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

В 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 приведены 
актуализированные на момент выхода в свет данные 
о федеральных и местных органах власти; Феде-
ральной таможенной службе России; представлены 
новая структура и информация о таможенных ор-
ганах, расположенных на территории Северо-За-
падного и Центрального федеральных округов, а 
также уточненные данные о таможенных ведомствах 
сопредельных стран, граница с которыми проходит 
через Северо-Западный регион России.

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

Если вы желаете сообщить о своей компании по-
тенциальным клиентам и стать обладателем указанно-
го справочника, предлагаем разместить вашу рекламу 
на цветных или черно-белых страницах издания.

Стоимость размещения рекламы

Обложка Размер Цветная 
полоса

Черно-белая 
полоса

2-я стр. – 
44 250-00

1/1
полоса 29 677-00 14 868-00

3-я стр. – 
41 300-00

1/2
полосы 18 644-00 9 322-00

4-я стр. – 
53 100-00

1/4
полосы  11 210-00 5 605-00

Все цены даны с учетом НДС 18%

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ВЭД, 
РЕКЛАМОДАТЕЛИ!

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

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ТАМОЖЕННЫЕ НОВОСТИ»



Российская таможня приступила к 

адаптации своих структур для работы в 

условиях ТС. Реформы уже коснутся цен-

трального аппарата ФТС России и подраз-

делений, которые отвечают за доходы.

Стр. 8

В  Н О М Е Р Е :

В морском порту «Пассажирский порт 

Санкт-Петербург» открыт морской пас-

сажирский постоянный многосторонний 

пункт пропуска через государственную 

границу Российской Федерации.

Стр. 3

Россия может повысить пошлины на 

экспорт необработанной сырой рыбы и 

поэтапно снизить их на рыбу, ввозимую в 

страну для нужд переработки. Первой  ры-

бой, которая попадет под повышение экс-

портных пошлин, станет минтай.

Стр. 12

Таможенные пошлины на ввоз ино-

странных машин в Россию, которые нача-

ли действовать с 1 января 2009 года для 

защиты отечественного автопрома и со-

ставляют 30%, пока менять не будут.

Стр. 15

В 2009 году Россия импортировала 

950 тыс. тонн мяса птицы, в том числе  

750 тыс. – из США. В 2010 году американ-

цы должны были поставить нам 600 тыс. 

курятины, или 77% всего импорта.

Стр. 14

Высший арбитражный суд нашел но-

вый способ борьбы с ввозом в Россию 

фирменных товаров неофициальными 

дилерами. ВАС предложил штрафовать 

параллельных импортеров за недобросо-

вестную конкуренцию.

Стр. 14
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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

Комиссия для 
Концепции
Приказом от 02.04.2010 № 677 

ФТС России утвердила регламент ко-
миссии службы по реализации Кон-
цепции таможенного оформления и 
таможенного контроля товаров в ме-
стах, приближенных к государственной 
границе Российской Федерации.

Данный документ призван опти-
мизировать работу комиссии, которая 
рассматривает вопросы о создании 
на местах таможенно-логистических 
терминалов (ТЛТ);  занимается про-
блемными вопросами, связанными с 
реализацией Концепции в технологиче-
ской, информационной, экономической, 
кадровой, финансовой и правовой обла-
стях. Она же вносит руководителю ФТС 
России предложения по их решению.

Кроме того, комиссия будет уча-
ствовать в формировании проекта 
федеральной целевой программы «Та-
можня на границе (2011-2020 годы)». 
Она уполномочена принимать решения 
о соответствии либо несоответствии 
предложений о создании ТЛТ положе-
ниям Концепции, целесообразности 
размещения таможенного органа на 
конкретном ТЛТ, о оценке работы тамо-
женных органов по реализации Концеп-
ции применительно к созданию ТЛТ на 
базе действующих пунктов пропуска.

По материалам ФТС России

Россия 
сохранит 
транзит

Россия все больше интересу-
ется возможностями транзита грузов 
через Латвию. По словам директора 
департамента транзитной политики 
Министерства сообщения Андриса 
Малдупса, перспективы транзита в 
большей степени связаны с отноше-
ниями России и Латвии, поэтому сей-
час работает межправительственная 
и транзитная группа, участники кото-
рой обязались согласовать проекты 
развития потока Вентспилс – Рига –  
Москва.

«Можем считать, что Россия 
оценила и признала Латвию как пар-
тнера по транзиту», – сказал Андрис 
Малдупс. Он также сообщил, что идет 
активная работа над налаживанием 
транзитных перевозок по железной 
дороге. Так, российское предприятие 
«Трансконтейнер» открыло в Латвии 
представительство и планирует соз-
дать в Рижском порту контейнерный 
терминал. Представитель латвийского 
тарнспортного ведомства также на-
помнил, что между Балтийским реги-
оном и Центральной Азией постоянно 
курсирует контейнерный поезд «Бал-
тика–Транзит».

По материалам информагентств

Закон для границы
Федеральное агентство по обустройству государственной 

границы Российской Федерации (Росграница) ведет работу над 
документом, аналогов которого не было в истории советского и 
российского законодательства. В план законопроектной деятель-
ности Правительства РФ на 2010 год включена подготовка проекта 
базового и системообразующего федерального закона «О пунктах 
пропуска через государственную границу». Как заявил заместитель 
руководителя Росграницы Юрий Бородин, работа над законопроек-
том будет, с одной стороны, достаточно сложной и кропотливой, а с 
другой – крайне интересной.

По его мнению, принятие указанного закона позволит обе-
спечить необходимое и бесперебойное финансирование строи-
тельства и функционирования пунктов пропуска, в том числе путем 
развития механизмов государственно-частного партнерства; коди-
фикацию законодательства и решение проблем юридико-техниче-
ского характера, связанных с унификацией понятийного аппарата; 
устранение коллизий, отмену неэффективных и устаревших норм, 
а также позволит повысить уровень правового регулирования тех 
правоотношений, которые непосредственно затрагивают права 
граждан и юридических лиц в пунктах пропуска, с уровня ведом-
ственных приказов и актов Правительства РФ до уровня федераль-
ного закона. Прежде всего это касается вопросов режима в пунктах 
пропуска, определения их пределов и осуществления в них хозяй-
ственной и иной деятельности.

По материалам Росграницы

www.customsnews.ru
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Что вам можно,  
что нельзя

Приказом ФТС России от 02.04.2010 № 683 уточнена компетенция 
Василеостровского таможенного поста Санкт-Петербургской таможни, 
который является специализированным таможенным органом, правомо-
чия которого ограничиваются исключительно совершением таможенных 
операций, в частности в отношении товаров, в том числе культурных цен-
ностей (как содержащих, так и не содержащих драгоценные металлы и 
(или) камни), перемещаемых физическими лицами; таможенных операций, 
связанных с оформлением и продлением срока действия удостоверений 
ввоза транспортных средств, перемещаемых физическими лицами в соот-
ветствии с главой 23 Таможенного кодекса РФ.

По материалам ФТС России

По горячей линии
В Калининградской областной таможне создана горячая линия для 

участников ВЭД и заинтересованных лиц по вопросам, возникающим в свя-
зи с таможенным оформлением товаров при помощи технологии электрон-
ного декларирования с использованием сетей Интернет (технология ЭД-2). 
При технических сбоях в работе программного обеспечения таможенных 
органов следует ежедневно обращаться в отдел эксплуатации функцио-
нальных подсистем и информационного обеспечения (с 9.00 до 20.00) по 
телефону (4012) 60-92-37. Вопросы по технологии функционирования ЭД-2 
в рабочие дни (с 8.30 до 17.30) можно задать отделу таможенных процедур 
и таможенного контроля по телефону (4012) 60-90-48.

Технология ЭД-2 поэтапно внедрялась на таможенных постах с ноября 
прошлого года, что позволяло проводить таможенное оформление товаров 
для таможенных режимов ИМ40 и ЭК10. Одновременно велось усовер-
шенствование программы для работы с другими таможенными режимами. 
Сейчас участники ВЭД получили возможность оформлять товары в соответ-
ствии с таможенными режимами выпуска в свободное обращение товаров, 
ранее произведенных на территории ОЭЗ Калининградской области (про-
цедура 407869) и ИМ78. С 1 мая 2010 года электронную декларацию можно 
подать на любой таможенный пост Калининградской областной таможни.

Порядок подключения автоматизированной системы участника ВЭД 
или иного заинтересованного лица к системе электронного декларирования 
по технологии ЭД-2 регламентируется приказом ФТС России от 24.01.2008 
№ 52 «О внедрении информационной технологии представления тамо-
женным органам сведений в электронной форме для целей таможенного 
оформления товаров, в том числе с использованием международной ассо-
циации сетей Интернет».

Оксана ИВАНОВА,
пресс-секретарь Калининградской областной таможни

На Южном и днем  
и ночью

В связи с резким увеличением количества транспортных средств, 
прибывающих на Южный таможенный пост Санкт-Петербургской таможни, 
в целях оптимизации нагрузки на его должностных лиц без снижения эф-
фективности таможенного контроля, принято решение организовать работу 
сотрудников отдела таможенного досмотра и отдела контроля данного по-
ста в период с 09.00 до 22.00. Транспортные средства смогут заезжать на 
территорию терминала круглосуточно.

При размещении в постоянной зоне таможенного контроля (ПЗТК) 
на стояночном месте водитель в течение одного часа с момента прибытия 
должен представить документы в отдел контроля за таможенным транзитом 
Южного таможенного поста для регистрации прибытия. Время для оформ-
ления регистрации одного транспортного средства составит 6 минут. Также 
в ночное время должностные лица таможенного поста будут проводить опе-
рации по таможенному осмотру транспортных средств.

Таким образом, все транспортные средства, прибывшие в ПЗТК в ноч-
ное время, к началу работы отдела таможенного оформления и таможенно-
го контроля будут осмотрены. Все это позволит декларанту и таможенному 
брокеру раньше подать таможенную декларацию или осуществить выпуск 
при предварительно поданной таможенной декларации.

Ольга ЕФИМОВА,
пресс-секретарь Санкт-Петербургской таможни

Порт открыл пункт 
пропуска

Приказом Федерального агентства по обустройству государственной 
границы Российской Федерации (Росграница) от 09.04.2010 № 189-ОД в 
морском порту «Пассажирский порт Санкт-Петербург» в пределах пусково-
го комплекса № 1 и пускового комплекса № 2 (1-я очередь) открыт морской 
пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государ-
ственную границу Российской Федерации, а также утверждены пределы 
упомянутого выше пункта пропуска в морском порту «Пассажирский порт 
Санкт-Петербург». 

Напомним, строительство морского пассажирского порта «Морской 
фасад» в Санкт-Петербурге началось в 2006 году и осуществляется в три 
очереди. В рамках первой очереди в эксплуатацию были введены два при-
чала, здание круизного терминала с сопутствующими береговыми соору-
жениями, и в сентябре 2008 года порт принял первое судно. Сейчас идет 
строительство 3-й очереди, сдача которой планируется в 2010 году. Порт 
способен принимать круизные и паромные суда длиной до 311 м и осадкой 
до 9 м. Длина новых подходных каналов – 10 км, глубина подходных каналов 
и акватории по проекту – 11 м. Общее количество причалов – 7, длина при-
чальной стенки – 2108 м.

По данным Росграницы
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Премьер-министр РФ Влади-
мир Путин считает, что Таможенный 
союз России, Беларуси и Казахста-
на пока не сможет «в полную силу» 
заработать с 1 июля 2010 года, 
как было запланировано ранее. К 
такому выводу он пришел после 
состоявшегося 20-21 мая в Санкт-
Петербурге очередного заседания 
высшего органа Таможенного со-
юза на уровне глав правительств. 
На нем сторонам, как признал 
Владимир Путин, не удалось со-
гласовать позиции «по отдельным 
параметрам экономического вза-
имодействия, которые носят со-
вершенно конкретный характер, 
и, безусловно, решение тем или 
другим образом этих проблем на-
прямую связано с экономическим 
самочувствием целых отраслей 
экономик наших стран».

Среди таких позиций премьер 
выделил проблемы согласования 
таможенных пошлин на ряд това-
ров. Например, Россия для защиты 
интересов отечественного авто-
прома настаивает на поддержании 
определенного уровня таможенных 
пошлин на ввоз иномарок. Также, 
по словам Владимира Путина, су-
ществует проблема согласования 
с Беларусью вывозных таможен-
ных пошлин на сырую нефть. «Мы в 
полном объеме для внутренних по-
требностей Беларуси предоставили 
льготу, поставив ей 6,3 млн тонн сы-
рой нефти для внутреннего потре-
бления. Повторяю: беспошлинно. 
Но наши коллеги хотели бы, чтобы 
мы эту льготу расширили», – пояс-
нил он.

Кроме того, белорусскую сто-
рону беспокоит предстоящий в 2011 
году переход на общеевропейскую 
формулу исчисления цены на газ. 
«Наши белорусские друзья обрати-
лись к нам в прошлом и в позапро-
шлом годах с просьбой сохранить 
для них ценовые параметры и скид-
ки предыдущего, 2008-го, года. Мы 
в 2009 году пошли на это. Они нам 
тогда сказали, что затем сделают 
два шага наверх. Я тогда говорил, 
что это сложно будет сделать, но 
они настояли на своем, и мы пошли 
навстречу», – рассказал премьер. 
Сейчас, по его словам, Беларусь 
платит России в одностороннем 
порядке за газ по цене 2008 года, в 
связи с чем скопилась определен-
ная задолженность. «Это проблема 
хозяйствующих субъектов, и я на-
деюсь, что на этом уровне она и бу-

дет решена», – пояснил российский 
премьер.

«Скажем, в одной из стран – в 
Казахстане – действует норма, со-
гласно которой физические лица 
могут завозить на свою территорию 
до двух тонн иностранного товара с 
пониженной таможенной ставкой –  
0,6 евро. Две тонны – это немалень-
кий объем, причем на каждое фи-
зическое лицо, без ограничений по 
числу завозов. Это чувствительно 
для нашей легкой промышленно-
сти, потому что значительная часть 
этих товаров, конечно, китайско-
го происхождения, – продолжил 
Владимир Путин. – Или вот, допу-
стим, Россия имеет планы разви-
тия своего автопрома. Поддержки 
существующего и развития новых 
предприятий. Причем мы, когда 
выстраивали эти планы, достигли 
определенных договоренностей 
с инвесторами, которые пришли 
на нашу таможенную территорию, 
организуют здесь производство, 
создают рабочие места, приносят 
новые технологии. Но мы обещали 
им, что будем держать определен-
ный уровень таможенной защиты 
при завозе на нашу территорию 
новых, тем более – подержанных 
машин. Особенно это важно в усло-
виях кризиса, потому что если мы 
съедем с этих позиций, то будущее 
некоторых наших предприятий бу-
дет поставлено под вопросом. Для 
нас это имеет существенное значе-
ние. Это еще одна позиция.

Далее – это будущее осо-
бых экономических зон, особенно 
имеющих таможенные преферен-
ции. Одно дело, когда мы завозим 
товары или комплектующие в эти 

зоны с последующей переработ-
кой, добавляем прибавочную стои-
мость 50 и более процентов. Другое 
дело, когда мы осуществляем так 
называемую отвертку, то есть ми-
нимальную сборку, почти не добав-
ляем добавленную стоимость. Одно 
дело, когда мы после производства 
товаров вывозим их на нашу та-
моженную территорию с какой-то 
таможенной пошлиной – либо по 
комплектующим, либо по готово-
му изделию. Другое дело, если мы 
делаем, выпускаем эти товары без 
всякой таможенной пошлины. Это, 
по сути, значит поставить под во-
прос существование целых отрас-
лей производства в России. Потому 
что если мы допустим на нашу та-
моженную территорию фактически 
без таможенных сборов те или иные 
товары, то это будет иметь долго-
срочные последствия. Есть и во-
прос, связанный с завозом авиаци-
онной техники. Некоторые страны 
предлагают обнулить почти по всей 
линейке авиационной техники. Для 
нас это неприемлемо, иначе по-
страдают наши авиационные пред-
приятия, к реструктуризации кото-
рых мы только-только приступили и 
очень рассчитываем на то, что они 
поднимутся на ноги и будут кон-
курентоспособными не только на 
нашем рынке, но и на мировом. Но 
если мы в самом начале поставим 
им подножку, они не встанут». Под-
ытоживая сказанное, премьер РФ 
подчеркнул, что «история всех ин-
теграционных объединений очень 
сложна, и никому еще пока не уда-
валось быстро, «на ура», с наскока 
решить эти вопросы. Как достигать 
компромисса, мы себе представля-

ем, и я думаю, что мы пройдем по 
этому пути».

Поскольку информация о том, 
что главы правительств трех стран 
не добились желаемого результата, 
поступила накануне сдачи данного 
номера в печать, редакция была 
лишена возможности ознакомиться 
и опубликовать отклики на эту си-
туацию экспертов и специалистов. 
Сделаем это через месяц, когда 
до даты начала деятельности Та-
моженного союза будут оставаться 
считаные дни. Интересно бы узнать, 
с каким настроением наши страны 
будут вступать в предначертанное 
им руководителями светлое буду-
щее? Однако редакция сочла воз-
можным опубликовать в нынешнем 
номере ряд статей, которые по-
вествуют о ходе подготовительной 
работы по созданию Таможенного 
союза. Так, 21 мая Государственная 
дума единогласно ратифицировала 
представленный ФТС России Тамо-
женный кодекс Таможенного союза 
(ТК ТС). В этот день на пленарном 
заседании депутаты одновременно 
рассмотрели проект федерального 
закона «О ратификации Договора о 
Таможенном кодексе Таможенного 
союза» и проект федерального за-
кона «О ратификации Протокола о 
внесении изменений и дополнений 
в Договор о Таможенном кодексе 
Таможенного союза от 27 ноября 
2009 года».

По поручению Президента РФ 
эти документы представил статс-
секретарь – заместитель руководи-
теля ФТС России Константин Чайка. 
Он охарактеризовал сущность и 
содержание ТК ТС, пояснил вно-
симые изменения и дополнения, а 
также подробно осветил новеллы 
таможенного регулирования, по-
рядок взаимодействия таможенных 
органов и правомочия участников 
ВЭД. Путем принятия соответству-
ющих федеральных законов депу-
таты единогласно ратифицировали 
названные документы. Согласно 
установленной процедуре, данные 
федеральные законы поступят на 
рассмотрение Совета Федерации, 
а далее будут представлены на 
подпись Президенту РФ. Таким 
образом, Российская Федерация 
первой из государств союзной 
тройки ратифицировала Таможен-
ный кодекс Таможенного союза, как 
и было установлено достигнутыми 
договоренностями.

Василий СМИРНОВ

Союз рождается в спорах
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Работа по созданию Таможенного союза 
России, Беларуси и Казахстана вступила в реша-
ющую стадию, начат процесс подписания и рати-
фикации основополагающих документов, одним 
из которых является Таможенный кодекс Тамо-
женного союза (ТК ТС). Началось все 1 января 
этого года, когда вступил в силу пакет докумен-
тов, включавший Единый таможенный тариф и 
Единую товарную номенклатуру. Этим завершил-
ся подготовительный этап и началось собственно 
создание Таможенного союза (ТС).

В последнее время в государственном 
строительстве появился новый институт – надна-
циональное регулирование. Пока он представлен 
лишь двумя органами – Межгосударственным со-
ветом ЕврАзЭС на уровне глав государств и глав 
правительств, а также Комиссией Таможенного 
союза. Кроме того, определено, что роль судеб-
ного органа в ТС будет выполнять Суд ЕврАзЭС. 
Межгоссовет ЕврАзЭС является высшим органом 
ТС. Он определяет стратегию, направления и пер-
спективы его формирования и развития. Именно 
на этом уровне управления принимаются реше-
ния, направленные на реализацию целей и задач 
ТС и формирование его основополагающей нор-
мативной базы. Заседания данного органа прово-
дятся 3 раза в год: 1 раз на уровне глав государств 
и 2 раза на уровне глав правительств, одно из них 
прошло 20-21 мая в Санкт-Петербурге.

Комиссия Таможенного союза – постоянно 
действующий регулирующий орган. В нее входят 
первый заместитель председателя Правитель-
ства РФ, первый заместитель премьер-министра 
Республики Казахстан и заместитель премьер-
министра Республики Беларусь. Ее основны-
ми функциями является: исполнение решений 
Высшего органа ТС, таможенно-тарифное и не-
тарифное регулирование, принятие решений по 
некоторым вопросам таможенного регулирова-
ния, мониторинг исполнения международных 
договоров по формированию ТС, обеспечение 
реализации в рамках компетенции договорно-
правовой базы союза. Комиссия принимает ре-
шения только в пределах полномочий, которые 
делегированы ей в соответствии с междуна-
родными договоренностями. Так, правительства 
государств – членов Таможенного союза пере-
дают ей часть своих правомочий, в том числе те, 
которые можно отнести к правам, составляющим 
суверенитет государства (таможенно-тарифное 
и нетарифное регулирование). На постсоветском 
пространстве такое происходит впервые.

В области таможенного регулирования Ко-
миссии Таможенного союза передаются следу-
ющие полномочия: утверждение формы различ-
ных актов в сфере таможенного регулирования, 
а также правил их заполнения. Это декларации 
различного типа и все виды таможенных актов 
(досмотра, осмотра и т. д.); определение по-
рядка осуществления контроля таможенной 
стоимости; утверждение товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности. При этом 
предусмотрено, что техническое ведение Единой 
товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности ТС осуществляет ФТС России; 
формирование общих реестров лиц, осуществля-
ющих деятельность в сфере таможенного дела; 
формирование различных сводных перечней то-
варов (к ним относятся перечни товаров, которые 
не допускаются для помещения под процедуры 
временного ввоза, не могут помещаться в режим 
уничтожения и т. д.), то есть перечни товаров, 
которые должны быть исключены или, наоборот, 
определены в качестве закрытого перечня в тех 
или иных режимах; определение особенностей 
применения таможенных процедур и совершения 
таможенных операций, например определение 
случаев, когда не заполняется декларация тамо-
женной стоимости; устанавливается более про-
должительный срок переработки на таможенной 
территории для отдельных категорий товаров; 
когда меры нетарифного регулирования не при-
меняются в отношении почтовых отправлений; 
определение наднациональных областей рисков, 
реагирование на которые со стороны таможен-
ных служб будет обязательным.

Однако Комиссия Таможенного союза – это 
не комиссия Евросообщества. У нее нет тех же 
властных и исполнительных функций. Как в Ев-
ропе, когда дается директива, обязательная для 
исполнения, у нас не получится. У нас пока три 
государства не согласуют то или иное решение 
комиссии, оно физически не может быть приня-
то. По правилам принятия решений у Российской 
Федерации 57% голосов и по 21,5% – у Белару-
си и Казахстана. Для принятия решения необхо-
димо 75%. Это значит, что в одиночку Российская 
Федерация решение «продавить» не сможет, ей 
обязательно надо консолидироваться с одной 
из сторон. При этом, объединившись, Беларусь 
и Казахстан также не смогут вынести решение, 
потому что им не хватит процентов для его при-
нятия. В то же время ряд решений может прини-
маться только консенсусом.

Для обеспечения единообразного примене-
ния государствами – членами Таможенного со-

юза действующих в его рамках международных 
договоров и принимаемых органами ТС решений 
существует единый судебный орган – Суд Евр-
АзЭС, который формируется из представителей 
государств – членов Таможенного союза. Он дает 
толкование актов, принятых органами ТС, рас-
сматривает дела о соответствии актов органов 
ТС международным договорам и об оспаривании 
решений, действий (бездействия) органов ТС, 
а также разрешает споры между Комиссией Та-
моженного союза и государствами, входящими 
в ТС, или между государствами – членами Тамо-
женного союза по выполнению ими обязательств, 
принятых в рамках ТС. Его судьи назначаются на 
шестилетний срок. Пока функции Суда ЕврАзЭС 
временно возложены на Экономический суд СНГ.

Для осуществления общественного кон-
троля за деятельностью Комиссии Таможенного 
союза создан Экспертный совет, который бу-
дет действовать при высшем органе ТС. В его 
компетенцию входит рассмотрение заявлений 
юридических и физических лиц, занимающихся 
хозяйственной деятельностью, государств –  
участников Таможенного союза по вопросу со-
ответствия решений Комиссии Таможенного 
союза, имеющих обязательный характер, дого-
ворно-правовой базе ТС. В состав Экспертного 
совета каждое из государств союза направляет 
сроком на три года не менее пяти представи-
телей из числа своих граждан, обладающих не-
обходимыми специальными знаниями и опытом 
в области права, международной торговли, в 
других областях, имеющих отношение к разре-
шению споров.

Исходя из заявлений политиков, руково-
дителей государства и правительства, можно 
предположить, что институт наднационального 
регулирования будет развиваться и приобретать 
новые формы. Так, уже сейчас идет подготов-
ка предложений о создании наднационального 
органа таможенного регулирования и наднаци-
онального казначейства. Если в качестве моде-
ли построения союзных отношений будет взята 
модель Европейского союза, то в перспективе 
можно ожидать не только расширения системы 
регулирующих органов, но и появления надна-
циональных исполнительных органов (аналог Ко-
миссии европейских сообществ), наднациональ-
ных представительных органов, обладающих 
правом издания законодательных актов (аналог 
Европарламента) и т. д.

Таким образом, система принятия решений 
по таможенным вопросам в ТС будет состоять из 
4 уровней: Межгоссовет – на высшем уровне –  
принимает решения, как правило, не прямого 
действия и требующие издания подзаконных 
актов; Комиссия Таможенного союза, которая 
принимает решения только в рамках делегиро-
ванных ей полномочий; национальные прави-
тельства, которые никто не лишал прав по тамо-
женному регулированию, и таможенные органы 
государств – членов Таможенного союза. Они 
будут создавать нормативные акты в рамках име-
ющихся у них полномочий.

До старта осталось чуть-чуть
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Все течет, все изменяется

С изменением институциональной системы 
регулирования меняется и нормативная право-
вая система регулирования. Основополагающим 
документом, регулирующим таможенные право-
отношения в ТС, является Таможенный кодекс 
Таможенного союза (ТК ТС). В нем содержатся 
единые условия и порядок признания лиц, осу-
ществляющих деятельность в сфере таможенно-
го дела, определены и конкретизированы формы 
таможенного контроля, установлены основные 
требования к проведению таможенных опера-
ций участниками ВЭД и таможенными органами, 
определено правовое содержание таможенных 
процедур. В развитие ТК ТС планом мероприя-
тий по его введению в действие предусмотрена 
разработка 16 международных соглашений го-
сударств – членов Таможенного союза (Россия 
ответственна за разработку 11) и 17 решений 
Комиссии Таможенного союза (наша страна от-
вечает за разработку 8).

В ходе подготовки к вступлению в силу ТК ТС 
выявлены вопросы, для регулирования которых 
необходимо принятие дополнительных междуна-
родных соглашений и решений Комиссии Тамо-
женного союза, которые не были предусмотрены 
планом мероприятий по введению ТК ТС в дей-
ствие. Они, например, касаются регулирования 
перемещения товаров и транспортных средств 
между территорией Калининградской области 
и остальной частью таможенной территории 
ТС; порядка контроля за ввозом на таможенную 
территорию ТС и вывозом с нее лицензируемых 
товаров; особенностей определения таможен-
ной стоимости отходов, полученных в резуль-
тате переработки; изменения сроков уплаты 
таможенных пошлин. Уже разработаны проекты  
18 международных соглашений и 25 решений Ко-
миссии Таможенного союза.

Хотелось бы отметить, что проектом между-
народного соглашения по вопросам переме-
щения товаров с территории Калининградской 
области на остальную часть таможенной тер-
ритории ТС предусматривается возможность 
закрытия процедуры таможенного транзита, 
открытой в Калининградской области, не толь-
ко на российской территории, но и в Беларуси. 
На момент, когда данная статья готовилась к 
печати, шла доработка международных согла-
шений, которые будут регулировать вопросы, 
касающиеся свободных экономических зон и 
свободных таможенных складов, перемещения 
через таможенную границу товаров для личного 
пользования, а также товаров, перемещаемых 
трубопроводным транспортом или по линиям 
электропередач, особенностей использования 
транспортных средств международной перевоз-
ки для внутренних доставок, включения объектов 
интеллектуальной собственности в единый ре-
естр ТС и другие.

Уже согласовано, что решения Комиссии 
Таможенного союза помимо вопросов реестро-
вой деятельности, форм таможенных документов 
и таможенной стоимости будут также регулиро-
вать порядок проведения таможенной экспер-
тизы и внесения изменений и дополнений в та-
моженную декларацию, особенности пересылки 

товаров в международных почтовых отправлени-
ях, некоторые вопросы применения таможенных 
процедур и другие аспекты. Одним из наиболее 
сложных для согласования является вопрос упла-
ты вывозных таможенных пошлин. Хотя ТК ТС не 
предусмотрено взимание таможенных платежей 
во взаимной торговле, в проекте соглашения о 
порядке уплаты вывозных таможенных пошлин, 
разработанном российской стороной, заложена 
возможность их взимания при экспорте так назы-
ваемых балансовых товаров, по которым одно из 
государств заявило о необходимости осущест-
вления контроля во взаимной торговле на основе 
балансов поставок.

Кроме того, российским проектом соглаше-
ния предусмотрено сохранение национальных 
ставок экспортных таможенных пошлин, в том 
числе во взаимной торговле, и поступление сумм 
вывозных таможенных пошлин в бюджет того го-
сударства, из которого происходит вывозимый 
товар. Данное международное соглашение яв-
ляется единственным, по которому разработано 
два альтернативных и диаметрально противопо-
ложных варианта – российской и белорусский. 
Второй предусматривает унификацию экспорт-
ного тарифа до 1 июля 2010 года, отсутствие 
контроля товаров, перемещаемых во взаимной 
торговле, и поступление сумм вывозных тамо-
женных пошлин в бюджет государства, с терри-
тории которого товар вывозится. Какой вариант 
будет взят за основу, решится в конце мая на за-
седании Межгоссовета ЕврАзЭС.

Под общий стандарт

Помимо разработки международной нор-
мативной правовой базы ТС ведется активная 
работа по приведению национального законода-
тельства в соответствие с международными до-
говоренностями. Так, подготовлен и прошел про-
цедуру межведомственного согласования проект 
федерального закона «О таможенном регулиро-
вании в Российской Федерации», которым пла-
нируется заменить действующий Таможенный 
кодекс Российской Федерации. В законопроекте 

отражены нормы, регулирование которых прямо 
отнесено на национальное законодательство 
государств – членов Таможенного союза или не 
затронуто ТК ТС.

Законопроектом урегулированы вопросы, 
касающиеся системы таможенных органов Рос-
сийской Федерации, их обязанностей, право-
мочий и ответственности; порядка обжалования 
действий должностных лиц таможенных органов; 
информирования и консультирования; ведения 
реестров лиц, осуществляющих деятельность в 
сфере таможенного дела; исчисления, уплаты и 
взыскания таможенных платежей; особенностей 
проведения отдельных форм таможенного кон-
троля; распоряжения товарами, обращенными 
в федеральную собственность; особенностей 
таможенного декларирования, таможенных про-
цедур и перемещения отдельных видов товаров. 
Помимо переработки ТК РФ нужно привести в 
соответствие с договорно-правовой базой ТС 
все подзаконные нормативные правовые акты и 
акты, изданные ФТС России.

Таким образом, к 1 июля 2010 года должна 
сложиться новая система нормативно-правового 
регулирования таможенных правоотношений в 
Российской Федерации. Она будет иметь 6 уров-
ней: Таможенный кодекс Таможенного союза; 
принятые в соответствии с ним Международные 
соглашения государств – членов Таможенного 
союза и решения Комиссии Таможенного союза; 
Федеральный закон «О таможенном регулиро-
вании в Российской Федерации»; принятые в 
соответствии с ним подзаконные нормативные 
правовые акты Российской Федерации; акты 
ФТС России.

С вступлением этих документов в силу в 
практику таможенных органов России будут 
внедряться новые понятия, по-иному станет 
регулироваться ряд правоотношений. Для при-
вычных таможенных процессов будет изменена 
их правовая природа и смысловое наполнение. 
Самое простое – это изменения в терминологии, 
к которым необходимо просто привыкнуть. Од-
нако произойдут и изменения, которые заставят 
переосмыслить некоторые принципы таможен-
ного администрирования. Например, в целях со-
действия экспорту высокотехнологичных товаров 
установлен сокращенный и закрытый перечень 
документов при декларировании вывозимых то-
варов, которые не облагаются таможенными по-
шлинами. Кроме того, до 4 часов сокращен срок 
выпуска экспортируемых товаров, к которым не 
применяются вывозные таможенные пошлины, и 
временно вывозимых товаров, перечень которых 
определяется Комиссией Таможенного союза.

Грядут перемены

Коротко об изменении сроков совершения 
таможенными органами ряда операций. Так, 
увеличены сроки уплаты таможенных пошлин, 
налогов – с 15 дней до 4 месяцев; проведения 
постконтроля – с 1 года до 3 лет; предъявления 
товаров при предварительном декларировании –  
с 15 до 30 дней; переработки товаров на тамо-
женной территории – с 2 до 3 лет; помещения  
под таможенную процедуру реэкспорта това-
ров, ранее помещенных под процедуру выпуска 
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для внутреннего потребления, – с 6 месяцев до  
1 года. При этом сокращено время выпуска то-
варов – с 3 до 2 дней; выпуска необлагаемых по-
шлинами экспортируемых товаров – до 4 часов; 
регистрации транзитной декларации – с 2 до  
1 часа. Кроме того, установлены сроки органи-
зации таможенного сопровождения – в течение  
24 часов с момента принятия решения; регистра-
ции или отказа в регистрации декларации – не 
более 2 часов с момента ее подачи; совершения 
перевозчиком операций в месте прибытия/до-
ставки – 3 часа с момента предъявления товаров; 
стоянки транспортных средств в местах пере- 
мещения товаров: автомобильный, железно-
дорожный, воздушный транспорт – 3 часа, вод- 
ный –  8 часов.

Следует отметить, что претерпели изме-
нение вопросы, связанные с применением та-
моженных режимов. Сам термин «таможенный 
режим» заменяется термином «таможенная 
процедура». Нововведением ТК ТС является и 
возможность помещения товаров под две тамо-
женные процедуры одновременно – экспорта и 
таможенного транзита. Относительно транзита 
подчеркну, что предусмотренная действующим 
ТК РФ процедура внутреннего таможенного 
транзита исключается. Товары, перевозимые от 
места ввоза до места таможенного оформления 
(в том числе перевозимые от одного внутреннего 
таможенного органа до другого) будут помещать-
ся под процедуру таможенного транзита. Если 
говорить в старых терминах, то это означает, что 
в пунктах пропуска будет осуществляться выпуск 
товаров в соответствии с режимом транзита.

В то же время значительно упростится 
процедура таможенного оформления товаров, 
перемещаемых в соответствии с Таможенной 
конвенцией о международной перевозке грузов 
с применением книжки МДП. Если товар будет 
ввозиться на территорию ТС через границу Рос-
сийской Федерации (например, через пункт про-
пуска Торфяновка) в адрес белорусского рези-
дента, то российские таможенники в Торфяновке 
будут открывать процедуру таможенного транзи-
та с определением места доставки в Республике 
Беларусь и оформлять лист № 1 книжки МДП. 
Белорусские таможенники при доставке в со-
ответствующий внутренний таможенный пост в 
Беларуси для завершения таможенной процеду-
ры таможенного транзита будут оформлять лист  
№ 2. Аналогичный порядок станет применяться и 
в обратном направлении.

Что касается перемещения временно вво-
зимых товаров с применением карнета АТА, то 
порядок перемещения таких товаров на террито-
рии Российской Федерации останется прежним. 
Пока на таможенной территории ТС не может 
быть установлен единый порядок ввоза товаров 
с применением карнета АТА. На сегодня Респу-
блика Казахстан не присоединилась к Таможен-
ной конвенции о карнете АТА для временного 
ввоза товаров, а России и Беларуси не удалось 
согласовать вопрос перехода ответственности 
за уплату таможенных платежей при перемеще-
нии временно ввозимых товаров между нашими 
странами. Решение этого вопроса осложняется 
тем, что регулирование порядка обеспечения 
уплаты таможенных пошлин, налогов отнесено 

на национальное законодательство государств –  
членов Таможенного союза. Поэтому введение 
единых правил при перемещении товаров с при-
менением карнета АТА по территории ТС на се-
годняшний день не представляется возможным.

Бизнес может сэкономить

Произошли существенные изменения и в 
порядке ведения реестров. Помимо националь-
ных реестров появляются и наднациональные, 
вести которые будет Комиссия Таможенного 
союза. В целом нововведения для лиц, осущест-
вляющих деятельность в сфере таможенного 
дела, сводятся к следующему: предусмотрены 
широкие возможности для развития взаимодей-
ствия таможенных органов с лицами, осущест-
вляющими деятельность в сфере таможенного 
дела, посредством информационных технологий 
(например таможенный представитель) может 
иметь доступ к информационным системам 
таможенных органов, используемым для ав-
томатизированной обработки информации и 
электронной передачи данных, необходимых для 
таможенных целей; наличие договора страхова-
ния риска гражданской ответственности теперь 
не является условием включения лиц в реестр 
таможенных перевозчиков. Данные условия до-
полнены требованиями об отсутствии на день 
обращения в таможенный орган неисполненной 
обязанности по уплате таможенных платежей, 
пеней и фактов привлечения в течение 1 (одно-
го) года до дня обращения в таможенный орган 
к административной ответственности за право-
нарушения в сфере таможенного дела; нахожде-
ние лица в стадии ликвидации и реорганизации 
теперь является основанием для его исключения 
из соответствующего реестра лиц, осуществля-
ющих деятельность в сфере таможенного дела.

При этом снижены суммы обеспечения: для 
таможенного представителя – с 50 млн рублей до 
1 млн евро (на момент подготовки материала, со-
гласно данным Банка России, курс рубля к евро 
составлял 1 к 37,42, значит, экономия превыша-
ет 12,5 млн рублей); для таможенного перевоз-
чика – с 20 млн рублей до 200 тыс. евро (почти  
7,5 млн рублей – также экономятся 12,5 млн ру-
блей). Перевозчики, в том числе таможенные, 
получат право перемещать товары по всей тер-
ритории ТС без применения к ним внутригосу-
дарственного контроля на территории каждого 
из государств – участников Таможенного союза. 
Железнодорожный перевозчик императивно 
освобождается от внесения обеспечения в каче-
стве гарантии доставки товаров.

В условиях перехода на новые требования 
к ведению бизнеса предусмотрен переходный 
период в отношении лиц, осуществляющих дея-
тельность в сфере таможенного дела. Так, тамо-
женные брокеры, перевозчики, владельцы скла-
дов временного хранения, таможенных складов 
и магазинов беспошлинной торговли, созданные 
до вступления в силу ТК ТС, вправе осущест-
влять деятельность в сфере таможенного дела 
в течение 6 месяцев со дня вступления ТК ТС в 
силу. Отмечу, что проектом Федерального зако-
на «О таможенном регулировании в Российской 
Федерации» предусмотрен упрощенный порядок 

регистрации лиц, осуществлявших деятельность 
в сфере таможенного дела до вступления в силу 
ТК ТС, в новых реестрах, которые будут вестись с 
1 июля 2010 года.

Еще одним нововведением является инсти-
тут уполномоченного экономического оператора, 
который заменит институт «специальных упро-
щенных процедур». Деятельность уполномо-
ченных экономических операторов также будет 
реестровой и требующей внесения обеспечения, 
как и для таможенных брокеров, складов вре-
менного хранения, таможенных перевозчиков и 
т. д. В то же время уполномоченному экономиче-
скому оператору будут предоставлены и новые 
упрощения. Он получит возможность оформлять 
транзит товаров без внесения обеспечения; осу-
ществлять выпуск товаров до подачи таможен-
ной декларации с уплатой платежей на момент 
подачи декларации, то есть фактически предо-
ставляется беспроцентная отсрочка платежа на 
срок от 10 до 40 дней.

Что же будет на границе?

В заключение хотелось бы остановиться на 
сроках отмены таможенного контроля на вну-
тренних границах ТС. Как известно, Комиссией 
Таможенного союза утверждены планы по пере-
носу согласованных видов контроля с внутренних 
границ ТС на внешние. Касательно казахстанско-
российской границы предполагается все прове-
сти в два этапа – сначала, с 1 июля этого года, от-
меняется таможенное оформление в отношении 
товаров, находящихся в свободном обращении 
на территории Казахстана. Под таковыми по-
нимаются не только товары казахстанского про-
исхождения, но и других стран, которые прошли 
таможенное оформление на его территории. 
Затем, с 1 июля 2011 года, предполагается отме-
нить таможенный контроль в пунктах пропуска на 
российско-казахстанской границе.

Что касается белорусско-российской грани-
цы, то здесь таможенное оформление и таможен-
ный контроль предполагается отменить с 1 июля 
2010 года. Это напрямую коснется таможенных 
органов Северо-Запада, расположенных на гра-
нице с Беларусью, в частности Себежской тамож-
ни. Действующие сегодня пункты принятия уве-
домлений (ППУ) будут упразднены. Большинство 
должностных лиц таможенных органов России, 
проходящих службу на этих ППУ, будут перерас-
пределены для усиления приграничных таможен-
ных органов, реализующих положения Концепции 
переноса таможенного оформления к границе.

Для решения проблемы смены нарядов 
сопровождения отрабатывается технология 
использования инфраструктуры самых близко 
расположенных к границе таможенных органов. 
Планируется, что замена должностных лиц Госу-
дарственного таможенного комитета Республики 
Беларусь, сопровождающих товары, к которым 
в качестве меры обеспечения применяется та-
моженное сопровождение, на сотрудников ФТС 
России будет осуществляться на границе.

Владимир ИВИН,
начальника Аналитического  

управления ФТС России,
специально для «ТН»
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В преддверии начала полно-
масштабной деятельности Тамо-
женного союза трех государств 
российская таможня приступила к 
адаптации своих структур для рабо-
ты в новых условиях. Реформы уже 
коснутся центрального аппарата 
ФТС России и тех его подразделе-
ний, которые отвечают за доходы. 
Затем ожидается реорганизация 
региональных таможен. Так, руко-
водитель службы Андрей Бельяни-
нов подписал приказ от 26.04.2010 
№ 845 «О внесении изменений в 
штатное расписание центрального 
аппарата ФТС России», в соответ-
ствии с которым Управление тамо-
женной инспекции ликвидируется, 
а функции таможенного контроля 
после выпуска товаров передаются 
Главному управлению федеральных 
таможенных доходов и тарифного 
регулирования (ГУФТДиТР ФТС 
России).

В составе этого управления 
создадут пять новых отделов: та-
моженных проверок после выпуска 
товаров; контроля деятельности 
лиц, включенных в реестры; мето-
дологии и практики применения 
таможенного законодательства 
Российской Федерации при тамо-
женном контроле после выпуска то-
варов; регионального курирования 
и контроля, мониторинга и анализа 
соблюдения таможенного законо-
дательства в области начисления и 
взимания таможенных платежей. В 
Управлении государственной служ-
бы и кадров (УГСиК ФТС России) 
создается отдел организации про-
верки сведений о доходах, об иму-
ществе и об обязательствах имуще-
ственного характера. Изменения в 

структуре центрального аппарата 
ФТС России проводятся за счет 
перераспределения имеющейся 
штатной численности. Приказ всту-
пает в силу со 2 июля 2010 года.

Оптимизация организацион-
но-штатной структуры ФТС России, 
как утверждают в службе, среди 
прочего позволит усилить контроль 
за законностью, обоснованнос-
тью и проведением проверочных 
мероприятий, повысить их эффек-
тивность, а также осуществлять 
выработку комплексных мер по 
устранению причин и условий, спо-
собствующих совершению право-
нарушений в области таможенного 
дела, в том числе со стороны долж-
ностных лиц при производстве та-
моженного оформления и контроля. 
Она также направлена на усиление 
контроля за неукоснительным со-
блюдением должностными лица-
ми таможенных органов требова-
ний законодательства Российской 
Федерации о государственной 
службе.

По словам Бориса Шкуркина, 
начальника ГУФТДиТР ФТС Рос-
сии, основная задача которого со-
стоит в наполнении федерального 
бюджета, необходимость в таком 
слиянии возникла давно, поскольку 
в условиях ускорения таможенного 

оформления важная роль в обеспе-
чении взимания таможенных пла-
тежей в полном объеме отводится 
именно подразделениям таможен-
ной инспекции, осуществляющим 
так называемый постконтроль вну-
три страны. В обновленном виде 
управление намеревается уделять 
особое внимание выявлению не-
добросовестных участников внеш-
неэкономической деятельности, 
перемещающих товары с исполь-
зованием нелегальных схем, что 
обеспечит защиту отечественных 
производителей товаров и добро-
порядочных участников бизнеса. 
Как утверждает Борис Шкуркин, 
перенос акцента таможенного 
контроля на этап постконтроля 
не только соответствует мировой 
практике, но и во многом отвечает 
интересам бизнеса. Например, бо-
лее детально и обоснованно может 
быть проконтролирована таможен-
ная стоимость товаров, обоснован-
ность предоставления льгот и пре-
ференции по уплате таможенных 
платежей, достоверность заявлен-
ных сведений о стране происхожде-
ния товаров.

По мнению начальника управ-
ления, особенно актуальным пост-
контроль становится в условиях 
функционирования Таможенного 

союза. К примеру, в Казахстане и 
России пока не уницифированы 
ставки ввозных таможенных по-
шлин более чем по 400 из 11 тыс. 
товарных позиций. Как уточнил 
Борис Шкуркин, по этим товарам 
в 2009 году таможенной службой в 
федеральный бюджет перечислено 
1,7 млрд долларов. Более того, в 
государствах – членах Таможен-
ного союза будут предоставляться 
льготы на оборудование и комплек-
тующие, ввозимые в рамках реали-
зации инвестиционных проектов, 
приоритетных для вида деятель-
ности (сектора экономики) данного 
государства. Использование таких 
товаров предполагается на терри-
тории государства, предоставля-
ющего льготу, однако механизм их 
целевого использования пока от-
сутствует.

«Чтобы эти и другие товары не 
оказались в РФ, на передний план 
выходит постконтроль, позволяю-
щий их выявить», – говорит Борис 
Шкуркин. Кроме того, по его словам, 
в трех странах пока сохраняется и 
разный по степени жесткости под-
ход к контролю таможенной стоимо-
сти. В Беларуси, где хорошо развита 
собственная мебельная промыш-
ленность, таможенники серьезно 
контролируют ввоз иностранной 
мебели. Для России перечень стра-
тегических товаров намного шире –  
это и продовольствие – мясо, сахар 
и машиностроительная продукция, 
поэтому и степень контроля жестче, 
поясняет Борис Шкуркин. Кстати, в 
такой же мере, как для Беларуси ме-
бель, для России особо деликатной 
темой остается ввоз подержанных 
иномарок физическими лицами. 
Однако автомобили пока остаются 
одной из немногих товарных по-
зиций, механизм ввоза которых до 
конца не ясен.

«Перенос акцентов в тамо-
женном контроле на период, когда 
товар уже выпущен в свободное 
обращение, позволяет ускорить 
процесс таможенного оформления, 
логистику», – уточнил представи-
тель ФТС России. Это рассчитано 
на законопослушных участников 
внешней торговли, которые должны 
иметь конкурентные преимущества. 
По словам его собеседника, новые 
отделы будут «точечно» выявлять 
юридические, правовые, организа-
ционные «лазейки», содействующие 
злоупотреблениям и нарушениям.

По материалам ФТС России

Реформа добралась и до инспекции
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На фоне кризиса все красиво
В апреле ФТС России обеспечила поступле-

ния таможенных платежей в доходную часть феде-
рального бюджета в размере 384,33 млрд рублей, 
что на 77% превышает показатель аналогичного 
периода 2009 года. Тогда таможня собрала 217,59 
млрд рублей. Причем в апреле восходящий тренд 
превзошел и уровень 2008 года (371,87 млрд ру-
блей), первая половина которого проходила на 
фоне роста экономики. Всего за четыре месяца 
таможенными органами перечислено в госу-
дарственную казну 1273,12 млрд рублей. Таким 
образом, увеличение бюджетных поступлений в 
январе-апреле текущего года достигло 46%. За 
аналогичный период 2009 года этот показатель 
составлял 872,56 млрд рублей. Год назад за это 
время удалось собрать лишь 872,56 млрд рублей.

Как считают специалисты, росту сбо-
ра таможенных платежей помог рост цен 
на сырье и увеличение товарного оборота. 
Сказалась и низкая база кризисного апреля 
2009 года. Напомним, что в первом квартале  
2010 года таможенники отправили в бюджет  
888,78 млрд рублей, что на 11,38% больше 
планового задания и на 35,69% больше, чем 
за аналогичный период прошлого года. В ФТС 
России утверждают, что увеличить показатели 
удалось за счет лучшего администрирования 
доходов и интеграции в рамках Таможенного со-
юза России, Беларуси и Казахстана. При этом 

таможенные поступления в бюджет увеличились 
в результате наращивания экспорта и увели-
чения цен на сырье. Именно высокие цены на 
нефть внесли основной вклад и в увеличение 
доходов федерального бюджета в целом. Со-
гласно данным Федеральной налоговой служ-
бы (ФНС), по сравнению с январем-мартом  
2009 года поступления налога на добычу полезных 
ископаемых (НДПИ) выросли в 1,9 раза, что обу-
словлено повышением цены на нефть. Помимо 
этого в 2010 году были дополнительно увеличены 
экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты.

Аналитики утверждают, что рост отчисле-
ний ФТС России соответствует динамике миро-
вых сырьевых цен, которые в первом квартале  
2009 года только начинали медленное восста-
новление с исторических минимумов. Превы-
шение средней цены барреля за первый квар- 
тал 2010 года над аналогичным показателем  
2009 года составляет как раз около 70%. Увели- 
чению объемов поступлений от ФТС способ-
ствовал рост внешнеторгового оборота, объем 
которого значительно возрос на раздувшихся не-
фтяных ценах. Так, согласно данным Росстата, по 
итогам января-февраля внешнеторговый оборот 
составил 81,6 млрд долларов, за аналогичный 
период прошлого года – 56,857 млрд долларов.

Эксперты также утверждают, что помимо 
экономических причин на показателях работы 

таможенников сказались и «арифметические» 
факторы, поскольку сравнение с периодом, на ко-
торый пришелся пик кризисных явлений в эконо-
мике, всегда в пользу контрольных органов. Кроме 
того, таможня все чаще прибегает к инструменту 
корректировки таможенной стоимости (КТС) вво-
зимых товаров. Этот процесс прослеживается, в 
частности, по заметному увеличению количества 
судебных споров. Несмотря на то что более 70% 
таких дел таможенники проигрывают, использова-
ние КТС позволило им дополнительно привнести в 
казну в 2009 году почти 28 млрд рублей.

При этом прогнозы аналитиков относитель-
но дальнейших поступлений не отличаются опти-
мизмом. Они утверждают, что мы имеем дело с 
эффектом низкой базы, поэтому в дальнейшем 
превышение показателей будет сокращаться, а 
к концу года ситуация будет определять поло-
жение на мировом рынке сырья, которое пока 
неопределенно из-за разрастания опасений за 
стабильность зоны евро. Последние события на 
европейском рынке, а также ожидание коррек-
тировки цен на углеводороды заставляет экс-
пертов быть максимально осторожными в своих 
прогнозах. Они считают, что доходы по линии та-
моженных платежей до конца года в абсолютной 
оценке вряд ли превзойдут результаты первого 
квартала.

Александр ЕГОРОВ
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Сегодня через Северо-Западный феде-
ральный округ на территорию России ввозит-
ся почти половина внешнеторговых товаров, 
которые затем оформляются таможнями Се-
веро-Западного таможенного управления или 
таможенными органами других регионов. При 
этом местные пункты пропуска среди первых 
столкнулись с проблемой отсталости имею-
щейся инфраструктуры. Специалисты считают, 
что в последнее время рост товарооборота и 
активизация внешней торговли проходили в 
России неадекватно развитию ее транспортно-
логистической системы и сопутствующих услуг. 
В результате возникли проблемы, связанные с 
возникновением многокилометровых очередей 
и задержками при осуществлении таможенных 
процедур в отношении перемещаемых через 
границу товаров и транспортных средств. Для 
бизнеса это обернулось серьезными непроиз-
водственными потерями.

О наиболее актуальных и характерных для 
Северо-Западного региона вопросах таможен-
ного оформления и контроля корреспонденту 
«ТН» рассказала начальник отдела организации 
таможенного оформления и контроля в пунктах 
пропуска (ОТОиКвПП) Главного управления орга-
низации таможенного оформления и таможенно-
го контроля ФТС России Лариса КОРШУНОВА. 
Она убеждена, что их грамотное решение по-
зволит таможне не только эффективно решать 
поставленные задачи, но и перейти на новый 
качественный уровень развития.

Сейчас на северо-западном участке грани-
цы функционируют 98 пунктов пропуска: среди 
них 42 автомобильных, 16 железнодорожных, 
8 воздушных, 21 морской и 11 озерных, речных 
и пешеходных. При этом из почти 1,8 млн тран-
зитных деклараций, оформленных в 2009 году 
таможенными органами Российской Федерации, 
должностные лица СЗТУ поместили под тамо-
женную процедуру таможенного транзита почти 
700 тыс. партий товаров. От общего количества 
выпущенных ГТД на долю управления пришлось 
порядка 26%.

– Лариса Павловна, на ваш взгляд, на 
чем в ближайший период необходимо сосре-
доточить основное внимание таможенным 
органам региона?

– Приоритетной должна стать работа по 
повышению уровня государственного контроля 
в пунктах пропуска, расположенных в регионе 
деятельности СЗТУ; обеспечению таможенного 
оформления и контроля товаров в Санкт-Пе-
тербурге; внедрению и динамичному развитию 
перспективных таможенных технологий; приме-
нению системы управления рисками и исполь-
зованию при таможенном контроле современных 
технических средств. Как правило, возникающие 
в ходе таможенного оформления и контроля как 
в СЗТУ, так и в ФТС России проблемы связаны с 
перемещением товаров через автомобильные и 
морские пункты пропуска.

– Вы имеете в виду многокилометровые 
очереди из грузовиков, которые последние 
несколько лет регулярно возникали на гра-
нице?

– Именно, невзирая на усилия, предпри-
нимаемые на всех уровнях с середины 2006 
года, они уже стали практически постоянными 
на МАППах Выборгской, Псковской и Себежской 
таможен. Небольшую «передышку» дал мировой 
финансовый кризис. Из-за резкого падения внеш-
неторгового товаропотока в 2009 году очереди на 
границе носили единичный характер и возникали 
в основном перед большими праздниками. Сей-
час постепенно все возвращается на круги своя.

– Что нового в последнее время появи-
лось в работе таможенников на пунктах про-
пуска региона?

– Для начала отмечу, что с 1 ноября 2009-го 
и 1 февраля 2010 года поэтапно во всех авто-
мобильных пунктах пропуска должностные лица 
СЗТУ исполняли положения постановления Пра-
вительства РФ от 26.06.2008 № 481 «Об утверж-
дении Правил осуществления таможенными 
органами в пунктах пропуска через государствен-
ную границу Российской Федерации отдельных 
действий по транспортному контролю». К сожа-
лению, подготовка и вступление в силу данного 
документа проходили без передачи таможенным 
органам штатной численности подразделений 
Ространснадзора, ране  выполнявших данные 
функции. В период пониженного экспортно-им-
портного товаропотока этот фактор не оказывал 
критического влияния на пропускную способ-
ность пунктов пропуска, но произошедшая в 
марте-апреле активизация внешней торговли 
наглядно показала, что вопрос увеличения штат-
ной численности подразделений таможенных 
органов в МАППах приобретает особую остроту. 
Вместе с тем подчеркну, что нареканий в наш 
адрес со стороны Ространснадзора по поводу 
исполнения должностными лицами отдельных 
действий по транспортному контролю практиче-
ски нет либо они носят единичный характер.

Кроме того, с 30 марта 2010 года на тамо-
женных постах Выборгской таможни началась 
эксплуатация комплекса программных средств 
«Пункт пропуска», который среди прочего позво-
ляет таможенным органам получать предвари-
тельную информацию. В первые дни работы из-
за технических сбоев были жалобы со стороны 
перевозчиков на непроизводственные простои. 
Сейчас эти проблемы урегулированы и пропуск-
ная способность МАППов соответствует обычно-
му уровню.

– В последнее время много говорится 
о необходимости скорейшего внедрения в 
работу пунктов пропуска принципа «одного 
окна». По нему на Северо-Западе ФТС Рос-
сии проводила эксперимент. Каковы его 
результаты и чего следует ждать в данном 
вопросе?

– Один из приоритетов деятельности ФТС 
России – совершенствование государственного 
контроля в пунктах пропуска, что предполагает 
снятие излишних административных барьеров, 
исключение дублирования функций в работе кон-
трольных органов на границе. Действительно, в 
2008 году ФТС России совместно с заинтересо-
ванными федеральными органами исполнитель-
ной власти проводила в МАПП Бурачки Себеж-
ской таможни на российско-латвийском участке 
границы эксперимент по отработке новой техно-
логической схемы пропуска по принципу «одно-
го окна». Изучалась возможность доведения 
времени осуществления контрольных операций 
до одного часа. Для этого в пункте пропуска из-
менили технологию проведения таможенного 
контроля: таможенники взяли на себя функции 
по приему и передаче документов в соответ-
ствующие контрольные органы – транспортного, 
ветеринарного и карантинного фитосанитарного 
контроля. Результаты эксперимента подтвердили 
наши предположения о том, что для серьезного 
улучшения ситуации необходимы кардинальная 
модернизация инфраструктуры пунктов пропу-
ска и совершенствование действующей на них 
системы государственного контроля.

– Каким образом ФТС России предпола-
гает этого добиться?

– В соответствии с поручением Государ-
ственной пограничной комиссии, данным в июне 
2008 года, служба подготовила и 9 апреля этого 
года представила в Правительство РФ проект 
федерального закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с передачей полномочий по 
осуществлению отдельных видов государствен-
ного контроля таможенным органам Российской 
Федерации». В нем предлагается передать нам 
полномочия по осуществлению в пунктах про-
пуска транспортного контроля, а в специализи-
рованных пунктах пропуска – документального 
карантинного фитосанитарного, ветеринарного 
и санитарно-карантинного контроля. При этом 
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последний в отношении физических лиц и при 
необходимости применительно к воздушным, 
морским и речным судам будут осуществлять 
подразделения Роспотребнадзора.

После документального контроля таможен-
ные органы будут принимать решение о воз-
можности следования товаров и транспортных 
средств в пункт назначения либо об их направле-
нии в специально оборудованные и оснащенные 
места. Здесь соответствующие государственные 
структуры проведут фактический ветеринарный, 
карантинный фитосанитарный или санитарно-
карантинный контроль.

Законопроект предусматривает, что тамо-
женные органы приступят к исполнению новых 
полномочий с 1 января 2011 года. ФТС России 
полагает, что принятие указанного документа по-
зволит существенно сократить в пунктах пропу-
ска количество подразделений государственных 
контрольных органов и время проведения всех 
видов контроля, создаст необходимые условия 
для дальнейшей модернизации устаревшей 
модели функционирования системы пропуска 
через границу. Тем самым удастся оптимизиро-
вать процедуру прохождения государственного 
контроля, сделав ее более прозрачной и эффек-
тивной.

– Теперь вопрос о таможенном оформ-
лении и контроле товаров, прибывающих 
морским транспортом в порты Северо- 
Западного федерального округа. Речь идет 
о Большом порте Санкт-Петербург, где та-
моженные процедуры проходят 24% това-
ров, оформляемых в регионе СЗТУ, и порте 
Усть-Луга. Какие здесь сегодня имеются 
проблемы?

– Назову наиболее актуальные. Они ка-
саются практики осуществления таможенного 
оформления и контроля морских судов и пере-
мещаемых ими товаров; процедур создания и 
функционирования постоянных зон таможенного 
контроля (ПЗТК) в местах разгрузки, перегрузки 
(перевалки) товаров в портах; порядка учета и 
отчетности операторов морских терминалов по 
товарам, находящимся в ПЗТК; организации та-
моженными органами «сквозного» контроля.

– Что предполагается сделать для их 
устранения?

– В этом направлении таможенные органы 
СЗТУ и ФТС России сейчас проводят комплекс 
мероприятий. Так, подготовлен и в рабочем по-
рядке согласован с ПС ФСБ России и Минтран-
сом России проект приказа службы «Об утверж-
дении Положения о таможенном оформлении 
и таможенном контроле судов, используемых 
в целях торгового мореплавания, а также това-
ров, перемещаемых через таможенную границу 
Российской Федерации этими судами». В нем 
учтены поручения Государственной пограничной 
комиссии и Межведомственной комиссии по 
развитию системы пропуска через государствен-

ную границу Российской Федерации по отказу от 
комиссионного оформления государственными 
контрольными органами морских (речных) су-
дов. Также нормативно обеспечена возможность 
представления предварительной информации 
в отношении товаров, перемещаемых морским 
(речным) транспортом, заложены принципы вы-
борочности таможенного контроля морских (реч-
ных) судов и т. д.

Ведется доводка программных средств, ис-
пользуемых в морских (речных) пунктах пропуска 
(КПС «ПП»), в том числе в части обеспечения 
возможности получения таможенными органами 
предварительной информации. При этом отмечу, 
что в марте был издан приказ ФТС России № 510 
«Об утверждении Порядка осуществления тамо-
женных операций с товарами при прибытии на 
таможенную территорию Российской Федерации 
в морских портах и их перемещении из мест при-
бытия в места временного хранения», который  
23 апреля был зарегистрирован Минюстом. Он 
направлен на реализацию технологии «сухого 
порта». Для активизации работы по ее примене-
нию мы уже направили соответствующие указа-
ния в региональные таможенные управления.

Обращу ваше внимание на приказ ФТС 
России от 15.03.2010 № 496 «Об утвержде-
нии Инструкции об особенностях таможенного 
оформления и таможенного контроля товаров, 
перевозимых морским транспортом из автомо-
бильно-железнодорожно-паромного терминала 
морского порта Калининград в г. Балтийске в 
морской порт Усть-Луга», который 23 апреля со-
гласован и зарегистрирован Минюстом. Его при-
менение позволит существенно сократить время 

совершения таможенных операций при перевоз-
ке товаров по маршруту порт Балтийск – морской 
торговый порт Усть-Луга. Согласно утвержден-
ной документом инструкции сокращается коли-
чество отметок, проставляемых должностными 
лицами Усть-Лужского таможенного поста Кин-
гисеппской таможни. Теперь они не нужны в ко-
носаментах и транспортных накладных, их будут 
ставить только в грузовой манифест. При этом 
выпуск российских товаров с территории порта 
Усть-Луга будет производиться на основании 
отметки Усть-Лужского таможенного поста в гру-
зовом манифесте о поступлении товаров и отме-
ток таможенного поста Морской порт Балтийск 
Калининградской областной таможни в грузовом 
манифесте, коносаментах и транспортных на-
кладных о помещении товаров под специальный 
таможенный режим, применяемый к российским 
товарам, перемещаемым между таможенными 
органами через территорию иностранного го-
сударства. Считаю, что это новшество позволит 
сократить время таможенного оформления и 
таможенного контроля отечественных товаров, 
прибывающих в порт Усть-Луга.

– Реализация каких перспективных та-
моженных технологий в настоящее время 
осуществляется в регионе СЗТУ?

– В первую очередь это электронное декла-
рирование. Сейчас из 77 таможенных органов 
СЗТУ, уполномоченных принимать таможен-
ные декларации, 59 осуществляют таможенное 
оформление в электронной форме, в том числе 
с использованием сетей Интернет. По состоянию 
на 30 апреля 2010 года таможенными органами 
СЗТУ в электронной форме оформлено 40 803 
ГТД, это 14,8% от общего массива ГТД, оформ-
ленных СЗТУ, из них 3,72% – с использованием 
сетей Интернет.

Параллельно идет внедрение технологии 
удаленного выпуска товаров. В рамках реали-
зации Концепции таможенного оформления в 
местах, приближенных к госгранице, и в соот-
ветствии с приказом ФТС России от 10.12.2009  
№ 2233, регламентирующим вопросы удаленно-
го выпуска, предусмотрено, что декларирование 
товаров в электронной форме с использованием 
международной ассоциации сетей Интернет, а 
также их документальный контроль производят-
ся во внутреннем таможенном органе, а факти-
ческий – в удаленном, который расположен у 
границы.

Для развития данной технологии приказом 
ФТС России от 18.02.2010 № 317 утвержден 
перечень таможенных органов, осуществляющих 
таможенное оформление и таможенный контроль 
товаров и транспортных средств в соответствии с 
приказом ФТС № 2233. В него включены и тамо-
женные органы СЗТУ: Прионежский таможенный 
пост Карельской таможни, Юго-Западный, Крас-
носельский, Шушарский, Южный, Гатчинский та-
моженные посты Санкт-Петербургской таможни, 
Новгородский таможенный пост Новгородской 
таможни. Со второго квартала текущего года они 
должны осуществлять таможенное оформление 
товаров с применением технологии удаленного 
выпуска товаров. Пока эта работа находится на 
начальном этапе. Вместе с тем данному направ-
лению ФТС России уделяет большое внимание.
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Третий блок – это эксперимент по обмену 
предварительной информацией с государства-
ми – членами ЕС в лице Комиссии европейских 
сообществ (КЕС). Напомню, что в штатном ре-
жиме он проводится с 1 января 2009 года. Пред-
варительная информация к нам поступает от 
Австрии, Бельгии, Чехии, Финляндии, Венгрии, 
Латвии, Швеции, Словакии, Эстонии, Италии, 
Литвы, Польши и Германии. На данный момент 
получено более 800 тыс. сообщений по книжкам 
МДП. Из них свыше 288 тыс. было запрошено 
таможенными органами в регионах СЗТУ, ЦТУ и 
ЮТУ, которые с их использованием оформили 
почти 250 тыс. книжек МДП.

Практика показала, что на эффективность 
применения предварительной информации, 
представляемой как таможенными службами 
стран КЕС, так и заинтересованными участни-
ками ВЭД, особенно сильно влияет ее полнота 
и достоверность. Чем больший объем данных 
содержит представленная предварительная 
информация, тем меньше времени требуется 
на выполнение таможенных формальностей в 
пункте пропуска. Значит, увеличивается их про-
пускная способность, что в итоге положительно 
сказывается на росте внешнеторгового товаро-
оборота России.

Однако ограниченный объем сведений, 
представляемых КЕС, наличие некорректной 
предварительной информации или ее полное 
отсутствие – к сожалению, бывает и такое – пока 
не позволяют должным образом использовать 
полученные данные о товаре при формирова-
нии электронных копий книжек МДП. Зачастую 
это не способствует, а препятствует ускорению 
таможенного оформления на границе. Из-за 
недостаточного количества полученных от КЕС 

предварительно данных или их некорректности 
должностные лица таможенного органа вместо 
проверки заявленных перевозчиком сведений 
вынуждены тратить время на заполнение недо-
стающих сведений вручную. ФТС России при-
лагает большие усилия, чтобы изменить эту ситу-
ацию. Однако наши европейские партнеры пока 
не готовы в предварительном режиме предо-
ставлять информацию о товарах в необходимом 
для нас объеме.

– Как обстоят дела с реализацией систе-
мы управления рисками (СУР)?

– Общеизвестно, что она считается со-
временным общепринятым механизмом эф-
фективной организации таможенного контроля. 
Начиная с 2004 года ФТС России активно ис-
пользует СУР при организации таможенного кон-
троля. Созданы и постоянно совершенствуются 
ее нормативно-правовые и методологические 
основы. Сейчас, например, действует 19 обще-
российских профилей риска, направленных на 
контроль таможенной стоимости товаров и со-
держащих меру по минимизации риска – тамо-
женный досмотр. Для постепенного перехода на 
безбумажную технологию создания, направле-
ния и применения профилей риска ФТС России 
в 2005 году начала применять автоматизирован-
ные компоненты СУР.

Они используются при декларировании 
товаров и обеспечении механизма случайной 
выборки в целях выбора объектов проведения 
таможенного досмотра. Использование выбо-
рочного таможенного контроля, основанного на 
СУР, позволяет снизить количество проводимых 
таможенных досмотров. Так, в 2009 году при 
ввозе совокупная доля досмотренных товарных 
партий составила 17%. 

Ведется работа по автоматизации выявле-
ния рисков при процедуре прибытия товаров на 
таможенную территорию России. Отмечу, что в 
прошлом году организация таможенного контро-
ля на основе СУР позволила довести эффектив-
ность таможенных досмотров при ввозе това-
ров до 7,2%, в СЗТУ этот показатель составил 
2,7%. При этом было доначисленно таможенных 
платежей на сумму 11,62 млрд рублей, на долю 
СЗТУ приходится 3,3 млрд; возбуждено 10 623 
дела об административных правонарушениях и  
еще 353 уголовных дела, начислено порядка  
600,6 млн рублей штрафов, в СЗТУ возбуждено 
2837 дел об АП и 217 уголовных дел, начислено 
порядка 72,26 млн рублей штрафов.

– Лариса Павловна, в заключение хоте-
лось бы узнать, как ФТС России предполагает 
строить свою работу с бизнесом, занимаю-
щимся внешней торговлей или оказывающим 
околотаможенные услуги?

– Отмечу, что ФТС России уделяла и уделяет 
большое внимание вопросам взаимодействия с 
участниками внешнеэкономической деятельно-
сти, перевозчиками, таможенными брокерами, 
их профессиональными объединениями и ассо-
циациями. Наличие прямого диалога с бизнесом, 
безусловно, помогает нам более эффективно 
решать поставленные перед службой задачи. 
Как показывает практика, только в режиме мак-
симально тесного взаимодействия с деловыми 
кругами поставленные руководством страны 
перед таможенной службой цели и задачи могут 
быть осуществлены с наименьшими издержками 
и затратами с обеих сторон. Убеждена, что наш 
диалог будет не только продолжен, но и получит 
дальнейшее развитие.

Александр АЛЕКСЕЕВ

Минтай пойдет первым
Россия может повысить пошлины на экспорт необработанной сырой 

рыбы и поэтапно снизить их на ввоз рыбы, ввозимой в страну для нужд 
переработки. Соответственно – повысится ввозная пошлина на продукцию 
с высокой степенью добавленной стоимости. Из рыб под повышение экс-
портных пошлин первым подпадет минтай.

При этом специалисты ожидают по этому поводу гневных писем от мин-
тайщиков. Сейчас рыбаки, которые ведут лов минтая и существенную часть 
вылова отправляют в Китай, говорят о том, что российский рынок не готов 
потреблять эту рыбу, что это еда для кошек. По данным Росрыболовства, в 
настоящее время в России остается только 10% вылавливаемого россий-
скими рыбками минтая, это порядка 120 тыс. тонн. Общий допустимый улов 
минтая на 2011 год определен в размере 1,6 млн тонн, если сегодняшняя 
ситуация сохранится, то в РФ останется около 160 тыс. тонн минтая.

Глава Росрыболовства Андрей Крайний считает, что выход России на ев-
ропейский рынок с готовой продукцией выгоден и для страны, и для рыбаков.

По материалам Росрыболовства
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Лучше опять не получилось
Закрытие двух постов Санкт-Петербург-

ской таможни – Выборгского и Пискаревского –  
не последние изменения в структуре таможен-
ных органов Северо-Западного таможенного 
управления. Как недавно в интервью одной 
из газет региона сообщил его начальник На-
зип Галикеев, планируется ликвидировать  
17 таможенных постов. Ссылаясь на реализацию 
одобренной в августе 2008 года ФТС России 
Концепции переноса таможенного оформления в 
места, приближенные к государственной грани-
це, которая до сих пор вызывает много споров и 
различных толкований со стороны бизнеса и та-
можни, глава СЗТУ заявил, что уже выработаны 
основные принципы ее реализации на террито-
рии округа и сформирован перечень мест тамо-
женно-логистических терминалов (ТЛТ).

Предполагается, что ТЛТ создадут по  
13 направлениям: у многосторонних автомо-
бильных пунктов пропуска Вяртсиля Карельской 
таможни, Светогорск, Брусничное, Торфяновка 
Выборгской таможни, Ивангород Кингисепп-
ской таможни, Куничина Гора, Шумилкино, Убы-
линка Псковской таможни, Бурачки Себежской 
таможни, Советск, Чернышевское, Багратио-
новск, Мамоново Калининградской областной 
таможни. Недавно у границы открытли новые та- 
моженные посты – Торфяновский Выборгской 
таможни; Багратионовский Калининградской 
областной таможни и Овинковский Псковской 
таможни. Светогорский таможенный пост пере-
несли поближе к МАПП Светогорск. Планирует-
ся реконструировать Вяртсильский (Карельская 
таможня) и Печорский (Псковская таможня) 
таможенные посты, расширить СВХ, на которых 
они расположены, и увеличить число их работ-
ников.

Как сообщил Назип Галикеев, в СЗТУ посту-
пило более 20 обращений различных коммерче-
ских организаций о создании ТЛТ. Он отметил, 
что строительство комплексов и таможенной 
бытовой инфраструктуры планируется на осно-
ве государственно-частного партнерства. При 
этом уже закрыто семь таможенных постов. 
Четыре – Санкт-Петербургской таможни (Се-
верный, Железнодорожный, Выборгский, Пи-
скаревский посты), два – Вологодской таможни 
(Великоустюгский и Бабаевский посты), один –  
Карельской таможни (Сортавальский пост). Все-
го в 2010-2011 годах управление ликвидирует  
17 постов – четыре в  Архангельской таможне, 
по три  Карельской, Мурманской и Санкт-Пе-
тербургской таможнях, по одному в Балтийской, 
Вологодской, Калининградской областной и 
Сыктывкарской таможнях. Также в 2011 году бу-
дет ликвидирована Новгородская таможня. На 
ее базе создадут внутренний таможенный пост 
Санкт-Петербургской таможни, которая будет 
сохранена без изменения статуса.

Основной объем грузов будут оформлять 
Выборгская, Псковская, Себежская, Кингисепп-
ская и иные пограничные таможни. В городе на 
Неве сохранят таможенное оформление лишь 
некоторых видов товаров. Это скоропортящи-

еся пищевые продукты (пока для них не созда-
дут условия на границе), фармацевтические и 
лекарственные товары, культурные ценности, 
сырье, ввозимое российскими промышленными 
предприятиями для собственного производства, 
и другое. Василеостровский таможенный пост 
Санкт-Петербургской таможни будет оформлять 
грузы, предназначенные для демонстрации на 
выставках, почтовые отправления, дипломати-
ческую почту, культурные ценности. Таможенный 
пост Автомобильный завод будет растаможивать  
комплектующие для автомобильных заводов. 
Хотят закрыть Гатчинский и Юго-Западный та-
моженные посты Санкт-Петербургской тамож-
ни, но пока этот процесс приостановлен, ибо 
сегодня они достаточно загружены. С 2011 года 
Шушарский таможенный пост будет оформлять 
только железнодорожные грузы. Балтийскую и 
Пулковскую таможни сохранят без изменения их 
функций.

В апреле 2010 года в структуре Балтийской 
таможни создан Пушкинский таможенный пост, 
расположенный на территории логистического 
терминала в поселке Шушары. Первоначально 
предполагалось, что он станет специализиро-
ванным и будет оформлять автокомпоненты для 
заводов «Ниссан», «Тойота», «Дженерал Моторс». 
Однако СЗТУ отказалось от консолидации на 
этом посту оформления автокомпонентов. Про-
тив этого выступили сами работающие в регионе 
сборочные предприятия иностранных автокон-
цернов, а также транспортные компании. По-
этому сохранят нынешний порядок оформления 
на тех постах, где им удобно. Не нашло отклика 
и предложение ФТС России о создании постов 
или отделов таможенного оформления и контро-
ля прямо на заводах. Их представители заявили, 
что пока не готовы на это из-за предполагаемых 
дополнительных затрат.

По оценке специалистов, затраты на полное 
обустройство нового таможенного поста могут 
составлять 5-6 млн долларов, а его поддержка в 
течение года стоит 2-3 млн. Впрочем, в концер-
нах, уже открывших посты на заводах, утверж-
дают, что можно обойтись меньшими суммами. 
Например, в российском офисе Renault, на мо-
сковском заводе которого работает пост, сказа-
ли, что затраты «несопоставимо ниже – настоль-
ко, что подсчитать их крайне сложно». Возможно, 
расходы на создание поста действительно невы-
соки, но в целом, считают специалисты, «посто-
янное присутствие представителей таможенной 
службы на промышленном предприятии – это, 
наверное, достаточно спорная перспектива для 
собственников, и, возможно, не все автоконцер-
ны хотели бы этого».

При этом губернатор Санкт-Петербурга Ва-
лентина Матвиенко отметила, что власти города 
будут настаивать на устранении существующих 
сложностей, особенно обострившихся после за-
крытия двух постов Санкт-Петербургской таможни. 
По ее мнению, в целом процесс реформирования 
таможенных постов на Северо-Западе органи-
зован неверно: закрыли действующие посты, не 
создав инфраструктуру, чем создали фактически 
паралич на Северо-Западе. Председатель коми-
тета по транспортно-транзитной политике Нико-
лай Асаул считает, что таможня должна открыть 
хотя бы один из закрытых терминалов. Например, 
на севере города, потому что на юге – ситуация 
остается сложной. Губернатор сообщила, что ад-
министрация города на Неве забросала ФТС Рос-
сии телеграммами с требованием найти решение 
проблем с очередями к таможням, проинформи-
ровала о ситуации и федеральное правительство. 
Однако, несмотря на все просьбы региональных 
властей, ситуация пока не сдвинулась с мертвой 
точки. Как заявила губернатор, «нам дают обеща-
ния принять меры, но пока это лишь полумеры, и 
мы по-прежнему будем добиваться открытия до-
полнительных таможенных постов».

Сергей ПАШКОВ
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Опубликован проект поста-
новления пленума Высшего арби-
тражного суда (ВАС) по вопросу о 
привлечении к ответственности на-
рушителей прав на товарные знаки. 
Обсуждение документа намечено 
провести 10 июня на заседании 
президиума ВАС. Проект пред-
лагает новое решение проблемы 
параллельного импорта в Россию 
фирменных товаров, бороться с 
которым пытаются иностранные 
владельцы товарных знаков. По 
мнению ВАС, параллельных им-
портеров можно привлекать к от-
ветственности за недобросовест-
ную конкуренцию по части 2 статьи 
14.33 Кодекса об административ-
ных правонарушениях (КоАП). Она 
предусматривает штраф 20 тыс. 
рублей для должностных лиц и от 
100 тыс. рублей для компаний (для 
них штраф будет рассчитываться в 
пределах от 0,01 до 0,15% суммы 
выручки от реализации товара).

Тем самым, как считают спе-
циалисты, Высший арбитражный 
суд нашел новый способ борьбы с 
ввозом в Россию фирменных то-
варов неофициальными дилерами. 
Напомним, что с прошлого года 
прекращена конфискация таких 
товаров на таможне. Теперь ВАС 
предложил начать штрафовать 
параллельных импортеров за не-
добросовестную конкуренцию. 
Правда, по закону преследовать 
нарушителей конкуренции может 
только Федеральная антимоно-
польная служба (ФАС), а она счи-
тает идею ВАС спорной. Как из-

вестно, долгое время арбитражные 
суды удовлетворяли требования 
таможни о конфискации фирмен-
ных товаров, ввозимых в Россию 
без разрешения владельцев прав 
на товарные знаки. Для конфиска-
ции применялась статья 14.10 КоАП 
«Незаконное использование товар-
ного знака». Переломным в этой 
практике специалисты называют 
громкое дело о подержанном авто-
мобиле Porsche Cayenne S, ввезти 
который пыталось в 2007 году ООО 
«Генезис», не являющееся офици-
альным дилером Porsche. В свое 
время «ТН» подробно рассказывали 
о ходе разбирательства по нему.

Напомним, что суды первой и 
апелляционной инстанций реши-
ли конфисковать автомобиль, но  
3 февраля 2009 года президиум ВАС 
вынес по этому делу прецедентное 
постановление: оригинальный то-
вар, не являющийся контрафактным, 
нельзя конфисковывать в админи-
стративном порядке. Тогда некото-
рые иностранные компании, лишив-
шись помощи в отстаивании своих 
прав со стороны российской тамож-
ни, начали предъявлять к параллель-
ным импортерам гражданские иски, 
требуя прекращения ввоза товаров и 
выплаты компенсаций за нарушения 
прав на товарные знаки. Арбитраж-
ные суды в  регионах стали выносить 
по таким делам противоположные 
решения. Так, в прошлом году суды 
первой и апелляционной инстанций 
в Москве отклонили иск японской 
компании Kayaba, производителя 
автомобильных амортизаторов, к  

ООО «Автологистика». При этом 
суды трех инстанций в Санкт-Петер-
бурге удовлетворили похожий иск 
немецкой компании UVEX, произво-
дителя горнолыжных очков и других 
защитных товаров. Они решили взы-
скать в ее пользу с российского ООО 
ФАП 100 тыс. рублей компенсации. 
Также суды удовлетворили иски 
иностранных компаний, касавшиеся 
параллельного импорта в Россию 
минеральной воды Evian и товаров 
Panasonic.

Однако, как утверждают юри-
сты, по такого рода искам судебная 
практика пока не сложилась – еще ни 
одно гражданское дело, связанное с 
параллельным импортом, не дошло 
до ВАС, а число подаваемых исков 
невелико. Сложившаяся ситуация во 
многом объясняется тем, что право-
обладателям не всегда гарантиро-
ван положительный для них исход 
дела, а само предъявление граж-
данско-правовых исков требует с их 
стороны значительных материаль-
ных и организационных затрат. По-
этому иностранные владельцы прав 
на товарные знаки предпринимают 
попытки втянуть в частно-правовые 
споры государство и тем самым 
задействовать административные 
методы для отстаивания своих ин-
тересов. Юристы, представляющие 
в судах владельцев прав на товар-
ные знаки, считают, что нынешнее 
предложение ВАС пойдет на пользу 
владельцам прав на товарные знаки, 
поскольку даст дополнительный спо-
соб воздействия на параллельных 
импортеров наряду с гражданскими 

исками. При этом они отмечают, что 
практики применения части 2 статьи 
14.33 КоАП сейчас нет, а предусмо-
тренные ей штрафы незначительны, 
но в случае многократных наруше-
ний в отношении нарушителей пра-
вил добросовестной конкуренции 
можно будет возбуждать уголовные 
дела. Впрочем, данной статьей не 
предусмотрена конфискация това-
ра, а дела по ней вправе рассматри-
вать только ФАС и суды.

В то же время специалисты 
обоснованно опасаются, что в слу-
чае принятия упомянутого поста-
новления пленума ВАС появится 
дополнительный рычаг давления на 
малый и средний бизнес, если суды 
будут широко применять штрафные 
санкции, то у параллельного импор-
та могут возникнуть серьезные про-
блемы. По их мнению, в этой ситуа-
ции многое будет зависеть от того, 
какую позицию займет ФАС. При 
этом заместитель ее руководителя 
Андрей Кашеваров констатировал, 
что проект постановления пленума 
ВАС, вероятно, подразумевает, что 
ФАС будет участвовать в процессе 
привлечения нарушителей к админи-
стративной ответственности. По его 
мнению, такое предложение являет-
ся спорным, требующим дальнейше-
го обсуждения. Напомним, что в свое 
время представитель ФАС достаточ-
но активно выступал за разрешение 
свободного импорта фирменных 
товаров, легально приобретенных за 
рубежом, поскольку это будет полез-
но для развития конкуренции.

Артем БЕЛОУСОВ

В параллельном импорте проблемно

Как сообщила ФТС России, импорт 
курятины в нашу страну в первом квартале 
2010 года по сравнению с тем же периодом 
прошлого года сократился в три раза – с 
147,4 до 49 тыс. тонн. Всего за первые три 
месяца страна импортировала мяса птицы 
на 69,5 млн долларов, тогда как в январе-
марте 2009-го объем импорта составил 
158,7 млн долларов.

Эксперты связывают резкое снижение 
ввоза курятины в основном с прекращени-
ем ее поставок из США, вызванным новым 
техрегламентом, введенным в России с 1 
января 2010 года. Напомним, что согласно 
этому документу предельное содержание 
хлора в растворе для обработки куриного 

мяса снижено вчетверо, однако большин-
ство американских производителей куря-
тины этим требованиям не соответствуют. 
Как результат с начала нынешнего года в 
Россию был запрещен ввоз «ножек Буша», 
после чего представители США начали 
переговоры с Роспотребнадзором и Рос-
сельхознадзором. Последний раз стороны 
встречались в начале марта в Москве. Од-
нако пока они ни к чему не пришли.

Напомним, что в 2009 году Россия 
импортировала 950 тыс. тонн мяса птицы, 
в том числе 750 тыс. – из США. В 2010 году 
американцы должны были поставить нам 
600 тыс. курятины, или 77% всего импорта.

По материалам ФТС России

Хлору удалось вытравить  
«ножки Буша»
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Что у вас, ребята, на счетах?
Налоговики и таможенники вскоре могут 

получить доступ к банковской тайне по валют-
ным операциям. Это право также планируется 
предоставить и Росфиннадзору. Такие нова-
ции Минфин предложил в поправках к законам  
«О банках и банковской деятельности» и «О ва-
лютном регулировании и валютном контроле». 
Проект данного нововведения уже одобрен на 
заседании правительства. Как полагают экспер-
ты, если банкиров обяжут сообщать информацию 
о валютных операциях клиентов, то раскрытие 
такого рода сведений поможет налоговикам от-
следить денежные потоки, которые выводятся 
в офшоры, а таможенникам – бороться с невоз-
вратом валютной выручки.

В пояснительной записке Минфина к зако-
нопроекту говорится, что сейчас в большинстве 
случаев банки «отказывают Росфиннадзору и 
налоговым органам в предоставлении необхо-
димой информации, связанной с проведением 
валютных операций, открытием и ведением 
счетов». При этом кредитные организации, как 
правило, ссылаются на то, что запрашиваемая 
информация составляет банковскую тайну. Из-за 
того, что по действующим законам Росфиннад-
зор и налоговые органы действительно не долж-
ны «допускаться» к такой информации, мировые 

судьи, как правило, принимают сторону банков и 
прекращают производство по делам, связанным 
с неисполнением определений этих органов. 
Министерство предлагает ликвидировать этот 
пробел. Однако доступ к банковской тайне на-
логовики, таможенники и Росфиннадзор получат 
только в пределах валютного контроля.

Обмен информацией будет двусторон- 
ним – банки тоже получат возможность подавать 
свои запросы в Федеральную налоговую службу 
(ФНС) и ФТС России. Параллельно предлага-
ется установить ответственность налоговиков, 
таможенников и сотрудников Росфиннадзора за 
разглашение банковской тайны. Банкиры, в свою 
очередь, должны будут хранить налоговую тайну. 
Координацию обмена информацией между бан-
ками и ведомствами предлагается возложить на 
Банк России. Обмен сведениями планируется 
наладить в электронном виде. Напомним, что 
ФНС давно настаивает на доступе к банковской 
тайне, причем не только по валютным операци-
ям, но и по всем проводкам компаний. Налого-
вики утверждают, что их коллеги из большинства 
развитых стран мира обладают таким правом. 
Как объясняли представители ФНС, это помогает 
бороться с уводом налогов в тень.

Виктор ХЕГАЙ

Похоже, пошлины 
оставят навсегда

Таможенные пошлины на ввоз иностранных 
машин в Россию, которые начали действовать с 
1 января 2009 года для защиты отечественного 
производства и составляют 30%, в обозримом 
будущем меняться не будут. Первоначально пла-
нировалось, что такие ставки ввозных пошлин 
просуществуют девять месяцев, однако позднее 
их действие было решено продлить. О сохране-
нии нынешнего положения сообщил министр 
промышленности и торговли России Виктор 
Христенко. При этом он уточнил, что утвержде-
на стратегия развития автопромышленности 
страны. Таможенные пошлины на бывшие в упо-
треблении автомобили установлены достаточно 
высокие, как и на новые, и они будут сохранять-
ся на достаточно длительную перспективу. Этот 
проект – уже списанная страница в долгосрочной 
стратегии автомобилестроения в стране. На наш 
взгляд, лучше участвовать в производстве или 
покупке новой техники, чем в перепродаже уже 
бывшей в употреблении.

Правительство России подтвердило наме-
рение поддерживать развитие отечественного 
автопрома и стремится к тому, чтобы к 2020 году 
80% продаваемых в стране автомобилей про-
изводилось в ее пределах. Именно поэтому, как 
сообщил министр, заградительные пошлины на 
новые импортные автомобили, составляющие 
сейчас 30% от их стоимости, пока снижаться не 
будут. Виктор Христенко также предположил, что 
к 2012-2013 годам российский авторынок вер-
нется к докризисным показателям, а к 2020 году 
выйдет на уровень 3,8 млн автомобилей в год. В 
минувшем году россияне купили 1,4 млн новых 
автомобилей – на 50% меньше, чем в 2008-м.

Напомним, что одобренная в марте пра-
вительством стратегия развития автомобиль-
ной промышленности, которая рассчитана до  
2020 года, предполагает инвестиции в развитие 
и модернизацию производства машин 584 млрд 
рублей. Еще 180 млрд рубей, как ожидается, со-
ставит господдержка российского автопрома. 
Предполагается, что благодаря этим мерам к 
2020 году объем продаж автомобилей в России 
должен составить 3,5-3,6 млн штук в год, в том 
числе около 3,1 млн легковушек, 350 тыс. лег-
ких коммерческих авто, 190 тыс. грузовиков,  
27 тыс. автобусов. Импорт будет занимать менее 
23% российского рынка легковых автомоби-
лей, 35% – легких коммерческих автомобилей,  
10% – грузовиков. Ввоз автобусов практически 
прекратится, а экспорт российских автомобилей 
должен выйти на уровень в 250 тыс. штук.

Александр ЕГОРОВ
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Бункерное топливо, как и иной товар, пере-
мещаемый через таможенную границу, подлежит 
таможенному оформлению и контролю в порядке 
и на условиях, предусмотренных Таможенным 
кодексом РФ. Как известно, ввоз товаров на та-
моженную территорию Российской Федерации и 
их вывоз с нее влекут за собой обязанность лиц 
не только поместить товары под один из тамо-
женных режимов, предусмотренных ТК РФ, но и 
соблюдать их требования. Отмечу, что топливо 
и горюче-смазочные материалы, необходимые 
для обеспечения нормальной эксплуатации и 
технического обслуживания морских (речных) 
судов в пути следования или в пунктах проме-
жуточной остановки/стоянки, помещают под 
специальный таможенный режим «Перемещение 
припасов», который накладывает определенные 
ограничения на использование и распоряжение 
бункерным топливом.

Среди них: обязательное использование 
на морских (речных) судах, осуществляющих 
платную международную перевозку пассажиров, 
либо платную или бесплатную международную 
промышленную, либо коммерческую перевозку 
товаров; использование для обеспечения нор-
мальной эксплуатации и технического обслужи-
вания судов; использование на судах во время их 
нахождения на таможенной территории РФ в ко-
личестве, соответствующем продолжительности 
стоянки, в том числе во время ремонта морских 
(речных) судов в доке, на верфи или судоремонт-
ном заводе, если все это время экипаж не поки-
дает судно.

Бункерное топливо, помещенное под этот 
таможенный режим, вывозится с таможенной 
территории РФ без уплаты таможенных пошлин, 
налогов и без применения запретов и ограниче-
ний, установленных в соответствии с законода-
тельством РФ о государственном регулирова-
нии внешнеторговой деятельности. Однако для 
получения права на освобождение от уплаты 
таможенных пошлин и налогов должны быть со-
блюдены некоторые условия. Когда речь идет о 
ввозе, то во время нахождения на таможенной 
территории РФ эти припасы обязательно должны 
оставаться на судне. При вывозе освобождение 

действует, если припасы имеются в количестве, 
соответствующем продолжительности рейса и 
достаточном для обеспечения нормальной экс-
плуатации и технического обслуживания указан-
ных судов, с учетом припасов, имеющихся на их 
борту.

Приказом ФТС России от 29.12.2007  
№ 1665 утвержден Порядок совершения отдель-
ных таможенных операций при использовании 
таможенного режима «Перемещение припа-
сов». В соответствии с Порядком при ввозе на 
таможенную территорию РФ топлива и горюче-
смазочных материалов, остающихся на борту 
морского (речного) судна, их декларирование в 
соответствии с названным таможенным режи-
мом может осуществляться с применением в 
качестве таможенной декларации стандартных 
документов перевозчика, предусмотренных 
международными договорами России в области 
транспорта, если в них содержатся сведения обо 
всех наименованиях и количествах припасов. 
При отсутствии таких сведений декларирование 
перемещаемых припасов может осуществляться 
с применением в качестве таможенной декла-
рации письменного заявления, составленного в 
произвольной форме на русском языке и содер-
жащего необходимые сведения.

Принятие решения о разрешении на по-
мещение ввозимых (ввезенных) товаров под 
таможенный режим «Перемещение припасов» 
осуществляется путем их условного выпуска. 
Условно выпущенные товары, в отношении ко-
торых в соответствии с законодательством РФ 
предоставлены льготы по уплате таможенных 
пошлин, налогов, могут использоваться только 
в целях, соответствующих условиям предостав-
ления льгот.

Декларирование топлива и горюче-сма-
зочных материалов, вывозимых с таможенной 
территории РФ в соответствии с таможенным 
режимом «Перемещение припасов», за исключе-
нием случая, когда такие товары при их ввозе на 
таможенную территорию России помещены под 
данный таможенный режим, осуществляется с 
применением грузовой таможенной декларации. 
Принятие решения о разрешении на помеще-
ние вывозимых товаров под таможенный режим 
«Перемещение припасов» осуществляется путем 
принятия решения о выпуске товаров.

Участники ВЭД при помещении бункерного 
топлива под названный режим зачастую выби-
рают упрощенный порядок декларирования в 
соответствии со статьей 138 ТК РФ, а именно –  
периодическое временное декларирование. Оно 
применяется при вывозе с таможенной террито-
рии РФ российских товаров, в отношении кото-
рых не могут быть представлены точные сведе-
ния, необходимые для таможенного оформления 
в соответствии с обычным ведением внешней 
торговли.

Данный порядок декларирования имеет ряд 
преимуществ: позволяет заявлять сведения, ис-
ходя из намерений о вывозе ориентировочного 
количества товаров; вывозить товары в срок, 

который составляет три месяца со дня окончания 
заявленного периода поставки. При этом декла-
рант имеет достаточно времени для подачи в та-
моженный орган окончательных сведений о вы-
везенном товаре посредством предоставления 
полной таможенной декларации. Предельный 
срок ее подачи не может превышать два месяца 
со дня, следующего за днем фактического вы-
воза с таможенной территории Российской Фе-
дерации последней партии товаров.

При этом обращаю внимание декларантов на 
то, что им не следует злоупотреблять правом при 
подаче временной таможенной декларации (ВТД). 
Нужно максимально полно и точно указывать све-
дения о наименовании (торговом, коммерческом 
или ином традиционном наименовании) товаров, 
их производителе, марках, стандартах и тому по-
добные технические и коммерческие характери-
стики, а также сообщать о качественном составе 
декларируемого топлива. Все это необходимо 
знать для правильной классификации товара в со-
ответствии с ТН ВЭД ТС. В связи со спецификой 
бункерного топлива и особенностями условий его 
погрузки при подаче ВТД допустимо указывать 
качественный показатель в виде интервала, со-
ответствующего определенному коду ТН ВЭД ТС. 
При этом точные и документально подтвержден-
ные показатели качества необходимо отразить в 
полной таможенной декларации.

При декларировании в одной ГТД несколь-
ких товаров сведения о каждом из них можно ука-
зывать посредством: комплектов ТД2 или ТД4, 
используемых в дополнение к комплектам ТД1 
или ТД3 соответственно, если в одной ГТД заяв-
ляются сведения о двух и более товарах; списков 
товаров – при декларировании в одной ГТД то-
варов различных наименований, содержащихся 
в одной товарной партии, с указанием одного 
классификационного кода по ТН ВЭД ТС.

Разрешение на убытие товаров, помещен-
ных под таможенный режим «Перемещение при-
пасов», выдается таможенным органом, если 
выполнены следующие условия: осуществлен вы-
пуск российских товаров; осуществлен условный 
выпуск иностранных товаров, в том числе которые 
оставались на борту морского (речного) судна; 
если товары, декларирование которых в качестве 
припасов, предназначенных для использова-
ния на транспортном средстве, осуществлено в 
пределах общего количества, достаточного для 
обеспечения нормальной эксплуатации и техни-
ческого обслуживания судна. При этом общее 
количество припасов, вывозимых с таможенной 
территории РФ и загружаемых на транспортное 
средство, определяется исходя из объема его 
конструктивных технологических емкостей, спе-
циально предназначенных для таких целей.

Хранение товаров группы 2710 ТН ВЭД ТС, 
помещаемых под таможенный режим «Переме-
щение припасов», допускается в местах, находя-
щихся под таможенным контролем, в том числе 
на складах временного хранения, таможенных 
складах, в зонах таможенного контроля, а также 
находящихся в границах пункта пропуска, накопи-

Оформляем припасы 
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тельных резервуарах и транспортных средствах, 
предназначенных для транспортировки и доставки 
до загружаемого этими товарами транспортного 
средства. Указанное положение не обязывает де-
кларанта хранить такие товары под таможенным 
контролем и доставлять топливо и горюче-сма-
зочные материалы в зону таможенного контроля 
для подачи грузовой таможенной декларации.

Погрузка товаров группы 2710 ТН ВЭД ТС, 
помещаемых под названный таможенный режим, 
на транспортное средство производится в ме-
стах, определенных таможенными органами по 
согласованию с администрацией пункта пропу-
ска. В морских (речных) портах доставка товаров 
на транспортное средство может осуществлять-
ся трубопроводным транспортом или с исполь-
зованием специальных плавательных средств. 
По разрешению таможенного органа это можно 
сделать и автомобильным транспортом.

Как известно, с 1 июля 2010 года должен 
вступить в силу Таможенный кодекс Таможенно-
го союза (ТК ТС). Обращаю внимание, что в нем 
изменился понятийный аппарат, отраженный в 
статье 4. В частности, отсутствует понятие «та-
моженный режим». При этом появился единый 
термин «таможенная процедура». В подпункте 
23 пункта 1 статьи 4 ТК ТС вводится новый тер-
мин «припасы». Под ними понимаются товары, 
необходимые для обеспечения нормальной экс-
плуатации и технического обслуживания водных 
и воздушных судов, поездов в пути их следо-

вания или в пунктах промежуточной остановки 
либо стоянки, за исключением запасных частей 
и оборудования, а также предназначенные для 
потребления пассажирами и членами экипажей 
на борту водных и воздушных судов или пассажи-
рами и работниками поездных бригад в поездах, 
независимо от того, продаются эти припасы или 
нет; предназначенные для продажи пассажирам 
и членам экипажей водных и воздушных судов 
без цели потребления указанных припасов на 
борту этих судов.

В разделе 7 «Особенности перемещения че-
рез таможенную границу и совершение таможен-
ных операций в отношении отдельных категорий 
товаров» в главе 50 «Особенности совершения 
таможенных операций в отношении припасов» 
содержится правовая основа таможенного регу-
лирования перемещения припасов через тамо-
женную границу Таможенного союза. Перечислю 
основные положения, которых девять.

Из них следует, что: перемещение припа-
сов через таможенную границу осуществляется 
без уплаты таможенных пошлин, налогов и без 
применения мер нетарифного регулирования; 
таможенные операции в отношении припасов при 
ввозе на таможенную территорию Таможенного 
союза производятся в местах прибытия, при вы-
возе с таможенной территории Таможенного со-
юза – в местах начала международной перевозки 
либо местах убытия; припасы подлежат таможен-
ному декларированию без помещения товаров 

под таможенные процедуры; при таможенном 
декларировании припасов в качестве таможенной 
декларации могут использоваться декларация на 
товары, транспортные (перевозочные), коммерче-
ские и (или) иные документы; перечень сведений, 
подлежащих указанию в таможенной деклара-
ции при таможенном декларировании припасов, 
определяется решением Комиссии Таможенного 
союза; таможенные операции в отношении припа-
сов совершаются одинаково, вне зависимости от 
страны регистрации или национальности водных 
судов, воздушных судов или поездов; припасы, 
предназначенные для потребления пассажирами 
и членами экипажей водных судов, и припасы, 
необходимые для обеспечения нормальной экс-
плуатации и технического обслуживания этих су-
дов, могут потребляться и использоваться на этих 
судах во время их нахождения на таможенной тер-
ритории Таможенного союза в количестве, соот-
ветствующем продолжительности стоянки, в том 
числе во время ремонта водных судов в доке, на 
верфи или судоремонтном заводе, если экипажи 
на это время не покидают судно; использование 
припасов в целях, не предусмотренных главой 50, 
допускается при их помещении под таможенные 
процедуры выпуска для внутреннего потребления 
или экспорта.

Анна ЛЕВАШОВА,
заместитель начальника ОТО и ТК № 1 Севе-
ро-Западного энергетического таможенного 
поста Центральной энергетической таможни
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К очередной годовщине образования 
Северо-Западного таможенного управления –  
к 10 мая – подводятся итоги внешнеэкономиче-
ской деятельности в регионе. Так было и на сей 
раз. Процедуре определения лучших придавал 
особое значение тот факт, что нынче СЗТУ отме-
чало свое 20-летие. В этой связи редакция «ТН» 
сердечно поздравляет действующих сотрудни-
ков и ветеранов со столь знаменательной датой.

По итогам приуроченного к ней конкурса 
«Таможенный олимп Северо-Запад», который 
проводится в целях стимулирования внешнеэко-
номической деятельности в регионе, на основе 
анализа результатов, показанных участниками 
ВЭД в 2009 году, были названы ведущие экспор-
тер и импортер; организация, добившаяся наи-
лучших результатов по внедрению предваритель-
ного информирования; лидеры среди складов 
временного хранения, таможенных перевозчиков 
и брокеров. Среди последних победителей опре-
деляли сразу в трех номинациях: крупнейшие по 
сумме перечисленных таможенных платежей, по 
электронному декларированию и по количеству 
оформленных грузовых таможенных деклараций 
(ГТД). По последнему из перечисленных пока-
зателю впервые лучшим был признан коллектив 
ООО «С.В.Т.С. – Легион Северо-Запад». Сегодня 
нашим собеседником стал заместитель гене-
рального директора компании Сергей ИВАНОВ, 
который рассказал не только о достигнутом, но и 
о перспективных планах организации.

– Сергей Валерьевич, ваша компания 
долгое время является одним из основных 
деловых партнеров редакции, поэтому мы 
с особым удовольствием поздравляем ваш 
коллектив с новым успехом, считаем полу-
ченную награду заслуженной и справедли-
вой. Желаем новых достижений, уже на все-
российском «Таможенном олимпе», верим, 
что в этом году вы покорите и его.

– Большое спасибо за поздравления и те-
плые слова.

– Судя по названию выигранной номина-
ции, вы добились неплохих количественных 
показателей в своей работе. На ваш взгляд, 
это результат того, что в условиях кризиса, 
под знаком которого прошел предыдущий 
год, основные игроки на рынке, которые 
раньше задавали тон, сдали свои позиции, 
или вам действительно удалось сделать 
столь серьезный рывок вперед?

– Мне трудно судить о том, как обстояли 
дела у других таможенных брокеров региона. 
Оценивая нашу работу, отмечу, что мы действи-
тельно сумели добиться неплохих результатов. 
Если говорить о количестве оформленных ГТД, в 
прошлом году их было выпущено 18 631, из ко-
торых на таможенные органы СЗТУ приходится 
15 219. При этом в докризисном 2008-м этот по-
казатель составлял 5571 и 4578 деклараций со-

ответственно. Как видите, произошел более чем 
трехкратный рост.

– За счет чего удалось добиться такого 
прогресса?

– Без преувеличения считаю, что 2009 год 
стал для компании одним из самых успешных в ее 
истории, которая в качестве брокера для нас на-
чалась в июле 2006 года. На первых порах боль-
шую поддержку нам оказал Фонд С.В.Т.С. Уже 
зимой того же года компания получила свиде-
тельство ФТС России о включении в Реестр тамо-
женных брокеров (представителей) № 0437/00.  
В качестве обеспечения уплаты таможенных 
платежей с января 2009 года мы используем бан-
ковскую гарантию, выданную ОАО «Банк ВТБ Се-
веро-Запад». Сейчас базис персонала компании 
составляет команда высокопрофессиональных 
сотрудников, которые занимаются таможенным 
оформлением перемещаемых через границу 
практически всеми видами транспорта товаров 
и транспортных средств. В большинстве свою 
брокерскую деятельность они начали еще в пе-
риод основания Санкт-Петербургской и Балтий-
ской таможен – в 1991 году. Кроме таможенного 
брокера сегодня на рынке мы также выступаем в 
качестве экспедитора и владельца СВХ.

Приятно отметить, что в последний период 
компания прогрессировала практически по всем 
направлениям деятельности. Так, вдвое, с 8 до 16, 
выросло количество филиалов и обособленных 
подразделений. Теперь наши структуры действу-
ют не только во всех субъектах Северо-Запада, 
но и в других российских регионах – в Челябин-
ской, Брянской, Белгородской, Кировской, Смо-
ленской, Ростовской, Новосибирской областях и 
Пермском крае. Благодаря этому у нас более чем 
в два раза выросла штатная численность квали-
фицированных специалистов по таможенному 
оформлению. Каждый из них успешно трудился в 
отчетный период, в результате количество заклю-
ченных за год договоров на оказание участникам 
внешнеэкономической деятельности брокерских 
услуг достигло 1600 штук. Сейчас мы работаем в 
36 местах таможенного оформления, которые на-
ходятся в зоне деятельности более чем 20 тамо-
женных органов Северо-Западного, Сибирского, 
Уральского, Центрального и Южного таможенных 
управлений. Особо отмечу, что с апреля 2009 
года компания осуществляет электронное де-
кларирование товаров и транспортных средств, 
это позволяет нам осуществлять выпуск декла-
раций практически в течение трех часов. Активно 
осваиваем таможенное оформление товаров и 
транспортных средств при помощи технологии 
электронного декларирования с использованием 
сетей Интернет (технология ЭД-2).

– Как понимаю, на достигнутом останав-
ливаться не собираетесь?

– Безусловно, наряду с овладением новыми 
таможенными технологиями в наших планах зна-
чится открытие филиалов и в ряде других регио-
нов России, возможно и за ее пределами. Особые 
надежды связываем с Дальним Востоком – 
это очень важный и перспективный регион, к ко-

Реальность планов покажет осень
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торому давно присматриваемся. Надеюсь, что 
такого рода задумки будут реализованы. Сейчас 
со своими партнерами мы изучаем возможность 
создания ТЛК – тоже очень важное и перспектив-
ное для нас направление. Считаю, что для нас 
наступила пора начать переход к практической 
реализации идей.

– Вы уверены, что сейчас подходящее 
время предпринимать столь серьезные 
шаги? Имею в виду, что фактически чрез ме-
сяц с небольшим в организации и ведении та-
моженного дела в нашей стране произойдут, 
можно сказать, кардинальные изменения –  
с 1 июля должен заработать Таможенный 
союз России, Беларуси и Казахстана.

– Как говорится, глаза боятся – руки делают. 
Всем понятно, что мы находимся в преддверии 
серьезных перемен. Правда, для России двух по-
следних десятилетий это перманентное состоя-
ние. В данной ситуации как раз очень важно, так 
сказать, застолбить свое место, занять наиболее 
комфортную для себя нишу. Конечно, с началом 
функционирования Таможенного союза многое 
поменяется в сфере организации и ведения 
внешнеэкономической деятельности и оказания 
околотаможенных услуг, но сама по себе эта 
сфера никуда не денется. Неважно, как мы вско-
ре будем называться – таможенный брокер или 
таможенный представитель. При этом суть-то и 
содержание нашей работы фактически останутся 

прежними. Поэтому на нынешнем этапе мы ста-
раемся организовать свою деятельность у четом 
того, что уже вскоре нам придется действовать 
на более обширной по сравнению с нынешней 
территории. Прогнозирую, что конкуренция на 
нашем рынке услуг усилится, поскольку доступ к 
нему получат белорусские и казахские коллеги.

– При этом и для вас откроются площад-
ки этих государств.

– Формально это так, но не уверен, что в 
условиях жесткого протекционизма во внешне-
торговом секторе экономики своему бизнесу 
со стороны руководства Беларуси и Казахстана 
российским компаниям удастся так уж легко за-
воевать серьезные позиции на новых площад-
ках. За свое место под чужим солнцем придется 
серьезно попотеть. Кроме того, относительно 
Таможенного союза в целом у нас пока больше 
вопросов, чем ответов. Мало того что придется 
жить и работать по объединенным правилам, 
которые для большинства участников рынка пока 
являются тайной за семью печатями, кроме того, 
могут измениться условия нашей работы и на  
отечественной территории.

– Вы имеете в виду замену Таможенного 
кодекса РФ на закон «О таможенном регули-
ровании в Российской Федерации», который 
должен вступить в силу с 1 июля 2010 года?

– Конечно, на дворе конец мая, а оконча-
тельный вариант нового закона, в котором он 

будет введен в действие, известен разве что 
его авторам и очень ограниченному кругу лиц, 
в число которых большинство участников ВЭД и 
брокеров, к сожалению, не входит. При этом уже 
фактически через месяц указанный документ, как 
утверждают в ФТС России, ни много ни мало, 
будет определять «основы правового регулиро-
вания таможенных отношений на национальном 
уровне в условиях действия нормативно-право-
вой базы Таможенного союза».

– Не стоит забывать и о Концепции пере-
носа таможенного оформления к государ-
ственной границе РФ, которая реализуется 
ФТС России? Каково ваше отношение к ней?

– Это, как говорится, отдельная песня. Как 
бы к ней ни относился, это ничего не значит и тем 
более ничего не изменит. Для нас ясно одно –  
в ближайшее время ФТС России от нее не отка-
жется. Поэтому мы строим стратегию развития 
компании, исходя из этого посыла. Если посмо-
треть на места расположения новых филиалов, то 
все они находятся на территории приграничных 
областей. Этим все сказано. Учитывая предстоя-
щие изменения, считаю, что пока рано говорить о 
том, как уже завтра будет строиться наша работа.

– Исходя из этого, целесообразно пере-
нести продолжение нынешнего разговора, 
например на конец осени.

– Согласен, так и сделаем.
Иннокентий ГРЯЗЕВ
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Декларирование удаляют, 
а штрафы оставляют?

Согласно информации, поступающей из 
таможенных органов, в стране сейчас активно 
внедряется и распространяется практика элек-
тронного декларирования товаров с примене-
нием сетей Интернет. В этом случае таможенные 
процедуры осуществляются в электронной фор-
ме без представления документов на бумажных 
носителях. В то же время значительно (до трех 
часов) сокращаются сроки проверки таможенной 
декларации. У декларанта появляется возмож-
ность подать ее в любой таможенный орган на 
территории страны и получить товар на границе 
уже выпущенным в свободное обращение. Не-
маловажно и то, что в данном случае участник 
внешнеэкономической деятельности (ВЭД) из-
бавляется от необходимости личной встречи с 
инспектором таможни, что существенно снижа-
ет риск коррупционных проявлений. Передача 
электронных деклараций через Интернет не 
требует специально выделенного цифрового ка-
нала связи для каждого участника ВЭД, что стоит 
достаточно дорого – в этом также большое пре-
имущество новой технологии.

Учитывая последовательное проведение в 
жизнь ФТС России Концепции переноса тамо-
женного оформления в места, приближенные 
к государственной границе, нет никаких со-
мнений, что собственно технология и практика 
электронного декларирования товаров будут 
активно развиваться. Однако, несмотря на оче-
видные удобства и преимущества электронного 
декларирования товаров, представляется необ-
ходимым все же не забывать и о некоторых про-
блемах и рисках, связанных с его применением. 
Напомню, что процедура таможенного оформ-
ления товаров с использованием электронного 
декларирования осуществляется в соответствии 
с приказом ФТС России от 10.12.2009 № 2233. 
Одной из главных особенностей применения 
данной процедуры является то, что декларант не 
видит декларируемые им товары. Если, конечно, 
в месте нахождения товаров у него нет пред-
ставителя. У декларанта также нет возможности 
осмотреть и измерить товары, взять пробы и об-
разцы, то есть он не имеет возможности в пол-
ном объеме воспользоваться своими правами, 
предусмотренными действующим таможенным 
законодательством России.

При этом необходимо отметить, что анало-
гичные права и полномочия предусмотрены у де-
кларанта и в Таможенном кодексе Таможенного 
союза. Напомню, что статьей 16.2 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных пра-
вонарушениях (КоАП) предусмотрены серьезные 
взыскания за недекларирование и недостоверное 
декларирование товаров. Согласно положениям 
пункта 16 Порядка совершения должностными 
лицами таможенных органов таможенных опе-
раций при декларировании и выпуске товаров и 
транспортных средств, размещаемых на складах 

временного хранения, расположенных в местах, 
приближенных к государственной границе Рос-
сийской Федерации, утвержденного упомянутым 
приказом ФТС России № 2233, предусмотрена 
возможность возбуждения дела об администра-
тивном правонарушении должностным лицом 
внутреннего таможенного органа. Согласно 

положениям части 2 статьи 2.1 КоАП России, 
юридическое лицо признается виновным в со-
вершении административного правонарушения, 
если будет установлено, что у него имелась 
возможность для соблюдения правил и норм, 
за нарушение которых предусмотрена админи-
стративная ответственность, но данным лицом 
не были приняты все зависящие от него меры по 
их соблюдению.

В этой связи возникает вопрос, какие меры 
могут быть приняты декларантом для того, чтобы 
убедиться, что декларирование в электронном 
виде осуществляется достоверно? Пока выбор 
технологии, способа, а также места деклари-
рования (в электронном виде или на бумажном 
носителе, во внутреннем таможенном органе 
или в таможенных органах, находящихся в ме-
стах, приближенных к государственной границе) 

остается у декларанта. Конечно, правомерно 
утверждение, что ради ускорения и собственного 
удобства декларант сам выбрал этот путь и до-
бровольно пошел на риск «декларирования всле-
пую». Однако, по мере реализации упомянутой 
Концепции переноса оформления к границам, 
много ли у декларанта останется вариантов для 
выбора? Необходимо отметить, что уже сегодня 
в действующем административном законода-
тельстве России не найти ни одного состава ад-
министративного правонарушения, который бы 
применялся по таким принципам, как состав пра-
вонарушения по статье 16.2 КоАП России. Если, 
конечно, не брать в расчет часть 3 статьи 16.1  
(такие же принципы).

Общеизвестно, что в практике, в том числе 
судебной, выработаны подходы к вопросам опре-
деления вины юридических лиц, привлекаемых к 
ответственности за данные правонарушения. Для 
установления вины необходимо доказать, что у 
лица имелась правовая и реальная возможность 
проверить достоверность заявляемых сведений, 
но лицо этими возможностями не воспользова-
лось, проявив некую небрежность. Уже сегодня, 
привлекая лиц к ответственности по указанным 
статьям, таможенные органы (и суды!), как пра-
вило, фактически утверждают, что декларант 
(перевозчик), не осмотревший и не проверивший 
100% грузов, совершил небрежность. Поскольку 
любому сколько-нибудь здравомыслящему чело-
веку понятно, что сто (да и пятьдесят, и двадцать) 
процентов грузов декларант (перевозчик) прове-
рить не в состоянии. Тогда возникает вопрос: где 
же та реальная возможность, которая позволяет 
исключить нарушение? При таких принципах ад-
министративная ответственность разыгрывается 
в рулетку, а административное наказание вовсе 
не служит целям предупреждения совершения 
новых административных правонарушений, как 
это должно быть согласно части 1 статьи 3.1 
КоАП России.

Подводя итог, хочется отметить следующее. 
Замечательно, что внедряются и развиваются 
прогрессивные технологии, таможенное оформ-
ление становится быстрее и удобнее и т. д. Одна-
ко при этом нельзя забывать и о существующих 
рисках. На мой взгляд, с такой же скоростью, 
а может даже и быстрее, в законодательстве и 
практике его применения должны появляться от-
веты на наиболее актуальные вопросы, которые 
ставит перед участниками ВЭД жизнь. В част-
ности, с возрастающим нетерпением все ждут 
ответов на вопросы, связанные с определением 
вины лиц за административные правонарушения, 
с заявлением таможенным органам недостовер-
ных сведений. Этот перечень можно продолжать 
и продолжать. Как говорится, ждем-с!

Игорь ПЕТРОВ,
юридическая компания «КАСТО»,

Санкт-Петербург
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Впереди сезон отпусков. «ТН» напоминает 
о правилах пересечения границы. Необходимо 
знать, какие вещи нужно обязательно задекла-
рировать на таможне при выезде из страны и 
въезде обратно. Начнем с валюты, ценных бумаг, 
дорожных чеков. Декларируется единовремен-
ный вывоз: наличной иностранной валюты и (или) 
рублей в сумме, превышающей в эквиваленте  
3 тыс. долларов США. В пассажирской таможен-
ной декларации указывается вся сумма вывози-
мой валюты, а не только превышающая 3 тыс. 
Единовременно без подтверждающих докумен- 
тов можно вывезти не более 10 тыс. долларов, 
вывоз валюты в большей сумме возможен только, 
если ранее в РФ она ввозилась, и в том количе-
стве, которое указано в декларации при ввозе. 
Если нет подтверждающих документов, брать 
свыше 10 тыс. долларов нет смысла. Также де-
кларируются дорожные чеки в сумме, превышаю-
щей 10 тыс. долларов; ценные бумаги (акции, об-
лигации, векселя, чеки) в документарной форме, 
за исключением вывоза из РФ ранее ввезенных 
или переведенных в РФ при представлении та-
моженной декларации или иного документа, под-
тверждающего их ввоз или перевод в РФ.

При ввозе необходимо письменно декла-
рировать наличную иностранную валюту, рубли, 
дорожные чеки, внешние и внутренние ценные 
бумаги в документарной форме, если их общая 
сумма в эквиваленте превышает 10 тыс. долла-
ров. Декларируется вся валюта, рубли, чеки, а 
не только в части превышения. Количественных 
ограничений на ввоз этих ценностей физиче-
скими лицами нет. При ввозе валюты, рублей и 
ценных бумаг на сумму меньше 10 тыс. долларов 
декларирование не требуется, его можно осуще-
ствить по желанию – например, для подтвержде-
ния права вывоза валюты и рублей сверх нормы 
при последующем выезде из РФ. Пластиковые 
карточки, выданные банками, к ценным бумагам 
не относятся. Денежные средства в электронной 
форме, размещаемые на счету такой карточки, 
можно перемещать без ограничения. Саму кар-
точку не декларируют. При этом снятие наличных 
в банкомате за рубежом облагается комиссией.

Особое внимание следует уделить драгоцен-
ным металлам (золото, серебро, платина и метал-
лы платиновой группы: палладий, иридий, родий, 
рутений и осмий) в любом состоянии и виде (мо-
неты, слитки) и драгоценным камням (изумруды, 
рубины, сапфиры, александриты, природный 
жемчуг) в сыром (естественном) и обработанном 
виде, уникальным янтарным образованиям, брил-
лиантам. Временно вывозимые «на себе» ювелир-
ные изделия (в том числе и со вставками из драго-
ценных камней) декларировать не нужно. Однако 
указывать их в декларации при выезде можно, 
чтобы при возвращении не пришлось доказывать, 
что эти ювелирные украшения не были приобре-
тены за границей. Для монет, драгоценных камней 
и ювелирных изделий, являющихся культурными 
ценностями, действует другой порядок вывоза. 
Современные (созданные в течение последних  
50 лет) сувенирные изделия, предметы культур-

ного назначения серийного и массового произ-
водства (деревянные ложки, матрешки и т. п.) к 
культурным ценностям не относятся. Их можно 
вывезти, не указывая в декларации.

При ввозе предметов национального твор-
чества из натуральных материалов, например 
статуэтку из слоновой кости, изделия из нату-
рального камня, ковры ручной работы, приоб-
ретенные в антикварных лавках, нужно запастись 
документами, подтверждающими их приобрете-
ние (инвойсами, чеками). Обязательно письмен-
но декларируют ввозимые товары, если их общая 
стоимость превышает 65 тыс. рублей и (или) 
общий вес превышает 35 кг. С этих товаров уже 
придется платить таможенные пошлины.

Если человек ввозит в сопровождаемом и 
несопровождаемом багаже товары (за исключе-
нием транспортных средств) стоимостью свыше   
65 тыс. рублей и (или) весом свыше 35 кг, но не 
более 650 тыс. рублей и не более 200 кг, то с пре-
вышения придется платить таможенную пошлину 
в размере 30% от таможенной стоимости товаров, 
но не менее 4 евро за 1 кг. Таможенная стоимость 
товаров заявляется при декларировании физиче-
ским лицом, перемещающим их. Для подтверж-
дения заявленной таможенной стоимости могут 
предъявляться чеки, счета и иные документы, 
подтверждающие приобретение декларируемых 
товаров и их стоимость. Если ввозятся товары 
стоимостью более 650 тыс. рублей и (или) весом 
более 200 кг, то с получившегося превышения 
нормы придется заплатить совокупный таможен-
ный платеж. Под ним понимается уплата гражда-
нином таможенных пошлин и налогов (в том числе 
ввозной таможенной пошлины, НДС, акцизов, та-
моженных сборов) в общей сумме без разделения 
по видам таможенных пошлин и налогов.

Как разъяснили в ФТС России, согласно ча-
сти 7 статьи 15.25 КоАП нарушение установлен-
ного порядка ввоза (вывоза) и пересылки валюты 
РФ влечет наложение административного штра-
фа на граждан в размере от 500 до 1 тыс. рублей; 
на должностных лиц – от 1 до 2 тыс. рублей; на 
юридических лиц – от 5 до 10 тыс. рублей. При 
этом статья 16.4 КоАП, касающаяся провоза ва-
люты через таможенную границу, устанавливает 
размер административного штрафа для граждан 
за недекларирование либо недостоверное де-
кларирование иностранной валюты или валюты 
РФ в размере от 1 до 2,5 тыс. рублей. 

Ввозить алкогольные напитки (например, 
вермут, коньяк, пиво) лучше до 2 л, а табачные из-
делия – в количестве, не превышающем 50 сигар, 
100 сигарилл, 200 сигарет, 0,25 кг табака (только 
одного вида – в количестве, не превышающем 
100 сигар, 200 сигарилл, 400 сигарет, 0,5 кг та-
бака). В этом случае их не надо декларировать. 
Если же алкоголь и табак ввозятся в большем 
количестве, их надо будет обязательно задекла-
рировать. Если алкогольные напитки ввозятся в 
количестве от 2 до 5 л, придется уплатить сово-
купный таможенный платеж с количества, превы-
шающего 2 л. Ввоз физлицами более 5 л  алкого-
ля не допускается.

Следует особо обратить внимание на то-
вары, подлежащие обязательному письменно-
му декларированию и указанные в подпунктах 
3.2.-3.9 Пассажирской таможенной декларации: 
оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, нар-
котические и психотропные вещества, ядовитые 
и отравляющие вещества и лекарства, объекты 
флоры и фауны, их части и продукция, получен-
ная из них, радиоэлектронные средства и высо-
кочастотные устройства.

Более подробную информацию о перемеще-
нии товаров физлицами в соответствии с утверж-
денным приказом ФТС России от 24.05.2006  
№ 469 Административным регламентом ФТС  
России по предоставлению государственной 
услуги по информированию о правовых актах в 
области таможенного дела и консультированию 
по вопросам таможенного дела и иным вопро-
сам, входящим в компетенцию таможенных 
органов, можно получить в любом таможенном 
органе.

Россияне везут из-за рубежа многообраз-
ный ассортимент подарков и сувениров. Бывают, 
что приобретают не только товары народного по-
требления и безделушки, но и картины, рисунки, 
скульптуры, иконы, оружие, ткани, украшения, 
мебель, рукописи и книги, музыкальные инстру-
менты и многие другие предметы, имеющие ар-
хеологическое и историческое значение. Такие 
покупки лучше совершать в магазинах, где к чеку 
прикладывается соответствующее разрешение 
на вывоз ценной покупки.

К сожалению, при въезде нередко возни-
кают ситуации, когда люди сталкиваются с пре-
пятствием на границе. Чаще всего это случается 
из-за незнания порядка провоза культурных цен-
ностей через таможенную границу, его регулиру-
ет Закон РФ от 15.04.1993 № 4804-1 «О вывозе 
и ввозе культурных ценностей». Чтобы избежать 
конфликтов с таможней, следует заранее озна-
комиться с категориями предметов, относящих-
ся к культурным ценностям, и правилами их вво-
за и вывоза. В законе дан перечень предметов, 
являющихся культурными ценностями, а также 
категории культурных ценностей, вывоз которых 
из РФ запрещен. Современные сувенирные из-
делия, предметы культурного назначения се-
рийного и массового производства не являются 
культурными ценностями.

Вывозить культурные ценности может толь-
ко их законный собственник или уполномоченное 
им лицо в установленном законодательством по-
рядке. Если вывоз осуществляет юридическое 
лицо, необходимо иметь документальное под-
тверждение права собственности на вывозимые 
предметы. Юридические и физические лица, 
вывозящие при жизни автора либо в течение  
50 лет после его смерти созданные им культурные 
ценности, обязаны представить доказательства 
законности приобретения данных культурных 
ценностей. Ввозимые и вывозимые (в том числе 
временно) культурные ценности подлежат обяза-
тельному декларированию в письменной форме.

Артем БЕЛОУСОВ

Избегайте проблем с таможней
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В письме от 05.04.2010 № 04-61/16355  
«О направлении временных методических реко-
мендаций по таможенному досмотру» ФТС Рос-
сии разъяснила порядок действий таможенников 
при подготовке и проведении таможенного до-
смотра товаров и транспортных средств. Безу-
словно, письмо касается работы таможенников, 
но в нем есть моменты, которые наверняка за-
интересуют участников внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД).

Так, как следует из изложенных в пункте 
1.5 временных методических рекомендаций по 
таможенному досмотру (далее – рекомендации) 
разъяснений, решение о проведении таможен-
ного досмотра может быть принято только при 
выявлении риска, содержащегося в действу-
ющем профиле риска, предусматривающего 
проведение таможенного досмотра. При этом 
следует отметить, что участник ВЭД никогда не 
увидит этого профиля риска, а значит, не сможет 
оценить, насколько действия таможенников обо-
снованны.

По общему правилу досмотр проводится 
после принятия таможенной декларации (пункт 
1.6 рекомендаций). Однако из этого правила есть 
множество исключений. Так, досмотр может быть 
проведен до подачи таможенной декларации в 
целях идентификации товаров для таможенных 
целей либо при наличии информации о наруше-
нии таможенного законодательства Российской 
Федерации (для проверки такой информации), 
а также для проведения таможенного контроля 
на основе выборочной проверки с целью: иден-
тификации товаров в случаях, когда выявляется 
риск, содержащийся в действующем профиле 
риска, предусматривающий уточнение физико-
химических и технических характеристик това-
ров, определения количественных показателей 
в основных и дополнительных единицах измере-
ния и в необходимых случаях качества (безопас-
ности), определения наименования и прочих ха-
рактеристик товаров; организации проведения 
таможенными органами таможенных досмотров 
при наличии информации о возможном право-
нарушении в области таможенного дела. ФТС 
России утверждает и направляет в таможенные 
органы соответствующие действующие профили 
риска; материалы выборочной проверки на ос- 
новании соответствующих действующих профи-
лей рисков, предусматривающих выбор товаров, 
подвергаемых таможенному досмотру, с исполь-
зованием генератора случайных чисел. Как ви-
дим, и здесь упоминаются профили риска.

Какие товары досмотрят?

Таможенный досмотр проводится в отно-
шении товаров и транспортных средств: нахо-
дящихся под таможенным контролем; в течение 
одного года со дня утраты товарами статуса 
находящихся под таможенным контролем при 
проведении специальной таможенной ревизии; 
незаконно перемещенных через таможенную 
границу Российской Федерации. В отношении 

товаров и транспортных средств, находящихся 
под таможенным контролем, таможенный до-
смотр может проводиться при следующих та-
моженных процедурах: прибытие товаров на та-
моженную территорию Российской Федерации, 
внутренний таможенный транзит, временное 
хранение товаров, убытие товаров с таможен-
ной территории Российской Федерации, декла-
рирование товаров, выпуск товаров (пункт 1.7 
рекомендаций).

Срок проведения досмотра

Согласно пункту 3.1.6 рекомендаций до-
смотр должен быть осуществлен не позднее 
окончания следующего рабочего дня с момента 
принятия решения о проведении таможенного 
досмотра и предъявления товаров таможне для 
проведения досмотра или с момента получе-
ния информации от декларанта о готовности 
предъявить товар и присутствовать при прове-
дении досмотра. Если же в таможенном органе 
установлен круглосуточный режим работы, то 
досмотр должен быть осуществлен не позднее  
24 часов с момента принятия решения о его про-
ведении и предъявлении товаров к досмотру. 
Временем начала досмотра согласно пункту 
3.1.10 рекомендаций является время начала 
действий должностного лица, проводящего та-
моженный досмотр, по визуальному осмотру 
предъявленных товаров.

Как представлять товары?

Таможенный досмотр согласно пунк- 
ту 3.1.9 рекомендаций может начаться только 
в случае, если проверяемые товары находят-
ся на крытой площадке, обустроенной для его 
проведения, или в помещениях, предназначен-
ных для склада временного хранения. Досмотр 
товаров, находящихся в контейнере или грузо-
вом отсеке транспортного средства, возможен 
только в случае, если: таможенный досмотр 
товаров в установленных поручением объ-
еме и степени может быть проведен непосред-
ственно в контейнере или грузовом отделении 
транспортного средства; проведение необхо-
димых грузовых операций с товарами может 
быть обеспечено заинтересованным лицом не-
посредственно в ходе таможенного досмотра; 
проведение такого таможенного досмотра не 
повлечет утрату товаров или изменение их со-
стояния. Кроме того, досматриваемые товары 
должны быть разделены на упаковочные места 
по отдельным видам и наименованиям товаров 
(пункт 3.1.12 рекомендаций). Если это не сде-
лано – таможня просто продлит срок проведе-
ния досмотра.

Что дозволено при досмотре

Вскрытие грузовых мест. Разрешено из-
влечение отдельных единиц товаров из упаков-
ки (ящиков, коробок и т. п.), из технологических 

емкостей, специально изготовленных тайников 
для получения возможности контроля за коли-
чеством и наименованием, определения страны 
происхождения и других сведений о товарах, 
выявления товаров, перемещаемых под видом 
других товаров (пункт 3.1.18 рекомендаций).

Повреждение упаковки. Для выявления 
сокрытия товаров таможенникам дозволяется 
извлекать отдельные единицы товаров из их 
первичной упаковки (а при необходимости и всех 
упаковок, оберток и т. п.). При этом возможно и 
невосстановимое изменение первоначального 
состояния упаковки отдельных единиц товара 
(пункт 3.1.20 рекомендаций).

Разрезание. При проведении досмотра та-
моженникам разрешено производить спилива-
ние, стачивание, разрезание и иные действия, 
осуществляемые для целей выявления товаров, 
сокрытых от таможенного контроля путем на-
несения на поверхность скрываемого товара 
слоев краски, металлов, иных материалов либо 
путем вложения товаров в специально изго-
товленные неразборные тайники (пункт 3.1.22 
рекомендаций).

Объем и степень досмотра

Рекомендации содержат две характеристи-
ки досмотра – объем и степень. Объем досмот-ра 
– это количество товара, с которым производят-
ся операции путем визуального осмотра, изме-
рения, взвешивания и других действий (включая 
разборку товаров), установления характеристики 
товаров. Досмотр может проводиться в объеме 
10, 50 и 100% всех наименований предъявлен-
ной товарной партии (пункт 3.2.1 рекомендаций). 
Объем определяется в поручении на проведение 
таможенного досмотра. Конкретное количество 
товара определяется должностным лицом, про-
водящим таможенный досмотр, в количестве 
штук либо других единицах измерения, в которых 
обычно измеряется товар, подвергаемый до-
смотру. Определение количества производится 
расчетным путем перед проведением таможен-
ного досмотра на основе данных о количестве 
товаров, содержащихся в документах. Степень 
досмотра – это указание на то, какие действия 
необходимо произвести с товаром при досмотре 
(пункт 3.2.1 рекомендаций).

Здесь необходимо учитывать, что если в по-
ручении на досмотр указано на необходимость 
пересчета грузовых мест, то пересчитывается 
весь груз, предъявленный к досмотру. Если же 
при досмотре поручено провести взвешивание, 
вскрытие грузовых мест и пересчет количества 
предметов в грузовых местах, то эти действия 
проводятся исключительно на том объеме то-
варов, который указан в поручении. Однако как 
объем, так и степень досмотра могут быть легко 
увеличены по решению начальника таможенного 
поста (ОТОиТК таможенного поста). При этом 
нет даже необходимости составлять новый акт 
таможенного досмотра.

По материалам ФТС России

Что покажет досмотр?
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Сотрудники Аналитического управления ФТС России подготовили 
ответы на наиболее часто задаваемые вопросы представителей деловых 
кругов, касающиеся осуществления внешнеэкономической деятельности в 
условиях Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана. Часть из них 
сегодня предлагается нашим читателям.

– Какие принципиальные новации по сравнению с действующим 
ТК РФ отражены в Таможенном кодексе Таможенного союза (ТК ТС)?

– В соответствии с переходными положениями ТК ТС лица, в отношении 
которых установлены специальные упрощенные процедуры таможенного 
оформления товаров, в Российской Федерации в течение 6 месяцев со дня 
вступления в силу ТК ТС пользуются специальными упрощениями, предо-
ставляемыми уполномоченному экономическому оператору в соответствии 
с ТК ТС, в объеме упрощений, которые были определены для таких лиц за-
конодательством Российской Федерации до вступления в силу ТК ТС.

Также в переходных положениях ТК ТС закреплен так называемый 
принцип резидентства, определяющий подачу декларации на товары 
таможенному органу государства – члена Таможенного союза, в соответ-
ствии с законодательством которого создано, зарегистрировано либо на 
территории которого постоянно проживает лицо, выступающее в качестве  
декларанта.

В отношении участников ВЭД, производителей, таможенных предста-
вителей, перевозчиков предусмотрены следующие упрощения таможенного 
администрирования: сокращается период оформления грузовой таможенной 
декларации с трех до двух дней; срок уплаты таможенных пошлин, налогов 
устанавливается равным сроку временного хранения – до 4 месяцев, в ТК РФ 
был установлен срок уплаты – 15 дней; у декларанта появляется возможность 
внесения изменений в таможенную декларацию до и после выпуска товаров; 
институт специальных упрощенных процедур заменит институт уполномо-
ченного экономического оператора, которому будут предоставлены следу-
ющие возможности: оформлять транзит товаров без внесения обеспечения; 
осуществлять выпуск товаров до подачи таможенной декларации с уплатой 
платежей на момент подачи декларации, то есть фактически с беспроцентной 
отсрочкой платежа на срок от 10 до 40 дней; существлять временное хране-
ние товаров в помещениях, на открытых площадках и иных территориях упол-
номоченного экономического оператора; проводить таможенные операции, 
связанные с выпуском товаров, в помещениях, на открытых площадках и иных 
территориях уполномоченного экономического оператора (при этом уполно-
моченные экономические операторы при включении в соответствующий 
реестр будут вносить обеспечение не менее 1 млн евро. Лицами, осущест-
вляющими деятельность по производству товаров и (или) экспортирующими 
товары, к которым не применяются вывозные таможенные пошлины, при их 
соответствии критериям, определенным решением Комиссии Таможенного 
союза, предоставляется обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов 
на сумму, эквивалентную 150 тыс. евро, по курсу валют, устанавливаемому 
в соответствии с законодательством государства – члена Таможенного со-
юза на день предоставления такого обеспечения); в перспективе участнику 
ВЭД предоставляется возможность осуществлять свою деятельность в лю-
бой точке государства – члена Таможенного союза; перевозка открывается 
от внешней границы Таможенного союза сразу до места нахождения получа-
теля, в каком бы государстве ТС он ни находился; таможенные перевозчики 
имеют право перемещения по всей территории ТС без применения к ним 
внутригосударственного контроля на территории каждого из государств –  
членов Таможенного союза; исключается норма об использовании в качестве 
обеспечения уплаты таможенных платежей договора страхования; согласно 
ТК ТС экспорт – процедура, в соответствии с которой товары Таможенного 
союза вывозятся за пределы территории ТС. Так, перемещение товаров из 
России в Казахстан будет считаться взаимной торговлей; контейнеры будут 
отнесены к транспортным средствам, что позволит снять значительное коли-
чество проблем по контролю за их временным ввозом.

– Есть ли у российских экспортеров и импортеров внутри ТС ка-
кие-то льготы по сравнению с торговлей с третьими странами, кроме 
беспошлинной торговли?

– В рамках взаимной торговли не будет производиться взимание тамо-
женных платежей, будет применяться нулевая ставка налога на добавлен-

ную стоимость и (или) освобождение от уплаты акцизов, а также не будут 
применяться меры нетарифного регулирования (запреты, лицензирование, 
квотирование и т. д.).

– Какие изменения произойдут в порядке взимания косвенных 
налогов и в механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте 
товаров, а также при выполнении работ, оказании услуг в Таможенном 
союзе для Беларуси, Казахстана и России после вступления в силу 
соответствующих договоров, принятых в рамках союза?

– Вопрос о порядке взимания косвенных налогов и механизме кон-
троля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, а также при выпол-
нении работ, оказании услуг в ТС находится в компетенции Минфина и ФНС 
России. К компетенции таможенных органов будет относиться взимание 
акцизов по товарам, подлежащим маркировке акцизными марками (учетно-
контрольными марками, знаками).

– Предполагается ли унификация ставок НДС государств – чле-
нов Таможенного союза?

– В ближайшее время такая унификация не предполагается.
– Какие правила определения страны происхождения товаров 

будут применяться при импорте товаров из стран СНГ, не входящих в 
ТС: принятые в СНГ или утвержденные в рамках союза Соглашением 
правительств государств – участников Таможенного союза о единых 
правилах определения страны происхождения товаров от 25.01.2008?

– Статьей 1 указанного Соглашения регламентируется применение 
правил определения страны происхождения товаров, являющихся прило-
жением к этому документу, а также применение других договоров в отно-
шении товаров из развивающихся и наименее развитых стран, а также из 
стран, имеющих договоры о свободной торговле.

– В рамках ТС предполагается вести статистику взаимной тор-
говли государств – членов союза. Каким образом и на основании 
каких данных будет контролироваться взаимная торговля товарами и 
услугами между тремя странами?

– В соответствии со статьей 3 Соглашения о ведении таможенной 
статистики внешней и взаимной торговли товарами Таможенного союза от 
25.01.2008, вступившего в силу согласно решению Межгоссовета ЕврАзЭС 
от 09.06.2009 № 13, государства – члены Таможенного союза определяют 
уполномоченные органы в области ведения статистики взаимной торговли 
и уполномоченные органы в области ведения статистики внешней торговли. 
В Российской Федерации таковым будет ФТС России, а уполномоченным 
органом в области ведения статистики взаимной торговли – Росстат. Он 
разработал проект федерального закона и проект постановления Прави-
тельства РФ о внесении необходимых поправок и закреплении полномочий 
за уполномоченными органами, которые сейчас согласовываются с феде-
ральными органами исполнительной власти.

ФТС России предложила альтернативный вариант учета данных о 
взаимной торговле между государствами – членами Таможенного союза, 
который заключается в подаче статистической декларации таможенным 
органам. Данную норму предлагается закрепить в Федеральном законе 
«О таможенном регулировании в Российской Федерации». Таким образом, 
пока не будут приняты указанные законопроекты, комментировать данный 
вопрос не представляется возможным.

– Будут ли во взаимной торговле государств – членов Таможен-
ного союза применяться сертификаты о происхождении товаров, 
если да, то по какой форме их оформлять?

– Решением Межгоссовета ЕврАзЭС от 06.10.2007 № 1 предусмотрены 
мероприятия по принятию порядка оформления и выдачи Единого серти-
фиката происхождения товара из ТС, который будет являться документом, 
подтверждающим происхождение товара из союза, а также мероприятия по 
признанию Единого сертификата происхождения товара из ТС таможенны-
ми службами иностранных государств.

– Могут ли субъекты хозяйствования из государств – членов со-
юза влиять на изменение ставок ввозных таможенных пошлин, если 
могут, то каким образом они должны действовать, куда обращаться?

– В соответствии с решением Межгоссовета ЕврАзЭС на уровне 
глав государств от 27.11.2009 № 15 предложения, касающиеся введения, 

Союза еще нет – вопросов уже масса
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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!

применения, изменения или прекращения действия мер регулирования 
внешней торговли товарами в отношении государств, не входящих в ТС, 
в рамках переданных Комиссией Таможенного союза полномочий пред-
ставляются в секретариат Комиссии Таможенного союза уполномочен-
ным органом государственной власти, который определен каждым из го-
сударств – членов Таможенного союза для взаимодействия с Комитетом 
по вопросам регулирования внешней торговли. Предложение по мерам 
регулирования внешней торговли сопровождается справочными мате-
риалами, содержащими обоснование необходимости принятия решения 
Комиссии Таможенного союза.

Для рассмотрения вопроса об изменении ставок ввозных таможенных 
пошлин Комиссией Таможенного союза со стороны РФ необходимо приня-
тие положительного решения Правительственной комиссии по экономиче-
скому развитию и интеграции. Для рассмотрения вопроса на ней субъекту 
хозяйствования необходимо направить предложения с обосновывающими 
материалами в подкомиссию по таможенно-тарифному и нетарифному ре-
гулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной 
комиссии по экономическому развитию и интеграции.

– Возможно ли применение каких-либо мер ограничительного ха-
рактера в торговле между государствами - членами союза?

– Документом, подтверждающим соблюдение участником ВЭД огра-
ничений, которые установлены в отношении товаров, включенных в Единый 
перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения го-
сударствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в торговле 
с третьими странами, является лицензия, которую выдают Минпромторг 
России и соответствующие ведомства в Беларуси и Казахстане. При этом 
лицензии, выданные уполномоченными государственными органами ис-
полнительной власти государств – членов Таможенного союза до 1 января 
2010 года, будут действительными до окончания срока их действия.

В процессе подготовки нормативной базы ТС по вопросам нетариф-
ного регулирования был проведен анализ существующих мер государ-
ственного регулирования внешней торговли в трех государствах и заново 
осмыслены все запреты и ограничения. Спорные вопросы, касающиеся 
применения каких-либо мер ограничительного характера в торговле между 
тремя государствами, должны решаться путем организации переговорных 
процессов.

– В рамках ТС предусмотрено применение понятия «товар Тамо-
женного союза» наряду с понятием «товар государства – члена Тамо-
женного союза», в чем отличие?

– Отличие этих понятий заключается в форме сертификата, выдавае-
мого Торгово-промышленной палатой.

– Какова судьба Концепции переноса таможенного оформления 
и таможенного контроля товаров в местах, приближенных к государ-
ственной границе Российской Федерации? Как предполагается обе-
спечить ее дальнейшую реализацию в рамках ТС?

– Создание ТС не означает приостановления или переосмысления реа-
лизации данной Концепции. Утвержден перечень таможенно-логистических 
терминалов (ТЛТ) и четко определено понятие «ТЛТ». Стопроцентного пере-
носа оформления на границу не будет. Предполагается создание специаль-
ных центров по оформлению, которые будут располагаться внутри страны. 
В этой связи возрастает роль передовых технологий, таких как интернет-
декларирование, предварительное информирование и предварительное 
декларирование, а также производных от этих технологий – удаленный и 
разделенный выпуск. Пока вопрос перемещения таможенного оформления 
на границу ТС не рассматривается. После вступления в силу ТК ТС участни-
ки ВЭД будут продолжать таможенное оформление на российской террито-
рии, как определено в переходных положениях ТК ТС.

(Продолжение в следующем номере)
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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.




