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ВСЕ РЕШИТСЯ

В АСТАНЕ – с. 3

ЗАКОНА ПОКА

НЕТ – с. 6

АВТОМОБИЛИ

КОДИРУЮТ – с. 7

НАША СЛУЖБА –

НАДОЛГО – с. 14-15

НЕ ЗАБУДЬТЕ

ПОЛУЧИТЬ EORI – С. 24



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

В новом справочнике предполагается впервые 
опубликовать максимально возможную инфор-
мацию о Таможенном союзе России, Беларуси и 
Казахстана, сведения об их таможенных органах.  
В традиционно широком объеме будут приведены 
актуализированные на момент выхода в свет данные 
о федеральных и местных органах власти; Феде-
ральной таможенной службе России; представлены 
новая структура и информация о таможенных ор-
ганах, расположенных на территории Северо-За-
падного и Центрального федеральных округов, а 
также уточненные данные о таможенных ведомствах 
сопредельных стран, граница с которыми проходит 
через Северо-Западный регион России.

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

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

Стоимость размещения рекламы

Обложка Размер Цветная 
полоса

Черно-белая 
полоса

2-я стр. – 
44 250-00

1/1
полоса 29 677-00 14 868-00

3-я стр. – 
41 300-00

1/2
полосы 18 644-00 9322-00

4-я стр. – 
53 100-00

1/4
полосы  11 210-00 5605-00

Все цены даны с учетом НДС 18%

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ВЭД, 
РЕКЛАМОДАТЕЛИ!

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

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ТАМОЖЕННЫЕ НОВОСТИ»



Постановление Правительства РФ  

«О мерах по защите российских произво-

дителей подшипниковых труб» установило 

сроком на 3 года антидемпинговую по-

шлину в 19,4% таможенной стоимости на 

подшипниковые трубы из КНР.

Стр. 3

В  Н О М Е Р Е :

Северо-Западный акцизный таможен-

ный пост (специализированный) (СЗАТП) 

Центральной акцизной таможни второй 

раз за последнее время сменил свое ме-

стонахождение.

Стр. 3

На вечернем пленарном заседании 

Государственной думы, которое состоя-

лось 18 июня, депутаты приняли в первом 

чтении законопроект «О таможенном регу-

лировании в Российской Федерации».

Стр. 6

С 15 июня в Финляндии вступили в 

действие правила о введении обязанности 

заявления в таможенной декларации реги-

страционного и идентификационного но-

мера экономического оператора  – EORI.

Стр. 24

Портал электронного предоставления 

сведений, созданный ФТС России, введен 

в опытную эксплуатацию. Он обеспечит 

участникам ВЭД возможность получения 

в электронной форме предварительной 

информации о товарах и транспортных 

средствах.

Стр. 7

Временно ввозимые и вывозимые из 

Российской Федерации автомобили в со-

ответствии с вступившим в силу приказом 

ФТС России отныне помечаются соответ-

ствующими штрих-кодами.

Стр. 7
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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 журнала 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

Пункт к работе готов
На вновь построенном на территории Калининградской области 

многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) Мамоново-2– 
Гжехотки состоялось рабочее совещание с участием руководства Калинин-
градской областной таможни и Таможенной палаты г. Ольштын (Республика 
Польша). Собравшиеся специалисты провели предварительное согласова-
ние вопросов, касающихся технологий таможенного оформления и тамо-
женного контроля, которые будут применяться на данном пункте пропуска. 
Российская и польская стороны приняли решение провести еще ряд по-
добных встреч и выразили надежду, что их результатом станет ускорение 
пропуска транспортных средств после ввода МАПП Мамоново-2–Гжехотки 
в эксплуатацию.

Напомним, что указанный пункта пропуска расположен на междуна-
родной трассе Е-28 Берлин – Эльблонг – Калининград – Вильнюс – Минск. 
Валютная часть контракта по его строительству составила 13,3 млн евро. 
Планируется, что пропускная способность нового пограничного комплек-
са в три раза перекроет возможности действующего сегодня перехода 
Багратионовск – Безледы. Предусмотрено, что на нем грузовые автотран-
спортные средства (АТС) будут двигаться по отдельной полосе, которая не 
пересекается с линиями движения других автомобилей. На въезд в РФ обо-
рудованы 6 полос (5 для стандартных АТС и 1 для АТС с низким клиренсом 
без досмотровой ямы) движения; на выезд из РФ будут действовать 4 по-
лосы. При этом для оформления на въезд оборудованы 22 рабочих места 
для сотрудников таможни, на выезд – 13 рабочих мест. Имеющиеся обо-
рудованные площадки для АТС свободно вмещают по 15 грузовых АТС для 
одновременного оформления. В ходе проектирования объекта ограждаю-
щие конструкции были спрямлены, что позволяет осуществлять движение 
при въезде на МАПП практически по прямой. по ходу движения АТС возле 
весового контроля располагается мобильный инспекционно-досмотровый 
комплекс (МИДК). В конце мая появилась информация о готовности указан-
ного пункта пропуска по строительной части на 100%. В последнее время 
здесь проводились наладка и прием таможенными структурами компьютер-
ной техники и систем охраны.

По материалам информагентств

Пост для драгметаллов
Вновь созданный на территории Северо-Западного федерального 

округа Калининградский акцизный таможенный пост Центральной акциз-
ной таможни с 15 июня 2010 года приступил к оформлению поступающих в 
регион подакцизных товаров. Его появление произошло в связи с измене-
нием структуры таможенных органов, расположенных в Северо-Западном, 
Южном и Приволжском федеральных округах. Приказом ФТС России от 
02.02.2010 № 170 в аналогичный документ от 25.05.2009 № 931 «О компе-
тенции таможенных органов по совершению таможенных операций в отно-
шении подакцизных и других определенных видов товаров» были внесены 
изменения.

В соответствии с указанным приказом компетенция по оформлению 
подакцизных товаров передана из Калининградской областной таможни 
Калининградскому акцизному таможенному посту (со статусом юридиче-
ского лица). Он расположен по адресу: Калининградская область, г. Багра-
тионовск, ул. Дружбы, 16; телефоны: 8 (4012) 60-95-65, 60-95-95.

Кроме того, как стало известно, первый заместитель председателя 
Правительства Российской Федерации Игорь Шувалов дал распоряжение 
обеспечить создание в действующей структуре Калининградского акциз-
ного поста Центральной акцизной таможни специализированного отдела, 
который, кроме всего прочего, должен быть наделен компетенцией по со-
вершению таможенных операций в отношении драгоценных металлов и 
драгоценных камней. 

Соответствующее распоряжение было подписано 7 июня. Таким об-
разом, Калининградский акцизный таможенный пост получил полномочия 
на таможенное оформление экспорта, реэкспорта/реимпорта, а также 
временного ввоза и вывоза (что необходимо при организации выставочной 
деятельности) драгоценных металлов и камней. Ранее для экспорта своей 
продукции, содержащей драгоценные металлы или камни, местным произ-
водителям приходилось переправлять их для таможенного оформления в 
Москву, что значительно увеличивало себестоимость продукции и делало 
товары, произведенные в Калининградской области, менее конкурентоспо-
собными на зарубежных рынках.

Виктор ХЕГАЙ

www.customsnews.ru
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В новом составе
Правительство Российской Федерации распоряжением от 16.06.2010 

№ 1012-р утвердило новый состав Государственной пограничной комиссии. 
Возглавлять ее будет заместитель председателя Правительства РФ Сергей 
Иванов, а его заместителями стали руководитель Федерального агентства 
по обустройству государственной границы (Росграница) Российской Фе-
дерации Дмитрий Безделов и первый заместитель директора ФСБ России 
– руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Проничев. От-
ветственным секретарем комиссии назначен заместитель руководителя 
аппарата Правительства РФ Дмитрий Рыжков. Текст указанного документа 
опубликован на сайте Правительства РФ.

Напомним, что Государственная пограничная комиссия, созданная в 
мае 2003 года, является координационным органом, обеспечивающим со-
вместную деятельность органов власти различных уровней, организаций и 
общественных объединений в ходе формирования и реализации погранич-
ной политики России в различных сферах государственной деятельности: 
внешнеполитической, экономической, военной, социальной, финансовой.

Пресс-служба Росграницы

Северо-Западный акцизный таможенный пост (специализирован-
ный) (СЗАТП) Центральной акцизной таможни второй раз за последнее 
время сменил свое местонахождение. Теперь в соответствии с приказом 
ФТС России от 16.06.2010 № 1140, который вступает в силу с 21 июня ны-
нешнего года, указанный таможенный орган будет находиться по адресу:  
194292, Санкт-Петербург, проспект Культуры, дом 40 А.

До сих пор СЗАТП (с) располагался на территории терминала в Оси-
новой роще по адресу: Санкт-Петербург, п. Парголово, Горское шоссе,  
дом 4, литера Ж. Здесь по соседству с акцизным постом до недавних хо-
рошо всем известных событий также находился Выборгский таможенный 
пост Санкт-Петербургской таможни, который в мае был ликвидирован.

Кроме переезда указанного таможенного органа, еще два поста, на 
этот раз Калининградской областной таможни, переименованы. Так, в со-
ответствии с приказом ФТС России от 17.06.2010 № 1151, в целях соблю-
дения общих принципов формирования наименования таможенного органа 
таможенный пост Морской порт Балтийск Калининградской областной та-
можни теперь называется таможенный пост Балтийск, а таможенный пост 
Морской порт Светлый – таможенный пост Светлый.

Также приказом № 1151, который вступает в силу с 1 июля 2010 года, 
внесены изменения в регион деятельности Багратионовского таможенного 
поста Калининградской областной таможни. Теперь в зоне ответственности 
указанного таможенного органа будут находиться: Багратионовский, Бал-
тийский, Гвардейский, Гурьевский (за исключением аэропорта Калининград 
(Храброво), Зеленоградский, Полесский, Правдинский районы Калинин-
градской области; города областного подчинения Калининградской обла-
сти Калининград (за исключением морского порта Калининград, военного 
аэродрома Чкаловск), Пионерский (за исключением многостороннего мор-
ского пункта пропуска Пионерский), Светлогорск; города районного подчи-
нения Багратионовского района Калининградской области Багратионовск, 
Ладушкин, Мамоново.

По материалам ФТС России

Все решится 
в Астане

Решение о завершении фор-
мирования единой таможенной 
территории Таможенного союза 
(ТС) планируется принять 5 июля в 
Астане на заседании Межгосудар-
ственного совета ЕврАзЭС (высше-
го органа Таможенного союза) на 
уровне глав государств.

В столице Казахстана также 
планируется осуществить принятие 
ряда других международных доку-
ментов Таможенного союза, среди 
них договор об особенностях уголов-
ной и административной ответствен-
ности за нарушения таможенного 
законодательства Таможенного со-
юза и государств – членов Таможен-
ного союза; соглашение о правовой 
помощи и взаимодействии тамо-
женных органов государств – членов 
Таможенного союза по уголовным 
делам и делам об административ-
ных правонарушениях; договор о по-
рядке перемещения физическими 
лицами наличных денежных средств 
и (или) денежных инструментов че-
рез таможенную границу Таможен-
ного союза; договор «О техническом 
регулировании в Таможенном со-
юзе». Кроме того, главы государств 
обсудят выполнение плана действий 
по формированию единого эконо-
мического пространства Беларуси, 
Казахстана и России.

По материалам Комиссии ТС

Ставка 
выросла

Правительство РФ своим по-
становлением от 16.06.2010 № 442 
«О ставках вывозных таможенных 
пошлин в отношении отдельных ви-
дов лесоматериалов, вывозимых за 
пределы государств – участников 
соглашений о Таможенном союзе» 
утвердило экспортную пошлину на 
отдельные виды указанной про-
дукции в размере 25%, но не менее  
15 евро за 1 куб. м.

Новая ставка действует в отно-
шении лесоматериалов необрабо-
танных, обработанных краской, тра-
вителями, креозотом или другими 
консервантами, прочих (код ТН ВЭД 
ТС –  4403 10 000 9). Постановление 
вступает в силу по истечении одно-
го месяца со дня его официального 
опубликования.

По материалам  
Правительства РФ

Союз на руку 
наследникам

Россияне вскоре могут с лег-
кой душей отправляться за рубеж 
за доставшимся от родственников 
наследством. Все имущество, что 
им причитается по завещанию, с  
1 июля 2010 года они смогут ввезти 
без уплаты какой-либо пошлины. 
Принятие такой льготной меры 
связано с формированием Тамо-
женного союза России, Беларуси и 
Казахстана.

Сейчас при ввозе товаров, 
которые перемещаются физиче-
скими лицами через границу для 
личного пользования, независимо 
от их происхождения – покупка, 
подарок и т. д., стоимостью свыше 
65 тыс. рублей на данный момент с 
граждан РФ взимается пошлина как 
с коммерческих агентов. Ее размер 
составляет 30% от суммы, превы-
шающей установленный лимит, но 
не менее 4 евро за 1 кг.
По материалам информагентств

Ограничили
Подписанное премьер-ми-

нистром Владимиром Путиным 
постановление Правительства РФ  
«О мерах по защите российских 
производителей подшипниковых 
труб», которое сроком на 3 года 
вводит антидемпинговую пошлину  
в размере 19,4% от таможенной 
стоимости на подшипниковые тру-
бы из КНР, вступает в силу.

Установленная этим докумен-
том мера будет действовать в от-
ношении ввозимых на таможенную 
территорию Российской Федера-
ции подшипниковых труб, проис-
ходящих из Китайской Народной 
Республики (включая Тайвань и 
специальные административные 
районы Китая Гонконг и Макао). ФТС 
России поручено обеспечить взима-
ние введенной правительственным 
постановлением антидемпинговой 
пошлины на данный товар, руко-
водствуясь его кодами ТН ВЭД ТС и 
наименованием.

По материалам  
Правительства РФ

Одни сменили адрес,  
другие – имена
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Крупнейшей морской таможне России – 
Балтийской – в июне сего года исполнилось  
18 лет. Свое совершеннолетие она отметила, 
подводя итоги работы в прошлый период и ста-
вя перед собой новые задачи. Сегодня большим 
коллективом, насчитывающим свыше тысячи че-
ловек, руководит исполняющий обязанности на-
чальника таможни полковник таможенной службы 
Борис БОРОДИН. В интервью нашему журналу 
он рассказал о ходе выполнения Балтийской та-
можней задач по обеспечению экономической 
безопасности страны, о решаемых проблемах и 
перспективах развития.

– Борис Викторович, вы работаете в 
Балтийской таможне уже 9 лет, поэтому не 
понаслышке осведомлены о специфике ее 
деятельности, также хорошо знакомы с исто-
рией создания и становления коллектива. 
Расскажите, пожалуйста, как все начиналось 
тогда – 18 лет назад.

– Если обратиться к давнему прошлому, то 
Балтийскую таможню можно с полным основа-
нием считать преемницей морской портовой та-
можни, которая возникла в городе на Неве в нача-
ле XVIII века и просуществовала вплоть до начала 
XX столетия. Тогда в ее основные задачи входило 
осуществление таможенного контроля товаров, 
прибывавших в Санкт-Петербург морским путем. 
Ну а современная история нашей таможни на-
чинается намного позже. Как самостоятельный 

таможенный орган Балтийская таможня была 
создана 19 июня 1992 года согласно приказу ГТК 
России № 213. Базой для ее формирования стали 
подразделения Санкт-Петербургской таможни, 
осуществлявшие таможенный контроль на мор-
ском переходе. Появление Балтийской таможни 
как отдельной организации было обусловлено 
экономическими преобразованиями, проис-
ходившими в нашей стране 18 лет назад: тогда 
начался процесс либерализации внешнеэконо-
мической деятельности, соответственно произо-
шел существенный рост экспортно-импортного 
товаропотока, параллельно начал активно раз-
виваться Морской порт Санкт-Петербург, созда-
вались новые зоны таможенного контроля.

За сравнительно небольшой период сво-
его существования Балтийская таможня стала 
одной из крупнейших среди таможенных органов 
страны. На сегодняшний день она имеет высшую 
категорию, а ее штатная численность превышает  
тысячу человек. Это рекордное количество ра-
ботников за всю историю существования нашего 
таможенного органа. В регионе деятельности, 
за который отвечает коллектив, осуществляют 
внешнеэкономическую деятельность свыше 
4500 участников ВЭД, функционируют 8 складов 
временного хранения, 41 постоянная зона тамо-
женного контроля, 1 магазин беспошлинной тор-
говли, 125 таможенных брокеров, 26 таможенных 
перевозчиков.

– Являясь одной из самой крупных не 
только на Северо-Западе, но и в России, Бал-
тийская таможня всегда достигала высоких 
результатов в работе. Каковы достижения в 
этом году?

– Одной из главных задач для любого рос-
сийского таможенного органа является перечис-
ление денежных средств в государственную каз-
ну. Только за пять месяцев 2010 года Балтийской 
таможней было взыскано и перечислено в до-
ходную часть федерального бюджета таможен-
ных пошлин и налогов на сумму 90 млрд рублей. 
В целом объем перечислений по сравнению с 
аналогичным периодом 2009 года вырос на 29%, 
тогда он составил 70 млрд рублей.

Если говорить о других  цифрах, то за пять 
месяцев этого года в пунктах пропуска тамож-
ни оформлено свыше 3,5 тыс. судов, то есть в 
среднем по 24 судна за сутки. Государственную 
границу России в регионе деятельности таможни 
пересекло свыше 228 тыс. физических лица. Что 
касается оформления грузовых таможенных де-
клараций, то с января по май их было выпущено 
более 100 тыс. Это почти в два раза превышает 
показатели прошлого года.

– Кроме выполнения задач по напол-
нению государственной казны Балтийская 
таможня во главу угла своей деятельности 
ставит выполнение и обеспечение меропри-
ятий, направленных на выявление и пресе-
чение контрабанды, предотвращение случа-
ев недостоверного декларирования. Каких 
результатов удалось добиться в этой сфере 
вашей работы?

– Сотрудниками и должностными лицами 
Балтийской таможни за пять месяцев 2010 года 
было возбуждено 806 дел об административных 
правонарушениях и 37 уголовных дел. Нами ак-
тивно проводятся мероприятия по выявлению 
юридических и физических лиц, причастных к 
контрабанде товаров в регионе деятельности 
таможни. Наиболее громкими, так сказать ре-
зонансными, задержаниями контрабанды за 
последнее время являются пресечение попытки 
незадекларированного ввоза через порт 17 тонн 
мужской и женской меховой и кожаной одежды, 
а также шести 40-футовых морских контейнеров 
с чемоданами, дорожными и дамскими сумками 
общим весом более 130 тонн и стоимостью свы-
ше 9 млн рублей. В этом году должностные лица 
таможни обнаружили и изъяли в 4 раза больше 
наркотических средств, чем за аналогичный пе-
риод 2009 года.

Во взаимодействии с нашими коллегами из 
Северо-Западной оперативной таможни, УФСБ 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
задержано более 146 кг наркотических средств. 
Работа по предотвращению их контрабандного 
ввоза в нашу страну основана прежде всего на 
тесном взаимодействии с другими правоохрани-
тельными органами, в том числе и иностранны-
ми. Считаю, что эти результаты наглядно пока-
зывают высокий профессионализм сотрудников 
Балтийской таможни и наших коллег из других 
правоохранительных органов.

– В последнее время таможенные орга-
ны нашей страны активно реализуют Концеп-
цию таможенного оформления и таможенно-
го контроля товаров в местах, приближенных 
к государственной границе Российской 
Федерации. Какие изменения, в том числе 
и структурного характера, уже произошли в 
вашей таможне с момента ее претворения в 
жизнь?

– Напомню, что упомянутая вами концепция 
была одобрена решением Коллегии ФТС России, 
состоявшейся 29 августа 2008 года. Она пред-
полагает перевод таможенного оформления в 
приграничные субъекты Российской Федерации. 
В первоочередном порядке данная концепция 
реализуется в зоне деятельности Центрального, 
Северо-Западного и Дальневосточного тамо-
женных управлений. Таким образом, с момента 
начала ее практической реализации прошло 
менее двух лет – для столь глобального и мас-
штабного проекта это сравнительно небольшой 
период времени. В рамках осуществления в зо- 
не ответственности Северо-Западного таможен-
ного управления предусмотренных концепцией 
на 2009-2010 годы мероприятий в данном на-
правлении проведена достаточно большая ра-
бота, в том числе и организационного характера. 
Так, в регионах деятельности шести таможен – 
Карельской, Выборгской, Кингисеппской, Псков-
ской, Себежской и Калининградской област- 
ной – создано 5 новых таможенных постов.

При этом предусмотрено, что на террито-
рии Северо-Западного федерального округа 

Все еще только начинается!
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вскоре должны появиться 13 современных та-
моженно-логистических терминалов (ТЛТ). На 
основе подготовленных нашим региональным 
управлением предложений Федеральной тамо-
женной службой был сформирован и утвержден 
Перечень ТЛТ, создание которых целесообразно 
в первоочередном порядке. Отмечу, что бизнес-
сообщество уже отреагировало на это. В Севе-
ро-Западное таможенное управление на сегодня 
поступило более 20 обращений со стороны раз-
личных организаций, в которых сообщается о 
намерении создать ТЛТ на оговоренных концеп-
цией направлениях.

– Однако наибольший резонанс вызыва-
ет не открытие, а проводимая в рамках кон-
цепции ликвидация как отдельных постов, 
так и целых таможенных органов. Примером 
тому преобразования, которые произошли 
с таможнями, расположенными в Москве и 
Московской области. В последнее время по-
стоянно ведутся разговоры об объединении 
Санкт-Петербургской и Балтийской таможен. 
Проясните, пожалуйста, ситуации в этом во-
просе – произойдет ли в ближайшее время их 
слияние?

– Действительно, в свое время были изданы 
приказы ФТС России, в соответствии с которы-
ми прекратили свою деятельность два наиболее 
крупных таможенных поста Санкт-Петербургской 
таможни – Выборгский и Пискаревский. Недав-
но Организационно-структурная комиссия ФТС 
России приняла решение о ликвидации Гатчин-
ского и Юго-Западного таможенных постов той 
же Санкт-Петербургской таможни. Однако на 
сегодня оно временно приостановлено в реали-
зации.

Насколько мне известно, речь об объеди-
нении не идет, а Санкт-Петербургскую таможню 
предполагается сохранить в нынешнем статусе. 
При этом на ее действующих таможенных по-
стах будет происходить поэтапное сокращение 
объемов таможенного оформления, основные 
объемы которого должны постепенно пере-
меститься на приграничные таможенные посты 
Выборгской, Псковской, Себежской, Кингисепп-
ской и иных расположенных на внешних рубежах 
России таможен, а также на создаваемые вблизи 
них ТЛТ. При этом между Санкт-Петербургской 
и пограничными таможнями сейчас проводится 
активная реализация технологии «удаленного 
выпуска», при которой декларация подается и 
оформляется во внутреннем таможенном орга-
не, а фактический контроль осуществляется в 
приграничном таможенном органе.

– Что ждет в рамках концепции Балтий-
скую таможню?

– Планируется, что наша таможня сохранит 
свой нынешний статус без каких-либо измене-
ний, при этом намечено поэтапно провести ряд 
мероприятий, направленных на оптимизацию ее 
структуры и штатной численности. Сохранятся 
Турухтанный, Центральный, Лесной порт, Гавань, 
Кронштадтский таможенные посты. Кроме того, 
их штатная численность, в первую очередь на 
Турухтанном таможенном посту и посту Гавань, 
будет увеличена. Сообщаю, что в связи с плани-
руемым в июне 2010 года вводом в эксплуатацию 
первой очереди нового контейнерного термина-

ла на территории 4-го района Большого порта 
Санкт-Петербург в структуре таможни вскоре 
появится новый таможенный пост – Угольная га-
вань. В то же время уже принято решение о лик-
видации Ломоносовского таможенного поста.

Также напомню, что приказом ФТС Рос-
сии от 21.04.2010 № 811 с 26 апреля 2010 года 
в структуре Балтийской таможни создан новый 
таможенный пост – Пушкинский. Он размещен на 
терминале ЗАО «Первый контейнерный терми-
нал» в поселке Шушары. Этот пост ориентирован 
на таможенное оформление комплектующих, ко-
торые предназначены для промышленной сборки 
автотранспортных средств на открытых в городе 
на Неве заводах иностранных производителей. 
Их получателями являются ООО «Тойота Мотор 
Мануфэкчуринг Россия», ООО «Ниссан Мануфэк-
чуринг Рус» и ООО «Дженерал Моторс Авто», за 
исключением ЗАО «Форд Мотор Компани». Дело 
в том, что на сегодня более 70% автокомпонен-
тов, поступающих в адрес указанных компаний-
автопроизводителей, прибывает именно мор-
ским транспортом. На новом посту все готово 
к использованию новейших таможенных техно-
логий: «сухой порт», интернет-декларирование, 
удаленный выпуск. Предполагается, что здесь 
также будут совершаться таможенные операции 
и в отношении товаров, ввозимых в адрес авто-
производителей другими, не только морским, 
видами транспорта.

– Как известно, Балтийская таможня 
является единственным таможенным орга-
ном в России, который оформляет круизные 
суда. Кажется, именно в этом году у вас 
планируется рекордное число их заходов – 
всего 462. Центральный таможенный пост 
уже не справляется с подобным наплывом 
круизных лайнеров, поэтому из других тамо-
жен Северо-Запада сюда прикомандировано 
более 30 человек. Планируется ли расшире-
ние Центрального таможенного поста после 
полного введения в эксплуатацию в 2011 
году нового комплекса в пассажирском порту 
Санкт-Петербурга – «Морской фасад»?

– Безусловно. После введения в эксплуата-
цию указанного пассажирского комплекса штат-
ная численность отдела специальных таможен-
ных процедур Центрального таможенного поста 
должна быть увеличена. Кроме того, уже в ближай-
шем будущем на базе Центрального поста пред-
полагается создать новый таможенный пост –  
Пассажирский порт Санкт-Петербург. Он будет 
выполнять функции таможенного оформления и 
таможенного контроля транспортных средств, а 
именно судов загранплавания, перевозимых на 
них товаров (при ввозе – до момента разреше-
ния выгрузки на сушу, при вывозе – после пере-
сечения товарами борта судна), а также товаров, 
не выгружаемых на сушу (перегружаемых и/или 
хранящихся на акватории) и судовых припасов.

– Вы уже упомянули в нашем разговоре 
о применении на Пушкинском таможенном 
посту новой технологии «сухой порт». Рас-
скажите, пожалуйста, каковы перспективы 
ее использования в условиях морского порта 
Санкт-Петербург?

– В Санкт-Петербурге, как и в любом дру-
гом крупном мегаполисе мира, проблема тер-

риторий, отводимых под коммерческое исполь-
зование, носит остродефицитный характер. В 
ситуации с Большим портом Санкт-Петербург 
она осложнена еще и тем, что под портовую 
деятельность может быть выделена только при-
брежная территория. Как правило, она имеет 
свободный выход к урезу воды, здесь также есть 
возможность для создания со стороны моря со-
ответствующей инфраструктуры – подходных 
каналов соответствующей глубины. При этом 
предъявляются определенные требования по 
минимальному размеру земельного участка и 
наличию возможности создания здесь соответ-
ствующей береговой инфраструктуры. На осно-
вании вышеизложенного можно сделать вывод 
о целесообразности развития «сухих портов» с 
оказанием услуг по формированию и отправке 
контейнерных поездов между Большим портом 
Санкт-Петербург и расположенными вне его тер-
ритории терминалами; приему, переработке и 
отправке грузов в контейнерах автотранспортом 
и по железной дороге; приему, хранению и от-
правке грузов в рефрижераторных контейнерах; 
услуг склада временного хранения.

Развитие технологии «сухого порта» при-
менительно к Санкт-Петербургскому транспорт-
ному узлу позволит создать здесь своеобразный 
буфер на стыке железнодорожного и морского 
транспорта; принимать для хранения ввозимые 
на таможенную территории РФ товары, что, в 
свою очередь, даст возможность существенно 
сократить загруженность порта, приведет к уве-
личению грузопотока в регионе деятельности 
таможни и росту взимаемых таможенных плате-
жей. Тем самым удастся повысить пропускную 
способность Большого порта Санкт-Петербург в 
целом.

Напомню, что для практического развития 
данной технологии приказом ФТС России от 
18.03.2010 № 510 уже утвержден Порядок осу-
ществления таможенных операций с товарами 
при прибытии на таможенную территорию Рос-
сийской Федерации в морских портах и их пере-
мещении из мест прибытия в места временного 
хранения. Указанный документ вступает в силу с 
29 июля 2010 года.

– Борис Викторович, как удается кол-
лективу таможни справляться, причем столь 
успешно, с таким большим объемом возло-
женных на него задач, в чем секрет?

– Никакого секрета здесь нет. Могу лишь 
сказать одно, что коллектив таможни, который 
знаю уже много лет, в большинстве своем состо-
ит из высокопрофессиональных таможенников, 
добросовестно выполняющих свои служебные 
обязанности. Успехи Балтийской таможни –  
несомненная заслуга ее коллектива в целом,  и 
каждого отдельного сотрудника. Это результат 
ежедневной нелегкой работы по защите эконо-
мической безопасности страны. Могу заверить, 
что и в дальнейшем личный состав таможни бу-
дет работать на основе высокой ответственности 
за порученное дело, которому мы служим, на вы-
соком уровне выполнять задачи, поставленные 
перед нами Федеральной таможенной службой и 
Северо-Западным таможенным управлением.

Ирина ЛОМОВА,
специально для «ТН»
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На вечернем пленарном за-
седании Государственной думы, 
которое состоялось 18 июня, депу-
таты приняли в первом чтении за-
конопроект «О таможенном регули-
ровании в Российской Федерации». 
Он был внесен в правительство  
14 мая 2010 года, в Госдуму –  
9 июня. Как известно, в связи с 
созданием Таможенного союза 
России, Беларуси и Казахстана он 
должен будет вскоре заменить 
действующий Таможенный кодекс 
Российской Федерации, который 
утрачивает силу с намеченного на  
1 июля 2010 года момента «запу-
ска» нового тройственного объеди-
нения, и привести отечественное 
таможенное законодательство в 
соответствие с положениями, кото-
рые будут действовать в этой сфере 
на территории Таможенного союза. 
По сообщению пресс-службы Гос-
думы, за документ проголосовало 
384 депутата.

Следует отметить, что в новом 
законопроекте определены общие 
принципы перемещения товаров 
и транспортных средств через 
таможенную границу, принципы 
деятельности таможенных орга-
нов, нормы их взаимоотношений с 
участниками ВЭД, правила ведения 
реестров уполномоченных эконо-
мических операторов, таможен-
ных представителей, таможенных 
перевозчиков, владельцев складов 
временного хранения, владельцев 
таможенных складов и владельцев 
магазинов беспошлинной торгов-
ли, требования к СВХ и таможен-
ным представителям, особенности 
декларирования различных кате-
горий товаров, порядок принятия 
решения о классификации товара, 
определения таможенной стоимо-

сти и уплаты таможенных пошлин, 
порядок создания зон таможенного 
контроля, также регламентирован 
порядок наложения ареста на това-
ры и их изъятия, определены нормы, 
регулирующие помещение товаров 
под таможенные процедуры.

Хотя уже сделан первый шаг к 
принятию документа, споры внутри 
правительства о его содержании 
находятся в самом разгаре. Напом-
ним, что в свое время вниманию 
общественности были предложе-
ны два варианта законопроекта, 
которые по многим ключевым во-
просам фактически противоречили 
друг другу. Первый предложила  
ФТС России, второй – Минэконо-
мики, которое, пользуясь нынеш-
ней ситуацией, как утверждают 
специалисты, пытается вернуть 
себе утраченное в 2006 году право 
нормотворчества в таможенной 
сфере. При этом ФТС России, судя 
по всему, также не собирается от-
давать без боя полученные четыре 
года назад функции и права. Пред-
ложенный таможней проект практи-
чески сразу вызвал возражения не 
только у участников внешней тор-
говли, но и у представителей других 
ведомств. В мае он был отвергнут 
правительством на том основании, 
что не снижает, а даже увеличива-
ет административную нагрузку на 
бизнес. Анализ разработанного 
службой законопроекта показал, 
что он готовился таможней исклю-
чительно под себя. К примеру, она 
собиралась наделить себя правом 
при выявлении подозрений на 
контрафакт приостанавливать ввоз 
любых товаров, которые помечены 
внесенными в соответствующий 
реестр товарными знаками. Этой 
возможности ФТС России добива-
ется много лет.

Тем временем уже ясно, что 
из-за продолжающихся вокруг упо-
мянутого закона споров он в луч-
шем случае вступит в силу на ме- 
сяц позже ранее обозначенного 
срока – с 1 августа. При этом неко-
торые специалисты не исключают 
возможности переноса утвержде-
ния документа на осень. Следует 
отметить, что думские слушания – 
лишь первый шаг, закон также дол-
жен будет пройти через Совет Фе-
дерации, после чего поступит главе 
государства на подпись. Сколько 
времени потребуют эти процедуры, 
сегодня не скажет никто. В Госдуме 
же надеются, что возникший своего 
рода правовой вакуум может за-

полнить своими указами Президент 
России.

Законопроект «О таможен-
ном регулировании в РФ», который 
разъяснит более 200 отсылочных 
норм к национальному законода-
тельству, вписанных в Таможенный 
кодекс Таможенного союза (ТК ТС), 
как и большая часть документов, 
связанных с тройственным объеди-
нением, принимается в условиях 
цейтнота. Поэтому специалисты 
опасаются, что на выходе получат 
вариант, который никого не устроит 
и который придется начать переде-
лывать уже фактически на следую-
щий день после утверждения. Даже 
в самом Минэкономики не скрыва-
ют, что им пришлось спешно писать 
свой вариант. Поскольку време-
ни на согласования уже не было,  
8 июня оно отдало «сырой», по при-
знанию самого ведомства, проект 
депутатам «Единой России» для 
его спешного внесения в Госдуму, 
чтобы успеть провести слушания в 
нынешнюю весеннюю сессию. Как 
уже сообщалось, палата приняла 
проект в первом чтении, практиче-
ски не вдаваясь в его содержание. 
Стало известно, что подписавшийся 
под ним заместитель председателя 
бюджетного комитета Госдумы Ан-
дрей Макаров лишь сообщил кол-
легам о важности документа, при 
этом он припугнул депутатов его 
объемом, видимо, «для того, чтобы 
не возникло желания обсуждать». 
Вся работа, по его словам, пройдет 
во втором чтении, которое должно 
пройти в первых числах июля, уже 
фактически после предполагаемой 
даты вступления закона в силу.

Аналитики считают, что об-
суждать думцам будет что. Мин-
экономики решило не отставать от 
таможни и также написало проект 
«под себя», перераспределив в нем 
в свою пользу значительную часть 
полномочий, которые до сих пор 
находились в компетенции тамож-
ни. Так, уже ясно, что министерство 
постарается вновь фактически 
возвратить себе право нормотвор-
чества в таможенной сфере, кото-
рое указом президента в рамках 
административной реформы было 
передано ФТС России в 2006 году. 
Если это пройдет, то с министер-
ством надо будет согласовывать 
все «ведомственные акты, которые 
могут влиять на условия предпри-
нимательской деятельности». Есте-
ственно, что ФТС России активно 
возражает против этого. Судя по 

всему, в этом вопросе депутаты 
готовы поддержать таможенников. 
Так, соавтор законопроекта, заме-
ститель председателя бюджетного 
комитета Александр Коган сказал, 
что «вряд ли есть смысл заново так 
перераспределять полномочия».

По его словам, свои претензии 
к документу есть и у Минфина, в 
частности, к главе 16 законопроек-
та «Обеспечение уплаты таможен-
ных пошлин, налогов». Ведомство 
Алексея Кудрина считает, что до-
кумент излишне легко освобождает 
многих участников внешней торгов-
ли от обеспечения, в частности, на 
основании отсутствия замечаний 
со стороны ФТС России в течение 
двух лет. «Минфин настаивает, что 
следует смотреть на финансовую 
устойчивость компании. Она может 
без претензий два года ввозить 
по одному сотовому телефону в 
месяц, получить освобождение от 
уплаты обеспечения, а затем ввезти 
эшелон товара и исчезнуть», – по-
яснил депутат. Также Минфин не 
понимает, как будет регулироваться 
работа сети платежных терминалов 
по приему таможенных платежей, 
которая, по замыслу Минэкономи-
ки, должна быть развернута банка-
ми на границе. Кстати, свой проект 
в рамках реализации этой идеи уже 
предложила одна из компаний, ока-
зывающих услуги по организации 
взаиморасчетов с таможней с по-
мощью широко распространенных 
пластиковых микрочиповых карт.

Примечательно, что, хотя и у 
ФТС России, и Минфина есть це-
лые перечни претензий к проекту, 
официальный положительный отзыв 
правительства за подписью первого 
вице-премьера Виктора Зубкова на 
него уже поступил. Как сообщалось, 
имеющиеся разногласия ведомства 
будут утрясать в Госдуме, хотя уже 
сейчас ясно, что к 1 июля, обозна-
ченной руководством страны даты 
вступления в силу заменяющего  
ТК РФ закона, они не успеют добить-
ся желаемого консенсуса. Пока же, 
как пояснили специалисты, будет 
действовать нынешний российский 
Таможенный кодекс – в рамках, не 
противоречащих ТК ТС. По призна-
нию депутата Александра Когана, 
это может создать проблемы участ-
никам внешней торговли. Однако он 
поспешил успокоить, что все неуре-
гулированные нормы при необходи-
мости могут разъясняться «времен-
ными» указами президента.

Инга ЕГОРОВА

Время «Ч» близится – закона нет
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Портал электронного предоставления 
сведений, созданный ФТС России, введен в 
опытную эксплуатацию. Он призван обеспечи-
вать участникам внешнеэкономической деятель-
ности возможность получения в электронной 
форме предварительной информации о товарах 
и транспортных средствах до пересечения ими 
таможенной границы. При этом используют-
ся международные сети Интернет на основе  
WEB-технологий. Электронный адрес портала: 
edata.customs.ru/pages/default.aspx.

Информацию о товарах, перевозимых через 
государственную границу, представители биз-
неса теперь смогут через сеть Интернет подать 
заранее – то есть еще до пересечения товаров 
и транспортных средств через таможенную гра-
ницу РФ. Эта услуга участникам ВЭД предостав-
ляется бесплатно. Необходимо только зареги-
стрироваться. Как сообщили в службе, портал 
электронного представления сведений – одна из 
форм предварительного информирования тамо-
женных органов, воспользоваться которой может 
любой участник внешнеэкономической деятель-
ности, имея в наличии доступ к сети Интернет, 
при этом не потребуется подключение к инфор-
мационной системе ФТС России. Необходимые 
сведения о товарах и транспортных средствах, 
поданные заранее через портал, будут использо-
ваны при оформлении прибытия товаров, а также 
при открытии процедуры транзита. В этом случае 
сократится время, которое тратится на регистра-
цию сообщений о прибытии товаров уже в пункте 
пропуска в ручном режиме.

Технология такова. После подачи информа-
ции через портал участнику ВЭД передается уни-
кальный идентификатор предварительных све-
дений, который необходимо предъявить в пункте 
пропуска на границе. Затем, используя этот 
идентификатор, таможенный инспектор делает 
запрос, получает все необходимые сведения и 

производит таможенное оформление и тамо-
женный контроль. Такое нововведение особенно 
актуально в связи с переходом в перспективе на 
обязательное представление предварительной 
информации участниками ВЭД.

Как пояснили в ФТС России, появление 
такой процедуры нацелено на существенное со-
кращение времени таможенного оформления 
товаров и транспортных средств, поступающих 
в пункт пропуска через государственную грани-
цу Российской Федерации. Подготовка предва-
рительной информации происходит в «Личном 
кабинете» пользователя. В нем необходимо за-
регистрироваться, при входе вводить свои логин 
и пароль. Конфиденциальность и защита инфор-
мации от несанкционированного вмешательства 
гарантируется. Процесс подачи предварительной 
информации состоит из двух этапов: на первом 
этапе, до прибытия на границу, участнику ВЭД 
необходимо заполнить форму предварительного 

уведомления, указав основные сведения о това-
рах и транспортных средствах, зарегистрировать 
его в «Личном кабинете» и получить уникальный 
идентификационный номер предварительного 
уведомления. При международной перевозке 
железнодорожным транспортом рекоменду-
ется передавать информацию не позднее чем 
за 2 часа до прибытия товаров и транспортных 
средств в пункт пропуска, автомобильным транс-
портом – за 1 час. Второй этап будет происхо-
дить уже непосредственно на таможенном посту. 
Здесь необходимо предъявить при таможенном 
оформлении товар, транспортное средство и 
полученный номер предварительного уведомле-
ния. Далее сотрудник таможни сверит данные в 
уведомлении и в предъявленных транспортных 
и товаросопроводительных документах. Если 
не будет расхождений, то процесс таможенного 
оформления займет не более 15 минут.

По материалам ФТС России

тенденции

Временно ввозимые и вы-
возимые из России автомобили в 
соответствии с вступившим в силу 
приказом ФТС России отныне поме-
чаются соответствующими штрих-
кодами. Технология их наклейки 
распространена на автомобили, 
мотоциклы, полуприцепы, прицепы, 
временно ввозимые и вывозимые 
как физическими лицами для лично-
го пользования, так и физическими 
и юридическими лицами для совер-

шения грузовых или пассажирских 
перевозок. Этикетки (размером  
2,5 см на 10 см) должны наноситься 
на экземпляры въездной и выездной 
декларации о транспортном сред-
стве, на копии стандартных доку-
ментов перевозчика, на транзитные 
декларации, пассажирские тамо-
женные декларации.

При этом следует отметить, что 
это правило не распространяется на 
временно ввозимые в Россию авто-
транспортные средства, которые 
зарегистрированы на территории 
Республики Беларусь. Дело в том, 
что 24 февраля этого года между 
Россией и Беларусью было подпи-
сано двустороннее межправитель-
ственное соглашение о времен-
ном ввозе и вывозе транспортных 
средств, которое имеет приоритет 
над национальным российским за-

конодательством. Именно поэтому 
для белорусов приказ ФТС России 
о штрих-коде неактуален. Как по-
яснил начальник Управления ор-
ганизации таможенного контроля 
Государственного таможенного ко-
митета (ГТК) Республики Беларусь 
Николай Бурш, норма данного дву-
стороннего соглашения предусма-
тривает отсутствие между нашими 
странами всяческого таможенного 
оформления и контроля. Приказ 
может коснуться только тех транс-
портных средств, которые стоят в 
Республике Беларусь на временном 
учете, но ввозятся в Российскую 
Федерацию ее гражданами.

Как утверждают специалисты, 
введение штрих-кода – исключи-
тельно технологическая операция, 
которая применяется российской 
стороной для контроля за времен-

ным ввозом и вывозом на ее тер-
риторию транспортных средств. 
Возможно, новшество связано с 
дисбалансом таможенных пошлин 
для физических лиц? Некоторым 
показалось, что после отмены вре-
менного ввоза они нашли лазейку: 
россияне покупали автомобиль у 
соседей, фиктивно оформляли их 
на гражданина Беларуси, регистри-
ровали, скажем, в Минске и по дове-
ренности ездили у себя на родине. 
Однако, как пояснили в ФТС России, 
данная схема законна лишь в одном 
случае – если внесено обеспечение 
уплаты таможенных платежей по 
российским ставкам на то время, 
пока автомобиль находится на тер-
ритории РФ. Денежный депозит 
будет возвращен по факту вывоза 
автомобиля с территории России.

Сергей ПАШКОВ

Автомобили попали под кодировку

ФТС открыла
новый портал
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Реализация разработанной ФТС России 
Концепции таможенного оформления в местах, 
приближенных к государственной границе, по-
степенно начинает набирать обороты. Так, та-
моженное ведомство недавно сформировало 
перечень, в который включены 39 мест предпола-
гаемого размещения в приграничной полосе но-
вых таможенно-логистических терминалов (ТЛТ). 
При этом треть из них приходится на Северо-За-
падный регион, где, по мнению службы, должно 
быть открыто 13 ТЛТ. Больше всего в регионе 
указанных комплексов планируется построить на 
территории Калининградской и Псковской обла-
стей – по 4. Кроме того, таможенное ведомство 
осуществило категорирование ТЛТ в зависимо-
сти от их пропускной способности.

О своем видении путей решения вопросов, 
связанных с созданием новых ТЛТ в регионе 
деятельности Псковской таможни, рассказал ее 
начальник Сергей БЕРЕЗИН. Он также сообщил 
о том, что предполагается сделать в рамках кон-
цепции.

–  Сергей Владимирович, применительно 
к Псковской таможне известно, что в регионе 
ее деятельности предполагается построить 
несколько таможенно-логистических терми-
налов, где намечено их разместить?

– В регионе деятельности Псковской та-
можни все ТЛТ будут находиться вблизи от 
функционирующих на границе многосторонних 
автомобильных пунктов пропуска (МАПП) – Куни-
чина Гора, Шумилкино и Убылинка. Определено, 
что Куничиногорский и Шумилкинский ТЛТ будут 
иметь 2-ю категорию, а Убылинский – 1-ю кате-
горию.

– По каким основным параметрам ФТС 
России устанавливает, к какой категории бу-
дет относиться тот или иной объект?

– Письмом ФТС России от 22.03.2010  
№ 21-16/13318 главным критерием при оценке 
ТЛТ определена их пропускная способность. Под 
ней служба понимает «возможность одновре-
менного размещения транспортных средств на 
площадке, предназначенной для транспортных 
средств с товарами, помещенными на времен-
ное хранение, а также транспортных средств с 

товарами, находящимися под таможенным кон-
тролем, на территории, прилегающей к СВХ». 
Исходя из этого к 1-й категории будут относить 
ТЛТ, способные единовременно разместить у 
себя свыше 300 транспортных средств, к 2-й 
категории – комплексы с показателем от 50 до  
300 транспортных средств, в 3-ю категорию по-
падут объекты с  пропускной способностью от  
10 до  50 транспортных средств.

– Какой вариант размещения ТЛТ вам 
представляется наиболее оптимальным и 
перспективным с таможенной точки зрения?

– В регионе деятельности таможни, на 
наш взгляд, возможны три различных варианта 
расположения ТЛТ относительно пункта про-
пуска: когда терминал находится на расстоянии 
нескольких десятков километров от МАПП, на 
расстоянии от нескольких сотен метров до не-
скольких километров от МАПП и когда он не-
посредственно прилегает к территории МАПП. 
Наиболее предпочтительным для нас является 
именно последний – когда пункт пропуска и ТЛТ 
фактически объединены.

– Почему вы, так сказать, отдаете паль-
му первенства именно ему?

– Прежде всего потому, что в регионе де-
ятельности Псковской таможни реализация 
этого варианта возможна сразу на двух МАПП –  
Шумилкино и Убылинка. В обоих случаях суще-
ствуют необходимые географические возможно-
сти и потенциал инвесторов. Прорабатываемый 
нами вариант совместного размещения МАПП 
и ТЛТ, когда грузовые транспортные средства с 
пункта пропуска перемещаются непосредствен-
но на территорию терминала, является самым 
рациональным.

По нашему мнению, размещение ТЛТ по 
данному принципу имеет ряд значительных пре-
имуществ. Среди них – непосредственная ин-
теграция процесса пограничного таможенного 
контроля и основного таможенного оформления, 
отсутствие рисков недоставки и перегрузки, воз-
можность формирования единых информацион-
ных баз данных и однократное введение сведе-
ний, реализация мер по минимизации рисков на 
территории ТЛТ, сокращение временных затрат 
на оформление товаров.

На мой взгляд, само понятие «пограничный 
таможенный орган» в условиях реализации кон-
цепции приобретает иное значение. Так, тамо-
женно-логистические терминалы и пункты пропу-
ска в комплексе должны составлять не отдельные 
звенья, а совокупность однородных, идентичных 
элементов, образующих единое целое. Его мож-
но рассматривать в качестве пограничного тамо-
женного кластера.

– В чем вы видите возможность оптими-
зации процесса таможенного оформления на 
базе данной модели таможенного органа?

– Оптимизацию процесса видим в совер-
шенствовании технологической и информаци-
онно-технической составляющих предлагаемой 

модели. Так, ее технологическая составляющая 
предусматривает наличие только двух этапов 
оформления: на МАПП и на ТЛТ. На первом этапе 
на МАПП должны осуществляться только погра-
ничный и таможенный контроль, при этом послед-
ний включает несколько ступеней: радиационный 
контроль; транспортный контроль (инструмен-
тальный и документальный); документальный 
контроль при принятии сообщения о прибытии с 
использованием предварительной информации; 
фактический контроль с применением инспекци-
онно-досмотрового комплекса (ИДК). На втором 
этапе на таможенно-логистическом терминале 
будет проводиться контроль со стороны иных 
государственных органов: санитарно-карантин-
ный, фитосанитарный, ветеринарный и основное 
таможенное оформление.

Потенциальными инвесторами в проектах 
такого типа уже предусмотрено оснащение ТЛТ 
холодильным оборудованием для оформления 
товаров, подпадающих под ветеринарный и фи-
тосанитарный контроль. Таким образом, в пред-
ставленном пограничном таможенном кластере 
контроль в пункте пропуска становится мини-
мальным, а завершение основного таможенного 
оформления ввозимых товаров будет осущест-
вляться практически на границе, без открытия 
процедуры ВТТ.

Информационно-техническая база явля-
ется второй составляющей пограничного ком-
плекса. В настоящее время на автомобильном 
пункте пропуска только таможенными органами 
используется более 10 программных средств. 
Дальнейшая оптимизация их применения видит-
ся в интеграции в единую комплексную автома-
тизированную систему, при функционировании 
которой должен быть соблюден ряд принципов. 
Среди них обязательным условием является воз-
можность ввода предварительной информации; 
однократности ввода информации на каждом 
этапе контроля; одновременности использова-
ния данных несколькими таможенными органа-
ми; автоматизации выявления рисков в рамках 
системы управления рисками; распределения 
функций администрирования и редактирования; 
межведомственности использования инфор-
мации. При этом таможенная информационная 
система должна стать одним из сегментов меж-
ведомственной интегрированной автоматизиро-
ванной информационной системы (МИАИС), раз-
работку которой сейчас ведут уполномоченные 
министерства и ведомства.

– Какие требования необходимо учесть 
разработчикам предлагаемой вами тамо-
женной информационной системы?

– Одним из важных элементов указанной 
таможенной информационной системы является 
возможность автоматической фиксации начала и 
окончания отдельных таможенных процедур, что 
позволит оперативно анализировать временные 
затраты на каждом этапе их проведения. Отдель-
ным модулем системы должна быть техническая 

Сергей БЕРЕЗИН: к пунктам 
пропуска добавят терминалы
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возможность информирования участников ВЭД и 
перевозчиков о времени прохождения отдельных 
таможенных операций, что обеспечит прозрач-
ность осуществления таможенных процедур. 
Отмечу, что такая разработка в упрощенном ва-
рианте в виде автономной программной задачи 
уже реализована на МАПП Убылинка Псковской 
таможни.

В перспективе при наличии единой локаль-
но-вычислительной сети между МАПП и ТЛТ све-
дения, внесенные в базу данных на пункте пропу-
ска, одновременно могут быть использованы и на 
таможенно-логистическом терминале в процес-
се основного таможенного оформления. Считаю, 
что весь цикл таможенного оформления и тамо-
женного контроля в целом должен базироваться 
на современном информационно-техническом 
уровне, обеспечивающем необходимое качество 
работы, снижение трудозатрат и времени прове-
дения таможенной очистки товаров.

– На ваш взгляд, какие условия должны 
быть созданы для участников ВЭД при осу-
ществлении основного таможенного оформ-
ления на ТЛТ?

– Прежде всего участники ВЭД должны 
иметь многовариантность способов подачи све-
дений в таможенный орган и выбирать наиболее 
удобный для каждого из них. Имею в виду пред-
варительное и электронное декларирование, в 
том числе с применением Интернета; использо-
вание технологии «удаленного выпуска». Отмечу, 
что в настоящее время в Псковской таможне при-
менима любая форма декларирования товаров. 
На наших таможенных постах электронная фор-
ма осуществляется с 2006 года, с применением 
Интернета – с 2009 года, технология «удаленного 
выпуска» товаров реализована в первом кварта-

ле текущего года. В настоящее время таможен-
ными постами Псковской таможни в электрон-
ном виде оформляется более 50% массива ГТД. 
Это позволяет говорить о переходе в ближайшей 
перспективе на удобные и доступные в любой 
точке страны способы декларирования в полном 
объеме.

При этом, на мой взгляд, после надлежа-
щей доработки в части заявляемых сведений и 
совмещения форматов достаточно перспектив-
ным вскоре может стать совмещение предвари-
тельного информирования и предварительного 
декларирования. Реализация такой схемы поз-
волит максимально сократить время нахождения 
транспортных средств в МАПП и основного тамо-
женного оформления на ТЛТ, поскольку все опе-
рации сведутся только к сверке представленных 
товаросопроводительных документов с имею-
щимися в таможенном органе предварительны-
ми сведениями. При этом появится возможность 
более эффективно и оперативно применять си-
стему управления рисками.

– Сергей Владимирович, какова главная 
задача предлагаемой вами перспективной 
модели пограничного таможенного органа?

Если коротко, то она должна способствовать 
увеличению товарооборота. Отмечу, что для этого 
требуется определенное упрощение таможенных 
процедур, особенно в условиях функционирова-
ния ТЛТ по принципу «совместного размещения 
МАПП и ТЛТ», где риски максимально минимизи-
рованы. Ведь эффективность функционирования 
таможенных органов заключается в обеспечении 
достаточности таможенного контроля без дли-
тельных процедур и трудозатратных мер. Уве-
рен, что только за счет совершенствования при-
меняемых таможенными органами технологий и 

увеличения пропускной способности, даже без 
реконструкции функционирующих МАПП, вско-
ре в прошлое должны уйти пресловутые пробки 
и очереди на пунктах пропуска. При этом за счет 
увеличения товарооборота и пропорционального 
роста объемов таможенных платежей должна 
будет резко возрасти весомость фискальной со-
ставляющей деятельности таможенных органов.

Если говорить в привязке к региону дея-
тельности Псковской таможни, где на строитель-
ство ТЛТ вблизи МАПП Убылинка заявились уже 
четыре инвестора, то в рамках обеспечения не-
обходимых объемов товаропотока вопросу повы-
шения пропускной способности МАПП придается 
особое значение. На мой взгляд, реализация кон-
цепции через представленную модель погранич-
ного таможенного органа несет положительный 
потенциал не только в части экономической со-
ставляющей деятельности таможенных органов. 
Ее эффективность и действенность значительно 
шире и многограннее. Так, в социальном пла-
не – это развитие приграничных территорий; в 
правоохранительной области – укрепление за-
конности в таможенной сфере, предотвращение 
деятельности фирм-нарушителей. Кроме того, 
прозрачность и высокая скорость таможенного 
оформления, упрощение таможенных процедур, 
применение новейших информационных техно-
логий, а также современный уровень обустрой-
ства околотаможенной инфраструктуры на ТЛТ 
кардинально повысят сервисный уровень тамо-
женного оформления и сделают его оптималь-
ным для участников ВЭД и конкурентоспособным 
в рамках Таможенного союза.

Наталья КНЯЗЕВА,
Псков,

специально для «ТН»

Справочник  
по льготам

Приказом ФТС России от 26.05.2010 был утвержден Сборник нор-
мативно-справочной информации о применении в Российской Феде-
рации льгот по уплате таможенных платежей, а также об особенностях 
заполнения некоторых граф грузовой таможенной декларации в случае 
применения в отношении участника внешнеэкономической деятель-
ности льгот по уплате таможенных платежей. Указанное справочное из-
дание, как следует из документа ФТС России, подлежит использованию 
при заявлении сведений в таможенной декларации, составлении других 
таможенных документов, для целей электронной обработки сведений в 
таможенных органах, а также при производстве таможенного оформле-
ния и таможенного контроля, составлении документов учета и отчетности. 
Приказ № 1022 вступает в силу с 22 июня 2010 года.

В приложениях к сборнику приводятся: перечень международных 
соглашений, которыми предусмотрено предоставление международным 
организациям освобождений от уплаты таможенных платежей; перечень 
международных соглашений о воздушном сообщении, предусматриваю-
щих освобождение от уплаты таможенных платежей; перечень соглашений 
о производственной и научно-технической кооперации предприятий обо-
ронных отраслей промышленности, предусматривающих освобождение 
от уплаты таможенных платежей; перечень международных соглашений о 
сотрудничестве в области исследования и использования космического 
пространства, устанавливающих освобождение от уплаты таможенных 
платежей.

По материалам ФТС России
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Промежуточные итоги реа-
лизации Концепции таможенного 
оформления и таможенного кон-
троля товаров в местах, прибли-
женных к государственной границе 
РФ, рассматривались участниками 
заседания Консультативного со-
вета по таможенной политике при 
Северо-Западном таможенном 
управлении. Оно прошло под пред-
седательством первого замести-
теля начальника СЗТУ по таможен-
ному контролю Юрия Лямкина с 
участием представителей деловых 
кругов, банковских структур, госу-
дарственных и контролирующих 
органов Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области. Рассказать о 
данном мероприятии мы попросили 
одного из его участников – заме-
стителя председателя Северо-За-
падного регионального Совета ве-
теранов таможенной службы Юрия 
ИВАНОВА, который также поделил-
ся своими взглядами на обсуждав-
шиеся проблемы.

– Юрий Алексеевич, на Кон-
сультативном совете говорили о 
развитии на Северо-Западе та-
моженных технологий в рамках 
реализации концепции. Как вы 
оцениваете проводимую в СЗТУ 
работу по их применению?

– Сегодня данное направле-
ние является приоритетным. Как 
отметил первый заместитель на-
чальника СЗТУ по таможенному кон-
тролю Юрий Лямкин, реализация 
концепции проходит на фоне со-
вершенствования и внедрения но-
вейших форм таможенного оформ- 
ления – электронного деклариро-

вания, предварительного инфор-
мирования и удаленного выпуска. 
Управление уделяет этим вопросам 
особое внимание, поэтому в соста-
ве СЗТУ создано новое структурное 
подразделение – отдел по внедре-
нию перспективных таможенных 
технологий, который возглавил 
грамотный специалист Станислав 
Шкленский. Согласен с высказан-
ным им мнением, что сегодня опти-
мизировать процессы оформления 
товаров можно исключительно за 
счет перехода на упомянутые тамо-
женные технологии. Без их исполь-
зования таможенным органам вряд 
ли удастся справиться с решением 
стоящих перед ними задач по раз-
витию в регионе, да и в стране в 
целом, таможенной и транспортной 
приграничной инфраструктуры.

– На ваш взгляд, как про-
ходит процесс внедрения новых 
технологий?

– Считаю, что на Северо-За-
паде все могло бы происходить в 
более высоких темпах. Выше был 
бы и процент грузовых таможенных 
декларация, выпущенных по новым 
технологиям. Взять хотя бы принятие 
ГТД через Интернет. По информации 
ФТС России, по такой схеме готовы 
работать более 70% таможенных 
органов, а к концу года этот показа-
тель обещают довести до 100%. При 
этом в электронной форме подается 
немногим более 15% деклараций, а 
через Интернет всего 6%. По данно-
му направлению СЗТУ, к сожалению, 
даже не входит в призовую тройку.

Таможенники сегодня много 
говорят о необходимости примене-

ния при таможенном оформлении 
и контроле товаров и транспортных 
средств технологии удаленного 
выпуска. Она позволяет подавать 
и оформлять декларации во вну-
треннем таможенном органе, а 
фактический контроль осущест-
влять в приграничном таможенном 
органе, расположенном на тамо-
женно-логистическом терминале. 
В мае вышел приказ ФТС России 
№ 1050, который расширил пере-
чень таможенных органов СЗТУ, 
участвующих в реализации данной 
технологии. 

Теперь в качестве внутренних 
таможенных органов, в которых осу-
ществляется декларирование това-
ров, размещенных в регионе дея-
тельности пограничных таможенных 
органов, ее могут использовать Юго-
Западный, Красносельский, Шу- 
шарский, Южный, Гатчинский тамо-
женные посты Санкт-Петербургской 
таможни, Прионежский таможенный 

пост Карельской таможни, Новго-
родский таможенный пост Новго-
родской таможни. Таможенными 
органами, расположенными около 
границы, считается ряд таможенных 
постов и их подразделений Балтий-
ской, Выборгской, Карельской, Кин-
гисеппской, Мурманской, Псков-
ской, Себежской таможен. Однако 
и эта технология пока осваивается 
медленно, на основе ее использо-
вания выпущено всего несколько 
сотен ГТД.

Напомню, что до сих пор во-
прос о разгрузке транспортной 
инфраструктуры в Санкт-Петер-
бурге и других крупных населенных 
пунктах пока с повестки дня не снят. 
Участники ВЭД рассчитывают, что 
со временем технология удален-
ного выпуска как разновидность 
электронного декларирования бу-
дет применяться при таможенном 
оформлении товаров, перемещае-
мых не только автомобильным, но и 
другими видами транспорта.

– Что говорилось на совете 
об организации информацион-
ного взаимодействия при осу-
ществлении участниками ВЭД 
электронного декларирования и 
предварительного информиро-
вания?

– Как сообщил начальник ин-
формационно-технической службы 
СЗТУ Евгений Гусаров, в регионе 
деятельности СЗТУ правомочны 
принимать ГТД 88 таможенных по-
стов и их подразделений. При этом 
к 1 июня 64% таможенных постов и 
их подразделений имели достаточ-
ную техническую оснащенность для 
применения электронной формы 
декларирования через Интернет. 
Планируется, что до конца третьего 
квартала 2010 года такую возмож-
ность будут иметь все таможенные 

Вместе можно все решить
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органы региона. При этом отмеча-
лось, что из-за отсутствия единого 
межведомственного информацион-
ного пространства участники ВЭД 
не могут в полной мере перейти на 
применение электронной формы 
декларирования. Не способствует 
использованию указанной техноло-
гии и имеющее место несовершен-
ство информационных систем.

– Насколько мне известно, 
вы давно взаимодействуете с 
организациями, оказывающими 
околотаможенные услуги, одна 
из них – ООО «С.В.Т.С. – Легион 
Северо-Запад». Как представи-
тели деловых кругов оценивают 
ход внедрения новых таможен-
ных технологий?

– Не берусь говорить за всех, 
но специалисты компаний, с кото-
рыми контактирую, в частности и из 
названной вами, отмечают, что из-за 
слабой отработанности технологии 
декларирования товаров с исполь-
зованием Интернет они пока пред-
почитают пользоваться проверен- 
ной и обкатанной технологией 
электронного декларирования. Ду-
маю, что оценку ситуации, которую 

дал один из сотрудников «С.В.Т.С. –  
Легион Северо-Запад» можно счи-
тать объективной. Как известно, 
по итогам конкурса «Таможенный 
олимп Северо-Запад» за 2009 год 
компания признана лидером среди 
таможенных брокеров региона по 
количеству оформленных грузо-
вых таможенных деклараций (ГТД). 
Принимавший участие в совете ее 
генеральный директор Дмитрий 
Еремеев согласен с прозвучавшим 
мнением, что одним из факторов, 
сдерживающих внедрение техно-
логии электронного представления 
сведений, является отсутствие у 
ряда таможенных брокеров пра-
вильно организованных и функци-
онирующих информационных си-
стем, информационных технологий 
и средств их обеспечения, пока нет 
даже требований к таким информа-
ционным системам.

В компании, которая работает 
в зоне ответственности сразу не-
скольких региональных управле-
ний, отмечают, что у сотрудников 
различных таможенных органов 
методы подхода к осуществлению 
электронного декларирования кар-

динально расходятся. Где-то пони-
мают, какие проблемы возникают у 
брокеров, поэтому стараются лиш-
него не требовать. Другие поступа-
ют иначе. Бывают случаи, когда за-
прашивают массу дополнительных 
документов, которые нужно пред-
ставить в формализованном виде. 
Из-за этого брокеры зачастую от-
казываются от электронного декла-
рирования товаров через Интернет. 
Во избежание проблем стараются 
заявлять таким образом только то, 
что многократно оформляли по тра-
диционной технологии.

– В чем причина такого по-
ложения?

– На мой взгляд, срабатывают 
стереотипы. Большинство тамо-
женников привыкло иметь дело с 
бумажными документами, с жи-
выми печатями и подписями, к их 
электронному аналогу у них неко-
торое психологическое недоверие. 
Вот и перестраховываются. При 
этом время оформления ГТД через 
Интернет по сравнению с обычными 
способами затягивается в разы. По 
статистике брокеров, на подготовку 
серийной декларации по «бумаж-

ной» технологии уходит 15 минут, 
подача ГТД через Интернет может 
занять несколько часов.

– Юрий Алексеевич, как вы 
думаете, состоявшийся разговор 
может оказать положительное 
влияние на существующее поло-
жение дел в области внедрения 
новых таможенных технологий?

– Хочется в это верить, тем 
более что многие участники ВЭД, 
находящиеся в регионе деятельно-
сти СЗТУ, принимают электронное 
декларирование в качестве базо-
вой технологии при оформлении 
товаров и транспортных средств. 
Прозвучавшие выступления спе-
циалистов СЗТУ говорят о том, что 
в управлении понимают важность 
стоящих задачи, знают имеющиеся 
проблемы и сейчас активно работа-
ют над их устранением. Думаю, что 
совместными усилиями таможня и 
бизнес сумеют добиться желаемого 
результата.

– Спасибо за интересный 
разговор, думаю, что у нас еще 
будут темы для его дальнейшего 
продолжения.

Иннокентий ГРЯЗЕВ
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В столице Казахстана Астане 5 июля 2010 
года состоится очередное заседание Межгосу-
дарственного совета Евразийского экономиче-
ского сообщества (высшего органа Таможенного 
союза) на уровне глав государств. В этот день 
первыми лицами должно быть принято решение 
о завершении формирования единой таможен-
ной территории Таможенного союза. Однако до 
сих пор нет достаточной ясности в вопросах о 
том, как после вступления в силу Таможенного 
кодекса Таможенного союза (ТК ТС) будет про-
исходить ввоз в нашу страну товаров через рос-
сийско-казахстанскую и российско-белорусскую 
границы.

Напомню, что решением Межгоссовета Евр-
АзЭС от 09.06.2009 № 9 были одобрены «Этапы и 
сроки формирования единой таможенной терри-
тории Таможенного союза Республики Беларусь, 
Республики Казахстан и Российской Федерации». 
Предполагалось разработать и согласовать с 
органами государственного контроля план по 
переносу согласованных видов государственного 
контроля, за исключением пограничного, на внеш-
нюю границу Таможенного союза. Он предполагал 
временное сохранение отдельных форм таможен-
ного контроля как на российско-казахстанской, 
так и на российско-белорусской границе. Как из-
вестно, необходимость присутствия российской 
таможни на границе с Казахстаном обусловлена 
слабостью обустройства его внешних рубежей, 
наличием значительного перечня товаров, в от-
ношении которых в Республике Казахстан в те-
чение переходного периода будут применяться 
ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от 
ставок Единого таможенного тарифа (утвержден 
решением Межгоссовета ЕврАзЭС от 27.11.2009 
№ 18 и Решением Комиссии Таможенного союза 
от 27.11.2009 № 130). При этом, вероятно, в Ка-
захстане и Беларуси пока сохранятся пониженные 
относительно России ставки таможенных пошлин 
при ввозе автомобилей физическими лицами для 
личного пользования. Кроме того, в отношении 
ряда товаров в России уже применяются анти-
демпинговые пошлины, которые не действуют в 
других государствах – участниках Таможенного 
союза (ТС).

Таким образом, одновременно с принятием 
усилий по созданию единой таможенной терри-
тории Российская Федерация готовится к ново-
му формату действий таможенных органов на 
внутренних границах. Давайте посмотрим, что 
предлагается. Так, в проекте закона «О таможен-
ном регулировании в Российской Федерации», 
уже прошедшем первое чтение в Государствен-
ной думе, есть раздел VIII («Переходные и за-
ключительные положения»). В статье 315 гово-
рится о временных правилах ввоза в Российскую 
Федерацию товаров из государств – членов ТС 
и вывоза их из нее в эти страны. В частности, в 
случаях, когда товары иностранного происхож-
дения, ввозимые в Российскую Федерацию с 
территории государств – членов ТС, не являются 

выпущенными для свободного обращения на их 
территории (выпущенными для свободного обра-
щения на таможенной территории ТС считаются 
товары, в отношении которых уплачены ввозные 
таможенные пошлины по тем же ставкам, что и в 
Российской Федерации, и в отношении которых 
соблюдены те же запреты и ограничения, что и 
в Российской Федерации), в отношении таких 
товаров подлежат уплате ввозные таможенные 
пошлины по ставкам, действующим в Россий-
ской Федерации. Кроме того, должны быть со-
блюдены запреты и ограничения, применяемые 
в Российской Федерации при ввозе товаров.

Если при ввозе таких товаров на террито-
рию государства – члена ТС ввозные таможенные 
пошлины были уплачены в размерах по ставкам, 
которые ниже, чем те, которые применяются в 
РФ, ввозные таможенные пошлины при ввозе 
таких товаров в Россию могут быть уплачены в 
размере, соответствующем разнице сумм ввоз-
ных таможенных пошлин между суммой, которая 
подлежит уплате в РФ при ввозе аналогичного 
товара, и суммой, уплаченной при ввозе на тер-
риторию государства – члена ТС, если заинтере-
сованное лицо представит таможенному органу 
документы, подтверждающие факт уплаты ввоз-
ной таможенной пошлины и размер уплаченной 

суммы. В целях удостоверения статуса товаров 
таможенные органы осуществляют таможенный 
контроль товаров, ввозимых в Российскую Феде-
рацию с территории государств – членов ТС.

Для этого таможенные органы вправе тре-
бовать подтверждения происхождения отдель-
ных видов товаров из государств – членов ТС или 
их выпуска для свободного обращения на тер-
ритории этих государств непосредственно при 
ввозе товаров в РФ и (или) получении товаров их 
получателями у перевозчиков. Порядок и места 
осуществления таможенного контроля товаров, 
ввозимых в Россию с территории государств –  
членов ТС, определяются Правительством РФ. В 
случаях когда таможенными органами обнаруже-
ны признаки, указывающие на то, что товары не 
отвечают установленным критериям, таможен-
ные органы вправе проверять документы и све-
дения, необходимые для определения страны их 
происхождения, исследовать товары и прово-
дить их экспертизу.

На период проведения проверки статуса 
товаров при необходимости они могут быть по-
мещены на склады временного хранения либо 
ограничены к использованию на таможенной 
территории РФ иными способами, предусмо-
тренными законом. В отношении указанных то-
варов таможенные органы вправе требовать 
предоставления обеспечения уплаты таможен-
ных платежей. Перечень видов товаров, которые 
подлежат проверке, а также порядок ее про-
ведения и способы ограничения использования 
товаров на период проведения проверки опре-
деляются Правительством РФ. Таким образом, 
получается, что в России вводится собственное 
определение «товаров, выпущенных для сво-
бодного обращения на территории государств –  
членов Таможенного союза». Напомним, что Та-
моженный кодекс Таможенного союза (ТК ТС) 
делит товары на «товары Таможенного союза»  
и «иностранные товары».

Согласно статье 219 проекта закона «О 
таможенном регулировании в Российской Фе-
дерации» товары, ввозимые в РФ, в отноше-
нии которых не уплачены ввозные таможенные 
пошлины по тем же ставкам, что и в России, 
и в отношении которых не соблюдены те же за-
преты и ограничения, что и в Российской Фе-
дерации, подлежат помещению под одну из 
таможенных процедур. Согласно статье 212 
(«Дополнительные случаи декларирования») 
проекта закона Правительство РФ вправе уста-
навливать, что отдельные категории товаров, 
ввозимых в Россию с территории государства –  
члена ТС, подлежат декларированию таможен-
ным органам. Это должно произойти в следую- 
щих случаях: если при выпуске для внутренне- 
гопотребления этих товров на территории госу-
дарства – члена ТС ввозные таможенные пошли-
ны были уплачены по ставкам, размеры которых 
ниже, чем применяются в Российской Федера-
ции; если на территории государства – члена ТС 

Единая таможенная территория...
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при ввозе товаров из государств, не являющихся 
членами союза, были предоставлены льготы по 
уплате ввозных таможенных пошлин, а также при 
ввозе товаров, изготовленных из этих товаров, за 
исключением случаев, когда таможенным зако-
нодательством ТС прямо установлено, что такие 
товары могут перемещаться по таможенной тер-
ритории союза без уплаты ввозных таможенных 
пошлин; если ввозятся товары, происходящие из 
государств, не являющихся членами ТС, к кото-
рым применяются ограничения, введенные РФ в 
одностороннем порядке, включая специальные 
защитные, антидемпинговые и компенсаци-
онные меры, даже если эти товары приобрели 
статус товаров ТС в соответствии с его тамо-
женным законодательством. Следовательно, 
сохраняется не только таможенный контроль, но 
и таможенное оформление с уплатой (доплатой) 
таможенных платежей по определенным катего-
риям товаров, а также действие запретов и огра-
ничений, при этом значительные полномочия по 
регулированию данной сферы передаются Пра-
вительству РФ.

ФТС России также подготовлен проект 
постановления Правительства РФ «Об опреде-
лении мест и порядка осуществления таможен-
ного контроля товаров, ввозимых в Российскую 
Федерацию с территории государств – членов 
Таможенного союза и вывозимых из Российской 
Федерации в указанные государства, установле-
нии перечня видов товаров, которые подлежат 
проверке удостоверения их статуса для тамо-
женных целей, а также порядок проведения такой 
проверки и способы ограничения использования 
товаров на период ее проведения». В соответ-
ствии с положениями данного документа пред-
полагается: определить места осуществления 
таможенного контроля товаров, ввозимых в РФ с 
территории государств – членов ТС (места рас-
положения таможенных органов, осуществля-
ющих таможенный контроль при ввозе товаров 
из Республики Беларусь автомобильным и же-
лезнодорожным транспортом; пункты пропуска 
через российско-казахстанскую государствен-
ную границу при ввозе товаров из Республики 
Казахстан); определить порядок таможенного 
контроля товаров, ввозимых в РФ с территории 
государств – членов союза и вывозимых из Рос-
сии в указанные государства до вступления в 
силу международных договоров государств Та-
моженного союза и решений Комиссии Таможен-
ного союза, предусмотренных ТК ТС; установить 
перечень товаров, которые подлежат проверке 
удостоверения их статуса для таможенных целей 
при ввозе в РФ из государств – членов ТС; уста-
новить порядок проведения проверки статуса 
товаров, ввозимых в РФ, для таможенных целей, 
а также ограничения использования товаров на 
период ее проведения.

Согласно приложению 2 к данному поста-
новлению Правительства РФ («Порядок таможен-
ного контроля товаров, ввозимых в Российскую 
Федерацию с территории государств – членов 
Таможенного союза и вывозимых из Российской 
Федерации в указанные государства») устанав-
ливается, что при ввозе в Россию или вывозе из 
нее товаров перевозчик представляет документы 
и сведения на товары и транспортное средство, 

предусмотренные указанным порядком. Незави-
симо от вида транспорта, на котором осуществля-
ется перевозка, при уведомлении таможенного 
органа о ввозе или вывозе товаров представля-
ются документы, подтверждающие соблюдение 
запретов и ограничений, установленных в РФ. 
Уполномоченные должностные лица таможенных 
органов при проведении таможенного контроля 
в соответствии с порядком осуществляют: про-
верку наличия документов и указанных в них све-
дений; удостоверение статуса ввозимых товаров 
с проведением при необходимости проверки 
такого статуса в порядке, установленном Прави-
тельством РФ; проверку соблюдения запретов и 
ограничений, применяемых в РФ при ввозе или 
вывозе товаров; проверку документов, под-
тверждающих страну происхождения товаров в 
отношении товаров ТС; контроль за перемеще-
нием делящихся радиоактивных материалов; 
проверку выполнения положений конвенций о 
временном ввозе; проверку соблюдения пере-
возчиком условий перемещения товаров в со-
ответствии с таможенной процедурой таможен-
ного транзита; прием-передачу транспортных 
средств, перевозящих товары в соответствии с 
таможенной процедурой таможенного транзита 
с таможенным сопровождением; обеспечение 
защиты прав интеллектуальной собственности в 
пределах своей компетенции.

При этом к товарам, в отношении которых 
в государствах – членах ТС применялись ставки 
ввозных таможенных пошлин, отличные от ставок 
Единого таможенного тарифа Таможенного со-
юза в соответствии с перечнем товаров и ставок, 
в отношении которых в течение так называемого 
переходного периода одним из государств – чле-
нов ТС применяются ставки ввозных таможенных 
пошлин, отличные от ставок Единого таможенного 
тарифа (приложение 5 к решению Межгоссовета 
ЕврАзЭС от 27.11.2009 № 18), или применялись 
льготы по уплате таможенных пошлин, налогов, 
сопряженные с ограничениями по пользованию 
и (или) распоряжением, в связи с которыми такие 

товары не могут быть ввезены в РФ, предусмотре-
на возможность применения одной единственной 
меры: товары могут быть вывезены за пределы тер-
ритории России при отсутствии административных 
правонарушений и признаков преступлений в об-
ласти таможенного дела. Таким образом, несмотря  
на предусмотренную проектом закона «О тамо-
женном регулировании в Российской Федерации» 
возможность таможенного оформления таких то-
варов с уплатой (доплатой) таможенных платежей, 
на уровне подзаконного акта предлагается отнести 
эти товары к запрещенным к ввозу в РФ.

Кроме вопросов о возможности ввоза и 
оформления в России товаров, которые в го-
сударствах – участниках ТС облагались пони-
женными в сравнении с РФ ставками, остаются 
вопросы о соответствии предлагаемых проце-
дур положениям ТК ТС. Никакого таможенного 
оформления и контроля товаров Таможенного 
союза, доплаты за них таможенных платежей при 
перемещении из одного государства – участника 
ТС в другое ТК ТС не предусматривает.

В заключение необходимо обратить внима-
ние еще на один момент. В упомянутом проекте 
закона предлагаются также изменения в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации с целью 
согласования терминов, используемых при при-
влечении лиц к ответственности за преступления 
в сфере таможенного дела. Там, где было пере-
мещение товаров через таможенную границу, бу-
дет ввоз товаров в Российскую Федерацию и т. д. 
Однако есть еще и административные правона-
рушения (глава 16 КоАП России), где в некоторых 
составах используется категория «таможенная 
граница Российской Федерации». Как эти со-
ставы будут применяться, пока не понятно. Если 
для внешних границ ТС это не очень здорово, 
то для внутренних – может их и не надо приме- 
нять? Получается, что пока с процедурами не 
разобрались...
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юридическая компания «КАСТО»,
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В сентябре исполнится три 
года со дня образования След-
ственного комитета при прокурату-
ре (СКП). Позади этапы организа-
ционного и кадрового становления, 
накопления нового опыта, нала-
живания взаимодействия с опера-
тивно-разыскными структурами, 
надзорными органами. За это вре-
мя СКП уверенно занял ведущее 
место в системе российских право-
охранительных органов. Небывалая 
прежде открытость, максимальная 
конкретность результатов работы, 
предельная самокритичность, ин-
новационный подход к организа-
ции следственной работы – все это 
обеспечило необычно высокий для 
государственного органа уровень 
доверия населения, подтвержден-
ный регулярными рейтинговыми 
опросами. Наш собеседник – руко-
водитель  Северо-Западного след-
ственного управления на транс-
порте Следственного комитета при 
прокуратуре РФ государственный 
советник юстиции 3-го класса  
Анатолий КВАШНИН. Он с первого  
дня существования управления сто-
ит у его руля.

– Анатолий Викторович, как 
бы вы могли оценить период ста-
новления комитета? Что, на ваш 
взгляд, самое главное в его соз-
дании, что хотелось бы отметить 
в первую очередь?

– Прежде всего, пользуясь 
случаем, хотел бы заранее поздра-
вить коллег с приближающейся 

трехлетней годовщиной образова-
ния комитета – важной датой для 
всех работников СКП. Это были тя-
желые, но радостные для нас годы –  
время созидания. Речь ведь не идет 
лишь об одной смене «вывески». 
Следователи в составе прокурату-
ры работали и раньше, и довольно 
неплохо. Но изменились и времена, 
и страна, и люди. Правовая система 
не могла оставаться прежней. Вер-
ным ли было то решение? Что при-
обрел народ в результате этой ре-
формы? Сможет ли Следственный 
комитет справиться с новыми вы-
зовами? На эти тревожные и далеко  
не беспочвенные вопросы теперь 
есть вполне конкретные ответы. 
Они базируются не на предполо-
жениях, расчетах или ожиданиях, 
а на практике нашей работы, про-
исходящей фактически «в прямом 
эфире», на глазах у людей.

– Какие же ответы на эти во-
просы вы можете дать?

– Жизнь показала, что разме-
жевание следственной и надзорной 
функций прокуратуры оправданно. 
Для цивилизованного общества 
разделение функций – идея вполне 
здравая. Ведь никого не удивляет, 
что у нас государственная власть 
разделена на исполнительную, за-
конодательную и судебную ветви. 
Всему новому нужно время для 
адаптации. Мы видели, как вслед 
за демократическими преобразо-
ваниями часть прежних полномочий 
прокурора, таких как санкциониро-

вание ареста и обыска и ряд других, 
передали суду. Непривычно было 
лишь поначалу, теперь все уже так 
привыкли к общемировой практике 
разрешения таких вопросов, что об 
этой новации и не вспоминают. Сня-
то полномочие прокурора по над-
зору за судебной деятельностью –  
работа прокуратуры приведена в 
соответствие с законом и отшли-
фована до блеска. Пришла очередь 
выделения следственной работы в 
качестве самостоятельной деятель-
ности – здесь те же процессы. Если 
ранее фигура прокурора воплоща-
ла в себе практически все властные 
полномочия, связанные с уголов-
ным преследованием, то теперь 
они разделены между следствием, 
прокуратурой и судом. Это класси-
ческий антикоррупционный метод. 
Никто не властен самостоятельно 
принимать жесткие уголовно-про-
цессуальные решения, напрямую 
ограничивающие конституционные 
права граждан, например право на 
свободу. Скажем, следственный 
орган вправе возбудить уголовное 
дело, то есть начать процедуру 
уголовного преследования, но 
если это решение незаконно, его 
может отменить прокурор, а по жа-
лобе заинтересованной стороны –  
и суд. Или, скажем, арест: полно-
мочие следователя – выносить 
постановление об избрании меры 
пресечения в виде заключения 
под стражу, полномочие суда –  
удовлетворять это ходатайство сле-
дователя либо отказать в его удо-
влетворении. Прокурор не вправе 
арестовать человека, но обязатель-
но участвует в судебном заседании 
при решении этого вопроса и в слу-
чае несогласия с судебным реше-
нием вправе его обжаловать.

– На ваш взгляд, к чему мы 
пришли в конечном итоге?

– К спокойному и эффектив-
ному осуществлению своих функ-
ций каждым из органов, кадрово 
и финансово независимых друг 
от друга. Прежде всего это почув-
ствовалось на заметном смягчении 
общей криминальной ситуации. 
Сошлюсь на данные генерально-
го прокурора России: в 2006 году 
в стране было зарегистрирова-
но более 3,8 млн преступлений,  
в 2007-м – примерно 3,5 млн, в 
2008-м – 3,2 млн, а в 2009 году  
их было менее 3 млн, если быть 

точным – 2 994 820. Мы прибли-
зились к уровню 2003-2004 годов, 
когда регистрировалось 2,7-2,8 
млн преступлений. Не берусь су-
дить, в какой степени это связано 
с результатами работы Следствен-
ного комитета, но наличие такой 
корреляции несомненно. Что до 
результатов работы СКП, то они 
говорят сами за себя. Главная наша 
функция – осуществление уголов-
ного преследования – выполняет-
ся все более качественно: если в 
2007 году в суд направлено около 
90% оконченных производством 
уголовных дел, то в 2009-м –  
более 77 тыс. уголовных дел,  
или 95,5% от числа оконченных.

– Что вы можете сказать по 
поводу «конкуренции» между 
Следственным комитетом и Гене-
ральной прокуратурой, о которой 
так много говорилось в прессе?

– На этот вопрос хочется  
ответить: ах, оставьте! Это пере-
ливание из пустого в порож-
нее. Вопрос преувеличен. Мы –   
одна система: были и есть. Так 
написано в Федеральном законе  
«О прокуратуре Российской Феде-
рации», так происходит и в реальной 
жизни. Не имею в виду отрицание 
различий во мнениях, в правовых 
позициях, в организационных или 
законодательных предложениях. 
Однако отношение к такого рода 
коллизиям надо изменить: их суще-
ствование - нормальное явление, 
стимулирующее принятие выверен-
ных решений. Именно это и нужно 
обществу. Кроме того, большинство 
наших работников ранее проходили 
службу в структурах прокуратуры 
России. Сам в прокуратуре с 1985 
года.

– Какие у Северо-Западно-
го следственного управления на 
транспорте полномочия и основ-
ные сферы деятельности?

– Как и все следственные 
управления, мы осуществляем 
функцию уголовного преследова-
ния: проводим доследственные 
проверки, по результатам которых 
возбуждают уголовное дело или 
при наличии законных оснований 
выносятся постановления об отка-
зе в их возбуждении. Полномочия 
управления распространяются на 
всю территорию Северо-Западно-
го федерального округа и три об-
ласти Центрального федерального 

Анатолий КВАШНИН: 
наша служба создана всерьез и надолго
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округа (Ярославская, Костромская, 
Ивановская), в пределах небольших 
участков Северной железной доро-
ги и на часть территории Владимир-
ской и Кировской областей, а так-
же Ямало-Ненецкого автономного 
округа. Управлением, в отличие от 
территориальных органов, рассле-
дуются не все подследственные 
СКП преступления, а только те, 
которые совершены в таможенной 
сфере и в сфере транспорта – воз-
душного, водного, железнодорож-
ного и морского.

– Можете ли вы возбуждать 
уголовные дела по факту контра-
банды?

– Конечно, хотя и не во всех 
случаях. По общему правилу рас-
следование производится другими 
органами: дознание по уголовным 
делам о контрабанде в наиболее 
простых формах (часть 1 статьи 188 
Уголовного кодекса РФ) произво-
дится силами таможенных органов, 
а предварительное следствие по 
более серьезным фактам контра-
банды, с отягчающими квалифи-
цирующими признаками (части 2-4 
статьи 188 УК РФ), производят сле-
дователи органов внутренних дел 

и Федеральной службы безопас-
ности. Если же сами должностные 
лица таможни, милиции, других 
силовых ведомств содействовали 
контрабандистам или совместно 
с ними совершали преступление, 
то расследование будет прово-
диться нашими следователями. 
Кроме того, мы вправе возбуждать 
и расследовать дела о контрабанде 
в случаях, когда сами выявим это 
преступление. Прокурор вправе 
изменить подследственность при 
наличии к нему оснований, изъять 
уголовное дело у другого органа 
предварительного следствия или 
дознания и передать его нам для 
дальнейшего расследования.

– Принимает ли участие 
следственное управление в ре-
ализации Национального плана 
борьбы с коррупцией?

– Безусловно, причем участву-
ем весьма активно и неформально. 
Отмечу, что и в сфере транспорта, 
и в таможенной сфере правоохра-
нительная антикоррупционная де-
ятельность за последние 2-3 года 
самым серьезным образом акти-
визирована. Растет и количество, 
и качество уголовного преследо-

вания деяний коррупционной на-
правленности. Если за 2006 год 
(до образования управления) на 
территории нашего оперативного 
обслуживания следователи про-
куратуры возбудили 137 уголовных 
дел такого рода, то в 2009-м – 311, 
а лишь за первый квартал текущего 
года – 113. По числу находящихся в 
производстве уголовных дел этой 
категории Северо-Западное след-
ственное управление на транспорте 
занимает одно из лидирующих по-
зиций в системе СКП. Причем если 
ранее в структуре таких престу-
плений преобладали преступления 
небольшой и средней тяжести, то 
в настоящее время расследуются 
преимущественно дела о серьез-
ных, обладающих повышенной 
общественной опасностью престу-
плениях, таких как вымогательство 
и получение должностными лицами 
взяток, злоупотребление должност-
ными полномочиями, превышение 
власти, соучастие должностных лиц 
в контрабанде. Начиная с рассле-
дования сведений неосторожных 
преступлений, мы получили теперь 
доступ к информации о много- 
численных организованных формах 

коррупции, когда в тесном контакте 
с контрабандистами отмечены даже 
таможенные работники и сотрудни-
ки органов внутренних дел. В таких 
случаях, как правило, применяется 
мера пресечения в виде заключе-
ния под стражу. Более подробную 
информацию о нашей работе можно 
увидеть на информационном сайте 
управления (www.nwidt.ru). Надо от-
метить, что, возбуждая уголовные 
дела в отношении таможенников, 
следственное управление работа-
ет не против таможни, а вместе с 
таможней в интересах государства 
и общества, опираясь, прежде все-
го, на материалы подразделений 
собственной безопасности тамо-
женной службы. Работа ведется в 
тесном контакте с Северо-Запад-
ной транспортной прокуратурой, 
управлениями внутренних дел на 
транспорте, органами Федераль-
ной службы безопасности.

– Анатолий Викторович, 
спасибо за содержательную и 
интересную беседу, надеюсь, 
что наш разговор в дальнейшем 
будет продолжен.

Марат АСАКАЕВ,
специально для «ТН»

Вес взят
Уточнена норма беспошлинного ввоза с  

1 июля на территорию Таможенного союза фи-
зическими лицами товаров для личного пользо-
вания. Она составит 50 кг стоимостью не выше  
1,5 тыс. евро, по нынешнему курсу – это 57 тыс. 
рублей. Еще одно новшество – отмена зависи-
мости между количеством выездов-въездов и 
уплатой пошлин. До сих пор для россиян в этом 
отношении был установлен лимит – они вправе 
были пользоваться беспошлинными льготами 
раз в месяц. Теперь это ограничение снимается.

Для российских туристов принятие данной 
нормы означает возврат в прошлое. Их чемоданы 
потяжелеют на 15 кг, но и подешевеют на 8 тыс. 
рублей. Напомним, что более 4 лет назад Прави-
тельство РФ по инициативе ФТС России постанов-
лением от 23.01.2006 № 29 снизило вес покупок, 
ввозимых физическими лицами беспошлинно, с  
50 до 35 кг, при условии что их стоимость не пре- 
вышает 65 тыс. рублей. В соответствии с докумен-
том все, что ввозилось сверх этой нормы, облага-
лось пошлиной в 30% от таможенной стоимости, 
но не менее 4 евро за 1 кг. При этом льготой можно 
было воспользоваться один раз в месяц. Прави-
тельство объясняло это ограничение борьбой с 
«челноками», которые, по мнению чиновников, 
разоряли российский легпром и вредили легаль-
ному импорту. Чем все закончилось – известно. 
Предприниматели оперативно перестроились 
под новые правила. Так что полностью искоренить 
«челночный» бизнес таможне пока не удалось. Чем 
обернется возврат в прошлое – покажет время.

Виктор ХЕГАЙ
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Происходящие в последние годы в россий-
ской таможне изменения привлекают присталь-
ное внимание мирового сообщества. Поэтому 
интересно узнать мнение зарубежных специали-
стов о проводимых у нас преобразованиях. Се-
годня мы предлагаем нашим читателям взгляд по 
этому вопросу, изложенный редактору москов-
ского журнала «Таможенное обозрение» госпо-
дином Гийомом МАССИ. Он пять лет проработал 
таможенным атташе Франции в России.

– Господин Масси, очень интересно 
узнать вашу оценку проводимых российской 
таможней реформ. Что вы можете сказать по 
этому поводу?

– Дать масштабную оценку по этому вопро-
су, скорее всего, не смогу, так как не обладаю до-
статочным объемом информации, прокомменти-
рую лишь некоторые моменты. Столь серьезная 
реформа, которая предполагает полную пере-
стройку инфраструктуры, включая концепцию 
переноса таможенных процедур ближе к грани-
це, не может не вызывать вопросов у стран, ра-
ботающих с Россией. В Торгово-промышленной 
палате США, например, считают, что концепция 
вряд ли приведет к снижению нагрузок на доро-
ги; возможно увеличение временных и матери-
альных расходов для участников ВЭД; эффектив-
ность таможенного контроля вряд ли повысится, 
а скорее, даже снизится; нововведения будут 
способствовать низкому уровню коррупционной 
устойчивости. Возможно, что эта озабоченность 
не связана непосредственно с концепцией. Про-
сто все накопившиеся спорные вопросы и про-
блемы придется решить в ее рамках.

– Какие, на ваш взгляд, это проблемы?
– Мне кажется, что сейчас таможенная 

служба России сталкивается с двумя основны-

ми проблемами, которые тесно переплетены. 
Первая, о ней, в частности, заявляет и Европей-
ская комиссия, – недостаточность таможенной 
инфраструктуры. Приехав в Россию более пяти 
лет назад, с удивлением констатировал, что 
тогда ваша таможенная служба находилась в 
условиях, в которых французские таможенники 
работали лет 40 назад. Взять, например, скла-
ды временного хранения. У нас от них уже очень 
давно отошли. Хотя понимаю, почему у вас сло-
жилась такая система СВХ. В свое время она от-
вечала определенным требованиям и позволи-
ла создать инфраструктуру в тот болезненный 
момент, когда в стране кардинально менялись 
политические условия. Однако сейчас, спустя 
15-20 лет, мир уже не тот, образовался Евро-
союз в его нынешнем виде: с общей валютой, 
облегченными схемами таможенного оформ-
ления. Вполне закономерно, что сегодня рос-
сийская таможня всерьез задается вопросом, 
как реформировать существующую систему, 
чтобы она максимально отвечала современным 
условиям внешнеэкономической деятельности. 
Считаю, что большое количество СВХ – не по-
казатель соответствия общепринятым требова-
ниям внешней торговли.

Знаю, что в рамках концепции ФТС Рос-
сии собирается создать крупные современные, 
адаптированные таможенные терминалы, где 
будет достаточное количество специалистов для 
проведения таможенного контроля. Европа идет 
по тому же пути – вместо небольших постов и ма-
леньких терминалов образуются крупные тамо-
женные структуры. Это делается по нескольким 
причинам. Во-первых, из-за стремления макси-
мально упростить таможенные процедуры. У нас 
все чаще таможенное оформление происходит 
вообще без заезда в зону таможенного контро-
ля, транспортные средства с товаром следуют 
прямо на склад грузополучателя. Во-вторых, 
из-за стремления к централизации таможенного 
оформления. Если какая-либо компания ведет 
экспортно-импортные операции в различных 
странах Евросоюза, смысл действующей рефор-
мы состоит в том, чтобы дать ей возможность все 
таможенные операции проводить в одной точке. 
В-третьих, из-за желания максимально эффек-
тивно использовать новейшие информационные 
технологии. Считаю, что нынешняя реформа в 
России следует той же логике.

Вторая проблема, которую должна решать 
таможня, – текущее состояние процедур тамо-
женного оформления. Полагаю, что этот вопрос 
должен быть обязательно охвачен на уровне кон-
цепции. Она не должна остановиться на уровне 
материального переноса таможенных органов 
ближе к границе, необходимо максимально 
адаптировать процедуры таможенного оформ-
ления к современным мировым тенденциям. Для 
меня здесь главная точка отсчета – европейское 
таможенное законодательство.

– Что оно собой представляет?
– Относительно недавно был издан но-

вый Таможенный кодекс Евросоюза (ТК ЕС). Он 
ввел новое понятие – электронная таможня, или  
«e-customs». В ее основе лежат четыре прин-
ципа: «одного окна» – предполагает тесное со-
трудничество и координацию работы, которую 
таможенная служба проводит совместно с дру-
гими контролирующими органами. Знаю, что 
этот принцип также активно прорабатывается и 
в России. Сюда относится и создание для опе-
раторов ВЭД единого электронного доступа к 
таможенному оформлению. Речь идет о том, что 
участник ВЭД будет иметь один электронный 
адрес для подачи электронной декларации, вне 
зависимости от того, в какой стране он находится 
и где его товар. Здесь даже можно провести не-
кую параллель. Россия – очень большая, однако 
если сложить все 27 стран Европы, тоже полу-
чится обширная территория. Так что, возможно, 
идея единого электронного адреса для тамо-
женного оформления не лишена интереса и для  
ФТС России.

Еще один принцип – единое место прове-
дения фактического досмотра товара всеми кон-
тролирующими органами. Насколько знаю, это 
уже работает и в России. Основная идея в том, 
чтобы таможенный досмотр оказывал минималь-
ное влияние на логистическую цепочку. Четвер-
тый принцип, самый важный, – создание единого 
информационного интернет-портала. Предпола-
гается, что оператор ВЭД сможет зайти на него 
и получить всю необходимую информацию, каса-
ющуюся таможенного оформления и контроля, и 
так далее. Основное преимущество электронно-
го декларирования – скорость. По моей инфор-
мации, срок оформления ГТД с использованием 
электронного декларирования в России в 2009 
году составлял в среднем 1 час 35 минут. Это уже 
довольно быстро. По официальной статистике, 
во Франции среднее время оформления с мо-
мента подачи декларации до выпуска товара –  
7 минут.

– Что вы еще можете рассказать об 
«электронной таможне»?

– Она должна дать оператору ВЭД макси-
мальную гибкость, что предполагает возмож-
ность подачи предварительной информации, с 
вероятностью ее последующей корректировки 
при необходимости. Далее идет упрощение та-
моженного оформления. Здесь стоит упомянуть, 
что мы встали на путь полного отказа от бумаж-
ных носителей, сама декларация во Франции уже 
подается исключительно в электронном виде. 
Сейчас мы идем к тому, чтобы весь прилагаемый 
к ней пакет документов также был только в элек-
тронном виде. Это непростая задача, требующая 
согласования со всеми контрольными органами, 
которые задействованы в процессе. Знаю, что 
российская таможня тоже думает о перспективе 
отказа от бумажных носителей.

Гийом МАССИ: 
еще многое нужно сделать
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Еще одна черта «e-customs» – она позволяет 
максимально снизить издержки на таможенное 
оформление. По-моему, в России существует 
проблема, связанная со стоимостью таможен-
ного оформления. Наши операторы ВЭД очень 
удивлены тем, во сколько в России, по сравне-
нию с Францией, оно обходится. Новый ТК ЕС 
предусматривает также статус уполномоченного 
экономического оператора ВЭД – его получение 
должно принести оператору ВЭД определенные 
привилегии. Однако пока во Франции он не поль-
зуется большой популярностью. Дело в том, что 
у нас таможенное оформление для большинства 
операторов ВЭД сильно упрощено, и они не ви-
дят смысла что-либо менять. Их и так все устра-
ивает. Однако вскоре вступят в силу новые тре-
бования, особенно относительно безопасности. 
Они касаются и обязательного предварительного 
информирования, с подачей довольно большого 
количества документов. Тогда станет четко видна 
разница между компаниями, имеющими статус 
уполномоченного оператора, и теми, у кого его 
нет. Операторы смогут представлять гораздо 
меньше документов и информации.

Для нас введение этого нового понятия свя-
зано в том числе и с изменениями в структуре 
таможенной службы, с появлением новых про-
фессий. Так, часть таможенников превратится 
в аудиторов, поскольку для получения статуса 
оператора компаниям придется пройти опреде-
ленную проверку. Отмечу, что мы вкладываем в 
понятие «уполномоченный оператор ВЭД» более 
широкий смысл, чем в России применительно к 
оператору из так называемого белого списка. 
Кроме того, переход к «e-customs» меняет и ме-
тодику таможенного контроля. Уже сейчас при 
поступлении таможенной декларации в общую 
базу данных для автоматического принятия ре-
шения предусмотрено ограниченное количество 
времени – всего несколько минут. Система сама 
принимает решение на основе включенных в нее 
профилей рисков. Поэтому в контрольных под-
разделениях таможенных органов нужны сотруд-
ники, которые будут следить исключительно за 
тем, как работает эта компьютерная программа и 
насколько правильно она сортирует таможенные 
декларации.

– Что особенно отличается в работе рос-
сийской таможни от того порядка вещей, к 
которому привыкли европейские операторы 
ВЭД?

–  Считаю, что ФТС России следует поти-
хоньку снижать административную нагрузку, ко-
торая ложится на операторов ВЭД. Нужно боль- 
ше работать над развитием программных про-
дуктов, которые позволят таможне, например в 
крупных портах, иметь непосредственный доступ 
к их общей информационной системе, чтобы к 
моменту захода судов, или даже раньше, иметь 
всю необходимую информацию по поступающим 
грузам. Безусловно, необходимо продолжать ра-
боту с другими контролирующими органами по 
согласованию принципа «единого окна», разви-
вать принцип упрощенных таможенных процедур. 
В Таможенном кодексе РФ такие возможности 
предусмотрены. Знаю, что ФТС России активно 
ведет подготовку к присоединению к Киотской 
конвенции. Это означает упрощение таможенно-

го оформления согласно принципам, которые в 
свое время предложила Всемирная таможенная 
организация. В этой работе ваша служба могла 
бы обратиться к зарубежному опыту.

Расскажу об одной структуре, которая су-
ществует во Франции с 1968 года: CCED – кон-
сультационная группа таможенной экспертизы. 
Ее основная задача – предварительный разбор 
споров между таможней и операторами ВЭД в 
области классификации и происхождения товара, 
его таможенной стоимости и т. д. Возглавляет этот 
орган судья, в него входят эксперты по таможен-
ному делу, в том числе представители операторов 
ВЭД, которые уполномочены вести подобную ра-
боту. Думаю, что такая структура могла бы играть 
важную роль в России, в частности при решении 
огромного количества споров по вопросам тамо-
женной стоимости. Во Франции, когда подобные 
ситуации возникают, сразу обращаются в отдел 
консультирования и таможенной экспертизы.

– Как у вас обстоят дела с разрешением 
такого рода споров?

– Во Франции разбирательства по ним 
принято проводить в досудебном порядке, в 
рамках отдела консультирования и таможенной 
экспертизы, который выносит соответствующее 
постановление, экспертное мнение. Последнее 
слово при этом остается за таможней: если она 
не согласна с экспертным заключением, то имеет 
право настоять на своем мнении. Тогда разбира-
тельство может быть перенесено в суд. Хотя в 
большинстве случаев споры решаются на уровне 
досудебной экспертизы. Таможня обычно при-
слушивается к решениям этого органа.

Мне кажется, что ФТС России следует вы-
пустить документ, который недавно издала наша 
служба. Он называется «Таможенная хартия» и 
обращен к оператору ВЭД. В нем содержится 
подробное и ясное описание того, какие функции 
и полномочия есть у таможни, четко определены 
рамки, в которых она может действовать по от-
ношению к оператору ВЭД. Зачастую желающие 
вести бизнес в России иностранные компании не 
могут найти общий язык с вашими таможенными 
органами, и это непонимание служит серьезным 
препятствием.

Завершая разговор о концепции и реформе 
таможенных органов России, хотел бы подчер-
кнуть, что у вас многое делается и в правильном 
направлении. Важно, что есть возможность кон-
тактировать с таможенной службой через пред-
варительные решения, допустим, по вопросам 
классификации товара и т. д. В принципе все 
положения, которые предусмотрены Киотской 
конвенцией, так или иначе уже отражены в рос-
сийском таможенном законодательстве. ФТС 
России ведет большую работу по внедрению ин-
формационных технологий с передачей данных 
через Интернет, принципа «одного окна», актив-
но развивает таможенный контроль после выпу-
ска товара, постаудит или таможенную ревизию, 
которые, на мой взгляд, являются нормальным 
принципом работы любой таможенной службы.

Считаю, что в сравнении с той же Францией 
с точки зрения проведения контроля после выпу-
ска товара у ФТС России порой даже недостаточ-
но предусмотренных законом полномочий. Так, у 
вас срок проведения таможенной ревизии огра-

ничен годом, во Франции он составляет 3 года. 
Кроме того, даже те полномочия, которые есть у 
вашей таможенной службы при проведении ре-
визии, зачастую наталкиваются на определенные 
сложности при их реализации на практике.

– Что вы можете сказать о характере 
взаимоотношений между российской тамо-
женной службой и операторами ВЭД?

– Мне кажется, пока еще между ними суще-
ствует некоторое недопонимание. Что касается 
изменений в законодательстве в отношении 
таможенной ревизии, которые предполагают 
увеличение срока ее проведения, расширение 
списка лиц, которые могут стать ее объектом, 
уверен, что у многих операторов ВЭД они вызо-
вут негативную реакцию, беспокойство и недо-
понимание. Хотя для таможенных служб Европы 
эти принципы абсолютно естественны, мы так 
работаем уже давно. Кроме того, лично меня 
немного беспокоит, что редко поднимается во-
прос об упрощенных процедурах таможенного 
оформления, а операторы ВЭД зачастую имеют 
довольно мало информации по этому вопросу. 
Несмотря на то что ФТС России прилагает усилия 
по установлению контактов, информированию и 
консультированию операторов ВЭД, определен-
ное недопонимание все еще остается.

– С какими трудностями в таможенном 
оформлении в России чаще всего сталкива-
ются французские участники ВЭД, да и пред-
ставители других европейских государств?

– С точки зрения Европейской комиссии, 
есть несколько основных проблем. Это труд-
ности, возникающие при прохождении границы. 
Речь идет о больших пробках, задержках в тамо-
женном оформлении, что в первую очередь свя-
зано с недостаточной инфраструктурой, слабой 
организацией работы на границе и, возможно, 
оформлением внутреннего таможенного транзи-
та (ВТТ). Чтобы как-то решить эту проблему, ЕС 
были сделаны определенные усилия. Так, 10 ев-
ропейских стран начали передавать ФТС России 
информацию из своих систем оформления тран-
зита, в частности ТIR-карнетов. В рамках проекта 
сотрудничества с ЕС на 3 млн евро ФТС России 
смогла добиться полной автоматизации процеду-
ры транзита по ТIR-карнетам. Определенное ко-
личество информации передается заранее, что-
бы при прохождении границы меньше времени 
затрачивалось на оформление ВТТ. Хотя, как мне 
известно, передаваемых странами ЕС данных 
для российской таможни недостаточно. Поэтому 
часть сведений на границе приходится заносить 
вручную, что удлиняет процедуру. Вторая про-
блема, выделяемая Европейской комиссией, –  
сложности, связанные непосредственно с та-
моженным оформлением. Существующий у вас 
уровень административной нагрузки на опера-
торов ВЭД очень высок. Третья проблема – весь 
круг вопросов по таможенной стоимости. Это 
большая тема для отдельного разговора. Четвер-
тая проблема – сроки таможенного оформления. 
Вот основные направления, которые, с точки зре-
ния Европейской комиссии, требуют доработки.

– Господин Масси, спасибо за интерес-
ную и весьма познавательную беседу.

Татьяна СМОЛИНА,
специально для «ТН»
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В Таможенном кодексе Таможенного союза 
(ТК ТС) по сравнению с его российским аналогом 
наибольшие отличия имеются в разделе регули-
рования таможенных платежей. В общей части 
ТК ТС на него приходится более 20 отсылочных 
норм к национальному законодательству. Заме-
ститель начальника отдела методологии взима-
ния таможенных платежей Главного управления 
федеральных таможенных доходов и тарифного 
регулирования (ГУФТДиТР) ФТС России Елена 
БРИЧЕВА разъяснила особенности второго раз-
дела ТК ТС «Таможенные платежи».

Специалист отметила, что, как и россий-
ский, союзный кодекс устанавливает перечень 
таможенных платежей. К ним относятся взимае-
мые при ввозе товаров на таможенную террито-
рию ТС ввозная/вывозная таможенная пошлина, 
налог на добавленную стоимость (НДС), акциз 
и таможенные сборы. Нормы обоих кодексов 
совпадают в общем установлении видов тамо-
женных платежей. Отличия же имеются в части 
определения таможенных сборов. Так, соглас-
но статье 11 ТК РФ, таковыми является платеж, 
уплата которого – одно из условий совершения 
таможенными органами действий, связанных с 
таможенным оформлением, хранением, сопро-
вождением. Статьей 357.1 ТК РФ установлен 
исчерпывающий перечень таможенных сборов –  
это плата за таможенное оформление, сопро-
вождение и хранение товаров.

В отличие от российского законодательства 
статья 72 ТК ТС определяет таможенные сборы 
как обязательные платежи, взимаемые таможен-
ными органами за совершение ими действий, 
связанных с выпуском товаров, таможенным со-
провождением, а также за совершение иных дей-
ствий, установленных ТК ТС либо законодатель-
ством государств – членов союза. Установление 
видов и ставок таможенных сборов отнесено к 
регулированию национальным законодатель-
ством каждого из государств союза. ТК ТС лишь 
устанавливает ограничение по размеру сбора, 
который в соответствии со статьей 72 ТК ТС не 
может превышать примерной стоимости затрат 
таможенных органов за совершение действий, в 
связи с которыми установлен таможенный сбор. 
Порядок уплаты, случаи, когда таможенные сбо-
ры не подлежат уплате, порядок их взыскания и 
возврата также будут определяться националь-
ным законодательством. 

Относительно вопросов правового регули-
рования института таможенных платежей пред-
ставитель ФТС России пояснила, что в связи со 
вступлением в действие ТК ТС оно претерпевает 
существенные изменения. В нашей стране эта 
сфера регламентируется тремя законодатель-
ными актами. Так, основы фискальной деятель-
ности таможенных органов заложены в ТК РФ. 
В нем приводится классификация таможенных 
платежей, устанавливается порядок их исчисле-
ния, уплаты, взыскания, возврата, определяют-
ся условия изменения сроков и обеспечения их 
уплаты, а также регулируются вопросы установ-
ления и применения таможенных сборов. Поря-
док формирования и применения таможенного 

тарифа, правила обложения товаров таможен-
ными пошлинами при их перемещении через 
таможенную границу, в том числе виды и порядок 
предоставления тарифных льгот, устанавлива-
ются и определяются Законом «О таможенном 
тарифе». Правила установления, введения и при-
менения НДС и акцизов регулирует Налоговый 
кодекс РФ (НК РФ).

Елена Бричева уточнила, что система право-
вого регулирования института таможенных пла-
тежей в условиях ТС существенно усложняется. 
Так, с 1 июля вопросы их установления и приме-
нения будут регламентироваться не только ТК ТС, 
который определяет общие вопросы исчисления 
и уплаты таможенных пошлин, налогов, а также 
особенности применения таможенных платежей 
в соответствии с условиями заявленной тамо-
женной процедуры. При этом ряд положений ТК 
ТС содержит отсылочные к национальному зако-
нодательству государств – членов ТС нормы. Для 
их реализации сейчас разрабатываются между-
народные соглашения государств – членов ТС. 
Специалист напомнила, что с 1 января 2010 года 
правовые аспекты установления, исчисления, 
уплаты ввозных таможенных пошлин, а также 
определения и применения тарифных льгот регу-
лируются Соглашением от 25.01.2008 «О едином 
таможенно-тарифном регулировании», протоко-
лом от 12.12.2008 «О предоставлении тарифных 
льгот» и решением Комиссии таможенного со-
юза (КТС) от 27.11.2009 № 130 «О едином тамо-
женно-тарифном регулировании Таможенного 
союза Республики Беларусь, Республики Казах-
стан и Российской Федерации».

Уплата ввозных таможенных пошлин будет 
осуществляться с учетом норм, установленных 
Соглашением об установлении и применении в 
ТС порядка зачисления и распределения ввоз-
ных таможенных пошли. Его проект одобрен 
КТС и направлен на внутригосударственное со-
гласование. По вопросам установления и при-
менения вывозных таможенных пошлин будут 
применяться нормы, установленные Соглаше-
нием от 25.01.2008 «О вывозных таможенных 
пошлинах в отношении третьих стран», а в части 
регулирования вопросов установления вывоз-
ных таможенных пошлин, определения ставок 
вывозных таможенных пошлин – нормы Закона  
«О таможенном тарифе». Установление, введе-
ние и применение НДС и акцизов по-прежнему 
будут регулироваться нормами НК РФ.

Заместитель начальника отдела отметила, 
что при подготовке ТК ТС наименьшей унифи-
кации удалось достичь именно по вопросам та-
моженных платежей. Она объяснила это целым 
рядом причин. Основная из них связана с тем, 
что на данном этапе интеграции унифицируется 
только таможенное законодательство. Сейчас не 
стоит вопрос об унификации и, пожалуй, даже о 
гармонизации таких сфер законодательства, как 
налоговое, гражданское, законов о банках и бан-
ковской деятельности, об исполнительном про-
изводстве. Между тем все эти правовые сферы 
находятся в тесной связи с вопросами примене-
ния, в частности с вопросами взыскания и упла- 

ты таможенных платежей. Именно поэтому в 
общей части ТК ТС 24 статьи, которые посвя-
щены таможенным платежам, содержат более  
20 отсылочных норм к национальному законода-
тельству.

Собственно говоря, отсутствие унификации 
в названных сферах законодательства послужи-
ло одной из причин закрепления в переходных 
положениях ТК ТС так называемого принципа 
национального резидентства. Он заключается 
в том, что во время переходного периода тамо-
женная декларация будет подаваться таможен-
ным органам того государства ТС, в которой 
зарегистрирован или проживает декларант.  
С другой стороны, наличие таких переходных  
положений послужило поводом к тому, что вопро-
сы регулирования порядка уплаты таможенных 
платежей были отнесены на уровень националь-
ного законодательства.

Платежи и таможенные 
процедуры

Далее Елена Бричева пояснила, что подхо-
ды в вопросах уплаты таможенных платежей, за-
фиксированные в ТК ТС, носят достаточно общий 
характер. Однако при всей общности этих норм 
в ТК ТС есть некоторые новеллы, на которые хо-
телось бы обратить внимание. Первая связана с 
вопросами определения момента возникновения 
и прекращения обязанности по уплате таможен-
ных платежей и определения круга лиц, на кото-
рых такая обязанность возлагается. В ТК РФ эти 
моменты определяются достаточно общо. Так, в 
соответствии с ним при ввозе товаров на тамо-
женную территорию обязанность возникает с 
момента пересечения таможенной границы, при 
вывозе – с момента подачи таможенной декла- 
рации либо совершения действий, непосред-
ственно направленных на вывоз товаров. Ли-
цами, ответственными за уплату таможенных 
платежей, определены декларант и таможенный 
брокер. При несоблюдении положений ТК РФ, 
установленных для применения таможенных 
процедур и таможенных режимов, лицами, от-
ветственными за уплату таможенных платежей, в 
случаях, прямо предусмотренных ТК РФ, являют-
ся владелец СВХ или таможенного склада, пере-
возчик, лица, на которые возложена обязанность 
по соблюдению таможенного режима. В ТК ТС 
определение моментов возникновения и пре-
кращения обязанности по уплате таможенных 
платежей, а также определение круга лиц, на ко-
торых возлагается данная обязанность, увязано 
с заявляемой таможенной процедурой. То есть 
при регламентации норм относительно каждой 
таможенной процедуры определяются лица, на 
которых возлагается обязанность по уплате та-
моженных пошлин и налогов, и те моменты, когда 
она возникает и прекращается.

Есть и некоторое терминологическое из-
менение. В соответствии с российским кодексом 
обязанность по уплате таможенных платежей 
возникает у лиц, не являющихся декларантом, 
как правило, только при нарушении ими норм, 
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регламентирующих применение таможенных 
процедур или таможенных режимов. Например, 
при применении процедуры внутреннего тамо-
женного транзита (ВТТ) или международного 
таможенного транзита обязанность по уплате 
таможенных платежей возникает у перевозчика 
только в случае недоставки иностранных това-
ров. ТК ТС говорит о том, что обязанность по 
уплате таможенных пошлин, налогов при при-
менении процедуры транзита возникает уже с 
момента подачи таможенной декларации. В слу-
чае нарушения условий применения этой тамо-
женной процедуры у декларанта наступает срок 
уплаты таможенных пошлин и налогов. ТК ТС 
четко определяет возникновение обязанности по 
уплате таможенных платежей у тех или иных лиц, 
в зависимости от совершаемых таможенных опе-
раций или заявленной таможенной процедуры 
непрерывно во времени, и в каждый конкретный 
период времени определяет то лицо, на которое 
такая обязанность возлагается. При нарушении 
каких-то условий, норм законодательства речь 
будет идти не о возникновении обязанности по 
уплате таможенных платежей (она уже есть), а о 
наступлении срока уплаты таможенных платежей 
в связи с какими-то нарушениями.

В этой же привязке к таможенным проце-
дурам определяется и срок уплаты таможенных 
платежей. В самом общем случае при поме-
щении товаров под таможенные процедуры он 
установлен до выпуска товаров. Тем самым по 
сравнению с определенным российским зако-

нодательством (в соответствии с внесенными в  
ТК РФ изменениями с 1 октября 2009 года этот 
срок установлен не позднее дня подачи таможен-
ной декларации) срок уплаты таможенных плате-
жей сдвигается в сторону увеличения. При уста-
новлении норм, регламентирующих применение 
таможенных процедур, ТК ТС также оговаривает 
сроки уплаты таможенных пошлин, налогов при 
нарушении условий применения таможенных 
процедур.

Представитель ФТС России также сообщи-
ла о прекращении обязанности по уплате тамо-
женных пошлин и налогов (статья 80 ТК ТС). Она 
уточнила, что в ТК РФ содержатся три случая, 
когда эта обязанность прекращается: с уплатой в 
полном объеме сумм таможенных пошлин и на-
логов; с ликвидацией организации плательщика; 
со смертью физического лица плательщика или 
с объявлением его умершим в порядке, установ-
ленном законодательством РФ. ТК ТС расши-
ряет этот перечень, добавляя ряд случаев к уже 
названным в российском кодексе. В ТК РФ эти 
нормы относились к тем случаям, когда пошлины 
и налоги не уплачиваются. Это еще одно методо-
логическое изменение ТК ТС.

Так, обязанность по уплате таможенных 
пошлин и налогов будет прекращаться в случае 
помещения товаров под таможенную процедуру 
выпуска для внутреннего потребления с предо-
ставлением льгот по уплате таможенных пошлин, 
налогов, не сопряженных с ограничениями по 
пользованию и (или) распоряжению этими то-

варами; уничтожения (безвозвратной утраты) 
иностранных товаров вследствие аварии или 
действия непреодолимой силы либо в результа-
те естественной убыли при нормальных условиях 
перевозки (транспортировки) и (или) хранения; 
если размер неуплаченной суммы таможенных 
пошлин, налогов не превышает сумму, эквива-
лентную 5 (пяти) евро по курсу валют, устанав-
ливаемому в соответствии с законодательством 
государства союза, на территории которого 
возникла обязанность по уплате таможенных 
пошлин, налогов, действующему на момент воз-
никновения обязанности по их уплате; помеще-
ния товаров под таможенную процедуру отказа в 
пользу государства, если обязанность по уплате 
возникла до регистрации таможенной деклара-
ции на помещение товаров под эту таможенную 
процедуру; обращения товаров в собственность 
государства союза в соответствии с его законо-
дательством; обращения взыскания на товары, в 
том числе за счет их стоимости, в соответствии 
с законодательством государства союза; отказа 
в выпуске товаров в соответствии с заявленной 
таможенной процедурой, в отношении обязанно-
сти по уплате таможенных пошлин, налогов, воз-
никшей при регистрации таможенной деклара-
ции на помещение товаров под эту таможенную 
процедуру или при признании задолженности 
безнадежной к взысканию и списанию в порядке, 
определяемом законодательством государств 
союза; из-за возникновения обстоятельств, с 
которыми ТК ТС связывает прекращение обязан-
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ности по уплате таможенных пошлин, налогов 
(такие случаи определены в соответствующих 
нормах ТК ТС, регламентирующих применение 
таможенных процедур).

В ТК ТС несколько иначе определены и 
случаи, когда таможенные пошлины и налоги не 
уплачиваются (статья 80): при помещении това-
ров под таможенные процедуры, не предусма-
тривающие такую уплату, при соблюдении усло-
вий соответствующей таможенной процедуры; 
при ввозе товаров, за исключением товаров для 
личного пользования, в адрес одного получателя 
от одного отправителя по одному транспортному 
(перевозочному) документу, общая таможенная 
стоимость которых не превышает сумму, экви-
валентную 200 (двумстам) евро по курсу валют, 
устанавливаемому в соответствии с законода-
тельством государства – члена ТС, таможенным 
органом которого осуществляется выпуск таких 
товаров, и действующему на момент возникно-
вения обязанности по уплате таможенных по-
шлин, налогов. При этом следует напомнить, что в  
ТК РФ аналогичный случай звучал так: «если об-
щая таможенная стоимость товаров, ввозимых 
на таможенную территорию в течение одной не-
дели в адрес одного получателя, не превышает  
5 тыс. рублей». В результате для реализации этой 
нормы таможенные органы должны были контро-
лировать перемещение товаров в адрес одного 
получателя в течение одной недели. В редакции 
ТК ТС администрирование правомерности при-
менения указанных случаев со стороны тамо-
женных органов существенно упрощается при 
перемещении товаров для личного пользования 
в случаях, установленных международными до-
говорами государств союза (ТК ТС содержит 
отдельную главу, регламентирующую вопросы 
перемещения товаров для личного пользования 
физическими лицами, которая, в свою очередь, 
содержит отсылочные нормы к международному 
соглашению, заключаемому между государства-
ми ТС); если в соответствии с ТК ТС, законода-
тельством и (или) международными договорами 
государств союза товары освобождаются от 

обложения таможенными пошлинами, налогами  
(не облагаются ими) и при соблюдении условий, в 
связи с которыми предоставлено такое освобож-
дение. Здесь речь идет о товарах в отношении 
которых предоставлены льготы, сопряженные с 
ограничением по пользованию и распоряжению. 
Соответственно, если таких ограничений нет, то 
обязанность прекращается; если они есть, по-
шлины и налоги не уплачиваются при соблюде-
нии условий предоставления освобождения.

Сроки, порядок уплаты и 
плательщики

Сроки уплаты таможенных пошлин и нало-
гов устанавливаются соответствующими статья-
ми в рамках регулирования каждой таможенной 
процедуры (статьи 82, 83 ТК ТС). Изменение 
сроков уплаты производится в форме отсрочки 
или рассрочки. При этом основания, условия и 
порядок изменения указанных сроков опреде-
ляются международным договором государств - 
членов ТС. Основания и условия изменения сро-
ков уплаты налогов определяются национальным 
законодательством каждого из трех государств. 
Статьей 79 ТК ТС, как уточнила Елена Бричева, 
в качестве плательщиков, как и по российскому 
кодексу, определены декларанты или иные лица, 
на которых ТК ТС, международными договорами 
или национальным законодательством возложе-
на обязанность по уплате таможенных пошлин, 
налогов. Таким образом, оба кодекса не преду-
сматривают возможности уплаты таможенных 
пошлин, налогов третьими лицами.

В статье 84 ТК ТС содержатся достаточно 
общие нормы, которыми регламентируется по-
рядок уплаты таможенных пошлин и налогов. Они 
уплачиваются в государстве, таможенный орган 
которого производит выпуск товара, и в его ва-
люте. При этом форма уплаты и момент исполне-
ния обязанностей определяются национальным 
законодательством. В этой же статье упоминает-
ся, что уплаченные (взысканные) суммы ввозных 
таможенных пошлин подлежат зачислению и рас-

пределению между государствами – членами ТС 
в порядке, установленном международным до-
говором трех стран. На самом деле наличие до-
говора, устанавливающего механизм зачисления 
и распределения ввозных таможенных пошлин, 
является одним из условий, при соблюдении ко-
торого может быть объявлено о создании единой 
таможенной территории, что и зафиксировано в 
договоре о создании ТС. Проект соглашения был 
одобрен Комиссией Таможенного союза в апре-
ле текущего года.

Сейчас идут согласование, внутригосудар-
ственные процедуры. К 1 июля 2010 года это 
соглашение должно вступить в силу. Оно опреде-
ляет, что с указанной даты ввозные таможенные 
пошлины будут по-прежнему уплачиваться на счет 
Федерального казначейства, но по обособленно-
му коду бюджетной классификации, на котором 
станут аккумулироваться все ввозные таможен-
ные пошлины, подлежащие распределению. При 
этом распределению будут подлежать только те 
ввозные пошлины, обязанность по уплате которых 
наступит после вступления в силу этого соглаше-
ния, то есть после 1 июля. В связи с этим с 1 июля 
ввозные таможенные пошлины, которые уплачи-
ваются по декларациям, которые зарегистрируют 
после этой даты, будут уплачиваться по новому 
коду бюджетной классификации. При этом сохра-
нится код бюджетной классификации по ввозным 
пошлинам, который сейчас есть для довзыскания 
ввозных пошлин, обязанность по уплате которых 
возникла до 1 июля.

Как утверждает специалист, второй важный 
и существенный момент, связанный с этим со-
глашением, – невозможность внесения авансо-
вых платежей в счет уплаты ввозных таможенных 
пошлин. На сегодня ТК РФ позволяет применять 
механизм уплаты таможенных пошлин и налогов с 
использованием авансовых платежей, поскольку 
считает, что авансовые платежи – это имущество 
плательщика. Он вправе самостоятельно распо-
рядиться своими денежными средствами путем 
подачи таможенной декларации или совершения 
иных действий, направленных на использование 
своих денежных средств. Соглашением о меха-
низме зачисления и распределения таможенных 
пошлин введен запрет на возможность внесе-
ния авансовых платежей в счет уплаты ввозных 
таможенных пошлин. Соответственно, в ТК ТС с 
учетом этого соглашения зафиксирована норма, 
говорящая о том, что авансовые платежи могут 
вноситься только в счет уплаты вывозных тамо-
женных пошлин, налогов и таможенных сборов. 
Следовательно, речь идет уже о двух финансовых 
потоках. Участники ВЭД должны будут отдель-
ным платежным поручением по отдельному коду 
бюджетной классификации уплачивать ввозную 
таможенную пошлину, остальные платежи мож-
но производить с использованием авансовых 
платежей.

На первые 6 месяцев Соглашением преду-
смотрены переходные положения, позволяющие 
ранее внесенные авансовые платежи исполь-
зовать в счет уплаты ввозной таможенной по-
шлины. Соответственно, с 1 января 2011 года 
она может быть уплачена только по отдельно 
выделенному коду бюджетной классификации. 
Для участников ВЭД это означает необходи-

www.customsnews.ru



№6 (139) 2010 

21актуально

мость уплаты таможенных платежей не менее 
чем двумя платежными документами: один – для 
ввозных таможенных пошлин, второй – для аван-
совых платежей. Кроме того, Соглашением и ТК 
ТС не предусмотрена возможность проведения 
зачета сумм излишне уплаченных ввозных тамо-
женных пошлин в счет уплаты иных таможенных 
платежей. В свою очередь, при наличии остатка 
авансовых платежей на уплату вывозных пошлин, 
налогов, сборов и недостаточности средств, 
уплаченных в качестве ввозной таможенной по-
шлины, у таможенных органов нет оснований и 
возможностей для осуществления зачета. Это 
усложнение не только для участников ВЭД, ко-
торые должны будут вести и контролировать два 
финансовых потока уплаты таможенных плате-
жей, причем в достаточном количестве денежных 
средств, – для таможенных органов оно связано 
с необходимостью администрирования у каждо-
го участника ВЭД двух лицевых счетов.

Обеспечение уплаты

Статьями 85-88 ТК ТС предусмотрено, что 
исполнение обязанности по уплате таможен-
ных пошлин, налогов обеспечивается в случаях: 
перевозки товаров в соответствии с таможенной 
процедурой таможенного транзита; изменения 
сроков уплаты таможенных пошлин, налогов, 
если это предусмотрено международными до-
говорами и (или) законодательством государств 

союза; помещения товаров под таможенную 
процедуру переработки вне таможенной терри-
тории; при выпуске товаров в соответствии со 
статьей 198 ТК ТС (выпуск товаров при необхо-
димости исследования документов, проб и об-
разцов либо получение заключения эксперта);  
в иных случаях, предусмотренных ТК ТС, между-
народными договорами и (или) законодатель-
ством государств союза.

Таким образом, убеждена представитель 
ФТС России, на первый взгляд, сократив пере-
чень случаев, когда требуется обеспечение упла-
ты таможенных пошлин, налогов (в него не вклю-
чены такие случаи, предусмотренные ТК РФ, как 
условный выпуск товаров, хранение иностранных 
товаров), ТК ТС предусмотрел возможность рас-
ширения перечня на уровне норм националь-
ного законодательства. Обеспечение уплаты 
не предоставляется, если сумма подлежащих 
уплате таможенных пошлин, налогов и процентов 
не превышает сумму, эквивалентную 500 евро. 
Напомним, что в российском законодательстве 
эта сумма определена в размере 20 тыс. рублей. 
Одновременно ТК ТС предусмотрена возмож-
ность установления на уровне национального 
законодательства иных случаев, когда обеспе-
чение уплаты таможенных пошлин, налогов не 
предоставляется. Оно производится плательщи-
ками, то есть декларантом, либо иными лицами, 
на которые возложена обязанность по их уплате. 
При этом при перевозке товаров в соответствии 

с таможенной процедурой таможенного транзи-
та обеспечение может вноситься также и иным 
лицом за плательщика, если оно вправе владеть, 
пользоваться и (или) распоряжаться товарами, в 
отношении которых производится обеспечение 
уплаты таможенных пошлин, налогов. Возврат 
обеспечения будет осуществляться при условии 
исполнения обеспеченных обязательств либо 
если обеспеченное обязательство не возникло.

Способы обеспечения уплаты таможен-
ных пошлин, налогов установлены те же, что и в  
ТК РФ. Уплата обеспечивается денежными сред-
ствами (в терминах ТК РФ это денежный залог), 
банковской гарантией, поручительством, за-
логом имущества. При этом законодательством 
государств ТС могут быть предусмотрены иные 
способы обеспечения. В российском законода-
тельстве их нет. Эта резервная норма сохранена 
для Казахстана, где применяются и другие фор-
мы обеспечения уплаты. Плательщик вправе вы-
брать любой из способов обеспечения. Порядок 
применения каждого из них, а также валюта, в 
которой оно вносится, будут определяться на-
циональным законодательством, что объясняет-
ся имеющимися существенными различиями в 
сфере банковского законодательства, граждан-
ского права и так далее.

Новая норма, которой нет в российском 
законодательстве, но необходимость и целесо-
образность которой всегда подразумевалась, –  
это то, что исполнение плательщиком обязан-
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ности по уплате таможенных пошлин, налогов  
должно быть обеспечено непрерывно, в течение 
всего срока действия обязательства. Статьей 87 
ТК ТС установлена возможность внесения гене-
рального обеспечения. В случаях если одним 
и тем же лицом на территории одного из госу-
дарств ТС совершается несколько таможенных 
операций в определенный срок, таможенному 
органу такого государства может быть предо-
ставлено обеспечение уплаты таможенных по-
шлин, налогов для совершения всех таких опе-
раций (генеральное обеспечение). Вместе с тем, 
порядок его применения определяется нацио-
нальным законодательством государств.

Определение суммы обеспечения уплаты 
таможенных пошлин, налогов в ТК ТС отличается 
от российского кодекса. В соответствии с ТК РФ 
размер обеспечения определяется таможенным 
органом, исходя из сумм таможенных платежей, 
процентов, подлежащих уплате при выпуске то-
варов для свободного обращения или их вывозе 
в соответствии с таможенным режимом экспор-
та. Он не может превышать размера указанных 
сумм. В соответствии со статьей 88 ТК ТС сумма 
обеспечения уплаты таможенных пошлин, нало-
гов определяется исходя из сумм таможенных 
пошлин, налогов, подлежащих уплате при по-
мещении товаров под таможенные процедуры 
выпуска для внутреннего потребления или экс-
порта без учета тарифных преференций и льгот 
по уплате таможенных пошлин, налогов.

При помещении товаров под таможенную 
процедуру таможенного транзита сумма обеспе-
чения определяется таким же образом, но при 
этом должна быть не менее сумм таможенных 
пошлин, налогов, которые бы подлежали уплате 
в других государствах союза, как если бы товар 

помещался на их территории под таможенные 
процедуры выпуска для внутреннего потребле-
ния или экспорта без учета тарифных префе-
ренций и льгот по уплате таможенных пошлин, 
налогов. Кроме того, ТК ТС позволяет на уровне 
национального законодательства предусмотреть 
включение в обеспечение сумм таможенных сбо-
ров и процентов. В ТК ТС, равно как и в ТК РФ, 
предусмотрена возможность установления фик-
сированных сумм обеспечения, если это преду-
смотрено законодательством государств ТС.

Возврат излишне 
уплаченного

В установлении норм, регулирующих во-
просы возврата излишне уплаченных (излишне 
взысканных) таможенных платежей и взыскания 
таможенных платежей, как сообщила специа-
лист, сторонам практически не удалось достичь 
никаких унификаций. Поэтому соответствующие 
статьи ТК ТС содержат отсылочные к националь-
ному законодательству нормы. Так, в статье 89 
ТК ТС определено, что излишне уплаченными 
или излишне взысканными суммами таможенных 
пошлин, налогов являются уплаченные или взы-
сканные в качестве таможенных пошлин, налогов 
суммы денежных средств (денег), размер ко-
торых превышает суммы, подлежащие уплате в 
соответствии с ТК ТС и (или) законодательством 
государств ТС и идентифицированные в качестве 
конкретных видов и сумм таможенных пошлин, 
налогов в отношении конкретных товаров.

Возврат излишне уплаченных (излишне взы-
сканных) таможенных пошлин, налогов осущест-
вляется в порядке, установленном национальным 
законодательством трех государств. При этом 

порядок возврата ввозных таможенных пошлин 
должен учитывать особенности, оговоренные 
международным соглашением об установлении 
и применении в ТС механизма зачисления и рас-
пределения сумм ввозных таможенных пошлин. 
В нем, в частности, не предусмотрена возмож-
ность осуществления зачета излишне уплачен-
ных или излишне взысканных сумм ввозных тамо-
женных пошлин в счет уплаты иных таможенных 
платежей. Излишне уплаченные или взысканные 
суммы ввозных таможенных пошлин могут быть 
возвращены на счет плательщика либо зачтены в 
счет исполнения обязанности по уплате ввозных 
таможенных пошлин.

При неуплате или неполной уплате в уста-
новленные сроки пошлин, налогов таможенные 
органы взыскивают их принудительно за счет 
денежных средств и (или) иного имущества 
плательщика. В том числе за счет излишне упла-
ченных таможенных пошлин, налогов и (или) 
сумм авансовых платежей, а также за счет обе-
спечения уплаты таможенных пошлин, налогов. 
Порядок взыскания неуплаченных таможенных 
пошлин, налогов, а также основания признания 
задолженности безнадежной к взысканию и ее 
списания, как и порядок начисления, уплаты, 
взыскания и возврата пеней, предусмотренных в 
случае неуплаты или неполной уплаты таможен-
ных пошлин, налогов в оговоренный ТК ТС срок, 
устанавливаются национальным законодатель-
ством государств ТС.

Редакция «ТН» благодарит Елену Бричеву 
за столь подробный разбор изменений, которые 
происходят в связи с созданием Таможенного 
союза. По возможности обсуждение нововведе-
ний в связи с созданием ТС будет продолжено.

Артем БЕЛОУСОВ

Разгрузить порты страны, 
в том числе и расположенные на  
Северо-Западе, должнн приказ ФТС  
России от 18.03.2010 № 510 «Об 
утверждении порядка осуществле-
ния таможенных операций с това-
рами при прибытии на таможенную 
территорию Российской Федерации 
в морских портах и их перемещении 
из мест прибытия в места времен-
ного хранения». Он вступает в силу с  
29 июля 2010 года. Документ опре-
деляет порядок осуществления та-
моженного оформления и контроля 
товаров, прибывающих в контейне-
рах на таможенную территорию РФ 
через морские пункты пропуска или 
морские порты и перемещаемых на 
склады временного хранения (СВХ) 
за пределами портов в соответствии 
с таможенной процедурой внутрен-
него таможенного транзита (ВТТ).

При этом у участников ВЭД по-
является возможность применения 
упрощенной процедуры внутрен-

него таможенного транзита (ВТТ) в 
отношении товаров, прибывающих 
в морских контейнерах в морские 
порты Российской Федерации и 
перемещаемых по указанной про-
цедуре на склады временного 
хранения, расположенные в непо-
средственной близости от морских 
портов, при выполнении оператора-
ми морских терминалов и владель-
цев СВХ условий, установленных 
Порядком. В упомянутом приказе 
также оговорен размер генераль-
ного обеспечения уплаты таможен-
ных платежей при ВТТ и сведения, 
которые должны содержаться в 
транзитной декларации (перево- 
зочных документах). Тем самым 
становится реальностью технология 
«сухого порта», о необходимости 
внедрения которой в нашей стране 
в последнее время очень много го-
ворили и таможенники, и участники 
ВЭД. Специалисты отмечают, что 
указанная технология применяется, 

если владельцем СВХ и оператором 
морского терминала соблюден ряд 
определенных условий, включаю-
щий договор об оказании услуг по 
временному хранению товаров, 
способ перемещения товаров на 
СВХ, использование электронных 
информационных систем, пред-
варительное информирование о 
судозаходе. Таким образом, благо-
даря применению нового Порядка 
появится реальная возможность 
разгрузить порты, так как после 
вступления приказа № 510 в силу 
товары можно будет хранить в том 
месте, где участник ВЭД осущест-
вляет таможенное оформление.

Как известно, расположение 
наиболее крупных морских портов 
Российской Федерации в пределах 
населенных пунктов существенно 
влияет на перспективы расширения 
их территорий с целью создания 
терминалов для хранения импорт-
ных грузов. Таким образом, как уже 

многократно отмечалось, в том чис-
ле и в публикациях «ТН» по данной 
теме, «сухой порт», по сути, являет-
ся терминалом, расположенным на 
некотором удалении от самого мор-
ского пункта пропуска, но позволя-
ющим осуществлять временное 
хранение и перевалку значитель-
ного количества товаров. Кроме 
того, необходимо учитывать, что, в 
отличие от уже давно сложившейся 
инфраструктуры морских портов, их 
«сухие» аналоги в настоящее время 
только строятся, поэтому здесь мо-
гут быть созданы все необходимые 
условия для работы таможенных 
органов, организации и проведения 
эффективного таможенного кон-
троля в отношении перемещаемых 
товаров. По мнению специалистов, 
реализация технологии «сухого пор-
та» будет способствовать увеличе-
нию товарооборота через морские 
порты Российской Федерации.

Александр ЕГОРОВ

Приказано облегчить портам жизнь
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Главное таможенное управ-
ление (ГТУ) Финляндии своим при-
казом от 28.05.2010 № 93/010/2010 
сообщило, что с 15 июня на посто-
янной основе вступают в действие 
правила о введении обязанности 
заявления в таможенной деклара-
ции регистрационного и идентифи-
кационного номера экономического 
оператора (EORI – Economic Ope-
rators Registration and Identification 
system). При этом отмечается, что в 
Европейском союзе создана систе-
ма регистрации для идентифика-
ции при таможенном оформлении 
экономических операторов, зани-
мающихся внешней торговлей или 
связанными с ней логистическими 
услугами, которая основана на ис-
пользовании номера EORI.

Этот уникальный код действи-
телен на всей территории Европей-
ского сообщества и присваивается 
таможенным органом или другим 
компетентным органом государ-
ства – члена ЕС всем без исключе-
ния хозяйствующим субъектам и 
прочим лицам, согласно правилам, 
изложенным в части I раздела I гла-
вы VI Регламента о применении Та-
моженного кодекса. В Финляндии 
номер EORI субъектам внешнетор-
говой деятельности присваивается 
таможенной службой. Его следует 
использовать во всех государствах - 
членах ЕС при таможенном оформ-
лении. Напомним, что обязанность 
заявления в таможенной декла-
рации номера EORI была введена 
законодательством ЕС с 1 июля 

2009 года. Однако на тот момент 
некоторые государства – члены Ев-
росоюза имели проблемы в сфере 
разработки и применения систем 
электронного декларирования. По-
этому Комиссия ЕС рекомендовала 
проявлять гибкость в отношении 
данного требования и до настоя-
щего момента в странах ЕС, вклю-
чая Финляндию, заявление номера 
EORI не являлось обязательным.

Переходный период закон-
чился. Комиссия ЕС сообщила, что 
теперь государства – члены союза 
должны требовать от участников 
ВЭД, чтобы с 1 июля 2010 года 
они заявляли номер EORI в тамо-
женных декларациях, в которых 
по законодательству он являет-
ся обязательным. В связи с этим  
ГТУ Финляндии проинформиро-
вало, что с 1 июля 2010 года до 
принятия таможенной декларации 
будет требовать указания в ней 
номера EORI. Чтобы одновремен-
ный переход с указанной даты всех 
участников ВЭД к обязательному 
заявлению не замедлял или чрез-
мерно не препятствовал логистиче-
ским операциям внешней торговли, 
финская таможня приняла решение 
ввести обязательное использова-
ние номера EORI в своих системах 
таможенного оформления уже с  
15 июня 2010 года. Служба преду-
предила, если, несмотря на упо-
мянутый приказ, кто-то не заявит 
номер EORI в таможенной деклара-
ции, то в период с 15 июня по 1 июля 
2010 года ГТУ будет проводить для 
участников ВЭД консультации по 
правилам использования уже при-
своенных ранее номеров EORI или 
окажет помощь в оформлении за-
явки на его получение. Начиная с  
1 июля незаявление этого номера 
будет считаться неисполнением 
обязанности, за которое таможен-
ный орган может на основании 
статьи 32 Закона «О таможне» на-
значить денежную санкцию.

Отметим, что номер EORI 
подлежит заявлению в следующих 
документах: общая декларация 
прибытия; общая декларация для 
помещения товаров на склад вре-
менного хранения; уведомление 
о прибытии; отчет при прибытии о 
выгрузке товаров, находящихся на 
СВХ; транзитная декларация; об-
щая декларация убытия; экспортная 
декларация; уведомление «При-
бытие в место убытия»; манифест 
представления; уведомление об 

убытии. Более детальную информа-
цию по заявлению номера EORI при 
оформлении для разных таможен-
ных режимов можно получить в от-
деле таможенного оформления ГТУ 
Финляндии. Следует помнить, что 
хозяйствующие субъекты, создан-
ные на территории Европейского 
сообщества, должны регистриро-
ваться в том государстве – члене 
ЕС, где они были образованы. 
Финские предприятия, которые в 
течение двух последних лет явля-
лись зарегистрированными клиен-
тами ГТУ Финляндии или получили 
от него специальное разрешение, 
связанное с таможенным оформ-
лением, автоматически регистри-
руются в системе EORI. Присво-
енный им номер имеет структуру:  
FI12345678-9, где FI означает код 
страны, далее идет идентификаци-
онный код предприятия.

Поскольку регистрация займет 
определенное время, ГТУ рекомен-
дует экономическим операторам, 
еще не получившим номера EORI, 
не менее чем за два дня до подачи 
таможенной декларации направить 
в таможенный орган заявку на по-
лучение номера. Инструкция по 
регистрации размещена на сайте 
финской таможенной службы http: 
//www.tulli.fi/en/businesses/eServi-
ces/Forms/index.jsp. При необходи-
мости дополнительную информа-
цию по регистрации в системе EORI 
все желающие могут получить по 
e-mail: TH.eori@tulli.fi.

С точки зрения финской та-
моженной службы, экономический 
оператор (англ. Economic Operator) 
является клиентом по таможенно-
му оформлению, который в рамках 
осуществления торговой деятель-
ности занимается импортом, экс-
портом, таможенным транзитом 
или временным складированием 
иностранных товаров или декла-
рирует сведения безопасности по 
прибывающим или убывающим 
товарам. Отметим, что получать но-
мер EORI должен и экономический 
оператор, расположенный вне ЕС, 
если намечает заниматься выше-
указанной деятельностью в ЕС.

Как уже отмечалось, EORI яв-
ляется общей для всех стран ЕС 
системой регистрации и идентифи-
кации экономических операторов и 
входит в реформу по обеспечению 
безопасности ЕС, применение ко-
торой осуществляется отдельными 
этапами, начиная с 1 июля 2009 года, 

а в совокупности вступит в силу не 
позднее чем с 1 января 2011 года. 
EORI составляет общий для стран 
ЕС источник информации, приме-
няемый в идентификации экономи-
ческих операторов и в обеспечении 
легкого и бесперебойного обмена 
информацией между таможенными 
органами государств – членов ЕС. 
Они считают, что клиент с иден-
тифицированным экономическим 
оператором несет меньше риска, 
чем неидентифицированный. Нали-
чие единого кода позволяет приме-
нять в отношении фирмы принцип 
«одного окна», если ей приходится 
проходить оформление и контроль 
товара в других органах власти. В 
Финляндии регистрируются только 
юридические лица, прежде всего 
фирмы, а также концерны, обще-
ства и предприниматели без об-
разования юридического лица. С  
1 июля 2009 года регистрация в си-
стеме EORI является предпосылкой 
для получения свидетельства AEO.

При этом различные страны ЕС 
применяют свои порядки регистра-
ции. Государства – члены ЕС могут 
решить форму присваиваемого 
им номера EORI в рамках своего  
законодательства. Экономический 
оператор, происходящий вне Евро-
союза, может выбрать страну ЕС, в 
которой он хочет регистрироваться 
в системе EORI, полученный номер 
будет един для использования во 
всех странах сообщества. Филиал 
экономического оператора, проис-
ходящего вне ЕС, может регистри-
роваться в качестве независимого 
экономического оператора, если он 
имеет статус независимого юриди-
ческого лица. В Финляндии за реги-
страцию в системе EORI отвечает 
только ГТУ Финляндии в Хельсинки. 
Бланк заявления о регистрации 
в системе EORI и инструкция по 
правилам заполнения заявка опу-
бликованы на сайте ГТУ Финляндии  
www.tulli.fi/ru. Извещение о ре-
гистрации, которая занимает не-
сколько часов, посылается клиенту 
по обычной или электронной почте. 
Если фирма обнаружит, что оши-
бочно получила несколько номе-
ров EORI, она должна сообщить об 
этом органу власти, проведшему 
последнюю регистрацию. Еще раз 
отметим, что теперь в перечислен-
ные выше декларации необходимо 
обязательно указывать номер EORI 
фирмы.

Александр АЛЕКСЕЕВ

Не забудьте получить EORI

www.customsnews.ru
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В предыдущем номер была опубликована первая часть ответов на во-
просы участников ВЭД относительно Таможенного союза, подготовленных 
сотрудниками Аналитического управления ФТС России. Предлагаем чита-
телям ознакомиться с новыми ответами отностительно ТС.

– Предусмотрен ли упрощенный порядок имплементации реше-
ний органов ТС в национальные законодательства? Подлежат ли ра-
тификации решения Комиссии Таможенного союза, имеющие статус 
прямого действия?

– Решением Межгоссовета ЕврАзЭС от 27.11.2009 № 15 установлено, 
что решения Комиссии Таможенного союза, носящие обязательный харак-
тер, подлежат непосредственному применению в государствах – членах 
союза и имеют юридическую силу актов, принимаемых (издаваемых) теми 
государственными органами и должностными лицами этих государств, к 
компетенции которых отнесено регулирование соответствующих правоот-
ношений на момент передачи Комиссии Таможенного союза соответствую-
щих полномочий. Таким образом, данные решения не подлежат ратифика-
ции и имеют статус прямого действия.

– Какие меры будут приниматься во избежание беспошлинного 
реэкспорта с территорий Беларуси и Казахстана российской про-
дукции, ограниченной для экспорта или облагаемой по российскому 
законодательству экспортными пошлинами (нефтепродукты, лес, 
отдельные виды лесоматериалов) помимо информационного обмена 
между таможенными службами государств – членов союза?

– Решение вопроса несанкционированного реэкспорта с территорий 
Беларуси и (или) Казахстана российских товаров предусмотрено в проекте 
соглашения об определении порядка уплаты вывозных таможенных пошлин 
при вывозе товаров с таможенной территории ТС.

– Будет ли в российском законодательстве изменено понятие та-
моженной границы Российской Федерации?

– Согласно проекту федерального закона «О таможенном регулиро-
вании в Российской Федерации» таможенная территория Российской Фе-
дерации является составной частью единой таможенной территории ТС  
и включает в себя находящиеся в исключительной экономической зоне РФ 
и на ее континентальном шельфе искусственные острова, установки, со-
оружения, над которыми РФ обладает исключительной юрисдикцией в от-
ношении таможенного дела в России. Особые экономические зоны также 
являются частью таможенной территории РФ. Ее пределы, а также пределы 
указанных искусственных островов, установок, сооружений, особых эконо-
мических зон являются таможенной границей РФ.

– Каким образом будет формироваться институт таможенных 
представителей в РФ? Какие дополнительные действия должны со-
вершить российские лица, включенные в реестр таможенных бро-
керов, для возможности осуществления деятельности в качестве 
таможенного представителя? Сохраняется ли порядок обеспечения 
уплаты таможенных платежей для таможенных представителей в раз-
мере не менее 1 млн евро?

– С вступлением в силу ТК ТС таможенный брокер будет называться та-
моженным представителем, при этом содержание данного института прак-
тически не изменится. Полномочия останутся те же – совершение от имени 
и по поручению декларанта или иных заинтересованных лиц таможенных 
операций. Свой статус таможенный представитель получает так же, как и 
сейчас, – посредством включения в Реестр таможенных представителей.

Таможенный представитель вправе работать на территории только того 
государства – члена союза, таможенным органом которого он включен в со-
ответствующий реестр. Условия включения в него не изменились. Изменился 
размер обеспечения, который составит сумму, эквивалентную не менее чем 
1 млн евро, по курсу валют, устанавливаемому в соответствии с законода-
тельством государства – члена союза на день внесения такого обеспечения.

Ответственность таможенного представителя в ТК ТС не определена. 
Согласно статье 17 ТК ТС за несоблюдение требований таможенного зако-
нодательства ТС он будет нести ответственность в соответствии с нацио-
нальным законодательством члена ТС.

– Будет ли осуществляться экспертиза товаров для целей тамо-
женного контроля (двойное применение товаров и технологий) при их 
перемещении внутри ТС?

– Сейчас в соответствии с национальным законодательством в сфере 
экспортного контроля экспертная оценка товаров на предмет их отнесения 
к категории контролируемых проводится ФСТЭК России или организаци-
ями, уполномоченными на проведение независимой идентификационной 
экспертизы в порядке, определенном постановлением Правительства РФ 
от 21.06.2001 № 477 «О системе независимой идентификационной экспер-
тизы товаров и технологий, проводимой в целях экспортного контроля».

До принятия государствами – членами союза единого законодатель-
ства по организации контроля за перемещением товаров и технологий, 
подлежащих экспортному контролю, в Беларуси, Казахстане и России с 
01.07.2010 планируется применение национального законодательства.

– Необходимо ли переоформлять до 01.07.2010 года свидетель-
ства о включении в реестры СВХ и таможенного брокера?

– В соответствии с переходными положениями ТК ТС таможенные 
брокеры (представители), владельцы СВХ, созданные до вступления в силу  
ТК ТС, вправе осуществлять деятельность в сфере таможенного дела в те-
чение 6 месяцев со дня вступления в силу ТК ТС.

– Изменится ли подход к представлению льгот участникам ВЭД 
по ввозу-вывозу товаров с целью их участия в выставочно-ярмароч-
ных мероприятиях в связи с вступлением в силу ТК ТС, если изменит-
ся, то как?

– Ввоз товаров, предназначенных для демонстрации на выставочно-
ярмарочных мероприятиях, будет производиться с применением положе-
ний национального и международного законодательств. В настоящее вре-
мя на таможенной территории ТС не может быть установлен порядок ввоза 
товаров с применением карнета АТА. В России порядок применения карне-
та АТА останется прежним.

При ввозе товаров с применением национальных процедур необходи-
мо учитывать, что согласно статье 282 ТК ТС перечень товаров, временно 
ввозимых с полным условным освобождением от уплаты таможенных по-
шлин, налогов, а также условия такого освобождения, включая его предель-
ные сроки, определяются в соответствии с международными договорами 
государств – членов союза и (или) решениями Комиссии Таможенного со-
юза. При этом вопросы обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов 
отнесены на законодательства государств – членов союза.

– Будут ли какие-либо ограничения в порядке оформления доку-
ментов при транзите через Беларусь или Казахстан?

– Вопросы, касающиеся декларирования товаров в соответствии с 
таможенной процедурой таможенного транзита, регулируется ТК ТС, в 
развитие положений которого таможенными службами государств – чле-
нов союза разработаны проекты решений Комиссии Таможенного союза, 
определяющие: форму транзитной декларации (ТД) и ее добавочных ли-
стов; порядок заполнения ТД; порядок совершения таможенными органами 
таможенных операций, связанных с подачей, регистрацией ТД и заверше-
нием таможенной процедуры таможенного транзита. В соответствии с упо-
мянутой таможенной процедурой таможенным законодательством ТС будут 
установлены единые требования к документам, необходимым при деклари-
ровании товаров, перевозимых по таможенной территории ТС, и порядок 
их заполнения.

– Будет ли упрощена процедура оформления документов при 
экспорте в Беларусь и Казахстан ювелирных изделий, произведенных 
в России?

– В связи с вступлением в силу ТК ТС и отменой таможенного декла-
рирования на таможенной границе с Беларусью и Казахстаном экспорт из 
России ювелирных изделий с содержанием драгоценных металлов и драго-
ценных камней, произведенных на территории РФ, будет осуществляться 
без таможенного декларирования. Таким образом, представление тамо-
женным органам каких-либо документов при экспорте указанных товаров 
из России в Беларусь и Казахстан не потребуется.

– Остается ли солидарная ответственность по уплате таможен-
ных платежей декларанта и таможенного представителя?

– В России у декларанта и таможенного представителя она продолжит 
действовать. В ТК ТС установлен переходный период в один год, в течение 
которого и Беларусь, и Казахстан введут такую же солидарную ответствен-
ность брокера и декларанта.

ФТС России продолжает отвечать

www.customsnews.ru
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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!

– Каким документом будут регламентироваться в рамках ТС став-
ки таможенных сборов за таможенное оформление?

– В соответствии с пунктом 2 статьи 72 ТК ТС виды и ставки таможенных 
сборов устанавливаются законодательством государств – членов союза. В 
соответствии с проектом Федерального закона «О таможенном регулиро-
вании в Российской Федерации» ставки таможенных сборов за таможенные 
операции устанавливаются Правительством РФ.

– Можно ли будет осуществлять на Балтийской таможне тамо-
женную очистку товаров, направляемых в Казахстан из третьих стран 
через Большой порт Санкт-Петербурга?

– Статьей 368 ТК ТС определено, что до вступления в силу международного 
договора государств – членов союза, допускающего подачу декларации на то- 
вары любому таможенному органу на таможенной территории ТС, декларация 
на товары подается таможенному органу государства – члена союза, в соответ-
ствии с законодательством которого создано, зарегистрировано либо на терри-
тории которого постоянно проживает лицо, являющееся декларантом товаров, 
за исключением случаев, когда дипломатические представительства, консуль-
ские учреждения, иные официальные представительства и международные 
организации государств – членов союза подают декларацию на товары тамо- 
женному органу государства – члена ТС, на территории которого они находятся.

Таможенное оформление товаров, получателями которых являются 
резиденты Беларуси или Казахстана, в Балтийской таможне невозможно, 
за исключением случаев подачи таможенной декларации на товары дипло-
матическими представительствами, консульскими учреждениями, иными 
официальными представительствами и международными организациями 
государств – членов союза таможенному органу государства – члена ТС, на 
территории которого они находятся.

– При экспорте товаров в третьи страны через территорию Ка-
захстана или Беларуси за пределы какой из территорий нужно под-
тверждать факт вывоза – России или Таможенного союза?

– Необходимо будет подтверждать факт вывоза товаров за пределы 
таможенной территории ТС.

– Лицензия на ввоз должна быть получена импортером до даты 
пересечения товаром границы ТС или до даты таможенного оформ-
ления?

– В соответствии с пунктом 4 статьи 10 Соглашения о порядке введе-
ния и применения мер, затрагивающих внешнюю торговлю товарами, на 
единой таможенной территории в отношении третьих стран от 09.06.2009  
отсутствие лицензии является основанием для отказа в таможенном 
оформлении товаров. Учитывая это, а также нормы статьи 60 ТК РФ и поло-
жения Инструкции об оперативном и централизованном контроле за ввозом 
и вывозом лицензируемых товаров, утвержденной приказом ГТК России от 
15.12.2002 № 1342, лицензию на ввоз необходимо получить до пересечения 
лицензируемым товаром таможенной границы.

– Изменятся ли сроки предоставления подтверждающих доку-
ментов в условиях ТС?

– Согласно статье 183 ТК ТС, если отдельные документы, на основании 
которых заполнена таможенная декларация, не могут быть представлены 
при подаче таможенной декларации, по мотивированному обращению де-
кларанта таможенный орган разрешает представление таких документов 
до выпуска товаров, а в случаях, предусмотренных законодательством го-
сударств союза, – после выпуска товаров.

– Если российское юридическое лицо покупает национальную 
валюту Казахстана для оплаты таможенных платежей в Казахстане, 
попадает ли это с 01.07.2010 под валютный контроль в России?

– Порядок проведения валютных операций, связанных с куплей-про-
дажей иностранной валюты, осуществляется в соответствии со статьей 11 
№ 173-ФЗ. При этом контроль за указанными операциями не входит в ком-
петенцию таможенных органов.

(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.



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

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

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

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