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

В 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»



Порядок включения в реестр тамо-

женных представителей до сих пор не 

разработан, поэтому таможенники пока 

не рекомендуют действующим брокерам 

до конца года что-то менять в организации 

своей деятельности.

Стр. 12

В  Н О М Е Р Е :

Из-за создания Таможенного союза 

россияне, отправляющиеся в Казахстан, 

не могут делать покупки в магазинах duty-

free: все полеты внутри единого таможен-

ного пространства осуществляются по 

правилам внутренних рейсов.

Стр. 3

Постановлением Правительства РФ 

от 15.07.2010 № 521 определены пункты 

пропуска через государственную границу 

РФ для убытия с территории России от-

дельных видов товаров.

Стр. 13

Ограничительные ввозные пошлины 

на иномарки, введенные властями РФ в 

период кризиса, в результате вступления 

в силу Таможенного кодекса Таможенного 

союза теперь станут постоянными.

Стр. 24

Конституционный суд признал не со-

ответствующими Конституции ряд норм 

Кодекса об административных правона-

рушениях и Уголовного кодекса и поста-

новил, что стоимость ввозимых в Россию 

товаров должна определяться по цене их 

приобретения.

Стр. 18-19

В связи с вступлением в силу единого 

Таможенного кодекса Таможенного союза 

начали действовать новые нормы пере-

мещения через таможенную границу фи-

зическими лицами товаров для личного 

пользования.

Стр. 16-17
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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

В режиме 
реорганизации

Кроме Санкт-Петербурга преобразования коснутся и таможенных 
органов других регионов Северор-Запада. Так, приказом ФТС России от 
23.06.2010 № 1186 Пяозерский таможенный пост Карельской таможни, Усо-
горский таможенный пост Сыктывкарской таможни, Вельский и Плесецкий 
таможенные посты Архангельской таможни будут ликвидированы с 1 октя-
бря 2010 года. Штатная численность каждого из упраздняемых постов не 
превышала 5 человек. Ликвидируемые посты выполняли не очень большой 
объем работы – зачастую оформляя по одной декларации в день. Регионы 
их деятельности перейдут в ведение соседних таможенных органов. Штат-
ный состав будет переведен на более напряженные участки работы. Со-
трудники останутся в структуре своих таможен.

В то же время некоторые посты поменяют свои места расположения. Так, 
в соответствии с приказом ФТС России от 29.06.2010 № 1244 с 1 июля 2010 
года определено новое местонахождение Пулковского таможенного поста 
Пулковской таможни, Суоярвского таможенного поста Карельской таможни, 
Ухтинского таможенного поста Сыктывкарской таможни и Светогорского та-
моженного поста Выборгской таможни. Первый из списка таможенный орган 
с 1 июля 2010 года находится по адресу: 196210, Санкт-Петербург, Стартовая 
улица, дом 7а – это новое здание Пулковской таможни, торжественно открытое 
в марте 2008 года при непосредственном участии главы ФТС России Андрея 
Бельянинова и губернатора города на Неве Валентины Матвиенко. Ранее пост 
размещался в модуле, который примыкал к грузовому терминалу Пулково.  
Теперь факт переезда поста в новое здание окончательно оформлен.

С 20 июля 2010 года новый адрес Суоярвского таможенного поста:  
186870, Республика Карелия, г. Суоярви, улица Ленина, дом 38 Г; Ухтинский 
пост переехал в помещения, предоставляемые ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефте-
переработка» по адресу: 169313, Республика Коми, г. Ухта, Заводская улица, 
дом 17; Светогорский пост с 1 сентября будет занимать помещения, предо-
ставляемые ЗАО «РОСТЭК-Выборг» по адресу: 188991, Ленинградская об-
ласть, Выборгский район, г. Светогорск, улица Победы, номера дом нет.

По материалам ФТС России

Особая зона 
открыта

В Стрельне состоялась торжественная церемония открытия особой 
экономической зоны (ОЭЗ) технико-внедренческого типа в Санкт-Петер-
бурге (отделение «Нойдорф»). Город на Неве в 2005 году выиграл специ-
альный федеральный конкурс и был выбран для создания на его террито-
рии ОЭЗ.

В ходе церемонии было отмечено, что в ОЭЗ формируется фар-
мацевтический кластер. В частности, две компании – ЗАО «Биокад» и  
ООО «Фарм Холдинг» – собираются инвестировать в производство импор-
тозамещающих лекарственных средств. Кроме того, еще ряд инвесторов 
ожидают экспертизы своих проектов для вхождения в ОЭЗ. Так, междуна-
родная компания NOVARTIS планирует разместить на территории ОЭЗ Центр 
научно-исследовательских и опытных конструкторских разработок. Кроме 
того, очень важно, что сейчас управляющая компания ОАО «Особые эконо-
мические зоны» сотрудничает с Санкт-Петербургской таможней и ведет ра-
боты по запуску на территории Нойдорф полноценного режима «Свободная 
таможенная зона». Благодаря этому резиденты ОЭЗ смогут в упрощенном 
режиме ввозить из-за рубежа сырье и компоненты для своих производств.

Новая особая экономическая зона расположена на двух площадках: на 
территории Нойдорф (поселок Стрельна) площадью 18,9 га в Петродвор-
цовом районе и на участке в Приморском районе, который находится се-
вернее лесопарка Новоорловский и занимает почти 110 га. На 1 июня 2010 
года в создание инфраструктуры особой экономической зоны государство 
вложило 3,388 млрд рублей.

Особая, cвободная или специальная экономическая зона –  ограничен-
ная территория с особым юридическим статусом по отношению к осталь-
ной территории и льготными экономическими условиями для националь-
ных и/или иностранных предпринимателей. Главная цель создания таких  
зон – решение стратегических задач развития государства (внешнеторго-
вых, общеэкономических, социальных, региональных, научно-технических) 
или отдельной территории.

Александр ЕГОРОВ

www.customsnews.ru
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Кто на новенького?
В соответствии с приказом ФТС России от 15.07.2010 № 1338 Юго-

Западный таможенный пост Санкт-Петербургской таможни в тот же день не 
просто переехал в поселок Янино, но и стал называться по-новому: Янин-
ский таможенный пост Санкт-Петербургской таможни (код 10210090). На 
новом месте он разместился на территории склада временного хранения 
ООО «Логистический парк «Янино», который построен группой компаний 
«Н-Транс».

По оценке специалистов, компания вложила в логопарк 100 млн дол-
ларов. Комплекс, который находится на расстоянии 1,5 км от съезда с КАД 
в направлении поселка Колтуши, способен обрабатывать до 500 тыс. стан-
дартных контейнеров в год. В его состав входят: контейнерная площадка, 
помещение крытого склада класса С площадью 30 тыс. кв. м, площадка для 
парковки грузового автотранспорта. Здесь также имеются железнодорож-
ные ветки, примыкающие к железнодорожной станции Заневский пост.

Как сообщили в СЗТУ, изменение места нахождения таможенного 
поста продиктовано необходимостью создания оптимальной географи-
ческой структуры мест таможенного оформления в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области, организации процесса таможенного оформления 
и таможенного контроля на новых современных площадках, сочетающих в 
себе принцип мультимодальности и перспективы развития. Янинский пост 
будет оснащен современным оборудованием: ССРК «Янтарь – 2СН» с си-
стемой видеонаблюдения в режиме онлайн, досмотровым рентгеновским 
аппаратом, автомобильными весами. Одновременно пост сможет прини-
мать более 130 машин в день, что значительно поможет снизить нагрузку 
на городские терминалы. Штатная численность поста составит 34 челове-
ка. График работы таможенного поста с понедельника по пятницу с 9.00  
до 21.00, суббота и воскресенье – выходные дни.

Таким образом, в городской черте Санкт-Петербурга в течение ны-
нешнего года закрыт еще один таможенный пост. Эксперты утверждают, что 
вскоре такая же участь постигнет Шушарский, Южный, Красносельский и 
Гатчинский посты Санкт-Петербургской таможни. До сих пор такого рода 
структурные изменения таможня мотивировала реализацией Концепции 
таможенного оформления и таможенного контроля товаров в местах, при-
ближенных к государственной границе РФ. Однако случай с Янино скорее 
исключение из правил, так же как и недавнее открытие Пушкинского поста 
Балтийской таможни в Шушарах. Эти посты расположены далеко от погра-
ничной зоны. Вокруг причин, по которым они появились, в последнее время 
ведется много разговоров, – различного рода знатоками и аналитиками 
озвучивалась масса многообразных версий. Однако практически все их ав-
торы в итоге сходились в одном – происходит радикальный передел рынка 
таможенных услуг региона, объем которого эксперты оценивают в 1 млрд 
евро в год. Он сопровождается сменой ключевых игроков. С него фактиче-
ски уходят те, кто еще буквально недавно считался неприкасаемым.

Сергей ПАШКОВ

График 
изменили
В соответствии с приказом 

Санкт-Петербургской таможни при-  
нято решение об организации с  
1 июля 2010 года работы таможен-
ных постов Санкт-Петербургской 
таможни по измененному графику.

Так, таможенный пост Авто-
мобильный завод теперь работает 
с понедельника по четверг с 7.00  
до 21.00, а в пятницу с 7.00 до 20.00; 
Василеостровский, Гатчинский и 
Красносельский таможенные по-
сты открыты в понедельник – пят-
ницу с 9.00 до 21.00; Волховский, 
Приозерский таможенные посты с 
понедельника по четверг работают  
с 9.00 до 18.00, в пятницу – с 9.00  
до 17.00; ежедневно, без выходных, 
с 8.00 до 22.00 теперь трудятся Шу-
шарский и Южный таможенные по-
сты, а Киришский – с 8.00 до 20.00.

По материалам таможни

По общим 
правилам
В Таможенном союзе будет 

единый порядок обмена, обработки 
и доставки почтовых отправлений. 
Это предусмотрено соглашением, 
которое подписали национальные 
почтовые операторы Беларуси, 
России и Казахстана – «Белпочта», 
«Почта России» и «Казпочта».

Документ, в частности, вводит 
новую категорию почтовых отправ-
лений – внутрисоюзные, которые не 
подлежат таможенному контролю. 
Кроме того, соглашение позволит 
в среднем на трое суток сократить 
сроки доставки почтовых отправ-
лений между тремя странами в ре-
зультате упразднения таможенных 
процедур. Для управления потоками 
почтовых отправлений во всех трех 
государствах будут открыты осо-
бые места почтового обмена между 
странами Таможенного союза.

Прощай, duty-free!
В связи с созданием Таможенного союза граждан России, отправляю-

щихся в Казахстан, лишили возможности покупок в магазинах duty-free. Как 
заявили по этому вопросу в ФТС России, теперь все полеты внутри единого 
таможенного пространства, включающего в себя Россию, Беларусь и Казах-
стан, осуществляются по правилам внутренних рейсов.

Соответственно, при передвижениях в рамках ТС пассажиры не пере-
секают таможенную границу и не могут что-либо покупать в duty-free. При 
этом уточняется, что полеты в Беларусь и раньше рассматривались как вну-
тренние, в связи с чем в некоторых аэропортах эти рейсы обслуживались в 
терминалах внутренних авиалиний. С 1 июля текущего года, после начала 
действия единого Таможенного кодекса, такое правило распространилось 
и на Казахстан.

Как передало ИТАР-ТАСС, в агентство уже поступил ряд звонков от 
пассажиров авиарейсов, вылетающих из московских аэропортов, которые 
непосредственно столкнулись с новым порядком. К их неудовольствию, 
работники магазинов беспошлинной торговли отказались обслужить вы-
летающих в Казахстан, сославшись на новые правила. По аналогичному 
сценарию ситуация развивается и в других аэропортах страны, из которых 
осуществляются полеты в Казахстан. Хотя в аэропортах столицы уточнили, 
что в зонах вылета как международных, так и внутренних авиалиний также 
имеются обычные магазины, где можно купить не только сувениры и про-
хладительные напитки, но и печатную продукцию, кроме того, к услугам пас-
сажиров многочисленные кафе и бары, где можно перекусить и отдохнуть 
перед полетом, это не очень-то вдохновляет авиапассажиров, привыкших 
делать покупки в магазинах duty-free.

Виктор ХЕГАЙ
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Последний месяц лета играет, пожалуй, 
самую значимую роль в истории Ленинградской 
области. Дело в том, что она была образова-
на именно 1 августа 1927 года. В преддверии 
очередного , 83-го по счету, дня рождения жур-
налу «Таможенные новости» дал интервью вице- 
губернатор Ленинградской области Александр 
КУЗНЕЦОВ, в котором особое внимание было 
уделено оценке состояния дел в регионе в во-
просах организации и осуществления внешне-
экономической деятельности, взаимодействия 
местного бизнеса с представителями зарубеж-
ных деловых кругов.

– Александр Валентинович, учитывая  
тот факт, что Ленинградская область факти-
чески является приграничной, скорее всего, 
внешняя торговля должна быть для нее од-
ним из приоритетных направлений. На се-
годня есть ли какая-нибудь целевая или иная 
программа содействия развитию внешне-
экономической деятельности на территории 
области?

– Такая программа есть – это Концепция 
развития международных, межрегиональных и 
внешнеэкономических связей Ленинградской 
области на период до 2013 года. Наша страте-
гическая задача – более активное вовлечение 
области в процесс международной интеграции, 
создание условий для расширения сфер при-
менения инноваций, роста конкурентоспособ-
ности, решение ключевых социальных задач. 
Для этого необходимо поступательно решать 
несколько наиболее значимых тактических за-
дач: развивать и укреплять экономические и гу-
манитарные связи региона с партнерами; при-
влекать инновационные методы и технологии; 
обеспечивать совместно с другими регионами 
экологическую безопасность в регионе Балтий-
ского моря; поддерживать имидж Ленинград-

ской области как инвестиционно привлекатель-
ного и социально ориентированного региона не 
только на Северо-Западе России, но и в стране 
в целом.

При этом уже сегодня наша область явля-
ется одной из наиболее активных в Российской 
Федерации в сфере развития внешних связей – 
как международных, так и межрегиональных. На 
сегодня мы уже заключили более 50 соглашений 
о сотрудничестве с различными регионами даль-
него зарубежья, стран СНГ и Российской Феде-
рации. Каждое из этих соглашений – результат и 
одновременно источник проводимых каждый год 
десятков переговоров и сотен проектов во всех 
сферах сотрудничества. Общение с представи-
телями различных стран, как правило, всегда но-
сит взаимовыгодный и полезный характер.

– Что делается или предполагается 
сделать для развития внешней торговли на 
территории области или с участием местных 
компаний? 

– Мы понимаем, что важнейшим фактором, 
наиболее сильно влияющим на настоящее и бу-
дущее внешнеэкономических связей, является 
уровень развития транспортно-логистической 
инфраструктуры конкретного региона. Поэтому 
планируем в этой сфере более активно сотруд-
ничать с нашими западными соседями – с Фин-
ляндией и Эстонией, чтобы совместно с ними 
решить весь спектр вопросов, касающихся раз-
вития проходящих по территории области муль-
тимодальных транспортных коридоров.

Правительство региона уделяет развитию 
внешней торговли большое внимание и уже до-
билось в этом вопросе значительных успехов. В 
то же время необходимо еще иметь взаимное 
желание компаний, прежде всего с иностранным 
капиталом, работать в совместных проектах. При 
этом необходим доступ к информации о возмож-

ностях рынка, условиях и рисках входа на него и 
т. д. Чем больше наши зарубежные партнеры бу-
дут знать о преимуществах и потенциале транс-
портной инфраструктуры области, о возможно-
сти организации перевалки грузов из Средней, 
Центральной Азии и Дальнего Востока в страны 
Европейского союза, о правилах игры, тем луч-
ше будет развиваться торгово-экономическая 
деятельность, в том числе с участием иностран-
ных компаний. В этих условиях у деловых кругов 
региона появится реальная возможность осуще-
ствить выход со своими товарами, услугами на 
внешние рынки.

Понятно, что продукция региона должна 
быть конкурентоспособной, соответствовать 
самым современным требованиям на мировом 
уровне. Для этого мы делаем ставку на иннова-
ции, внедряем современные технологии, через 
систему научно-технологического сотрудни-
чества привлекаем новые знания. Развитие 
инфраструктурных возможностей области и 
применение лучших ноу-хау должно в конечном 
результате привести к диверсификации внешней 
торговли, уменьшению зависимости экономики 
региона от экспорта сырья, росту налоговых пла-
тежей в областной бюджет.

– Какова ситуация с внешней торговлей 
сейчас?

– Если обратиться к данным статистики, 
то они свидетельствуют, что в первом квартале 
внешнеторговый оборот составил почти 3 млрд 
долларов США, что на 28% больше аналогично-
го периода прошлого года. В Северо-Западном 
федеральном округе мы находимся на 2-м месте 
по объему экспорта (21,4% от экспорта СЗФО) 
и на 3-м – по объему импорта (11,5% импорта 
СЗФО). Сегодня торговля ведется с 115 страна-
ми. Половина общего товарооборота приходится 
на долю Великобритании и Швейцарии, другими 

Область развивает внешние связи

Александр Валентинович КУЗНЕЦОВ
Родился 8 июня 1954 года в г. Новоржев Псковской области. С отличием окончил 

Львовский политехнический институт по специальности «Электроснабжение промыш-
ленных предприятий, городов и сельского хозяйства». Работал в этом же вузе научным 
сотрудником, с 1979-го по 1996 год служил в органах государственной безопасности, 
прошел путь от оперативного сотрудника до начальника Службы по борьбе с террориз-
мом, занимал пост заместителя начальника УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области. Почетный сотрудник органов государственной безопасности РФ.

С 1997-го по 2003 год работал первым заместителем генерального директора 
Главснаба администрации Санкт-Петербурга, в 2003-2006 годах – вице-президентом 
ОАО «Балтинвестбанк», заместителем генерального директора по связям с обществен-
ностью и СМИ ООО «Балтнефтепровод». Летом 2007 года был назначен на должность 
вице-губернатора Ленинградской области – полномочного представителя губернато-
ра Ленинградской области в Законодательном собрании Ленинградской области.

В соответствии со своими функциональными обязанностями, кроме прочего, ку-
рирует деятельность комитета по внешнеэкономическим и межрегиональным связям, 
осуществляет взаимодействие органов исполнительной власти области с Северо- 
Западным таможенным управлением по вопросам обеспечения внешнеторговой  
деятельности.

Д О С Ь Е  « Т Н »
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крупными партнерами являются Нидерланды, 
Финляндия, Германия и Китай.

– Есть ли своя законодательная база, 
позволяющая создать режим наибольшего 
благоприятствования для иностранных инве-
сторов, или что-то подобное?

– Разумеется, законодательная база регио-
на в сфере инвестиций существует и постоянно 
развивается. Мы очень взвешенно подходим к 
диалогу со всеми без исключения инвесторами, 
что позволяет поддерживать экономическую 
стабильность даже в кризисное время. Продол-
жается реализация крупных инфраструктурных 
проектов, открываются новые производства, на 
предприятия приходят новые технологии – все 
вместе это дает увеличение численности квали-
фицированных рабочих мест.

Уже 13 лет действует областной закон  
«О государственной поддержке инвестиционной 
деятельности», заслуженно считающийся одним 
из наиболее прозрачных и понятных для ино-
странного и российского инвестора. За эти годы 
между Ленинградской областью и инвесторами 
заключено более 140 договоров, в том числе с 
такими всемирно известными компаниями, как 
«Филипп Моррис», «Катерпиллар», «Форд Мотор 
Компани» и другие.

В то же время действует ряд других инве-
стиционных нормативно-правовых актов, сти- 
мулирующих инвестиционную активность на 
территории области и предоставляющих допол-
нительные преференции инвесторам. Напри-
мер, есть региональные законы, регулирующие 
взимание налога на имущество организаций и 
ставки налога на прибыль организаций.

Инвесторам предоставляется режим наи-
большего благоприятствования, включающий 
существенные налоговые льготы. Согласно 
этим законам, ставка налога на прибыль ор-
ганизаций в части, зачисляемой в областной 
бюджет, снижается до 13,5%. Региональный 
закон «О налоге на имущество организаций» 
освобождает инвесторов от уплаты этого нало-
га в отношении имущества, создаваемого или 
приобретаемого для реализации инвестицион-
ного проекта в соответствии с бизнес-планом, 
на срок фактической окупаемости инвестици-
онных затрат и на два года после наступления 
этого срока. Кроме того, среди мер поддержки 
инвесторов – государственные гарантии Ле-
нинградской области.

– Какими, на ваш взгляд, инвестицион-
ными проектами область может гордиться?

– Среди наиболее успешных инвестици-
онных проектов в Ленинградской области могу 
назвать уже действующие производства «Фи-
липп Моррис», «Нокиан Тайерс», «Крафт Фудс», 
«Интернешнл Пейпер». В настоящее время ком-
пания МЛП строит во Всеволожском районе 
многофункциональный логистический терминал 
международного класса «А» с проектной мощ-
ностью 4 млн тонн обрабатываемых грузов в год. 
Отдельное внимание уделяется привлечению 
инвестиций в лесопромышленный комплекс. 
Так, крупнейшая австрийская деревообрабаты-
вающая компания «Майер-Мелнхоф Хольц» ре-
ализовала в Бокситогорском районе проект по 
созданию лесопильного производства. В Подпо-

рожском районе финская компания «Мется Бот-
ниа» построила мощный завод по комплексной 
обработке древесины.

О доверии инвесторов региону свидетель-
ствует и статистика: с 2004 года объем прямых 
инвестиций увеличился втрое и в прошлом году 
составил 6,8 млрд долларов. При этом преобла-
дают инвестиции со стороны российских компа-
ний, наибольшие вложения сделаны в развитие 
промышленного производства и транспорта. 
Иностранные инвестиции в экономику области 
в прошлом году составили 1,3 млрд долларов. 
Больше всего средств вложили США и европей-
ские страны – Нидерланды, Финляндия, Австрия, 
Дания, Кипр, Лихтенштейн, Италия и Германия. 

– Имеются ли программы приграничного 
сотрудничества с соседними странами, если 
есть, то какие?

– У нас имеются такие программы, преду-
сматривающие установление сотрудничества и с 
Эстонией, и с Финляндией. Причем с прибалтий-
ской республикой партнерские связи развивают-
ся как на уровне региона, так и на муниципальном 
– между Ивангородом и Нарвой, Кингисеппом и 
Йыхви, Сланцами и Кохтла-Ярве. Муниципальные 
власти сотрудничают с зарубежными коллегами и 
партнерами по вопросам городского хозяйства и 
благоустройства, развитию местного самоуправ-
ления, в сфере культуры и туризма, партнерства 
в сфере малого и среднего бизнеса.

На региональном уровне в течение не-
скольких лет успешно работала программа Евро- 
союза «Соседство: Эстония – Латвия – Россия: 
Ленинградская и Псковская области, г. Санкт- 
Петербург». За это время в рамках ее реализа-
ции с участием области были профинансированы 
8 проектов. Один из них, например, был связан 
с развитием городских центров городов Сланцы 
и Кохтла-Ярве. Сейчас утверждена и вскоре бу-
дет запущена новая программа, рассчитанная 
до 2013 года. Акцент в ней сделан на социально-
экономическое развитие территорий, решение 
общих проблем защиты окружающей среды, 
энергосбережения, сохранения исторического 
наследия, также большое внимание будет уделе-
но продвижению сотрудничества между людьми 
в сфере культуры, спорта и образования. Считаю 
перечисленное важнейшими вопросами, ведь 
гуманитарные связи – основа экономики, без по-
нимания между людьми не будет ни партнерства, 
ни инвестиций.

Конечно, есть и проблемы. Еще очень мно-
гое надо сделать в сфере развития транспорта и 
приграничной инфраструктуры. Совсем недавно 
на встрече с эстонскими соотечественниками 
говорили о том, что у нас нет железнодорожного 
и авиасообщения с Таллином, приходится летать 
через Финляндию. Есть что совершенствовать и 
в работе автомобильных пунктов пропуска, и в 
таможенных процедурах. Так что одними гумани-
тарными проектами мы не ограничиваемся.

С Финляндией тоже сотрудничаем сразу по 
нескольким направлениям. Отмечу, что в рам-
ках региональной подгруппы «Ленинградская 
область – Финляндия» взаимодействуем уже  
18 лет и в предпринимательстве, и в энерге-
тике, в сельском и лесном хозяйстве, здраво-
охранении и образовании, развитии местного 

самоуправления и т. д. В нашем регионе осу-
ществляются почти 50 совместных проектов. 
Один из них, например, связан с созданием в 
Ленинградской области технопарка по дерево-
переработке и производству мебели. Эта идея 
обсуждается с финским инновационным цен-
тром «Финноде Россия».

С прошлого года началась программа при-
граничного сотрудничества Европейского инстру-
мента соседства и партнерства «Юго-Восточная 
Финляндия – Россия». Предварительно для про-
граммы были отобраны 6 проектов, в которых 
участвует область, но принятие окончательного 
решения состоится осенью. Сотрудничают и му-
ниципальные образования: Гатчина с Эспоо, Вол-
хов с Ярвенпяя, Тихвин и Светогорск с Иматрой, 
Выборг с Лаппеенрантой и так далее. Надо под-
черкнуть, что Финляндия очень активно выступает 
и в реализации культурных проектов, связанных с 
организациями различных выставок, праздников, 
концертов, и в экономическом плане.

– Александр Валентинович, вот уже поч-
ти два года Федеральная таможенная служба 
реализует Концепцию таможенного оформ-
ления и таможенного контроля в местах, 
приближенных к государственной границе 
Российской Федерации. Принимает ли ру-
ководство области участие в данном проек-
те, что и как предполагается сделать в этом 
плане?

– Хотя это федеральная концепция, однако 
субъекты федерации, на территории которых она 
реализуется, также участвуют в ее осуществле-
нии. Ее основное преимущество в том, что все 
участники внешнеэкономической деятельности 
перейдут на работу с лицензированными броке-
рами, что, в свою очередь, означает рост конку-
ренции между высококвалифицированными спе-
циалистами и улучшение качества оказания услуг 
таможенного оформления.

Концепция предусматривает, что вскоре 
на территории Северо-Западного федераль-
ного округа вблизи государственной границы 
Российской Федерации должно быть построено 
более десяти современных таможенно-логи-
стических терминалов, оснащенных на самом 
высоком техническом уровне. Они разместят-
ся рядом с автомобильными пунктами пропу-
ска. В том числе четыре из них должны будут 
вскоре появиться в Ленинградской области –  
вблизи МАПП Светогорск, ТАММ Брусничное, 
МАПП Торфяновка Выборгской таможни, а так-
же рядом с МАПП Ивангород Кингисеппской 
таможни. Знаю, что сейчас руководители рас-
положенных на территории области таможенных 
органов практически ежемесячно встречаются с 
представителями частных компаний, которые 
занимаются строительством таможенно-ло-
гистических комплексов. Планируется, что до 
конца года основная часть из перечисленных 
пограничных переходов будет иметь рядом с 
собой такие центры. Убежден, что перенос та-
моженного оформления в приграничные рай-
оны приведет к увеличению внешнеторгового 
оборота, это благоприятно скажется на уровне 
социально-экономического развития нашего 
региона в целом.

Нина ВИКТОРОВА
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От имени Правительства Ленинградской области от всей души поздравляю ветеранов и действу-
ющих сотрудников Выборгской таможни со знаменательной датой в ее истории – 70-летием со дня об-
разования. За эти годы коллектив таможни прошел славный путь от небольшой организации до одного из 
крупнейших таможенных органов не только на территории Северо-Западного федерального округа, но и в 
системе Федеральной таможенной службы Российской Федерации в целом. Сегодня в таможне трудятся 
высококвалифицированные специалисты, которые на должном профессиональном уровне осуществляют 
таможенные процедуры в отношении перемещаемых через таможенную границу России товаров и транс-
портных средств, выезжающих за рубеж россиян и посещающих нашу страну иностранных гостей.

Являясь структурным подразделением Северо-Западного таможенного управления, Выборгская 
таможня неизменно вносит существенный вклад в пополнение таможенными органами региона доходной 
части федерального бюджета. В нынешних условиях, когда руководство страны предъявляет к таможенным 
органам новые требования, обусловленные созданием Таможенного союза Российской Федерации, Респу-
блики Беларусь и Республики Казахстан, должностные лица таможни на деле доказали, что умеют работать 
на самом высоком уровне. Они активно используют новые таможенные технологии и современные техниче-
ские средства контроля. Выборгские таможенники своим трудом доказали, что им по плечу решение самых 
сложных и ответственных задач по защите экономических интересов России.

Уверен, что и в дальнейшем сотрудники Выборгской таможни будут с честью нести высокое звание 
российского таможенника и максимально эффективно выполнять свои служебные обязанности, окажут все-
мерное содействие развитию внешней торговли на территории Ленинградской области и всего Северо-За-
пада. Сердечно поздравляю со славной датой в истории организации, желаю коллективу таможни успехов в 
службе на благо Отечества, счастья и благополучия в семьях.

Вице-губернатор 
Ленинградской области     А.В. КУЗНЕЦОВ



№7 (140) 2010 

7дата

Выборгская таможня – одна из крупней-
ших не только в Северо-Западном таможенном 
управлении, но и ФТС России в целом. Вскоре 
ее коллектив отметит свой славный юбилей –  
70-летие со дня образования. Это произойдет  
3 августа. В преддверии знаменательной даты 
выборжане подвели итоги оперативно-служеб-
ной деятельности за первое полугодие. О них 
корреспонденту «ТН» рассказал начальник Вы-
боргской таможни Николай КОСЯЧЕНКО. Он 
также сообщил не только о достигнутых резуль-
татах, но и поделился ближайшими планами кол-
лектива, обозначил приоритеты в его работе.

– Николай Владимирович, поскольку 
впереди юбилей, давайте для начала вспом-
ним, с чего все начиналось, расскажите, что 
сегодня собой представляет Выборгская та-
можня.

– Наша таможня – одна из крупнейших по-
граничных таможен России как по численности 
личного состава, так и грузообороту и интен-
сивности движения автомобильного транспорта 
через государственную границу России. Днем 
ее создания является 3 августа 1940 года, ко-
гда приказом Народного комиссариата внешней 
торговли СССР Белоостровская таможня со всем 
штатом почти в полтора десятка человек была 
переведена в Выборг (Виипури) и переимено-
вана в Выборгскую. Сейчас в структуру таможни 
входят 9 таможенных постов: Железнодорожный, 
Выборгский, Светогорский, МАПП Брусничное, 
МАПП Светогорск, МАПП Торфяновка, ЖДПП Лу- 
жайка, Морской порт Выборг, Торфяновский,  
32 отдела и 6 отделений. По штатному расписа-
нию в таможне числится 1378 человек.

– Уже отмечалось, что недавно кол-
лектив подвел итоги своей деятельности в 
первом полугодии. Каких наиболее значимых 
результатов удалось добиться?

– Отмечу, что в декабре 2009 года, когда 
подводили итоги того периода, мы решили, 
что нынешний год должен пройти под знаком  
70-летнего юбилея таможни. Поэтому все усилия 
были направлены на то, чтобы подойти к нему с 
достойными показателями. Считаю, что в целом 
нам удалось этого добиться. Так, за 6 месяцев по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года товарооборот в регионе деятельности та-
можни увеличился на 251,7%. При этом экспорт 
вырос практически на 223% и в денежном вы-
ражении превысил 351 млн долларов, импорт –  
на 275% и составил более 517 млн долларов. 
Уже из этих показателей можно с определенной 
долей оптимизма говорить о том, что во внешней 
торговле наша страна понемногу начинает вы-
ходить из той сложной ситуации, в которой ока-
залась из-за мирового экономического кризиса. 
Как результат, за первое полугодие в доходную 
часть федерального бюджета перечислено тамо-
женных платежей на сумму 4,3 млрд рублей, что 
практически в 3,5 раза больше, чем за 6 месяцев 
2009 года. Чтобы не перегружать цифрами, отме-

чу лишь, что в отчетном периоде также отмеча-
ется устойчивое увеличение объемов перемеще-
ния товаров и транспортных средств через МАПП 
в регионе деятельности Выборгской таможни. 
При этом наибольшие темпы роста наблюдаются 
на МАПП Брусничное – на 7,2% и МАПП Свето-
горск – на 7%. 

– Решением каких наиболее значимых 
задач коллектив занимался в первом полу-
годии?

– Практически все, что мы делали, напря-
мую было связано с реализацией Концепции та-
моженного оформления и таможенного контроля 
товаров в местах, приближенных к государствен-
ной границе РФ. Отмечу, что в соответствии с 
планом ФТС России выборгское направление 
определено в качестве одного из приоритетных в 
рамках ее осуществления. Для начала нами была 
проделана большая подготовительная органи-
зационная и аналитическая работа. Фактически 

с первых дней 2010 года в таможне началась 
активная фаза мероприятий, предусмотренных 
соответствующим планом. Прежде всего, по ре-
зультатам анализа сформировавшегося в 2009 
году в регионе нашей деятельности грузопотока 
с учетом среднесуточной пропускной способ-
ности пунктов пропуска, а также номенклатуры 
перемещаемых товаров была определена ре-
альная количественная потребность в новых 
таможенно-логистических терминалах (ТЛТ). На 
сегодня, исходя из интенсивности грузопотока 
и в целях обеспечения должного таможенного 
оформления перемещаемых через границу РФ 
товаров, уже разработана схема расположения 
ТЛТ в регионе деятельности нашей таможни, 
которая учитывает сформировавшийся това-
ропоток по трем основным направлениям: Ва-
алимаа – Торфяновка, Нуйяма – Брусничное,  
Иматра – Светогорск.

– Насколько мне известно, процесс 
размещения ваших таможенных постов и их 
структурных подразделений на такого рода 
объектах уже активно ведется. Так ли это?

– Вы правы. Начало процессу было поло-
жено в конце прошлого года, когда ФТС России 
издала приказ о создании нового таможенного 
поста Выборгской таможни – Торфяновского, 
который получил такую же компетенцию, как и 
другие наши таможенные посты, за исключением 
оформления подакцизных товаров. Размеща-
ется этот таможенный пост в предоставленных 
складом временного хранения ЗАО «Восход» 
помещениях, которые находятся вблизи та-
моженного поста МАПП Торфяновка. С учетом 
установленных ФТС России требований данный 
терминал относится ко 2-й категории. На его 
прилегающей территории и открытой площад-
ке СВХ может единовременно разместиться до 
120 автомашин. Подразделения Торфяновского 
таможенного поста, располагающиеся в ад-
министративном здании терминала, работают 
ежедневно без выходных, рабочая смена длится 
12 часов. Указанный пост на сегодня включен 
в перечень таможенных органов, имеющих до-
статочную техническую оснащенность для при-
менения электронной формы декларирования 
с использованием международной ассоциации 
сетей Интернет, а также может осуществлять та-
моженное оформление и таможенный контроль 
товаров и транспортных средств по технологии 
удаленного выпуска. До конца текущего года  
ЗАО «Восход» планирует расширить территорию 
терминала, а также построить в 2011 году от-
дельное административное здание и закрытый 
склад для организации СВХ Центральной акциз-
ной таможни (ЦАТ). После проведения этих работ 
терминал будет соответствовать 1-й категории.

– Как обстоят дела на двух других на-
правлениях?

– В непосредственной близости от тамо-
женного поста МАПП Светогорск находится СВХ 
ЗАО «РОСТЭК-Выборг». На прилегающей к нему 

Николай КОСЯЧЕНКО:  
результаты есть, надо двигаться дальше...
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территории и его открытой площадке можно 
единовременно разместить почти 70 автомоби-
лей, что позволяет отнести данный терминал ко 
2-й категории. На данном объекте имеются обу-
строенные и оснащенные помещения, где вско-
ре разместятся должностные лица Светогор-
ского таможенного поста. Режим работы этого 
таможенного поста, как и у Торфяновского. Не-
обходимо отметить, что перемещение товаров 
и транспортных средств с МАПП Светогорск и 
помещение их на данный СВХ осуществляется 
по упрощенной схеме. Светогорский таможен-
ный пост также включен в Перечень таможенных 
органов, имеющих достаточную техническую 
оснащенность для применения электронной 
формы декларирования с использованием 
международной ассоциации сетей Интернет, и 
имеет возможность осуществлять таможенное 
оформление и таможенный контроль товаров и 
транспортных средств по технологии удаленно-
го выпуска.

Также практически завершено строительство 
первой очереди терминала ЗАО «РОСТЭК-Вы-
борг» на площади в 4 га в поселке Таммисуо, ко-
торый располагается на удалении 35 км от МАПП 
Брусничное. Здесь можно разместить в среднем 
80 автомашин. Сейчас компания-владелец фор-
мирует пакет документов для включения данного 
терминала в реестр СВХ. При положительном 
рассмотрении вопроса на этот объект планирует-
ся переместить ОТО и ТК № 2 Выборгского тамо-
женного поста, который в полном объеме может 
применять перечисленные ранее технологии.

Выборгская таможня также подготовила 
пакет документов для включения в перечень ТЛТ 
СВХ «Выборг-Терминал», который расположен в 
промышленной зоне Выборга и на котором раз-
мещен Выборгский таможенный пост. Существу-
ющая инфраструктура и перспективные планы 
по реконструкции и модернизации этого СВХ, 
позволяют считать его перспективным с точки 
зрения создания ТЛТ, отвечающим всем требова-
ниям концепции. На прилегающей территории и 
открытой площадке возможно будет разместить 
до 150 автомобилей, а также здесь планируется 
осуществлять обработку и железнодорожных 
грузов. Именно из-за отсутствия в настоящее 
время достаточного количества ТЛТ, а также обу-
строенных мест для оформления железнодорож-
ных грузов Выборгская таможня рассматривает в 
качестве одного из наиболее актуальных вопрос 
включения данного СВХ в перечень ТЛТ.

– В связи с практической реализацией 
концепции были ли какие-нибудь изменения 
собственно в деятельности Выборгской та-
можни?

– Отмечу, что у нас уже произошло коренное 
смещение приоритетов: если раньше тамож-
ня рассматривалась в качестве пограничной, а 
основные усилия коллектива были направлены 
на осуществление контроля и оформление пере-
мещаемых через границу РФ товаров и транс-
портных средств, то в текущем году особое 
внимание мы стали уделять вопросам основного 
таможенного оформления на внутренних тамо-
женных постах. До недавних пор у нас основным 

таможенным оформлением занимались главным 
образом три таможенных поста – Выборгский, 
Светогорский и Морской порт Выборг, послед-
ний оформлял товары, перемещаемые морским 
транспортом. В конце 2009 года этот список по-
полнил уже упоминавшийся Торфяновский тамо-
женный пост.

– Что наиболее значимое произошло в 
первом полугодии?

– Одной из главных отличительных осо-
бенностей нашей работы в отчетный период в 
условиях реализации концепции стало резкое 
увеличение объемов основного таможенного 
оформления товаров и транспортных средств 
на Выборгском, Светогорском и Торфяновском 
таможенных постах. Подтверждающие этот факт 
цифры были приведены в начале нашего раз-
говора. Добавлю лишь, что также произошел и 
существенный рост количества оформленных 
ГТД – практически на 59%, по импорту – на 102%, 
по экспорту – на 19%. Большая часть импорта 
приходится на товары 84-й, 85-й групп ТН ВЭД 
ТС (37-40%). Доля 73-й группы товаров ТН ВЭД 
ТС (изделия из черных металлов) составляет  
10-11%. Кроме того, в этом году из-за прихода к 
нам новых участников ВЭД существенно расши-
рился перечень и номенклатура оформляемых в 
таможне товаров. В рамках концепции свои това-
ры теперь у нас декларируют компании из Санкт-
Петербурга, Москвы и других городов.

Основная задача, которую мы ставили и функ-
циональным подразделениям таможни, и таможен-
ным постам в сложившейся ситуации, заключалась 

Уважаемый Николай Владимирович!

От имени Санкт-Петербургской торгово-промыш-
ленной палаты поздравляю Вас и весь Ваш коллектив с 
70-летием с момента основания Выборгской таможни!

На протяжении долгого времени Ваша служба обес-
печивает порядок перемещения через границу товаров 
и транспорта, осуществляет таможенный контроль и 
таможенное оформление на постах.

Искренне поздравляю Вас и всех сотрудников  
Выборгской таможни с юбилеем службы! Желаю  
таможне и ее служащим успехов, благополучия и спо-
койствия на рубежах!

С уважением,
президент СПб ТПП,
член Общественной палаты РФ                                         В.И. Катенев

191123, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, дом 46-48
тел.: (812) 719-6644; факс: (812) 272-8612

e-mail: spbcci@spbcci.ru

ВЫБОРГСКИЙ  СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ  ЗАВОД

Уважаемые сотрудники 
Выборгской таможни!

От всех работников Выборг-
ского судостроительного завода 
и от себя лично поздравляю Вас  
с 70-летним юбилеем со дня основа-
ния Выборгской таможни!

Вы, представители одной из старейших государственных служб 
нашего Отечества, выполняете особую миссию по обеспечению на-
циональной безопасности нашей страны – России. Труд каждого из 
Вас подчинен одной цели – обеспечению экономической безопас-
ности, защите национальных интересов, здоровья и жизни людей. 
Совместно с представителями других служб Вы стоите преградой 
распространению самого страшного зла наступившего столетия –  
международного терроризма. 

С Вас и Вашего отношения к делу начинается первоначальное 
формирование реального образа России для приезжающих к нам  
зарубежных туристов, предпринимателей, деятелей науки и культуры.

Желаю Вам успехов в выполнении служебного долга, осущест-
вления добрых надежд, счастья, покоя и благополучия в семьях.

С уважением,
Генеральный директор 
ОАО «Выборгский судостроительный завод»                        В.Г. Левченко

188800, Ленинградская область,
г. Выборг, Приморское шоссе, 2б

тел. (813 -78) 286-86, факс (813-78) 289-52
e-mail: mail@vyborgshipyard.ru
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в необходимости обеспечения своевременного 
оформления поступающих в регион деятельности 
таможни товаров и транспортных средств, а так-
же надлежащего качества таможенного контроля. 
Кроме того, следовало создать условия, необхо-
димые для нормальной работы участников ВЭД, 
которые в рамках реализации концепции пришли к 
нам и стали оформляться в регионе деятельности 
Выборгской таможни. Для этого, в частности, при 
сохранении прежней штатной численности был из-
менен режим работы постов. С апреля Выборгский, 
Светогорский и Торфяновский посты работают без 
выходных по 12-часовой схеме, что позволяет не 
прерывать процесс оформления и выпуск товаров. 
Теперь все таможенные процедуры осуществля-
ются ежедневно с 8.00 до 20.00. При нынешних 
объемах товарооборота мы пока справляемся со 
своими обязанностями. Однако уже сейчас руко-
водством СЗТУ принято решение об увеличении 
на 15 штатных единиц Выборгского таможенного 
поста и на 7 – Светогорского. В настоящее время 
объявлен конкурс на замещение этих вакантных 
должностей. Параллельно идет доукомплектова-
ние руководящим составом Торфяновского тамо-
женного поста.

– Как в зоне деятельности Выборгской 
таможни обстоят дела с участниками ВЭД?

– Отмечу, что в 2010 году среди участников 
ВЭД, которые декларируют товары на наших 
таможенных постах, существенно увеличилось 
количество представителей из других регионов. 
При этом доля декларантов, зарегистрированных 
в Москве и Московской области, составляет 24%. 

Считаю, что рост объемов таможенного оформ-
ления в Выборгской таможне является следстви-
ем не только увеличения количества участников 
ВЭД, но и результатом проведения перечислен-
ных ранее организационных мероприятий, вклю-
чая увеличение времени работы таможенных 
постов без увеличения их штатной численности, 
повышение уровня профессиональной подготов-
ки должностных лиц таможенных постов.

Одновременно с этим в текущем году на 
таможенных постах стала активно применять-
ся электронная форма декларирования (ЭД1 и 
ЭД2), на которую приходится 8% выпущенных 
ГТД, и технология удаленного выпуска. В связи 
с увеличением объемов оформления должност-
ными лицами таможни ежедневно выпускается в 
среднем 180 ГТД, из них 120 – по импорту, 60 –  
по экспорту. В то же время необходимо конста-
тировать, что отдельные таможенные посты и 
СВХ загружены не в полном объеме и имеется 
резерв для роста по оформлению при существу-
ющей штатной численности порядка на 100-150 
ГТД. Для упрощения процедуры осуществления 
таможенных платежей декларанты могут вос-
пользоваться платежными терминалами по ра-
боте с пластиковыми таможенными картами ООО 
«Таможенная карта» и ООО «Зеленый коридор», 
которые установлены на всех постах.

– В ходе реализации концепции вы стол-
кнулись с какими-либо сложностями?

– Мы выявили ряд проблемных вопросов, 
которые существенно усложняют и увеличивают 
временные затраты на основные таможенные 

процедуры, что в итоге негативно сказывается 
на увеличении объемов оформления на при-
граничных ТЛТ. Так, действующая норматив-
но-правовая база, регламентирующая порядок 
оформления доставки товаров и транспортных 
средств, ориентирована на классическую схему 
«пограничный таможенный орган – внутренний 
таможенный орган» и не учитывает специфику 
приграничных таможенных постов и ТЛТ. Отсут-
ствие упрощенного порядка помещения това-
ров и транспортных средств с пунктов пропуска 
на границе на приграничные СВХ не позволяет 
упростить таможенные формальности и сокра-
тить время таможенного оформления. Напри-
мер, Торфяновский таможенный пост по своему 
месторасположению фактически примыкает к 
МАПП Торфяновка. На практике перемещение 
транспортного средства с товаром с линии та-
моженного контроля пункта пропуска на  границе 
на территорию СВХ «Восход» занимает не более  
5 минут. В то же время на процедуру оформления 
доставки уходит от 30 минут в случае однородно-
го товара и до 4-5 часов – для сборных грузов. С 
этим постоянно сталкивается финская компания 
«Валио», которая обычно единовременно ввозит 
100-150 наименований товаров. Не меньше вре-
мени требуется и для завершения доставки на 
Торфяновском таможенном посту. При этом надо 
учитывать, что транспортное средство с товаром 
с момента пересечения границы находится в 
зоне таможенного контроля (ЗТК).

– Каким, на ваш взгляд, может быть вы-
ход из данной ситуации?

Коллектив ЗАО «Интернешнл Пейпер» поздравляет 
работников Выборгской таможни с замечательным юби-
леем – 70-летием со дня образования!

ЗАО «Интернешнл Пейпер» – один из крупней-
ших участников внешне-экономической деятельности  
Северо-Запада России, и мы знаем сколь важна четкая, 
оперативная работа сотрудников таможни как для пред-
приятий, так и для региона в целом.

 Мы искренне желаем сотрудникам Выборгской та-
можни успешного выполнения возложенной на них мис-
сии, счастья и прекрасного праздничного настроения.

С уважением,
Коллектив ЗАО «Интернешнл Пейпер»

Ленинградская область, г. Светогорск
ул. Заводская, д.17 

Тел.: (81378) 43 504; факс: (81378) 44 061
www.internationalpaper.com/russia
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Уважаемый Николай Владимирович!

От имени коллектива  ООО “Хелкама Форсте Виипури” и от 
себя лично  сердечно поздравляю Вас и Ваших коллег с  70-летием 
Выборгской таможни!

70 лет - это серьезная дата в истории таможенной службы 
России. Отрадно, что на протяжении многих десятилетий Ваша 
служба остается  надежной и эффективной.

Желаю Вам успешной и плодотворной работы на благо нашей 
Отчизны, спокойствия на ее рубежах, благополучия и удачи! 

Генеральный директор
ООО “Хелкама Форсте Виипури”

С.В. Щедров

188800, Ленинградская область, г. Выборг, Лазаревка, Промзона
т./ф.: (81-378) 263-24, т.: (813-78) 200-33

ООО «ХЕЛКАМА ФОРСТЕ ВИИПУРИ»

– Считаю необходимым организовать ин-
формационное взаимодействие между сопре-
дельными пунктами пропуска о перемещаемых 
товарах и транспортных средствах и следующих 
на приграничные ТЛТ. Для этого нами совместно 
с владельцами приграничных СВХ уже прорабаты-
вается вопрос об организации предварительного 
информирования о товарах, оформление которых 
будет осуществляться на ТЛТ, между финскими 
уполномоченными экономическими оператора-
ми и ТЛТ. Уже имеется предварительное согла-
сование по формату и объемам представляемой 
информации. Одновременно с этим прораба-
тывается вопрос предоставления акта загрузки 
транспортного средства, а также возможности 
осуществлять наблюдение за ходом погрузки то-
варов в транспортное средство с использованием 
WEB-камер. Использование данной информации 
позволит таможенному брокеру сократить время 
на подготовку ГТД, а таможенному органу опреде-
лить в рамках СУР формы таможенного контроля в 
отношении данной товарной партии.

Для изменения ситуации также следует 
ускорить разработку и внедрение единого упро-
щенного порядка помещения товаров и транс-
портных средств на приграничные СВХ при та-
моженном оформлении и таможенном контроле 
товаров в местах, приближенных к государствен-
ной границе РФ. Данные вопросы рассматрива-
лись и на совместном заседании коллегии СЗТУ 
и ЦТУ в июне текущего года.

– Насколько для вас актуален кадровый 
вопрос?

– Это еще одна серьезная проблема. При 
этом она характерна не только для таможни, но 
и для участников ВЭД, осуществляющих оформ-
ление в регионе нашей деятельности. Наиболее 
остро ощущается дефицит руководящего состава 
среднего звена – от заместителя начальника отдела 
таможенного поста, а также специалистов инфор-
мационно-технического направления и правоохра-
нительного блока. Отмечу, что в таможне имеется 
небольшой резерв служебных квартир для этой ка-
тегории должностных лиц. В ближайшее время до-
полнительно будут приобретены еще 3 служебные 
квартиры. На должности инспекторского состава 
имеется достаточное количество кандидатов. В та-
можне составлен банк данных претендентов. В нем 
более 800 человек, из которых 220 – юристы, 270 –  
экономисты, остальные – технические и другие 
специальности. Для сравнения: аналогичный банк 
данных в центре занятости Выборга включает все-
го 350 человек.

С другой стороны, дефицит высококвали-
фицированных специалистов у участников ВЭД 
зачастую приводит к многочисленным ошибкам 
при заполнении ГТД и формировании пакета 
документов, и как следствие, увеличивается 
время оформления. Решение данной проблемы 
вижу в развитии электронного декларирования 
с использованием сети Интернет и технологии 
удаленного выпуска, что позволит привлекать 
для декларирования товаров специалистов та-
моженного дела из Санкт-Петербурга и Москвы, 
имеющих достаточно высокий уровень профес-
сиональной квалификации.

– Судя по приведенной вами динамике 
роста перемещаемого через Выборгскую та-
можню экспортно-импортного товаропотока, 
можно сделать вывод, что негативные по-
следствия во внешней торговле, вызванные 
мировым экономическим кризисом, посте-
пенно преодолеваются. Так ли это на самом 
деле?

– Дать точную оценку происходящему в 
целом по стране не берусь. Что касается увели-
чения объемов оформления ГТД, уже отмечал 
этот факт. Также в 2010 году произошел рост на 
4,7% количества транспортных средств, пере-
мещенных через пункты пропуска Выборгской 
таможни. Так, за полгода по грузовым автомо-
билям и автобусам этот показатель поднялся на 
8%, по легковому автотранспорту – на 3,7%, по 
железнодорожному – на 6,6%, по морскому –  
на 1%. Количество пересекавших границу физи-
ческих лиц увеличилось на 3,3%.

Наибольший рост показателей отмечается на 
МАПП Брусничное и МАПП Светогорск. Перерас-
пределение товаропотока в их сторону связано не 
только с улучшением качества дорожной состав-
ляющей – как вы знаете, в предыдущем году от-
ремонтировали трассу на Светогорск. Считаю это 
результатом планомерной работы таможенных 
органов России и Финляндии. Данный вопрос не-
изменно обсуждается на двухсторонних встречах, 
включая погранкомиссарские, на различных засе-
даниях рабочих группах таможенных органов двух 
стран. Теперь при возникновении очередей мы 
оперативно реагируем и информируем финскую 

Свидетельство 0418/00 от 20.09.2006

188800, Выборг, ул. Выборгская, 23А
т.: +7 (81378) 53848, 56785
ф.: +7 (81378) 53848
email: rostek@vbg.ru

РЕГИОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ВЫБОРГСКАЯ ТАМОЖНЯ

От всей ду ши по з д рав ля ем на ших 
кол лег,  со труд ни ков  Вы борг ской 
та мож ни с юби ле ем  70ле ти ем со 
дня со зда ния  та мож ни. 

Же ла ем ус пе хов в не лег кой ра бо те.  

Кол лек тив ком па нии "Рос тэкВы борг"

Т А М О Ж Е Н Н Ы Й  Б Р О К Е Р

Закрытое Акционерное Общество

"РОСТЭКВыборг"
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Уважаемый Николай Владимирович!

От коллектива ЗАО «Восход» и от себя лично сердечно поздравляю  
Вас и сотрудников Выборгской таможни с 70-летним юбилеем. 

Период становления и развития Выборгской таможни –  
неотъемлемая и значительная часть истории нашей страны. 

Уверен, что богатый организационный и трудовой опыт, сильный 
корпоративный дух, блестящий кадровый потенциал позволят вве-
ренному вам коллективу внести в эту историческую летопись свою  
достойную лепту.

Желаю Вам и Вашим коллегам здоровья, счастья, благо-
получия, сохранить и преумножить на многие лета оптимизм и  
жизненную энергию. 

С уважением, 
Генеральный директор ЗАО «Восход»

Р.Ш. Зарипов
3.08.2010 г.

188908, Россия, Ленинградская область, Выборгский район, 
п. Торфяновка, Грузовой таможенный терминал «Восход»

тел.: +7 (813-78) 600-22

сторону о необходимости направления автотран-
спорта на менее загруженные пункты пропуска.

Перераспределение также связано и с 
транспортной логистикой в отношении опреде-
ленных категорий товаров. Сегодня через МАПП 
Торфяновка в основном перемещаются сборные 
грузы и контейнеры. Это наиболее широкая но-
менклатура товаров. Что касается МАПП Брус-
ничное и МАПП Светогорск, то здесь превалиру-
ют автовозы, в общем объеме на них приходится 
до 40% и 70% соответственно. За последнее вре-
мя у компаний уже сложилась логистика с учетом 
новых маршрутов, и ее никто не спешит менять. 
Кроме того, на упомянутых постах устоялась 
процедура оформления автовозов, теперь она 
занимает меньше времени. Такая схема удобна и 
транспортным компаниям, и таможне.

– Как обстоит дело с очередями на гра-
нице?

– Фактически этой проблемы сейчас нет, 
тем более в столь острой фазе, как это было еще 
недавно. Такому положению, конечно, во многом 
способствовало и падение товарооборота из-за 
кризиса. Однако, как и раньше, очереди перед 
пунктами пропуска, причем с обеих сторон, пе-
риодически возникают. Они носят комплексный 
характер и имеют ряд причин. Главная – нерит-
мичность движения транспорта через границу. 
Существуют пики, у нас в определенные дни не-
дели отмечаются очереди на выезд. Это проис-
ходит, когда одновременно за товарами в порты 
Финляндии выезжают 1200-1300 грузовиков. За-
тем фактически они же стоят в очереди на въезд. 

Еще одна причина связана с транспортной 
логистикой отдельных транспортных компаний. 
Очень часто бывает, что на въезд со стороны Ваа-
лимаа очередь, а на других направлениях дорога 
свободна. Однако водители предпочитают сле-
довать заранее выбранным маршрутом и неред-
ко простаивают сутками, ожидая своей очереди. 
При этом разница в протяженности пути через 
другие пункты пропуска составляет 50-70 км. 
Однако и здесь есть положительная тенденция. 
После совещаний с руководителями транспорт-
ных фирм мы уже отмечаем определенный отток 
транспорта с Ваалимаа на другие направления.

– В последнее время на всех уровнях 
много говорится о необходимости внедрения 
новых технологий. Каким образом ведется 
работа по данному направления, что уже сде-
лано в указанной сфере?

– Еще при планировании мероприятий 
по реализации концепции мы уделили данно-
му вопросу первостепенное внимание. Так, на 
пунктах пропуска еще с января 2009 года на-
чали применять технологию предварительного 
информирования. В этом году наибольшее вни-
мание уделяли электронному декларированию 
с использованием сетей Интернет и технологии 
удаленного выпуска. Во второй половине 2009 
года на базе таможенного поста Выборгский и 
Вашутинского поста Зеленоградской таможни 
ФТС России провела эксперимент по органи-
зации удаленного выпуска. По его результатам 
данная технология собственно и была разрабо-
тана. Сегодня на базе ее использования рабо-

тают Выборгский, Светогорский и Торфяновский  
таможенные посты. Следует отметить, если 
раньше таким образом больше оформляли това-
ров с таможенными органами ЦТУ, то со второго 
квартала акцент сместился на Санкт-Петербург-
скую и другие таможни СЗТУ. Сейчас основной 
объем операций с использованием данной тех-
нологии приходится на таможенные органы на-
шего региона. По Санкт-Петербургской таможне 
в ней задействованы практически все ее посты. 
Наши подразделения также активно используют 
при таможенном оформлении возможности сети 
Интернет.

– С начала прошлого года российская 
таможня начала получать предварительную 
информацию о перемещаемых товарах от 
Комиссии европейских сообществ (КЕС). Как 
обстоят дела в этом вопросе?

– Технология работает, объемы увеличи-
ваются, сегодня порядка 70% информации мы 
получаем от КЕС. На основании анализа на-
копленного опыта по нашим предложениям в 
последнее время в эту технологию вносились 
изменения, которые направлены на сокращение 
времени оформления, на улучшение качества 
таможенного контроля. Мы используем эту ин-
формацию не только для оформления электрон-
ного вида документов, но и в рамках СУР в целях 
таможенного контроля. Так, по договоренности 
с финскими коллегами при выявлении расхож-
дений между информацией от КЕС и заявлен-
ной в документах при ввозе проводим у себя 
проверочные мероприятия, а сведения о таких 

Уважаемые сотрудники Выборгской таможни!
Примите искренние поздравления 

по случаю празднования
70–летнего юбилея Выборгской таможни!

Ваше трудолюбие, ответственность и преданность  
любимому делу заслуживают признания и глубокого уважения.

Мы ценим большой вклад, который Вы вносите в эко-
номическое развитие Российской Федерации, способствуя 
бесперебойной деятельности многих предприятий Ленин-
градской области.

От души желаем всем выборгским таможенникам 
дальнейшей успешной, стабильной работы, крепкого здоро-
вья, добра и благополучия.

 
ООО «Национальный винный терминал»

188800, РФ, г. Выборг, ул. Данилова, 15
т/ф: 8 (813-78) 270-05 

nvt@vyborg.ru; www.econwt.ru 
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фактах предаем финским коллегам. На сегодня 
вопросы и претензии к КЕС относительно недо-
статочности получаемых сведений, о которых 
давно говорим, остаются. Думаю, что в ближай-
шее время эта проблема своей актуальности и 
остроты не потеряет. Имеют место неточности 
в передаваемой информации, несоответствие 
форматов. В этом плане мы ежемесячно инфор-
мируем как по линии ФТС России, так и финских 
коллег.

– Планируется, что в конце года между 
Санкт-Петербургом и Хельсинки будет запу-
щен скоростной поезд. Как вы готовитесь к 
этому событию?

– Контроль и оформление пассажиров и 
товаров в данном международном поезде по 
ходу его движения к границе будут осуществлять 
должностные лица Выборгского железнодорож-
ного поста. Для реализации первого этапа про-
екта ему выделена дополнительная штатная чис-
ленность в 48 единиц, идет конкурсный набор. 
Он должен завершиться к августу. Затем начнем 
профессиональное обучение новобранцев на 

действующих поездах. Уже разработан проект 
технологии таможенного оформления и кон-
троля в движущихся поездах, идет техническое 
оснащение поста, решаются другие организаци-
онные вопросы. Уверен, что к началу движения 
мы будем полностью подготовлены.

– Кроме юбилея в жизни вашего кол-
лектива вскоре должно произойти еще одно 
очень важное событие – таможня получит 
в свое распоряжение новое служебно-про-
изводственное здание. Как идет его строи-
тельство?

– Для нас это будет одно из самых приятных 
и значимых событий. Отмечу, что пока все идет по 
графику: проект, в котором максимально учтены 
наши пожелания и требования, а также заложен 
резерв для численного роста личного состава на 
10%, был своевременно утвержден. В 2009 году 
прошел аукцион, на котором определили стро-
ительную организацию. Выбранное под здание 
место на Большой Каменной улице нам нравит-
ся. Здесь уже идут работы по возведению фунда-
мента, планируем к юбилею заложить в основа-

ние здания первый камень. Переехать в первый 
в истории таможни собственный дом рассчиты-
ваем к концу 2011 года. За ходом строительства 
внимательно следим не только мы, процесс кон-
тролируется и СЗТУ, и ФТС России.

– Николай Владимирович, в заключение 
хотелось бы поблагодарить вас за столь ин-
тересную и содержательную беседу, а также 
от всей души поздравить вас лично и весь 
коллектив Выборгской таможни с 70-лети-
ем, пожелать новых успехов в деле защиты 
экономических интересов России. Надеюсь, 
что наше сотрудничество и взаимодействие, 
которое мы очень ценим, будет продолжено 
и в дальнейшем.

– Спасибо за поздравления, мы также 
за развитие наших отношений, которые для 
нас представляют большой интерес и пользу.  
Со своей стороны, хочу выразить искреннюю 
благодарность и признательность всем, кто по-
здравил нас, в том числе и через ваше издание, 
с юбилеем.

Александр АЛЕКСЕЕВ

Будет новый МАПП
В городе Мамоново Калининградской области, расположенном на 

приграничной территории с Польшей, завершилось строительство нового 
пограничного перехода Мамоново-2. Это будет крупнейший многосторон-
ний автомобильный пункт пропуска (МАПП) на российско-польской границе 
с пропускной способностью 4 тыс. автомобилей в сутки. Он построен на 
средства Евросоюза и России. Автодорога на пограничном переходе рас-
считана на 24 полосы движения: 14 полос предназначены для грузовых ма-
шин, 8 – для легковых, 2 – для автобусов.

По словам руководителя Калининградского территориального управ-
ления Росграницы Александра Стручева, на МАПП Мамоново-2 на россий-
ской стороне границы работы завершены в полном объеме. Строительство 
пункта пропуска проводилось в рамках контракта, по которому Евросоюз по 
программе приграничного сотрудничества ТАСИС выделил 13,2 млн евро. 
Российская сторона вложила в строительство перехода 460 млн рублей. 
Работы по строительству перехода завершились еще в конце мая, а до 
официального срока окончания контракта подрядчик устранял различные 
недочеты. С 5 июля на объектах пункта пропуска начали работу приемоч-
ные комиссии Ростехнадзора и ФТС России. Ожидается, что пункт пропуска 
Мамоново-2 может быть открыт до конца 2010 года. С польской стороны 
аналогичный пункт пропуска – Гжехотки – также уже построен. Благодаря 
Мамоново-2 Калининград напрямую будет связан с Варшавой и Берлином.

Комиссия ФТС России 6 июля 2010 года подписала акт приемки за-
конченного строительства объекта. В настоящее время комиссией Рос-
технадзора осуществляется проверка построенного пункта пропуска. При 
этом Министерству развития инфраструктуры губернатор Калининградской 
области поручил приступить к проектированию и расширению дороги, свя-
зывающей Калининград и пункт пропуска Мамоново-2 – Гжехотки.

Для организации нормальной деятельности пункта пропуска ФТС Рос-
сии издала приказ от 07.07.2010 № 1272 «О создании таможенного поста 
МАПП Мамоново-2 Калининградской областной таможни», который всту-
пит в силу с 1 октября 2010 года. В соответствии с ним за счет перерас-
пределения должностей Калининградской областной таможни установлена 
штатная численность нового таможенного органа в количестве 59 единиц 
(13 – сотрудников, 43 – федеральных государственных гражданских служа-
щих и 3 работника). МАПП Мамоново-2 расположится по адресу: 238443, 
Калининградская область, Багратионовский район, в 6 км от поселка Ново-
селово. Регионом деятельности таможенного поста (код 10226210) станет 
многосторонний автомобильный пункт пропуска Мамоново – Гжехотки  
на российско-польском участке границы.

Виктор ХЕГАЙ

Рекомендовано 
подождать

По сообщению отдела по работе с таможенными брокерами ФТС Рос-
сии, порядок включения в реестр таможенных представителей до сих пор 
не разработан, поэтому сотрудники службы пока не рекомендуют действу-
ющим брокерам до конца года что-то менять в организации своей деятель-
ности.

Включение новых организаций будет осуществляться уже в реестр 
таможенных представителей, который будет формироваться по правилам 
Таможенного кодекса Таможенного союза (ТК ТС) и в порядке, предусмо-
тренном Таможенным кодексом РФ (ТК РФ) в части, не противоречащей  
ТК ТС, пока закон не будет введен в действие. Относительно обеспечения 
сотрудники ФТС России советуют брать оговоренную ТК ТС сумму с не-
большим запасом. Дело в том, что 1 млн евро в рублевом эквиваленте будет 
рассчитываться по курсу Банка России на момент внесения обеспечения, то 
есть регистрации заявления в таможенном ведомстве о принятии банков-
ской гарантии, денежного депозита и иного в качестве обеспечения.

Если действующий таможенный брокер желает снизить сумму обеспе-
чения сейчас, то ему необходимо подать заявление о включении в реестр 
представителей с одновременным исключением из реестра брокеров. В 
этот момент необходимо будет представить новое обеспечение на сумму  
1 млн евро, а внесенное ранее обеспечение будет возвращено позднее –  
при условии отсутствия долгов по обязательствам брокера.

Новая форма банковской гарантии на обеспечение деятельности та-
моженного представителя приводится в письме ФТС России от 07.07.2010 
№ 01-11/33445. Дополнительную информацию по интересующим вопро-
сам можно получить в отделе по работе с таможенными брокерами (тел.  
495 – 449-7055) и в отделе по работе с обеспечением (тел. 495 – 449-7405).

По материалам ФТС России
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Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 15.07.2010 № 521 определе-
ны пункты пропуска через государственную гра-
ницу РФ для убытия с территории РФ отдельных 
видов товаров.

Речь идет о следующих позициях: древеси-
на топливная в виде бревен, поленьев, сучьев, 
вязанок хвороста или в аналогичных видах; щепа 
или стружка древесная; опилки и древесные 
отходы и скрап, неагломерированные или агло-
мерированные в виде бревен, брикетов, гранул 
или в аналогичных видах (код ТН ВЭД ТС 4401), 
лесоматериалы необработанные, с удаленной 
или неудаленной корой или заболонью, или 
грубо брусованные, или небрусованные (4403), 
древесина бондарная; бревна расколотые; сваи, 
колья и столбы из дерева, заостренные, но не 
распиленные вдоль; лесоматериалы, грубо обте-
санные, но не обточенные, не изогнутые или не 
обработанные другим способом, используемые 
для производства тростей, зонтов, ручек для 
инструментов или аналогичных изделий (4404); 
шпалы деревянные для железнодорожных или 
трамвайных путей (4406).

Документом установлено, что убытие с тер-
ритории РФ перечисленных товаров, вывозимых 
автомобильным, железнодорожным и водным 
транспортом, осуществляется только из пунктов 
пропуска через государственную границу РФ, 
указанных в приложенном к постановлению пе-
речне. Всего российское правительство утвер-
дило перечень из 98 таможенных пунктов, право-
мочных оформлять экспортируемый из России 
лес: топливную древесину, необработанные 
лесоматериалы и бондарную древесину. Соглас-
но постановлению в список таможенных постов 
вошли 30 автомобильных пункта пропуска (туда 
относятся все 10 пунктов на российско-финлянд-

ской границе и один на границе с Китаем), 22 
железнодорожных пункта пропуска (4 на границе 
с Финляндией и два – на российско-китайской),  
3 смешанных пункта пропуска на российско-ки-
тайской границе, 41 морской и 2 речных пункта.

При этом действие документа, который 
вступает в силу по истечении одного месяца со 
дня его официального опубликования, не рас-
пространяется на указанные товары в случае, 
если они: вывозятся из Российской Федерации 
в соответствии со специальной таможенной про-
цедурой; предназначены для использования и 
демонстрации на выставках, ярмарках, между-
народных встречах и других подобных меропри-
ятиях; необходимы для обеспечения нормальной 
эксплуатации и технического обслуживания рос-
сийских морских (речных) судов во время их пре-
бывания за пределами территории Российской 
Федерации; убывают из России в соответствии 
с таможенной процедурой реэкспорта, если та-
кие товары ранее прибыли на территорию РФ, 
находились в месте прибытия либо в иной зоне 
таможенного контроля, расположенной в непо-
средственной близости от места прибытия, и не 
помещались под какую-либо таможенную про-
цедуру.

На Северо-Западе указанные в постанов-
лении Правительства РФ № 521 товары можно 
вывозить за рубеж через автомобильные пункты 
пропуска Борисоглебск (российско-норвежский 
участок государственной границы); Брусничное, 
Вяртсиля, Инари, Лотта, Люття, Салла, Свето-
горск, Суоперя, Сювяоро, Торфяновка (россий-
ско-финляндский участок); Ивангород, Шумил-
кино (российско-эстонский участок); Бурачки, 
Убылинка (российско-латвийский участок); Мор-
ское, Пограничный, Советск, Чернышевское (рос-
сийско-литовский участок); Багратионовск, Гусев 

(российско-польский участок). Среди железно-
дорожных пунктов пропуска региона в список по-
пали Бусловская, Вяртсиля, Люття, Светогорск 
(российско-финляндский участок); Ивангород, 
Печоры Псковские (российско-эстонский уча-
сток); Посинь, Скангали (российско-латвийский 
участок); Нестеров, Советск (российско-литов-
ский участок); Железнодорожный, Мамоново 
(российско-польский участок).

Отправляемые за рубеж водным транс-
портом товары можно вывозить через морские 
пункты пропуска Архангельск, Балтийск (бассейн 
№ 3 и бассейн № 4 Балтийской военно-морской 
базы), Большой порт Санкт-Петербург, Бруснич-
ное (Сайменский канал), Выборг, Высоцк, Кали-
нинград, Кронштадт (остров Котлин, пункт База 
Литке), Мурманск, Онега, Светлый, Усть-Луга и 
речной пункт пропуска – Василеостровский гру-
зовой район Ленинградского порта.

По материалам  
Правительства РФ

Теперь их стало 98

Все для цемента
Постановлением Правительства РФ от 

15.07.2010 № 523, которое подписал премьер 
Владимир Путин, пополнен перечень техноло-
гического оборудования, освобожденного от 
ввозного НДС. 

Как следует из указанного привитель-
ственного документа, на сегодня уточнен 
перечень технологического оборудования  
(включая комплектующие и запасные части к 
нему), аналоги которого в настоящее время не 
производятся в России, ввоз которого на тамо-
женную территорию РФ при этом не подлежит 
обложению налогом на добавленную стои-
мость. К включенной ранее в перечень техноло-
гической линии по изготовлению цемента про-
изводительностью 5 тыс. тонн добавлена линия 
производительностью 6,2 тыс. тонн клинкера в 
сутки, а также цементная помольная установка 
с двумя вертикальными валковыми мельницами 
(код ТН ВЭД ТС 8474 20 900 0).

По материалам Правительства РФ
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Для обеспечения таможенного регулиро-
вания на единой таможенной территории Тамо-
женного союза России, Беларуси и Казахстана, 
как известно, был разработан единый Таможен-
ный кодекс (ТС). Он вступил в действие в начале 
июля сего года и стал основным документом та-
моженного регулирования в Таможенном союзе. 
По мнению начальника Аналитического управле-
ния ФТС России Владимира Ивина, ТК ТС – ком-
промиссный документ. Причиной этого является 
то, что за почти двадцать лет независимости все 
страны на постсоветском пространстве только 
укреплялись в своем суверенитете и были слабо 
подвержены тенденциям интеграции и унифи-
кации своих законодательств. Попытка сделать 
общий для всех таможенный кодекс была пред-
принята еще в 2007 году, однако этот документ 
получался рамочным, не предполагающим его 
непосредственного применения.

По этой причине, уточнил Владимир Ивин, в 
начале 2009 года, когда встал вопрос о необходи-
мости подготовки таможенного кодекса, который 
во всех странах, входящих в Таможенный союз, 
был бы документом прямого действия и заменил 
национальные таможенные кодексы, за основу 
для его написания решили взять текст Конвен-
ции об упрощении и гармонизации таможен-
ных процедур (Киотская конвенция) в редакции 
Брюссельского протокола 1999 года. Тем более 
что к тому времени Республика Казахстан уже ее 
ратифицировала, а в Беларуси и России законо-
проекты о ратификации конвенции обсуждались 
в национальных правительствах.

«Очевидно, что за те полгода, за которые 
написан Таможенный кодекс Таможенного сою-
за, невозможно было привести к единому знаме-
нателю все правила и нормы таможенного адми-
нистрирования, в отношении которых в странах 
сложились различные традиции применения, –  
сказал начальник Аналитического управления 
ФТС России. – В этой связи в 100 статьях едино-
го кодекса содержатся отсылки к международ- 
ным договорам, которые необходимо дополни-
тельно заключить странам, входящим в Таможен-
ный союз, почти в 70 есть отсылки на решения  
Комиссии Таможенного союза и почти в 100 ста-
тьях – отсылки на национальное регулирование 
стран – членов ТС. Таким образом, как для тамо-
женного инспектора, так и для участника внешне-
экономической деятельности таможенное адми-
нистрирование определяется шестью блоками 
документов, соответствующими уровням приня-
тия решений: Таможенный кодекс Таможенного 
союза; международные договоры, составляющие 
нормативно-правовую базу Таможенного союза; 
решения Комиссии Таможенного союза; тамо-
женное законодательство стран – членов союза; 
решения национальных правительств этих стран; 
нормативно-правовые акты уполномоченных ор-
ганов государственной власти этих стран».

По мнению Владимира Ивина, о высокой 
степени компромиссности ТК ТС говорит тот 
факт, что сам документ приняли на прошедшем 
27 ноября 2009 года в Минске заседании Меж-

государственного совета ЕврАзЭС, и на нем же 
сразу было принято решение о необходимости 
внесения в кодекс изменений. Тогда же стороны 
договорились, что вступить в силу этот документ 
должен 1 июля 2010 года, одновременно для всех 
стран – членов ТС. Принятый впоследствии Про-
токол о внесении изменений в Договор о Тамо-
женном кодексе Таможенного союза содержит 
поправки, которые носят концептуальный харак-
тер, уточняют положения документа, направлены 
на улучшение таможенного администрирования, 
создание более благоприятных условий для осу-
ществления внешнеэкономической деятельно-
сти, уточнение полномочий таможенных органов 
при проведении таможенного контроля, устране-
ние внутренних противоречий ТК ТС.

Напомним, что для Республики Казахстан 
и Российской Федерации ТК ТС вступил в силу с  
1 июля, а для Республики Беларусь – с 6 июля. 
С этого же момента применяются (даже до за-
вершения официальной ратификации) между-
народные договоры и решения Комиссии Тамо-
женного союза, необходимые для его вступления 
в силу. «Итоговый текст ТК ТС содержит нормы, 
регулирующие порядок декларирования това-
ров, уплаты таможенных платежей, – продолжает 
представитель ФТС России. – В нем определено 
правовое содержание применения таможенных 
процедур, определены и конкретизированы фор-
мы таможенного контроля, установлены основ-
ные требования к проведению таможенных опе-
раций как участниками ВЭД, так и таможенными 
служащими.

Нормы Таможенного кодекса создают все 
условия для осуществления электронного де-
кларирования и предварительного информи-
рования на единой таможенной территории. В 

сравнении с аналогичными действующими до-
кументами трех стран в ТК ТС имеется немало 
нововведений. Наиболее принципиальными из 
них являются новые формы таможенного кон-
троля, в том числе учет товаров, находящихся 
под таможенным контролем; возможность для 
декларанта внесения изменений в таможенную 
декларацию до и после выпуска товаров; до двух 
рабочих дней сокращен срок оформления грузо-
вой таможенной декларации таможенными орга-
нами; срок уплаты таможенных пошлин, налогов 
установлен равным сроку временного хранения 
(то есть до 4 месяцев); до 3 лет увеличен срок 
проведения таможенного контроля после выпу-
ска товаров; введен институт уполномоченного 
экономического оператора (УЭО), являющийся 
прообразом применяемого в Евросоюзе автори-
зированного экономического оператора. Данный 
УЭО будет иметь право перевозить свои товары 
без внесения обеспечения, а также возможность 
их получения, хранения на собственном складе 
(не являющемся лицензированным таможней 
складом) и выпуска в свободное обращение без 
участия сотрудников таможни; перевозчики, в 
том числе таможенные, получают возможность 
перемещения по всей территории союза без до-
полнительного оформления на границах между 
странами – членами ТС. При этом железнодо-
рожные перевозки освобождаются от необходи-
мости внесения обеспечения уплаты таможенных 
платежей.

Однако в силу ряда причин к дате вступле-
ния в силу единого кодекса не все спорные меж-
ду нашими странами вопросы удалось решить, не 
все запланированные международные договоры 
и решения Комиссии Таможенного союза к это-
му времени были подписаны и вступили в силу. 
Протоколом об отдельных временных изъятиях 
из режима функционирования единой таможен-
ной территории ТС определена необходимость 
таможенного декларирования и таможенного 
контроля в отношении ввезенных гражданами 
Республики Беларусь с 1 января 2010 года и 
гражданами Республики Казахстан с 1 июля 2010 
года транспортных средств, товаров, в отноше-
нии которых страны – члены ТС применяют анти-
демпинговые пошлины, и товаров, в отношении 
которых для Республики Казахстан установлены 
более низкие, чем в Едином таможенном тари-
фе, ставки ввозных таможенных пошлин. Также 
изъятиями из общего порядка остаются вопро-
сы, связанные с таможенным регулированием 
экспорта товаров, в отношении которых страны –  
члены союза применяют вывозные пошлины, и 
товаров, в отношении которых при вывозе приме-
няются запреты и ограничения. Эти и ряд других 
различий в таможенном регулировании обуслав-
ливают необходимость установления статуса 
товаров, сохранения таможенного контроля и 
отдельных элементов таможенного оформления 
на внутренних границах союза».

Отдельно начальник управления отметил 
то, как шла подготовка национальных законо-
дательств к вступлению в силу ТК ТС и иных 
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регулирующих таможенную деятельность доку-
ментов. Так, в Республике Беларусь подготовили 
пакет указов Президента РБ, направленных на 
адаптацию национального таможенного законо-
дательства к работе в новых условиях единого 
таможенного регулирования. В нашей стране 
подготовлен проект федерального закона «О 
таможенном регулировании в Российской Феде-
рации», которым планируется заменить действу-
ющий ТК РФ. В данном документе установлено, 
что ТК ТС подлежит прямому применению на 
всей территории Российской Федерации, и в нем 
нашли отражение только нормы, регулирование 
которых ТК ТС прямо относит на национальное 
законодательство государств – членов союза 
либо не затрагивает их. В Республике Казахстан 
принят национальный таможенный закон, регули-
рующий все аспекты таможенной деятельности, в 
результате чего своей структурой и содержанием 
он очень напоминает национальный таможенный 
кодекс. Таким образом, в Республике Казахстан 
единый кодекс напрямую применяться не будет, 
а значит, и не будет восприниматься участниками 
ВЭД и государственными органами как документ 
прямого действия. Следовательно, можно пред-
положить, что в ходе судебных разбирательств 
предметом иска и изучения будут являться нор-
мы казахстанского таможенного закона, а не  
ТК ТС, как это будет в Беларуси и России.

При этом Владимир Ивин убежден, что ис-
тинное положение дел покажет практика при-
менения союзного кодекса. Он считает, что 
«отдельно следует обратить внимание на то, 
что создание Таможенного союза обусловило 
появление нового для постсоветского простран-
ства явления в вопросах государственного стро-
ительства – наднационального регулирования. 
Впервые (за исключением стран Балтии, где эти 
процессы уже прошли) после «парада суверени-
тетов» страны добровольно передали часть сво-
их суверенных прав специально созданному для 
этого наднациональному, постоянно действую-
щему регулирующему органу – Комиссии Тамо-
женного союза. Помимо нее вопросы создания, 
построения, функционирования Таможенного 
союза, глубины интеграции в нем и ряд других 
также призван решать Межгосударственный 
совет ЕврАзЭС (на уровне глав государств и на 
уровне глав правительств) – высший орган ТС –  
и Суд ЕврАзЭС.

Формально Комиссия Таможенного союза 
не имеет властных и исполнительных функций. 
Однако при отсутствии других площадок для 
оперативного обсуждения хода формирования 
Таможенного союза и принятия необходимых ре-
шений в деятельности данной комиссии проявля-
ются черты исполнительного органа. Так, ряд уже 
принятых ей решений, касающихся организаци-
онных вопросов формирования ТС, содержит не 
только рекомендации национальным правитель-
ствам, как это предусмотрено регламентом, но 
и прямые поручения органам власти этих стран. 
Более того, после вступления в силу Протокола 
о внесении изменений в Таможенный кодекс 
Таможенного союза Комиссия Таможенного со-
юза будет наделена правами, частично заим-
ствованными от Межгоссовета ЕврАзЭС, в части 
установления действия принципов таможенного 

законодательства Таможенного союза на период 
до внесения соответствующих изменений в ТК 
ТС, а также заимствованными от Суда ЕврАзЭС –  
в части толкования и разъяснения правильности 
применения норм единого кодекса ТС».

Оценка принципов нормативно-правового 
регулирования в Таможенном союзе и их приме-
нения в государствах – членах союза, возможные 
последствия более глубокой интеграции, вы-
званной формированием единого экономиче-
ского пространства, а также опыт формирования 
таможенного союза в объединенной Европе, 
убежден Владимир Ивин, позволяют спрогнози-
ровать ход развития событий в сфере таможен-
ного регулирования и таможенного администри-
рования в Таможенном союзе. По его мнению, 
произойдет уменьшение блоков документов по 
таможенному регулированию с шести до четы-
рех – положения международных договоров, 
затрагивающие таможенное регулирование, а 
также ряд решений Комиссии Таможенного со-
юза напрямую включат в текст ТК ТС, количество 
отсылок на национальные таможенные законо-
дательства будет уменьшено, и их реализация в 
основном сосредоточится на закреплении в на-
циональных законах связей с иными отраслями 
права, а также на применении технологических 
аспектов через нормативно-правовые акты упол-
номоченного органа государственной власти. 
Начальник Аналитического управления ФТС Рос-
сии предсказывает «неизбежность дальнейшей 

институализации органов Таможенного союза 
в направлении увеличения их количества и объ-
ема передаваемых им полномочий, расширение 
прав и функций Комиссии Таможенного союза и 
выделение в ней отраслевых секций, наделенных 
правами принятия обязательных для всех стран 
–  членов ТС решений организационного и техни-
ческого характера, появление наднациональных 
образований с законодательными и обеспечи-
вающими функциями, а также наднациональной 
надстройки, обладающей признаками органа 
управления таможенной деятельностью в ТС». 
Представитель ФТС России считает, что даль-
нейшее реформирование национальных тамо-
женных органов с учетом общемировых тенден-
ций развития таможенных администраций будет 
сопровождаться переводом всех таможенных 
документов в электронный вид, что означает пе-
реход на безбумажные технологии таможенного 
оформления и таможенного контроля, основан-
ные на едином информационном ресурсе, объ-
единяющем информацию всех регулирующих и 
контролирующих внешнеторговую деятельность 
государственных органов стран – членов ТС. 
Следующим шагом станет интеграция нацио-
нальных налоговых и таможенных служб; объеди-
нение под эгидой таможенной службы всех функ-
ций, связанных с обеспечением национальной 
безопасности при перемещении товаров через 
таможенную границу.

Александр АЛЕКСЕЕВ
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Начиная с июля этого года от-
правляющиеся в поездки за рубеж 
на отдых или по делам россияне 
теперь могут со спокойной душой 
брать с собой под приобретенные 
товары более вместительные че-
моданы и дорожные сумки. В свя-
зи с вступлением в силу единого 
Таможенного кодекса Таможенно-
го союза (ТК ТС) между Россией, 
Беларусью и Казахстаном начали 
действовать новые нормы переме-
щения через таможенную границу 
физическими лицами товаров для 
личного пользования.

Отметим, что данный порядок 
регулируется главой 49 ТК ТС; Со-
глашением о порядке перемещения 
физическими лицами товаров для 
личного пользования через тамо-
женную границу Таможенного со-
юза и совершения таможенных опе-
раций, связанных с их выпуском; 
Договором о порядке перемещения 
физическими лицами наличных де-
нежных средств и (или) денежных 
инструментов через таможенную 
границу Таможенного союза, а 
также решениями Комиссии Та-
моженного союза, федеральными 
законами РФ, подзаконными нор-
мативными актами и актами ФТС 
России.

Как уточнили в таможенном ве-
домстве, в соответствии с новыми 
правилами возвращающиеся из-за 
границы россияне теперь могут в 
сопровождаемом и несопровож-
даемом багаже (за исключением 
транспортных средств) беспошлин-
но привезти товаров для собствен-
ных нужд весом не более 50 кг и на 
сумму до 1500 евро. По курсу Банка 
России, действовавшему на момент 
подготовки данного материала к 
печати, в пересчете на рублевый эк-
вивалент стоимость приобретенно-
го в иностранных магазинах может 
составлять немногим более 59 тыс. 
Все нормы рассчитываются на одно 
физическое лицо.

При этом, как и прежде, за 
вещи, которые превышают установ-
ленные весовые и/или стоимост-
ные пределы, при въезде в Россию 
гражданам придется уплатить по-
шлину в размере 30% от стоимости 
этого товара, но не менее 4 евро за 
1 кг. Напомним, что до недавних пор 
действовал норматив беспошлин-
ного ввоза в 35 кг и 65 тыс. рублей. 
Также при ввозе на территорию Та-
моженного союза от уплаты тамо-
женных платежей освобождаются 

товары для личного пользования, 
полученные гражданами государ-
ства – члена союза в наследство за 
пределами таможенной террито-
рии ТС и признанные наследуемым 
имуществом. При этом должны 
быть документы, подтверждающие 
факт наследования.

Однако главным изменением 
в вопросе о новых льготных нор-
мативах, по мнению специалистов, 
является другое – отменены огра-
ничения на количество въездов-вы-
ездов с беспошлинными товарами. 
Раньше в России льготой можно 
было воспользоваться лишь раз в 
месяц. Это послабление очень важ-
но для «челноков», если таковые на 
сегодня еще остались. Теперь, со-
блюдая ограничения по стоимости 
и весу, они могут мотаться через 
границу с товаром, не считая коли-
чество совершенных выездов. При 
этом эксперты говорят, что эта нор-
ма очень важна для граждан Казах-
стана. До недавних пор они возили 
товар из Китая по очень свободным 
правилам, поэтому в первую оче-
редь именно для них сделаны такие 
уступки.

За лишний литр –  
по 10 евро

Кроме того, значительно из-
менены нормы и правила ввоза 
алкоголя, в том числе пива, а также 
табака, рыбы и морепродуктов. До 
недавних пор гражданин России, 
достигший 18 лет, мог ввезти-вы-
везти 10 л спиртного, из них по-
шлиной не облагались 2 л. Новая 
интернациональная норма разре-

шенного провоза спиртного через 
границу меньше прежней в два раза –  
до 5 л, зато пошлины можно не пла-
тить за 3 л горячительного. Каждый 
литр сверх этого объема обойдется 
в 10 евро пошлины. На табачные 
изделия установлен лимит в 200 си-
гарет, или 50 сигар (сигарилл), или  
250 г табака, либо указанные изде-
лия в ассортименте общим весом не 
более 250 г в расчете на одно физи-
ческое лицо, достигшее 18-летнего 
возраста. Рыбы и морепродуктов, 
за исключением лангустов, омаров и 
креветок, можно провозить не более 
5 кг; черной икры, как и прежде, –  
до 250 г.

В то же время изменены пра-
вила ввоза автомобилей и топлива. 
В отношении транспортных средств, 
произведенных на территории стран 
Таможенного союза, таможенные 
пошлины и налоги при их перемеще-
нии между государствами – участ-
никами ТС не взимаются. Топлива 
для заправки в отдельном баке мож-
но провозить не больше 10 л. Значи-
тельно упрощены правила регистра-
ции транспортных средств личного 
пользования, являющихся предме-
тами роскоши, – яхт, вертолетов и 
самолетов. При этом нововведени-
ем стало ограничение, касающееся 
группы ввозимых товаров, которые 
не подпадают под категорию то-
варов для личного пользования. В 
эту категорию вошли драгоценные 
металлы и камни стоимостью более  
25 тыс. долларов, котлы централь-
ного отопления, сельхозтехника, со-
лярии для загара, фотолаборатории, 
игровые автоматы, медтехника. Они 
облагаются пошлинами как коммер-
ческие товары.

В то же время декларировать 
товары для личного пользования 
придется по-новому. Как известно, 
ранее в России применялись три 
формы декларирования: письмен-
ная, устная и конклюдентная. ТК ТС 
предусматривает только первую из 
них. В то же время в пунктах пропу-
ска на границе остается общепри-
нятая система двойных коридоров: 
по «зеленому» осуществляется 
проход без декларации, по «крас-
ному» – с ней. Также согласно ТК 
ТС для декларирования названной 
категории товаров предусмотрен 
только один документ – пассажир-
ская таможенная декларация (ПТД). 
Другие формы, которые до сих пор 
использовались в РФ, упраздняют-
ся. Речь идет о заявлении (при де-
кларировании товаров, перемеща-
емых в несопровождаемом багаже 
или пересылаемых в адрес физи-
ческого лица, не следующего через 
границу) и таможенной декларации 
на автомобиль (транспортное сред-
ство).

Еще одним новшеством яв-
ляется возможность составления 
ПТД в одном экземпляре, который 
следует оставить в таможенном ор-
гане. Теперь заполнять декларацию 
можно и от руки непосредственно 
на таможне, и загодя, на компью-
тере. Ее бланк можно будет взять 
в Интернете (вскоре в удобном для 
использования виде он появится на 
сайте ФТС России www.customs.ru), 
подготовить без спешки дома или 
на работе и приехать на пост та-
моженного контроля с уже готовым 
документом. При этом в ФТС Рос-
сии обращают внимание, что бланк 
из Интернета следует распечаты-
вать на листе бумаги формата А4 
с оборотом, то есть так, чтобы обе 
странички декларации оказались на 
одном листе.

Что касается уплаты тамо-
женной пошлины, то эта процеду-
ра теперь также проходит очень 
оперативно: начисленные платежи 
вносятся прямо на пункте таможен-
ного контроля. В то же время, если 
у гражданина не окажется при себе 
суммы, необходимой для уплаты 
пошлины, он сможет оставить вещи 
на временное хранение на складе 
при таможенном посту. Однако 
следует знать, что за это взимает-
ся комиссия, ее сумму определяет 
собственник склада. Срок хранения 
составляет до 2 месяцев, но он мо-
жет быть продлен – максимум до 

«Челноки» возьмут новый вес
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четырех. Согласно ТК ТС, теперь 
физическое лицо вправе по своему 
желанию письменно задеклариро-
вать те товары для личного пользо-
вания, на которые данное правило 
не распространяется. Как уточнили 
в таможенном ведомстве, проце-
дура личного досмотра граждан не 
претерпела изменений, равно как и 
порядок ввоза в РФ лекарств и куль-
турных ценностей.

Загляните в кошелек

При выезде за рубеж следует 
помнить и о нормах провоза валю-
ты. Так, через границу Таможенно-
го союза физические лица могут 
провозить не более 10 тыс. долла-
ров. Эту норму предусматривает 
договор о порядке перемещения 
физическими лицами наличных де-
нежных средств и (или) денежных 
инструментов через таможенную 
границу Таможенного союза, под-
писанный на заседании Межгосу-
дарственного совета Евразийского 
экономического сообщества на 
уровне глав государств, которое со-
стоялось 5 июля 2010 года в Астане 
(Казахстан). Данные правила при-
меняются с даты подписания.

В соответствии с договором, 
при единовременном ввозе на 
таможенную территорию ТС или 
вывозе с нее физическим лицом 
наличных денежных средств и (или) 
дорожных чеков в общей сумме, 
равной либо не превышающей в 
эквиваленте 10 тыс. долларов, пе-
ремещаемые наличные денежные 
средства и (или) дорожные чеки не 
подлежат обязательному деклари-
рованию в письменной форме. Од-
нако по желанию физического лица 
эти средства могут быть задекла-
рированы. В то же время установ-
лена необходимость письменного 
декларирования (как при ввозе, так 
и при вывозе) наличных денежных 

средств и дорожных чеков в общей 
сумме, превышающей в эквивален-
те 10 тыс. долларов. Ценные бума-
ги, перемещаемые через таможен-
ную границу Таможенного союза, 
подлежат письменному деклариро-
ванию независимо от суммы. Ранее 
сообщалось, что президиум Пра-
вительства РФ предложил прези-
денту увеличить российскую норму 
вывоза наличной валюты из РФ без 
декларации с 3 до 10 тыс. долла-
ров. Как сообщил пресс-секретарь 
премьер-министра РФ Дмитрий 
Песков, решение о представлении 
главе государства соответствующе-
го документа принято на заседании 
президиума 5 июля. Напомним, что 
до настоящего времени граждане 
РФ при пересечении границы долж-
ны были декларировать единовре-
менный провоз наличных денег в 
любой валюте, если в пересчете на 
доллары они суммарно превышали 
3 тыс., и дорожных чеков, если их 
было больше чем на 10 тыс. дол-
ларов. Теперь без декларации раз-
решен ввоз рублей, иностранной 
валюты, дорожных чеков и ценных 
бумаг в сумме до 10 тыс. долларов.

Как считают эксперты, при-
нятый порядок упрощает процесс 
перемещения денежных средств 
и денежных инструментов через 
таможенную границу Таможенно-
го союза. Единые требования для 
ввоза и вывоза наличных денежных 
средств и денежных инструментов 
стали более понятны и просты. На 
сегодня унифицированные требо-
вания к перемещению валюты при-
меняются многими странами. Так, в 
Европейском союзе декларируется 
перемещение валюты от 10 тыс. 
евро. Следует отметить, что между 
государствами – членами Таможен-
ного союза физические лица могут 
перемещать наличные денежные 
средства, дорожные чеки и ценные 
бумаги без декларирования.

Однако некоторые специали-
сты считают, что теперь у таможен-
ников появилась реальная возмож-
ность взыскивать пошлину даже за 
личные вещи, которые человек брал 
с собой за рубеж. Дело в том, что  
по новым правилам таможенники 
могут потребовать доказательств, 
что те или иные вещи были в багаже 
раньше, а не куплены за границей. 
Если сведения, представленные 
возвращающимися из поездки, бу-
дут неубедительны, им придется за-
платить пошлину со всего, что стоит 
дороже 1500 евро и тяжелее 50 кг. 
Для того чтобы избежать подобной 
ситуации, специалисты и рекомен-
дуют декларировать при выезде все 
имеющиеся в багаже дорогостоящие 
вещи. Так же следует помнить, что 
теперь есть ограничения (требуется 
специальное разрешение) на ввоз 
высокочастотных радиоэлектрон-
ных, а также криптографических и 
шифровальных устройств: по сути, 
под это правило подпадают мобиль-
ные телефоны нового поколения 
и ноутбуки. Если данная норма не 
будет уточнена, остается надеяться 
только на выборочный досмотр та-
моженниками.

Посылки станут 
дороже

Также подверглись изменениям 
правила оформления товаров, пере-
сылаемых по почте (МПО). Теперь 
в течение календарного месяца в 
адрес одного получателя, являю-
щегося физическим лицом, находя-
щимся на таможенной территории 
ТС, в МПО можно переслать товары, 
таможенная стоимость которых не 
превышает сумму, эквивалентную 
1 тыс. евро, и общий вес – 31 кг. В 
случае перебора придется внести 
таможенные сборы по ставке 30% от 
таможенной стоимости товара, но 
не менее 4 евро за килограмм веса 

в части превышения указанных ли-
митов. Пошлины на неделимые то-
вары, независимо от их таможенной 
стоимости и веса, взимаются в виде 
совокупного таможенного платежа. 
Урны с прахом (пеплом), гробы с 
телами (останками) умерших пере-
мещаются без уплаты таможенных 
платежей. Также определен пере-
чень товаров для личного пользова-
ния запрещенных к ввозу и вывозу с 
территории Таможенного союза. Как 
утверждают представители тамож-
ни, если при отправке посылки со-
блюдены все установленные нормы 
и правила, присутствие получателя 
при ее таможенном оформлении не 
требуется.

Напомним, что ранее из-за 
рубежа без уплаты пошлины можно 
было раз в неделю получить посылку 
с товарами стоимостью до 10 тыс. 
рублей. Эксперты считают, что новые 
правила позволят россиянам приоб-
ретать в заграничных интернет-ма-
газинах и без дополнительных за-
трат получать более дорогие вещи, 
например электронную технику типа 
Apple iPhone 4 или iPad, которые сей-
час официально в Россию не постав-
ляются. При этом начальник службы 
организации таможенного контроля 
ФТС России Владислав Самсонов 
сообщил, что для операторов экс-
пресс-почты пока сохраняется поря-
док таможенного оформления, дей-
ствовавший до 1 июля. Таможенник 
не смог сказать, когда он изменит-
ся, поскольку для этого требуется 
согласование на международном 
уровне. Хотя теперь условия оплаты 
международных экспресс-посылок 
стали как у почтовых, положение 
частных экспресс-перевозчиков, по 
утверждению экспертов, не улучши-
лось. Из-за строгостей с досмотром 
товаров, заказанных физлицами, 
они по-прежнему почти не доставля-
ют грузы частникам.

Инга ЕГОРОВА
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В июле Конституционный суд 
(КС) признал не соответствующими 
Основному закону ряд норм Кодек-
са об административных правона-
рушениях и Уголовного кодекса, 
позволявших таможне оценивать 
ввозимые в Россию товары не по 
ценам их приобретения, а по ры-
ночной стоимости на территории 
РФ. КС РФ постановил, что стои-
мость товаров, ввозимых на тер-
риторию России, должна опреде-
ляться по цене их приобретения. 
До сего дня таможенники имели 
право провести экспертизу товаров 
на основании российских рыночных 
цен, что могло обернуться для тури-
стов крупными штрафами и даже 
уголовным преследованием. Суд 
признал неконституционными по-
ложения части 4 статьи 4.5, части 1 
статьи 16.2 и части 2 статьи 27.11 
КоАП, а также часть 1 статьи 188 УК 
РФ. Теперь нарушители таможен-
ных правил обязаны расплатиться 
лишь за ту часть багажа, стоимость 
которого превышает разрешенную 
для беспошлинного ввоза с учетом 
фактической цены покупки в стране 
приобретения.

Отметим, что согласно рос-
сийскому законодательству за 
ввоз в страну незадекларирован-
ного товара, в зависимости от его 
стоимости, гражданин может быть 
привлечен к административной или 
уголовной ответственности. По-
водом к рассмотрению дела стали 
жалобы сразу нескольких граждан 
из разных регионов страны, для 
которых завышение таможенника-
ми оценочной стоимости товаров 
обернулось обвинением в контра-
банде. Обратившиеся в КС росси-
яне считают, что законодательство 
позволяет неправильно оценивать 
стоимость нелегально ввезенного 
товара. Зачастую ее рассчитыва-
ют на основе цен в том или ином 
российском регионе, то есть вещи 
таможенники обычно оценивали по 
их рыночной стоимости. При этом, 
сколько реально стоил товар за 
границей, во внимание не принима-
ется. Представители Государствен-
ной думы и Совета Федерации в 
Конституционном суде считают, 
что законодательство соответству-
ет Конституции. Представитель 
верхней палаты Елена Виноградова 
подчеркивает, что декларированию 
должен подлежать весь товар. Из-
менение механизма оценки товара, 
по ее мнению, «может привести к 

хаосу». Представитель Минюста 
Виктор Карпов, напротив, полагает, 
что оценка контрабандного товара 
должна исходить из реальной сум-
мы сделки. Он напомнил, что два 
года назад КС уже рассматривал 
схожее дело по жалобе Мананы Ас-
ламазян, обвинявшейся в контра-
банде валюты. Тогда суд постано-
вил, что норма Уголовного кодекса 
должна быть определенной и четко 
разграничивать правомерные и не-
правомерные действия.

Как разъяснил КС, граждане 
не должны и не могут знать, по ка-
кой цене тот или иной товар про-
дается в России, поэтому вопрос 
о том, превышена ли разрешенная 
к ввозу без декларирования стои-
мость товаров (до недавних пор она 
составляла 65 тыс. рублей), должен 
решаться исходя из цен, по кото-
рым они были куплены. В случае же 
превышения этой суммы из общей 
стоимости незадекларированных 
товаров (от нее зависит тяжесть на-
казания) должен вычитаться все тот 
же разрешенный беспошлинный 
минимум. Эксперты убеждены, что 
благодаря оглашенному КС поста-
новлению российским гражданам 
станет легче пересекать «красные» 
и «зеленые» коридоры на границе, 
невзирая на то, насколько туго их 

чемоданы набиты покупками. До 
сих пор практически любой по-
бывавший за границей мог легко 
превратиться в контрабандиста. В 
чем на личном примере убедились 
обратившиеся в КС граждане. На 
таможне их покупки для личного 
пользования были оценены, пере-
считаны по каталогу, то есть без 
учета реально уплаченных денег. 
Затем все заявители пошли под 
суд обвиненными в контрабанде. 
Во всех случаях таможня проиг-
норировала документы, где была 
указана стоимость товаров. В ряде 
случаев была проведена экспер-
тиза, которая завысила стоимость 
вещей в два раза по сравнению с их 
действительной ценой.

Для начала судьи КС самым 
решительным образом покончили 
с практикой привлекать к админи-
стративной ответственности после 
того, как с уголовным обвинени-
ем в контрабанде не получалось. 
Оглашая постановление, судьи КС 
указывают: «Ставя тем самым ис-
числение сроков давности в зави-
симость от правоприменительных 
действий и от решений, принима-
емых в рамках расследования по 
уголовному делу (которое может 
приостанавливаться, сроки кото-
рого могут продлеваться, причем 

неоднократно), данная норма на-
рушает не только установленный 
общий порядок исчисления сроков 
давности к административной от-
ветственности, но и увеличивает 
их фактически на неопределенное 
время». Судьи возложили на зако-
нодателя обязанность установить 
порядок привлечения к админи-
стративной ответственности, но 
жестко указали, что новые нормы 
должны будут иметь «не зависящее 
от каких-либо юридических фактов 
календарное исчисление». Теперь 
считать придется со дня обнаруже-
ния правонарушения.

Также КС потребовал, вплоть 
до внесения изменений в зако-
нодательство федеральным за-
конодателем, чтобы таможенники 
руководствовались выявленным в 
постановлении конституционно-
правовым смыслом, когда оценива-
ли купленные за границей товары. 
Как объяснял судья КС Николай 
Мельников, «человек приобретает 
за границей товары и приобретает 
их по соответствующей цене в стра-
не приобретения, когда он пересе-
кает границу – таможенные органы 
смотрят и определяют таможенную 
стоимость товара, если она превы-
шает 65 тыс. рублей и незадекла-
рирована, то вступают в силу тре-
бования КоАП». К примеру, один из 
обратившихся в суд вез товар, стои-
мость которого, согласно товарным 
накладным, составляла 155 тыс.  
рублей. Однако при пересечении 
границы на него была вменена уже 
рыночная стоимость на террито-
рии РФ, которая оказалась на 80% 
выше, то есть 278 тыс. рублей. Как 
заявил Николай Мельников, «фак-
тически человек, приобретая за 
границей товар, предвидеть, какие 
для него наступят последствия, при 
таком регулировании просто не 
может, либо надо за собой возить 
эксперта, который, в общем-то, 
тоже не в состоянии определить эту 
стоимость применительно к РФ или 
тому региону, где определяется эта 
стоимость. Вот в этом контексте, 
естественно, нарушается и принцип 
равенства, и принцип справедливо-
сти». При этом судья подчеркнул, 
что оспоренные нормы сами по 
себе продолжают действовать, вот 
только применять административ-
ную и уголовную ответственность 
так, как это случилось с заявителя-
ми, таможенники больше не вправе. 
Смысл принятого Конституционным 
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судом решения можно изложить со-
всем кратко: если вы что-то купили 
за границей, обязательно храните 
товарные чеки. Специалисты на-
деются, что теперь в любом случае 
стоимость товара таможенники бу-
дут определять исключительно по 
ним. Кроме того, при определении 
общей стоимости незаконно вве-
зенного товара будет вычитаться 
та часть, которую разрешено не де-
кларировать – 1500 евро.

Отметим, что сейчас уголовная 
ответственность наступает только в 
том случае, если стоимость неза-
конно ввезенного товара превыша-
ет 1,5 млн рублей. До апреля этого 
года особо крупным размером 
контрабанды называли вещи на 
сумму более 250 тыс. Такой лимит 
превысить было несложно, что и 
произошло с подавшими запросы в 
Конституционный суд россиянами, 
которых привлекли к уголовной от-
ветственности по статье «Контра-
банда». До сегодняшнего решения 
такой практики не было. Можно ска-
зать, что КС полностью поддержал 
позицию заявителей. Теперь судеб-
ные решения по их делам должны 
быть пересмотрены. Правда, не все 

невольные контрабандисты наде-
ются получить назад задержанные 
таможенниками вещи.

Несколько иная ситуация сло-
жилась у одного из заявителей, 
который после полугода работы во 
Вьетнаме пытался ввезти в страну  
9 золотых слитков и ювелирные 
изделия на общую сумму 364 601 
рубль. По российскому законо-
дательству он имел право на бес-
пошлинный ввоз товара на сумму 
5 тыс. долларов. Однако стоимость 
золота была установлена по рос-
сийским, а не по вьетнамским це-
нам, и дознаватель возбудил дело 
по контрабанде.

Как уже сообщалось, в КС 
также оспаривались и нормы ад-
министративного права, в частно-
сти касающиеся исчисления срока 
давности привлечения их к админи-
стративной ответственности. Дело 
в том, что после того, как уголовные 
дела в отношении заявителей были 
по тем или иным причинам пре-
кращены, было вынесено решение 
о назначении крупных штрафов. То 
есть фактически срок давности ис-
числяется не с момента соверше-
ния административного правона-

рушения, а с момента прекращения 
уголовного преследования. Это, 
по мнению заявителей, порождает 
неопределенность при установле-
нии стоимости ввозимых товаров и 
ведет к произволу при определении 
размера штрафа либо при возбуж-
дении уголовного дела. Отметим, 
что ранее КС уже выносил поста-
новление по делу о контрабанде, 
признав не соответствующей Кон-
ституции часть 2 статьи 188 УК РФ. 
Тогда речь шла о наличных деньгах, 
ввозимых на территорию России. 
Согласно постановлению, из всей 
«налички» должны вычитаться  
10 тыс. долларов, разрешенных к 
ввозу. Если после этого денежных 
средств остается больше 250 тыс. 
рублей, возникают основания для 
уголовного преследования.

Еще один пункт постановления 
КС касается сроков давности при-
влечения к административной ответ-
ственности. Согласно сложившейся 
правоприменительной практике, в 
тех случаях, когда гражданин, со-
вершивший административный про-
ступок, был привлечен к уголовной 
ответственности, а затем дело было 
либо прекращено, либо в его возбуж-

дении вообще было отказано, срок 
давности за его административное 
правонарушение исчисляется не с 
момента совершения проступка, а 
с момента прекращения уголовного 
преследования. Суд признал такое 
положение дел тоже не соответству-
ющим Основному закону страны 
и постановил отменить статью 4.5 
КоАП, так как уголовное дело может 
приостанавливаться, сроки рассле-
дования могут продлеваться, причем 
неоднократно. В результате давность 
привлечения к административной 
ответственности (которая по обще-
му правилу не превышает одного 
года) может быть даже больше, чем 
давность привлечения к ответствен-
ности уголовной. КС постановил, что 
давность привлечения к администра-
тивной ответственности должна ис-
числяться со дня совершения право-
нарушения.

Как подчеркнул Николай Мель-
ников, оспоренные нормы сами по 
себе продолжают действовать, вот 
только применять административ-
ную и уголовную ответственность 
так, как это случилось с заявителя-
ми, таможенники больше не вправе.

Артем БЕЛОУСОВ
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Центральное таможенное управление 
(ЦТУ) разработало предложения по созданию 
Московской областной таможни, а также по ре-
организации Зеленоградской, Ногинской и Щел-
ковской таможен. При этом места нахождения 
таможенных постов новой таможни выберут с 
учетом их соответствия определенным критери-
ям. Количество постов будет определено исходя 
из положений Концепции таможенного оформ-
ления и таможенного контроля в местах, прибли-
женных к государственной границе Российской 
Федерации. В настоящее время на территории 
Московской области существует 51 место тамо-
женного оформления.

О работе по оптимизации структуры и ме-
стонахождения таможенных органов, подчинен-
ных Центральному таможенному управлению, 
рассказала заместитель начальника отдела 
функционирования пунктов пропуска Екатерина 
КУЗНЕЦОВА. Она подвела итоги уже сделанно-
му и сообщила о структурных и иных изменениях, 
которые намечено осуществить.

– Екатерина Владимировна, какие измене-
ния уже произошли в структуре и местонахож-
дении таможенных органов, подчиненных ЦТУ?

– В 2008-2009 годах  преобразования про-
исходили с таможнями, расположенными в сто-
лице и Московской области. Была ликвидирована 
Московская северная таможня, реорганизованы 
Московские восточная, западная, южная и По-
дольская таможни, но была создана Московская 
таможня. Ее пять постов имеют определенную 
специфику деятельности – их полномочия огра-
ничены таможенным оформлением определен-
ных категорий товаров, видов транспорта и лиц, 
их перемещающих. На сегодня в Московском 
регионе, то есть непосредственно в столице и в 
Московской области, функционируют 4 таможни, 
47 таможенных постов и 22 отдела таможенного 
оформления и таможенного контроля, или 69 мест 
таможенного оформления, раньше их было 112.

– Чего удалось достичь в результате 
проведения указанных мероприятий?

– В итоге управлению удалось осуществить 
вывод из Москвы таможенного оформления това-
ров, поступающих автомобильным транспортом. 
Соответственно, появилась возможность частич-
но разгрузить транспортные магистрали города; 
оптимизировать места размещения таможенных 
постов в Москве и Московской области. В то же 
время были подготовлены предпосылки для на-
чала поэтапного перевода таможенного оформ-
ления товаров из Московского региона в пригра-
ничные субъекты Российской Федерации.

– Что намечено сделать в этом плане в 
будущем?

– На следующем этапе предполагается про-
вести комплекс мероприятий в соответствии с 
Концепцией оптимизации структуры и мест на-
хождения таможенных органов, подчиненных 
ЦТУ, расположенных в Московской области. 
Она предусматривает поэтапную оптимизацию 
структуры и мест нахождения таможенных орга-
нов, расположенных в Московской области; спе-
циализацию таможенных органов, предназна-
ченных для оформления товаров, таможенное 
оформление которых не предусматривается в 
местах, приближенных к государственной грани-
це Российской Федерации; создание специали-
зированных таможенных постов, применяющих 
в своей деятельности новые (перспективные) 
технологии таможенного оформления, такие как 
предварительное информирование, электронное 
декларирование, в том числе удаленный выпуск 
товаров с использованием сетей Интернет.

Кроме того, как уже отмечалось, ЦТУ раз-
работаны предложения по созданию Московской 
областной таможни, а также по реорганизации 
Зеленоградской, Ногинской и Щелковской та-
можен. Предполагается, что таможенные посты 
новой таможни будут размещены на крупных тер-
минальных складских комплексах (прежде всего, 
класса А и В), имеющих возможность размеще-
ния на своей территории до 500 транспортных 
средств. При этом они должны располагаться 
вне границ населенных пунктов, а по уровню об-
устройства, оборудования и технического осна-
щения (включая использование электронного 
документооборота) – отвечать самым современ-
ным требованиям. Специалисты ЦТУ считают, что 
формирование отдельных таможенных постов со 
штатной численностью порядка 80 единиц (с воз-
можным круглосуточным режимом работы) по-
зволит уменьшить количество мест таможенного 
оформления до пятнадцати.

– Какие планы у ЦТУ на 2010-2011 годы?
– В два ближайших года управление долж-

но провести реорганизацию малоэффективных 
таможенных органов, в регионе деятельности 
которых отсутствуют морские и сухопутные пун-
кты пропуска через государственную границу 
Российской Федерации. Параллельно с опти-
мизацией структуры таможенных органов и их 
мест нахождения в настоящее время проводятся 
мероприятия по созданию специализированных 

таможенных постов, использующих в своей де-
ятельности новые (перспективные) технологии 
таможенного оформления. При этом большое 
внимание уделяется расширению практики их 
применения. В результате уже сегодня более 
половины мест таможенного оформления ЦТУ 
имеют техническую возможность осуществлять 
электронное декларирование. Поставлена зада-
ча обеспечить к исходу 2010 года возможность 
осуществлять электронное декларирование для 
всех наших таможенных органов.

– Как обстоят дела с применением в та-
моженных органах Центрального таможен-
ного управления системы декларирования 
через Интернет, других технологий?

– В ЦТУ она применяется с 2008 года, в по-
следнее время количество ГТД, поданных с ее 
использованием, постоянно растет. С 1 февраля 
2010 года в таможенных органах началось вне-
дрение технологии удаленного выпуска товаров. 
В управлении ее применение осуществляется на 
9 таможенных постах: Вашутинском и Митинском 
Зеленоградской таможни, Каширском и Ступин-
ском Ногинской таможни, Дмитровском Щел-
ковской таможни, Заднепровском Смоленской 
таможни, Александровском, Брянском и Фокин-
ском Брянской таможни.

– В последнее время ФТС России взят 
курс на реализацию Концепции таможенного 
оформления и таможенного контроля в ме-
стах, приближенных к государственной грани-
це Российской Федерации. Она предусматри-
вает не только строительство современных 
автомобильных пунктов пропуска, развитие 
таможенно-логистической инфраструктуры, 
но и обустройство приграничных районов в 
целом. Что в этом плане делается в ЦТУ?

– Как известно, приграничные таможни 
управления – Белгородская, Брянская, Воро-
нежская, Курская, Смоленская – контролируют 
таможенную границу с Украиной и Республикой 
Беларусь. На российско-украинском участ-
ке функционирует 18 автомобильных пунктов 
пропуска, на российско-белорусском участке 
границы в регионах деятельности Брянской и 
Смоленской таможен расположено 11 пунктов 
принятия уведомлений (ППУ). На сегодняшний 
день построены и функционируют 2 современ-
ных многосторонних автомобильных пункта про-
пуска – Троебортное в Брянской области и Нехо-
теевка в Белгородской области. Все остальные 
автомобильные пункты пропуска построены по 
временной схеме в период с 1993-го по 1995 год 
и на данный момент не отвечают требованиям, 
предъявляемым к обустройству, оборудованию и 
техническому оснащению пунктов пропуска.

Кроме того, завершено строительство совре-
менных МАПП Крупец в Курской области и МАПП 
Бугаевка в Воронежской области. В ближайшее 
время Росграницей будет издан соответствующий 
акт об их открытии. Во втором полугодии 2010 года 
планируется завершить строительство МАПП Суд-
жа в Курской области. Центральным таможенным 
управлением в ФТС России внесены предложения 

Все течет, все изменяется
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о рассмотрении на уровне Правительства Рос-
сийской Федерации и включении в федеральную 
целевую программу «Государственная граница 
Российской Федерации (2011-2016 годы)» вопро-
са о строительстве железнодорожных пунктов про-
пуска Долбино и Валуйки в Белгородской области, 
Суземка в Брянской области.

В Брянской, Курской и Смоленской об-
ластях уже частично реализована возможность 
осуществления таможенного оформления в 
приграничных районах и непосредственно возле 
пунктов пропуска. В Брянской таможне это Алек-
сандровский таможенный пост, расположенный 
в непосредственной близости (300 м) от МАПП 
Троебортное, и отдел таможенного оформления 
и таможенного контроля Погарского таможенно-
го поста, расположенный в 22 км от МАПП Погар. 
В Курской таможне – Мирный таможенный пост, 
расположенный в 13 км от МАПП Суджа, и Ново-
ивановский таможенный пост, расположенный в 
18 км от МАПП Крупец. В Смоленской таможне –  
отдел таможенного оформления и таможенного 
контроля № 3 Новомосковского таможенного по-
ста, размещенный в 6 км от ППУ Рудня.

На сегодня уже определены таможенные ор-
ганы, осуществляющие пилотные проекты по от-
работке новых технологий таможенного оформ-
ления и таможенного контроля. В том числе по 
перемещению товаров и транспортных средств, 
находящихся под таможенным контролем, между 
таможенными органами, расположенными в 

пунктах пропуска через государственную гра-
ницу Российской Федерации, и таможенными 
органами, расположенными на таможенно-ло-
гистических терминалах – это Александровский 
таможенный пост Брянской таможни и Мирный 
таможенный пост Курской таможни.

– Недавно ФТС России сформировала 
подходы к понятию таможенно-логистиче-
ского терминала (ТЛТ), определила требова-
ния к местам их нахождения и обустройству. 
Применительно к Центральному федераль-
ному округу, где признано целесообразным 
построить новые ТЛТ?

– В рамках утвержденного ФТС России переч-
ня ТЛТ, создание которых целесообразно в перво-
очередном порядке на территории округа, ЦТУ 
проводилась и проводится работа в части развития 
сети ТЛТ в приграничных областях. В регионе дея-
тельности управления намечено создать 10 терми-
налов: в Воронежской таможне – это Бугаевский; в 
Белгородской –  Нехотеевский и Грайворонский; в 
Брянской – Погарский, Троебортновский и Новоюр-
ковичский; в Курской – Крупецкий и Суджанский; в 
Смоленской – Руднянский и Красной. В непосред-
ственной близости от МАПП Новые Юрковичи уже 
построен и введен в эксплуатацию склад времен-
ного хранения ООО «Терминалтаможсервис». Не-
давно в Белгородской области вблизи МАПП Не-
хотеевка начато строительство ТЛТ Нехотеевский, 
в Курской области вблизи МАПП Крупец скоро по-
явится ТЛТ Крупецкий.

В связи с тем, что с 1 июля 2010 года введен в 
действие Таможенный кодекс Таможенного союза, 
началось функционирование таможенных органов 
в рамках Таможенного союза. Предполагается, что 
поэтапно таможенное оформление и таможенный 
контроль будут перенесены на внешнюю границу. 
Когда это произойдет, станет нецелесообразным 
функционирование 11 ППУ на российско-белорус-
ском участке государственной границы, контроль 
в которых осуществляют отделы таможенного 
оформления и таможенного контроля таможенных 
постов Смоленской и Брянской таможен. Отказ от 
пересылки документов по контролю за транзитом 
товаров приведет к утрате основных функций За-
падного таможенного поста сбора и анализа ин-
формации Смоленской таможни.

В заключение отмечу, что вопросы, связан-
ные со смещением таможенного оформления 
в приграничные районы и планируемой реор-
ганизацией таможенных органов ЦТУ, обсужда-
лись на заседании Межведомственной рабочей 
группы при полномочном представителе Пре-
зидента РФ в ЦФО, на совещаниях с участием 
представителей федеральных органов испол-
нительной власти, глав администраций пригра-
ничных областей, а также с представителями 
бизнес-сообщества и деловых кругов, входящих 
в Консультативный совет при ЦТУ. В целом наши 
предложения получили положительную оценку от 
всех заинтересованных сторон.

Иннокентий ГРЯЗЕВ
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Прошел почти месяц с того 
момента, как формально начал дей-
ствовать Таможенный кодекс Тамо-
женного союза (ТК ТС). Редакция 
«ТН» предлагает читателям крат-
кий обзор некоторых изменений, 
которые повлекло за собой это со-
бытие. Главное новшество – отмена 
таможенных границ между тремя 
государствами. После соблюдения 
ряда формальностей и выполнения 
сторонами достигнутых ранее до-
говоренностей контроль товаров 
будет осуществляться на внешних 
границах стран – участниц ТС, а 
процедуры таможенного оформле-
ния на российско-казахстанской и 
российско-белорусской границах 

будут упрощены. Предполагается, 
что к 1 июля 2011 года будут ликви-
дированы и таможенные посты. По-
сле окончательного формирования 
единой таможенной территории 
будет осуществляться свободное 
перемещение товаров и рабочей 
силы, ограничения во взаимной 
торговле снимут, а таможенные по-
шлины упразднят.

Предполагается, что в отноше-
нии товаров из других стран будут 
применяться одинаковые пошлины 
и квоты, а во взаимной торговле 
между тремя странами не будут 
применяться ввозные пошлины, за-
преты и ограничения; ставку НДС и 
размер акцизов обнулят. Исключе-
ние составят товары, на которые в 
стране применяются меньшие, чем 
установлено единым таможенным 
тарифом, ставки ввозных пошлин. В 
случае если такой товар необходи-
мо доставить на территорию друго-
го государства – члена ТС, нужно бу-
дет доплатить недостающую сумму 
таможенных платежей. Это значит, 
что при ввозе в Россию автомобиля 
из Беларуси или Казахстана должна 
быть уплачена сумма по ставке рос-

сийской пошлины. Стоит отметить, 
что в ТС унифицируется только 
таможенное законодательство, а 
иные его виды – гражданское, бан-
ковское, налоговое – пока остаются 
национальными.

До принятия решения совета 
ЕврАзЭС на уровне глав государств 
– членов ТС декларация на това-
ры будет подаваться таможенным 
органам страны, в которой за-
регистрировано либо постоянно 
проживает лицо, являющееся де-
кларантом. Таким образом, рос-
сийские юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели, 
как и сейчас, будут декларировать 
товары только таможенным орга-

нам РФ. Со вступлением в силу ТК 
ТС срок уплаты таможенных пошлин 
и налогов увеличен с 15 дней до 4 
месяцев, а период таможенного 
постконтроля увеличены с 1 до 3 
лет. Время регистрации или отказа 
в ней декларации должно состав-
лять не более 2 часов с момента ее 
подачи. При этом в новом кодексе 
исключены устное и конклюдентное 
(прохождение через «зеленый ко-
ридор») декларирование.

Напомним, что планировалось 
завершить все формальности по 
созданию ТС к 1 июля, но реаль-
ность, как всегда, с планами не со-
впала. Поскольку к указанной дате 
страны-участницы не смогли ула-
дить все формальности, ФТС Рос-
сии выпустила письмо от 01.07.2010 
«О порядке зачисления ввозной та-
моженной пошлины». Из него сле-
дует, что к 30 июня 2010 года были 
завершены внутригосударствен-
ные процедуры, необходимые для 
вступления в силу Соглашения по 
основному вопросу – об установ-
лении и применении в ТС порядка 
зачисления и распределения ввоз-
ных таможенных пошлин (иных по-

шлин, налогов и сборов, имеющих 
эквивалентное действие). Поэтому 
ФТС России известила, что до осо-
бого распоряжения сохраняется 
действующий до сих пор порядок 
перечисления ввозной таможенной 
пошлины.

При этом ранее сообщалось: 
вступление в силу ТК ТС должно 
означать, что ТК РФ утрачивает 
силу. Вместе с тем ТК ТС содержит 
более 200 отсылочных положений, 
которые отдают регулирование 
различных вопросов на откуп на-
циональным законодательствам го-
сударств – участников союза. У нас 
все это должно было воплотиться в 
законе «О таможенном регулирова-
нии в Российской Федерации», но 
он до сих пор не принят. На данный 
момент имеются сведения, что Го-
сударственная дума приняла его 
лишь в первом чтении. Как утверж-
дают эксперты, основные споры по 
нему только начинаются и битва за 
окончательный вариант документа 
еще впереди. По имеющимся дан-
ным, в Думу поступил законопроект, 
предложенный Минэкономразви-
тия. ФТС России не смогла отстоять 
свое предложение.

В этой связи напомним, что 
изначально работу по подготовке 
законопроекта поручили министер-
ству. Однако ФТС России внесла 
на обсуждение министерств и ве-
домств свой вариант. Как признают 
эксперты, она написала его под 
свои потребности. Например, по-
пыталась наделить таможенников 
правом приостанавливать ввоз лю-
бых товаров, помеченных товарны-
ми знаками, чего службе не удается 
добиться уже много лет. Таможен-
ный документ в мае отклонили по 
официальной причине, что он не 
снижает, а, наоборот, увеличивает 
возможности давления таможенни-
ков на участников ВЭД.

При этом следует отметить, 
что не лишен перегибов, но уже в 
другую сторону и министерский 
труд. В нем Минэкономразвития 
фактически попыталось вернуть 
себе право нормотворчества в 
таможенной сфере. Естественно, 
ФТС России это не устраивает.

Есть претензии к законопро-
екту и у Минфина. Его смущает, что 
проект слишком либерален в во-
просах освобождения от обеспече-
ния уплаты таможенных платежей. 
В частности, его могут не вносить 
лица, к которым у таможенников не 

было претензий в течение двух по-
следних лет. По мнению Минфина, 
не нужно забывать и о финансовой 
устойчивости участника ВЭД. Кро-
ме того, у министерства есть со- 
мнения по поводу создания сети 
платежных терминалов по при-
ему таможенных платежей, которую 
Минэкономразвития предложило 
организовать на границе.

Теперь уже всем ясно, что 
окончательно законопроект будет 
принят лишь в осеннюю сессию. 
До этого всем, и таможне, и участ-
никам ВЭД, придется жить в пер-
манентном для каждого в отдель-
ности и страны в целом состоянии 
ожидания кардинальных перемен. 
Пока же, по замыслу чиновников, 
в части, не противоречащей ТК ТС, 
будет действовать родной и хорошо 
всем знакомый, но не лишенный 
противоречий и иных недостатков 
Таможенный кодекс РФ. Чтобы хоть 
как-то разрулить эту ситуацию, 
ФТС России подготовила пись-
мо от 29.06.2010 № 01-11/31847  
«О неприменении отдельных норм 
Таможенного кодекса Российской 
Федерации от 28 мая 2003 года  
№ 61-ФЗ». В нем в пункте 274 
разъяснено, какие нормы ТК РФ не 
применяются и какие нормы ТК ТС  
действуют вместо них.

При этом специалисты ука-
зывают, что после окончательного 
формирования единой таможенной 
территории будет осуществляться 
свободное перемещение товаров 
и рабочей силы, ограничения во 
взаимной торговле будут сняты, а 
таможенные пошлины упразднены. 
Предполагается, что в отношении 
товаров из других стран будут при-
меняться одинаковые пошлины и 
квоты, а во взаимной торговле меж-
ду тремя странами не станут приме-
няться ввозные пошлины, запреты и 
ограничения; ставка НДС и размер 
акцизов опустят до нуля. Исключе-
ние составят товары, на которые в 
стране применяются меньшие, чем 
установлено единым таможенным 
тарифом, ставки ввозных пошлин. 
В случае если такой товар необ-
ходимо доставить на территорию 
другого государства – члена ТС, 
нужно будет доплатить недостаю-
щую сумму таможенных платежей. 
Это в первую очередь относится к 
ввозимым в Россию из Беларуси 
или Казахстана подержанным авто-
мобилям.

Игорь НИКОЛАЕВ

ТК ТС: то ли еще будет...
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Ограничительные ввозные пошлины на 
иномарки, введенные властями РФ в период кри-
зиса, в результате вступления в силу Таможен-
ного кодекса Таможенного союза теперь станут 
постоянными. Об этом сообщили в Минэконом-
развития. Формально срок действия этих пошлин 
уже истек. Однако в министерстве отмечают, что 
никаких документов об их продлении или отмене 

не готовится. В едином тарифе Таможенного со-
юза (ТС), который действует в России, Беларуси 
и Казахстане с 1 января этого года, срок дей-
ствия пошлин на автомобили не указан, поэтому 
они, как подчеркивают в Минэкономразвития, 
автоматически считаются постоянными.

Как заявил начальник отдела Главного 
управления федеральных таможенных дохо-
дов и тарифного регулирования ФТС России 
Валерий Решетников, в странах союза на ав-
томобили будут действовать единые ввозные 
пошлины, идентичные российским. Напомним, 
в январе 2009 года на иномарки у нас ввели 
кризисные ввозные пошлины. Их ставки на 
автомобили со сроком эксплуатации от 1 года 
до 5 лет повысили в среднем с 25 до 30% тамо-
женной стоимости, а специфическую составля-
ющую, исчисляемую в евро за 1 куб. см объема 
двигателя, увеличили практически вдвое. Она 
стала колебаться от 1,2 до 5,8 евро за 1 куб. 
см. Кроме того, с 7 до 5 лет снизили срок отне-
сения иномарок к категории подержанных. На 
автомобили старше 3 лет и дешевле 325 тыс.  
рублей (за исключением произведенных в Рос-
сии) ввозную пошлину подняли с 48 до 54%.  
При этом Валерий Решетников уточнил, что 
«вопрос о пошлинах на автомобили для физи-
ческих лиц был очень тяжелым моментом в пе-
реговорах с Беларусью и Казахстаном, так как 
в России они выше. В итоге приняли решение 
сохранить ставки на российском уровне».

Однако таможенник не исключил, что «мо-
жет быть принято решение временно сохранить 
в Беларуси и Казахстане национальные ставки». 
Переговоры по этому вопросу не завершены. 
Возможно, на какой-то переходный период по 
этому вопросу стороны договорятся. Что каса-
ется иномарок, ввезенных в Беларусь по более 
низким пошлинам, то в Россию их можно про-

дать только с уплатой разницы до нашего уровня 
ввозных пошлины. Причем это можно сделать 
как в Беларуси, так и в России. Данный порядок 
будет действовать до 1 января 2013 года. Если 
же гражданин Беларуси приезжает в Россию на 
таком автомобиле для личного пользования, а не 
для продажи, то никакой разницы он не уплачи-
вает, подчеркнул Валерий Решетников.

Значит, не оправдались опасения отече-
ственных автодилеров, которые говорили, что 
после отмены внутренних таможенных границ из-
за создания союза на наш рынок хлынут дешевые 
подержанные иномарки из Беларуси, куда их 
ввезли по более низким таможенным пошлинам. 
Теперь можно уверенно говорить, что Россия их к 
себе не пустит. Как сказал первый вице-премьер 
Игорь Шувалов, такие автомобили не попадут 
на наш рынок. По принятым правилам, только 
граждане Беларуси и Казахстана, являющиеся 
собственниками этих автомобилей, смогут лично 
пересекать таможенную границу и посещать тер-
риторию РФ, но передавать их по доверенности 
либо отчуждать будет возможно, только уплатив 
установленную таможенную пошлину.

Чужие не проедут

О том, что российский авторынок для бело-
русов и казахов продолжают ограничивать, экс-
перты вновь заговорили, ознакомившись с пись-
мом ФТС России, которое она разослала своим 

территориальным таможенным органам. Указан-
ный документ определяет порядок перемещения 
через российско-белорусскую и российско- 
казахстанскую границу личных автомобилей 
гражданами двух других государств ТС.

При проведении таможенного контроля, 
как следует из письма, таможенники должны 
учитывать, что автомобили, ввезенные после 
1 января 2010 года на территорию Беларуси 
или Казахстана из третьих стран, признаются в 
России иностранными товарами. Исключение 
составляют лишь машины, по которым ставки та-
моженных пошлин уже уплачены в соответствии 
с приложением № 5 Соглашения между прави-
тельствами трех стран от 18.06.2010 «О порядке 
перемещения физическими лицами товаров для 
личного пользования через таможенную границу 
Таможенного союза и совершения таможенных 
операций, связанных с их выпуском». Это те 
пошлины, введение которых так пугает белору-
сов: за подержанный автомобиль старше 5 лет 
и с объемом двигателя в 3 тыс. куб. см и выше 
ставка равна 5,7 евро за 1 куб. см. Самая низкая 
пошлина (1,5 евро за 1 куб. см) предусмотрена 
для авто возрастом от 3 до 5 лет и двигателем  
до 1 тыс. куб. см.

Получается, что граждане Беларуси при 
въезде в Россию на автомобиле, свидетельство о 
регистрации которого на территории Республики 
Беларусь (включая отметку о снятии автомобиля 
с регистрационного учета) выдано после 1 января 
2010 года, будут обязаны уплатить таможенные 
пошлины и налоги по указанным выше ставкам. 
Из этого правила есть лишь одно исключение –  
ничего не платится, если автомобиль ввозится 
Россию временно и только лицом, постоянно 
проживающим в Беларуси. Аналогичное правило 
применяется и к гражданам Казахстана.

Согласно письму ФТС России, чтобы опре-
делить для таможенных целей статус автомоби-
ля, водитель на границе должен предоставить 
свидетельство о регистрации транспортного 
средства (ТС) на территории Беларуси или Ка-
захстана. На незарегистрированные автомобили 
российские таможенники будут требовать до-
кументы, оформленные на таможенной границе 
Таможенного союза при помещении под тамо-
женную процедуру таможенного транзита, или 
свидетельство о регистрации ТС с отметкой на 
внутренней стороне о его снятии с регистраци-
онного учета, заверенной подписью начальника 
регистрационного подразделения (или иного 
уполномоченного должностного лица) и печатью 
этого подразделения.

При отсутствии или невозможности предо-
ставления таможенному органу указанных до-
кументов автомобиль может быть помещен под 
таможенное наблюдение на склад временного 
хранения либо по решению перемещающего 
его физического лица вывезен за пределы РФ, 
конечно, при условии, что в действиях данного 
лица отсутствуют признаки административных 
правонарушений или преступления.

Сергей ПАШКОВ

Временное стало постоянным
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В двух предыдущих номерах редакция «ТН» публиковала ответы на 
вопросы представителей деловых кругов, касающиеся осуществления 
внешнеэкономической деятельности в условиях Таможенного союза, подго-
товленные сотрудниками Аналитического управления ФТС России. Сегодня 
мы предоставляем читателям возможность ознакомиться с разъяснениями 
относительно различных аспектов деятельности ТС, которые дают специа-
листы НП «Гильдия профессиональных участников ВЭД» совместно с Ленин-
градской областной ТПП. Вопросы от бизнеса к ним поступают по горячей 
линии поддержки участников ВЭД по телефонам: (812) 334-4966, 334-4965.

– Какой перечень документов нужно подготовить для передачи 
покупателю оборудования, произведенного в РФ, экспортируемого в 
Казахстан, для успешного прохождения таможни?

– В этом случае потребуется стандартный перечень документов: меж-
дународная товарно-транспортная декларация (CMR), инвойс, сертификат 
СТ-1. Если раньше ваши товары попадали под экспортный контроль над 
перемещением товаров и технологий, то заключение экспортного контро-
ля пока будете оформлять так же, как и прежде, – на основании решения 
Комиссии Таможенного союза от 05.07.2010 № 52. В нем установлено, что 
до введения в действие соответствующих единых документов в Республике 
Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации применяется на-
циональное законодательство по контролю над перемещением товаров и 
технологий, подлежащих экспортному контролю, в том числе продукции во-
енного назначения. По поводу оформления сертификата соответствия реко-
мендуем посмотреть Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 
№ 319 «О техническом регулировании в Таможенном союзе», устанавлива-
ющее ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ, подлежащей обязательной оценке 
(подтверждению) соответствия в рамках ТС с выдачей единых документов. 
Декларирование на экспорт в Казахстан, а также оформление процедуры 
таможенного транзита не требуется.

– Какой порядок перемещения товаров от места его прибытия до 
таможенного склада, если таможенный склад не находится в месте 
расположения таможенного органа?

– В настоящий момент ТК ТС не предусматривает помещение под про-
цедуру транзита товаров, следующих от таможенного органа на удаленный 
склад в регионе одного и того же таможенного органа. Таким образом, сле-
дуя изменениям законодательства, если заявлена процедура таможенного 
склада, то помещать товары под процедуру транзита не нужно. Статья 237 
ТК ТС, как и раньше, разделяет процесс помещения под процедуру тамо-
женного склада на регистрацию декларации и фактическое размещение 
на ТС. В настоящий момент после регистрации декларации в свою пользу 
необходимо обратиться в таможенный орган оформления, который для за-
вершения помещения товаров под процедуру таможенного склада должен 
разрешить перемещение указанных товаров под таможенным наблюдени-
ем к месту расположения склада (статья 114 ТК ТС).

– Какие документы на товары из европейских государств, выпу-
щенные в свободное обращение на территории России, потребуют от 
наших партнеров в Республике Беларусь в случае продажи там этих 
товаров?

– В общем случае, если товар не подпадает под изъятия, рекомен-
дуем посмотреть Протокол об отдельных временных изъятиях из режима 
функционирования единой таможенной территории ТС – приложение к по-
становлению Правительства РФ от 05.07.2010 № 506. Также следует руко-
водствоваться ТК ТС и письмом ФТС России от 29.06.2010 № 01-11/31846 
«О порядке действий при помещении товаров под таможенную процедуру и 
таможенном контроле товаров в условиях функционирования Таможенного 
союза». Исходя из приведенных выше нормативных актов, после разреше-
ния выпуска для внутреннего потребления в РФ товар становится товаром 
Таможенного союза, и для подтверждения его статуса в Республике Казах-
стан или в Республике Беларусь потребуется предоставить заверенную 
таможней копию или оригинал ввозной ГТД, а также документ, подтвержда-
ющий соблюдение запретов и ограничений.

– Таможня отказала в приеме декларации в связи с отсутствием 
полной информации о химическом составе ввозимых товаров. Однако 

часть химического состава составляет коммерческую тайну и не рас-
крывается поставщиком даже для таможенных целей. Правомерно ли 
данное требование таможни?

– В настоящий момент ТК ТС предписывает вместе с декларацией на 
товары представлять документы, на основании которых был заявлен клас-
сификационный код ТН ТС. Без дополнительных разъяснений таможенные 
органы взяли на себя ответственность определять достаточность таких до-
кументов для классификации товаров. Таким образом, формально требо-
вание таможни о предоставлении справочной информации о химическом 
составе правомерно, если такая информация могла бы повлиять на класси-
фикацию ввозимых товаров в соответствии с ТН ТС.

Пути решения этого вопроса для будущих поставок нам видятся сле-
дующими: получить отказ официально и обжаловать его в суде, мотивируя 
это отсутствием влияния запрашиваемых сведений на классификацию; 
ввезти товары и после размещения на складе временного хранения про-
вести экспертизу их химического состава с привлечением специализиро-
ванного экспертного учреждения; получить предварительное классифика-
ционное решение ФТС России на ввозимые товары и использовать его в 
течение 3 лет.

– Наши товары в настоящее время размещены в зоне таможен-
ного контроля в месте прибытия (морской порт) и находятся на вре-
менном хранении. Таможенный орган уже предупредил нас, что не 
продлит нам срок временного хранения в ЗТК на основании нового 
законодательства. Правомерно ли это?

 – Согласно статье 168 ТК ТС местами временного хранения товаров 
являются склады временного хранения и иные места в соответствии с за-
конодательством государств – членов ТС (далее – места временного хра-
нения).

В настоящее время в части, не противоречащей законодательству 
Таможенного союза, действует Таможенный кодекс РФ, который пунктом 3 
статьи 78 устанавливает, что по запросу лица, осуществляющего грузовые 
операции в морском (речном) порту, товары могут находиться в месте их 
разгрузки и перегрузки (перевалки) без помещения на склад временного 
хранения в течение срока, необходимого для осуществления указанных 
операций, но в пределах сроков, установленных в соответствии со статьей 
103 ТК РФ («Продление сроков временного хранения осуществляется по 
мотивированному запросу лица»).

Таким образом, изменения законодательства не могут повлиять на 
решение таможенного органа о продлении срока временного хранения на 
ваши товары, если мотивированный запрос будет вами в надлежащее вре-
мя направлен.

– В случае экспорта в Беларусь/Казахстан товаров не россий-
ского происхождения по каким документам их отгружать – то есть как 
это выглядит с чисто практической – документальной – точки зрения? 
Каким образом мы можем подтвердить в этом случае нулевую ставку 
НДС? Есть ли уже какие-то нормативные документы, которые регла-
ментируют эту сторону деятельности в рамках ТС?

– Действие соглашений по Таможенному союзу распространяется на 
все перемещаемые товары внутри границ стран – участниц ТС, как происхо-
дящие с территорий РФ, Беларуси и Казахстана, так и на товары, происходя-
щие из других стран и выпущенные в свободное обращение на территории 
этих стран (в отличие от Соглашения с Беларусью от 15.09.2004, которое 
регулировало лишь импорт-экспорт товаров, которые были произведены 
в РФ и Беларусь). Таким образом, упрощенная процедура применяется ко 
всем товарам, перемещающимся в границах ТС (вместо ГТД необходимо 
предоставлять транспортные (товаросопроводительные) документы и за-
явление об уплате НДС покупателем).

Список документов (более полная версия в документе-первоисточни-
ке): договор поставки; выписка банка; заявление о ввозе товаров и уплате 
косвенных налогов (по установленной форме); транспортные (товаросо-
проводительные) документы; иные документы, подтверждающие обосно-
ванность применения нулевой ставки НДС и (или) освобождения от уплаты 
акцизов. Собранный пакет документов должен быть представлен экспорте-
ром в течение 180 календарных дней с даты отгрузки (передачи) товаров. В 

Жаркая страда на горячей линии
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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!

противном случае, как и по внутренним правилам, установленным НК РФ, 
исчисление косвенных налогов производится по внутренним ставкам стра-
ны-экспортера с одновременным применением налоговых вычетов.

Документы, которые все это регламентируют – Соглашение о принци-
пах взимания косвенных налогов в Таможенном союзе от 25.01.2008 и Про-
токол от 11.12.2009, в частности статья 4 Соглашения и пункт 2 Протокола. 
Указанные документы размещены на официальном сайте Комиссии Тамо-
женного союза www.tsouz.ru.

В соответствии с ТК ТС, вступившим в силу 6 июля, основным отличием от 
порядка, действующего в настоящее время, является следующее: иностран-
ные товары, ввезенные в любое из государств – членов ТС и помещенные в 
нем под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, пред-
усматривающую получение товарами статуса «товаров Таможенного союза», 
за исключением товаров, указанных в Протоколе об отдельных временных 
изъятиях из режима функционирования единой таможенной территории Тамо-
женного союза, получают право свободно обращаться на всей ТТ ТС. Такое же 
право свободно обращаться на всей таможенной территории ТС с 1 июля 2010 
года получают товары, происходящие из Российской Федерации, Республики 
Беларусь, Республики Казахстан, а также товары, которые на указанную дату 
признавались отечественными в государствах – членах союза.

При ввозе товаров на территорию Таможенного союза таможенные ор-
ганы устанавливают их статус для таможенных целей. В качестве докумен-
тов, подтверждающих страну происхождения ввозимых товаров, могут быть 
представлены: декларация о происхождении товара или сертификат проис-
хождения товаров формы СТ-1; оригинал или заверенная таможенным орга-
ном копия экземпляра таможенной декларации, оформленной при выпуске 
товаров для внутреннего потребления на территории государства – члена ТС, 
а также документ, подтверждающий соблюдение запретов и ограничений.

Товары, в отношении которых не представлены документы, свидетель-
ствующие о том, что страной их происхождения является государство - член 

союза либо что они выпущены для свободного обращения на территории 
Таможенного союза, подлежат помещению под таможенную процедуру та-
моженного транзита или иную таможенную процедуру в ближайшем тамо-
женном органе. Порядок и условия помещения таких товаров под таможен-
ную процедуру таможенного транзита более подробно описаны в разделе X 
Памятки (приложение к письму ФТС России от 29.06.2010 № 01-11/31846).

– Кем выдается сертификат происхождения товара и в каких слу-
чаях таможенные органы требуют его предоставления?

– Сертификат происхождения товара – это документ, подтверждаю-
щий происхождение товара из определенной страны. Он выдается уполно-
моченным на это госорганом страны, как правило Торгово-промышленной 
палатой. В подтверждение происхождения товара таможенный орган РФ 
вправе требовать предъявления сертификата в следующих случаях: на то-
вары, происходящие из стран, которым РФ предоставляет преференции по 
таможенному тарифу; на товары, ввоз которых из данной страны регули-
руется квотами или иными мерами регулирования внешнеэкономической 
деятельности; если это предусмотрено международными соглашениями, 
участником которых является РФ, а также законодательством РФ в обла-
сти охраны окружающей природной среды, здоровья населения, защиты 
прав российских потребителей, общественного порядка, государственной 
безопасности и других жизненно важных интересов РФ; в случаях, когда 
в представляемых для таможенного оформления документах сведения о 
происхождении товаров отсутствуют либо у таможенного органа РФ есть 
основания полагать, что декларируются недостоверные сведения о проис-
хождении товаров. В рамках Таможенного союза сертификат происхожде-
ния товаров СТ–1 используется.

Подготовили Анастасия ЧУРСИНА,
Гильдия профессиональных участников ВЭД;

Роман ГОРДИЕНОК,
Ассоциация импортеров и экспортеров ЛОТПП
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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%.
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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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