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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»



Распоряжением Правительства РФ  

№ 1463-р расширена граница Морского 

порта Калининград. В нее включена аква-

тория гавани судоремонтного завода.

Стр. 3

В  Н О М Е Р Е :

Сейчас в Калининградской области 

успешно работает недавно созданный 

на базе действующего СВХ «Сириус» ТЛТ 

Багратионовский. Он расположен всего в  

900 м от МАПП Багратионовск – Безледы.

Стр. 3

В Мурманской таможне ликвидирует-

ся Кандалакшский таможенный пост. На 

его базе создадут Северный энергетиче-

ский таможенный пост со статусом юриди-

ческого лица Центральной энергетической 

таможни.

Стр. 5

Таможенные органы РФ прекратили с 

1 января 2010 выдачу физическим лицам 

паспортов транспортного средства на вво-

зимые автомобили, если они не соответ-

ствуют экологическому классу Евро-4.

Стр. 28

В связи с созданием Таможенного 

союза России, Беларуси и Казахстана с  

1 июля 2010 года начали действовать но-

вые правила ввоза в нашу страну лекарств, 

в том числе через международный по-

чтамт.
Стр. 24

С началом функционирования Тамо-

женного союза изменился порядок пере-

мещения и оформления личного автотран-

спорта, перемещаемого на территории 

России, Беларуси и Казахстана.

Стр. 20
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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

Промаркируют 
одинаково

Комиссия Таможенного союза (КТС) установила, что теперь продук-
ция, на которую выдан сертификат соответствия или оформлена деклара-
ция о соответствии по Единым формам, утвержденным решением Комис-
сии Таможенного союза от 18.07.2010 № 319 (Единые формы), маркируется 
национальным знаком соответствия (знаком обращения на рынке) государ-
ства – члена ТС, на территории которого выдан сертификат соответствия 
или зарегистрирована декларация о соответствии по Единым формам.

При этом в сопроводительных документах, подтверждающих приобре-
тение (поступление) продукции, и (или) технических паспортах, и (или) ин-
струкциях по эксплуатации, и (или) иной сопроводительной документации 
на партию продукции или прилагаемой к каждой единице по каждому наи-
менованию продукции указывается регистрационный номер сертификата 
соответствия, срок его действия, наименование и адрес органа по серти-
фикации, выдавшего сертификат или регистрационный номер декларации 
о соответствии, дата ее регистрации, наименование и адрес юридического 
лица или индивидуального предпринимателя, принявшего декларацию о 
соответствии, если эти сведения не указаны на самой продукции или ее по-
требительской таре.

По материалам КТС

Порядок добавили  
к формуле

Правительство РФ вскоре получит право устанавливать порядок и 
формулы расчета ставок вывозных таможенных пошлин на отдельные кате-
гории товаров. Соответствующий законопроект был рассмотрен Государ-
ственной думой 21 сентября. Отмечалось, что мировой финансовый кризис 
показал несовершенство применения плоских пошлин в отношении отдель-
ных категорий товаров, являющихся предметами биржевых торгов. Учиты-
вая продолжающуюся динамику изменения биржевых цен на ряд товаров, 
являющихся предметом биржевых торгов, в частности цветные металлы, 
сырье для черной металлургии, цемент, предлагается внести поправки в за-
кон «О таможенном тарифе».

В рамках указанного законопроекта предлагается наделить Прави-
тельство РФ правом устанавливать порядок и формулы расчета ставок вы-
возных таможенных пошлин на отдельные категории товаров, определяе-
мые правительством. Цель этой инициативы – повышение оперативности 
и гибкости применения мер таможенно-тарифного регулирования, чтобы 
стабилизировать экономическую ситуацию в стране.

Комитет по бюджету и налогам поддержал концепцию законопроекта, 
но есть и ряд замечаний. Их озвучил заместитель председателя комитета 
Госдумы по бюджету и налогам Александр Коган. Он пояснил, что «в за-
ключении комитета есть ряд замечаний к законопроекту, которые, на наш 
взгляд, должны быть учтены при подготовке документа ко второму чтению. 
Формула «на отдельные категории товаров» является общей. Полагаем це-
лесообразным установить в законе либо перечень категорий товаров, по 
которым правительство вправе устанавливать порядок и формулы расчета 
ставок, либо критерии таких товаров. Полагаем также, что необходимо за-
конодательно определить общие принципы и подходы к установлению по-
рядка и формул расчета ставок вывозных таможенных пошлин на отдельные 
категории товаров. Кроме того, целесообразно определить предельные 
сроки, на которые могут устанавливаться ставки вывозных таможенных по-
шлин на отдельные категории товаров».

По материалам Госдумы

www.customsnews.ru
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Выпустили условно
Своим приказом от 12.07.2010 № 1315 ФТС России определила поря-

док утверждения условного выпуска товаров, ввозимых на территорию РФ 
в качестве вклада иностранного учредителя в уставные капиталы организа-
ций с применением льгот по уплате ввозной таможенной пошлины.

Документ принят в целях обеспечения контроля применения законо-
дательства РФ в части обоснованности предоставления таможенными ор-
ганами льгот по уплате ввозной таможенной пошлины при ввозе товаров в 
качестве вклада в уставные капиталы организаций.

ИА «Клерк.Ру»

С новыми пошлинами!
Ставки ввозных таможенных пошлин на бывшие в эксплуатации и вос-

становленные шины с 23 сентября сего года увеличиваются. В соответствии 
с решением Комиссии Таможенного союза от 17 августа на данный товар 
при его ввозе на территорию Российской Федерации теперь начала дей-
ствовать повышенная ставка ввозной таможенной пошлины в размере 20% 
от таможенной стоимости, но не менее 20 евро за штуку.

До сих пор ставка ввозной таможенный пошлины на бывшие в экс-
плуатации и восстановленные шины составляла те же 20% от таможенной 
стоимости, но при этом следовало платить за штуку не менее 6,9 евро, то 
есть фактически в три раза меньше.

По материалам КТС

Обозначили границы
Распоряжением Правительства Российской Федерации № 1463-р 

расширены границы Морского порта Калининград. Напомним, что ранее 
причалы судоремонтного завода вошли в границы территории Морского 
порта Калининград, открытого для торгового мореплавания, при этом аква-
тория гавани судоремонтного завода в нее включена не была и фактически 
оказалась за пределами порта.

Таким образом, предприятие ЗАО «ПНК «Росбункер» было вынуждено 
приостановить погрузочные операции нефтеналивных грузов. В результате 
чего на станции Балтийск Калининградской железной дороги произошло 
скопление более 650 цистерн с мазутом. Как считают специалисты, всту-
пление в силу указанного распоряжения позволит в полном масштабе воз-
обновить работу данного предприятия, являющегося одним из наиболее 
крупных участников внешнеэкономической деятельности в регионе.

Калининградская областная таможня активно продолжает реализа-
цию положений Концепции таможенного оформления и контроля в местах, 
приближенных к государственной границе РФ, которая предусматривает 
поэтапный переход к осуществлению основных таможенных процедур в 
приграничных субъектах Российской Федерации и переносу пунктов тамо-
женного оформления из крупных городов на приграничные территории. При 
этом следует отметить, что комплекс мер по воплощению на практике поло-
жений Концепции, который предстоит в ближайшее время осуществить на 
территории Калининградской области, требует принятия соответствующих 
решений не только от таможни, но и от местных органов государственной 
власти, а также со стороны представителей бизнеса.

Необходимые предложения уже разработаны Калининградской об-
ластной таможней при активном участии областного правительства, органов 
местного самоуправления (глав администраций Гусевского, Мамоновско-
го, Багратионовского муниципальных образований), деловых кругов –  
владельцев складов временного хранения, регионального филиала АСМАП, 
РОР «Союз промышленников и предпринимателей Калининградской обла-
сти». Цель такого сотрудничества – выработка согласованной позиции по 
вопросу оптимизации размещения таможенных органов области и созда-
нию таможенно-логистических терминалов (ТЛТ) в непосредственной бли-
зости от государственной границы.

В настоящее время Калининградская областная таможня проводит 
большую работу по рассмотрению представленных исходных материалов 
и сведений по созданию в зоне ее деятельности новых современных ТЛТ и 
подготовке их к направлению в комиссию ФТС России по реализации Кон-
цепции. В данный момент в Москву уже передано примерно 10 заявлений 
потенциальных участников реализации Концепции на территории области.

Сейчас в Калининградской области уже успешно работает недавно 
созданный на базе действующего СВХ «Сириус» ТЛТ Багратионовский. Он 
расположен всего в 900 м от МАПП Багратионовск – Безледы. Со 2 марта 
2010 года на его территории функционирует Багратионовский таможенный 
пост Калининградской областной таможни. За прошедший с момента от-
крытия период его должностными лицами оформлено 3116 партий товаров, 
в том числе в марте – 42, в апреле – 179, в мае – 504, в июне – 618, в июле –  
901, в августе – 903. К концу текущего года запланирован ввод в эксплу-
атацию второй очереди ТЛТ Багратионовский, что позволит значительно 
расширить площади, занимаемые как складом временного хранения, так и 
прилегающей к нему зоной таможенного контроля.

Кроме того, упомянутой комиссией ФТС России согласовано создание 
на территории Неманского района, в поселке Дубки, ТЛТ Советский, кото-
рый будет располагаться в непосредственной близости от МАПП Советск, 
и ТЛТ Мамоновский с местом расположения непосредственно у МАПП 
Мамоново – Гжехотки, как соответствующих положениям Концепции. В на-
стоящий момент эти объекты находятся в стадии проектирования. В пер-
спективе рассматривается вопрос о возможности создания на территории 
области еще нескольких современных ТЛТ.

Оксана ИВАНОВА,
Калининград,

специально для «ТН»

Терминалы как 
спутники таможни
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Договор о зоне свободной 
торговли на пространстве СНГ почти 
готов, в целом согласован и может 
быть подписан в ближайшие месяцы. 
Об этом глава Минэкономразвития 
Эльвира Набиуллина сообщила на 
недавнем заседании министров 
экономики стран Содружества. Она 
сказала, что это очень важный доку-
мент, который все ждут, в том числе 
и бизнес, поскольку он обеспечит 
эффективность развития торговых 
связей, создав условия для свобод-
ного перемещения товаров в рамках 
Содружества. Подписание договора 
станет началом качественно новой 
интеграции. Как прогнозируют экс-
перты, все это поможет не только 
расширить товарооборот, но и облег-
чит покупку новых технологий, а зна-
чит, сработает и на модернизацию.

Договор, как пояснила Эльви-
ра Набиуллина, предусматривает 
для государств, подписавших его, 

единые правила торговли, меры 
торговой защиты и процедуры раз-
решения споров. Пока, по ее сло-
вам, несогласованными остались 
вопросы, которые касаются на-
ционального режима в отношении 
госзакупок, свободы транзита на 
трубопроводный транспорт и ра-
тификации соглашения о правилах 
определения страны происхожде-
ния товаров. Российский министр 
надеется, что в ближайшее время 
по этим позициям будет найден 
приемлемый для всех компромисс. 
Как ранее сообщалось, в список 
стран – участниц предполагаемой 
зоны свободной торговли вошли 
Россия, Белоруссия, Казахстан, 
Армения, Киргизия, Молдавия, Тад-
жикистан и Украина. Специалисты 
уточняют, что сейчас в мире суще-
ствует как минимум семь зон сво-
бодной торговли, среди которых –  
североамериканская, европейская, 

балтийская, австралийско-ново-
зеландская, бангкокская и альянс 
Колумбии, Эквадора и Венесуэлы.

Основные принципы согла-
шения базируются на правилах 
Всемирной торговой организации 
(ВТО), что очень важно для Киргизии 
и Украины, которые уже являются 
ее членами. Впрочем, как и для Рос-
сии, стремящейся присоединиться 
к этому мировому торговому клубу. 
В то же время Эльвира Набиуллина 
подчеркнула, что для нашей страны 
торгово-экономические связи со 
странами СНГ являются приори-
тетными. Это подтверждают и озву-
ченные министром цифры: если 
во время кризиса объем торговли 
России со странами Содружества 
сократился на 36,2%, то за семь 
месяцев этого года он уже вырос на 
41%. Именно наша страна, которая 
в 2010 году председательствует в 
СНГ, стала инициатором подготовки 

и принятия договора о зоне свобод-
ной торговли. По мнению России, 
существующие сегодня двусторон-
ние договоры о свободной торгов-
ле, заключенные 20 лет назад, уже 
не отвечают современным задачам 
интеграции.

Конечно, как признают экс-
перты, уровень либерализации в 
свободной зоне будет несколько 
ниже, чем в Таможенном союзе 
России, Беларуси и Казахстана. Од-
нако сегодня очень важно запустить 
сам процесс торговой интеграции. 
Не исключено, считают экспер-
ты, что в свое время на базе этой 
свободной зоны будет создано и 
единое таможенное пространство. 
Тем более что роль региональных 
интегрированных рынков в мировой 
экономике в ближайшие годы будет 
существенно возрастать.

По материалам  
Минэкономразвития РФ

Зона для СНГ почти стала явью

В составе Балтийской таможни планиру-
ется создание отдельного таможенного поста 
Угольная гавань, который будет заниматься 
оформлением пассажиров и транспортных 
средств, прибывающих паромами на «Морской 
фасад». При этом планируется развитие тамо-
женного поста Гавань с увеличением штата, что 
связано с развитием 4-го района Большого порта 
Санкт-Петербург, на территории которого реали-

зуется проект по строительству контейнерного 
терминала (Четвертая стивидорная компания). 
Об этом недавно сообщил первый заместитель 
начальника Северо-Западного таможенного 
управления по таможенному контролю Юрий 
Лямкин. Он уточнил, что «с учетом мнения Мин-
обороны в целях развития обороноспособности 
страны» принято решение и проводятся ликвида-
ционные мероприятия по Ломоносовскому тамо-
женному посту Балтийской таможни.

Особо отмечено, что сегодня у СЗТУ есть 
все возможности влиять на развитие внешне-
экономической деятельности, способствовать 
расширению внешней торговли. Выполняя роль 
своего рода транспортного коридора между 
Россией и европейскими странами, а по сути –  
Востоком и Западом, регион сегодня фактиче-
ски является форпостом России, стратегически 
важным транспортно-логистическим центром 
в масштабах страны. Именно поэтому на Севе-
ро-Западе обкатываются многие таможенные 
и информационные технологии и инновации, 
реализуются новые технологии информацион-
ного оформления и контроля. Можно сказать, 
что среди приоритетных направлений деятель-
ности СЗТУ прочное место заняла реализация 
Концепции. Поскольку она предполагает пере-
нос таможенного оформления и таможенного 
контроля из крупных городов в приграничные 
территории, то вполне обоснованно проводится 
работа по оптимизации структуры таможенных 
органов, по количеству и местам их размеще-
ния. Одной из важнейших задач, поставленных 
в Концепции, является создание современных 
складских таможенно-логистических комплексов 
(терминалов) – ТЛТ.

Реализация данной задачи предполагает 
создание условий для развития околотаможен-
ной инфраструктуры, соответствующей миро-
вым стандартам. Северо-Западное таможен-
ное управление проводит активную работу с 
территориальными органами исполнительной 
власти на местах, администрациями субъек-
тов РФ и муниципальных образований, а также 
с бизнес-сообществом, заинтересованным в 
развитии внешнеэкономической деятельности 
и создании современных ТЛТ на границе, что 
станет серьезной предпосылкой для начала ди-
намичного развития приграничных районов. В 
планах – строительство подобных терминалов в 
непосредственной близости от пунктов пропуска 
через государственную границу РФ, а также за 
пределами городской черты Санкт-Петербур-
га. Это приведет к повышению эффективности 
таможенного контроля и упорядочиванию тамо-
женных процедур в совокупности с сокращением 
сроков проведения таможенных операций.

В качестве приоритетных направлений, 
на которых создаются ТЛТ, рассматриваются 
Выборгское (граница с Финляндией), Кинги-
сеппское и Псковское (граница с Эстонией и 
Латвией). На территории СЗФО предусмотрено 
создание 13 ТЛТ вблизи международных автомо-
бильных пунктах пропуска Вяртсиля (Республика 
Карелия), Светогорск, Брусничное, Торфяновка 
(Выборгский район Ленинградской области), 
Ивангород (Кингисеппский район), Куничина 
Гора, Шумилкино, Убылинка, Бурачки (Псковская 
область), Советск, Чернышевское, Багратио-
новск, Мамоново (Калининградская область). В 
результате проведенной работы вблизи МАПП 
Трофяновка Выборгской таможни создан Торфя-

Пребываем в стадии реформирования
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новский таможенный пост, рядом с МАПП Багра-
тионовск Калининградской областной таможни – 
Багратионовский таможенный пост, Овинковский 
таможенный пост соседствует с МАПП Бурачки 
Себежской таможни.

В рамках реализации Концепции СЗТУ так-
же будет проводиться масштабная работа по 
оптимизации структуры таможенных органов, 
в том числе путем ликвидации ряда внутренних 
таможенных органов. На сегодняшний день уже 
расформировано 7 таможенных постов. До конца 
2011 года в СЗФО предлагается ликвидировать 
еще 17 таможенных постов, а также Новгород-
скую таможню и создать на ее базе внутренний 
таможенный пост Санкт-Петербургской тамож-
ни. Как утверждает Юрий Лямкин, предлагаемые 
меры позволят оптимизировать структуру та-
моженных органов СЗТУ, высвободить штатную 
численность, которая необходима для создания 
таможенных постов на ТЛТ, создаваемых в рам-
ках реализации Концепции, а также для усиления 
наиболее загруженных участков работы.

Таможенные органы в городе на Неве не 
будут сокращены, но при этом СЗТУ планирует 
поэтапно снизить таможенное оформление на 
остальных таможенных постах Санкт-Петербург-
ской таможни, сместив его основные объемы на 
приграничные таможенные посты (ТЛТ) Выборг-
ской, Псковской, Себежской, Кингисеппской и 
иных пограничных таможен. В будущем в Санкт-
Петербурге планируется уменьшить таможенное 
оформление лишь тех товаров, в отношении 
которых отсутствуют обязательные требования 
об их таможенном оформлении вблизи государ-
ственной границы. В настоящее время перечень 
таких товаров уже существует. В него, в частно-

сти, вошли скоропортящиеся пищевые товары, 
фармацевтическая и лекарственная продукция, 
культурные ценности, сырье, ввозимое россий-
скими промышленными предприятиями для соб-
ственного производства, и другие.

В то же время Юрий Лямкин напомнил, что в 
апреле 2010 года в составе Балтийской таможни 
уже был создан таможенный пост – Пушкинский, 
который расположен на терминале в Шушарах. В 
СЗТУ он рассматривается как прототип таможен-
но-логистического терминала на морском транс-
порте. Данный пост является мультимодальным. 
Он может оформлять грузы, перемещаемые 
всеми видами транспорта: морским, в том числе 
в режиме «сухого порта», для чего ФТС России 
была принята упрощенная процедура перемеще-
ния товаров из Большого порта; автомобильным 
(на максимальную пропускную способность по 
нему пост пока не вышел) и железнодорожным. 
Первый заместитель начальника СЗТУ охаракте-
ризовал Пушкинский таможенный пост как «про-
тотип таможенно-логистического терминала на 
морском транспорте». Напомним, что создание 
подобного типа ТЛТ заложено в Концепции пере-
носа таможенного оформления и таможенного 
контроля в места, приближенные к границе. Гово-
ря о посте в Шушарах, Юрий Лямкин подчеркнул, 
что «это «сухой порт».  Хотя мы не называем его 
ТЛТ, но по сути он – ТЛТ». При этом он отметил, 
что на данный момент для морского транспорта 
перечня ТЛТ, какой утвержден для автомобильно-
го транспорта, не существует.

По словам представителя СЗТУ, на сегодня 
из 13 ТЛТ, создание которых предусмотрено в 
зоне деятельности Северо-Западного таможен-
ного управления в рамках реализации указанной 

ранее Концепции, пока открыты и функциониру-
ют три. Как известно, один расположен на рос-
сийско-финляндской границе на базе СВХ «Вос-
ход», где находится Торфяновский таможенный 
пост Выборгской таможни; на втором действует 
Овинковский таможенный пост Себежской та-
можни; на третьем – МАПП Багратионовск Кали-
нинградской областной таможни. В ближайшей 
перспективе планируется развитие ТЛТ на базе 
Светогорского таможенного поста Выборгской 
таможни (на данный момент принято решение об 
изменении его местоположения и создании двух 
отделов организации таможенного контроля с 
разными кодами) и Печорского таможенного по-
ста Псковской таможни.

На сегодня, по словам Юрия Лямкина, из 
определенных перечнем перспективных мест 
для создания ТЛТ не принято решение только 
по двум – это МАПП Ивангород Кингисеппской 
таможни и МАПП Чернышевское Калининград-
ской областной таможни. Причем организации, 
желающие заниматься развитием ТЛТ на этих 
постах, имеются, но комплект документов по 
этим проектам еще не представлен. Остальные 
11 направлений уже закрыты. При этом, как от-
метил высокопоставленный представитель СЗТУ, 
есть несколько желающих организовать ТЛТ на 
базе МАПП Убылинка, несколько – на базе МАПП 
Бурачки. Терминал на Убылинке, по его словам, 
уже готов. Решение по нему было принято летом, 
и тогда же начали строить. В зоне деятельности 
Выборгской таможни в поселке Таммисуо открыт 
склад, который включен в реестр СВХ, в ближай-
шее время будет решаться вопрос о кадровом 
обеспечении.

Игорь НИКОЛАЕВ

В Мурманской таможне грядут 
изменения: приказом ФТС России 
№ 1481 с 15 октября ликвидируется 
Кандалакшский таможенный пост. 
Вместо него создадут Северный 
энергетический таможенный пост со 
статусом юридического лица, кото-
рый станет напрямую подчиняться 
Центральной энергетической та-
можне. Располагаться создаваемый 
таможенный орган будет по преж-
нему адресу: Мурманская область,  
г. Кандалакша, ул. Чкалова, дом 61,  
а регионом его деятельности опре-
делена Российская Федерация.

При этом Терский район, го-
рода Кандалакша и Полярные Зори 
(за исключением МАПП Салла), 
территориальное море и внутрен-
ние воды РФ, омывающие берега 
вышеперечисленных администра-
тивных образований, с указанной 
даты будут включены в регион де-
ятельности Кировского таможен-
ного поста Мурманской таможни. 
Следует отметить, что завершение 

таможенного оформления товаров 
и транспортных средств по доку-
ментам, принятым к оформлению 
ликвидируемым Кандалакшским 
таможенным постом и не оформ-
ленным в соответствии с заявлен-
ным режимом до 15 октября, будет 
осуществляться другими таможен-
ными органами.

Немногим ранее потери про-
изойдут в структуре еще одного 

таможенного органа региона. Как 
говорится в приказе ФТС России 
от 23.06.2010 № 1186, в целях со-
вершенствования структуры тамо-
женных органов, расположенных 
в Северо-Западном федеральном 
округе, с 1 октября 2010 года бу-
дет ликвидирован Усогорский 
таможенный пост Сыктывкарской 
таможни. Такое решение принято 
ФТС России в рамках реализуемой 

в настоящее время в таможенных 
органах Концепции таможенного 
оформления и таможенного кон-
троля товаров в местах, прибли-
женных к государственной границе 
Российской Федерации, с учетом 
проведенного анализа показателей 
оперативно-служебной деятельно-
сти таможенного поста.

С указанной даты Удорский 
район Республики Коми, в котором 
осуществлял деятельность Усогор-
ский таможенный пост, будет вклю-
чен в регион ответственности Сык-
тывкарского таможенного поста. По 
вопросам таможенного оформле-
ния внешнеторговых грузов участ-
ники внешнеэкономической дея-
тельности Удорского района могут 
обращаться на Сыктывкарский 
таможенный пост, расположенный 
по адресу: 167005, г. Сыктывкар, 
Тентюковская улица, дом 101; кон-
тактные телефоны: (8212) 20-55-08, 
20-54-88, 20-55-12).

По материалам СЗТУ

Таможни Северо-Запада опять несут потери
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В данной статье разговор пойдет о реали-
зация в России таможенного законодательства 
Таможенного союза (ТС). Сейчас сложилась ше-
стиступенчатая система нормативного регули-
рования таможенного дела, то есть есть шесть 
источников, формирующих регулирующие акты, 
порядки и иные нормы, которые регламентиру-
ют ход таможенного оформления и таможенного 
контроля. Знать, соблюдать и применять их не-
обходимо и участникам ВЭД, и таможенникам. 
В актах таможенного регулирования в ТС есть 
1151 отсылочная норма. Очевидно, что при та-
ком их количестве невозможно организовать 
нормальную работу без применения так назы-
ваемого ручного управления. При этом посто-
янно будут возникать противоречия, вызванные 
возможностью двоякого толкования различных 
нормы и так далее.

С этим мы сталкиваемся, поскольку ряд 
норм, которые непонятно прописаны в законо-
дательстве ТС либо недостаточно реализованы 
в подзаконных актах, таможенные службы го-
сударств – членов Союза начинают трактовать 
по-своему. Это объяснимо, ведь всегда есть ве-
роятность, что одни и те же нормы стороны могут 
трактовать по-разному. По нашему мнению, что-
бы сделать Таможенный кодекс Таможенного со-
юза (ТК ТС) действительно документом прямого 
действия и кардинально уменьшить количество 
отсылочных норм, необходимо уже в этом году 
начать подготовку предложений по его совер-
шенствованию.

Для реализации в России норм, отнесенных 
ТК ТС к ведению национальных законодательств, 
подготовлен проект федерального закона «О та-
моженном регулировании в Российской Федера-
ции» (далеее – Закон). Он решает три основные 
задачи: законодательно закрепляет принципы 
организации деятельности таможенных органов –  
условия прохождения службы, правила работы, 
места размещения и время работы, права и пол-
номочия таможенных органов и так далее; опре-
деляет порядок реализации отсылочных норм 
законодательства ТС; обеспечивает реализацию 
норм, не вошедших в законодательство Союза. 
Такие есть, они касаются осуществления право-
охранительной деятельности и выполнения тамо-
женными органами иных видов государственного 
контроля. Напомню, что в Таможенном кодексе 
РФ (ТК РФ) 184 отсылочные нормы, устанавлива-
ющие права нормативного регулирования непо-
средственно ФТС России. В проекте закона, кото-
рый в июне был внесен в Государственную думу и 
принят в первом чтении, их стало 258.

Поясню, почему при уменьшении сферы 
нормативного регулирования таких норм ста-
ло больше. Это произошло потому, что теперь 
они более точно прописали. Если раньше ТК РФ 
просто давал отсылку на нормативный акт ФТС 
России и она сама устанавливала и порядок, и 
необходимые перечни, и требования к тем или 
иным процессам, формам и содержаниям до-
кументов, требования к перечню документов, 
срокам, к участникам ВЭД и так далее, то в за-
конопроекте четко прописано, кто устанавливает 

порядок, определяет перечни, устанавливает их 
содержание, требования к указанным в них до-
кументам и так далее. Если интегрированно при-
водить получившееся количество отсылок к име-
ющимся в ТК РФ, то их количество сократилось 
более чем вдвое. При подготовке проекта закона 
ко второму чтению все нормы, которые можно 
было перевести в нормы прямого действия, были 
прописаны в тексте проекта. В итоге осталось  
187 отсылочных норм, но увеличилось количе-
ство норм, регулируемых актами Правительства 
РФ и ФТС России по согласованию с профиль-
ными министерствами. Кроме того, процедура 
принятия норм, которые напрямую влияют на 
условия ведения бизнеса и конкурентную среду, 
сделана максимально прозрачной. Сохранены 
лишь нормы, которые носят технологический 
характер, зависящий от готовности таможенных 
органов осуществлять те или иные таможенные 
процессы, их технической базы и так далее.

Сокращая издержки

Основной аспект таможенного регулиро-
вания, волнующий бизнес, – минимизация вре-
менных издержек, связанных с совершением 
таможенных операций при временном хранении, 
таможенном декларировании и выпуске товаров. 
При таможенном регулировании это достигается 
упрощением правовых норм, содержащих требо-
вания к лицам, перемещающим товары, за счет 
уменьшения отсылочных норм. Иначе говоря, за 
счет урегулирования важных для бизнеса вопро-
сов непосредственно на уровне федерального 
закона, создания четких и понятных нормативных 
предписаний. Очень важно в условиях функцио-
нирования Союза создать такую систему тамо-
женного контроля, которая будет эффективной 
для государства и минимально обременительной 
для бизнеса. Это достигается четким определе-
нием пределов полномочий должностных лиц та-
моженных органов при проведении таможенного 
контроля и совершении таможенных операций в 
отношении товаров, находящихся под таможен-

ным контролем. Для этого в тексте проекта зако-
на созданы условия для комфортного перехода 
российских лиц, осуществляющих деятельность 
в области таможенного дела, на работу в услови-
ях нового законодательства, а также установле-
ны взвешенные и просчитанные критерии, по ко-
торым эти лица будут исключаться из реестров. 
Так, всех волновало требование об исключении 
из реестров лиц, осуществляющих деятельность 
в области таможенного дела, из-за совершения 
ими административных правонарушений. Теперь 
такая норма устанавливается с учетом размера 
наложенного на них административного штрафа, 
что для таможенных органов характеризует тя-
жесть совершенных правонарушений.

На уровне закона определен институт упол-
номоченного экономического оператора (УЭО), 
являющийся новеллой ТК ТС. В проект внесены 
нормы относительно порядка применения УЭО 
предоставленных ему специальных упрощений, 
включая особенности завершения таможенной 
процедуры таможенного транзита, порядка по-
лучения данного статуса, включения в Реестр 
уполномоченных экономических операторов 
и исключения из него. Также отражен порядок 
ведения УЭО системы учета и представления 
отчетности таможенным органам, указаны тре-
бования к складским помещениям, на которых 
УЭО будет осуществлять хранение товаров, на-
ходящихся под таможенным контролем. В тексте 
проекта установлены требованиям к обустрой-
ству, оборудованию и месторасположению СВХ, 
таможенных складов и магазинов беспошлинной 
торговли. Также включен ряд положений, стиму-
лирующих инновационную активность россий-
ских предприятий.

Законопроект позволяет участнику ВЭД 
представлять документы, которые подтверждают 
его правоспособность (уставные, учредительные 
и другие правоустанавливающие), только один 
раз – при первом обращении в таможенный олр-
ган, правомочный принимать таможенные декла-
рации, больше этого не потребуется. Приведен и 
исчерпывающий перечень таких документов, что 
упрощает процесс их подачи, сокращает коли-
чество копий, которые представляются в тамо-
женные органы, позволяет однократно провести 
проверку правоспособности лиц на совершение 
таможенных операций. Предусмотрены упроще-
ния при помещении под таможенную процедуру 
экспорта несырьевых товаров, не облагаемых 
вывозными таможенными пошлинами. Данные 
упрощения включают в себя сокращенный пере-
чень документов, представляемых при таможен-
ном декларировании, и сведений, подлежащих 
заявлению таможенным органам. Особо огова-
ривается, что при декларировании несырьевых 
товаров, не облагаемых вывозными таможенны-
ми пошлинами, таможенная стоимость не опре-
деляется, не заявляется и не подтверждается.

Также определен упрощенный порядок вре-
менного ввоза (допуска) и временного вывоза 
коммерческих и научных образцов, перемеща-
емых для проведения с ними испытаний, ис-
следований, тестирования, проведения опытов, 

Обкатка новым законодательством
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экспериментов. Установлено, что научные или 
коммерческие образцы, временно ввозимые в 
РФ, стоимость которых не превышает 300 тыс. 
рублей, по желанию декларанта могут деклари-
роваться в упрощенном порядке с применением 
в качестве таможенной декларации письменного 
заявления организации – получателя (отправи-
теля) данных образцов. Таким образом, приня-
тие закона в доработанной редакции позволит 
коренным образом изменить подход к таможен-
ному регулированию по сравнению с ТК РФ.

Время пошло

Отмечу, что особое внимание уделено со-
блюдению предусмотренного ТК ТС четырех- 
часового срока выпуска в отношении несырье-
вого экспорта, не облагаемого вывозными та-
моженными пошлинами. Письмом ФТС России 
от 02.07.2010 № 01-11/32584 «О соблюдении по-
ложений статей 196 и 183 ТК ТС» РТУ и таможням, 
непосредственно подчиненным ФТС России, по-
ручено провести мероприятия организационно-
распорядительного характера, направленные на 
неукоснительное соблюдение положений статей 
196 и 183 ТК ТС, предусматривающих пред-
ставление таможенным органам сокращенного 
перечня документов, необходимых для таможен-
ного декларирования, а также сокращенного по 
сравнению с другими товарами четырехчасового 
срока выпуска.

В таможенных органах из наиболее опыт-
ных и высококвалифицированных специалистов 
назначены те, кто уполномочен совершать та-
моженные операции, связанные с помещением 
необлагаемых вывозными таможенными по-
шлинами несырьевых товаров под таможенные 
процедуры экспорта и временного вывоза. Про-
водится ежедневный мониторинг соблюдения 
установленных сроков выпуска товаров, а факты 
их нарушения подлежат дополнительному ана-
лизу и влекут за собой проведение проверочных 
мероприятий. Пока российские таможенные ор-
ганы в основном соблюдают установленный срок 
оформления несырьевого экспорта. Превыше-
ние средней цифры над нормативной случается, 
когда декларация подается менее чем за 4 часа 
до окончания работы таможенного органа или 
когда требовалось проводить дополнительные 
формы таможенного контроля.

Теперь о платежах

Теперь поговорим о правовом регулирова-
нии таможенных платежей в условиях функцио-
нирования Союза. Отмечу, что данные вопросы 
в ТС наименее унифицированы. Объясняется 
это рядом причин, основная связана с тем, что 
на сегодняшнем этапе интеграции государств –  
членов ТС унифицируется только таможенное 
законодательство. Вопрос об унификации и гар-
монизации других законодательств (налоговое, 
гражданское, о банках и банковской деятель-
ности, об исполнительном производстве) пока 
не стоит. Однако эти сферы находятся в тесной 
связи с вопросами применения таможенных 
платежей, в частности с порядком их уплаты и 
взыскания.

Данное обстоятельство является негатив-
ным фактором для обеспечения нормального 
функционирования ТС. Различия в вопросах 
начисления и взимания таможенных платежей 
могут привести к неуправляемому изменению 
товарных потоков на территории государств –  
членов Союза и, как следствие, отрицательно 
сказаться на пополнении бюджета. Это еще один 
аргумент в пользу того, что работа по унификации 
норм ТК ТС должна быть продолжена в этом году. 
Следует унифицировать вопросы, регулирующие 
порядок уплаты таможенных платежей. Тем не 
менее пока именно ТК ТС определяет осново-
полагающие нормы по вопросам уплаты тамо-
женных платежей. Это исчисление таможенных 
пошлин, налогов; возникновение и прекращение 
обязанности по их уплате; установление сроков 
и порядка уплаты, размеров платежей, подлежа-
щих уплате; общие принципы декларирования и 
контроля таможенной стоимости товаров; осо-
бенности уплаты таможенных пошлин, налогов в 
зависимости от условий таможенных процедур.

Международными договорами государств –  
членов Союза и решениями Комиссии Таможен-
ного союза (КТС) регулируются вопросы уста-
новления и применения в ТС порядка зачисления 
и распределения ввозных таможенных пошлин, 
иных пошлин, налогов, имеющих эквивалентное 
значение; предоставления обеспечения уплаты 
таможенных пошлин, налогов в отношении това-
ров, перевозимых в соответствии с таможенной 
процедурой таможенного транзита, и особенно-
стей уплаты, взыскания и перечисления таможен-
ных пошлин, налогов в отношении таких товаров; 
определения оснований, условий и порядка изме-
нения срока уплаты ввозных таможенных пошлин; 
предоставления льгот по уплате таможенных по-
шлин; уплаты таможенных пошлин, налогов физи-
ческими лицами в отношении товаров для личного 
пользования; временного ввоза товаров с полным 
условным освобождением от уплаты таможенных 
пошлин, налогов; декларирования и контроля та-
моженной стоимости. Порядок уплаты налогов, 

применение НДС и акцизов таможенными органа-
ми определяется законодательством (таможен-
ным и налоговым) РФ.

В соответствии с Соглашением о вывоз-
ных таможенных пошлинах в отношении третьих 
стран, ставки вывозных таможенных пошлин уста-
навливаются национальным законодательством, 
поэтому в части регулирования вопросов приме-
нения вывозных таможенных пошлин действуют 
нормы Закона РФ «О Таможенном тарифе». В 
таможенном законодательстве ТС по-новому про-
писаны нормы, регулирующие возникновение и 
прекращение обязанности по уплате таможенных 
платежей; лица, обязанные их уплачивать; сроки 
уплаты и размер подлежащих уплате таможенных 
платежей. По общему правилу в случаях, когда 
товары подлежат таможенному декларированию, 
обязанность по уплате таможенных пошлин, нало-
гов возникает с момента регистрации таможенной 
декларации. В иных случаях она возникает с мо-
мента пересечения таможенной границы. Однако 
для каждой таможенной процедуры определение 
моментов возникновения и прекращения данной 
обязанности, а также определение круга лиц, на 
которых она возлагается, регулируется отдель-
ными нормами с учетом особенностей каждой из 
процедур.

ТК ТС четко определяет возникновение обя-
занности по уплате таможенных платежей у тех 
или иных лиц, в зависимости от совершаемых та-
моженных операций или заявленной таможенной 
процедуры, непрерывно во времени от момента 
пересечения таможенной границы до момента 
выпуска товаров. При этом в каждый конкретный 
период времени определено лицо, на которое 
такая обязанность возложена. При нарушении 
условий таможенных процедур или порядка 
осуществления таможенных операций речь идет 
уже не о возникновении обязанности по уплате 
таможенных платежей (поскольку она возникла 
ранее), а о наступлении срока уплаты тамо-
женных платежей. По сравнению с российским 
таможенным законодательством расширяется 
перечень случаев, когда прекращается обязан-
ность по уплате таможенных пошлин, налогов;  к 
уже имеющимся в российском законодательстве 
добавлен ряд дополнительных случаев, обуслов-
ленных изменениями порядка выпуска товаров в 
соответствии с таможенными процедурами.

Изменены общие сроки уплаты таможенных 
платежей. Теперь таможенные платежи подлежат 
уплате до выпуска товаров, который должен быть 
осуществлен не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем регистрации таможенной 
декларации. При этом таможенный орган может 
продлить срок выпуска в пределах до 10 дней. 
Закреплено право государств – членов ТС своим 
законодательством устанавливать сроки уплаты 
в отношении товаров, перемещаемых трубопро-
водным транспортом и по линиям электропере-
дачи; товаров, перемещаемых в несобранном 
или разобранном виде, а также если декларант 
не располагает точными сведениями, необхо-
димыми для таможенного декларирования. По-
скольку ввозные таможенные пошлины подлежат 
распределению между бюджетами государств –  
членов Союза, предусматривается, что их упла-
та должна производиться на отдельный счет. В 
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связи с этим по одной таможенной декларации 
плательщику теперь требуется оформлять два 
платежных поручения на уплату таможенных 
платежей – одно на уплату ввозных таможенных 
пошлин, другое – на уплату НДС и акцизов. При 
этом внесение авансовых платежей в счет упла-
ты ввозных таможенных пошлин не допускается. 
Также изменился перечень случаев, при кото-
рых обязательно внесение обеспечения уплаты 
таможенных платежей и когда обеспечение не 
представляется. При этом ТК ТС допускает воз-
можность расширения данных перечней нацио-
нальным законодательством государств – членов 
Таможенного союза.

В порядке обеспечения

Суммы обеспечения уплаты таможенных 
пошлин, налогов теперь исчисляются исходя из 
сумм таможенных пошлин, налогов, подлежащих 
уплате при помещении товаров под таможенные 
процедуры выпуска для внутреннего потребле-
ния или экспорта без учета тарифных префе-
ренций и льгот по уплате таможенных пошлин, 
налогов в государстве – члене ТС, таможенный 
орган которого производит выпуск товаров. Если 
одним и тем же лицом на территории одного из 
государств – членов Союза в определенный срок 
совершается несколько таможенных операций, 
таможенному органу такого государства может 
быть предоставлено обеспечение уплаты тамо-
женных пошлин, налогов для совершения всех 
таких операций – генеральное обеспечение. По-
рядок его применения определяется националь-
ным законодательством союзных государств.

При этом размер генерального обеспече-
ния не может быть ниже сумм, подлежащих упла-
те таможенных пошлин, налогов при неисполне-
нии обязательств, одновременно обеспеченных 
генеральным обеспечением. При перемещении 
товаров по таможенной процедуре транзита обе-
спечение вносится в таможенный орган страны 
отправления. Если товары будут утеряны на тер-
ритории другого государства – члена ТС, обязан-
ность по уплате таможенных платежей возникает 
именно в данном государстве. При этом сумма 
обеспечения должна быть перечислена в это го-
сударство для целей взыскания неуплаченных та-
моженных платежей. Важно отметить, что сумма 
обеспечения при транзите должна быть не менее 
суммы таможенных пошлин, налогов, которые 
бы подлежали уплате в других государствах –  
членах Союза, как если бы товар помещался на 
территориях этих государств – членов ТС под та-
моженные процедуры выпуска для внутреннего 
потребления или экспорта без учета тарифных 
преференций и льгот по уплате таможенных по-
шлин, налогов.

Новой для российской правоприменитель-
ной практики является норма, что контроль за 
условно выпущенными товарами, в отношении 
которых предоставлены льготы по уплате тамо-
женных платежей, будет осуществляться в тече-
ние 5 лет, если не будет установлен иной срок 
действия льготы. По истечении этого срока, при 
отсутствии нарушений, обязанность по уплате 
таможенных пошлин, налогов в отношении та-
ких товаров прекращается. Также установлен 

единообразный порядок уплаты таможенных 
платежей при смене экономических таможенных 
процедур (это временный ввоз и три процедуры 
переработки) на таможенную процедуру выпуска 
для внутреннего потребления. В данных случаях 
следует применять ставки ввозных таможенных 
пошлин, налогов и курсы валют, действующие на 
день регистрации таможенным органом тамо-
женной декларации, поданной для помещения 
товаров под первоначальную таможенную про-
цедуру. Исключение здесь сделано только для 
случая, когда процедура временного вывоза ме-
няется на процедуру экспорта. Тогда будут при-
меняться ставки и курсы валют, действующие на 
день регистрации таможенной декларации, по-
данной для помещения товаров под таможенную 
процедуру экспорта.

При смене экономических таможенных 
процедур на таможенную процедуру выпуска 
для внутреннего потребления ТК ТС преду- 
сматривает уплату процентов, как если бы была 
предоставлена отсрочка (рассрочка) уплаты та-
моженных пошлин, налогов со дня регистрации 
таможенным органом таможенной декларации, 
поданной для помещения товаров под первона-
чальную таможенную процедуру. При этом КТС 
может установить случаи, когда эти проценты не 
уплачиваются в отношении отдельных категорий 
временно ввезенных товаров.

Помним о стоимости

Общие вопросы определения таможен-
ной стоимости регулируются Соглашением от 
25.01.2008 об определении таможенной стои-
мости товаров, перемещаемых через таможен-
ную границу Союза. ТК ТС регулирует только 
основные принципы декларирования и контроля 
таможенной стоимости товаров. Это основания 
для корректировки таможенной стоимости това-
ров и для проведения дополнительной проверки; 
возможность в случаях, устанавливаемых КТС, 
отложить определение точной величины тамо-
женной стоимости товаров. При этом Комиссия 
наделяется полномочиями по установлению по-
рядка декларирования таможенной стоимости, в 
том числе формы декларации таможенной стои-
мости; контроля таможенной стоимости товаров, 
в том числе проведения дополнительной провер-
ки; осуществления корректировки таможенной 
стоимости, в том числе формы корректировки 
таможенной стоимости.

Отмечу, что изменился порядок таможен-
ного контроля товаров после выпуска. В ТК ТС 
закреплено 11 форм таможенного контроля, 
применяемых при постконтроле, причем три из 
них являются новыми. Это учет товаров, находя-
щихся под таможенным контролем; проверка си-
стемы учета и отчетности; таможенная проверка. 
Значительно расширен перечень лиц, в отно-
шении которых может проводиться таможенная 
проверка. Теперь это любые лица, напрямую 
или косвенно участвовавшие в сделках с ино-
странными товарами, а также лица, в отношении 
которых имеется информация, что в их владении 
или пользовании находятся товары, ввезенные с 
нарушением установленного порядка. Расширен 
перечень оснований проведения выездной тамо-

женной проверки: предусмотрена возможность 
проведения встречной выездной таможенной 
проверки, которая может проводиться у лиц, 
связанных с проверяемым лицом по сделкам 
(операциям) с товарами, а также в случаях не-
обходимости подтверждения достоверности 
сведений, представленных проверяемым лицом. 
Установлено право таможенных органов при 
проведении таможенной проверки требовать 
документы и сведения, касающиеся движения 
денежных средств по счетам организаций, необ-
ходимые для проведения таможенной проверки, 
в том числе содержащие банковскую тайну.

Новеллой в таможенном законодательстве 
можно считать и норму о том, что таможенный 
досмотр, осуществляемый в ходе таможенного 
осмотра помещений и территорий и (или) в ходе 
выездной таможенной проверки, может прово-
диться без создания зон таможенного контроля. 
Установлено, что предъявление предписания на 
проведение таможенного осмотра помещений 
и территорий не требуется при проведении та-
моженного осмотра помещений и территорий у 
лиц, в отношении которых проводится выездная 
таможенная проверка. Данная форма таможен-
ного контроля может применяться в отношении 
лиц, осуществляющих оптовую или розничную 
торговлю товарами; хранящих товары в местах, 
не являющихся зонами таможенного контроля, 
при наличии информации о нахождении в по-
мещениях или на территориях этих лиц товаров, 
ввезенных на таможенную территорию ТС с нару-
шением установленного порядка, а также лиц, в 
отношении которых проводится выездная тамо-
женная проверка.

Проектом закона предусмотрено регули-
рование формы уплаты таможенных пошлин, 
налогов; порядка возврата излишне уплаченных 
таможенных платежей, а также взыскания та-
моженных платежей; изменения сроков уплаты 
НДС и акцизов; уплаты таможенных платежей в 
отношении условно выпущенных товаров; исчис-
ления и уплаты таможенных сборов; взимания 
вывозных таможенных пошлин при применении 
периодического временного декларирования.

Определяется  
Президентом РФ

Главные направления совершенствования 
таможенного законодательства определяет 
Президент РФ. Его поручения от февраля этого 
года относительно четырехчасового периода вы-
пуска экспортных декларации по необлагаемым 
пошлиной товарам и ограничение количества 
требуемых документов при декларировании экс-
порта были учтены в процессе разработки ТК ТС. 
Под председательством Президента РФ 16 авгу-
ста состоялось совещание по вопросам инвести-
ционной политики, где был подробно рассмотрен 
вопрос влияния таможенного администрирова-
ния на инвестиционный климат. По его итогам 
имеется ряд президентских поручений, одно из 
них касалось сокращения сроков выпуска това-
ров и числа документов, представляемых в этих 
целях. Сейчас в первый день выпускается 98% 
импортных деклараций и немногим более 99% –  
экспортных. Данные цифры показывают время 
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между регистрацией декларации и выпуском. 
При этом существуют определенные проблемы с 
тем, что иногда на местах необоснованно отказы-
вают в регистрации деклараций в момент их по-
дачи. Расчет указанных цифр на основе сроков, 
приближенных к реальным, показывает, что сро-
ки, отведенные законодательством, таможенные 
органы соблюдают: в три дня, которые отводит 
ТК РФ, выпускалось 85% деклараций, остальные 
14,3% – это декларации, по которым проводи-
лись дополнительные проверки, не завершен 
таможенный досмотр и так далее.

После вступления в силу ТК ТС сроки 
оформления сократились до двух дней. Россий-
ские таможенные органы выдерживают данные 
сроки. Чтобы не допускать такой проблемы в 
текст проекта закона введено положение: если 
таможенный орган по необоснованным причи-
нам отказывается принимать и регистрировать 
декларацию, в качестве доказательства того, 
что декларант ее подал, могут использоваться 
видео- и фотосъемки, свидетельские показания. 
Время оформления транспортных средств в авто-
мобильных пунктах пропуска сейчас чуть меньше  
19 минут. Столько занимает прохождение именно 
таможенных процедур.

Правительство РФ внесло в Госдуму зако-
нопроект о возложении на таможенные органы 
и иных форм государственного контроля (транс-
портный, ветеринарный, фитосанитарный), 
который в пунктах пропуска пока выполняют 
другие государственные органы. Очевидно, что 
период таможенного контроля может незначи-
тельно повыситься на время, необходимое для 
проведения таких форм таможенного контроля, 
но, безусловно, общее время нахождения транс-
портных средств в пунктах пропуска кардинально 
уменьшится.

Еще одно важнейшее поручение Пре-
зидента РФ – переход с 1 января 2011 года на 

электронное декларирование при экспорте и 
импорте без использования бумажных докумен-
тов. Российские таможенные органы свою часть 
обеспечения данного поручения уже практиче-
ски выполнили. Сейчас почти все таможенные 
органы, осуществляющие таможенное оформ-
ление и таможенный контроль товаров, имеют 
достаточную техническую оснащенность для 
принятия электронных деклараций через Интер-
нет. Это обеспечивает доступ неограниченного 
количества участников ВЭД к интернет-декла-
рированию. Как результат, уже каждая третья 
декларация подается в электронном виде. До 
конца года таможенные органы реализуют воз-
можность принимать декларацию во всех наи-
более популярных таможенных режимах, будет 
упрощена система получения электронно-циф-
ровой подписи. Однако следует учесть, что про-
цесс электронного декларирования – это улица 
с двусторонним движением. Таможенные органы 
принимают декларацию, но подает ее декларант.

Исходя из нынешней ситуации, ФТС Рос-
сии считает, что выполнить вышеуказанное по-
ручение Президента РФ возможно только при 
законодательном закреплении обязательности 
электронного декларирования. Реализация этой 
нормы будет способствовать и устранению из 
таможенного оформления фирм-«однодневок», 
которые, как правило, представляют собой креа-
туры стоящих за ними организаций, проводящих 
через них постоянные устойчивые потоки, но при 
этом не желающих открываться перед таможен-
ными органами. По оценкам специалистов наше-
го правоохранительного блока, почти 70% орга-
низаций, осуществляющих внешнюю торговлю, 
обладает признаками фирм-«однодневок». В 
президентских поручениях этой проблеме спра-
ведливо уделено отдельное внимание.

Еще одной из задач, без решения которой 
невозможно внедрение современных таможен-

ных технологий – упрощенных таможенных про-
цедур, основанных на доверии к участникам ВЭД, 
предварительном и постконтроле, является при-
менение предварительного электронного инфор-
мирования. ФТС России подготовлен законопро-
ект, который по опыту работы многих стран мира  
(США, ЕС, Беларусь и ряд других) вводит обяза-
тельное предварительное электронное информи-
рование о товарах до момента их фактического 
прибытия в пункты пропуска. Это позволит за-
ранее применить систему управления рисками к 
данным товарным поставкам, определить степень 
их таможенного контроля и объем необходи- 
мых таможенных операций. Применение обяза-
тельного предварительного электронного инфор-
мирования значительно ускорит прохождение 
товаров через пункты пропуска и их последую-
щее таможенное оформление. ФТС России уже  
открыла интернет-портал подачи предваритель-
ной информации, которым может воспользо-
ваться любой участник ВЭД без предварительных 
процедур допуска. Через портал таможенным ор-
ганам можно подать предварительную информа-
цию о предполагаемом к ввозу товаре, в объеме 
ограниченного перечня основных сведений.

Опыт первых месяцев функционирования ТС 
показал готовность таможенных органов к работе 
в новых условиях. Конечно, столь глобальные из-
менения в таможенном деле не могут пройти аб-
солютно гладко. Однако вопросы, возникавшие в 
переходный период, оперативно решались. Уже 
можно сказать, что таможенные службы стран –  
членов Союза вышли на новый, более качествен-
ный уровень развития. Со своей стороны ФТС 
России приложит все усилия для обеспечения 
реализации возложенных на нее задач.

Владимир ИВИН,
начальник Аналитического управления  

ФТС России,
специально для «ТН»

Драгоценные камни и метал-
лы из Госфонда России больше не 
отпустят на выставки без гарантии 
их возврата от организаторов экспо-
зиций. Эта норма указа Президента 
РФ «Об утверждении Положения о 
ввозе в РФ из стран, не входящих 
в Таможенный союз в рамках Евр-
АзЭС, и вывозе из РФ в эти страны 
драгоценных металлов, драгоцен-
ных камней и сырьевых товаров, 
содержащих драгоценные металлы» 
вступила в силу с 23 сентября.

Гарантии сохранности должны 
предоставлять и те, кто временно 
вывозит ценности для научных ис-
следований. Еще одна деталь: и 
для выставок, и «для науки» необхо-
димо документально подтвердить, 
что на эти драгоценности никто за 
границей не претендует и они не 
являются предметом спора о праве 
собственности. Что касается вы-

воза «навсегда», то в ряде случаев 
он возможен лишь по решению 
Президента РФ: при экспорте золо-
та, драгоценных металлов и камней 
из Госфонда, но если вывоз осу-
ществляется сверх плана, утверж-
денного правительством, если это 
уникальные алмазы и те, которые 
весят 10,8 и более карат.

Экспорт же уникальных драго-
ценных камней и самородков вне Гос-
фонда можно осуществлять по спе-

циальным решениям правительства. 
О реализации на внешнем рынке 
части золотого запаса страны, хра-
нящегося в Центробанке, решение 
принимает сам ЦБ. Предприятия, 
добывающие и производящие дра-
гоценные металлы и камни, смогут 
их экспортировать, только если они 
выполнили все обязательства по по-
ставке в Госфонд. Контроль за этим 
возложен на Минфин, а Центробанк 
будет следить за экспортными опе-

рациями кредитных организаций с 
золотыми и серебряными слитками. 
Эти операции возьмут на учет. Мин-
промторг будет ежеквартально ин-
формировать Минфин о выданных 
лицензиях на экспорт драгоценных 
металлов и камней.

ФТС России в такой же срок 
должна представлять сведения об 
объемах вывезенных ценностей:  не 
только драгметаллов и камней, но и 
необработанных алмазов. Оформ-
лять ввоз и вывоз последних можно 
только на специализированном та-
моженном посту в Москве, причем 
с  обязательным участием контро-
леров Минфина. С ним же ФТС Рос-
сии  будет согласовывать создание 
специализированных таможенных 
постов и отделов для таможенного 
оформленияе драгоценных метал-
лов и камней.
По материалам Правительства РФ

Новые правила для драгоценностей
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Внешнеторговый товарообо- 
рот, идущий через российско-
финляндский участок границы, 
неуклонно растет. Специалисты 
прогнозируют, что данная тенден-
ция продолжится и в дальнейшем. 
В связи с этим перед таможенны-
ми службами обеих стран встают 
новые задачи, решение которых 
должно содействовать развитию 
международной торговли. Об этом 
говорилось в ходе ставшего уже 
традиционным ежегодного рос-
сийско-финляндского семинара 
начальников приграничных тамо-
женных постов, который на этот раз 
прошел в Выборге.

С российской стороны в нем 
приняли участие представители 
Северо-Западного таможенного 
управления, Выборгской, Карель-
ский, Мурманской таможен и ФТС 
России в лице заместителя руково-
дителя Представительства службы 
в Финляндии Владислава Наумова. 
В финскую делегацию входили со-
трудники Главного таможенного 
управления, Восточного, Северного 
и Южного таможенных округов.

В ходе заинтересованной дис-
куссии состоялся обмен инфор-
мацией по наиболее актуальным 
вопросам, представляющим вза-
имный интерес. По просьбе гостей 
в выступлениях представители рос-
сийских таможенных органов осо-
бое внимание уделили освещению 
хода реализация на территории Се-
веро-Западного региона Концепции 
таможенного оформления и тамо-
женного контроля товаров в местах, 
приближенных к государственной 
границе Российской Федерации, 
и перспективах создания вблизи 
российско-финляндской границы 
сети современных таможенно- 

логистических терминалов (ТЛТ). С 
основным докладом по этой теме 
выступил врио начальника Выборг-
ской таможни Юрий Курмыса. Он, в 
частности, отметил, что сейчас в со-
став таможни входят 9 таможенных 
постов, а в регионе ее деятельности 
расположено 10 складов временно-
го хранения, некоторые из которых 
со временем могут стать базой для 
создания ТЛТ. Этот процесс уже на-
чался.

На сегодня структура разме-
щения этих СВХ построена исходя 
из интенсивности грузопотока и 
направлена на обеспечение и орга-
низацию таможенного оформления 
по основным направлениям ввоза 
товаров, идущим через МАППы 
Торфяновка, Брусничное и Свето-
горск. Недавно вблизи первого из 
них, на СВХ ЗАО «Восход», начал 
функционировать новый пост та-
можни – Торфяновский, здесь же 
размещаются сотрудники поста 
Центральной акцизной таможни. В 
непосредственной близости от та-
моженного поста МАПП Светогорск 
находится СВХ ЗАО «РОСТЭК – Вы-
борг». Вскоре здесь разместятся 
сотрудники недавно созданного 
ОТО и ТК № 1 Светогорского тамо-
женного поста, тем самым начнет 
работать еще одно место таможен-
ного оформления. Не за горами 
появление нового терминала и на 
пути, ведущем к МАПП Брусничное. 
Существующая инфраструктура 
названных СВХ, а также перспек-
тивные планы по их реконструкции 
и модернизации позволяют считать 
данные объекты весьма перспек-
тивными с точки зрения создания 
на их основе таможенно-логисти-
ческих терминалов, отвечающих 
требованиям Концепции.

Как отметил Юрий Курмыса, 
в ходе реализации ее положений в 
таможне произошел существенный 
рост объемов таможенного оформ-
ления на фактически внутренних 
таможенных постах – Выборгском, 
Светогорском и Торфяновском. 
Так, количество ГТД, оформленных 
здесь по процедуре «выпуск для 
внутреннего потребления», за 2010 
год превысило показатели анало-
гичного периода 2009 года на 139%, 
а вес оформленного товара вырос в 
4 раза. Кроме того, в текущем году 
более чем в два раза увеличилось 
количество участников ВЭД, декла-
рирующих товары на таможенных 
постах Выборгской таможни. Чтобы 
обеспечить на должном уровне та-
моженное оформление внешнетор-
говых грузов, в таможне провели 
организационные мероприятия, ре-
зультатом которых стало увеличе-
ние времени работы Выборгского и 
Торфяновского таможенных постов. 
Теперь они осуществляют свою де-
ятельность с 08.00 до 20.00, а также 
работают в выходные дни.

Кроме того, при организации 
таможенного оформления товаров 
активно применяются современные 
таможенные технологии. Три на-
званных поста и таможенный пост 
Морской порт Выборг включены 
в Перечень таможенных органов, 
имеющих достаточную техническую 
оснащенность для применения 
электронной формы декларирова-
ния с использованием междуна-
родной ассоциации сетей Интер-
нет. С марта 2010 года Выборгский 
таможенный пост осуществляет 
выпуск товаров, оформленных в 
соответствии с утвержденным при-
казом ФТС России от 10.12.2009 
№ 2233 Порядком совершения 

должностными лицами таможенных 
органов таможенных операций при 
декларировании и выпуске това-
ров и транспортных средств, раз-
мещаемых на складах временного 
хранения, расположенных в местах, 
приближенных к государственной 
границе Российской Федерации. 
Позже по такой же схеме начали 
действовать Торфяновский и Све-
тогорский посты.

Докладчик особо отметил важ-
ность укрепления профессиональ-
ного сотрудничества с финскими 
коллегами. Дело в том, что тамож-
ня первой в системе ФТС России 
включилась в стартовавший с  
1 января 2009 года в рамках взаи-
модействия с Комиссией европей-
ских сообществ (КЕС) эксперимент, 
который предусматривал получе-
ние в режиме реального времени 
от таможенных органов ряда ев-
ропейских стран предварительной 
информации в электронном виде о 
перемещаемых через границу им-
портных товарах.

Именно налаженное взаимо-
действие с финскими коллегами 
особенно на первых порах позво-
лило начать нормальный инфор-
мационный обмен, хотя проблем 
при этом возникало не мало. Одна 
из них не решена до сих пор: евро-
пейцы поставляют информацию в 
недостаточном объеме. Ее хватает 
для того, чтобы заполнить лишь  
22 поля документа, в котором их бо-
лее 70. Отсутствующие данные рос-
сийским таможенникам приходится 
вносить вручную, уже после прибы-
тия товаров на пункт пропуска, что 
оборачивается серьезными поте-
рями времени. Пока КЕС не согла-
шается увеличить объем передава-
емых сведений, о чем настоятельно 
просит российская сторона. В этом 
вопросе финская таможня нас под-
держивает, однако она действует по 
установленным на территории ЕС 
правилам и не может их нарушать.

Кроме Концепции финских та-
моженников очень интересовали из-
менения, которые произошли и еще 
должны случиться в связи с созда-
нием Таможенного союза России, 
Беларуси и Казахстана. Они с пони-
манием относятся к тому, что наша 
служба находится в переходном 
периоде, который сопровождается 
возникновением различного рода 
проблем и нестыковок. Предста-
вители финской стороны пожелали 
российским партнером скорейшего 
выхода из сложившейся ситуации. 

Традиция будет продолжена
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Как признались гости, они тоже 
уже почувствовали происшедшие 
в связи с созданием Таможенного 
союза изменения в порядке и пра-
вилах работы российской таможни. 
Ряд из них вызывает закономерные 
вопросы. Так, в связи с вступле-
нием в силу Таможенного кодекса 
Таможенного союза под сомнени-
ем оказалось будущее достаточно 
успешно проходившего до сих пор 
международного проекта «Зеленый 
коридор», в котором кроме России 
и Финляндии участвует и Швеция. 
Дело в том, что его участникам 
предоставляется ряд льгот, в том 
числе доставка товаров без уплаты 
таможенных платежей. Согласно 
вступившему в силу ТК ТС, внесе-
ние таможенных платежей теперь 
обязательно без каких-либо исклю-
чений.

Наряду с перечисленными 
темами российские выступающие 
рассказали о состоянии и пер-
спективах реализации технологии 
удаленного выпуска товаров, осо-
бенностях деятельности МАПП на 
российско-финляндской границе, 
изменениях практики ее пересе-
чения в условиях действия ТК ТС, 
ответили на многочисленные во-
просы гостей, возникшие в ходе се-
минара. В свою очередь было о чем 
рассказать и финским таможенни-
кам. В их работе в последнее вре-
мя также произошли определен-
ные изменения. Они, в частности, 
коснулись порядка осуществления 
импорта и экспорта продуктов пи-
тания животного происхождения, 
растений, лесоматериалов и живых 

животных. Представители финской 
делегации подробно сообщили 
о всех новшествах в этой сфере, 
обозначили роль и место таможен-
ной службы в работе с перемеща-
емыми через границу товарами 
данной категории.

Однако особый интерес вы-
звал доклад представителя Вос-
точного таможенного управления 
Марики Валтонен о реализации 
проекта «Электронная таможня ЕС» 
(eCustoms). Она особо отметила, 
что в соответствии с этим поставле-
на задача уже в этом году перевести 
подачу на территории Европейского 
союза всех таможенных деклараций 
в электронный вид. Также вскоре 
произойдет реформа Таможенного 
кодекса ЕС по обеспечению безо-
пасности. Ей предусмотрено, что 
уже с 1 января 2011 года все без 
исключения фирмы-перевозчи-
ки будут обязаны обеспечивать 
предварительное декларирование 
таможне в электронном виде то-
варов, пересекающих границу ЕС. 
Кроме того, по поступающим в ЕС 
товарам будут подаваться новые 
электронные декларации. Также с 
нового года станет обязательной 
предварительная подача таможне 
генеральной декларации на весь 
поступающий в ЕС товар. Если до-
ставка осуществляется автомо-
бильным транспортом, то сведения 
о перевозимом на нем товаре долж-
ны быть на пункте пропуска на гра-
нице минимум за 1 час до его при-
бытия туда. Если данные заранее 
не поступят в таможню, груз будет 
возвращен.

Представитель финской сто-
роны также пояснила, что при импор-
те в Финляндии пока не определена 
дата внедрения обязательного ре-
жима подачи электронных деклара-
ций, а также дата начала предостав-
ления возможности подать таможне 
электронные сообщения и дата всту-
пления в силу обязательного режи-
ма подачи электронных сообщений. 
Сейчас финская таможня принимает 
декларации в электронном виде 
через технологию электронного 
обмена сообщениями (сообщения 
xml); через Интернет с помощью 
веб-сайта Таможенной службы Фин-
ляндии. Также с этого года все де-
кларанты и перевозчики из третьих 
стран, несущие ответственность за 
подачу деклараций в электронном 
виде, должны зарегистрироваться 
для получения регистрационного и 
идентификационного номера эконо-
мического оператора (EORI). Есть и 
другие изменения.

Следует сказать, что в ходе се-
минара участники смогли не только 
выслушать обстоятельные докла-
ды, но и в режиме живого общения 
обменяться мнениями по наиболее 
актуальным вопросам, поделиться 
своим видением путей решения 
тех или иных проблем, с которыми 
приходится сталкиваться в ходе по-
вседневной работы. Подводя итог 
мероприятия, руководитель рос-
сийской делегации, начальник от-
дела таможенного сотрудничества 
СЗТУ Алексей Васильев дал ему 
высокую оценку, отметив большую 
активность и заинтересованность 
участников при обсуждении выне-

сенных на рассмотрение тем. Он 
выразил уверенность в необходи-
мости продолжения практики про-
ведения такого рода мероприятий 
и заверил участников, что руковод-
ство СЗТУ и региональных пригра-
ничных таможен и в дальнейшем 
будет делать все от них зависящее, 
чтобы подобная практика имела 
продолжение и в будущем.

Возглавлявший финскую сто-
рону начальник Восточного тамо-
женного округа Томми Кивилааксо 
от имени коллег искренне побла-
годарил хозяев за отличную орга-
низацию семинара, хорошо проду-
манную, насыщенную и интересную 
программу. По его признанию, он 
очень доволен тем, что принял в 
нем участие, поскольку почерпнул 
для себя массу интересного и по-
лезного, что поможет в работе в 
предстоящий период. Поскольку по 
традиции следующее аналогичное 
мероприятие должно будет пройти 
на финской стороне, Томми Киви-
лааксо пообещал, что его органи-
заторы постараются сделать так, 
чтобы оно была столь же успешным 
и полезным, как нынешнее.

В это же время состоялась 
встреча координаторов проекта 
«Приграничное сотрудничество», 
на которой была согласована про-
грамма взаимодействия на ближай-
ший период. Ее составители поста-
рались, чтобы при выборе тематики 
будущих совместных мероприятий 
были максимально учтены и поже-
лания, высказанные в ходе данного 
двухстороннего семинара.

Александр АЛЕКСЕЕВ
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Отбросив в сторону факторы кризиса миро-
вой экономики, рассмотрим ситуацию, склады-
вающуюся на северо-западном рынке оказания 
услуг в области таможенного дела за последние 
два года. Для начала определимся с рейтингом 
среди основных игроков в данной сфере бизнеса 
за первую половину 2010 года. Сразу оговорюсь, 
что традиционный анализ деятельности тамо-
женных брокеров в Санкт-Петербурге претер-
пел некоторые изменения из-за значительного 
увеличения рядом компаний декларирования в 
таможнях региона.

Причиной тому – начавшийся в прошлом 
году процесс консолидации брокеров города на 
Неве и региональных компаний, который есте-
ственным образом повлиял на статистику. Тем 
не менее отрадно сознавать, что первое и третье 
места в регионе за членами Региональной ас-
социации региональных таможенных брокеров 
(РАТБ) «Северо-Запад» – их заняли ООО «СЗТК» 
и ООО «Восход». Если рассматривать деятель-
ность таможенных брокеров (представителей) в 
таможнях Санкт-Петербурга, то и здесь лидер-
ство названных компаний неоспоримо. В целом 
особых чудес в первой пятерке не наблюдается: 
впереди идет ООО «Таможенный консалтинг», 
далее – ООО «Тандем» и ООО «Транс-Бизнес 
брокер». Первое место ООО «СЗТК» связано с 
восстановлением объемов производства у клю-
чевого клиента компании – автозавода «Форд». 
Теми же причинами (увеличение импорта на 
завод «Ниссан») можно объяснить повышение 
рейтинга ООО «Таможенный консалтинг». Опре-
деленный откат ООО «СВТС – Легион Северо- 
Запад» по результатам работы в Санкт-Петер-
бурге на восьмое место компенсируется актив-
ной деятельностью в регионах, где эта компания 
бесспорный лидер.

При этом была отмечена другая тенденция: 
в первый дивизион рвутся «новички». Так, впол-
не возможно, что по итогам второго полугодия в 
первой пятерке по Санкт-Петербургу окажется 
ООО «Столичная логистическая компания» (ра-
нее известное как ООО «Роско»). Ведь при суще-
ствующем темпе роста показателей, а сегодня 
отставание составляет всего 200 ГТД, – препят-
ствие преодолимое. Говоря о причинах столь за-
метного успеха этой компании, участники рынка 
расходятся в мнениях. Посмотрим по итогам 
года, будут ли сенсации в нашем традиционном 
рейтинге лидеров.

Наступила новая активная фаза преобра-
зований в таможенном законодательстве и ад-
министрировании таможенного дела. Давайте 
посмотрим, что происходит в настоящее время, 
и подумаем над тем, что несет за собой грядущее 
реформирование. Так, в последние два года до-
минирующее влияние на рынок околотаможенных 
услуг оказывают три процесса: отказ ФТС России 
от поддержания системы договоров поручитель-
ства в качестве обеспечения уплаты таможенных 
платежей; начавшаяся практическая реализация 
Концепции перенос таможенного оформления 
и таможенного контроля товаров в места, при-

ближенные к государственной границе Россий-
ской Федерации; создание Таможенного союза 
России, Беларуси и Казахстана и ввод в действие 
его основополагающих документов, таких как Та-
моженный кодекс и другие. Однако насторажи-
вает отмеченная в последнее время тенденция 
по притеснению таможенных брокеров, указы-
вающая на возможные изменения в расстановке 
сил. Тем более что подобный процесс, скорее на-
поминающий передел рынка, во всю происходит 
применительно к таможенно-логистическим 
комплексам. Скоро станет понятно, кто оказался 
в выигрыше в этой «увлекательной затее».

Здесь уместно вспомнить родоначальника 
современного менеджмента Анри Файоля, ко-
торый считал главной функцией менеджмента 
– планирование. Еще одна важнейшая деталь 
заключается в том, что менеджмент (или управ-
ление) имеет дело не столько с логикой и уни-
версальными принципами и правилами, сколько 
с интересами людей и их возможностями ока-
зывать влияние. Простыми доказательствами 
данного постулата явились как «летний коллапс 
в Санкт-Петербурге», так и более чем на треть 
сокращенное ФТС России количество таможен-
ных брокеров (представителей), включенных в 
соответствующий реестр. Предубеждение тамо-
женной службы о несостоятельности договора 
поручительства в качестве обеспечения уплаты 
таможенных платежей вывело из легального сек-
тора услуг в области таможенного дела более 150 
компаний и не дало возможности легализоваться 
еще по крайней мере сотне фирм, ожидающих 
включения в реестр. Получается, что государ-
ство вполне устраивает работа «серых» брокеров 
за печатью клиента с полным отсутствием от-
ветственности, в том числе и по уплате налогов 
с результатов своей деятельности.

Непродуманностью последствий также 
удивило скоропостижное закрытие ФТС России 
двух крупнейших таможенных постов Санкт-Пе-

тербурга. Практически вся страна, да и обшир-
ная часть зарубежья, на протяжении почти двух 
месяцев наблюдала за развитием событий. При 
этом, несомненно, пострадали действующие в 
регионе крупнейшие производства, в том числе и 
автомобильные, владельцами которых являются 
ведущие мировые концерны, выпускающие авто 
наиболее известных марок. Благодаря этому 
история с ликвидацией постов быстро приобрела 
статус международной. В данный момент многих 
игроков рынка настораживают дальнейшие шаги 
по реорганизации таможенных постов Санкт-
Петербурга. Сегодня еще довольно-таки трудно 
оценить, что в итоге получает государство, а что 
бизнес. Пока нет четкого ответа на вопрос: как 
это в конечном итоге отразится на ситуации, ста-
нет ли удобнее для логистики региона.

Шотландский экономист и философ Смит, 
являвшийся видным представителем классиче-
ской буржуазной политической экономии, отцом 
которого, кстати, был таможенный чиновник, 
говорил: «Находясь в рамках одной парадигмы, 
трудно представить какую-либо другую парадиг-
му». Сейчас складывается впечатление, что идет 
исполнение решений любым способом, а как же 
результат? Да при чем тут результат. Может быть, 
просто не хватает смелости отойти от старых 
принципов управления, когда основной целью 
таможенного администрирования является 
«устройство очередного рубежа на пути контра-
банды». Тут очень важно остаться правильно 
понятым: контрабанде, контрафакту и другой 
«контре» конечно же – НЕТ! Но с другой стороны, 
жесткое администрирование привело к передер-
гиванию понятия таможенного контроля и при-
ближению его к тотальному контролю. Даже на 
уровне правительства уже открыто обсуждается 
вопрос: куда мы зашли с тотальными досмотра-
ми. На недавнем совещании по вопросам инве-
стиционного климата в России глава Минэконом-
развития Эльвира Набиуллина озвучила весьма 

Таможенные брокеры: что дальше?
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показательные цифры: «частота физического до-
смотра груза в стране около 44%, при этом 10% 
досматривается более раза». Для сопоставления 
были приведены аналогичные сведения по США 
и Германии, где частота досмотров не более 3%, 
а в Великобритании она составляет всего 2%. 
Причем мы – единственная страна, у которой 
рейтинг таможенного администрирования в 2009 
году понизился.

При этом было сделано очень ценное за-
мечание, что в России количество требуемых 
документов для таможенных целей вдвое пре-
вышает такие же показатели в других странах. 
Однако никому и в голову не придет осуждать 
эти страны в попустительстве контрабанде. Дело 
в повсеместно применяемом за рубежом со-
временном аналитическом подходе к пропуску 
товаров, основанному на системе рисков, когда 
опыт и анализ позволяют с высокой степенью до-
стоверности определять так называемые опас-
ные товары, при этом способствуя максимально 
быстрому оформлению остального грузопотока.

В этой ситуации напрашивается очевидный 
вывод: чтобы решение было правильным, к нему 
нужно подходить более взвешенно, а значит, 
всесторонне, с учетом мнения деловых кругов и 
местных администраций, чьи интересы также в 
конечном итоге затрагиваются. Отличный пример 
в аналогичной ситуации нам подал Президент 
России Дмитрий Медведев, предложив всему 
обществу открыто обсудить проект федераль-
ного закона «О полиции». Совершенно очевидно, 
что подобный подход позволяет максимально 
учесть мнение заинтересованных сторон и ми-
нимизировать вредные последствия возможных 
однобоких волюнтаристских решений. Не факт, 
что милиция станет полицией, но у общества по-
является возможность максимально повлиять на 
принимаемое решение.

Теперь мы работаем в новом таможенном 
пространстве и, надо понимать, стремимся всту-
пить в ВТО, следовательно, стоит перестроить 
принципы таможенного администрирования под 
международные стандарты, принятые и ВТО, и 

Всемирной таможенной организацией. То есть во 
главу необходимо поставить основной принцип: 
способствование развитию торговли. В подоб-
ных условиях важно учесть недостатки практики 
применения действующего Таможенного кодекса 
РФ. Возьмем главенствующий аспект – прямоту 
действия. На деле ТК РФ не соответствует по-
добным требованиям даже сейчас, спустя почти 
семь лет после его ввода в действие. Причем, что 
характерно, не урегулированы или не до конца 
проработаны именно те нормы, которые направ-
лены на предоставление участникам ВЭД пре-
ференций (по словам Президента РФ Дмитрия 
Медведева, только менее 5% участников ВЭД 
применяет специальные упрощенные процеду-
ры), также должны быть четко регламентированы 
действия таможенной службы в отношении лиц, 
включаемых в различного рода реестры.

Если говорить о таможенных брокерах от-
дельно, то не покидает ощущение надвигающе-
гося «административного внимания», о чем сви-
детельствует акт проверки Балтийской таможни, 
размешенный на ряде интернет-ресурсов. При 
прочтении этого документа невольно складыва-
ется впечатление, что на брокеров хотят повесить 
все, включая и низкую таможенную стоимость 
товара, указанную в контракте, как будто имен-
но брокер заключает внешнеторговый контракт. 
Похоже, начинается переход от солидарной от-
ветственности к единоличной ответственности 
таможенного брокера по принципу его ответ-
ственности за все и вся!

Участников рынка очень пугают подобные 
рекомендации: «Организовать на постоянной 
основе применение мер таможенного контроля 
в отношении товаров и транспортных средств, 
таможенные операции по которым совершают 
от имени декларанта таможенные брокеры». 
Далее приводится внушительный список такого 
рода операций. Складывается впечатление, что 
брокеры каким-то никому не виданным и не ве-
домым образом влияют на заключение сделок по 
заниженной стоимости, что тоже не факт, а, сле-
дуя судебной практике, скорее всего, наоборот. 

Подобная практика применения к списку броке-
ров дополнительных мер тотального контроля 
призвана скорее отвадить клиентов и передать 
их в другие руки с теми же контрактами. Учиты-
вая, что в черный список попали 5 компаний из 
первой десятки, а из непопавших 2 компании 
специализируются на импорте продуктов пита-
ния («Балт-форвард» и «Атри»), возникает вполне 
закономерный вопрос: «cui prodest?» (кому вы-
годно – лат.).

Для наглядности приводим рейтинг по Бал-
тийской таможне:
1. ООО «Таможенный консалтинг»
2. ООО «Тандем»
3. ООО «Транс-бизнес брокер»
4. ООО «Транспортно-экспедиторская фирма 
«Балт-форвард»
5. ООО «Столичная логистическая компания»
6. ЗАО «РОСТЭК – Северо-Запад»
7. ООО «Бадис»
8. ООО «Атри»
9. ООО «С.В.Т.С. – Легион Северо-Запад»
10. ООО «Внештерминал-2000»

Не менее удивительным является указание 
об исключении одного из брокеров из реестра. 
Очевидно, что производство в отношении него 
по делу об АП еще не закончилось, если оно во-
все возбуждалось, а решение о виновности и ис-
ключении уже принято.

Продолжая анализировать упомянутый 
выше акт, необходимо отметить бессмыслен-
ность анализа графы 54 с целью борьбы с под-
ставными фигурами в таможенных органах. 
Напомню, что лицо, указанное в 54-й графе, со-
ставляет декларацию, но не обязательно пред-
ставляет ее в таможню, это может сделать любое 
другое доверенное лицо, да и электронное де-
кларирование набирает силу. Наша ассоциация 
давно и планомерно выступает за борьбу с «чер-
ными» и «серыми» брокерами. Но ловить надо тех 
людей, кто в сговоре с инспектором присваивает 
декларацию неизвестно от чьего имени. Для 
этого есть средство: сравнить лиц, указанных в 
описи, со списком лиц, пропускавшихся в этот 
момент на таможенный пост. Пропускной режим 
на постах должен быть строгий, так что, по идее, 
всех нелегалов можно быстро вывести на чистую 
воду. Но видимо, это было никому не нужно. В то 
же время у брокеров региона есть надежда, что 
новый руководитель Балтийской таможни Алек-
сандр Чебаев, славящийся своей решительнос-
тью, сумеет навести порядок в своем хозяйстве. 
Что ж, поживем – увидим…

Роман КОЗЛОВ,
директор РАТБ «Северо-Запад»,

специально для «ТН»
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Прошло девять месяцев с момента введе-
ния первого ключевого элемента Таможенного 
союза трех стран. С 1 января 2010 года вступил 
в действие единый таможенный тариф, а полно-
мочия по его формированию переданы надна-
циональному органу – Комиссии Таможенного 
союза (ТС). Вот уже почти три месяца, начиная с 
1 июля 2010 года, мы живем в условиях единой 
таможенной территории трех государств. Каковы 
же первые результаты работы в новых условиях? 

Сразу отмечу, что говорить о реализации 
планов по упрощению процедур торговли в усло-
виях Таможенного союза еще преждевременно. 
Безусловно, уже в ближайшем будущем отмена 
таможенного оформления в рамках Таможенно-
го союза даст свой положительный эффект, пока 
же идет отладка механизмов, таможенных и иных 
государственных процедур, государственные 
органы и участники внешнеэкономической де-
ятельности еще лишь учатся торговать в новых 
условиях.

На мой взгляд, на сегодня главный поло-
жительный итог начавшегося процесса в самом 
создании собственно Таможенного союза в том, 
что есть и уже работают его основополагающие 

механизмы: единый таможенный тариф, единые 
правила нетарифного регулирования, единый 
Таможенный кодекс Таможенного союза. Очень 
важно, что в торговле в рамках ТС смогли от-
казаться от таможенного оформления, перейти 
к механизму взимания косвенных налогов без 
таможенных деклараций. В то же время фи-
нансовые органы сумели создать достаточно 
сбалансированный механизм распределения 
таможенных пошлин и налогов, имеющих экви-
валентное действие. Следует отметить, что в на-
стоящее время работа осуществляется по всем 
направлениям и в ней активное участие прини-
мают все государственные органы, деятельность 
которых связана с осуществлением контроля за 
внешнеторговой деятельностью. Кроме того, 
сегодня мы имеем единые для всех участников 
процесса правила санитарного, ветеринарного 
контроля и карантина растений, в ближайшей 
перспективе будут созданы общие для всех тех-
нические регламенты.

К сожалению, пока нет официальных данных 
статистики государств – членов Таможенного 
союза, позволяющей оценить влияние отмены 
таможенного оформления на изменение това-

рооборота между странами ТС. Дело в том, что 
с начала функционирования Союза прошел еще 
очень небольшой промежуток времени. Данные 
Федеральной службы государственной статисти-
ки о внешнеторговом обороте России в январе-
июле 2010 года ввиду отсутствия статистической 
информации в связи с отменой с 1 июля 2010 
года таможенного оформления товаров в рам-
ках Таможенного союза содержат только оценку 
взаимной торговли Российской Федерации с Ре-
спубликой Казахстан либо приводятся без учета 
объемов этой торговли. Тем не менее, по данным 
Росстата, даже при отсутствии этих сведений за 
период с января по июль 2010 года по сравнению 
с соответствующим периодом 2009 года товаро-
оборот Российской Федерации с Республикой 
Беларусь увеличился на 18,3%, а с Республикой 
Казахстан – на 17,9%.

В то же время для Беларуси существенных 
изменений в системе регулирования торговли с 
созданием единой таможенной территории не 
произошло. Ее основным торговым партнером 
среди стран – участниц Таможенного союза была 
и остается Россия. При этом следует напомнить, 
что правила торговли с ней еще до вступления в 
силу Таможенного кодека Таможенного союза и 
других соглашений были в значительной мере 
упрощенны в рамках Союзного государства. Тем 
не менее можно отметить значительный рост 
товарооборота Беларуси со странами ТС в тече-
ние 2010 года. Так, за январь-июль он превысил 
15,126 млрд долларов США, в том числе экспорт 
составил 5,51 млрд долларов, а импорт – 9,616 
млрд долларов. Стоимостный объем экспорта по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года из расчета в фактических ценах увеличился 
на 49,8%, а импорта – на 7,2%.

При анализе динамики изменения объемов 
внешней торговли со странами Таможенного 
союза обращает на себя внимание тот факт, что 
максимальный прирост товарооборота пришел-
ся не на июль 2010 года, когда было отменено 
таможенное оформление товаров Таможенного 
союза, а на апрель. Тогда общий товарооборот 
вырос до 131,8%. На мой взгляд, это должно 
заставить задуматься над тем, действительно 
ли мы так уж упростили наши торговые про-
цедуры, к чему в первую очередь стремились, 
создавая Таможенный союз? В СМИ сейчас 
приводится много критической информации, 
поднимаются различные проблемные вопросы, 
с которыми сталкиваются участники торговли. 
Однако рост товарооборота показывает, что, по 
сути, сторонами выбран правильный путь раз-
вития партнерских отношений. Думаю, что это 
будет наглядно подтверждено данными ста-
тистики внутреннего товарооборота ТС как за 
третий квартал 2010 года, так и за дальнейшие 
периоды.

Анализ же экспорта и импорта основных ви-
дов товаров показывает следующее: за 7 месяцев 
2010 года производители Республики Беларусь 
поставили в страны Таможенного союза 2665 
грузовых автомобилей, что в 3,2 раза больше, 
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Код определите 
сами

В последнее время к нам в таможню от 
участников внешнеэкономической деятельно-
сти и от физических лиц очень часто поступают 
просьбы разъяснить порядок определения кода 
товаров в соответствии с Товарной номенклату-
рой внешнеэкономической деятельности Тамо-
женного союза (ТН ВЭД ТС) и сообщить о раз-
мере подлежащих уплате таможенных пошлин 
и налогов. В ответ сообщаем о компетенции 
должностных лиц таможни при консультировании 
и информировании по вопросам разъяснения та-
моженного законодательства.

Так, консультирование по обращениям 
о подтверждении или о принятии решения об 
определении кода товаров в соответствии с ТН 
ВЭД ТС и по обращениям об арифметическом 
исчислении сумм подлежащих уплате таможен-
ных платежей в отношении конкретных товаров 
таможенные органы не предоставляют. В соот-
ветствии со статьей 76 Таможенного кодекса 
Таможенного союза таможенные пошлины и на-
логи плательщики исчисляют самостоятельно, за 
исключением случаев, определяемых указанным 
кодексом и (или) международными договорами 
государств – членов Союза. Основание для это-
го – пункт 32 приказа ФТС России от 24.05.2006 
№ 469 «Об утверждении Административного ре-
гламента Федеральной таможенной службы по 
предоставлению государственной услуги по ин-
формированию о правовых актах в области тамо-
женного дела и консультированию по вопросам 
таможенного дела и иным вопросам, входящим в 
компетенцию таможенных органов».

Значит, лица, обратившиеся за консульта-
цией в таможенный орган, могут получить инфор-
мацию о ставках таможенных пошлин и налогов, 
установленных в отношении конкретных товаров, 
лишь после того, как самостоятельно (либо с по-
мощью таможенного представителя – посред-
ника по совершению таможенных операций в 
соответствии с таможенным законодательством) 
определят код товара в соответствии с ТН ВЭД 
ТС. Кроме того, согласно приказу ФТС России от 
01.08.2008 № 951 «Об утверждении Администра-
тивного регламента Федеральной таможенной 
службы по предоставлению государственной 
услуги по принятию предварительных решений о 
классификации товаров в соответствии с Товар-
ной номенклатурой внешнеэкономической дея-
тельности» таможенные органы уполномочены 
принимать только предварительные решения о 
классификации товаров.

Сами решения принимают Управление то-
варной номенклатуры ФТС России и региональ-
ные таможенные управления. При выявлении в 
ходе таможенного оформления неверной клас-
сификации товаров, таможенный орган само-
стоятельно осуществляет их классификацию и 
принимает по этому вопросу соответствующее 
решение.

Сергей ВОЛКОВ,
начальник отдела товарной номенклатуры  

и торговых ограничений Тюменской таможни

чем в соответствующем периоде прошлого года. 
Почти в три раза выросло количество экспорти-
рованных седельных тягачей, на 77% увеличил-
ся объем экспорта молока и сливок, на 61% –  
трансформаторов. Думаю, что это не только по-
казатели, говорящие о выходе экономики Ре-
спублики Беларусь из кризиса, но и уже первые 
реальные результаты ведения единой торговой 
политики в рамках Таможенного союза. Хотя 
мне кажется, что влияние этого фактора на дан-
ный момент еще незначительно, поскольку рост 
объемов экспорта перечисленных товаров при-
ходится на Российскую Федерацию. Основу экс-
порта Республики Беларусь в нашу страну как раз 
составляют грузовые автомобили, сыры и творог, 
мясо, молоко, тракторы и сельскохозяйственная 
техника. В свою очередь Республика Беларусь 
из стран Таможенного союза в основном импор-
тирует нефть и нефтепродукты, природный газ, 
черные металлы, алюминий, каучук, двигатели 
внутреннего сгорания.

Поскольку до создания единого экономи-
ческого пространства в рамках Таможенного 
союза сохраняются экспортные пошлины, в 
2010 году (по данным статистики за январь-
июль 2010 года) на 41% сократился объем 
импорта нефти из России, а объем импорта не-
фтепродуктов сократился на 66%. В отношении 
остальных категорий товаров наблюдается рост 
импорта: подшипников импортировано на 57% 
больше, чем в соответствующем периоде 2009 

года, ввоз двигателей внутреннего сгорания 
вырос на 34%, а алюминия необработанного 
– на 74,3%. В целом приведенные цифры вну-
шают оптимизм при оценке будущих перспек-
тив Таможенного союза. Даже если учитывать, 
что фактор отмены таможенного оформления 
еще не повлиял на рост объемов общего това-
рообмена, можно с уверенностью сказать, что 
единая тарифная политика не привела к со-
кращению взаимной торговли между нашими 
странами, а, напротив, совместно с другими 
факторами ведет к его росту. Для иллюстра-
ции сказанного приведу данные казахстанской 
статистики прошлого года, которые весьма на-
глядно демонстрируют, что происходило год 
назад. Так, товарооборот Казахстана с Росси-
ей за январь-июнь 2009 года составлял 5,494 
млрд долларов. Это означает, что по сравне-
нию с аналогичным периодом 2008 года (9,625 
млрд долларов) он уменьшился на 43%. При 
этом объем экспорта казахстанской продукции 
в Россию в указанный период уменьшился на 
50,5%, а объем импорта российской продукции 
в Республику Казахстан за 6 месяцев 2009 года 
уменьшился на 39,4%.

Сергей БЕЛОУСОВ,
начальник управления –  

секретарь Постоянной комиссии  
по правовым вопросам секретариата  

Межпарламентской ассамблеи ЕврАзЭС,
специально для «ТН»
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Из-за пристального внимания к теме оказа-
ния государственных услуг в электронной форме 
в число приоритетных направлений развития та-
моженных органов включена электронная форма 
декларирования. Наряду с удаленным выпуском 
и предварительным информированием она явля-
ется современной таможенной технологией. По 
состоянию на 16 сентября 2010 года суммарная 
доля электронных деклараций, оформленных 
таможенными органами в регионе деятельно-
сти Северо-Западного таможенного управления 
(СЗТУ) по выделенному каналу связи (технология 

ЭД1) и с использованием международной ассо-
циации сетей Интернет (технология ЭД2), в об-
щем декларационном массиве составила 25%.

Напомню, что порядок подключения автома-
тизированной системы участника ВЭД или иного 
заинтересованного лица к системе электронного 
декларирования по технологии ЭД2 регламен-
тируется приказом ФТС России от 24.01.2008  
№ 52 «О внедрении информационной технологии 
представления таможенным органам сведений 
в электронной форме для целей таможенного 
оформления товаров, в том числе с использова-
нием международной ассоциации сетей Интер-
нет». Для новых подходов к организации процес-
сов таможенного контроля и развития системы 
электронного декларирования на Северо-Западе 
принято решение о создании на базе Новгород-
ской таможни центра электронного деклариро-
вания. Его особенностями являются прием и об-
работка деклараций только в электронном виде и 
отсутствие функций по таможенному досмотру.

Дальнейшим этапом развития электронного 
декларирования при таможенном оформлении и 
таможенном контроле стало внедрение технологии 
удаленного выпуска товаров. Она предусматрива-
ет совершение таможенных операций по тамо-
женному оформлению во внутреннем таможенном 
органе при фактическом размещении товаров и 

транспортных средств на складе временного хра-
нения, расположенном в местах, приближенных к 
государственной границе Российской Федерации. 
При этом обмен информацией между этими тамо-
женными органами осуществляется в электронном 
виде – по технологии ЭД2. В данном случае де-
кларация подается и оформляется во внутреннем 
таможенном органе, а фактический контроль осу-
ществляется в приграничном таможенном органе, 
расположенном на таможенно-логистическом тер-
минале. Это позволяет гармонизировать процессы 
таможенного оформления и таможенного контроля 

в условиях существующего неравномерного рас-
пределения кадровых и материально-технических 
ресурсов между центральными и приграничными 
районами страны.

Напомню, что для реализации Концепции 
таможенного оформления и таможенного кон-
троля товаров в местах, приближенных к госу-
дарственной границе Российской Федерации, 
одобренной Государственной пограничной ко-
миссией 9 июля 2009 года, с 1 февраля 2010 года 
в таможенных органах страны начали применять 
положения утвержденного приказом ФТС России 
от 10.12.2009 № 2233 Порядка совершения долж-
ностными лицами таможенных органов таможен-
ных операций при декларировании и выпуске то-
варов и транспортных средств, размещаемых на 
складах временного хранения, расположенных в 
местах, приближенных к государственной грани-
це Российской Федерации. Приказ ФТС России 
от 18.02.2010 № 317 утвердил Перечень тамо-
женных органов, осуществляющих таможенное 
оформление и таможенный контроль товаров и 
транспортных средств в соответствии с прика-
зом ФТС России от 10.12.2009 № 2233.

Таможенные органы Северо-Западного та-
моженного управления технологию удаленного 
выпуска используют с 3 февраля 2010 года. В этот 
день были выпущены две первые электронные 

ГТД. Используя новую технологию, Выборгский та-
моженный пост Выборгской таможни оформил их 
во взаимодействии с Вашутинским таможенным 
постом Зеленоградской таможни Центрального 
таможенного управления. С февраля по апрель в 
реализации данной технологии в основном были 
задействованы приграничные таможенные орга-
ны Выборгской, Псковской, Карельской таможен, 
которыми были оформлены 29 ГТД.

Напомним, что приказом ФТС России от 
28.04.2010 № 862 «О внесении изменений в при-
каз ФТС России от 18 февраля 2010 г. № 317» 
был расширен Перечень таможенных органов, 
участвующих в технологии удаленного выпуска. 
В него включили 5 внутренних таможенных по-
стов Санкт-Петербургской таможни. В том числе 
это было сделано для частичного решения про-
блемы очередей на таможенных постах в городе 
на Неве. В мае ими были оформлены 45 ГТД. 
Сейчас в определенный приказом ФТС России 
от 31.05.2010 № 1050 Перечень, который пред-
ставляет уже третью редакцию приказа ФТС Рос-
сии от 18.02.2010 № 317, от таможенных органов 
СЗТУ включены 7 внутренних таможенных постов 
Санкт-Петербургской, Карельской и Новгород-
ской таможен, а также 10 приграничных тамо-
женных постов Выборгской, Карельской, Кинги-
сеппской, Псковской и Себежской таможен.

Согласно перечню таможенных органов, 
осуществляющих таможенное оформление и 
таможенный контроль товаров и транспортных 
средств в соответствии с технологией удален-
ного выпуска, приграничные таможенные органы 
СЗТУ взаимодействуют с 16 внутренними тамо-
женными органами в регионах деятельности ЦТУ, 
СЗТУ и ПТУ. На 10 сентября 2010 года с участием 
приграничных таможенных органов СЗТУ оформ-
лено 956 таможенных деклараций, из них 262 
таможенные декларации – во взаимодействии с 
таможнями ЦТУ.

Таможенными органами СЗТУ, которые про-
изводят таможенное оформление как внутренние 
таможенные посты, за истекший период выпу-
щено 694 таможенных деклараций. Наибольших 
результатов в этом вопросе добилась Санкт- 
Петербургская таможня, оформившая 673 ГТД. 
При отсутствии технических проблем среднее 
время проведения всех таможенных формально-
стей по технологии удаленного выпуска в тамо-
женных органах Санкт-Петербургской таможни, 
как правило, не превышает 3 часов. Минималь-
ное время оформление ГТД (11 минут) было за-
фиксировано на Шушарском таможенном посту 
Санкт-Петербургской таможни и ОТО и ТК № 2 
Выборгского таможенного поста Выборгской 
таможни, максимальное (5 дней) – на Южном та-
моженном посту Санкт-Петербургской таможни 
и на том же ОТО и ТК № 2 Выборгского поста.

Причиной возникновения такой ситуации 
явилось отсутствие канала связи с СЗТУ в связи с 
отсутствием электроэнергии, длительный срок от-
работки запроса на предоставление дополнитель-
ных сведений у декларанта, который не работал в 
субботу и воскресенье. При этом, как правило, 

технологии
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основные задержки в оформлении ГТД связаны со 
сложным характером товаров и необходимостью 
предоставления дополнительных сведений. По 
истечении 7 месяцев применения очевидны поло-
жительные стороны данной технологии, которые 
обеспечивают ее востребованность среди участ-
ников ВЭД и таможенных брокеров. Совершение 
таможенных операций по таможенному оформле-
нию во внутреннем таможенном органе при фак-
тическом размещении товаров и транспортных 
средств на СВХ, расположенных в приграничных 
районах, позволяет разгрузить транспортную 
инфраструктуру в крупных населенных пунктах и 
способствует оптимизации логистических связей 
между грузоотправителями и грузополучателями 
ввозимых товаров.

При имеющемся недостатке квалифициро-
ванных специалистов по таможенному оформле-
нию в пограничном таможенном органе техноло-
гия удаленного выпуска позволяет задействовать 
кадровый потенциал внутреннего таможенного 
органа одновременно с ускорением сроков до-
ставки уже оформленных грузов до получателя. 
Товары после завершения таможенного оформ-
ления, минуя крупные города и избегая очередей 
на внутренних СВХ, направляют непосредствен-
но потребителю.

Наработанный таможенными органами 
СЗТУ опыт практического применения техноло-
гии удаленного выпуска позволил обобщить и 
сформулировать основные проблемные вопро-
сы ее реализации. Одним из основных является 
недостаточная пропускная способность при-
граничной терминальной сети и околотаможен-
ной инфраструктуры ряда таможенных органов, 
включенных в перечень.

В связи с этим СЗТУ ведет работу по пере-
распределению нагрузки на имеющиеся мощ-
ности таможенно-логистических терминалов, 
созданных в рамках реализации Концепции 
переноса таможенного оформления в места, 
приближенные к государственной границе. В 
первую очередь это относится к Овинковскому, 

Торфяновскому и Светогорскому ТЛТ. С учетом 
того, что в технологию удаленного выпуска вклю-
чаются новые внутренние таможенные органы 
и участники ВЭД, управление прорабатывает 
вопросы возможного перенаправления транс-
портных средств с товарами на незагруженные 
приграничные терминалы.

Еще одна проблема – сбои в работе про-
граммных средств, информационных систем и 
недостаточная техническая поддержка инфор-
мационных процессов. Возникающие замечания 
по работе программных средств, а также ряд 
других замечаний и предложений, выявленных 
при реализации технологии удаленного выпуска, 
СЗТУ в установленном порядке направляются в 
ФТС России. В ходе реализации технологии уда-
ленного выпуска таможни также периодически 
сталкиваются с техническими проблемами, в том 
числе в выходные, праздничные дни.

Для улучшения ситуации СЗТУ на своем 
уровне принято решение о создании в составе 
информационно-технической службы диспет-
черской группы по осуществлению мониторинга 
основных информационных процессов и опера-
тивного реагирования на возникающие сбои. Это 
решение уже согласовано с ФТС России. Сейчас 
СЗТУ проводит необходимые организационно-
структурные мероприятия, которые позволят 
создать диспетчерскую группу в декабре 2010 
года, тогда же она и приступит к работе.

Вопрос увеличения штатной численности 
пограничных таможенных органов – третья про-
блема. Пока практика применения технологии 
удаленного выпуска в СЗТУ невелика. Вместе с 
тем возложение на функциональные подразде-
ления пограничных таможенных органов допол-
нительных функций по размещению товаров в 
ПЗТК (СВХ), проведению таможенных досмотров 
и применению иных форм таможенного контроля 
в будущем, вероятно, потребует перераспреде-
ления штатной численности между внутренними 
и приграничными таможенными органами. В за-
висимости от объемов таможенного оформления 

товаров между теми или иными таможенными 
органами это может произойти как в рамках РТУ, 
так и между РТУ.

Специалисты считают, что в ближайшем бу-
дущем потенциал технологии удаленного выпуска 
будет развит за счет ее применения в отношении 
таможенного оформления товаров, перемещае-
мых не только автомобильным, но также морским, 
железнодорожным и воздушным видами транс-
порта. В настоящее время ФТС России прово-
дит работу по подготовке нормативных правовых 
актов, расширяющих сферу применения этой 
технологии. Со своей стороны СЗТУ совместно 
с представителями ОАО «РЖД» прорабатывает 
предложения по комплексному использованию 
технологий предварительного информирования 
и удаленного выпуска товаров, перемещаемых 
через государственную границу Российской Фе-
дерации железнодорожным транспортом через 
ЖДПП Ивангород, при осуществлении деклари-
рования товаров на Ямбургском таможенном по-
сту Кингисеппской таможни.

Отделом по внедрению перспективных та-
моженных технологий СЗТУ (далее – ОВПТТ) на 
базе филиала ОАО «РЖД» Октябрьской железной 
дороги и на таможенном посту ЖДПП Ивангород 
Кингисеппской таможни уже проведены рабочие 
встречи по вопросу применения технологии уда-
ленного выпуска товаров на станции Ивангород 
на основе совокупности технологий предвари-
тельного информирования и электронного де-
кларирования. 

В настоящее время ОВПТТ СЗТУ рассма-
тривает проект направленного Кингисеппской 
таможней Временного порядка действий уполно-
моченных должностных лиц таможенных постов 
Ямбургский и ЖДПП Ивангород при таможенном 
оформлении и таможенном контроле опреде-
ленной категории товаров, перемещаемых через 
таможенную границу Российской Федерации же-
лезнодорожным транспортом в регионе деятель-
ности Кингисеппской таможни. Всесторонне про-
рабатывается вопрос категории (номенклатуры) 
товаров, оформляемых в рамках эксперимента, 
и создания условий, необходимых для эффектив-
ного и качественного таможенного оформления 
товаров, находящихся в пункте пропуска. Письмо 
о согласовании возможности проведения данного 
эксперимента уже направлено в ФТС России. В 
случае положительного решения службы в СЗТУ 
будут подготовлены соответствующие предло-
жения по включению таможенных постов Ямбург-
ский и ЖДПП Ивангород Кингисеппской таможни 
в приказ ФТС России от 18.02.2010 № 317.

Подводя итоги реализации технологии уда-
ленного выпуска в таможенных органах СЗТУ, не-
обходимо отметить устойчивую положительную 
динамику объемов таможенного оформления по 
ней, а также то, что ее внедрение способствует 
совершенствованию и оптимизации работы та-
моженных органов и участников ВЭД в Северо-
Западном федеральном округе.

Станислав ШКЛЕНСКИЙ,
начальник ОВПТТ СЗТУ;

Виктория КОРЯВЦЕВА,
главный государственный  

таможенный инспектор ОВПТТ СЗТУ,
специально для «ТН»
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Система электронного де-
кларирования внедряется в тамо-
женных органах с 2005 года, но до 
сих пор данная форма таможенного 
оформления не была особо попу-
лярной. Лишь с выходом приказа 
ФТС России от 24.01.2008 № 52 «О 
внедрении информационной техно-
логии представления таможенным 
органам сведений в электронной 
форме для целей таможенного 
оформления товаров, в том числе 
с использованием международной 
ассоциации сетей Интернет» ситу-
ация начала меняться.

Согласно документу передача 
электронных деклараций теперь 
осуществляется через Интернет, и 
теперь участникам ВЭД не нужно 
иметь специально выделенный циф-
ровой канал. Также есть возмож-
ность подавать электронную декла-
рация в любой таможенный орган, 
подключенный к системе электрон-
ного декларирования по технологии 
ЭД-2. Быстрому внедрению этой 
технологии способствовало появ-
ление института информационных 
операторов. Это позволило многим 
участникам ВЭД приобщиться к со-
временным таможенным технологи-
ям без значительных финансовых и 
временных затрат.

Информационный оператор –  
организация, создавшая абонент-
ский пункт и отвечающая условиям, 
предписанным приказом № 52, что 
подтверждается Аттестатом соот-
ветствия информационной системы 
и соглашением об информационном 
взаимодействии информационного 
оператора с ГНИВЦ ФТС России. 
Помимо этого легальный информа-
ционный оператор должен иметь 

лицензии на осуществление дея-
тельности по передаче данных, по 
техническому обслуживанию шиф-
ровальных (криптографических) 
средств и на предоставление услуг 
в области шифрования информа-
ции. Легальные информационные 
операторы предлагают участникам 
ВЭД и таможенным брокерам услуги 
по передаче через свой абонентский 
пункт в таможенные органы данных 
(электронного вида документов для 
предварительного информирования 
и электронного декларирования), 
обеспечивают техническую под-
держку процесса передачи данных.

Подключение через инфор-
мационного оператора в среднем 
обходится в пределах 20 тыс. ру-
блей. Заключив договор на пере-
дачу данных, что необходимо для 
получения электронно-цифровой 
подписи, практически сразу по-
лучаешь возможность деклариро-
вать товары таможенному органу 
через Интернет. Благодаря этому 
участники ВЭД начинают смелее и 
активнее использовать при тамо-
женном оформлении современные 
таможенные технологии. Система 
электронного декларирования че-
рез Интернет позволяет интегри-
ровать информационные системы 
декларантов с информационной си-
стемой таможенных органов и дает 
возможность удаленного деклари-
рования товаров в любой таможен-
ный орган, а также использования 
технологии удаленного выпуска. 
В рамках реализации Концепции 
таможенного оформления и тамо-
женного контроля товаров в местах, 
приближенных к государственной 
границе РФ,  это направление раз-

вития является наиболее перспек-
тивным для таможенных органов.

Приказом ФТС России от 
10.12.2009 № 2233 утвержден Поря-
док совершения должностными ли-
цами таможенных органов таможен-
ных операций при декларировании 
и выпуске товаров и транспортных 
средств, размещаемых на складах 
временного хранения, расположен-
ных в местах, приближенных к госгра-
нице России. Технология удаленного 
выпуска предусматривает соверше-
ние таможенных операций по тамо-
женному оформлению во внутреннем 
таможенном органе при фактическом 
размещении товаров и транспорт-
ных средств на СВХ, расположенном 
вблизи границы. При этом деклара-
ция (ГТД) подается и оформляется 
во внутреннем таможенном органе, а 
фактический контроль осуществляет-
ся в приграничном.

По приказу № 2233 уполно-
моченное должностное лицо тамо-
женного органа, куда подается ГТД 
в электронной форме, осуществляет 
анализ заявленных в ней сведений; 
формирует в электронном виде 
запрос информации о прибытии 
товаров в приграничный таможен-
ный орган, который подписывается 
электронно-цифровой подписью 
должностного лица, сформировав-
шего запрос; направляет запрос 
по электронным каналам связи в 
таможенный орган, расположенный 
на приграничном СВХ. После сверки 
сведений, заявленных в декларации, 
с содержащимися в транспортных и 
коммерческих документах и про-
веденного (при необходимости) 
таможенного контроля товаров 
должностное лицо приграничного 

таможенного органа направляет 
во внутренний таможенный орган в 
электронном виде документы, фор-
мализованные после сверки сведе-
ний и таможенного контроля. Прове-
рив декларации, должностное лицо 
внутреннего таможенного органа 
вносит в поля декларации отметки 
о выпуске товаров. По электронным 
каналам связи декларация направ-
ляется в приграничный таможенный 
орган и декларанту, а товар может 
следовать на склад получателя.

Применение технологии уда-
ленного выпуска возможно только 
в отношении деклараций, поданных 
в электронной форме по Интерне-
ту. Важной и неотъемлемой частью 
данной технологии является обмен 
информацией в электронном виде 
между участниками процесса. На-
помню, что приказом ФТС России 
от 18.02.2010 № 317 утвержден 
перечень таможенных органов, осу-
ществляющих таможенное оформ-
ление и таможенный контроль 
товаров и транспортных средств 
в соответствии с приказом ФТС 
России от 10.12.2009 № 2233. Тех-
нология удаленного выпуска может 
использоваться только между тамо-
женными органами, указанными в  
списке. Вместе с тем он постоянно 
расширяется. На сегодня в нем 
значатся 36 внутренних (из них 7 
находятся в регионе деятельности 
СЗТУ) и 27 приграничных (в СЗТУ 
входят 10) таможенных постов.

Первая декларация с исполь-
зованием технологии удаленного 
выпуска в зоне ответственности 
СЗТУ была оформлена 7 мая 2010 
года при участии информационного 
оператора ООО «СЗТЛС». Документ 
выпустили на Южном таможенном 
посту Санкт-Петербургской тамож-
ни, а декларируемый товар нахо-
дился в ОТО и ТК № 2 Выборгского 
таможенного поста Выборгской 
таможни. Абоненты ООО «СЗТЛС» 
уже оценили преимущества тех-
нологии удаленного выпуска и все 
более активно применяют ее на 
практике. Безусловно, электрон-
ное декларирование товаров через 
Интернет и удаленный выпуск, как и 
любые новые технологии, требуют 
дальнейшего совершенствования. 
Вместе с тем, нет никаких сомне-
ний, что и сами технологии и прак-
тика их применения будут активно 
развиваться.

Анна ЩЕГЛОВА,
юрист ООО «СЗТЛС»,
специально для «ТН»

Для нас все еще только начинается
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Компания ООО «С.В.Т.С. – Ле-
гион Северо-Запад», являющаяся 
одним из крупнейших таможенных 
брокеров (представителей) регио-
на, расширяет зону деятельности. 
Она открыла новый филиал – Иркут-
ский. На первой рабочей встрече с 
руководством Иркутской таможни 
представители компании обсудили 
широкий круг вопросов, касающих-
ся планов и направлений работы 
нового подразделения на террито-
рии области в сфере околотамо-
женных услуг, а также рассмотрели 
пути организации взаимодействия 
с таможенными органами региона.

Заместитель генерального ди-
ректора Сергей Иванов рассказал о 
компании, планах развития Иркут-
ского филиала, обозначил основ-
ные цели и задача его деятельности. 
Особое внимание уделил необходи-
мости соблюдения сторонами тре-
бований ТК ТС. Он отметил, что, ис-
ходя из нынешних условий работы и 
состояния рынка околотаможенных 
услуг, ООО «С.В.Т.С. – Легион Севе-

ро-Запад», созданное в июле 2006 
года при поддержке Фонда С.В.Т.С., 
посвятило этот год оптимизации 
деятельности. Импульсом стала ре-
ализация Концепции таможенного 
оформления в местах, приближен-
ных к государственной границе РФ. 
Этим, в частности, продиктовано 
принятие решения об открытии 
представительства в Иркутске.

Филиалы компании, которых  
у нее почти 20, работают в 16 субъ-
ектах Дальневосточного, Северо- 
Западного, Сибирского, Уральско-
го, Центрального и Южного феде-
ральных округов, расположенных 
вблизи российских внешних рубе-
жей. Сергей Иванов особо подчер-
кнул, что сейчас фирма фактически 
в полном объеме действует в со-
ответствии с главными положе-
ниями Концепции – осуществляет 
основное количество операций по 
таможенному оформлению в при-
граничных районах России. Она 
работает в 36 местах таможенного 
оформления, которые находятся 

в зоне деятельности более чем  
20 таможенных органов Северо-
Западного, Сибирского, Ураль-
ского, Центрального и Южного 
таможенных управлений. Есть на-
мерение расширить географию 
присутствия. Иркутск – не послед-
нее место, где вскоре начнут тру-
диться сотрудники фирмы.

Со своей стороны руководи-
тели Иркутской таможни высказали 
заинтересованность в увеличении 
числа действующих на местном 

рынке компаний, оказывающих око-
лотаможенные услуги. По мнению 
заместителя начальника таможни 
Натальи Карпенко, приход в регион 
новых серьезных игроков за счет 
роста здоровой конкуренции будет 
способствовать повышению уровня 
и качества оказываемых услуг. Она 
также сообщила, что руководство 
таможни заинтересовано в разви-
тии сотрудничества со структурами 
Северо-Западного округа.

Юрий ИВАНОВ

Прирастаем Сибирью
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С началом функционирования Таможен-
ного союза (ТС) изменился порядок ввоза и 
оформления личного автотранспорта, пере-
мещаемого на территории России, Беларуси и 
Казахстана. В связи с возникновением по этому 
поводу большого числа вопросов ФТС России 
разъяснила порядок проведения таможенного 
контроля автомобилей для личного пользования. 
Из них следует, что указанные в пункте 1 статьи 
17 Соглашения о порядке перемещения физиче-
скими лицами товаров для личного пользования 
через таможенную границу Таможенного союза 
и совершения таможенных операций, связанных 
с их выпуском (Соглашение), автомобили в Рос-
сийской Федерации признаются иностранными 
товарами.

Поэтому без уплаты таможенных пошлин, 
налогов и без внесения обеспечения уплаты 
таможенных пошлин, налогов автомобили, за-
регистрированные на территории Республики 
Беларусь или Республики Казахстан, могут вре-
менно ввозиться на территорию Российской 
Федерации только лицами, постоянно прожива-
ющими в Беларуси или Казахстане. Таможенный 
контроль в таком случае производится в местах 
пересечения и (или) пунктах пропуска на россий-
ско-белорусском или российско-казахстанском 
участках государственной границы Российской 
Федерации. Таможенные операции совершают-
ся только в отношении автомобилей, указанных в 
пункте 1 статьи 17 Соглашения, при необходимо-
сти уплаты таможенных платежей. В отношении 
иных автомобилей для личного пользования, а 
также в отношении транспортных средств для 
личного пользования, зарегистрированных на 
территории иностранных государств, таможен-
ные операции на российско-белорусском или 
российско-казахстанском участках госграницы 
РФ не производятся.

При этом статус автомобилей, указанных в 
пункте 1 статьи 17 Соглашения, определяется при 
условии представления физическими лицами со-
ответствующих документов. Так, на автомобили, 
зарегистрированные на территории Республики 
Беларусь или Республики Казахстан, это свиде-
тельство о регистрации транспортного средства, 
подтверждающее постоянную регистрацию ав-
томобиля на территории Республики Беларусь 
или Республики Казахстан. На незарегистриро-
ванные автомобили следует предоставить до-
кументы, оформленные на таможенной границе 
ТС при помещении под таможенную процедуру 
таможенного транзита, или свидетельство о ре-
гистрации транспортного средства с отметкой 
на внутренней стороне о снятии автомобиля с 

регистрационного учета, заверенной подписью 
начальника регистрационного подразделения 
(или иного уполномоченного должностного лица) 
и печатью этого подразделения, или документы, 
подтверждающие уплату таможенных пошлин, 
налогов на таможенной территории ТС (госу-
дарств – членов ТС).

Уполномоченные должностные лица тамо-
женных органов при ввозе автомобилей обязаны 
в срок не более 10 минут с момента подачи доку-
ментов принять решение о необходимости про-
ведения одной (нескольких) форм таможенного 
контроля. Если свидетельство о регистрации 
транспортного средства на территории Респу-
блики Беларусь или Республики Казахстан (вклю-
чая содержащее отметку о снятии автомобиля с 
регистрационного учета) выдано на автомобиль 
после 1 января 2010 года, физическое лицо, 
перемещающее такой автомобиль, представляет 
документы, подтверждающие уплату таможенных 
пошлин, налогов (за исключением случая, когда 
таможенные пошлины не уплачиваются). Тамо-
женные пошлины, налоги должны быть уплачены 
по ставкам, указанным в приложении 5 к Согла-
шению, или по ставкам, установленным Единым 
таможенным тарифом Таможенного союза.

Если в отношении автомобилей, указанных в 
пункте 1 статьи 17 Соглашения (за исключением 
случая, когда таможенные пошлины не уплачи-
ваются), разница уплаченных сумм таможенных 
пошлин, налогов и сумм таможенных пошлин, 
налогов, подлежащих уплате по ставкам, указан-
ным в приложении 5 к Соглашению, не уплачена 
в бюджет Республики Беларусь или Республики 
Казахстан до ввоза на территорию Российской 
Федерации, эти таможенные пошлины, налоги 
уплачиваются в федеральный бюджет РФ при 
их таможенном декларировании российскому 
таможенному органу. Если недостающие доку-
менты и сведения не могут быть представлены 
в пределах установленного срока, должностное 
лицо таможенного органа обязано запросить в 
произвольной письменной форме недостающие 
документы и сведения в пределах срока, уста-
новленного пунктом 4 статьи 160 Таможенного 
кодекса ТС (ТК ТС). При этом по желанию физи-
ческого лица, перемещающего автомобили, они 
могут быть подвергнуты таможенному досмотру 
в целях установления и фиксирования сведений 
о происхождении автомобилей; размещены в 
зоне таможенного контроля (ЗТК), расположен-
ной на территории места проведения таможен-
ного контроля, для представления таможенному 
органу недостающих документов и (или) сведе-
ний в течение срока, установленного пунктом 4 
статьи 160 ТК ТС.

При отсутствии или невозможности пред-
ставления таможенному органу указанных доку-
ментов и/или сведений такие автомобили могут 
быть помещены на склад временного хранения 
(СВХ), расположенный в непосредственной бли-
зости от места проведения таможенного контро-
ля (при этом автомобили размещаются на СВХ 
(ЗТК) исключительно на срок, необходимый для 
проведения проверки, оформления документов, 

подтверждающих ее результаты); вывезены по 
решению физического лица, перемещающего та-
кие автомобили, за пределы территории Россий-
ской Федерации при отсутствии административ-
ных правонарушений и признаков преступлений 
в области таможенного дела. Если таможенным 
органом обнаружены признаки, указывающие 
на то, что автомобиль может соответствовать 
условиям, изложенным в пункте 1 статьи 17 Со-
глашения, таможенный орган проводит проверку 
представленных документов и сведений.

Уполномоченные ФТС России таможенные 
органы выдают паспорта транспортных средств 
(ПТС) на ввозимые на территорию РФ из Белару-
си или Казахстана транспортные средства (кро-
ме временно ввозимых), подлежащие государ-
ственной регистрации в подразделениях ГИБДД 
МВД России, после установления их статуса для 
таможенных целей и, при необходимости, совер-
шения таможенных операций. Оформление и вы-
дача ПТС на транспортные средства, являющи-
еся товарами ТС, производятся в соответствии 
с пунктами 58, 59 и 65 Положения о паспортах 
транспортных средств и паспортах шасси транс-
портных средств, утвержденного приказом Мин-
промэнерго, МВД, Минэкономразвития России 
от 23.06.2005 № 496/192/134 (далее – Поло-
жение о ПТС). При этом, согласно требованиям 
пункта 70 Положения о ПТС, в случае несоот-
ветствия экологического класса транспортного 
средства требованиям технического регламента 
«О требованиях к выбросам автомобильной тех-
никой, выпускаемой в обращение на территории 
Российской Федерации, вредных (загрязняю-
щих) веществ», утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 12.10.2005 № 609, ПТС не 
выдаются. Следует помнить, что с 1 января 2010 
года на территории Российской Федерации дей-
ствует экологический класс Евро-4.

Уточним, что согласно пункту 1 статьи 17 
«Переходные положения» Соглашения о по-
рядке перемещения физическими лицами 
товаров для личного пользования через та-
моженную границу Таможенного союза и со-
вершения таможенных операций, связанных 
с их выпуском, автомобили, ввезенные после  
1 января 2010 года на территорию Республики 
Беларусь или Республики Казахстан из третьих 
стран, в отношении которых таможенные по-
шлины, налоги уплачены по ставкам, отлича-
ющимся от установленных приложением 5 к 
настоящему Соглашению, в Российской Феде-
рации признаются иностранными товарами до 
уплаты таможенных пошлин, налогов в размере 
разницы уплаченных сумм таможенных пошлин, 
налогов и сумм таможенных пошлин, налогов, 
подлежащих уплате по ставкам, указанным в 
приложении 5 к настоящему Соглашению, или 
до 1 января 2013 года. Действие части первой 
настоящего пункта не распространяется на ав-
томобили, ввезенные после 1 января 2010 года, 
в отношении которых таможенные пошлины 
уплачены по ставкам, установленным Единым 
таможенным тарифом Таможенного союза.

Иннокентий ГРЯЗЕВ

Временно и без ошибок
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Платим по-новому
Как сообщила ФТС России, подписанное 20 мая 2010 года Соглаше-

ние об установлении и применении в Таможенном союзе порядка зачисле-
ния и распределения ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и 
сборов, имеющих эквивалентное действие) с 1 сентября сего года вступило 
в силу. В соответствии с этим документом с указанной даты ввозные тамо-
женные пошлины должны уплачиваться отдельными платежными докумен-
тами на балансовый счет № 40101810400000010153 «Доходы, распределя-
емые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной 
системы Российской Федерации».

Отмечается, что при уплате пошлины платежный документ заполня-
ется в соответствии с приказом Минфина России от 01.10.2009 № 102н  
«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 24 ноября 2004 года № 106н «Об утверждении Правил указания 
информации в полях расчетных документов на перечисление налогов, сбо-
ров и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации». При 
этом участникам ВЭД следует обратить внимание на произошедшие изме-
нения. Так, в поле (104) следует вносить другой код бюджетной классифи-
кации (КБК) – 153 1 10 11010 01 1000 180 «Ввозные таможенные пошлины 
(иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), упла-
ченные в соответствии с Соглашением...»; в поле (61) – ИНН Федеральной 
таможенной службы – 7730176610; в поле (103) – КПП Федеральной тамо-
женной службы – 773001001; в поле (16) – Получатель – УФК по г. Москве 
(ФТС России); в поле (105) – значение кода ОКАТО муниципального образо-
вания, на территории которого мобилизуются денежные средства от упла-
ты таможенного платежа в бюджетную систему Российской Федерации, –  
45268595000; в поле (107) – 8-значный код таможенного органа, осущест-
вляющего администрирование платежа.

При этом обращается внимание, что в соответствии со статьей 12 Со-
глашения для Российской Федерации предусмотрен переходный этап с  
1 сентября 2010 по 1 апреля 2011 года. В этот период возможен зачет в счет 
уплаты ввозной таможенной пошлины авансовых платежей, уплаченных на 
счет УФК по г. Москве до 1 сентября 2010 года. Кроме того, следует помнить, 
что денежные средства, учтенные по вышеобозначенному КБК, не могут быть 
зачтены в счет уплаты иных платежей. При этом Управление по связям с обще-
ственностью ФТС России сообщило, что с 1 апреля 2011 года зачет авансовых 
платежей в уплату ввозной таможенной пошлины производиться не будет.

По материалам ФТС России

Ограничения 
для посылок

Решение Комиссии Таможенного союза от 17.08.2010 № 338 «Об осо-
бенностях пересылки товаров в международных почтовых отправлениях» 
вступило в силу 23 сентября сего года. Данный документ устанавливает пе-
речень товаров, ограниченных к перемещению через таможенную границу 
Таможенного союза при ввозе и (или) вывозе, пересылка которых в между-
народных почтовых отправлениях запрещена.

В этот перечень входят любые виды оружия, их основные (составные) 
части, патроны к ним, а также изделия, конструктивно сходные с граждан-
ским и служебным оружием, взрывчатые вещества, взрывные устройства, 
средства взрывания. Кроме того, в международных почтовых отправлениях 
нельзя пересылать алкогольную продукцию и этиловый спирт, пиво, любые 
виды табачных изделий и курительные смеси, растения в любом виде и со-
стоянии, семена растений, драгоценные камни и природные алмазы, за 
исключением ювелирных изделий, наркотические средства, психотропные, 
ядовитые, озоноразрушающие вещества и другие товары.

В решении также перечислены товары, в отношении которых меры не-
тарифного регулирования не применяются. Так, не запрещены к пересылке 
в международных почтовых отправлениях образцы и экспонаты междуна-
родных выставок и ярмарок, товары, используемые в качестве образцов для 
испытаний в целях подтверждения безопасности и качества в количестве, 
предусмотренном законодательством государств – членов Таможенного 
союза, а также другие товары.

Сергей ПАШКОВ
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Таможенное ведомство России подготови-
ло проект нового административного регламента 
по принятию предварительных решений о клас-
сификации товаров. Дело в том, что на данный 
момент ныне действующий регламент, утверж-
денный приказом ФТС России от 01.08.2008 
№ 951 на основании статей 41-44 Таможенного 
кодекса РФ, уже не в полной мере обеспечивает 
реализацию на территории России положений 
Таможенного кодекса Таможенного союза (ста-
тьи 53-57).

Здесь необходимо отметить, что нынешний 
порядок принятия предварительного решения по 
классификации товаров по ТН ВЭД ТС определя-
ется именно кодексом Таможенного союза (ТС), 
а в части, не определенной им, – законодатель-
ством государств – членов Таможенного союза. 
Отмечу, что в вынесенном на рассмотрение и 
утверждение депутатами Государственной думы 
проекте закона «О таможенном регулировании в 
Российской Федерации» полномочия по опреде-
лению порядка принятия предварительных ре-
шений о классификации отнесены к компетенции 
ФТС России (статья 108).

С учетом данных обстоятельств подготов-
ленный ФТС России документ весьма важен для 
участников ВЭД. Давайте посмотрим, что в нем 
прописано? Прежде всего уточняется, что вско-
ре предварительные решения о классификации 
смогут принимать не только ФТС России, но и 
региональные таможенные управления (РТУ). 
Наделение их полномочиями по принятию пред-
варительных решений будет осуществляться со-
ответствующим приказом ФТС России, с четким 
указанием групп или разделов ТН ВЭД ТС, по ко-
торым то или иное РТУ будет вправе принимать 
указанные решения.

При этом если в РТУ поступит запрос по 
товарам, не отнесенным к его компетенции, то 
управление перенаправит его в ФТС России с 
сопроводительным письмом, в котором «обосно-
вывается мнение» РТУ о классификации товара. 
Как представляется, в некоторых случаях такой 
путь может оказаться эффективнее, чем обраще-
ние в ФТС России напрямую. Если при проверке 
по электронной базе предварительных решений 
какое-либо РТУ обнаружит решение другого 
управления на аналогичный товар, «правиль-
ность которого вызывает сомнение», оно также 
направит в ФТС России заявление со своим со-
ответствующим мнением по данному вопросу.

Следует отметить, что сроки принятия 
предварительного решения остаются довольно 
значительными – 90 дней с возможностью при-
остановления процесса в связи с запросом до-
полнительной информации. Период действия 
принятого решения приводится в соответствии 
с положениями ТК ТС – 3 года, до сих пор было  
5 лет. В проекте нового регламента также регули-
руются вопросы прекращения действия, отзыва 
и изменения предварительного решения. Так, 
действие предварительного решения прекра-
щается, если установлено, что для его принятия 
заявитель представил подложные документы, 

недостоверные и (или) неполные сведения. Ра-
нее это происходило лишь при выявлении под-
ложных документов.

Хотя в предложенном варианте админи-
стративного регламента просто воспроизводят-
ся соответствующие положения ТК ТС (статья 
56), однако от этого, как говорится, не легче. 

На мой взгляд, несколько странным выглядит в 
качестве основания для прекращения действия 
решения представление заявителем неполных 
сведений. Ведь, как известно, таможенный орган 
имеет возможность их запросить. Здесь следует 
учитывать еще и тот факт, что решение о пре-
кращении действия предварительного решения 
вступает в силу со дня принятия последнего. 
Отзываться предварительное решение будет в 
случаях внесения изменений в ТН ВЭД ТС, при-
нятия Всемирной таможенной организацией или 
Комиссией Таможенного союза решений по со-
ответствующим товарам.

На мой взгляд, представляет определенный 
интерес регламентация вступления в силу реше-
ния об изменении предварительного решения о 
классификации товаров. Такое решение может 
быть принято, в частности, в случае выявления 
ошибок, допущенных при принятии предва-
рительного решения. Ранее, согласно части 3 
статьи 44 Таможенного кодекса РФ, изменение 
вступало в силу в срок, указанный в решении об 
изменении предварительного решения, но не ра-
нее чем через 3 месяца со дня принятия решения 
об изменении предварительного решения. Этим 
гарантировалась определенная стабильность и 
предсказуемость классификации товаров в ин-
тересах декларанта, получившего предваритель-
ное решение.

Теперь в рассматриваемом проекте ад-
министративного регламента, в соответствии с 
частью 3 статьи 56 ТК ТС, указывается, что ре-
шение об изменении предварительного решения 
вступает в силу в срок, указанный в решении об 
изменении предварительного решения. Однако 
есть и дополнение: в случае выявления неточ-
ностей технического характера, не влияющих на 
классификацию товара на уровне десятизначно-
го кодового обозначения, изменение вступает 
в силу со дня принятия решения об изменении 
предварительного решения. В этой связи зако-
номерно возникает вопрос: а если влияет? Будем 
надеяться, что таможенные органы не смогут по 
собственному усмотрению изменять предвари-
тельное решение о классификации товара «за-
дним числом». Например, со дня его принятия, 
как и при прекращении действия предваритель-
ного решения. Все же речь идет об установлении 
срока, а не дня вступления решения в силу.

Представляется также, что, коль скоро дан-
ный вопрос не урегулирован законодательством 
Таможенного союза, а проектом закона «О тамо-
женном регулировании в РФ» соответствующие 
полномочия передаются ФТС России, о чем го-
ворилось ранее, нужно более внимательно отне-
стись к регламентации процедуры определения 
таможенными органами срока вступления в силу 
решения об изменении в проекте администра-
тивного регламента. Как, наверное, и ко всем 
остальным процедурам проекта. Пока он еще 
представляет собой проект, а не вступивший в 
силу правовой акт.

Игорь ПЕТРОВ,
юридическая компания «Касто»

Код товара узнаем предварительно

Правовая поддержка 
и сопровождение ВЭД

Импорт/экспорт

Консультирование

Урегулирование споров

Представительство в судах

Обучение ВЭД

www.castospb.ru
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Лекарства для личного поль-
зования, кроме наркотических и 
психотропных, через таможню 
можно провозить без предостав-
ления специальных лицензий и 
разрешений. Об этом сообщили 
в ФТС России. При этом в службе 
отметили, что в связи с созданием 
единой территории Таможенного 
союза (ТС) России, Беларуси и Ка-
захстана с 1 июля 2010 года начали 
действовать новые правила ввоза в 
нашу страну лекарств, в том числе 
через международный почтамт.

Как сообщила сотрудник 
управления по связям с обществен-
ностью ФТС России Виктория Пе-
трова, в соответствии с решением 
Комиссии Таможенного союза био-
логически активные добавки в пищу 
теперь подлежат санитарно-эпиде-
миологическому контролю. Их ввоз 
разрешается только при наличии 
штампа «Ввоз разрешен» с указани-
ем наименования уполномоченного 
органа, даты и подписи, а также от-
метки личной номерной печатью. 
В случае если въезжающий в нашу 
страну гражданин приобрел в ка-
ком-либо зарубежном супермарке-
те биологически активные добавки 
в пищу, например препараты маг-
ния и настойку эхинацеи, указанный 
штамп может быть проставлен на 
полученный при их покупке кассо-
вый чек из магазина. 

Из этого следует, что, при-
обретая такого рода препараты, 
обязательно следует сохранить 
полученный расчетный документ, 
в данном случае чек. При этом те-
перь лекарства можно пересылать 
на территории Таможенного союза 

международной почтой без уплаты 
таможенных пошлин и декларирова-
ния. Однако таможенная стоимость 
таких товаров не должна превышать 
сумму, эквивалентную 1 тыс. евро, а 
общий вес – 31 кг. При этом между-
народная пересылка лекарств про-
изводится в общем порядке, без 
предоставления каких-либо разре-
шений Минпромторга России или 
Росздравнадзора. Пересылка через 
международный почтамт лекарств, 
содержащих наркотические и пси-
хотропные вещества, запрещена.

Выезжающие за рубеж рос-
сияне, которые по состоянию здо-
ровья вынуждены постоянно при-
нимать препараты, содержащие 
психотропные вещества, должны 
быть очень внимательны. Во из-
бежание проблем на границе им 
следует помнить, что пока никто не 
отменял право граждан ввозить и 
вывозить для личного применения 
лекарства, содержащие наркоти-
ческие и психотропные вещества. 
Однако иметь при себе их можно 
только в ограниченном количестве, 
достаточном для личных целей, и 
только при наличии соответствую-
щего документа на них. 

Как правило, это медицинский 
рецепт с указанием, что данное 
лекарство необходимо в таком-то 
количестве. При ввозе в Россию 
подобных лекарств требуется за-
полнить декларацию. В то же время 
на провозимые гражданами для 
личных целей гормональные пре-
параты никаких разрешений не 
требуется. Кроме того, их можно не 
декларировать. Следует отметить, 
что ввоз лекарств для личного поль-

зования (в некоммерческих целях), 
в том числе и не зарегистрирован-
ных на территории РФ, не требует 
предоставления лицензии Мин-
промторга и разрешения Росздрав-
надзора. В данном случае ключевой 
является фраза «для личного поль-
зования». Если таможенник обна-
ружит в багаже несколько десятков 
упаковок того или иного лекарства, 
то их владелец должен быть готов к 
просьбе предъявить инспектору до-
кументальное подтверждение, что 
данные лекарства нужны ему для 
личного пользования.

Любителям пользоваться раз-
личного рода травяными сборами, 
которые считаются так называемы-
ми народными средствами, чтобы 
избежать сложности при вывозе из 
какой-либо страны Европейского со-
юза, таможенники советуют покупать 
их в России. Дело в том, что выво-
зить какие-либо растения и их части 
из государств ЕС без разрешения 
местных контролирующих органов 
запрещено. Подробнее действую-
щие правила в отношении данной 
категории товаров можно уточнить в 
посольстве страны, откуда намечено 
вывезти данные виды трав. 

Кроме того, рекомендуем 
ознакомиться с перечнем дикора-
стущего лекарственного сырья (рас-
тения, части растений, семена, пло-
ды), перемещение которого через 
таможенную границу ТС запрещено 
или ограничено. Он опубликован на 
сайте Комиссии Таможенного союза 
– www.tsouz.ru – в разделе «Единый 
перечень товаров», к которым при-
меняются запреты или ограничения 
на ввоз или вывоз государствами 

– членами Таможенного союза в 
торговле с третьими странами. 
Здесь также можно найти список 
всех лекарственных средств и фар-
мацевтических субстанций (всего 
их свыше 300), провоз которых 
ограничен. Поэтому, заранее озна-
комившись с составом провози- 
мого через границу препарата на 
предмет содержания в нем нарко-
тических и психотропных веществ 
и сверив их с указанным списком, 
можно избежать возможного выяс-
нения отношений с таможней.

При этом представители ФТС 
России советуют выезжающим за 
рубеж гражданам также внима-
тельно ознакомиться с правилами 
ввоза лекарств, которые действуют 
в стране, которую они собираются 
посетить. Как уже отмечалось, тако-
го рода вопросы следует уточнять в 
посольствах государств пребыва-
ния. Из России и с территории ТС 
вывоз лекарств не ограничен и не 
контролируется.

Если препараты из-за рубежа 
ввозятся на продажу, то они должны 
быть в обязательном порядке заре-
гистрированы, и на них необходимо 
иметь разовую лицензию, получен-
ную сроком на один год в одном из 
государств Таможенного союза. В 
России выдачей данного документа 
занимается Минпромторг, в Бела-
руси – Минторг, в Казахстане – Мин-
здрав. Кстати, раньше в Казахстане 
и Беларуси не требовалось полу-
чать такого рода лицензии. Однако 
по просьбе России эти страны со-
гласились и у себя временно ввести 
лицензирование – пока на два года.

Инга ЕГОРОВА

Когда в багаже лекарства
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В силу своего географического положения 
Ленинградская область в последнее время стала 
играть одну из ключевых ролей в активно прово-
димой ФТС России реализации Концепции тамо-
женного оформления и таможенного контроля 
товаров в местах, приближенных к государствен-
ной границе Российской Федерации. Дело в том, 
что именно по ее территории проходят внешние 
рубежи нашей страны со странами Европейского 
союза.

Комментируя происходящие процессы, 
вице-губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Кузнецов особо отметил, что в этой сфере 
«руководство региона тесно взаимодействует с 
Федеральной таможенной службой. Цель дан-
ного взаимодействия – найти оптимальное ре-
шение, которое будет способствовать созданию 
наиболее комфортных условий для работающих 
на территории области компаний, осуществля-
ющих внешнеторговую деятельность. Кроме 
того, в области действуют крупные порты, через 
которые идут серьезные объемы внешнеторго-
вых грузов. Для осуществления в отношении их 
таможенных процедур здесь, естественно, долж-
ны быть представители таможенных органов. 
Учитывая все сказанное, мы планируем и дальше 
активно участвовать в разработке и реализации 
предложений по развитию в регионе современ-
ной таможенной инфраструктуры».

Комитетом по внешнеэкономическим и 
межрегиональным связям Ленинградской обла-
сти вместе с представителями администраций 
приграничных районов, Ленинградской област-
ной торгово-промышленной палатой и уполно-
моченными должностными лицами таможен-
ных органов проанализирован ход реализации 
указанной Концепции. При этом был выявлен 
ряд сложностей, возникающих у участников 
внешнеэкономической деятельности региона. 
Общеизвестно, что в настоящее время структура 
расположенных на территории Ленинградской 
области таможенных органов Северо-Западного 
таможенного управления представлена двумя 
таможнями – Выборгской и Кингисеппской, в 
состав которых входят четырнадцать таможен-
ных постов. Кроме того, здесь также находятся 
шесть таможенных постов Санкт-Петербургской 
таможни и посты таможен центрального подчи-
нения – Центральной акцизной и Центральной 
энергетической.

Практически все они задействованы в ре-
ализации Концепции. Конечно, ведущую роль 
здесь играют Выборгская и Кингисеппская та-
можни. Ведь именно в зоне их ответственности 
в самое ближайшее время должны быть созданы 
современные таможенно-логистические терми-
налы (ТЛТ), на которых разместятся должност-
ные лица перечисленных таможенных органов. 
В последнее время руководство Северо-За-
падного таможенного управления неоднократно 
обнародовало свои планы по совершенство-
ванию имеющейся в регионе его деятельности 
таможенной инфраструктуры. Многие из них уже 
воплощаются в жизнь, в том числе и в пригранич-

ных районах Ленинградской области. Здесь, в 
частности, внешнеторговые грузы, которые идут 
в нашу страну через МАППы Торфяновка, Све-
тогорск, Брусничное и Ивангород (на снимке), 
вскоре начнут обрабатывать построенные вбли-
зи границы новые терминалы.

При этом важно понимать, что сегодня име-
ется ряд объективных трудностей, связанных с 
созданием подобных современных комплексов. 
В первую очередь это обусловлено достаточно 
низким уровнем развития приграничных терри-
торий и инженерной инфраструктуры. Впрочем, 
муниципальные образования Ленинградской об-
ласти, на территории которых сейчас действуют 
таможенные посты, постарались в рамках своих 
возможностей найти приемлемые варианты 
решения этой проблемы и подготовили для та-
моженных органов конкретные предложения, 
реализация которых призвана обеспечить выход 
из сложившейся ситуации. В частности, пред-
лагается рассмотреть вопросы расширения и 
реконструкции трассы «Скандинавия» на участке 
от Выборга до государственной границы, также 
намечено расширить трассу на участке от Вы-
борга до МАПП Брусничное и изучить возмож-
ность строительства объездной дороги вокруг 
Светогорска до МАПП Светогорск.

Это поможет избежать очередей грузового 
транзитного транспорта, которые периодически 
возникают в самом центре города. Кроме того, 
необходимо включить ответственных представи-
телей областного руководства, муниципальных 
образований приграничных территорий в дей-
ствующие при СЗТУ и региональных таможнях 
различного рода консультативные советы по та-
моженной политике, на заседаниях которых тра-
диционно рассматриваются самые актуальные 
вопросы организации и осуществления внешне-
торговой деятельности в регионе. За счет этого 
удастся существенно повысит эффективность 
взаимодействия и скорость обмена информа-
цией между таможенными органами и местными 
властями.

В то же время есть и сложности, с которыми 
при реализации планов в строительстве терми-
налов сталкиваются представители бизнес-со-
общества. Прежде всего это касается перевода 
земель, планируемых под строительство, из ка-
тегории сельскохозяйственного назначения в ка-
тегорию промышленного назначения. Зачастую 
решение такого рода вопросов растягивается на 
неоправданно долгий срок. При этом практиче-
ски участвующие в процессе стороны несут зна-
чительные потери, в том числе и материальные.

Есть также и вопросы, которые необходимо 
решить для стратегического развития таможен-
ной сферы. В частности, с августа вступил в силу 
приказ ФТС России от 20.04.2010 № 801. В соот-
ветствии с ним из списков мест декларирования 
лесных грузов исключен ОТО и ТК Волховского та-
моженного поста Санкт-Петербургской таможни. 
На сегодня данная компетенция осталась лишь у 
одного таможенного органа – ОТО и ТК № 1 в Тих-
вине. При этом на исключенном из перечня ОТО 

и ТК в Волхове до недавних пор оформлялись 
самые крупные лесоэкспортеры северо-востока 
Ленинградской области. В новых условиях они 
столкнулись с серьезной проблемой, поскольку 
теперь действующий пункт оформления нахо-
дится от мест погрузки и таможенного досмотра 
на расстоянии от 250 до 400 км. Это означает, что 
предприятиям-экспортерам Волховского района 
сейчас крайне неудобно и довольно-таки до-
рого организовать доставку документов для та-
моженного оформления. Также по  имеющимся 
проселочным дорогам очень сложно обеспечить 
оперативное прибытие в места складирования 
подготовленной к отправке за рубеж древесины 
представителей таможенных органов для прове-
дения процедуры досмотра.

Кроме того, недавно стало известно о пла-
нах ФТС России реорганизовать Гатчинский та-
моженный пост Санкт-Петербургской таможни в 
отдел таможенного оформления и таможенного 
контроля и подчинить его Шушарскому тамо-
женному посту, что неизменно повлечет за собой 
уменьшение штатного состава пока еще действу-
ющего таможенного органа. При этом следует 
отметить, что в настоящее время среднемесяч-
ный грузопоток через Гатчинский пост составля-
ет порядка 20 тыс. тонн. Эксперты убеждены, что 
предполагаемая реорганизация поста негативно 
повлияет на скорость таможенного оформления 
и контроля поступающих через него грузов, а 
переподчинение создаст дополнительные труд-
ности участникам ВЭД, в том числе из-за удален-
ности отдела от места базирования Шушарского 
поста.

Следует отметить, что по обозначенным 
выше вопросам летом Ленинградская област-
ная торгово-промышленная палата обратилась 
в ФТС России с предложением сохранить суще-
ствовавшие ранее условия для декларирования 
лесных грузов и не реорганизовывать Гатчинский 
таможенный пост. Положительные подвижки уже 
видны. ФТС России сообщила о намерении рас-
смотреть вопрос о включении Волховского тамо-
женного поста в действующий приказ, на сегодня 
приостановлена реализация планов по Гатчин-
скому посту, что вселяет в заинтересованные 
в положительном разрешении перечисленных 
проблем стороны определенный оптимизм.

Нина ВИКТОРОВА

Если в делах есть согласие
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Учебный центр экспортного контроля явля-
ется специальным совместным проектом Феде-
ральной службы по техническому и экспортному 
контролю (ФСТЭК России) и ЗАО «Центр проектов 
развития промышленности», который с 1995 года 
успешно работает в области экспортного контро-
ля. Он является практически крупнейшей в Рос-
сии независимой экспертной организацией, по-
лучившей право проведения экспертиз товаров и 
технологий для целей экспортного контроля. На 
сегодня АНО ДПО «Учебный центр экспортного 
контроля» имеет лицензию Комитета по науке и 
высшей школе рравительства Санкт-Петербурга 
на право ведения образовательной деятельности 
от 10.10.2008 № Д 836.

В задачи Учебного центра входит предо-
ставление российским участникам внешнеэко-
номической деятельности широкого спектра 
образовательных услуг, а также участие в между-
народных проектах по совершенствованию экс-
портного контроля. С 2006 года реализуется про-
грамма сотрудничества «Россия–ЕС: экспортный 
контроль товаров двойного назначения», которая 
положила начало процессу сближения систем 
экспортного контроля двух крупнейших эконо-
мических партнеров. В рамках первого проекта, 
осуществлявшегося с 2006 года федеральным 
ведомством Германии по экспортному контролю 
(БАФА) и Федеральной службой по техническому 
и экспортному контролю (ФСТЭК ), были рассмо-
трены ключевые особенности и тонкости работы 
в этой области. В ходе совместной деятельности 
российские и иностранные эксперты выполни-
ли большой объем аналитической работы, по 
ее итогам были выпущены рекомендации для 
специалистов в области экспортного контроля 
и справочное пособие для участников внешне-
экономической деятельности, а также реали-
зована программа подготовки преподавателей 
для российского Учебного центра экспортного 
контроля.

По результатам проделанной работы обе 
стороны признали данный проект сотрудниче-
ства весьма успешным, и уже в конце 2008 года 
было принято решение поручить его дальнейшую 
реализацию Учебному центру экспортного кон-
троля. Сегодня в рамках нового проекта он про-
водит семинары в различных регионах России, 
выполняет работы по обновлению справочного 
пособия для участников внешнеэкономической 
деятельности. Учебный центр предлагает раз-
личные программы повышения квалификации 
специалистов, которые построены по модуль-
ному принципу, позволяющему учитывать осо-
бенности производственной и внешнеэконо-
мической деятельности предприятий. Назовем 
наиболее значимые из них.

Экспортный контроль в РФ – эта программа 
предназначена для ознакомления слушателей 
с основными положениями и принципами экс-
портного контроля, разъяснения законов и иных 
нормативно-правовых актов, регулирующих во-
просы экспортного контроля, которые помогут 
предусмотреть различнрого рода риски, решить 

широкий круг вопросов по той или иной пробле-
ме, возникающей при осуществлении участника-
ми ВЭД режима экспорта. Продолжительность 
обучения – 1 неделя.

Внутрифирменный экспортный контроль. 
Он представляет собой порядок организации и 
функционирования системы экспортного контро-
ля на предприятии – программа направлена на 
подготовку специалистов внешнеэкономической 
деятельности организаций, осуществляющих на-
учную и (или) производственную деятельность 
по обеспечению федеральных государственных 
нужд в области поддержания обороноспособ-
ности и безопасности Российской Федерации 
и систематически получающих доходы от внеш-
неэкономических операций с контролируемыми 
товарами и технологиями. Внутрифирменная 
программа экспортного контроля (ВПЭК) пред-
ставляет собой мероприятия организационного, 
административного, информационного и иного 
характера, осуществляемые организациями в 
целях соблюдения правил экспортного контроля. 
Продолжительность обучения – 1 неделя.

Логистика внешнеэкономической деятель-
ности – данная обучающая программа предна-
значена для участников внешнеэкономической 
деятельности, стремящихся эффективно управ-
лять материальными потоками на стадии заку-
пок, производства и распределения в микро- и 
макросистемах, разрабатывать транспортные 
схемы, отслеживать движение товаров, про-
водить оптимизацию транспортных потоков и 
оперативный анализ по управлению запасами, 
вести учет товара и многое другое. Для успешно-
го развития предпринимательской внешнеэко-
номической деятельности в условиях рыночных 
отношений надо уметь гибко реагировать на 
быстро меняющиеся приоритеты потребителей. 
Продолжительность обучения – 1 неделя.

Подготовка специалистов по таможенному 
оформлению (декларантов) – программа рас-
считана на подготовку специалистов по тамо-
женному оформлению товаров – таможенных 
декларантов. В программу курса входят лекции 
по основным вопросам таможенного законода-
тельства и практические занятия по заполнению 
грузовой таможенной декларации. По окончании 
обучения слушатель получает удостоверение о 
краткосрочном повышении квалификации, а по-
сле сдачи экзамена – квалификационный атте-
стат Федеральной таможенной службы Россий-
ской Федерации. Продолжительность обучения  
по данной программе – 3 недели. Обучение осу-
ществляется по вечерней форме.

Повышение квалификации декларантов с 
подтверждением квалификационного аттестата 
ФТС России – указанная программа рассчитана 
на декларантов, имеющих квалификационные 
аттестаты, требующие подтверждения. Про-
должительность обучения – 2 недели. Обучение 
вечернее.

Электронное декларирование – данная обу-
чающая программа рассчитана на подготовку 
специалистов, которые по основному роду своей 

деятельности организуют либо непосредственно 
осуществляют декларирование перемещаемых 
через границу товаров. Проводятся лекционные 
и практические занятия по заполнению грузо-
вой таможенной декларации (ГТД), декларации 
таможенной стоимости (ДТС), корректировки 
таможенной стоимости (КТС) и других докумен-
тов, необходимых для таможенного оформления. 
Рассматриваются теоретические и практические 
вопросы внедрения предварительного инфор-
мирования и электронного декларирования на 
предприятиях. Проводятся практические за-
нятия в режиме электронного декларирования. 
Продолжительность обучения – 1 неделя.

Особый интерес для участников внешне-
экономической деятельности в последнее время 
представляют программы корпоративного обу-
чения, которые осуществляются непосредствен-
но на территории заказчика, что позволяет не 
только наиболее полно учитывать особенности 
производственной деятельности предприятия, 
но и прослушать ряд лекций руководителям и 
сотрудникам научно-производственных подраз-
делений. Кроме того, Учебный центр проводит 
одно- и двухдневные семинары по разнообраз-
ным темам. Среди них «Экспортный контроль», 
«Таможенное оформление», «Таможенные пла-
тежи», «Валютный контроль», «Тарифное и не-
тарифное регулирование», «Классификация то-
варов», «Таможенная логистика», «Транспортная 
логистика» и другие. При этом принимаются 
заявки на проведение индивидуальных занятий 
и семинаров по проблемным вопросам экспорт-
ного контроля и таможенного оформления.

Обучение в Учебном центре проводят ве-
дущие специалисты ФСТЭК и ФТС России, Мин-
обороны, специалисты фирм-разработчиков  
специализированного программного обеспече-
ния работы с таможней («Сигма-Софт», «СТМ» 
и других), преподаватели Российской таможен- 
ной академии, Северо-Западной академии госу-
дарственной службы и других вузов, а также экс-
перты ЗАО «Центр проектов развития промыш-
ленности». Большая часть преподавательского 
состава прошла специальную подготовку, в том 
числе в рамках программы «Россия – ЕС: Экспорт-
ный контроль товаров двойного назначения».

Учебный центр имеет компьютерные клас-
сы, аудитории, конференц-зал, методический 
кабинет, специализированную библиотеку. Все 
слушатели обеспечиваются комплектами ин-
формационно-справочных материалов. Для ино-
городних слушателей бронируются гостиничные 
номера, предлагается широкий спектр экскурсий 
по Санкт-Петербургу и пригородам. По оконча-
нии обучения слушатели получают удостовере-
ния или сертификаты установленного образца. 
Получить консультацию, уточнить расписание, 
заказать тематику занятий, сделать заявку на 
обучение сотрудников можно по телефону:  
(812) 635-8959 либо на интернет-сайте: http://
www.excont.org/. Адрес учебного центра: Россия,  
197374, Санкт-Петербург, Торфяная дорога,  
дом 7, литера Ф, офис 608.

Учебный центр экспортного контроля
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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!

Теперь ввозимые в Российскую Федера-
цию автомобили должны соответствовать эко-
логическому классу Евро-4. Таможенные органы 
прекратили с 1 января 2010 года выдачу физи-
ческим лицам паспортов транспортного сред-
ства (ПТС) на ввозимые в страну автомобили, 

если они не соответствуют новому стандарту. 
Сертификаты соответствия, подтверждающие 
экологический класс машины, выдаются орга-
нами по сертификации, аккредитованными Ро-
стехрегулированием.

Для выдачи ПТС на автомобили без та-
моженного оформления собственник или вла-
делец транспортного средства должен подать 
заявление по установленной форме в таможню, 
в зоне деятельности которой он находится или 
зарегистрирован. В документе указываются 
обстоятельства ввоза или приобретения ав-
томобиля, которые являются основанием для 
выдачи ПТС, страна происхождения и товарная 
позиция транспортного средства в соответствии 
Товарной номенклатурой внешнеэкономической 
деятельности Таможенного союза, ее также мо-
жет указывать сотрудник таможни. К заявлению 
должны быть приложены документы, подтверж-
дающие изложенные в нем сведения.

Оформление ПТС производится при условии 
представления данного транспортного средства 
в таможенные органы. Следует напомнить, что 
при ввозе автомобилей для личного пользования 
из государств – членов Таможенного союза необ-
ходимо учитывать то, что иномарки, ввезенные в 

Казахстан и Белоруссию из третьих стран после  
1 января 2010 года, в Российской Федерации 
считаются товарами зарубежного производства 
(за исключением автомобилей, в отношении ко-
торых таможенные пошлины уплачены по став-
кам, установленным Единым таможенным тари-
фом Таможенного союза). Если владелец такого 
автомобиля ввозит его с целью дальнейшего ис-
пользования в России, то он обязан уплатить раз-
ницу между таможенными пошлинами и налога-
ми, уже уплаченными в Казахстане и Белоруссии, 
и теми, которые необходимо уплатить в России. 
Автомобили, ввезенные из третьих стран на тер-
риторию Таможенного союза до 1 января 2010 
года, считаются товарами Таможенного союза и, 
соответственно, таможенному оформлению при 
пересечении российско-казахстанской границы 
не подлежат.

Подробную консультацию по порядку и пра-
вилам перемещения транспортных средств на 
единой таможенной территории можно получить 
в правовых отделах таможен, в зоне деятельно-
сти которых предполагается осуществить тамо-
женное оформление ввозимого на территорию 
Российской Федерации автомобиля.

Артем БЕЛОУСОВ

По новому стандарту
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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

www.customsnews.ru


