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В конце прошлого года вступил в силу 

Федеральный закон «О таможенном регу-

лировании в РФ». Он заменил Таможен-

ный кодекс РФ, действовавший с 1 января 

2004 года.

Стр. 6-8

В  Н О М Е Р Е :

В морском порту Усть-Луга 25 февра-

ля открыли отдел таможенного оформле-

ния и таможенного контроля № 6 Северо-

Западного акцизного таможенного поста 

(специализированного) Центральной ак-

цизной таможни.

Стр. 3

Правительство РФ урегулировало 

отношения Минздравсоцразвития и ФТС 

России по вопросу ввоза в страну лекар-

ственных средств, необходимых для ока-

зания медицинской помощи по жизненным 

показаниям конкретного пациента.

Стр. 9

В 2010 году разработана и уже про-

шла натурные испытания «Комплексная 

автоматизированная система управле-

ния очередями транспортных средств на 

международных автомобильных пунктах 

пропуска».

Стр. 27-28

Беларусь намерена к концу 2015 года 

увеличить пропускную способность своих 

пограничных пунктов пропуска до 34 тыс. 

автомобилей в сутки, что более чем на 

60% превысит нынешний показатель.

Стр. 26

Федеральный закон, который вклю-

чает Росфиннадзор, ФНС и ФТС России  

в перечень органов, имеющих право полу-

чать от кредитных организаций документы 

и информацию, содержащие банковскую 

тайну, вступил в силу.

Стр. 11
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Закон для почты
Президент РФ подписал Федеральный закон «О ратификации Согла-

шения об особенностях таможенных операций в отношении товаров, пере-
сылаемых в международных почтовых отправлениях». Документ был принят 
Государственной думой 28 января 2011 года и одобрен Советом Федерации 
2 февраля 2011 года.

Федеральным законом ратифицируется подписанное в Санкт-Петер-
бурге 18 июня 2010 года Соглашение об особенностях таможенных опе-
раций в отношении товаров, пересылаемых в международных почтовых 
отправлениях. В нем определяются особенности таможенных операций в 
отношении товаров, пересылаемых в международных почтовых отправле-
ниях, совершаемых при прибытии на таможенную территорию Таможенного 
союза, убытии с нее, а также при помещении таких товаров под таможенную 
процедуру таможенного транзита.

Сайт Президента РФ

Будет еще один пост
В составе Санкт-Петербургской таможни в соответствии с прика-

зом ФТС России от 24.12.2010 № 2580 вскоре начнет действовать новый 
таможенный пост – Белоостровский, который появится в результате пре-
образования отдела таможенного оформления и таможенного контроля  
№ 2 Янинского таможенного поста. Он начнет деятельность с 15 марта 2011 
года. Штатная численность создаваемого таможенного орагана, получив-
шего код 10210190, определена в количестве 16 единиц должностей феде-
ральных государственных гражданских служащих.

Новый таможенный орган расположится в помещениях, предоставляе-
мых ООО «Северные ворота», по адресу: 197730, Санкт-Петербург, Курорт-
ный район, поселок Белоостров, Новое шоссе, дом 53, литера А. Регионом 
его деятельности определен Курортный и Приморский районы Санкт-Пе-
тербурга, которые ранее входили в зону ответственности Янинского и Шу-
шарского таможенных постов Санкт-Петербургской таможни.

По материалам ФТС России

Быстро и без виз
Глава финского Министерства иностранных дел Александр Стубб на 

прошедшей недавно в Выборге встрече с руководством Ленинградской об-
ласти предложил российской стороне подумать о возможности введения 
безвизового режима для пребывания в нашу страну финских пассажиров 
поезда «Аллегро» в течение трех дней. С мнением финского министра со-
гласно большинство российских экспертов туристического рынка, счита-
ющих, что безвизовый режим вызовет приток в Санкт-Петербург финских 
гостей и положительно скажется на бюджете города и области.

Александр Стубб дал понять, что Финляндия рассматривает возмож-
ность отменить к чемпионату мира (ЧМ-2018) визовый режим не только для 
жителей города на Неве и Ленинградской области, но и для всех россиян 
вообще. При этом глава внешнеполитического ведомства отметил, что в на-
стоящее время жители России ежегодно получают свыше 960 тыс. финских 
виз. Наши соотечественники – самая большая группа туристов в Финлян-
дии, поэтому руководство соседней страны выражает искреннюю заинте-
ресованность в дальнейшем увеличении этого показателя.

Наряду с туристическим Александр Стубб уделил внимание и продви-
жению так называемого лесного вопроса, касающегося перспектив разви-
тия экспорта российских лесных грузов в Финляндию. Предприятия ее ле-
соперерабатывающего комплекса наиболее пострадали от введения нашей 
страной повышенных вывозных пошлин на необработанную древесину. В 
этом вопросе Финляндия скорее рассчитывает на их отмену и предоставля-
ет своим предприятиям, ввозящим российский лес, достаточную самостоя-
тельность в выборе инвестиционной политики.

По материалам информагентств

Права урезали
По приказу ФТС России от 15.02.2011 № 319 Красносельский та-

моженный пост Санкт-Петербургской таможни с 1 марта 2011 года будет 
осуществлять свою деятельность на основании Общего положения о тамо-
женном посте, утвержденного приказом ФТС России от 13.08.2007 № 965 в 
редакции приказа ФТС России от 21.12.2009 № 2307, за исключением под-
пунктов 1, 8, 10, 11, 15 и 17 пункта 5, подпункта 1 пункта 7, что существенно 
урезает его компетенцию по таможенному оформлению товаров.

По материалам ФТС России

Рыбе с шельфа дали 
поблажку

Премьер-министр РФ Владимир Путин подписал постановление от 
10.02.2011 № 63, освобождающее рыбаков от уплаты таможенных сборов 
при оформлении уловов водных биоресурсов, добываемых в российской 
экономической зоне, при доставке на территорию РФ. В данном случае 
речь идет о рыбе, выловленной на российском шельфе. По словам главы 
Росрыболовства Андрея Крайнего, ранее получалось так, что она де-юре 
считалась импортной и рыбакам приходилось выплачивать соответствую-
щие таможенные сборы. В 2010 году их сумма составила 312 млн рублей.

Принятое постановление дает предпосылки для увеличения поставок 
рыбы на внутренний рынок, потому что до недавних пор было удобнее, вы-
годнее и дешевле поставлять дары моря на экспорт. В постановлении, опу-
бликованном 15 февраля «Российской газетой», говорится, что таможенные 
сборы за совершение действий, связанных с выпуском товаров, не взима-
ются в отношении ввозимых на территорию Российской Федерации уловов 
водных биоресурсов, добытых в исключительной экономической зоне и на 
континентальном шельфе РФ российскими судами. Данное условие рас-
пространяется на рыбную и иную продукцию, произведенную из этих вод-
ных биологических ресурсов на российских судах в указанных районах. 
Документ вступает в силу по истечении 30 дней после его официального 
опубликования.

По материалам Правительства РФ

www.customsnews.ru
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В морском порту Усть-Луга Кингисеппско-
го района Ленинградской области 25 февраля 
состоялась торжественная церемония открытия 
отдела таможенного оформления и таможенно-
го контроля (ОТО и ТК) № 6 Северо-Западного 
акцизного таможенного поста (специализиро-
ванного) Центральной акцизной таможни. Соз-
данное подразделение, которое ориентировано 
на таможенное оформление новых импортных 
автомобилей, прибывающих на территорию 
Российской Федерации морским транспортом, 
будет функционировать на территории недавно 
открытого в порту многопрофильного перегру-
зочного комплекса «Юг-2».

В мероприятии принимали участие начальник 
Центральной акцизной таможни (ЦАТ) Вячеслав 
Козиницкий, представители руководящего состава 
Центрального аппарата ФТС России, СЗТУ, мест-
ных органов власти. Комплекс мероприятий в мор-
ском порту Усть-Луга по созданию ОТО и ТК № 6 
был проведен ЦАТ в рамках реализации Концепции 
таможенного оформления и таможенного контроля 
товаров в местах, приближенных к государствен-
ной границе Российской Федерации. Начало ра-
боты нового таможенного подразделения в порту 
Усть-Луга позволит перенаправить транспортные 

потоки в обход Санкт-Петербурга, что должно по-
ложительным образом сказаться на обстановке на 
автомобильных дорогах мегаполиса.

Как отметил начальник ЦАТ, новый отдел  
сначала будет осуществлять таможенное оформ-
ление дилерских автомобилей, со временем эта 
номенклатура может быть расширена. В первый 
день должностными лицами ОТО и ТК № 6 были 
выпущены несколько делараций, причем все в 
электронном виде, а в бюджет перечислено свы-
ше 300 млн рублей таможенных платежей.

Напомним, что порт Усть-Луга расположен 
практически на морской границе России и Евро-
пейского союза, в 2009 года ему был присвоен 
статус пункта пропуска через государственную 
границу Российской Федерации. В настоящий 
момент автомобильный терминал может еди-
новременно разместить порядка 100 тыс. авто-
мобилей в год. В перспективе мощность много-
профильного перегрузочного комплекса «Юг-2» 
составит 450 тыс. автомобилей в год. Специали-
сты считают, что этот показатель вполне реален. 
Так, в 2010 году по сравнению с предыдущим 
количество новых импортных автомобилей, 
переваленных в порту Усть-Луга, увеличилось в 
3,8 раза и достигло 65 521. В целом переработ-

ка грузов увеличилась на 13,7% и достигла 11,8 
млн тонн. По оперативной информации, в январе 
2011 года относительно первого месяца прошло-
го года грузооборот порта вырос на 18,7%.

Рост объема перевалки в 2010 году связан 
со многими факторами. В частности, увеличили 
свои поставки наши давние партнеры Toyota и Hu-
yndai, в порт были привлечены новые автобренды: 
KIA и Subaru, началась оперативная деятельность 
на автомобильном участке паромного комплекса, 
введена в эксплуатацию железнодорожная со-
ставляющая терминала «Юг-2». Эти данные при-
вели в ОАО «Компания Усть-Луга», являющемся 
дочерним обществом «Компании Усть-Луга». Его 
руководство утверждает, что увеличение грузо- 
оборота обусловлено профессиональной рабо-
той терминала «Юг-2»: эффективной логистикой, 
оперативным проведением таможенных опера-
ций, высоким уровнем квалификации персонала 
и многими другими факторами. В дальнейшем 
в порту Усть-Луга планируется развить регуляр-
ное грузовое сообщение со странами Европы, 
Америки и Азии, также предполагается наладить 
экспортный поток автомобилей, привлечь новых 
грузовладельцев.

Александр АЛЕКСЕЕВ

Иномарки предпочитают Усть-Лугу

www.customsnews.ru



Редакция журнала «Таможенные новости» 
(издатель – ООО «Паллада-медиа») извещает, 
что из печати вышел новый выпуск информаци-
онно-справочного издания «ТАМОЖНЯ. Северо-
Запад – 2010-2011» (формат А-5, 160 страниц – 
80 цветных и 80 черно-белых, мягкий переплет). 
В нем учтены все изменения, которые к концу 
декабря прошлого года произошли в структуре 
таможенных органов Северо-Запада.

В справочнике в максимально возможном 
объеме представлена контактная информация 
основных подразделений ФТС России и непо-
средственно подчиненных ей таможен, регио-
нальных таможенных управлений. Также при-
ведены актуализированные на момент выхода 
издания в свет данные о федеральных и местных 
органах власти субъектов СЗФО; представлена 
обновленная информация (адреса, телефоны) 
о таможенных органах, расположенных на тер-
ритории Центрального федерального округа, 
уточненные данные о таможенных ведомствах 
Беларуси, Казахстана, Украины, Латвии, Литвы, 
Норвегии, Польши, Финляндии и Эстонии.

В разделе «Деловая информация» приве-
дены сведения о действующих на территории 
Северо-Запада складах временного хранения, 
таможенных складах. Также опубликован реестр 
таможенных перевозчиков, данные о компани-
ях, оказывающих складские услуги. Отдельно 
представлены контактные данные торгово-про-
мышленных палат региона.

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ВЭД,
ДРУГИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА!

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ СПРАВОЧНИКА ОБРАЩАТЬСЯ В РЕДАКЦИЮ «ТН»
по тел.: (812) 973-2181; тел./факсу: (812) 717-7125 или послав письменную заявку по e-mail: tamnews@yandex.ru
Адрес редакции: 191036, Санкт-Петербург, Гончарная ул., дом 23, литера В, помещение 1 Н

Оптовым покупателям предоставляются скидки

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ
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Приграничное сотрудниче-
ство представителей таможенных 
органов Российской Федерации 
и Финляндии в ближайшее время 
будет не только продолжено, но и 
получит свое дальнейшее развитие. 
Об этом говорилось на прошедшем 
в Лаппеенранте совещании пред-
ставителей таможенных органов 
двух стран, которые были пред-
ставлены должностными лицами 
Северо-Западного таможенного уп- 
равления и Восточного таможенно-
го округа ГТУ Финляндии.

Обе стороны с удовлетво-
рением отметили, что программа 
приграничного сотрудничества, ко-
торая действует уже более 10  лет,  
с каждым годом становится все 

более насыщенной и плодотвор-
ной. Как правило, в рамках ее 
реализации ежегодно проводит-
ся свыше десяти двухсторонних 
мероприятий, на которых всесто-
ронне рассматриваются наиболее 
актуальные вопросы, представля-
ющие взаимный интерес. Не станет 
исключением и нынешний год. В 
программе проектов, которая была 
согласована на указанной встрече, 
значатся семинары, на которых та-
моженники двух стран поделятся 
профессиональным опытом в во-
просах контроля за техническим 
состоянием перемещаемых через 
границу грузовых транспортных 
средств, за перевозимыми опас-
ными грузами. Особое внимание 

будет уделено совершенствованию 
методов таможенного контроля 
непосредственно в движущемся 
скоростном поезде «Allegro», кото-
рый с декабря прошлого года начал 
регулярно курсировать по маршру-
ту Санкт-Петербург – Хельсинки. 
Контроль здесь осуществляется в 
соответствии с регламентом, раз-
работанным специально для данно-
го вида сообщения.

Также в программе значатся 
другие наиболее актуальные на 
сегодняшний день направления 
деятельности таможенных органов 
двух стран. Важным шагом в деле 
углубления таможенного сотрудни-
чества станет очередной семинар 
начальников пограничных таможен-
ных постов. В этот раз на нем наме-
чено обсудить актуальные вопросы 
и изменения, произошедшие в по-
следнее время в таможенном зако-
нодательстве России и Евросоюза с 
точки зрения деятельности пунктов 
пропуска на границе нашей страны 
с ЕС. В нынешнем году семинар 
пройдет на финской стороне.

Подводя итоги встречи, коор-
динатор с российской стороны –  
начальник отдела таможенного 
сотрудничества СЗТУ Алексей Ва-
сильев особо отметил, что «в на-
стоящее время стороны уделяют 
большое внимание вопросу по-
вышения уровня и качества взаи-
модействия таможенных органов 
обоих государств, это позволяет 

оперативно получать максимально 
возможную информацию о нов-
шествах и изменениях, которые 
происходят в таможенном законо-
дательстве России и Финляндии, 
порядке и практике его примене-
ния». Он заверил, что российские 
таможенные органы, в том числе и 
на федеральном уровне, отводят 
такого рода взаимодействию пер-
востепенную роль и сделают все 
возможное, чтобы оно развивалось 
и в будущем.

Со совей стороны директор 
Восточного таможенного округа ГТУ 
Финляндии Томи Кивилааксо под-
черкнул, что тот уровень, которого 
достигло взаимодействие тамо-
женников двух стран, может быть 
примером для подражания. В рам-
ках совместной работы сторонам 
удается координировать свою дея-
тельность с учетом изменений, ко-
торые происходят на сопредельной 
стороне, оперативно реагировать 
на них. Именно за счет постоянного 
взаимодействия удается избежать 
многих проблем, которые могли бы 
отрицательно сказаться на процес-
се перемещения через совместную 
границу товаров и транспортных 
средств. Томи Кивилааксо сказал, 
что руководство финляндской та-
можни сделает все возможное, 
чтобы совместная работа была не 
только продолжена, но и постоянно 
совершенствовалась и развивалась.

Александр АЛЕКСЕЕВ

Партнерство выгодно всем

В структуре Кронштадтского таможенно-
го поста Балтийской таможни в соответствии с 
приказом ФТС России от 25.11.2010 № 2205 от-
крылся отдел таможенного оформления и тамо-
женного контроля (ОТО и ТК) № 2. В его компе-
тенцию входит оформление товаров различной 
номенклатуры, прибывающих как морским, так и 
автомобильным видом транспорта.

Удобное расположение отдела – удален-
ность от Санкт-Петербурга составляет около  
30 км, а от автомобильной кольцевой дороги 
всего 1 км – делает новое подразделение наибо-
лее привлекательным для перемещения грузов 
автомобильным транспортом, прибывающим 
из Финляндии, без заезда в Северную столицу. 
Таможенно-логистический терминал, созданный 
на базе СВХ «Корунд Терминал», позволяет обра-
батывать контейнерный поток и единовременно 
размещать до 300 транспортных единиц. Кроме 
того, здесь могут оформляться товары, нахо-
дящиеся на территории Ломоносовской гавани 
Морского порта Большой порт Санкт-Петербург.

Для проведения таможенных процедур в 
отделе созданы все необходимые условия. Он 
оснащен современным оборудованием, позво-
ляющим осуществлять прием и регистрацию 
деклараций, а также их своевременный выпуск, 
в том числе с использованием электронного 
декларирования. Для проведения таможенного 
досмотра товаров и транспортных средств на 
территории склада выделены крытый склад пло-
щадью 1040 кв. м и площадка для проведения 
таможенного контроля товаров и транспортных 
средств с применением ИДК. На территории 
также имеются площадки, предназначенные для 
хранения товаров, которые могут причинить вред 
другим товарам и требующих особых условий 
хранения. Территория склада временного хране-
ния оборудована стационарной таможенной си-
стемой обнаружения делящихся радиоактивных 
материалов «Янтарь» и досмотровым рентгенов-
ским аппаратом «Филин».

В данный момент ОТО и ТК № 2 Кронштадт-
ского таможенного поста насчитывает 5 человек. 

Должностными лицами отдела уже осуществля-
ется выпуск деклараций, более 30% из которых 
участники ВЭД подают в электронном виде.

Ирина ЛОМОВА,
пресс-секретарь Балтийской таможни

В порту открыли ОТО
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Происходящее в сфере таможенного дела 
в России в начале нынешнего года во многом на-
поминает ситуацию, которая была у нас в первые 
месяцы 2004 года: тогда и сейчас случилась смена 
таможенного законодательства. Как известно, в 
конце прошлого года вступил в силу Федеральный 
закон «О таможенном регулировании в РФ» (да-
лее – закон). Он заменил Таможенный кодекс РФ, 
действовавший с 1 января 2004 года. По утверж-
дению ряда специалистов, новым документом 
урегулирован ряд несоответствий законодатель-
ства, которые до сих пор мешали российским 
предприятиям полноценно заниматься внешней 
торговлей в рамках Таможенного союза (ТС).

В то же время с вступлением закона в силу 
завершился период бурных дискуссий, которые 
на различных уровнях, включая правительствен-
ный, активно велись вокруг проекта упомянутого 
документа. Теперь настала пора детального ана-
лиза и изучения документа, определения порядка 
практического применения его положений. Спе-
циалисты отмечают, что закон призван решить 
две ключевые задачи: обеспечить и определить 
порядок выполнения Российской Федерацией 
международных обязательств в связи с ее член-
ством в ТС и заложить правовые механизмы 
обеспечения собственной экономической безо-
пасности при осуществлении внешней торговли 
товарами в условиях Союза.

Здесь следует напомнить, что осенью про-
шлого года был принят еще один Федеральный 
закон от 03.11.2010 № 279-ФЗ «О присоедине-
нии Российской Федерации к Международной 

конвенции об упрощении и гармонизации тамо-
женных процедур от 18 мая 1973 года в редакции 
Протокола о внесении изменений в Международ-
ную конвенцию об упрощении и гармонизации 
таможенных процедур от 26 июня 1999 года». 
Хотя нынешняя редакция конвенции действует 
уже более десяти лет, она до сих пор считается 
международным стандартом в области тамо-
женного дела, призванным облегчить внешнюю 
торговлю.

Исходя из положений закона, главным, так 
сказать, нормотворцем в сфере таможенных 
правоотношений в нашей стране по-прежнему 
остается ФТС России, что подтверждает на-
личие в документе значительного количества 
отсылочных норм к ее актам. При этом практи-
чески впервые службу обязали в той или иной 
мере слушать бизнес при установлении правил, 
существенно затрагивающих его интересы. Так, 
в части 3 статьи 53 закона предусмотрено, что 
при разработке нормативных актов, устанавли-
вающих порядок и технологии совершения тамо-
женных операций, связанных с ввозом и вывозом 
товаров, их декларированием и выпуском, ФТС 
России должна проводить консультации с обще-
российскими некоммерческими организациями, 
которые определяет Правительство РФ.

Хорошо, когда доверяют

Эксперты отмечают, что новый закон предо-
ставляет лицам, пользующимся у таможни осо-
бым доверием, право воспользоваться реально 
упрощенными процедурами. Речь идет об упол-
номоченных экономических операторах (УЭО). 
Как известно, данное понятие впервые появилось 
в отечественном таможенном законодательстве. 
Вскоре получившие такой статус компании-им-
портеры при соблюдении определенных условий 
смогут не заезжать в таможенный орган для за-
вершения таможенной процедуры транзита, а 
сразу доставлять поступивший в их адрес из-за 
рубежа товар на свой склад, где они самостоя-
тельно снимут с него таможенные пломбы и про-
изведут разгрузку. В то же время в переходных 
положениях (статья 322) на внедрение такого 
рода прогрессивных процедур отведено более 
года. Тем не менее при отлаженных технологиях 
отечественные производители, использующие 
импортные сырье, материалы, компоненты, вско-
ре смогут существенно экономить на издержках, 
в том числе по запасам сырья.

Общеизвестно, что Таможенный кодекс 
Таможенного союза (ТК ТС) предоставил тамо-
женным органам новые полномочия, которые, по 
мнению экспертов, при определенных условиях 
их применения могут оказать своего рода нега-
тивное воздействие на бизнес. Закон существен-
но нивелирует подобные риски. В качестве при-
мера можно назвать право таможни требовать 
корректировки таможенной стоимости товаров 
с запретом их выпуска до подчинения указанным 
требованиям (пункт 2 статьи 68 закона) или воз-
можность по решению начальника таможенного 

органа или лица, им уполномоченного, продле-
вать срок выпуска товаров до десяти рабочих 
дней (пункт 4 статьи 196).

Хотя у таможенных органов имеются полно-
мочия совершать эти действия, закон четко 
устанавливает исчерпывающие перечни случаев, 
когда ими можно будет воспользоваться (часть 
6 статьи 112 и часть 2 статьи 220 соответствен-
но). В то же время в законе наконец-то пропи-
сана финансовая ответственность государства 
перед бизнесом в случае излишнего взыскания 
таможенными органами таможенных платежей. 
Так, в части 6 статьи 147 сказано, что при воз-
никновении такого рода случаев суммы излишне 
взысканных таможенных платежей будут возвра-
щаться участникам ВЭД с процентами.

При анализе положений закона эксперты 
особое внимание обращают на то, что в документ 
введена специальная статья (232 закона). Она 
посвящена экспорту товаров, к которым не при-
меняются вывозные таможенные пошлины. В ней 
установлен сокращенный перечень документов, 
которые необходимо представлять при декла-
рировании вывозимых за рубеж товаров, а так-
же вводятся ограничения на их проверку. Кроме 
того, имеются и другие позитивные для бизнеса 
положения. Среди них упрощение при времен-
ном ввозе (допуске) и вывозе коммерческих и 
научных образцов (статьи 279 и 283); исключение 
из реестров лиц, осуществляющих деятельность 
в сфере таможенного дела, при привлечении их 
к ответственности за нарушения таможенных 
правил только в случае, если на них наложены 
большие штрафы (глава 5 закона).

Виновато резидентство

Исходя из утверждений специалистов, в 
рамках Таможенного союза России, Беларуси 
и Казахстана начался процессе формирования 
единого таможенного пространства (ЕТП), кото-
рое со временем должно появиться в результате 
полного объединения таможенных территорий 
вошедших в ТС стран. Одним из основных усло-
вий существования ЕТП является отмена вну-
тренних границ, что создаст реальные условия 
для свободного перемещения в его пределах 
товаров, услуг и рабочей силы. 

Однако в ходе анализа текста вступившего 
в силу в прошлом году Таможенного кодекса Та-
моженного союза (ТК ТС) эксперты пришли к вы-
воду, что некоторые его положения не помогают, 
а, наоборот, напрямую препятствуют свободному 
перемещению между государствами – членами 
Союза товаров. В первую очередь это касается тех, 
которые помещены под процедуру, отличную от вы-
пуска для внутреннего потребления. Так, согласно 
пункту 2 статьи 206 ТК ТС в отношении товаров, ко-
торые при помещении под таможенную процедуру 
не приобретают статус товаров ТС, находящихся 
на территории иного государства – члена Союза, 
чем то государство, таможенным органом которого 
они выпущены, таможенный контроль проводится  
в соответствии с главой 17 ТК ТС.

Закон о таможне уже работает
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При этом в пункте 2 статьи 282 ТК ТС гово-
рится, что временно ввезенные товары с полным 
условным освобождением от уплаты таможенных 
пошлин, налогов могут использоваться только в 
пределах того государства – члена Таможенного 
союза, таможенным органом которого данные 
товары помещены под таможенную процедуру 
временного ввоза (допуска), если иное не уста-
новлено решением Комиссии Таможенного со-
юза (КТС). На практике это означает, что из-за 
отсутствия соответствующих процедур товар, 
поступивший, например, в Беларусь в режиме 
временного ввоза, в таком же режиме пере-
местить в Россию нельзя. На данный момент 
для временного ввоза в государства – члены 
ТС товаров с полным освобождением от уплаты 
таможенных пошлин наложен полный запрет. Ис-
ключение сделано только для самолетов.

Для исправления ситуации эксперты пред-
лагают пересмотреть принцип резидентства, 
вытекающий из статьи 368 ТК ТС «Переходные 
положения об особенностях совершения тамо-
женных операций». По их мнению, именно из-за 
его нынешнего варианта изложения получился 
своего рода казус. Сейчас в нашу страну с терри-
тории государств – членов ТС беспрепятственно 
можно ввезти только то, что там было произведе-
но, выпущено в свободное обращение или изго-
товлено из того и другого. Это вытекает не только 
из переходных положений, но и из части 1 статьи 
224 «Помещение товаров под таможенную про-
цедуру». Российский закон прямо устанавливает, 
что любой товар, поступивший с территории го-
сударств – членов ТС, если он не отвечает пере-
численным ранее критериям, при каждом при-
бытии в РФ должен помещаться под таможенную 
процедуру. Такое с товаром может происходить и 
два, и три, и четыре раза, в зависимости от того, 
как он путешествует по территории Союза.

Экспорт на коне

По утверждению аналитиков, в правовом 
плане достаточно большой прогресс произошел 
у нас для экспорта, особенно в отношении та-
моженных сборов. Новый закон фактически по-
зволяет отвязать их от стоимости ввозимых в РФ 
несырьевых товаров. На практике это означает, 
что у участника ВЭД появляется возможность не 
подтверждать таможенному органу фактурную, 

статистическую, таможенную, любую другую 
стоимость, которая влияет на сборы. В Беларуси 
этот вопрос решен радикальнее: по указу Прези-
дента РБ от 13.07.2006 при таможенном оформ-
лении товаров, помещаемых под таможенный 
режим экспорта, таможенные сборы вообще не 
уплачиваются.

В то же время в Казахстане единые ставки 
сбора установлены и по экспорту, и по импор-
ту. Так, по постановлению Правительства РК от 
08.07.2003 № 669 за основной лист грузовой 
таможенной декларации уплачивают 50 евро, за 
каждый добавочный лист – 20 евро. Напомним, 
что в конце прошлого года ФТС России пред-
ложила, правда, лишь по некоторым группам  
(84-90), реализовать принцип отвязки таможен-
ных сборов от стоимости экспортируемых това-
ров и объявила единую ставку в 5 тыс. рублей. 
Однако эксперты, просчитав последствия этой 
меры, пришли к выводу, что для многих экспор-
теров она не станет существенным облегчением.

Кроме прочего, применительно к экспорту ТК 
ТС и закон устанавливают, что срок оформления и 
выпуск ввозимых товаров не должен превышать  
4 часов с момента регистрации таможенным орга-
ном таможенной декларации; появилась возмож-
ность принятия таможней инвойса вместо контра-
кта. В законе впервые написано, что контракт 
может не представляться, правда, если инвойс 
содержит достаточно информации для таможен-
ных целей. На практике это означает, что экспор-
теры несырьевых товаров смогут представлять в 
таможню намного меньше документов.

Теперь при декларировании ввозимых то-
варов допускается принятие таможней иных до-
кументов в максимально сокращенном количе-
стве – транспортный документ, паспорт сделки, 
лицензия либо иной разрешительный документ, 
если экспорт товара подлежит лицензированию. 
Все перечисленное в совокупности создает очень 
хорошую правовую базу для продвинутых управ-
ленческих решений. Особенно это проявится, 
если российские власти вдруг действительно за-
хотят помочь экспортерам несырьевых товаров 
не только политически, но и управленчески.

Свою лепту в облегчение жизни экспор-
теров решил внести и Минфин, предложивший 
свои изменения в закон о валютном регулирова-
нии. Сравним, как этот вопрос решается у наших 
партнеров по ТС. Так, Беларусь еще полтора года 

назад вообще отказалась от паспорта сделки. 
Там просто регистрируют контракты в уполномо-
ченных банках, в них ставят номер, который как 
бы соответствует паспорту сделки. В результате 
экспортер должен оформлять на один документ 
меньше. В Казахстане ситуация примерно такая 
же, как у нас, но сумма контракта, когда паспорт 
сделки не представляется, значительно выше. 
В последнее время появились сообщения, что 
Россия намеревается пойти по этому пути и по-
высить установленный сейчас порог.

Импортерам не повезло

Дав послабление экспортерам, там, где есть 
вывозные пошлины, мы руку с контроля не отпу-
скаем. Когда разговор заходит о порядке ввоза 
товаров в страну, эксперты сразу переходят на 
минорный лад. На их взгляд, принятый закон не 
создает правовой основы для прорыва в сфере 
таможенных технологий при импорте. К сожале-
нию, в нем сохранилось основное ограничение: 
товары удерживаются, то есть не выпускаются, 
до тех пор, пока не будет завершена проверка 
правильности расчета таможенных платежей, а 
у таможенных органов не появится подтвержде-
ние, что уплаченные денежные средства в полном 
объеме поступили на соответствующие счета.

Исключение составляют случаи, когда 
таможенный орган проводит дополнительную 
проверку правильности классификации товаров 
по ТН ВЭД ТС и определения таможенной стои-
мости. Только тогда допускается выпуск товаров 
под обеспечение уплаты таможенных платежей. 
Вероятно, институт финансовых гарантий в Рос-
сии еще не настолько развит, чтобы перейти на 
быстрые сроки выпуска товаров с последующей 
проверкой исполнения соблюдения таможенно-
го законодательства при их декларировании и 
выпуске.

По мнению пессимистично настроенных 
экспертов, новый закон в его нынешнем виде за-
крыл даже мечту о том, что в обозримом будущем 
таможенное оформление импорта у нас хоть как-
то упростится. Такую свою оценку они объясняют 
тем, что главный принцип, который прописан в 
документе при импорте, – это принцип удержа-
ния товара до тех пор, пока в отношении него не 
будет проведен тотальный контроль. В данном 
случае под ним понимается не фактический до-
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смотр, а детальная проверка документов, под-
тверждение и переподтверждение представлен-
ных в таможенный орган сведений о товаре.

При этом абсолютно не удалось расширить 
институт финансовых гарантий, наличием ко-
торого объясняется простота таможенных про-
цедур в США. Там контроль проводится либо до 
прибытия товара, либо после выпуска, на этапе 
разгрузки его фактически нет. Однако есть иден-
тификация, проверка грузов, вызвавших подо-
зрение. К сожалению, новый закон этой возмож-
ности не дает. Тем самым он резко отличается 
даже от ТК РФ, который позволял внедрять более 
прогрессивные управленческие технологии.

Остались без гарантий

В последнее время достаточно большое 
внимание уделяется так называемому институту 
таможенного представителя, который согласно 
новому закону пришел на смену уже привычно-
му таможенному брокеру. Оценивая нынешнюю 
ситуацию, некоторые эксперты пришли к выводу, 
что наш таможенный представитель сейчас даже 
на уровне права лишен возможности расширить 
сферу своих услуг, поскольку не может высту-
пать финансовым гарантом за представляемых 
лиц. Если раньше такая норма имелась хотя бы 
на бумаге, пусть она фактически не действовала, 
но была надежда, что со временем заработает, то 
теперь в новом законе ее просто нет.

Предложенная конфигурация базируется на 
нескольких принципах. Один из них – залог това-
ров до тех пор, пока не будет все подтверждено. 
Исключение сделано только для уполномоченных 
экономических операторов и срочных поставок. 
Эти случаи прямо установлены ТК ТС. Сегодня 
из-за неразвитости у нас общепринятого во всем 
мире института финансовых гарантий, даже ко-
гда товар отдают под обеспечение, необходимо 
не только посчитать его размер, но и идентифи-
цировать, что это именно те средства, которые 
зарезервированы для уплаты именно за данную 
поставку. В то же время у нас совершенно не 
развивается институт таможенных посредников. 
Первый шаг в этом плане на уровне законода-
тельства сделан применительно к экспорту, где 
он почти разрешен.

Как уже отмечаось, весьма отрадным фактом 
является присоединение России к Конвенции об 
упрощении и гармонизации таможенных процедур. 
Она как раз предлагает те самые правовые меха-
низмы, которые являются альтернативой удержа-
нию товара до завершения тотальной проверки 
всех сведений и документов. При этом эксперты, 
прежде всего правоведы, с особым удовлетворе-
нием отмечают, что с созданием ТС у нас началась 
конкуренция юрисдикций. Так, недавно председа-
тель ГТК РБ Александр Шпилевский объявил, и это 
было размещено на сайте Комиссии ТС, что в Бе-
ларуси на сегодня созданы более благоприятные 
условия для ведения бизнеса, чем в России. В этой 
связи специалисты со сдержанным оптимизмом 
высказываются, что начавшаяся в рамках Союза 
конкуренция территорий может стать тем факто-
ром, который способен подстегивать российские 
органы власти, включая таможенные структуры, на 
изменение в положительную сторону их отношения 
к тем сферам, которыми они руководят.

Законы пошли чередой

Сегодня для бизнеса весьма актуальна нор-
ма о том, как будет происходить создание, ре-
организация и ликвидация таможенных постов. 
В соответствии с частью 2 статьи 10 закона этот 
порядок теперь должно определить Правитель-
ство РФ. Кроме того, в части 2 статьи 205 пред-
усмотрены ограничения на установление ФТС 
России определенных таможенных органов для 
декларирования отдельных видов товаров. Прав-
да, в ведении ФТС России по-прежнему остается 
определение компетенции таможенных органов 
и их местонахождения. Еще одна достаточно 
знаменательная норма приведена в статье 18 за-
кона. В ней изложены основные критерии оценки 
работы таможенных органов. Теперь ими являют-
ся скорость совершения таможенных операций 
при ввозе товаров в Российскую Федерацию и 
вывозе из нее, сокращение издержек заинтере-
сованных лиц при совершении таможенных опе-
раций; своевременность и полнота поступления 
таможенных платежей; эффективность противо-
действия преступлениям и административным 
правонарушениям. На основании этих критериев 
Правительство РФ должно определить систему 

показателей, порядок и методику их монито-
ринга. Таким образом, впервые законодательно 
установлено, что скорость совершения таможен-
ных операций и сокращение издержек участников 
ВЭД на их совершение, пожалуй, важнее своев-
ременности и полноты поступления таможенных 
платежей в бюджет. Как данные положения будут 
воплощены в жизнь, покажет время.

Говоря о внедрении передовых таможенных 
технологий, эксперты обращают внимание на тот 
факт, что вплоть до 1 января 2014 года декларант 
по своему выбору сможет производить таможен-
ное декларирование в письменной или в элек-
тронной форме. Это предусмотрено частью 4  
статьи 322, а до 1 октября 2011 года при декла-
рировании товаров таможенные сборы под-
лежат уплате в размерах, установленных ранее 
для уплаты таможенных сборов за таможенное 
оформление (часть 11 статьи 322).

Перечисляя новшества, появившиеся не-
давно на правовом поле, следует напомнить, что 
одновременно с рассматриваемым в данной ста-
тье законом появились еще два важных докумен-
та. Первый от 27.11.2010 № 306-ФЗ «О внесении 
изменений в часть первую и часть вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации и закон 
«О налоговых органах Российской Федерации». 
Он приводит налоговое законодательство в со-
ответствие с новыми таможенными правилами, 
а также предусматривает особый порядок упла-
ты акциза при ввозе в Российскую Федерацию с 
территории государства – члена ТС маркирован-
ных товаров Таможенного союза.

Налогоплательщик теперь должен будет 
перечислять суммы акциза в течение пяти дней 
с момента принятия на учет ввезенных подакциз-
ных товаров и представлять в таможенный орган 
документы, перечень которых приведен в статье 
186.1 закона. Второй документ от 27.11.2010  
№ 309-ФЗ «О внесении изменений в главу 21 ча-
сти второй Налогового кодекса Российской Феде-
рации». В связи с изменившимися таможенными 
правилами им предусмотрены поправки в статьи 
164 и 165 части второй НК РФ. Оба закона всту-
пили в силу с 1 января 2011 года, за исключением 
отдельных норм, в отношении которых установлен 
специальный порядок введения в действие.

Иннокентий ГРЯЗЕВ

анализ
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Правительство РФ урегулировало отношения Минздравсоцразвития и ФТС России 
по вопросу ввоза в нашу страну лекарственных средств, необходимых для оказания ме-
дицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента. Соответствующее 
постановление от 07.02.2011 № 59 было опубликовано на официальном правительствен-
ном сайте.

Свою остроту вопрос получил в декабре прошлого года, когда таможенниками аэро-
порта Внуково из-за отсутствия разрешения на перевозку лекарств была задержана со-
трудница фонда «Подари жизнь», который помогает российским детям с онкологически-
ми заболеваниями. Фонд отмечал, что без препарата «Тепадин», который везла Елена 
Мулярова, невозможно начать запланированную уже трансплантацию костного мозга, а 
за «Космегеном» для своего пациента из Хабаровска специально прилетел врач. Позже 
сотрудники таможни отпустили задержанную, а препараты благополучно были доставле-
ны нуждающимся в них детям.

Согласно правительственному документу, Минздравсоцразвития теперь обязано 
предоставлять в распоряжение ФТС России государственный реестр лекарственных 
средств, а также информацию о выданных разрешениях на ввоз на территорию РФ кон-
кретной партии незарегистрированных лекарственных средств, предназначенных для 
проведения клинических исследований лекарственных препаратов, проведения экс-
пертизы лекарственных средств в целях осуществления государственной регистрации 
лекарственных препаратов или для оказания медицинской помощи по жизненным пока-
заниям конкретного пациента.

В свою очередь служба обязана ежемесячно, не позднее 30-го числа, предоставлять 
в Минздравсоцразвития информацию о ввозе лекарственных средств на территорию РФ 
и вывозе лекарственных средств с нее. Постановление не распространяется на случаи 
ввоза на территорию РФ лекарственных средств со статусом товаров Таможенного со-
юза (ТС) в рамках ЕврАзЭС и вывоза с территории РФ на территорию государств – членов 
Союза лекарственных средств со статусом товаров ТС. Кроме того, данным постановле-
нием не регулируется ввоз на территорию РФ и вывоз с нее лекарственных препаратов 
для личного пользования и иного некоммерческого использования в случаях, предусмо-
тренных статьей 50 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств».

При этом в ФТС России сообщили, что в 2010 году и текущем периоде 2011 года 
только Выборгской таможней было зарегистрировано почти 30 материалов о фактах не-
декларирования гражданами, пересекающими таможенную границу ТС, лекарственных 
препаратов, содержащих сильнодействующие и психотропные вещества. Таможенники 
признают, что зачастую лица, перемещающие через границу данные лекарственные пре-
параты, по медицинским показаниям нуждаются в их постоянном применении. Вместе с 
тем недекларирование лекарств таможенному органу, отсутствие медицинских докумен-
тов, подтверждающих необходимость их применения, влекут за собой административ-
ную, а в ряде случаев и уголовную ответственность.

В этой связи ФТС России отмечает, что во избежание нарушений законодательства 
при перемещении лекарственных препаратов необходимо иметь с собой медицинские 
документы (историю болезни, рецепт и так далее), подтверждающие правомерность 
приобретения данных лекарственных препаратов, необходимость их применения и еже-
дневную, подлежащую применению дозу; по прибытии на пограничный таможенный 
пост до начала таможенного оформления и контроля в обязательном порядке заполнить 
пассажирскую таможенную декларацию, указав в ней наименование и количество пере-
мещаемых лекарств; представить декларацию с медицинскими документами должност-
ному лицу таможенного органа, производящему таможенное оформление.

С перечнем средств и веществ, в отношении которых установлены специальные пра-
вила перемещения через таможенную границу, можно ознакомиться в следующих докумен-
тах: список сильнодействующих веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного 
кодекса РФ, утвержденный постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 964 (с из-
менениями на 30.06.2010); перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, утвержденный постановлением Правительства 
РФ от 30.06.1998 № 681 (с изменениями на 30.10.2010); единый перечень товаров, к кото-
рым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами – участника-
ми ТС в торговле с третьими странами (приложение 1 к решению Комиссии Таможенного 
союза от 27.11.2009 № 132 «О едином нетарифном регулировании Таможенного союза 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации»), утвержденный 
решением Межгоссовета ЕврАзЭС от 27.11.2009 № 19.

Инга ЕГОРОВА

С лекарствами власти 
разобрались
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Инвестиционный климат Ленинградской 
области в 2010 году стал благоприятнее, как ре-
зультат, объем капитальных вложений в экономи-
ку региона составил почти 220 млрд рублей, что 
на 1,5-2% превысило аналогичный показатель 
предыдущего года. По прогнозам экспертов, 
нынче этот результат должен быть существенно 
превышен. По оценке Министерства экономиче-
ского развития РФ, среди субъектов Российской 
Федерации Ленинградская область сейчас за-
нимает 2-е место по инвестиционной привлека-
тельности, впереди лишь Тюменская область.

Недавно международное агентство Standa-
rd & Poor’s пересмотрело прогноз по рейтингам 
Ленинградской области со «Стабильного» на «По-
зитивный» и подтвердило кредитные рейтинги 
региона: долгосрочный «ВВ», а по национальной 
шкале – как «ruAA». По мнению экспертов, это 
связано с ожидаемым ростом экономики и фи-
нансовых показателей области. Подтверждение 
рейтингов также отражает хорошие перспективы 
роста, низкий уровень государственного долга и 
высокие показатели ликвидности. Определенный 
оптимизм в этой сфере вселяют и результаты 
последних переговоров с зарубежными партне-
рами, в том числе с дипломатами из Голландии, 
Франции, Финляндии (на фото), Великобритании 
и ЮАР. Участвовавшие в них иностранные пред-
ставители единодушно выразили искреннюю за-
интересованность деловых кругов своих стран в 
открытии или расширении бизнеса в России, в 
том числе в Ленинградской области.

Среди наиболее заметных событий в ин-
вестиционной сфере за прошлый год можно 
назвать открытие в Ивангороде завода «Йура 
корпорейшн РУС» по производству электриче-
ских распределительных систем для корейских 
автомобилей. Это первое крупное промышлен-
ное предприятие, открывшееся за последнее 
десятилетие в Кингисеппском районе. Сейчас 
здесь в порту «Усть-Луга» в рамках проекта  
ОАО «Роснефтьбункер» ведется строительство 
комплекса наливных грузов. Он должен быть 
сдан в эксплуатацию в первом квартале текущего 
года. Проектная мощность первой пусковой оче-
реди рассчитана на 20 млн тонн нефти.

При поддержке правительства в области 
успешно реализуется еще ряд крупных инве-

стиционных проектов. Например, ООО «ПО 
«Киришинефтеоргсинтез» продолжает возво-
дить завод по глубокой переработке нефти в 
Киришском районе. Он ориентирован на выпуск 
4,9 млн тонн сырья. Плановый срок завершения 
строительства – четвертый квартал 2011 года.  
ЗАО «Тихвинский вагоностроительный завод» 
скоро откроет в Тихвинском районе предприятие 
по выпуску железнодорожных вагонов и тележек. 
Оно рассчитано на изготовление 13 тыс. вагонов 
и 65 тыс. колесных пар в год. Завершение строи-
тельства намечено на первый квартал 2011 года, 
запуск планируется осуществить поэтапно.

В Кировском районе ЗАО «Победа ЛСР» воз-
водит цех нового кирпичного завода мощностью 
195 млн штук в год. После выхода на проектную 
мощность, который намечен на 2014 год, этот 
показатель составит 220 млн единиц кирпича.  
ОАО «Сланцевский цементный завод «Цесла» стро-
ит вторую очередь по производству цемента в объ-
еме 1,2 млн тонн в год. Старт намечен на первый 
квартал 2013 года. Улучшить жилищные условия 
в области поможет ЗАО «Ладожский домостро-
ительный комбинат». Он осуществляет инвести-
ционный проект по строительству в Волховском 
районе завода по производству домов из клееного 
бруса. Его мощность почти 300 тыс. кв. м жилья в 
год. Выпуск продукции намечен на 2012 год, вто- 
рая очередь должна заработать год спустя.

Также в Волховском районе вскоре откро-
ется кирпичный завод мощностью 30 млн штук 
керамического кирпича в год. Этот инвестицион-
ный проект реализует ООО «Ладожский кирпич». 
Еще одно предприятие по производству керами-
ческого кирпича по безобжиговой технологии, но 
уже в Лужском районе, строит ЗАО «Стройпро-
гресс». Годовая мощность его первой очереди –   
40 млн штук кирпича. После ввода в эксплуата-
цию второй очереди выпуск вырастет до 90 млн. 
Ориентировочный срок запуска – 2012 год.

Отметим, что вскоре новые производствен-
ные мощности заработают и в других районах 
области. Так, в четвертом квартале 2011 года 
ООО «Газстрой» завершит в Тосненском районе 
реконструкцию Рябовского завода керамических 
изделий, подняв его мощность до 300 тыс. тонн 
продукции в год. Производственную базу Ломо-
носовского района в следующем году пополнит 

первая очередь нового завода по производству 
строительного керамического кирпича в поселке 
Копорское мощностью почти в 66 млн штук. Пред-
проектные работы и подготовку к строительству 
ведет ЗАО «УИМП-Керамика». Еще один аналогич-
ный завод на 60 млн штук керамического кирпича 
и почти 1,4 млн кв. м керамической плитки, воз-
водимый ЗАО «Солекс», годом позже появится в 
районе поселка 1-е Мая Кингисеппского района.

На производство крупнопанельных железо-
бетонных строительных конструкций и каркасных 
(модульных) деревянных домов ориентирован до-
мостроительный комбинат во Всеволожском рай-
оне, который проектирует ОАО «Главстройком-
плекс». Его годовая мощность составит 100 тыс.  
кв. м малоэтажных жилых домов и 200 тыс. кв. м 
крупнопанельных зданий. Предприятие вступит в 
строй в 2013 году. Во втором полугодии текущего 
года в этом же районе ООО «УльтраСтар» запу-
стит предприятие по производству 1 млн единиц 
автомобильных сигнализаций.

Скоро в Гатчинском районе заработает 
предприятие ООО «Шнейдер Электрик» (завод 
«ЭлектроМоноблок», Франция), способное вы-
пускать в год 9 тыс. электрогазовых моноблоков. 
Еще одним иностранным инвестором в экономи-
ку области является ООО «Баумит» (Австрия). Во 
втором квартал 2011 года оно завершит строи-
тельство во Волосовском районе завода по про-
изводству сухих строительных смесей с проект-
ной мощностью в 75 тыс. тонн в год.

«Убежден, что успехов в развитии произ-
водственной базы регион во многом добился за 
счет комфортного инвестиционного климата, ко-
торый удалось создать для бизнеса в последние 
годы, – отмечает вице-губернатор Ленинград-
ской области Александр Кузнецов. – При этом 
инвесторы, как уже работающие у нас, так и еще 
находящиеся на стадии принятия решений о вы-
ходе на наш производственный рынок, особенно 
иностранные, должны знать, что к постоянному и 
открытому диалогу с деловыми кругами готово 
не только правительство региона. На конструк-
тивную работу с инвесторами также ориенти-
рованы и различные службы, сопровождающие 
внешнеэкономическую деятельность.

Одним из важнейших звеньев в этой цепочке 
являются таможенные органы, действующие на 
территории области. Отлаженное взаимодействие 
в ними, чему руководство региона уделяет по-
стоянное внимание, позволит инвесторам в ходе 
реализации проектов избежать проблем, которые 
нередко возникают при импорте оборудования 
и комплектующих для новых производственных 
предприятий. Со своей стороны администрация 
области готова и словом, и делом поддержать 
тех, кто в столь непростое время, проходящее под 
знаком экономического кризиса, решил вложить 
реальные средства в производственный сектор 
региона, создать новые рабочие места. Мы безу-
словно будем помогать им успешно, с наимень-
шими потерями времени и средств преодолевать 
затруднения, которые все равно так или иначе 
станут возникать по ходу работы».

Нина ВИКТОРОВА

Инвесторы предпочли Ленинградскую область
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Федеральный закон, кото-
рый включает Росфиннадзор, ФНС 
и ФТС России в перечень органов, 
имеющих право получать от кре-
дитных организаций документы и 
информацию, содержащие бан-
ковскую тайну, вступил в силу. При 
этом названным органам запре-
щается раскрывать полученную 
информацию третьим лицам. Для 
надлежащей защиты информации 
законопроект вменяет в обязан-
ность органам и агентам валютного 
контроля сохранять не только ком-
мерческую, банковскую и служеб-
ную тайну, но и ставшую им извест-
ной налоговую тайну.

Законом также устанавлива-
ется обязанность уполномоченных 
банков и Внешэкономбанка пере-
давать налоговым и таможенным 
органам по их запросам в целях 
валютного контроля копии установ-
ленного законом перечня докумен-
тов. Кроме того, дополняется пере-
чень документов, которые агенты 

валютного контроля имеют право 
запрашивать и получать от рези-
дентов и нерезидентов.

Устанавливается порядок пря-
мого, более оперативного взаимо-
действия уполномоченных банков 
с налоговыми и таможенными ор-
ганами для получения документов и 
информации о валютных операциях 
резидентов и нерезидентов. Со-
гласно поправкам, представление и 
передача документов и информации 
о валютных операциях резидентов и 
нерезидентов, открытии и ведении 
счетов одним органом валютного 
контроля другому такому же органу 
или агенту не являются нарушением 
коммерческой, банковской, налого-
вой и служебной тайны.

По документу, ЦБ РФ осущест-
вляет координацию взаимодей-
ствия банков с органами валютно-
го контроля и другими агентами 
валютного контроля при обмене 
информацией. Срок исполнения за-
проса в соответствии с законом не 

может составлять более 14 рабочих 
дней. Обмен информацией должен 
осуществляться в электронном 
виде федеральным органом испол-
нительной власти, уполномоченным 
в области таможенного дела.

Как утверждают специалисты, 
операции с валютой нередко со-
пряжены с уклонением от уплаты 
налогов или с утечкой валютных 
средств за рубеж. Контролирующие 
органы, которые занимаются рас-
следованием нарушений в данной 
сфере, а это Росфиннадзор, нало-
говые и таможенные органы, часто 
сталкиваются с отказом банков 
предоставлять им необходимую 
информацию, так как она пред-
ставляет собой банковскую тайну. 
Очевидно, что такая ситуация су-
щественно снижает оперативность 
и эффективность контроля.

В банках уже заявили, что при 
необходимости готовы предостав-
лять в Росфиннадзор, налоговые и 
таможенные органы конфиденци-

альную информацию в случае, если 
те предоставят средства защиты 
для организации такого взаимодей-
ствия. При этом все отмечают, что в 
результате расширения списка орга-
низаций, имеющих доступ к банков-
ской тайне, риск утечки информации 
существенно увеличивается.

Сергей ПАШКОВ

Банки приоткроют  тайну
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Последние 4 года для таможенных бро-
керов, а ныне представителей выдались, мягко 
говоря, «занятными». Вектор развития событий 
менял направления подобно компасу на полюсе. 
Попытка ориентироваться в подобных условиях, 
как известно, занятие неблагодарное. Жизнь 
предлагала все новые «карты местности» в виде 
изменений в таможенном законодательстве, 
только путь от этого ясней не становился. К тому 
же с каждым разом местность становится «не-
пролазнее».

Ради объективности необходимо признать, 
что с каждым разом российское таможенное за-
конодательство делается более прогрессивным, 
приближаясь к международным стандартам. При 
этом с сожалением приходится констатировать, 
что в разделах, посвященных деятельности лиц, 
включаемых в реестры, требования к последним 
раз от раза ужесточаются. Получается пара-
доксальная ситуация, когда тренд развития за-
конодательства в сфере внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД) носит явно выраженный 
прогрессивный характер, а в то же время поло-
жение профессиональных участников, осущест-
вляющих деятельность в сфере таможенного 
дела, ухудшается.

Началось все с введения солидарной от-
ветственности, сразу оговорюсь, что здесь 
умышленно упускаю заезженную тему непо-
мерно высокого размера обеспечения в сумме 
50 млн рублей. Потом со стороны ФТС России 
последовал отказ от договора поручительства в 
качестве обеспечения уплаты таможенных пла-
тежей, вследствие чего значительно возросли 
затраты участников рынка околотаможенных 
услуг, связанные с необходимостью получения 
банковских гарантий. На практике это привело к 
значительному росту финансовой нагрузки для 
компаний, работающих в указанной сфере. В ко-
нечном итоге для значительного числа структур, 
относящихся к малому и среднему бизнесу, эта 

ноша оказалась непосильной. В результате, как 
мы в свое время и прогнозировали, количество 
участников рынка снизилось практически вдвое.

В этом вопросе своего рода легкое посла-
бление принес Таможенный кодекс Таможенного 
союза (ТК ТС), снизивший размер обеспечения 
с 50 млн рублей до 1 млн евро, что в рублевом 
эквиваленте, исходя из установленного Банком 
России на сегодняшний день обменного курса, 
составляет немногим менее 40 млн рублей. Одна-
ко при этом стала острой проблема различия та-
моженного администрирования в государствах –  
членах Таможенного союза (ТС). В ходе прове-
денного специалистами сравнительного анализа 
положения дел в странах-партнерах выяснилось, 
что из-за более либеральной таможенной поли-
тики в Казахстане и Беларуси местные участники 
ВЭД по сравнению с их российскими коллегами 
с конкурентной точки зрения находятся в суще-
ственно выигрышном положении.

Напомню, что в конце прошлого года отече-
ственные участники ВЭД получили долгожданный 
Федеральный закон «О таможенном регулирова-
нии в Российской Федерации», который сменил 
Таможенный кодекс РФ, действовавший с 1 янва-
ря 2004 года. Принятый документ дал таможен-
ным брокерам новый статус, правда, на преж-
них условиях. При этом нормы, ужесточающие 
положение таможенного брокера, равно как и 
владельцев складов временного хранения (СВХ), 
стремительно развивались. В то же время до сих 
пор не заработали ни вносимое компаниями на 
счет таможни обеспечение, ни продеклариро-
ванные упрощенные процедуры. По сложившей-
ся в последние годы практике на данный момент 
к уже вступившему в действие закону недостает 
главного – пакета нормативных актов ФТС Рос-
сии и других ведомств в виде соответствующих 
регламентов и положений, которые конкретизи-
ровали бы порядок исполнения наиболее важных 
статей указанного закона. На деле это означает, 

что до норм, способствующих развитию профес-
сионального рынка околотаможенных услуг, мы, 
видимо, пока не доросли. Подобный стиль ре-
гулирования деятельности напоминает эффект 
ощипывания гуся по принципу: «больше пера при 
меньшем шипении» – в надежде, что и с новыми 
трудностями бизнес как-нибудь справится сам. 
При этом неважно, что до конечной точки дойдут 
не все и, скорее всего, не сразу.

Новый курс – 
саморегулирование

Теперь поговорим о главной интриге 2010 
года. Имею в виду инициативу группы депутатов 
Государственной думы по продвижению закона о 
саморегулировании в сфере таможенного дела. 
По мнению экспертов, предлагаемый авторами 
проект документа пока, мягко говоря, сыроват, 
но сам факт его создания отражает отмечаемое в 
последнее время стремление к переводу услуг в 
сфере таможенного дела на путь саморегулирова-
ния. В целом это очень прогрессивный шаг, опять 
же соответствующий мировой практике, но…

Попытаемся разобраться, в чем, собствен-
но, дело. Как известно, саморегулирование 
предполагает передачу функций по регулиро-
ванию деятельности в какой-либо сфере самим 
организациям, объединенным по профессио-
нальному признаку. В этой связи закономерно 
возникают вопросы: неужели законодатель, пла-
номерно закручивая гайки, готовил рынок ВЭД 
к революционному прорыву? Стоит ли рассма-
тривать все происходившее ранее как проверку 
на прочность? Действительно ли государство в 
лице ФТС России готово передать функции по 
регламентированию в сфере таможенного дела 
саморегулируемым организациям (СРО)? Исхо-
дя из анализа нынешней ситуации, на последний 
вопрос практически все эксперты однозначно 
дают отрицательный ответ.

Таможенные представители:
эффект ощипывания гуся

www.customsnews.ru
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Отмечу, что в предлагаемом депутатами 
проекте дополнительным условием вхождения 
компании в то или иное СРО является ее обяза-
тельное включения в реестр. На деле это озна-
чает, что вдобавок к обеспечению, страхованию 
и так далее у участников рынка появляется еще и 
далеко не бесплатное вхождение в СРО. Взамен 
же никакой либерализации и передачи никаких 
полномочий по ведению реестра не предлага-
ется. Все, на что можно надеяться бизнесу, – это 
«участие в формировании и реализации государ-
ственной политики в области таможенного дела», 
да и то не напрямую, а через Ассоциацию СРО.

Если все-таки при каких-либо условиях 
передача функций произойдет, то возникает 
вопрос второй: кто окажется этими счастливчи-
ками? Здесь сразу возникает череда различных 
неясностей и непонятностей. Так, проект закона 
предлагает формирование всего четырех видов 
СРО по профессиональной принадлежности: та-
моженные представители, СВХ, таможенные пе-
ревозчики и владельцы магазинов беспошлинной 
торговли. Возможно, со временем к ним доба-
вятся уполномоченные экономические операто-
ры. Все перечисленные структуры предположи-
тельно должны объединиться в Ассоциацию СРО 
в сфере таможенного дела, которая от их лица в 
соответствии со статьей 53 Закона о таможенном 
регулировании и будет представлена в качестве 
участника регулирования в сфере таможенного 
дела. На мой взгляд, это может привести к тому, 
что в конечном результате на рынке произойдет 
очередная монополизация, которая на практике 
подорвет принципы саморегулирования и огра-
ничит возможность бизнеса самостоятельно 
влиять на процессы регулирования собственной 
деятельности для остальных СРО. 

В январе 2011 года на заседании совета 
Региональной ассоциации таможенных брокеров 
(РАТБ) «Северо-Запад» данный законопроект об-
суждался, и, естественно, выработанные в ходе 
дискуссии соответствующие замечания по дан-
ному документу нами были оперативно направ-
лены в Госдуму. Особо необходимо отметить, что 
в РАТБ вопрос о переходе на саморегулирование 
встал на повестку дня еще два года назад. В ито-
ге в мае прошлого года на общем собрании было 
принято решение о реорганизации ассоциации 
в некоммерческое партнерство «Гильдия про-
фессиональных участников ВЭД». Предложенная 
юристами и уже принятая участниками новая ре-
дакция ее устава полностью соответствует тре-
бованиям саморегулирования. На наш взгляд, 
при наступлении благоприятных юридических 
условий это позволит РАТБ оперативно перере-
гистрироваться в СРО.

Занимаем позиции

Если оценивать нынешнюю ситуацию в 
РАТБ, можно с уверенностью констатировать, что 
мы поступательно набираем высоту. Отмечу, что 
в начале прошлого года у нас было отмечено ми-
нимальное количество членов – 28, что явилось 
следствием ухода ряда компаний, не справив-
шихся с посткризисной ситуацией, и отсутстви-
ем у некоторых участников схемы обеспечения 
уплаты таможенных платежей, которая была бы 

альтернативной банковской гарантии. Сейчас в 
наших рядах 40 организаций, которые наряду с 
Санкт-Петербургом представляют Ленинград-
скую область, Москву и Краснодар. В основном 
это наиболее крупные брокеры Северо-Запада 
и России. С удовлетворением отмечаю, что в 
последнее время к нам потянулись и участники 
ВЭД. Сегодня под печатями наших брокеров в 
СЗФО выпускается почти 40% деклараций. Доля 
сравнения с питерскими компаниями – 56%.

Весь прошлый год прошел под знаком за-
щиты интересов таможенных брокеров (пред-
ставителей) и остальных профессионалов в 
сфере таможенного дела и ВЭД. Наши эксперты 
практически ежедневно мониторили постоянно 
изменяющуюся законодательную базу в сфере 
таможенного дела и после обсуждения на совете 
РАТБ оперативно направляли наши замечания и 
предложения в Экспертный совет Комитета по 
бюджету и налогам Госдумы, МЭРТ, ФТС России 
и НП «ОПОРА России». В течение 2010 года мы 
также консолидировали усилия по всем направ-
лениям деятельности с торгово-промышлен-
ными палатами города и области. Совместно с 
ними для участников ВЭД было проведено более 
20 мероприятий различного уровня. Вместе с 
Ленинградской областной ТПП была организо-
вана беспрецедентная работа «горячей линии» 
по консультированию участников ВЭД в связи с 
началом работы Таможенного союза.

В настоящее время решением региональ-
ного управления Минюста РАТБ находится в 
процессе реорганизации в некоммерческое 
партнерство «Гильдия профессиональных участ-
ников ВЭД». На март запланировано проведение 
окончательного этапа перерегистрации. В янва-
ре было принято решение об открытии предста-
вительства в Кронштадте, а уже в начале февраля 
совместно с Кронштадтской ТПП был проведен 
совместный семинар для участников ВЭД. В 
марте планируем закончить юридическую часть 
работы по созданию филиала гильдии в Ростове, 
что позволит профессионалам в сфере таможен-
ного дела и ВЭД Южного федерального округа 
лоббировать интересы участников рынка услуг в 
сфере таможенного дела совместно с нами, но с 
учетом региональных особенностей.

Недавно от руководства Северо-Западной 
транспортной прокуратуры поступило пригла-
шение участвовать в деятельности создаваемого 
при ней Общественного совета. Это еще один 
очень серьезный рычаг воздействия на отстаива-
ние интересов околотаможенной сферы. Основ-
ной задачей текущего года является создание 

нового формата гильдии путем привлечения про-
фессиональных участников рынка оказания услуг 
в сфере таможенного дела и ВЭД.

Традиционный итог года

В заключение рассмотрим некоторые ре-
зультаты деятельности таможенных представи-
телей в Санкт-Петербурге. На ситуацию здесь 
сильно влияют процессы таможенного админи-
стрирования по исполнению Концепции пере-
носа таможенного контроля в места, прибли-
женные к границе. Очевидно, что при закрытии 
любого поста и переноса таможенного оформле-
ния в другие места таможенные представители, 
осуществляющие деятельность на терминале, 
также вынуждены покидать насиженные места 
и пытаться обосноваться на новых территориях 
либо ликвидировать свои подразделения. Конеч-
но, подобная ситуация не влияет на расстановку 
сил среди ТОР-компаний, но вносит на рынок 
определенную нервозность.

Посмотрим, что произошло у лидеров. Как и 
ожидалось, по оформлению на таможнях Санкт-
Петербурга они в очередной раз поменялись ме-
стами. Из-за активизации деятельности автопро-
изводителей (автозавод «Форд») у ООО «СЗТК» 
увеличился объем декларирования, и компания за-
няла в рейтинге 1-е место, оттеснив ООО «Восход» 
на второе. ООО «С.В.Т.С. – Легион Северо-Запад» 
сохранило позицию, в ТОП-5 вернулись ООО «Та-
моженный консалтинг» и ЗАО «РОСТЭК Северо- 
Запад», им удалось  вытеснить   ООО «Тандем» и 
ООО «Вента». Возвращение «Таможенного кон-
салтинга» обусловлено успехами автозавода  
«Ниссан», с которым работает компания. Продви-
жение «РОСТЭК Северо-Запад» некоторые свя-
зывают с процессом влияния закрытия и открытия 
постов на деятельность таможенных представите-
лей – за последний год 3 поста Санкт-Петербург-
ской таможни разместились на СВХ «РОСТЭК». 
Особо отметим, что по-прежнему среди лидеров 
остаются три представителя РАТБ. Ниже приво-
дим общий рейтинг двадцати лучших таможенных 
представителей по декларационному массиву:
1. ООО «СЗТК»
2. ООО «Восход»
3. ООО «С.В.Т.С. – Легион Северо-Запад»
4. ЗАО «РОСТЭК Северо-Запад»
5. ООО «Таможенный консалтинг»
6. ООО «Санкт-Петербургский таможенный кон-
сультант»
7. ООО «Транс-Бизнес брокер»
8. ООО «Столичная логистическая компания»
9. ЗАО «Инмар»
10. ООО «Статут»
11. ООО «Тандем»
12. ТЭФ «Балт-форвард»
13. ООО «Константа»
14. ООО «Вента»
15. ООО «Бадис»
16. ООО «Вавилон»
17. ООО «Посейдон»
18. ООО «Интеркарго»
19. ООО «Атри»
20. ООО «Интеллект-брокер»

Роман КОЗЛОВ,
директор РАТБ «Северо-Запад»

расклад

Контакты: 

Ус лу ги по та мо жен но му 
оформ ле нию
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Контакты: 
191024, 
СанктПетербург, 
Евгеньевская ул., д.2
тел.:    (812) 7183511
факс: (812) 7183513
www.ttvoskhod.ru
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Свыше половины членов совета ветеранов таможенной службы Се-
веро-Западного таможенного управления – действующие сотрудники, что 
позволяет более эффективно использовать возможности ветеранов на 
решение задач таможенной службы. Об этом говорилось на отчетном со-
брании совета, которое прошло в конце февраля. Особо было подчеркнуто, 
что деятельность ветеранов таможенной службы Северо-Западного регио-
на была направлена на активизацию их участия в жизни таможен, усиление 
влияния на воспитание должностных лиц, их дисциплинированность и про-
фессиональную подготовку.

Ветеранские организации под руководством кадровых служб зани-
мались совершенствованием наставничества, укреплением таможенных 
традиций. Свою деятельность они строили во взаимодействии с отдела-
ми социального развития. Объединив усилия с руководителями таможен, 
удалось оказать должное внимание участникам ВОВ, ветеранам и тем, кто 
нуждается в помощи, – инвалидам.

В отчетный период отмечался рост численности ветеранской орга-
низации. Большинство вновь принятых остаются действующими сотруд-
никами. Они правильно понимают предназначение своей служебной дея-
тельности, направленной на благо Отечества, защиту его экономических 
интересов. За добросовестное исполнение служебного долга, безупречную 
службу многие из остающихся в строю ветеранов в 2010 году поощрялись 
руководством таможенных органов. В профессиональной работе они осо-
бое внимание уделяли оперативному информированию общественности о 
деятельности таможни (правоохранительной, фискальной), внедрению но-
вых информационных технологий.

На собрании отмечалась необходимость возрождения в таможенных 
органах института наставничества. Обладая большим профессиональным 
и жизненным опытом, навыками работы с людьми, сотрудники-ветераны 
могут положительно влиять на социальный климат в коллективах. Поэтому 
они участвуют в собеседованиях с вновь принятыми стажерами, оказывают 
им моральную поддержку перед экзаменами на профессиональную пригод-
ность. Отмечалось, что особое место совет уделяет социальной поддержке 
ветеранов, оказанию им материальной помощи, расширению возможно-
стей медицинского и санаторного обслуживания.

В этом году работа по основным направлениям будет не просто про-
должена, а должна получить новый импульс. Важным фактором должно стать 
укрепление связей с СЗТУ. Для этого в состав совета ввели заместителя на-
чальника управления – начальника кадровой службы Александра Борисовича 
Перельмана. Он пообещал, что в рамках своей компетенции будет оказывать 
совету ветеранов посильную помощь и поддержку. В заключение единоглас-
но решили, что совет вновь возглавит Владимир Никитович Побирухин.

Юрий ИВАНОВ

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

www.badis.ru

В связи с вступлением в силу Федерально-
го закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможен-
ном регулировании в Российской Федерации» 
существенно изменились правила подачи жалоб 
в таможенные органы.

Новеллы в законодательстве предусматри-
вают, что жалоба должна быть подписана заяви-
телем собственноручно, то есть не допускается 
использование факсимиле и клише.

Кроме того, жалоба не может быть направ-
лена факсом или по электронной почте. Лицо 
вправе обратиться с жалобой лично либо через 
представителя, полномочия которого должны 
быть подтверждены в установленном порядке. 
Так, при подаче жалобы руководителем органи-
зации (генеральным директором, директором, 
президентом компании) к жалобе должны быть 
приложены документы, удостоверяющие его 
служебное положение, а также учредительные 
документы.

Полномочия других представителей под-
тверждаются доверенностью, которая в соответ-
ствии с новым таможенным законодательством 
должна содержать право на обжалование. В слу-
чае подачи жалобы адвокатом его полномочия 
удостоверяются ордером или доверенностью. 
Жалоба, поданная неуполномоченным лицом 
либо лицом, полномочия которого не подтверж-
дены, не может быть принята таможенным орга-
ном к рассмотрению.

По материалам ФТС России

Жалобы подают  
по-новому

В письме от 01.02.2011 № 01-11/3779 ФТС 
России пояснила, что, согласно статье 191 Тамо-
женного кодекса Таможенного союза (ТК ТС), до 
выпуска товаров с разрешения таможенного ор-
гана по мотивированному письменному обраще-
нию декларанта сведения, заявленные в графе 
«В» таможенной декларации, могут быть измене-
ны или дополнены. При этом одновременно не-
обходимо соблюсти следующие условия: вноси-
мые изменения и дополнения не должны влиять 
на принятие решения о выпуске товаров и не по-
влекут за собой необходимости изменения све-
дений, от которых зависит определение размера 
сумм таможенных платежей, за исключением 
случаев корректировки таможенной стоимости 
товаров, и  при этом будут соблюдены запреты 
и ограничения; важно, чтобы к моменту получе-
ния обращения декларанта таможенный орган не 
уведомил его о месте и времени проведения та-
моженного досмотра и (или) не принял решения 
о проведении иных форм таможенного контроля 
в отношении товаров.

Кроме того, изменение и дополнение све-
дений, заявленных в зарегистрированной тамо-
женной декларации, не может повлечь за собой 
заявление сведений о товарах иных, чем те, ко-

торые были указаны в зарегистрированной тамо-
женной декларации.

Пунктом 28 Инструкции о порядке запол-
нения декларации на товары, утвержденной 
решением Комиссии Таможенного союза (КТС) 
от 20.05.2010 № 257 (в редакции от 20.09.2010 
№ 379), предусмотрено, что изменения и (или) 
дополнения в декларацию на товары вносятся 
уполномоченным работником декларанта или 
таможенного представителя от руки. Ошибочные 
сведения зачеркиваются, а над ними печатными 
символами надписываются верные. Не допуска-
ется, чтобы вписанные изменения и (или) до-
полнения сделали декларацию неразборчивой 
и трудночитаемой. Каждое изменение и (или) 
дополнение, внесенное от руки, заверяется под-
писью уполномоченного лица с проставлением 
оттиска печати, если в соответствии с законода-
тельством государства – члена Таможенного со-
юза указанное лицо должно иметь печать.

Поскольку иное не установлено ТК ТС и 
решениями Комиссии Таможенного союза, ука-
занный порядок внесения изменений и (или) 
дополнений может быть применен, в том числе 
при указании сведений в графе «В» о номере 
платежного документа, подтверждающего упла-

ту таможенных пошлин, налогов, в случае если 
таможенные пошлины, налоги уплачены после 
регистрации таможенной декларации. Одно-
временно ФТС России обращает внимание, что 
в соответствии с пунктом 1 статьи 195 ТК ТС 
уплата таможенных платежей является одним из 
оснований для выпуска товаров. При этом в со-
ответствии с частью 2 статьи 117 Федерального 
закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации» для 
целей выпуска товаров подтверждением уплаты 
таможенных пошлин, налогов является поступле-
ние денежных средств на счета, определенные в 
соответствии с указанным документом.

По материалам ФТС России

Сведения можно изменить
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Мурманский морской торговый порт 
вскоре может оказаться без значительной части 
переваливаемого через него экспортного това-
ропотока. Это произойдет, если будет принято 
подготовленное ФТС России постановление 
правительства «Об определении пунктов пропу-
ска через государственную границу Российской 
Федерации для убытия с таможенной террито-
рии Таможенного союза за пределы территории 
Российской Федерации отдельных категорий 
товаров», которым определяются пункты пропу-
ска металлолома на экспорт. По мнению специ-
алистов, издание данного документа приведет к 
ограничению числа таможенных пунктов для вы-
воза за рубеж указанного товара до трех – Азов, 
Магадан, Калининград.

В этом случае, как сообщила пресс-служ-
ба ОАО «Мурманский морской торговый порт» 
(ММТП), предприятие попросту потеряет грузо-
поток экспортного металлолома. В компании от-
мечают, что в 2010 году объем перевалки портом 
лома черных металлов составил более 55 тыс. 
тонн. На Кольском полуострове порт Мурманск –  
единственный, где осуществляется перевалка 
лома черных металлов, и принятие данного по-
становления приведет к изменению логистики и 
сделает нерентабельной отгрузку металлолома 
на экспорт, отмечают в стивидорной компании. 
По мнению аналитиков, издание и вступление 
в силу документа в предложенной ФТС России 
редакции может иметь неблагоприятные послед-
ствия не только для экспортеров металлолома, 
но и для компаний транспортной отрасли.

Как уже отмечалось, служба предлагает 
сократить число таможенных пунктов пропуска 
металлолома на экспорт до 9, из них: 5 – авто-
мобильных, 2 – железнодорожных и 3 – морских 
(Азов, Магадан, Калининград). По мнению Мин-
экономразвития, утверждение перечня пунктов 
пропуска безусловно приведет к уменьшению экс-
порта металлолома, что может рассматриваться 
Европейским союзом как ограничение внешней 

торговли товарами в рамках законодательства о 
внешнеторговом регулировании и, скорее всего, 
получит негативную реакцию со стороны наших 
внешнеторговых партнеров в процессе перегово-
ров по вступлению России в ВТО.

Кроме того, необходимо учитывать, что с 
6 июля 2010 года Российская Федерация уже 
функционирует в рамках единой таможенной 
территории, поэтому ограничения такого рода 
могут послужить причиной для вывоза металло-
лома в государства – члены Таможенного союза 
в целях последующего экспорта. Другими слова-
ми, на фоне роста мировых цен на металлолом 
эта продукция становится привлекательной для 
перепродажи.

ФТС России, в свою очередь, считает, что 
предложенное ей решение позволит обеспечить 
надлежащий таможенный контроль за правиль-
ным декларированием экспорта, радиационным 
уровнем и взрывобезопасностью металлолома. 
Как утверждают эксперты рынка, благие намере-
ния ФТС России понятны, но при ближайшем рас-
смотрении предложения таможни оказываются 
совершенно несостоятельными. Дело в том, что 
обеспечить контроль за взрыво- и радиационной 
безопасностью металлолома проще всего именно 
при перевозке морским транспортом – на складе 
в порту. Значительно труднее это выполнить при 
вывозе в вагонах и автотранспортом. Другое не-
гативное следствие такого шага – прекращение 
экспорта металлолома через Мурманск. Ежегод-
но ОАО «Мурманский морской торговый порт» пе-
регружает более 55 тыс. тонн этого груза, сейчас 

у компании имеются хорошие перспективы для 
увеличения объемов перевалки.

Прямые потери в виде неполученных до-
ходов, по подсчетам экспертов, могут составить 
почти 26 млн рублей в год. Это деньги, из кото-
рых осуществляются налоговые отчисления, вы-
плачивается заработная плата, ремонтируется и 
обновляется техника. Немаловажным представ-
ляется и общее снижение деловой активности 

в случае прекращения грузопотока. Как утверж-
дают в компании, сейчас в порту имеется необ-
ходимое оснащение для проведения всех видов 
контроля, складские площади, перегрузочная 
техника и специалисты высокой квалификации, 
поэтому объективных причин для запрета пере-
валки металлолома через Мурманский порт не 
существует.

Отрицательную оценку у специалистов ОАО 
«Мурманский морской торговый порт» вызыва-
ет еще один документ ФТС России – приказ от 
28.09.2010 № 1787. Этот документ, как считают 
портовики, ограничивает возможности опера-
торов морского терминала по привлечению до-
полнительных грузопотоков и приводит к сокра-
щению объемов перевалки. Аналитический отдел 
компании выступил по этому поводу с коммента-
риями, в которых говорится, что «установление 
ФТС России компетенции для таможенных орга-
нов должно учитывать интересы хозяйствующих 
субъектов. В первую очередь это касается тамо-
женных органов, осуществляющих таможенные 
операции в морских пунктах пропуска и портах, 
открытых для международного сообщения. Ком-
петенция таких таможенных органов должна быть 
с учетом того, что любой порт – это транспортный 
узел, ввоз и вывоз грузов в который и из которого 
осуществляют разные виды транспорта».

В компании утверждают, что в приказе  
№ 1787 эти обстоятельства не учтены. Если пред-
ложенное решение будет принято, то это может 
стать еще одним сдерживающим фактором на 
пути развития портов, негативно скажется на 
конкурентоспособности российских портов. Тем 
временем в ФТС России убеждены, что хранение 
в местах перевалки должно быть сопряжено с 
условием обеспечения уплаты таможенных пла-
тежей, причем прямо возложенным на оператора 
морского терминала.

В то же время специалисты отмечают, что в 
конце апреля вступает в силу приказ ФТС России 
от 03.12.2010 № 2330 «О местах декларирования 
отдельных видов товаров». Документом опреде-
лены места декларирования угля, вывозимого с 
территории Российской Федерации. Для това-
ра, отправляемого за рубеж железнодорожным 
транспортом, это Межрегиональный энергети-
ческий таможенный пост Центральной энергети-
ческой таможни (ЦЭТ), а также посты, в регионе 
деятельности которых осуществляется погрузка 
на железнодорожный транспорт. В случае вы-
воза морским транспортом декларирование 
будет происходить на таможенных постах, под-
чиненных ЦЭТ, и таможенных постах, в регионе 
деятельности которых осуществляется погрузка 
на морской транспорт. В этой связи у специали-
стов возникает вопрос: ломается при этом вся 
старая система декларирования угля или про-
сто в данном приказе не учтена перевозка угля в 
международном смешанном сообщении, когда в 
доставке товара участвуют два вида транспорта –  
железнодорожный и морской? Пока он остается 
без ответа.

Игорь НИКОЛАЕВ

Портовики предрекают потери
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При торговле со странами Таможенного 
союза участникам ВЭД начиная с 8 марта 2011 
года необходимо будет заполнять новую стати-
стическую форму. Это произойдет из-за вступле-
ния в силу постановления Правительства РФ от 
29.01.2011 № 40 «Об организации ведения ста-
тистики взаимной торговли Российской Феде-
рации с государствами – членами Таможенного 
союза в рамках ЕврАзЭС». Документ определяет 
обязанность участников взаимной торговли меж-
ду Российской Федерацией и государствами –  
членами Таможенного союза предоставлять 
статистическую форму перемещения товаров 
между тремя странами. Постановлением № 40 не 
только утверждена форма нового документа, но и 
детально прописаны правила его заполнения.

Статистическая форма учета перемещения 
товаров заполняется на портале ФТС России 
«Сбор статистических форм учета перемещения 
товаров ТС», расположенном в сети Интернет по 
адресу https://edata.customs.ru/stat, куда также 
можно перейти с официального сайта службы 
http://www.customs.ru/ через баннер «Представ-
ление статистической формы», расположенный 
в правой части главной страницы сайта. При за-
полнении форме автоматически присваивается 
регистрационный номер. Заявитель обеспечи-
вает передачу перевозчику распечатанной на 

бумажном носителе статистической формы. Она 
является сопроводительным документом при 
перевозке товаров на всем пути их следования по 
территории Российской Федерации.

Статистическая форма заполняется до пе-
ревозки товаров, но не ранее чем за 15 дней до 
ее начала заявителем, в качестве которого мо-
жет выступать лицо, заключившее сделку или от 
имени которого заключена сделка, а также лицо, 
имеющее право пользования или распоряжения 
товаром. При выявлении ошибок, неточностей 
или сведений, требующих уточнения, заявителю 
необходимо предоставить уточненную статисти-
ческую форму. Для этого на официальном сайте 
ФТС России (http://www.customs.ru/) в разделе 
«Предоставление статистической формы» не-
обходимо, указав уже имеющийся регистраци-
онный номер, войти в форму, в которую вносятся 
изменения. Уточненную статистическую форму 
необходимо заполнить в течение 10 рабочих дней 
с момента выявления ошибок и неточностей.

Новый документ заполняется в отношении 
товаров, торговля которыми осуществляется 
между странами Таможенного союза. Необходи-
мость заполнения статистической формы учета 
перемещения товаров не распространяется на 
товары для личного пользования, перемещае-
мые физическими лицами, а также отдельными 

категориями лиц, пользующихся преимущества-
ми и привилегиями – дипломатическими пред-
ставительствами, консульскими учреждениями; 
транзитные товары; товары, перемещаемые в 
целях ремонта, а также временно ввозимые/вы-
возимые (кроме тех, что предназначены для вну-
тренней или внешней переработки и арендуемые 
на срок более одного года). Представление ста-
тистической формы также не требуется при пере-
возке товаров железнодорожным транспортом. 
В этом случае предоставление статистической 
информации об объемах перевозок осущест-
вляется транспортной компанией на основании 
данных перевозочных документов.

Следует отметить, что за своевременность 
подачи статистической формы, полноту и до-
стоверность содержащихся в ней сведений за-
явитель несет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

По материалам ФТС России

Для статистического учета
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Ассоциация экспортеров и импортеров 
(АЭиИ) при Ленинградской областной ТПП со-
вместно с Гильдией профессиональных участни-
ков ВЭД (РАТБ «Северо-Запад») при информаци-
онной поддержке ООО «ТКС.РУ» провели семинар 
«Новые особенности таможенного оформления 
товаров в условиях Таможенного союза России, 
Беларуси, Казахстана», который был нацелен 
на разъяснение участникам ВЭД особенностей 
правоприменения нового таможенного законо-
дательства. В нем приняли участие как предста-
вители таможенных представителей, так и фирм 
экспортеров и импортеров.

С докладами выступили представители Се-
веро-Западного таможенного управления (СЗТУ): 
начальник отдела торговых ограничений и экс-
портного контроля Н.А. Степура, начальник отдела 
таможенных платежей М.В. Саушкин, начальник 
отдела таможенной статистики Л.Ю. Герасимова, 
а также генеральный директор ООО «Балт-Тест» 
В.Я. Зубов, специалист по таможенному оформле-
нию ООО «Вента» Р.С. Мальков. Модератором был 
директор Гильдии профессиональных участников 
ВЭД, сопредседатель ассоциации Р.В. Козлов.

Выступающие рассказали о принципах не-
тарифного регулирования в условиях работы 
Таможенного союза; особенностях перемещения 
товаров-изъятий; о техническом регулировании 
Таможенного союза; особенностях заполнения 
новых бланков таможенных деклараций; о клас-
сификаторах и перечнях нормативно-справоч-
ной информации, используемых для заполнения 
таможенных деклараций. Отмечалось, что после 
вступления в силу с 29 декабря 2010 года Фе-
дерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О 
таможенном регулировании в Российской Фе-
дерации», постановления Правительства РФ от 
13.11.2010 № 906, ряда соглашений Комиссии 
Таможенного союза (КТС) и национальных нор-
мативно-правовых актов у участников ВЭД по-
явились новые вопросы к таможне и органам по 
техническому регулированию. Слушатели задали 
некоторые из них докладчикам, нередко ответы 
на них перерастали в оживленные дискуссии.

Отметим изменения, вступающие в силу 
в этом году. Так, с 1 января действуют новые 
формы декларации на товары и транзитной де-
кларации; инструкция о порядке их заполнения; 
классификаторы, используемые для заполнения 
таможенных деклараций, также изменены струк-
тура и формат электронных копий декларации 
на товары и транзитной декларации (решение 
КТС от 20.05.2010 № 257, от 20.09.2010 № 378, 
от 14.10.2010 № 421). Решением КТС утверж-
дены единые классификаторы, которые начали 
применяться во всех трех странах. Однако в 
России остались три классификатора, которые 
применяются на национальном уровне. Это 
классификатор характера сделки, особенностей 
внешнеэкономической сделки, используемый 
при заявлении сведений в графе 24 «Характер 
сделки», и классификатор дополнительной тамо-
женной информации, используемый для заявле-
ния сведений в графе 33 «Код товара».

Согласно инструкции в графе 24 ДТ «Ха-
рактер сделки» в ее левой части указывается 
трехзначный цифровой код характера сделки, а 
в правой части – двузначный цифровой код осо-
бенности внешнеэкономической сделки в соот-
ветствии с классификаторами характера сделки 
и особенности внешнеэкономической сделки, 
используемыми в государствах – членах ТС. Так-
же инструкцией предусмотрено, что в третьем 
подразделе графы 33 «Код товара» без пробелов 
указываются четыре знака кода в соответствии 
с Классификатором дополнительной таможен-
ной информации, используемым в РФ, в случае 
если указанный классификатор содержит клас-
сификационный код декларируемых товаров по 
ТН ВЭД ТС. Декларации теперь можно распеча-
тывать на обычных листах формата А4 в необхо-
димом количестве экземпляров, больше не будут 
использоваться сброшюрованные в комплекты 
бланки ТД1 (ТД2) и ТД3 (ТД4), изготавливаемые 
типографским способом.

С 26 января 2011 года действует постанов-
ление Правительства РФ от 13.11.2010 № 906 
«О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 1 декабря 
2009 г. № 982». Оно внесло изменения и утвер-
дило новый единый перечень продукции, под-
лежащей обязательной сертификации, и единый 
перечень продукции, подтверждение соответ-
ствия которой осуществляется в форме принятия 
декларации о соответствии.

Решением КТС от 08.12.2010 № 492 «О гра-
фике разработки первоочередных технических 
регламентов Таможенного союза» утверждена 
новая редакция графика разработки первооче-
редных технических регламентов ТС. Решение 
определило сроки внесения проектов 47 важней-
ших технических регламентов и распределило 
ответственность по их разработке среди стран –  
участниц Союза. Так, Россия назначена ответ-
ственной за разработку 25 регламентов, Бела-
русь – 9, Казахстан – 13. Согласно графику, про-
екты 40 технических регламентов должны быть 
представлены в марте 2011 года, оставшиеся 7 –  
в июле. 

Президент РФ 24 января 2011 года под-
писал указ № 86 «О единой национальной си-
стеме аккредитации», согласно которому для 
повышения эффективности государственного 
управления в сфере аккредитации будет сфор-
мирована единая национальная система аккре-
дитации, полномочия по ее осуществлению бу-
дут переданы единому национальному органу. 
На Минэкономразвития возложена функция по 
выработке и реализации государственной по-
литики, нормативно-правовому регулированию 
в сфере аккредитации органов по сертифика-
ции и испытательных лабораторий (центров); 
граждан и организаций, привлекаемых органа-
ми государственного контроля (надзора) к про-
ведению мероприятий по контролю; экспертов 
и экспертных организаций, привлекаемых фе-
деральными органами исполнительной власти 
при осуществлении отдельных полномочий. 

Также будет образована Федеральная служба 
по аккредитации, находящаяся в ведении Мин-
экономразвития, которая будет формировать 
единую национальную систему аккредитации и 
осуществлять контроля деятельности аккреди-
тованных лиц. Служба также получит полномо-
чия по аккредитации органов по сертификации, 
испытательных лабораторий (центров), граж-
дан и организаций, экспертов и экспертных 
организаций.

Постановлением Правительства РФ от 
29.12.2010 № 1190 пошлины на круглый лес 
были сохранены на уровне 2010 года – 25% от 
таможенной стоимости, но не менее 15 евро за 
кубометр. До недавнего времени пошлины на 
российский лес, поставляемый в Финляндию, 
были основным препятствием на пути присоеди-
нения РФ к ВТО – их снижения ЕС требует с 2004 
года. Однако вступление в ВТО затянулось, и РФ 
демонстративно взяла курс на развитие соб-
ственной деревообрабатывающей промышлен-
ности. Несколько лет назад был утвержден гра-
фик повышения пошлин, предусматривающий 
постепенный их рост до запретительного уровня 
в 80%, но не менее 50 евро за кубометр. 

В 2007 году пошлины выросли с 6,5 до 
20%. Под давлением ЕС и из-за неготовности 
собственной деревообрабатывающей промыш-
ленности в 2008 году Россия ввела мораторий 
на рост пошлин, заморозив их на уровне 25% 
от таможенной стоимости. Действие моратория 
должно было закончиться 1 января 2011 года, по-
сле чего пошлины могли вырасти до 80%. Однако 
в начале декабря в ходе саммита Россия–ЕС гла-
ва МЭР Эльвира Набиуллина и еврокомиссар по 
торговле Карел де Гюхт договорились не только о 
продлении моратория, но и о снижении пошлин 
после присоединения РФ к ВТО. При этом, если 
вхождение в ВТО опять сорвется, Москва не отка-
зывается от права повысить ставки с 2012 года.

Правительство РФ также выпустило поста-
новление от 20.12.2010 № 1067, которым вно-
сятся изменения в размер ставки таможенных 
сборов за таможенное оформление экспортных 
деклараций в отношении товаров из товарных 
групп 84-90 ТН ВЭД ТС. Данные изменения отме-
няют имевшуюся ранее зависимость стоимости 
таможенного сбора от таможенной стоимости 
декларируемых товаров, теперь будет действо-
вать фиксированная ставка в 5 тыс. рублей за 
каждую декларацию. Таким образом, если рань-
ше таможенный сбор за помещение входящих 
в группы 84-90 товаров, таможенная стоимость 
которых не превышала 200 тыс. рублей включи-
тельно, под процедуру экспорта или временного 
вывоза составлял 500 рублей, то теперь он уве-
личился в 10 раз. Эксперты опасаются, что дан-
ное нововведение может негативно повлиять на 
предприятия, которые регулярно отгружают на 
экспорт небольшими партиями товары, имею-
щие незначительную стоимость.

Роман ГОРДИЕНОК,
ответственный секретарь АЭиИ ЛОТПП,

специально для «ТН»

Накатил девятый вал поправок
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       Таможенное оформление и
      экспедирование во всех
     регионах РФ от Калининграда
    до Владивостока

   Собственные СВХ

  Электронное декларирование

 Более 15 лет на рынке
таможенных услуг

кадры

Любой коллектив силен кадрами, чем выше 
их профессионализм, тем лучших результатов 
добивается компания. ООО «С.В.Т.С. – Легион 
Северо-Запад» – наглядное тому подтвержде-
ние. Будучи таможенным брокером, а теперь –  
представителем, фирма не первый год входит в 
число лучших в сфере околотаможенных услуг. 
Об этом свидетельствует победа в 2010 году в 
проводимом ФТС России ежегодном конкурсе 
лидеров внешнеэкономической деятельности 
«Таможенный олимп» в номинации «Лучший та-
моженный брокер». На прошедшей в Москве  
XI Международной выставке «Таможенная служ-
ба-2010» компании был вручен диплом об этом.

Посильную лепту в успех внес каждый член 
команды. В любом коллективе всегда есть луч-
шие в своей профессии. В «С.В.Т.С. – Легион 
Северо-Запад» это звание носит специалист по 
таможенным операциям Галина Вячеславовна 
Смешкаль. Она почти 20 лет трудится в сфере 
таможенно-брокерских услуг. После института 
пошла на работу декларантом в одну из органи-
заций Октябрьской железной дороги, где зани-
малась оформлением внешнеторговых грузов. 
Как признает Галина Вячеславовна, пришлось 
непросто. Компьютеров еще не было, документы 

печатали вручную на пишущей машинке. Опыт 
и знания пришли со временем. Чтобы освоить 
секреты таможенного оформления, бывший ин-
женер-электрик часто работала и в выходные. 
Как в таможне, так и в компании люди трудились 
отзывчивые, умеющие и подсказать, помочь в 
трудных ситуациях.

Упорный труд не пропал даром. Сегодня Га-
лине Смешкаль доверяют работу с самыми круп-
ными и сложными организациями. Практически 
ни у кого не возникает проблем с прохождени-
ем товаров через таможню, если их оформляла 
Галина Вячеславовна. Она любит работать со 
сложными грузами, как правило, именно здесь 
можно не только проявить профессионализм, но 
и узнать что-то новое. Обычно к специалистам 
по таможенным операциям обращаются очень 
подготовленные в техническом отношении де-
кларанты, разбираться в сложностях представ-
ленных документов или просто правильно по-
строить беседу иногда бывает непросто. Найти 
правильное решение помогают знания и опыт, а 
также терпеливость, выдержка, профессиона-
лизм. Без этого трудно грамотно организовать 
как свою работу, так и коллектива. Сейчас под 
началом Галины Смешкаль 10 человек, каждый со 

своими особенностями и сложностями характе-
ра, которые нужно знать и учитывать.

Нынче компания, как и другие участники 
рынка, переживает нелегкие, но интересные 
времена: изменилось таможенное законода-
тельство, в практику вошли новые технологии 
оформления. По мнению специалиста, сейчас 
наилучшая пора, чтобы показать все, чем ты вла-
деешь в профессии. Галине Вячеславовне есть 
что предъявить клиентам.

Юрий ИВАНОВ

Время профессионалов
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Статьей 183 Таможенного кодекса Тамо-
женного союза (ТК ТС) установлено, что при 
таможенном декларировании необходимо пред-
ставлять документ, подтверждающий соблюде-
ние требований в области валютного контроля, –  
паспорт сделки (ПС). Происходить это должно в 
соответствии с валютным законодательством го-
сударств – членов ТС. На территории РФ участ-
ники ВЭД при требовании таможенных органов о 
предоставлении ПС должны руководствоваться 
Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ 
«О валютном регулировании и валютном контро-
ле» (Закон № 173-ФЗ).

Он установил правовые основы и принципы 
валютного регулирования и валютного контроля 
в России; полномочия органов валютного регу-
лирования; определил права и обязанности ре-
зидентов и нерезидентов в отношении владения, 
пользования и распоряжения валютными ценно-
стями; права и обязанности нерезидентов в от-
ношении владения, пользования и распоряжения 
валютой РФ и внутренними ценными бумагами; 
права и обязанности органов валютного контроля 
(включая Банк России) и агентов валютного кон-
троля – таможенных и налоговых органов. Закон 
№ 173-ФЗ регулирует валютные правоотношения 
в РФ, при этом никаких исключений в отношении 
Беларуси и Казахстана не предусмотрено.

Согласно статье 19 Закона № 173-ФЗ у ре-
зидентов при осуществлении внешнеторговой 
деятельности, в том числе с Беларусью и Казах-
станом, возникает обязанность по зачислению 
на банковские счета наличной валюты, причи-
тающейся за переданные нерезиденту товары, 
выполненные работы, оказанные услуги, а также 
по возврату в РФ денежных средств, уплаченных 
нерезидентом за неввезенные на территорию 
России товары, невыполненные работы, неока-
занные услуги. Валютный контроль в рамках ТС 
осуществляется в соответствии с указанным за-
коном и действующими нормативными правовы-
ми актами органов валютного регулирования.

Валютное законодательство РФ состоит 
не только из Закона № 173-ФЗ, но и принятых 
для его реализации актов валютного законода-
тельства, таких как инструкция Банка России от 
15.06.2004 № 117-И «О порядке представления 
резидентами и нерезидентами уполномочен-
ным банкам документов и информации при осу-
ществлении валютных операций, порядке учета 
уполномоченными банками валютных операций 
и оформления паспортов сделок». Согласно ей 
ПС необходимо оформлять при совершении ва-
лютных операций между резидентом (юридиче-
ским и физическим лицом – ИП) и нерезидентом, 
когда расчеты и перевод средств осуществляют-
ся через банковские счета резидента, открытые 
в уполномоченных банках, а также через счета в 
банках за пределами РФ.

Оплата по внешнеторговому договору 
(контракту) должна производиться за вывози-
мые с территории России и ввозимые на нее 
товары; выполняемые работы; оказываемые 
услуги; передаваемую информацию; результаты 

интеллектуальной деятельности, в том числе ис-
ключительные права на них. С даты вступления 
в действие указания ЦБ России от 29.12.2010  
№ 2557-У «О внесении изменений в Инструкцию 
Банка России от 15 июня 2004 года № 117-И» в ча-
сти оформления ПС произошли изменения. Так, с 
26 февраля 2011 года не требуется оформлять ПС 
на указанные выше валютные операции, которые 
осуществляются между нерезидентом и кредит-
ной организацией – резидентом; нерезидентом 
и федеральным органом исполнительной власти, 
специально уполномоченным Правительством 
РФ на осуществление валютных операций в со-
ответствии с частью 5 статьи 5 Закона № 173-ФЗ  
(они осуществляют все виды валютных опера-
ций без ограничений); между нерезидентом и 
резидентом, если сумма кредитного договора 
не превышает в эквиваленте 5 тыс. долларов по 
официальному курсу иностранных валют по отно-
шению к рублю, установленному Банком России 
на дату его заключения; между нерезидентом и 
резидентом, в случае если общая сумма контра-
кта не превышает в эквиваленте 50 тыс. долларов 
(до вступления в силу указания для любого вида 
договора между нерезидентом и резидентом 
не требовалось оформлять ПС, если сумма до-
говора на дату его заключения не превышала  
5 тыс. долларов).

Кроме того, со дня вступления в силу ука-
зания № 2557-У резидент вправе закрыть ПС, 
ранее оформленный по внешнеторговому дого-
вору (контракту), общая сумма которого на дату 
вступления в силу указания не превышает в экви-
валенте 50 тыс. долларов или в случае изменения 
суммы контракта на дату заключения последних 
изменений (дополнений) к нему, предусматрива-
ющих такие изменения. Для закрытия указанного 
в настоящем пункте ПС резидент представляет в 
уполномоченный банк, в котором оформлен ПС, 
письменное заявление с указанием даты заяв-
ления, полного наименования и адреса место-
нахождения (почтовый адрес), реквизитов (дата, 
номер) контракта, реквизитов (дата, номер) ПС. 
На его основании банк закрывает ПС в срок, не 
превышающий 7 рабочих дней с даты представ-
ления документа, и указывает в разделе «Инфор-

мация о закрытии паспорта сделки» закрываемо-
го ПС в поле «Дата» дату его закрытия, а в поле 
«Основание» – номер настоящего указания.

Планом мероприятий по оптимизации про-
цедур в сфере таможенного администрирования 
и валютного контроля, связанных с экспортом 
и временным вывозом высокотехнологичной 
продукции, одобренным протоколом заседания 
правительственной комиссии по проведению ад-
министративной реформы от 21.04.2010 № 100, 
предусмотрено внесение изменений в норматив-
ные правовые акты Банка России в части увели-
чения суммы договора, с которой у резидентов 
возникает обязанность по оформлению паспорта 
сделки, до 20 тыс. долларов в эквиваленте; уве-
личения сроков представления справки о валют-
ных операциях при списании денежных средств 
с транзитного валютного счета до 15 дней. Оба 
положения давно заслуживают утверждения на 
законодательном уровне.

Федеральный закон «О таможенном регули-
ровании в Российской Федерации» наделил ФТС 
России правом издания нормативных правовых 
актов в области таможенного дела, сокращаю-
щих перечень документов и информации, пред-
ставляемых при декларировании товаров. Служ-
ба уже подготовила проект нормативного акта, 
согласно которому не требуется представлять 
ПС при подаче декларации на товары, к которым 
не применяются вывозные таможенные пошли-
ны, при их помещении под таможенные проце-
дуры экспорта и временного вывоза. При этом 
сохранено требование об указании номера ПС в 
декларации на товары в установленном порядке, 
при условии наличия электронной копии ПС в ре-
гиональной базе данных валютного контроля.

Имеются новшества

С 16 февраля 2011 года действует Феде-
ральный закон от 15.11.2010 № 294-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части регули-
рования обмена документами и информацией 
между органами валютного контроля и агентами 
валютного контроля». Согласно ему органами ва-
лютного контроля являются Банк России и Феде-
ральная служба финансово-бюджетного надзора 
(Росфиннадзор), агентами валютного контроля –  
уполномоченные банки, подотчетные Банку 
России, государственная корпорация «Банк раз-
вития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» и не являющиеся уполномо-
ченными банками профессиональные участники 
рынка ценных бумаг, в том числе держатели рее-
стра (регистраторы), подотчетные Федеральной 
службе по финансовым рынкам, таможенные  
и налоговые органы.

Согласно изменениям, внесенным в Закон 
№ 173-ФЗ, при обмене информацией Банк Рос-
сии должен осуществлять взаимодействие с Рос-
финнадзором и координацию взаимодействия 
уполномоченных банков (как агентов валютного 
контроля) с органами валютного контроля и 
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другими агентами валютного контроля. Уполно-
моченные банки как агенты валютного контроля 
должны передавать таможенным и налоговым 
органам для выполнения ими функций агентов 
валютного контроля информацию в объеме и по-
рядке, установленных Банком России. Исключе-
ния составляют случаи, указанные в части 13 ста-
тьи 23 Закона № 173-ФЗ, в которых определено, 
что уполномоченные банки и Внешэкономбанк 
передают таможенным и налоговым органам по 
их запросам в целях осуществления валютного 
контроля за проводимыми резидентами валют-
ными операциями, открытием и ведением счетов 
имеющиеся в их распоряжении копии докумен-
тов, заверенные надлежащим образом.

Среди них документы, удостоверяющие 
личность физического лица, государственную 
регистрацию физического лица в качестве ИП 
или юридического лица – резидента; докумен-
ты (их проекты), являющиеся основанием для 
проведения валютных операций, включая до-
говоры (соглашения, контракты) и дополнения и 
(или) изменения к ним; подтверждающие факт 
передачи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг), необходимой информации и результатов 
интеллектуальной деятельности, в том числе ис-
ключительных прав на них; документы, оформля-
емые и выдаваемые кредитными организациями, 
включая ведомости банковского контроля, бан-
ковские выписки; паспорт сделки; таможенные 
декларации.

Законом № 173-ФЗ определен перечень 
документов, связанных с проведением валют-
ных операций, открытием и ведением счетов, 
которые агенты валютного контроля в пределах 
своей компетенции имеют право запрашивать 
и получать от резидентов и нерезидентов. С  
16 февраля 2011 года перечень дополнен требо-
ванием о предоставлении не только документов, 
которые являются основанием для проведения 
валютных операций, то есть договоров (согла-
шений, контрактов), но и дополнений и (или) 
изменений к ним. К документам, оформляемым 
и выдаваемым кредитными организациями, до-
бавлено требование о предоставлении ведомо-
сти банковского контроля.

Закон № 173-ФЗ установил, что органы и 
агенты валютного контроля и их должностные 
лица обязаны сохранять в соответствии с зако-
нодательством России коммерческую, банков-
скую и служебную тайну, ставшую известной им 
при осуществлении их полномочий. По новой 
редакции Закона № 173-ФЗ к тайнам, которые 
необходимо сохранять, причислена и налоговая 
информация. Причем часть 8 статьи 23 Закона  
№ 173-ФЗ дополнена следующим абзацем: «Пред-
ставление и передача документов и информации, 
связанных с проведением резидентами и нерези-
дентами валютных операций, открытием и веде-
нием счетов, одним органом валютного контроля 
другому органу валютного контроля, органом 
валютного контроля агенту валютного контроля, 
агентами валютного контроля органам валютного 
контроля не являются нарушением коммерческой, 
банковской, налоговой и служебной тайны».

Также установлено, что представление 
и передача документов и информации одним 
агентом валютного контроля другому в объеме и 

порядке, указанных в частях 13-16 статьи 23 За-
кона № 173-ФЗ, не являются нарушением ком-
мерческой, банковской, налоговой и служебной 
тайны. Таким образом, если в цепочке передачи 
или предоставлении указанной информации 
будет находиться лицо, не являющееся агентом 
валютного контроля, то это будет считаться нару-
шением тайны. Указанные части статьи 23 – но-
вые положения, в которых установлены дополни-
тельные права и обязанности органов и агентов 
валютного контроля и их должностных лиц.

Правила изменили

Теперь уполномоченные банки и Внешэко-
номбанк по запросам таможенных и налоговых 
органов должны передавать имеющиеся в их 
распоряжении копии документов, заверенных 
надлежащим образом. Они должны запраши-
ваться исключительно в целях осуществления 
валютного контроля проводимых резидентами 
валютных операций, открытием и ведением 
счетов. При этом запрос о представлении копий 
документов должен включать информацию о со-
держании предполагаемого нарушения актов ва-
лютного законодательства РФ или актов органов 
валютного регулирования. Кроме того, должны 
быть указаны соответствующие нормативные 
правовые акты и известные сведения, достаточ-
ные для идентификации конкретной валютной 
операции (предполагаемого нарушения), а также 
информация, необходимая для идентификации 
резидента. Срок исполнения запроса не может 
составлять менее 7 рабочих дней со дня, следу-
ющего за днем его получения.

В свою очередь ФТС России должна переда-
вать уполномоченным банкам и Внешэкономбан-
ку (исключительно по их запросам) информацию 
о соответствии или несоответствии сведений в 
представленных резидентами таможенных декла-
рациях на товары, перемещаемые через границу 
РФ, сведениям о совершении таможенных опера-
ций по товарам, имеющимся в распоряжении та-
моженных органов. Таким образом, должностным 
лицам ФТС России необходимо будет произво-
дить сравнительный анализ сведений, предостав-
ленных резидентами, с информацией, которой 
они располагают. Срок исполнения запроса ФТС 
России не может составлять более 14 рабочих 
дней со дня, следующего за днем его получения.

Федеральная налоговая служба передает 
уполномоченным банкам и Внешэкономбанку по 
их запросам в целях осуществления валютного 
контроля за проводимыми резидентами валют-
ными операциями, открытием и ведением счетов 
информацию, подтверждающую уведомление 
(неуведомление) налогового органа по месту уче-
та резидента об открытии счета (вклада) в банке 
за пределами территории России. В случае от-
крытия резидентом счета (вклада) в зарубежном 
банке агенты валютного контроля могут узнать 
или подтвердить эту информацию с помощью на-
логового органа по месту учета резидента. Срок 
исполнения запроса не может составлять более 
14 рабочих дней со дня, следующего за днем по-
лучения запроса. 

Обмен информацией по новым правилам 
осуществляется в электронном виде. Это доста-

точно оперативно и не требует дополнительных 
затрат. С вступлением в силу изменений в Закон 
№ 173-ФЗ российским участникам ВЭД стало 
понятно, как органы и агенты валютного контро-
ля взаимно информируют друг друга, а также в 
каких случаях и какую информацию можно счи-
тать коммерческой, банковской, налоговой или 
служебной тайной.

О паспорте бартерной сделки

Российские лица, заключившие или от 
имени которых заключены бартерные сделки, 
с 1 ноября 1996 года обязаны в сроки, установ-
ленные законодательством РФ для исполнения 
текущих валютных операций, обеспечивать ввоз 
на таможенную территорию РФ эквивалентных 
по стоимости товаров, работ, услуг и результатов 
интеллектуальной собственности с подтвержде-
нием факта их ввоза соответствующими доку-
ментами. К внешнеторговым бартерным сделкам 
относятся сделки, предусматривающие обмен 
эквивалентными по стоимости товарами, рабо-
тами, услугами, результатами интеллектуальной 
деятельности (указ Президента РФ от 18.08.1996  
№ 1209 «О государственном регулировании 
внешнеторговых сделок»).

В России базовым документом государ-
ственного контроля исполнения требований при 
совершении внешнеторговых бартерных сделок 
является паспорт бартерной сделки. Он оформ-
ляется Минпромторгом или его территориаль-
ным управлением по месту регистрации россий-
ского лица. По каждому бартерному контракту 
оформляется один паспорт бартерной сделки 
независимо от даты заключения договора.

Согласно требованиям, установленным в 
целях валютного контроля и контроля исполне-
ния внешнеторговых бартерных сделок, по за-
конодательству РФ о валютном регулировании 
и валютном контроле и о государственном регу-
лировании внешнеторговой деятельности пред-
ставление ПС и указание его реквизитов в тамо-
женной декларации требуется при помещении 
товаров под заявляемую таможенную процедуру, 
если перемещение товаров через таможенную 
границу либо изменение их таможенной проце-
дуры осуществляется на основании договора, на 
который в соответствии с законодательством и 
иными правовыми актами РФ распространяется 
требование об оформлении ПС. При этом пред-
ставлять ПС и указывать сведения о его рекви-
зитах (номере и дате) в таможенной декларации 
не требуется при декларировании товаров, за 
которые не предусмотрена оплата или получение 
иного встречного предоставления по договору, 
заключенному при совершении внешнеэкономи-
ческой сделки.

Из сказанного следует, что по валютному 
законодательству России документом, под-
тверждающим соблюдение требований в обла-
сти валютного контроля, был и остается паспорт 
сделки либо паспорт бартерной сделки.

Ольга АНОХИНА,
генеральный директор учебного центра  

АНО «ЦДПО Альта-Форум»,
Москва,

специально для «ТН»

www.customsnews.ru



№ 1-2 / 2011

22 взгляд

Число таможенных представителей со-
кращается, вскоре оставшихся можно будет за-
носить в своего рода Красную книгу. Минувшим 
летом мы поддерживали участников ВЭД горячей 
линией вопросов и ответов по регулированию 
правоотношений внутри Таможенного союза. По-
хоже, пора помогать таможенным представите-
лям, оставшимся без правовой защищенности.

Анализ того, как закон «О таможенном ре-
гулировании в Российской Федерации» (далее –  
закон) подрегулировал Таможенный кодекс Та-
моженного союза (ТК ТС), показал, что битву за 
рынок околотаможенных услуг таможенные пред-
ставители проиграли, не начав. Это были лишь 
цветочки. Сейчас, когда всех накрыл шквал новых 
редакций проектов подзаконных актов, стало по-
нятно, что в них не попали уже откорректированые 
недоработки и неточности, которые были выяв-
лены ранее. Ни ФТС России, ни законодатели не 
воспользовались шансом исправить заведомо 
неработающие нормы, восполнить пробелы. Ре-
гиональная ассоциация таможенных брокеров 
«Северо-Запад» через «ОПОРУ России», РСПП, 
Комитет Госдумы по бюджету и финансам регу-
лярно вносит замечания и предложения в проекты 
подзаконных актов. Пока безрезультатно.

Так, проект «Административного регламента 
Федеральной таможенной службы по исполнению 
государственной функции ведения реестра тамо-
женных представителей» для включения в реестр 
по-прежнему устанавливает порядок представле-
ния юридическим лицом комплекта документов 
либо почтой, либо через ящик для корреспон-
денции в приемной ФТС России. Мы предложили 
предусмотреть возможность передачи документов 
в рабочее время и через секретариат с получением 
входящего штампа на копии заявления. Это про-
диктовано тем, что необходимо обязательно пода-
вать оригинал документа, подтверждающего вне-
сение обеспечения уплаты таможенных платежей. 
Как известно, для юридических лиц его получение 
сопряжено с большими затратами, ведь за договор 
о предоставлении обеспечения (банковская ли га-
рантия или поручительство) приходится ежемесяч-
но платить. В случае утери, которая может случайно 
произойти при прохождении документов от ящика 
до канцелярии, его восстановление обернется для 
участника ВЭД значительными расходами. Счита-
ем, что в приемной ФТС России следует получать 
не только свидетельство о включении в реестр 
таможенных представителей, но и документ, под-
тверждающий принятие обеспечения.

Сейчас получается, что взамен опущенного 
в ящик оригинала банковской гарантии стоимос-
тью в 1 млн евро заявитель не имеет ничего – ни 
отметки на заявлении о получении документа, ни 
таможенного приходного ордера. Если он вдруг 
решит вернуть документ до истечения срока его 
действия, с этим могут возникнуть сложности. В 
проекте регламента нет порядка принятия обе-
спечения и документооборота в связи с его пред-
ставлением и принятием, получения заявителями 
подтверждений, не установлен и срок их выдачи. 
Поэтому предлагаем дополнить пункт 23 регла-

мента абзацем: «Если к заявлению были прило-
жены документы, подтверждающие предостав-
ление таможенному органу обеспечения уплаты 
таможенных пошлин и налогов, уполномоченное 
должностное лицо Управления передает указан-
ные документы в структурное подразделение 
ФТС России, уполномоченное на оформление 
документов, подтверждающих принятие обе-
спечения в день регистрации заявления в Управ-
лении. Подтверждение принятия обеспечения 
оформляется указанным подразделением в тот 
же рабочий день с направлением должностному 
лицу Управления документа, подтверждающего 
принятие обеспечения не позднее дня, следую-
щего за днем принятия обеспечения». Тем самым 
будет уточнен порядок прохождения документов, 
подтверждающих внесение обеспечения, порядок 
и сроки их принятия, что очень важно, поскольку 
обеспечение вносится в рублях, а принимается в 
евро, курс которого постоянно колеблется.

Считаю, что регламент должен сделать про-
цедуру включения в реестр прозрачнее, что пред-
полагает более подробное разъяснение требо-
ваний ФТС России к документам, прилагаемым к 
заявлению. Конечно, невозможно предусмотреть 
и описать все. Однако, на мой взгляд, следует 
продублировать требования пункта 7 статьи 141 
закона, что «вместе с банковской гарантией в виде 
оригиналов или нотариально заверенных копий 
предоставляются документы, подтверждающие 
соответствующие полномочия лиц, подписавших 
банковскую гарантию». Такие требования сейчас 
предъявляются к страховым договорам (поли-
сам), однако регламентом они не описаны.

Кроме того, в соответствии с положениями 
статей 89 и 98 ГК РФ много вопросов вызывает 
подпункт 1 пункта 16 регламента о предоставле-
нии учредительных документов. Для устранения 
разночтения предлагается изложить его в следу-
ющей редакции: «Устав заявителя с изменени-
ями и дополнениями либо последняя редакция 
Устава заявителя, действующая на дату подачи 
заявления, и документ, подтверждающий факт 
внесения записи о юридическом лице в Единый 
государственный реестр юридических лиц (ори-
гинал выписки из Единого государственного ре-
естра юридических лиц), должны быть получены 
не ранее чем за тридцать дней до дня направле-
ния заявления в ФТС России». Это исключит про-
извольное толкование со стороны таможенных 
органов понятия «Учредительные документы» и 
не даст возможности для необоснованного фор-
мального отказа в связи с отсутствием у заявите-
ля тех или иных учредительных документов.

На наш взгляд, абзац 3 статьи 18 регламента 
не соответствует пункту 5 статьи 54 закона. Пред-
лагаем привести его в соответствие с законом: 
«Документы, подтверждающие предоставление 
таможенному органу обеспечения уплаты тамо-
женных пошлин, налогов, могут быть представ-
лены заявителем не позднее 30 дней со дня на-
правления таможенным органом уведомления о 
принятии предварительного решения о соблюде-
нии иных условий включения юридического лица 

в соответствующий реестр. Уведомление направ-
ляется юридическому лицу по почте, в случае если 
заявителем указано в заявлении желание получать 
уведомления в электронной форме, уведомление 
направляется также в электронном виде по адре-
су электронной почты, указанному в заявлении». 
Мы настаиваем на таком варианте, поскольку 
дата регистрации предварительного решения 
может не совпадать с датой направления уведом-
ления (по почтовому штампу), а для юридического 
лица, находящегося не в Московском регионе, 
даже небольшое расхождение в датах может 
стать критичным. Именно поэтому мы настаиваем 
на направлении копии уведомления в том числе и 
в электронном виде на адрес электронной почты, 
указанный в заявлении.

Приведенное в пунктах 44, 45 регламента 
словосочетание «незамедлительно подготавли-
вает» позволяет уполномоченным должностным 
лицам Управления незамедлительно подго-
товленное письмо потом долго согласовывать, 
подписывать и регистрировать. Без этого до-
кумента таможенный представитель не может 
возобновить деятельность. Поэтому считаем не-
обходимым внести уточнение: «незамедлитель-
но подготавливает, регистрирует и направляет 
таможенному представителю».

При исключении таможенного представителя 
из реестра по его желанию важным является сво-
евременный возврат внесенного им обеспечения, 
что позволит ему избежать дополнительных расхо-
дов. Поэтому пункт 50 регламента целесообразно 
добавить абзацем: «Если вместе с заявлением об 
исключении из реестра по указанным в настоящем 
пункте основаниям таможенным представителем 
направлено заявление на возврат обеспечения, 
оно возвращается одновременно с вручением 
руководителю или уполномоченному представи-
телю юридического лица приказа ФТС России об 
исключении таможенного представителя. Отказ 
в возврате обеспечения направляется заявителю 
не позднее чем через пять рабочих дней от даты 
регистрации ФТС России заявления на исклю-
чение из реестра. В случае направления приказа 
об исключении из реестра по почте вместе с ним 
направляется решение о возврате обеспечения и 
уведомлении о необходимости получить оригина-
лы документов, подтверждающих внесение обе-
спечения, на руки в Приемной ФТС России».

Наши замечания кому-то покажутся придир-
ками, не спорю, но уже неделю наш секретарь не 
может получить в ФТС России входящий номер 
регистрации документов о внесении изменений в 
свидетельство таможенного представителя, про-
изошедших из-за изменений в учредительных до-
кументах. Срок их подачи жестко лимитирован за-
коном: пока нет регистрации в ФТС России, нельзя 
быть уверенным, что ты не нарушаешь установлен-
ный порядок. Регламентации по этому вопросу нет. 
Приходится надеяться, что все обойдется.

Анастасия ЧУРСИНА,
консультант по правовым вопросам  

РАТБ «Северо-Запад»,
специально для «ТН»

Надеемся, что все обойдется
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В соответствии с Соглашением между пра-
вительствами России, Беларуси и Казахстана от 
20.05.2010 «Об установлении и применении в 
Таможенном союзе порядка зачисления и рас-
пределения ввозных таможенных пошлин (иных 
пошлин, налогов и сборов, имеющих эквива-
лентное действие)» с 1 марта 2011 года меняется 
порядок уплаты ввозной таможенной пошлины. 
Дело в том, что 28 февраля истекает переходный 
период, предусмотренный для РФ пунктом 2 ста-
тьи 12 Соглашения, в течение которого допуска-
лось осуществление зачета в счет уплаты ввоз-
ной таможенной пошлины авансовых платежей, 
уплаченных на счет УФК по г. Москве.

С этой даты в соответствии с пунктом 3  
Соглашения ввозные таможенные пошлины 
должны уплачиваться исключительно отдельны-
ми расчетными (платежными) документами на 
балансовый счет № 40101810400000010153 «До-
ходы, распределяемые органами Федерального 
казначейства между уровнями бюджетной систе-
мы Российской Федерации» с указанием кода 
бюджетной классификации (КБК) 153 110 110 
100 110 001 80 «Ввозные таможенные пошлины 
(иные пошлины, налоги и сборы, имеющие экви-
валентное действие), уплаченные в соответствии 
с Соглашением». Теперь денежные средства, 
учтенные по указанному КБК, согласно статье 3 
Соглашения не могут быть зачтены в счет упла-
ты иных платежей. Также в счет уплаты ввозной 
таможенной пошлины не будет производиться 
зачет авансовых платежей.

Отметим, что в рамках ТС  вопросы по та-
моженным платежам оказались менее урегу-
лированными и унифицированными. Ситуация 
не  изменилась и после начала действия нового 
таможенного закона. Некоторые его нормы вызы-
вали критику бизнес-сообщества еще на стадии 
разработки. Вопросы у участников ВЭД остаются 
и сегодня. Как сообщила начальник отдела мето-
дологии взимания таможенных платежей Главного 
управления федеральных таможенных доходов и 
тарифного регулирования (ГУФТДиТР) ФТС Рос-
сии Елена Бричева, цель документа  – привести  за-
конодательство в соответствие с международными 
актами в рамках ТС, имеется в виду Таможенный 
кодекс Таможенного союза (ТК ТС) и международ-
ные соглашения, составляющие правовую базу ТС. 
Закон также направлен на реализацию отсылочных 
норм, содержащихся в ТК ТС и международных со-
глашениях, и на правовое закрепление норм, не 
урегулированных союзным кодексом. 

Ненешняя ситуации с таможенными плате-
жами, как полагает Елена Бричева, объясняется  
рядом причин, основная связана с тем, что на дан-
ном этапе интеграции унифицируется таможенное 
законодательство. По ее словам, «сейчас не стоит 
вопрос об унификации и, пожалуй, даже о гармо-
низации таких сфер законодательства, как нало-
говое, гражданское законодательства о банках и 
банковской деятельности, об исполнительном про-
изводстве». Однако эти области законодательства 
находятся в тесной связи с вопросами взыскания 
и уплаты таможенных платежей. Поэтому 24 статьи 

в общей части ТК ТС, которые посвящены тамо-
женным платежам, содержат более 40 отсылочных 
норм к национальному законодательству.

В России в основу закона положены нормы 
Таможенного кодекса РФ с учетом действующих 
с 1 октября 2009 года изменений. Они направ-
лены на совершенствование администрирова-
ния исчисления, уплаты, взыскания и возврата 
таможенных платежей. Именно они вызвали за-
мечания бизнес-сообщества относительно норм 
закона. Один из недостатков – отсутствие нормы 
о возможности уплаты таможенных платежей 
любым лицом. Ее исключили еще в 2009 году. 
По словам Елены Бричевой, внесенные в ТК РФ 
изменения продиктованы не только наличием 
аналогичных норм в Налоговом кодексе РФ, но и 
правоприменительной практикой.

«Исполнение обязанности по уплате налогов 
регулируется статьей 45 НК РФ, которой установ-
лено, что налогоплательщик обязан самостоя-
тельно исполнить обязанность по уплате налога, 
если иное не предусмотрено законодательством 
о налогах и сборах, – говорит она. – При этом 
иные нормы установлены, например, для случаев 
исполнения обязанности по уплате налогов при 
ликвидации или реорганизации организации, со-
ответственно, ликвидационной комиссией или 
правопреемником, но никак не любым лицом». 
Учитывая, что к  таможенным платежам относятся и 
налоги, вполне обоснованно, считает Елена Бриче-
ва, наличие аналогичных норм в таможенном зако-
нодательстве. Кроме того, эта норма приводила к 
сложностям при дальнейшем администрировании 
уплаченных таким лицом таможенных платежей. 
Например, возникали вопросы: а кого рассматри-
вать в качестве плательщика, кто должен подавать 
заявление о возврате излишне уплаченных тамо-
женных пошлин, налогов? Как следствие, все это 
вело к судебным разбирательствам.

Еще один не менее важный аргумент в поль-
зу новой нормы, по мнению Елены Бричевой, это 
механизм последующего принятия к вычетам на-
логов. Правом на применение налогового вычета 
импортер может воспользоваться, если он уплатил 
налог в бюджет, а также оприходовал товар. Таким 
образом, перечисление налога в казну – непре-
менное условие использования права на вычет 
при ввозе товаров, поэтому для его применения 
импортер должен иметь оформленные в соответ-
ствии с законодательством документы, подтверж-
дающие его фактическую уплату. Такими докумен-
тами являются не только декларация на товары, но 
и платежный документ, подтверждающий уплату 
налогов. В случае использования механизма 
авансовых платежей должно быть подтверждение 
таможенного органа об уплате налога. При уплате 
налогов иным лицом подтвердить право на приме-
нение налоговых вычетов очень сложно.

Таким образом, уверена Елена Бричева, 
«исключение возможности уплаты таможенных 
платежей любым лицом представляется оправ-
данным, и это не должно вызывать трудности для 
бизнеса, поскольку таможенные платежи упла-
чиваются преимущественно авансом». Однако 

следует заметить, что технология работы с аван-
совыми платежами в ТС изменилась, и это также, 
по мнению экспертов бизнес-сообщества, один 
из недостатков закона. Следует отметить, что 
нормами ТК ТС не предусмотрена возможность 
внесения авансовых платежей в счет уплаты 
ввозной таможенной пошлины.

Cтатья 72 кодекса лишь устанавливает, что 
именно признается авансовыми платежами. Точ-
но такое же определение авансовых платежей 
устанавливается и статьей 121 закона. Для ми-
нимизации возможных негативных последствий 
законом предусмотрена возможность уплаты 
ввозной таможенной пошлины до подачи де-
кларации на товары. При этом предполагается 
последующее использование уплаченных денеж-
ных средств в порядке, аналогичном расходо-
ванию авансовых платежей. То есть, не придавая 
таким денежным средствам статуса «авансовых», 
создана возможность предоплаты ввозной тамо-
женной пошлины и исключения задержек при 
совершении таможенных операций, связанных с 
декларированием товаров.

Таким образом, в отношении ввозимых 
товаров декларанту придется уплачивать де-
нежные средства минимум двумя платежными 
документами: по одному – в счет уплаты ввозной 
таможенной пошлины, по другому – авансовый 
платеж в счет предстоящей уплаты налогов и 
таможенных сборов. По словам Елены Бричевой, 
«такое положение дел не слишком удобно и для 
таможенных органов, поскольку требует адми-
нистрирования фактически двух лицевых счетов 
плательщика». ФТС России уже подготовила 
предложения по внесению соответствующих из-
менений в ТК ТС и направила их на согласование 
белорусским и казахстанским коллегам.

Еще одной мишенью для критики со сто-
роны бизнес-сообщества являются положения 
закона, регулирующие исполнение обязанности 
по уплате таможенных пошлин и налогов. По мне-
нию Елены Бричевой, «это странно, поскольку за-
кон не устанавливает новых норм в этой части по 
сравнению с действовавшим ТК РФ». Закреплен-
ная статьей 117 закона норма о том, что сам факт 
поступления сумм таможенных пошлин, налогов 
на соответствующие счета является подтверж-
дением исполнения обязанности плательщика, 
аналогична положениям статьи 149 ТК РФ, в ко-
торой факт поступления таможенных платежей 
на счета Федерального казначейства определял-
ся как условие выпуска товаров. 

При этом, обратила внимание Елена Бри-
чева, не требуется получения дополнительных 
документов, подтверждающих этот факт и их 
представление в таможенный орган. Более того, 
в соответствии с частью 4 статьи 117 по пись-
менному заявлению плательщика таможенных 
пошлин, налогов таможенный орган обязан сам 
предоставить сведения о поступлении денежных 
средств на счет Федерального казначейства либо 
на счет, определенный международным догово-
ром государств – членов Таможенного союза.

Артем БЕЛОУСОВ

Платить по измененным правилам
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ЭКОЛОГИЯ
В программе:

II Международная конференция
В рамках Проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
«Санкт-Петербург — морская столица РОССИИ»

� Государственная политика в области охраны водных ресурсов;
� Современное состояние и актуальные экологические проблемы морей 

и внутренних вод Российской Федерации;
� Шельфовая добыча углеводородов;
� Экологическая экспертиза: стандарты и систематизация;
� Деятельность портов и нефтеналивных терминалов – стремление к 

100% экологичности;
� Морские грузоперевозки без вреда для экологии;
� Подводные газо- и нефтепроводы: экологические риски и современные 

технологии;
� Предприятия и большие города – как минимизировать загрязнения?

Очистка сточных вод;
� Рыболовецкий промысел: проблемы и перспективы;
� Деятельность неправительственных природоохранных организаций;
� Международное сотрудничество по морской экологии и межправитель-

ственные комиссии.

� Министерство природных ресурсов и 
экологии РФ; 

� Министерство транспорта РФ;
� Министерство экономического развития РФ
� Профильные комитеты Государственной 

Думы ФС РФ;
� Федеральное агентство по надзору в сфере 

природопользования;
� Федеральное агентство водных ресурсов;
� Федеральное агентство по рыболовству;
� Росморпорт, Росморречфлот, Ространс-

надзор;
� Представители органов власти

субъектов РФ;

� Неправительственные организации, работа-
ющие в сфере защиты окружающей среды;

� Крупные транспортные и логистические 
компании;

� Компании нефтегазовой отрасли, занима-
ющиеся шельфовой добычей и морской 
транспортировкой углеводородов;

� Крупнейшие морские и речные порты 
Европы и Азии;

� Международные и межправительственные 
экологические комиссии и организации;

� Министерства и ведомства, курирующие 
вопросы экологии из стран Европы и Азии,
а также их консульства и посольства.

В рамках конференции пройдут рабочие сессии по вопросам экологии Балтий-
ского моря, Азово-Черноморского бассейна, Каспия, морей Арктического 
бассейна, внутренних вод и трансграничных рек, а также модернизации процес-
са очистки сточных вод как в городах, так и на промышленных предприятиях.

К участию в конференции приглашены:

Организационный комитет:
+7 (812) 327-93-70, 370-16-02

www.global-port.ru 
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Беларусь намерена к концу 2015 года уве-
личить пропускную способность своих погранич-
ных пунктов пропуска до 34 тыс. автомобилей в 
сутки, что более чем на 60% превысит нынешний 
показатель. Это предусмотрено основными на-
правлениями стратегического развития Государ-
ственного таможенного комитета (ГТК) Респу-
блики Беларусь, которые были утверждены на 
итоговом заседании коллегии. Планируется, что 
в 2011-2015 годах таможенное ведомство реали-
зует проекты по интегрированному управлению 
на границе и внедрению системы «одно окно», а 

также систем управления рисками, электронного 
декларирования, электронного предварительно-
го информирования.

По мнению специалистов, реализация 
этих проектов позволит сократить время на 
проведение таможенных операций и увеличить 
пропускную способность пограничных пунктов. 
В ближайшие 5 лет в своей работе ГТК Белару-
си будет ориентироваться на снижение затрат 
бизнеса и создание благоприятных условий для 
его ведения, а также способствовать росту кон-
курентоспособности национальной экономики 

во внешней торговле. В 2010 году таможенные 
органы республики выполнили все поставленные 
задачи. В доходную часть бюджета было пере-
числено более 7 трлн белорусских рублей, что на 
1% больше плана.

В то же время в работу таможенных органов 
была внедрена система анализа и управления 
рисками. Благодаря этому объемы физического 
контроля снизились в 5 раз, при этом эффектив-
ность таможенных досмотров возросла в 8 раз. 
В минувшем году ГТК Беларуси завершил реа-
лизацию Комплексной программы развития ин-
фраструктуры автодорожных пунктов пропуска 
на государственной границе на 2006-2010 годы. 
Внедрение современных методов досмотра по-
зволило обеспечить проведение эффективного 
таможенного, пограничного и иных видов кон-
троля с минимальными затратами времени при 
пересечении границы и увеличить пропускную 
способность пограничных пунктов пропуска с 8,2 
до 20,92 тыс. автомобилей в сутки.

Для обеспечения практической реализации 
информационного взаимодействия по линии 
«бизнес-таможня» во всех таможнях введена 
в опытную эксплуатацию автоматизированная 
система электронного предварительного ин-
формирования. Более 30% товаров на границе 
оформляется с использованием информации, 
которая поступила в таможенные органы до при-
бытия грузов. Сегодня, по заключению экспертов 
Всемирной таможенной организации, техниче-
ски таможенная служба Беларуси готова к нала-
живанию предварительного информирования в 
формате «таможня – таможня».

По материалам ГТК Беларуси

Скоро все поедем с ветерком

Минфин обосновал НДС
Услуги по таможенному оформлению товаров, вывозимых за преде-

лы территории Российской Федерации в таможенной процедуре экспорта, 
которые к вышеуказанным услугам по организации таможенного оформле-
ния грузов и транспортных средств, оказываемым на основании договора 
транспортной экспедиции при организации международной перевозки, не 
относятся, в соответствии с пунктом 3 статьи 164 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (НК РФ) подлежат налогообложению налогом на до-
бавленную стоимость (НДС) по ставке в размере 18%. Об этом сообщается 
в письме Минфина от 20.01.2011 № 03-07-08/16.

Министерство уточняет, что согласно подпункту 2.1 пункта 1 статьи 164 
НК РФ в редакции Федерального закона от 27.11.2010 № 309-ФЗ «О вне-
сении изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации» нулевая ставка НДС применяется в отношении транспортно-
экспедиционных услуг, оказываемых на основании договора транспортной 
экспедиции при организации международной перевозки, под которой по-
нимается перевозка в случае, если пункт отправления или пункт назначения 
товаров расположен за пределами территории Российской Федерации. 
При этом к транспортно-экспедиционным услугам относятся, в частности, 
услуги по организации таможенного оформления грузов и транспортных 
средств, оказываемые на основании договора транспортной экспедиции 
при организации международной перевозки. Правомерность применения 
нулевой ставки налога в отношении указанных услуг подтверждается доку-
ментами, установленными пунктом 3.1 статьи 165 НК РФ.

Субсчет.ру

Книжка МДП –  
не материальна

Какие-либо критерии, позволяющие отнести затраты на приобрете-
ние книжек МДП к материальным расходам, отсутствуют. Об этом говорится 
в письме Минфина от 28.01.2011 № 03-11-06/2/09.

Из документа следует, что, по мнению министерства, книжка МДП пред-
ставляет собой таможенный документ на проезд автомашин по иностран-
ной территории без таможенного досмотра на промежуточных таможнях. 
По своей сути она не является ни материалом, ни товаром, необходимым 
для осуществления производственной деятельности, а служит ее обладате-
лю в качестве документа, предоставляющего перевозчику при соблюдении 
им ряда условий определенные права и возлагающего на него определен-
ные обязанности. Соответственно, средства, затраченные на приобретение 
книжки МДП, не могут быть отнесены к материальным расходам.

В министерстве напоминают, что пунктом 1 статьи 346.16 Налогового ко-
декса Российской Федерации (НК РФ) установлен перечень расходов, учиты-
ваемых при определении объекта налогообложения у налогоплательщиков, 
использующих упрощенную систему налогообложения. Данный перечень 
расходов является закрытым. Согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 346.16 
НК РФ в перечне расходов, учитываемых налогоплательщиками, применяю-
щими упрощенную систему налогообложения, поименованы материальные 
расходы, определяемые в соответствии с порядком, предусмотренным для 
исчисления налога на прибыль организаций статьей 254 кодекса.

Субсчет.ру
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Для тех, кто часто пересекает 
границу на автомобиле, проблема 
очередей на международных авто-
мобильных пунктах пропуска (МАПП) 
– не праздный вопрос. С недавних 
пор поиск путей ее устранения стал 
одной из важных задач. Озаботи-
лись этим и в Эстонии, достижения 
которой в области информационных 
технологий признаны в Европе.

Именно на их основе в 2010 
году разработана и уже прошла 
натурные испытания «Комплекс-
ная автоматизированная система 
управления очередями транспорт-
ных средств на международных 
автомобильных пунктах пропуска», 
условно названая «iNext». На сегод-
ня она уже защищена патентом. С 
ее появлением специалисты смогли 
уверенно заявить, что у обозначен-
ной проблемы есть реальный вари-
ант решения.

В основу функционирования 
системы «iNext» положено ком-
плексное применение возможно-
стей мобильной телефонной связи 
и сети Интернет, которые исполь-
зуются для объединения в единый 
комплекс отдельных модулей си-
стемы, расположенных на значи-
тельных расстояниях друг от друга. 
С помощью сотовой связи осущест-
вляется управление действиями 
водителей транспортных средств. 
При этом услугами системы могут 
воспользоваться и те, кто по каким-
либо причинам не может установить 
с ней мобильную связь – нет сотово-
го телефона, отсутствует роуминг и 
т. п. Предполагается, что в системе 
будут регистрироваться все транс-
портные средства, въезжающие на 
пункт пропуска. Исключение соста-
вят лишь рейсовые автобусы, мо-
тоциклы, автомобили дипломатов 
и ведомств, обслуживающих пункты 
пропуска.

С помощью «iNext» физиче-
скую очередь транспортных средств 
заменит логическая очередь из их 
номеров, которые будут привязаны 
к номерам мобильных телефонов 
водителей. Выстроенные по задан-
ному алгоритму сведения поступят 
в память компьютера и составят 
центральную базу данных. Номера 
направляющихся к границе авто-
мобилей и телефонов их водителей 
будут регистрироваться в хроноло-
гическом порядке. Занять место в 
виртуальной очереди можно двумя 
способами: без установления мо-
мента пересечения границы, так 

сказать в живую очередь, и с бро-
нированием времени прохождения 
границы. В первом случае опера-
ция производится специальным 
автоматическим регистрационным 
устройством (АРУ). Оно позволяет 
исключить возможность злоупотре-
бления со стороны операторов при-
граничных парковок при постановке 
в очередь. Это особенно актуально 
при регистрации автомобиля без 
его фактического присутствия на 
границе, а также для увеличения 
числа мест постановки в очередь.

АРУ, обслуживающих тот или 
иной МАПП, может быть сколько 
угодно. Кроме приграничных пар-
ковок они могут устанавливаться и 
в иных местах – заправки, парковки 
при торговых центрах, оборудован-
ные автостоянки. Главное, чтобы 
путь до пункта пропуска не пре-
вышал 30 минут. Для регистрации 
нужно лишь поставить автомобиль 
в обозначенную позицию перед 
видеокамерой АРУ и произвести 
звонок с мобильного телефона на 
номер, указанный на информаци-
онном щите в пункте регистрации. 
Автоответчик системы задаст не-
сколько вопросов, на которые во-
дитель ответит нажатием цифр на 
клавиатуре телефона. Язык обще-
ния выбирается на первом шаге ди-
алога с системой. По его окончании 
водитель получает SMS с результа-
тами регистрации, указанием места 
в очереди и расчетного времени 
въезда на МАПП.

При этом водитель может не 
занимать место в физической оче-
реди, а припарковаться в любом 
месте, где это разрешено правила-
ми дорожного движения. Главное, 
чтобы время следования от него 
до МАПП не превышало 30 минут. 
Тот, кто прибудет в пункт пропуска 
позднее, считается опоздавшим и 
исключается из очереди. При на-
личии на пункте пропуска свобод-
ного места для обслуживания или 
при подходе очереди для въезда на 
МАПП система автоматически по-
сылает на мобильный телефон во-
дителя информационное голосовое 
сообщение с указанием о начале 
движения к границе. Посылка со-
общения является платной услугой, 
за счет которой и предполагается 
осуществлять финансирование за-
трат на эксплуатацию «iNext». Для 
водителей, не заказавших услугу 
информирования, регистрация бес-
платная. О моменте выезда на МАПП 
они узнают по показаниям инфор-
мационного табло, установленного 
перед пунктом пропуска, на пригра-
ничной парковке или в иных местах, 
где будут ожидать своей очереди.

Регистрация с бронировани-
ем времени производится через 
интернет-портал, где указывается 
номер автомобиля и мобильно-
го телефона водителя. В данном 
случае можно выбрать наиболее 
подходящий из числа свободных 
на момент въезда на МАПП. Для 
легковых автомобилей возмож-

но бронирование (по умолчанию) 
на будущее время от 8 часов до 
10 суток, для грузовых автомо-
билей этот период колеблется от  
36 часов до 10 суток. В соответ-
ствии с правилами функциониро-
вания очереди оператор «iNext» мо-
жет установить и иные сроки. При 
наступлении указанного времени и 
при наличии на МАПП свободного 
места для обслуживания система 
автоматически вызовет водителя. 
Поступающие в центральную базу 
данные легко формируются, на их 
основе можно получать различные 
статистические сведения по любо-
му параметру.

Система является самоокупае-
мой. В ходе эксплуатации ее работа 
поддерживается за счет оплаты 
пользователями (частными водите-
лями и коммерческими перевозчи-
ками) услуги по информированию о 
движении очереди. Ее добровольно 
заказывают и оплачивают оператору 
согласно установленным тарифам. 
Предварительный экономический 
анализ показывает, что при значи-
тельном числе пользователей, речь 
идет о сотнях тысяч регистраций в 
год, эффективная экономическая 
деятельность системы может быть 
получена даже при весьма низких 
тарифах. Это достигается за счет 
инновационного характера «iNext», 
когда основные затраты (оплата 
лицензии и услуг операторов мо-
бильной связи) производятся за 
счет результатов текущей работы 

Очередь может уйти с границы
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Подписку на информационно-аналитическое из-
дание – журнал «Таможенные новости» – теперь  мож-
но оформить, не покидая рабочего места. Для этого 
достаточно всего лишь отправить соответствующую 
заявку по факсам: (812) 337-1627, 335-9751 или 
по е-mail: zajavka@crp.spb.ru; также при желании 
можно прислать уполномоченного 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 согласован-
ному сторонами адресу подписчика (не выше  
1-го этажа).

РЕДАКЦИЯ «ТН»

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ТЕПЕРЬ НА ЖУРНАЛ «ТАМОЖЕННЫЕ НОВОСТИ» 

МОЖНО ПОДПИСАТЬСЯ!

без значительных стартовых инве-
стиций.

Применение «iNext» имеет 
ряд положительных моментов. По-
скольку вблизи пограничных пере-
ходов может быть любое количество 
стоянок, это позволяет привлекать 
частный капитал к созданию сети 
платных парковок вблизи пунктов 
пропуска. Главное, что при этом на 
границе не будут возникать очереди. 
Ведь количество регистрируемых 
автомобилей определяется про-
пускной способностью конкретного 
МАПП. При бронировании времени 
пересечения границы время ожида-
ния отсутствует. За счет исключения 
непроизводительного простоя ком-
мерческих транспортных средств 
в ожидании пересечения границы 
стоимость международных грузовых 
автоперевозок может быть значи-
тельно сокращена. Для водителей 
грузовых автомобилей период ожи-
дания перейдет из разряда «время 
работы» во «время отдыха». Так как 
парковки будут находиться в 20-30-
минутной доступности пограничного 
перехода, а физическая очередь ав-

томобилей отсутствовать, это позво-
лит освободить подъезды к МАПП от 
ожидающего транспорта.

Размеры приграничных парко-
вок будут весьма скромными, ведь 
на них расположатся только автомо-
били, которые ожидают пересечения 
границы в ближайшее время, или те, 
кто заранее не зарегистрировался в 
системе. Важным фактором являет-
ся то, что пограничные и таможенные 
службы смогут заранее получать 
информацию о компаниях-перевоз-
чиках, транспортных средствах и во-
дителях, которые вскоре должны бу-
дут пересечь границу. Наличие таких 
данных очень важно при осуществле-
нии анализа рисков и для принятия 
соответствующих мер реагирования 
в случае их выявления.

Следует отметить, что в пред-
ложенной схеме полностью исклю-
чается возможность продажи мест 
в очереди, значит, в регулировании 
доступа на МАПП не будет субъек-
тивного, то есть человеческого фак-
тора. По подсчетам специалистов, в 
сравнении с любыми другими спо-
собами решения проблемы очере-

дей на МАПП внедрение системы 
требует минимальных средств и 
сроков. При этом будет автомати-
чески формироваться достовер-
ная статистическая информация о 
транспортных средствах, пересека-
ющих границу.

Система, разработанная в ян-
варе-августе 2010 года, в период с 
сентября по октябрь прошла испы-
тания в режиме реального обслужи-
вания очередей на МАПП Койдула 
(Эстония) – Куничина Гора (Россия). 
Регистрировались все проходив-
шие через пост легковые автомоби-
ли, а грузовые лишь частично. Для 
того чтобы поставить в электронную 
очередь все фуры, исходя из геоме-
трии подъезда к пункту пропуска, 
вблизи него потребовалась бы про-
извести серьезную реорганизацию 
дорожного движения. Только после 
этого можно было полностью осво-
бодить подъездные пути от ожида-
ющих своей очереди автомобилей.

За два месяца испытаний ре-
гистрацию прошли 24 759 транс-
портных средств (легковых и грузо-
вых). При среднесуточной загрузке 

МАПП в сентябре в 419 автомоби-
лей, в октябре – в 382 автомобиля 
максимально за сутки система об-
служила 486 машин.

Предположив, что «iNext» рабо-
тала весь год, на основе данных На-
логово-таможенного департамента 
Эстонии о фактическом количестве 
и сроках обслуживания пересек-
шего за этот период границу через 
данный МАПП автотранспорта спе-
циалисты рассчитали возможные 
изменения длины очереди и вре-
мени ожидания в ней. Получилось, 
что в электронной очереди макси-
мально находилось бы до 15 авто-
мобилей, в реальности же их было 
более 400. Максимальное время 
ожидания немногим превысило бы 
5 часов, тогда как на практике оно 
перевалило за 180 часов. По итогам 
эксперимента специалисты при-
шли к единодушному мнению, что 
систему следует как можно скорее 
внедрять в практику.

Виктор НОВОКРЕЩЕНОВ,
Sivex International AS,

Эстония,
специально для «ТН»
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ПРЕДЛАГАЕМ
РАЗМЕСТИТЬ

ВАШУ РЕКЛАМУ В
НАШЕМ ЖУРНАЛЕ
Издание выходит ежемесячно, распро-

страняется на всех официальных мероприятиях, 
которые проводятся Северо-Западным таможен-
ным управлением и региональными таможнями 
совместно с участниками внешнеэкономической 
деятельности, таможенными брокерами.

Журнал получают организации, входящие 
в Ленинградскую торгово-промышленную пала-
ту, Ассоциацию международных перевозчиков 
(АСМАП), Региональную ассоциацию таможен-
ных брокеров «Северо-Запад», другие профес-
сиональные объединения. Он направляется в 
федеральные и региональные органы власти, 
таможенные органы, ведомства и организа-
ции, финансовые учреждения, центры делово-
го сотрудничества. Его читают руководители и 
ведущие специалисты крупнейших компаний 
Северо-Запада, осуществляющих внешне-
экономическую деятельность, оказывающих 
транспортные и околотаможенные услуги. Часть 
тиража направляется в Москву, крупные города 
Северо-Запада России, а также в Финляндию, 
Швецию и страны Балтии.

РАЗМЕСТИВШИМ РЕКЛАМУ НА ОБЛОЖКЕ –
СКИДКА 15%.

1/1 1/2 A 1/4

B 1/4 B 1/8

A 1/8

195x280 195x139 A 96,5x139
B 195x68,5

A 47x139
B 96,5x68,5

На обложках
2я стр.  4832100
3я стр.  4513500
4я стр.  5481100

Рекламные статьи
1+1 (разворот) 

4401400
1 пол.  2920500

На внутренних полосах
1 пол.  3280400

1/2 пол.  2029600
1/4 пол.  1333400
1/8 пол.  896800

По вопросам размещения рекламы обращаться по
тел.: (812) 9732181
тел./факс: (812) 7177125
для почты: 195009, г. СанктПетербург, а/я 122
email: tamnews@yandex.ru

Сто и мость раз ме ще ния не стан дарт ных рек лам ных
мо ду лей ис чис ля ет ся из рас че та  1 кв.см = 6490 
Це ны да ны с уче том НДС  18%.
При мно го крат ном раз ме ще нии рек ла мы  
пре до став ля ют ся скид ки.



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

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

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

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