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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

ИЗДАН И 

ПРОДАЕТСЯ



Утвержден перечень технических 

средств, применяемых при проведении 

таможенного контроля. Проще говоря, для 

«просвечивания» чемоданов пассажиров, 

пересекающих государственную границу.

Стр. 7

В  Н О М Е Р Е :

Беларусь и Казахстан вскоре смогут 

увеличить свои доходы в рамках Таможен-

ного союза за счет изменения коэффици-

ентов, определяющих перераспределе-

ние таможенных пошлин на импорт между 

странами–участницами.

Стр. 2

Началось обсуждение нового техре-

гламента «О безопасности пищевой про-

дукции», который будет регламентировать 

производство примерно 30% рынка потре-

бительских товаров в странах Таможенно-

го союза.

Стр. 12

На сегодня в Центральном федераль-

ном округе в соответствии с Перечнем 

пунктов пропуска через государствен-

ную границу РФ установлены 25 автомо-

бильных пунктов пропуска, из которых  

8 не функционируют.

Стр. 24

По данным Росстата, в январе 2011 

года по сравнению с первым месяцем про-

шлого года цены на обработку древесины 

и производство изделий из дерева вырос-

ли на 10,9%.

Стр. 22-23

Президент РФ обсудил законопро-

ект, направленный на изменение порядка 

применения некоторых статей Уголовного 

кодекса РФ и ответственности за ряд пре-

ступлений, включая контрабанду разре-

шенных к обороту предметов.

Стр. 20
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Юридическая 
компания
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Союзу  
нужен знак

В настоящее время проходит 
конкурс на создание эмблемы, под-
тверждающей соответствие каче-
ства товара требованиям стандар-
тов Таможенного союза. При этом 
она не будет означать превосход-
ство конкретного товара над други-
ми, как это было, когда лучшие из-
делия в СССР обозначались знаком 
качества.

Эмблема Таможенного союза 
должна, по задумке разработчиков, 
стать знаком, по которому товары 
ТС будут узнавать во всем мире.  
В конкурсе участвует 50 дизайне-
ров. Итоги планируется подвести в 
марте. Денежный приз для победи-
теля не предусмотрен, все, что он 
получит, – это диплом и гордость за 
то, что его творение будет украшать 
товары трех государств.

По материалам КТС

Теперь 
постоянно
Комиссия Таможенного со-

юза Беларуси, России и Казахстана 
в самое ближайшее время должна 
будет приобрести принципиально 
новый вид. Об этом недавно сооб-
щил первый вице-премьер России 
Игорь Шувалов. По его словам, 
планируется, что вскоре Комиссия 
ТС перестанет быть коллегиальным 
органом на уровне вице-премье-
ров, а  получит статус постоянно 
действующего органа.

Кроме того, с 1 января будуще-
го года комиссия начнет работать 
как наднациональный орган едино-
го экономического пространства. 
Игорь Шувалов также сообщил, что 
1 января 2012 года начнется полно-
ценная работа Экономического 
суда ЕврАзЭс, который будет бази-
роваться в Минске.

БелТА

Доли подправят
Беларусь и Казахстан вскоре смогут значительно увеличить свои 

доходы в рамках Таможенного союза за счет изменения коэффициентов, 
определяющих перераспределение таможенных пошлин на импорт между 
бюджетами стран–участниц.

Напомним, что с 1 сентября 2010 года действует следующий порядок: 
сначала ввозные таможенные пошлины стран Таможенного союза зачис-
ляются на единый счет, после чего происходит их распределение между 
бюджетами трех стран согласно утвержденным долям. Из общего объема 
ввозных пошлин в бюджет России поступает 87,97%, в бюджет Казахстана –  
7,33%, Беларуси – 4,7%.

Как сообщил руководитель ФТС России Андрей Бельянинов, после 
подведения итогов по расщеплению таможенных платежей в пользу бюдже-
тов стран ТС за полгода данный механизм может быть подвергнут «какой-то 
корректировке».

По материалам ФТС России

В этом году на обустройство границы планируется потратить 18,53 
млрд рублей. Об этом сообщил вице-премьер России Сергей Иванов. Со-
славшись на данные Минтранса, он сказал, что из-за простоя грузовиков 
на границе Россия ежегодно теряет практически сопоставимую сумму –  
15 млрд рублей.

По подсчетам ФТС России, как пояснил вице-премьер, за один час 
простоя грузового автомобиля на границе убытки перевозчика составляют 
не менее 0,04% от стоимости товара, а задержка суммарного объема пере-
возок товаров на один день снижает объем экспорта страны на 1%. «Таковы 
реалии, и именно с их учетом сегодня формируется наша пограничная по-
литика», – подчеркнул Сергей Иванов.

Напомним, что с 2003 года в стране реализуется программа «Государ-
ственная граница РФ». За это время была оборудована граница на Северном 
Кавказе, открыт ряд новых автомобильных, морских и воздушных пунктов 
пропуска. В настоящее время Федеральное агентство по обустройству го-
сударственной границы РФ (Росграница) в приоритетном порядке проводит 
мероприятия по обустройству таких пунктов к саммиту АТЭС, который прой-
дет в 2012 году во Владивостоке, и к Олимпийским играм 2014 года в Сочи.

По материалам Правительства РФ

Простои снижают 
экспорт

Без контроля
Автомобили, пересекающие границу России и Беларуси, с 1 апреля 

2011 года освободят от транспортного контроля. Под транспортным кон-
тролем подразумевается досмотр автомобиля и проверка документов у его 
владельца.

Отмена данной процедуры внутри Таможенного союза Беларуси, 
Казахстана и России распространяется только на зарегистрированные 
автомобили. Въезд по доверенности или на снятой с учета машине будет 
осуществляться при уплате таможенной пошлины. Ожидается, что с 1 июля 
2011 года досмотр транспортных средств будет отменен и на российско-
казахстанской границе.

По материалам информагентств

Под один стандарт
Эксперты согласовали проект Единых типовых требований к пунктам 

пропуска через границы государств – членов Таможенного союза. В них 
определено, чему должны соответствовать оборудование и материально-
техническое оснащение зданий, помещений и сооружений, необходимых 
для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля, осу-
ществляемых в пунктах пропуска через государственные границы госу-
дарств – членов Таможенного союза.

Также предложен проект формы паспорта пункта пропуска через внеш-
нюю границу Таможенного союза, порядок его оформления и утверждения 
и определена классификация пунктов пропуска.

По материалам Таможенного союза

www.customsnews.ru
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Пункт пропуска Борисоглебск – Стурскуг 
через российско-норвежскую государственную 
границу станет многосторонним. Межправи-
тельственное соглашение об этом было подпи-
сано в рамках прошедшей в Осло в XIV сессии 
Межправительственной российско-норвежской 
комиссии по экономическому, промышленному и 
научно-техническому сотрудничеству.

Статус многостороннего даст возможность 
пересекать государственную границу через пункт 
пропуска Борисоглебск не только гражданами 
России и Норвегии, но и других стран. Соглаше-
ние позволит расширить международные связи 
Мурманской области и всего Северо-Западного 
федерального округа в различных сферах, при-
ведет к развитию деловых отношений, туризма и 
культурного обмена между Россией и Норвегией. 
В связи с расширением двусторонних контактов 
и учитывая, что Королевство Норвегия входит 
в Шенгенскую зону, в границах которой могут 
перемещаться граждане других европейских 

стран, возникает необходимость пересечения 
государственной границы через пункт пропуска 
Борисоглебск не только гражданами России и 
Норвегии. Сейчас объект классифицируется и 
функционирует как двусторонний, что ограничи-
вает возможность увеличения количества пере-
мещений грузов и пассажиров через российско-
норвежский участок государственной границы за 
счет участия третьих стран.

Проект двустороннего соглашения был раз- 
работан Росграницей в целях нормативного 
правового регулирования пропуска через рос-
сийско-норвежскую государственную границу 
лиц, транспортных средств, грузов, товаров и 
животных, а также исходя из необходимости за-
крепления статуса международного автомобиль-
ного пункта пропуска Борисоглебск – Стурскуг 
как грузопассажирского постоянного многосто-
роннего и возможности увеличения его времени 
работы.

По материалам Росграницы

Ограничений больше нет

Отвечает всем 
требованиям

В западной части Васильевского острова сдана в эксплуатацию пер-
вая очередь III пускового комплекса пассажирского порта «Морской фасад», 
которая включает в себя строительство третьего круизного терминала, а 
также здания оформления перевозок автотранспорта с бытовым блоком.

Межведомственная комиссия в составе представителей Федераль-
ного агентства по обустройству государственной границы Российской Фе-
дерации, Федеральной пограничной службы, ФТС России, Россельхознад-
зора, Роспотребнадзора проверила качество выполненных работ, а также 
соответствие проектным решениям, действующим СНиПам, техническим 
условиям и другим нормативным документам. По результатам деятельности 
Межведомственной комиссии был подписан акт о принятии пункта пропу-
ска через государственную границу в пределах первой очереди III пускового 
комплекса МПТ. Межведомственная комиссия дала положительную оценку 
качеству общестроительных работ, готовности оборудования, технических 
средств и средств связи участка.

В начале апреля планируется заседание межведомственной комиссии, 
которая проведет завершающий осмотр и прием помещений участка мор-
ского пункта пропуска второй очереди III пускового комплекса на предмет 
его готовности и ввода в эксплуатацию. Окончание строительства данного 
участка морского пункта пропуска в пассажирском порту Санкт-Петербурга 
«Морской фасад» планируется завершить уже в 2011 году.

По материалам информагентств

Контрабанду 
гуманизируют

Министерство юстиции РФ и Государственно-правовое управление 
подготовили новые поправки, направленные на гуманизацию уголовного 
законодательства. Третий этап либерализации уголовно-правовой базы 
предполагает, в частности, не считать товарную контрабанду уголовным 
преступлением. Против радикальных поправок выступают силовые ведом-
ства.

Предлагается полная ликвидация статьи 188 УК РФ («Контрабанда»). 
Те товары, оборот которых запрещен (оружие, наркотики, яды и другие), бу-
дут вынесены в отдельную статью 226.1. Контрабанда товаров, оборот кото-
рых в России не запрещен, станет административным правонарушением. 
Ранее по инициативе Дмитрия Медведева уже был введен запрет на аресты 
по «экономическим» статьям, а также отменен нижний предел наказания в 
виде тюремного заключения за нетяжкие преступления.

Forbes.ru

Паспорт сделки 
подорожал

Стоимостной уровень контракта для обязательного оформления па-
спорта сделки при осуществлении внешнеторговой деятельности с 27 фев-
раля увеличился.

Согласно указания ЦБ РФ от 29.12.2010 № 2557-У о внесении из-
менений в Инструкцию Банка России от 15.06.2004 № 117-И «О порядке 
представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам до-
кументов и информации при осуществлении валютных операций, порядке 
учета уполномоченными банками валютных операций и оформления па-
спортов сделок» паспорт сделки оформляется при осуществлении валют-
ных операций по внешнеэкономическим сделкам, если сумма контракта в 
эквиваленте превышает 50 тыс. долларов США по официальному курсу ино-
странных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на 
дату заключения контракта. До недавних пор паспорт сделки оформлялся 
при превышении контрактной суммы, эквивалентной 5 тыс. долларов.

По материалам Банка России
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Всего несколько месяцев российская та-
можня и участники внешнеэкономической дея-
тельности живут по новым правилам. Сегодня в 
своей работе они руководствуются Федераль-
ным законом «О таможенном регулировании в 
Российской Федерации» (далее – Закон), кото-
рый вступил в силу 29 декабря 2010 года. Учиты-
вая, что с указанной даты прошел слишком ма-
ленький срок, а правоприменительная практика 
документа еще весьма минимальна, говорить о 
плюсах и минусах закона, сменившего действо-
вавший с 1 января 2004 года Таможенный кодекс 
Российской Федерации (ТК РФ), пока прежде-
временно.

При этом стоит напомнить, что еще на этапе 
разработки законопроекта ряд его норм, прежде 
всего тех, что призваны регулировать вопросы 
уплаты таможенных платежей, вызвал достаточ-
но серьезную критику со стороны бизнес-со-
общества. Несмотря на это, они были включены в 
документ фактически в предложенном авторами 
виде. О том, что это за нормы и чем руководство-
вались разработчики, вводя их в ранг закона, рас-
сказала начальник отдела методологии взима-
ния таможенных платежей Главного управления 
федеральных таможенных доходов и тарифного 
регулирования (ГУФТДиТР) Елена БРИЧЕВА.

– Елена Николаевна, какова, на ваш 
взгляд, основная цель нового Закона, что он 
регулирует применительно к вашей сфере –  
сбору таможенных платежей?

– Еще на стадии разработки нового та-
моженного Закона принимавшие участие в его 
создании специалисты постоянно отмечали, что 
он готовится в целях приведения российского 

законодательства в соответствие с вступившим 
в действие с 1 июля 2010 года Таможенным 
кодексом Таможенного союза (ТК ТС), а также 
международными соглашениями, составляю-
щими правовую базу Таможенного союза (ТС). 
Кроме того, в этом документе должны были быть 
реализованы отсылочные нормы, содержащиеся 
в ТК ТС и международных соглашениях, а также 
получить правовое закрепление те положения, 
которые не были урегулированы союзным тамо-
женным законодательством.

– В чем причина, что при подготовке  
ТК ТС по вопросам таможенных платежей его 
разработчикам удалось достичь наименьшей 
унификации?

– Прежде всего это связано с тем, что на 
данном этапе интеграции стран – участников ТС 
в первую очередь осуществлялась унификация 
таможенного законодательства. Сейчас в рамках 
ТС еще даже не стоит вопрос о согласовании, а 
тем более о гармонизации таких сфер права, как 
налоговое, гражданское. Аналогичная ситуация 
с законодательством о банках и банковской де-
ятельности, об исполнительном производстве. 
Между тем все эти сферы законодательства 
находятся в самой тесной взаимосвязи. Они, в 
частности, непосредственно затрагивают и та-
кие вопросы, как взыскание и уплата таможенных 
платежей. Именно поэтому на данный момент те 
24 статьи в общей части ТК ТС, которые посвя-
щены таможенным платежам, содержат более 
40 отсылочных норм к национальному законода-
тельству.

Сложившаяся в рассматриваемом вопросе 
ситуация объясняет и тот факт, что при подготов-
ке Закона в его основу в части вопросов право-
вого регулирования института таможенных пла-
тежей авторы были вынуждены положить нормы 
прекратившего свое действие ТК РФ. При этом 
были учтены изменения, вступившие в силу с  
1 октября 2009 года. Считаю, что именно поэто-
му высказываемые сегодня экспертами бизнес- 
сообщества замечания относительно норм За-
кона в части таможенных платежей фактически 
находятся в русле все еще продолжающейся 
дискуссии, начало которой было положено после 
вступления в силу ряда федеральных законов. 
Речь идет о документах от 9 апреля 2009 года  
№ 58-ФЗ и от 24 июля 2009 года № 207-ФЗ, кото-
рые внесли изменения в ТК РФ. Содержащиеся в 
них положения и нормы были направлены на со-
вершенствование администрирования порядка 
исчисления, уплаты, взыскания и возврата тамо-
женных платежей.

– Одним из недостатков нового Закона 
эксперты со стороны бизнеса называют от-
сутствие в нем нормы, предусматривающей 
возможность уплаты таможенных платежей 
любым лицом. Что вы можете сказать по это-
му поводу?

– Напомню, что такая возможность для 
участников ВЭД была исключена еще в 2009 году, 
когда в ТК РФ были внесены соответствующие 
изменения. Дело в том, что аналогичные нормы 

есть в Налоговом кодексе РФ (НК РФ). Кроме 
того, необходимость данной поправки была обу-
словлена и правоприменительной практикой. 
Как известно, исполнение обязанности по уплате 
налогов в нашей стране регулируется статьей 45 
НК РФ, которая устанавливает, что налогопла-
тельщик обязан самостоятельно осуществлять 
уплату налога, если иное не предусмотрено за-
конодательством о налогах и сборах. Следует 
отметить, что при этом иные нормы установлены. 
Например, они применяются при ликвидации 
или реорганизации организации. В данном слу-
чае исполнение обязанности по уплате налогов 
возлагается на ликвидационную комиссию или 
правопреемника, но никак не на любое лицо.

Учитывая, что налоги также относятся к 
числу таможенных платежей, то наличие в зако-
нодательстве аналогичных норм, регулирующих 
исполнение обязанности по их уплате, представ-
ляется вполне обоснованным. Кроме того, сле-
дует отметить, что действовавшая ранее норма, 
дававшая право на уплату таможенных платежей 
любым лицом, которая на первый взгляд пред-
ставляется весьма удобной для бизнеса, при 
дальнейшем администрировании уплаченных 
таким лицом таможенных платежей на практике 
приводила к достаточно большим сложностям.  
У таможни в данном случае, в частности, законо-
мерно возникали вопросы: кого рассматривать 
в качестве плательщика, кто должен подавать 
заявление о возврате излишне уплаченных та-
моженных пошлин, налогов? Как следствие, по-
иск правильного ответа на них нередко приводил 
заинтересованные стороны к судебным разбира-
тельствам друг с другом.

– Еще одним важным аспектом, свя-
занным с ранее действовавшей нормой об 
уплате таможенных платежей любым лицом, 
является механизм последующего принятия 
налогов к вычетам. Что вы можете пояснить 
по этому вопросу?

– Как известно, НК РФ предусматривает 
возможность применения налоговых вычетов, то 
есть уменьшения общей суммы налога на суммы, 
уплаченные в отношении товаров, помещенных 
под таможенные процедуры выпуска для вну-
треннего потребления, временного ввоза (допу-
ска), переработки вне таможенной территории. 
Однако при этом следует помнить, что указанные 
вычеты предоставляются только по товарам, 
которые ввезены для перепродажи или для осу-
ществления операций, которые облагаются нало-
гом. При этом правом на применение налогового 
вычета импортер может воспользоваться, только 
если он уплатил налог в бюджет и оприходовал 
товар. При ввозе товаров эти условия должны 
быть непременно соблюдены импортером, иначе 
он не сможет воспользоваться правом на вычет.

В то же время, чтобы его применить, 
участник ВЭД должен иметь оформленные в со-
ответствии с законодательством документы, 
подтверждающие фактическую уплату налога. 
Таковыми являются не только декларация на то-
вары, но и платежный документ, в соответствии 

Практика только нарабатывается
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с которым производилась эта финансовая опе-
рация. Если импортер использовал механизм 
авансовых платежей, в этом случае от него обыч-
но требуют подтверждение таможенного органа 
об уплате налога. Поэтому, когда их уплачивало 
иное лицо, подтвердить налоговому органу 
право на применение налоговых вычетов участ-
нику ВЭД, как правило, бывает весьма сложно. 
Таким образом, считаю, что внесение в 2009 
году поправок в ТК РФ в части исключения воз-
можности уплаты таможенных платежей любым 
лицом вполне оправданно. На практике это не 
должно вызывать у бизнеса никаких трудностей, 
поскольку таможенные платежи оплачиваются 
преимущественно авансом.

– Однако технология работы с авансовы-
ми платежами в Таможенном союзе измени-
лась, и эксперты бизнес-сообщества также 
относят это к недостаткам Закона. Что вы 
можете сказать по этому поводу?

– Сошлюсь на статью 12 Соглашения об 
установлении и применении в Таможенном со-
юзе порядка зачисления и распределения ввоз-
ных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов 
и сборов, имеющих эквивалентное действие) 
от 20 мая 2010 года (далее – Соглашение). Она 
устанавливает, что с даты его вступления в силу 
Россия и Беларусь в течение шести месяцев 
обеспечивают уплату плательщиками ввозных 
таможенных пошлин отдельными расчетными 
(платежными) документами (инструкциями) на 
единый счет уполномоченного органа Россий-
ской Федерации и единый счет уполномоченного 
органа Республики Беларусь. Данное положение 
означает, что по истечении переходного периода 
при подаче декларации на товары плательщик 
обязан будет представить отдельный платежный 
документ, на основании которого он перечислил 
установленные суммы ввозных таможенных по-
шлин на счет Федерального казначейства по  
КБК 153 1 10 11010 01 000 180.

При этом следует помнить, что нормами  
ТК ТС возможность внесения авансовых плате-
жей в счет уплаты ввозной таможенной пошлины 
не предусмотрена. В частности, статьей 72 Союз-
ного кодекса установлено, что авансовыми пла-
тежами признаются денежные средства (деньги), 
внесенные в счет уплаты предстоящих вывозных 
таможенных пошлин, налогов, таможенных сбо-
ров и не идентифицированные плательщиком в 
разрезе конкретных видов и сумм вывозных та-
моженных пошлин, налогов, таможенных сборов 
в отношении конкретных товаров, если уплата та-
ких платежей предусмотрена законодательством 
государств – членов ТС. Таким образом, нормы 
статьи 121 Закона, устанавливающей такое же 
определение авансовых платежей, в полной 
мере соответствуют положениям ТК ТС.

В то же время для минимизации возможных 
негативных последствий Законом предусмотре-
на возможность уплаты ввозной таможенной по-
шлины до подачи декларации на товары с после-
дующим использованием уплаченных денежных 
средств в порядке, аналогичном расходованию 
авансовых платежей. На практике это означает, 
что, не придавая таким денежным средствам 
статуса «авансовых», участник ВЭД имеет воз-
можность осуществить предоплату ввозной 

таможенной пошлины и тем самым исключить 
возможность возникновения задержек при со-
вершении таможенных операций, связанных с 
декларированием товаров. Таким образом, в от-
ношении ввозимых товаров декларанту придется 
уплачивать денежные средства минимум двумя 
платежными документами: одним производится 
уплата ввозной таможенной пошлины, другим –  
авансовый платеж в счет предстоящей уплаты 
налогов и таможенных сборов.

– Участники ВЭД говорят, что это не 
очень удобно.

– Следует признать, что такой порядок не 
слишком удобен и для таможенных органов, по-
скольку им приходится одновременно админи-
стрировать фактически два лицевых счета пла-
тельщика. Чтобы исправить данную ситуацию, 
ФТС России подготовлены предложения по вне-
сению изменений в ТК ТС. Они предусматривают 
установление норм, прямо регламентирующих 
возможность использования авансовых плате-
жей для уплаты ввозных таможенных пошлин. 
Наши предложения уже направлены белорус-
ским и казахстанским коллегам на согласование. 
Если переговорный процесс пройдет успешно 
и в ТК ТС будут внесены поправки в части ис-
пользования авансовых платежей, то отсутствие 
аналогичных положений в национальном за-
конодательстве не станет препятствием для их 
реализации. Ведь согласно статье 5 Закона, если 
таможенным законодательством Таможенного 
союза установлены иные правила, чем те, кото-
рые предусмотрены Законом, то применяется 
таможенное законодательство ТС.

– Елена Николаевна, что вы можете ска-
зать по поводу критики со стороны экспертов 
бизнес-сообщества, прозвучавшей относи-
тельно положений Закона, регулирующих ис-
полнение обязанности по уплате таможенных 
пошлин и налогов?

– Мне ее появление по меньшей мере пред-
ставляется странным. Дело в том, что по сравне-
нию с действовавшим до недавних пор ТК РФ но-
вый Закон не устанавливает никаких новых норм. 

Так, согласно статье 117 действующего ныне до-
кумента обязанность плательщика по уплате та-
моженных пошлин, налогов считается исполнен-
ной им с момента списания денежных средств с 
его счета в банке. Это правило также действует 
при перечислении установленных сумм через 
электронные терминалы или банкоматы. Данная 
норма аналогична положениям статьи 332 ТК РФ. 
Она лишь конкретизирует момент исполнения 
обязанности плательщика при уплате таможен-

ных пошлин, налогов через электронные терми-
налы и банкоматы.

Вторая часть указанной статьи c помощью 
использования иной юридической конструкции 
устанавливает правило, аналогичное нормам 
статьи 149 ТК РФ. Напомню, что в соответствии 
с ней выпуск товаров осуществлялся лишь при 
условии поступления сумм таможенных пошлин, 
налогов на счета Федерального казначейства. 
Обращаю внимание, что согласно части 2 ста-
тьи 117 «для целей выпуска товаров при уплате 
таможенных пошлин, налогов в безналичном 
порядке подтверждением исполнения обязан-
ности плательщика по уплате таможенных по-
шлин, налогов является поступление сумм та-
моженных пошлин, налогов на счета, указанные 
в статье 116 настоящего Федерального закона». 
Это означает, что подтверждением исполнения 
участником ВЭД указанной обязанности явля-
ется сам факт поступления на соответствующие 
счета сумм таможенных пошлин, налогов. При 
этом их плательщику не требуется получать до-
полнительные документы, подтверждающие этот 
факт, и представлять их в таможенный орган. 
Более того, в соответствии с частью 4 этой ста-
тьи по его письменному заявлению таможенный 
орган обязан сам предоставить сведения о по-
ступлении денежных средств на счет Федераль-
ного казначейства либо на счет, определенный 
международным договором государств – членов 
Таможенного союза.

Валентина ДУДКОВА,
Москва,

специально для «ТН»
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Приказом ФТС России от 14.02.2011 № 272 
утверждены Инструкция по проведению провер-
ки правильности декларирования таможенной 
стоимости товаров, ввозимых (ввезенных) на 
таможенную территорию Таможенного союза, и 
регламент действий должностных лиц таможен-
ных органов при контроле и корректировке тамо-
женной стоимости товаров.

Документы определяют порядок действий 
уполномоченных должностных лиц таможенных 
органов при осуществлении контроля опреде-
ления и заявления декларантом таможенной 
стоимости товаров, ввозимых (ввезенных) на 
таможенную территорию Таможенного союза. 
Инструкция применяется при контроле таможен-
ной стоимости заявленной декларантом (тамо-
женным представителем) таможенному органу 
при таможенном декларировании товаров; по 
результатам дополнительной проверки; до и по-
сле выпуска товаров.

Проверка правильности декларирования и 
корректировки таможенной стоимости товаров 
независимо от выбранного декларантом (тамо-
женным представителем) метода ее определе-
ния включает, в частности, следующие действия 
уполномоченных должностных лиц: проверку 
наличия всех установленных документов; пра-
вильности заполнения декларации таможенной 
стоимости (в случаях, когда она заполняется); 
правильности применения декларантом (тамо-
женным представителем) метода определения 
таможенной стоимости товаров; правильности 
определения декларантом (таможенным пред-
ставителем) структуры заявленной таможенной 
стоимости; документального подтверждения 
заявленной таможенной стоимости и всех ее 
компонентов (дополнительных начислений и вы-
четов); оценку достоверности заявленной декла-
рантом таможенной стоимости с использовани-
ем системы управления рисками.

По материалам ФТС России

Страны Таможенного союза рассматривают возможность присоединения к Европейской конвен-
ции о транзите. Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственного таможенного 
комитета Беларуси Владимир Гошин.

Вопрос о присоединении к конвенции поднят на последнем заседании комиссии Таможенного со-
юза. «Это путь не короткий, но он станет значительным шагом вперед и будет означать, что документы, 
единожды оформленные, к примеру, в Лиссабоне для отправки в Москву или Владивостоке, а затем – в 
Лондон, не будут переоформляться на белорусской границе», – пояснил представитель ГТК РБ.

По его словам, в случае присоединения к названной европейской конвенции, грузы будут следо-
вать из Европейского союза в Таможенный союз и обратно без переоформления.

Владимир Гошин также напомнил о реконструкции за последнее время 10 пунктов пропуска на 
белорусской границе. «Их суммарная пропускная способность увеличилась с 8 до 21 тыс. автомоби-
лей, – констатировал он. – Также подготовлена новая программа обустройства автодорожных пунктов 
пропуска, которая предполагает в течение пятилетки реконструировать как минимум еще 5 пунктов 
пропуска, благодаря чему пропускная способность увеличится еще больше».

По материалам ГТК РБ

Оформят один раз

В Северо-Западном таможенном управле-
нии состоялось расширенное заседание рабочей 
группы по реализации на территории региона 
Концепции таможенного оформления и таможен-
ного контроля товаров в местах, приближенных к 
государственной границе РФ. В нем приняли уча-
стие начальник СЗТУ Назип Галикеев, начальники 
основных отделов и служб управления, Санкт-Пе-
тербургской, Балтийской, Псковской, Карельской, 
Кингисеппской, Выборгской, Калининградской 
областной и Себежской таможен, а также руково-
дители организаций, осуществляющих строитель-
ство на Северо-Западе современных таможенно-
логистических терминалов (ТЛТ).

В прозвучавших выступлениях особо отме-
чалось, что поскольку Концепция предполагает 
перенос таможенного оформления и таможен-
ного контроля из крупных городов в пригранич-
ные территории, то в Северо-Западном регионе 
активно проводится работа по оптимизации 
структуры местных таможенных органов. Преоб-
разования происходят и по количеству, и по ме-
стам их размещения. О конкретных изменениях в 
ходе реализации этой работы сообщили в своих 
докладах начальники таможен.

Как известно, одной из важнейших задач, 
вытекающих из Концепции, является возведение 
вблизи границы сети современных складских 
таможенно-логистических комплексов (терми-
налов). Реализация данной цели предполагает 
создание условий для развития околотаможен-
ной инфраструктуры, соответствующей миро-

вым стандартам. В ходе заседания руководители 
организаций, занимающихся строительством 
ТЛТ, доложили о состоянии дел и ходе работ по 
расширению действующих и обустройству новых 
комплексов вблизи международных автомобиль-
ных пунктов пропуска (МАПП).

Сегодня в регионе в качестве приоритетных 
направлений, на которых создаются ТЛТ, рассма-
триваются Выборгское (граница с Финляндией), 
Кингисеппское и Псковское (граница с Эстонией 
и Латвией). На территории Северо-Запада та-
моженно-логистические терминалы создаются 
вблизи МАПП Вяртсиля (Республика Карелия), 
Светогорск, Брусничное, Торфяновка (Выборг-
ский район Ленинградской области), Ивангород 
(Кингисеппский район), Куничина Гора, Шумил-
кино, Убылинка, Бурачки (Псковская область), 
Советск, Чернышевское, Багратионовск, Мамо-
ново (Калининградская область).

Сейчас Северо-Западное таможенное 
управление проводит активную работу с терри-
ториальными органами исполнительной власти 
на местах, администрациями субъектов РФ и 
муниципальных образований, а также с бизнес-
сообществом, заинтересованными в развитии 
внешнеэкономической деятельности и создании 
сети современных таможенно-логистических 
терминалов на границе, что станет серьезной 
предпосылкой для начала динамичного развития 
приграничных районов.

Марина ЖИХОРЕВА
Фото автора

Граница обрастет ТЛТ

Теперь  
по инструкции
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Разработан проект документа, который по-
зволит калининградцам, являющимся владельца-
ми автомобилей с так называемой областной рас-
таможкой, при выезде в основную часть России и 
в Беларусь избежать необходимости производить 
таможенные платежи. Как уточнили в пресс-службе 
регионального Минэкономики, соответствующее 
сообщение по данному вопросу в ходе планового 
заседания рабочей группы по вопросам таможен-
ного регулирования на территории Калининград-
ской области сделал первый заместитель началь-
ника Северо-Западного таможенного управления 
(СЗТУ) по таможенному контролю Юрий Лямкин.

Он уточнил, что разработанный ФТС России 
проект уже готов. При этом было уточнено, что со-
гласно предлагаемому таможенниками документу 
от платежей не могут быть освобождены гражда-
не, имеющие задолженность перед таможенными 

органами, а также те, кто был ранее уличен в на-
рушении таможенного законодательства. В свою 
очередь, представители регионального прави-
тельства отметили, что проблема с уплатой тамо-
женных платежей владельцами «растаможенных 
на область» автомобилей возникла в июле 2010 
года, после вступления в силу Таможенного ко-
декса Таможенного союза. По словам заместителя 
министра экономики области Андрея Гудзарика, 
на сегодняшний день из 15 тыс. попавших под дей-
ствие новых правил транспортных средств активно 
используются только 8 тыс. При этом большинство 
из них имеют достаточно преклонный возраст, они 
были выпущены в период с 1984-го по 1998 год. 
Поэтому данные автомобили уже фактически не 
представляют коммерческого интереса для пере-
продажи на основной территории РФ.

По материалам печати

От платежей освободить

В единообразии 
сила 

Комиссия Таможенного союза вырабо-
тает единую позицию по применению книжки 
международных дорожных перевозок (МДП) 
на таможенной территории ТС. Об этом со-
общил председатель Комитета таможенного 
контроля Министерства финансов Казахстана 
Козы-Корпеш Карбузов. По этому вопросу у 
трех государств есть принципиальный подход, 
поэтому комиссии поручено выработать еди-
ное согласованное мнение по книжкам МДП.

По имеющейся информации, казахстан-
ская сторона настаивает на возможности при-
менения книжки МДП для осуществления вну-
тренней перевозки иностранных товаров на 
таможенной территории Таможенного союза. 
Под внутренней перевозкой понимается пере-
возка иностранных товаров, которая начинает-
ся и завершается на территории Таможенного 
союза без перемещения товаров по террито-
рии иностранного государства, то есть когда 
странами отправления и назначения являются 
исключительно государства – члены ТС.

Белорусская и российская стороны вы-
ступают против этого, настаивая, что при 
осуществлении внутренней перевозки не-
обходимо применять таможенную процедуру 
таможенного транзита и систему гарантий 
Таможенного союза по аналогии с порядком, 
действующим в ЕС. «Мы считаем, что для 
внутренней территории Таможенного союза 
книжки не должны использоваться, приме-
нять их следует либо за территорией ТС, либо 
для транзита через его территорию», – по-
яснил белорусскую позицию в этом вопросе 
председатель ГТК Беларуси Александр Шпи-
левский.

Таким образом, по мнению белорусской 
стороны, внутренняя перевозка по проце-
дуре МДП иностранных товаров не должна 
допускаться, за исключением случаев пере-
сечения территории иностранных государств. 
Например, если товары с территории ТС 
перемещаются в Калининградскую область 
через территорию Литвы.

По материалам КТС

Утвержден перечень технических средств, приме-
няемых при проведении таможенного контроля. Проще 
говоря, для «просвечивания» чемоданов пассажиров, 
пересекающих государственную границу.

В этот список вошли досмотровая рентгенотелеви-
зионная техника, флюороскопические установки, сред-
ства нанесения и считывания специальных меток и при-
боры взвешивания. Также при досмотре перемещаемых 
через границу товаров, в том числе ручной клади и бага-
жа пассажиров, работники таможни могут прибегнуть к 
техническим и химическим средствам идентификации. 
Кстати, применять подобную технику можно не только 
при изучении содержимого сумок и чемоданов, но и во 
время досмотра международных почтовых отправлений, 
транспортных средств и прочего.

По словам таможенников, техника в их работе по-
зволяет ускорить процесс таможенного контроля и сде-
лать его более эффективным. При помощи специальных 
машин таможенные органы не только получают необхо-
димую информацию о ввозимых и вывозимых товарах, 
но и выявляют контрабанду и случаи подделки таможен-
ных документов.

По материалам ФТС России

Выбрали приборы
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Правовую службу Северо-За-
падного таможенного управления 
с апреля 2010 года возглавляет 
Ирина Анатольевна Пушкарева, 
которая также является замести-
телем начальника регионального 
управления. Ранее она занимала 
должность заместителя начальни-
ка Башкортостанской таможни по 
правоохранительной деятельности. 
На тот момент в системе таможен-
ных органов России это была един-
ственная женщина-руководитель, 
находившаяся на столь ответствен-
ном и непростом посту. С момента 
назначения на новый весьма ответ-
ственный участок работы прошел 
почти год. По большим меркам это 
весьма небольшой срок, однако 
прошло достаточно времени, чтобы 
подвести первые итоги, поговорить 
о достигнутых результатах.

Сегодня правовая служба 
СЗТУ уделяется большое внима-
ние ведомственному контролю, 
сделав его одним из приоритет-
ных направлений своей деятель-
ности. В нынешней беседе Ирина  
ПУШКАРЕВА рассказала об итогах 
работы возглавляемой ей службы, 
обозначила круг основных задач на 
предстоящий период.

– Ирина Анатольевна, чем 
для вас стал прошлый год, како-
вы его основные итоги примени-
тельно к правовой службе СЗТУ?

– Как известно, одним из 
основных направлений деятель-
ности правовых подразделений яв-
ляется судебная защита интересов 
представляемых ими таможенных 
органов. Это, можно сказать, зада-
ча на все времена. Все, что связано 
с ее решениям, и было в прошлом 
году одним из основных направле-
ний в нашей работе. За минувший 
год правовой службой управления 
проделана большая работа, сегод-
ня перед нами стоят новые, еще 
более серьезные задачи. Мы уже 
четко видим пути совершенство-
вания своей деятельности, повы-
шения ее эффективности. Отмечу, 
что в 2010 году в производстве су-
дебных органов и, соответственно, 
должностных лиц правовых под-
разделений управления и таможен 
региона находилось свыше 9 тыс. 
судебных дел по искам, что превы-
шает показатели 2009 года более 
чем на 3 тыс. дел. В ходе судебных 
разбирательств мы выступали не 

только в качестве ответчиков, но и 
как истцы.

При организации судебной за-
щиты серьезные усилия правовой 
службы СЗТУ были направлены на 
то, чтобы существенно увеличивши-
еся нагрузки на наших сотрудников 
не отразились на качестве пред-
ставления интересов таможенных 
органов в судах. При этом постоянно 
осуществляли мониторинг, анализ 
наиболее проблемных для Северо-
Западного региона категорий су-
дебных дел, пытались активно вли-
ять на складывающуюся практику их 
рассмотрения. К сожалению, не все 
запланированные и проведенные 
мероприятия принесли желаемый 
результат, однако мы увидели их 
перспективность и убедились, что 
находимся на верном пути.

Особо отмечу, что в течение 
всего 2010 года большую помощь 
в решении проблемных вопросов 
СЗТУ оказывало руководство и 
практически все должностные лица 
Правового управления ФТС, мы по-
стоянно чувствовали не только по-
нимание и поддержку, но и контроль 
за нашей деятельностью, внимание 
к имеющимся у нас проблемам.

– В 2010 году по инициативе 
правовой службы у начальника 
СЗТУ были проведены специаль-
ные расширенные совещания, 
на которых обсуждался широкий 
круг вопросов правовой направ-
ленности. Принесла ли подобная 
практика ожидаемые результаты?

– Безусловно, нам удалось на  
должном уровне рассмотреть наи- 
более важные аспекты нашей рабо-
ты, реально оценить результатив-
ность предпринимаемых мер реа-
гирования по судебным решениям, 
вынесенным не в пользу таможен-
ных органов. Достаточно много 
внимания было уделено разбору 
проблем, связанных с осущест-
влением и организацией ведом-
ственного контроля, законностью 
и обоснованностью принимаемых 
таможенными органами региона 
решений по таможенной стоимо-
сти перемещаемых через границу 
товаров. Принятые по результатам 
данных совещаний решения по-
зволили по-другому увидеть пути 
преодоления проблем, связанных 
с выполнением в Северо-Западном 
регионе контрольного показателя 
эффективности деятельности 11.1. 
Также важными для нас стали про-
веденные по инициативе правовой 
службы в июне и декабре прошло-
го года рабочие встречи с судьями 
арбитражных судов. На них состо-
ялся заинтересованный диалог по 
наиболее актуальным вопросам 
деятельности таможенных органов 
в условиях таможенного законода-
тельства Таможенного союза.

– Одной из важнейших за-
дач управления является обе-
спечение законности деятель-
ности таможенных органов. Как 
ведется работа правовой службы 
в данном направлении?

– Успешная работа по данно- 
му направлению неразрывно связа-
на со своевременным и качествен-
ным осуществлением таможен-
ными органами ведомственного 
контроля, который позволяет вы-
шестоящему таможенному органу 
в любое время отменить или изме-
нить не соответствующее требова-
ниям законодательства Российской 
Федерации решение нижестоящего 
таможенного органа. В таможенном 
деле он является одной из дей-
ственных форм контроля за соблю-
дением законности деятельности 
таможенных органов. 

Его следует рассматривать как 
комплекс мероприятий, постоянно 
осуществляемых всеми структур-
ными подразделениями. Постав-
ленные руководством службы пе-
ред СЗТУ и таможнями достаточно 
сложные задачи требовали при их 
выполнении принятия в порядке ве-
домственного контроля достаточно 
большого количества решений. 
Как результат, на протяжение всего 
прошлого года отмечался их суще-
ственный рост. 

Мы считаем, что от достаточ-
ности и эффективности использу-
емых механизмов ведомственного 
контроля зависит соблюдение за-
конности при выполнении задач 
и функций, возложенных на тамо-
женные органы, и, как следствие, 
сокращение судебных решений, 
вынесенных не в пользу таможен-
ных органов. 

– Говоря о новых задачах, 
что вы имели в виду?

– В первую очередь к ним от-
носится обеспечение принятия 
таможенными органами региона 
законных решений, а также вос-
становление прав и интересов 
лиц и государства, которые были 
нарушены в результате принятия 
не соответствующих требовани-
ям законодательства Российской 
Федерации решений в сфере та-
моженного дела. Не менее важной 
задачей является снижение числа 
обращений заинтересованных лиц 
в судебные органы с исками к та-
можне. Безусловно, добиться того, 
чтобы их не было вообще, невоз-
можно. Поэтому одной из перво-
очередных задач для нас является 
сокращение числа негативных для 
таможенных органов решений, при-
нимаемых судами.

Ирина ПУШКАРЕВА: 
контроль подразумевает и качество
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Проиллюстрирую ситуацию 
некоторыми цифрами. Так, про-
веденный по итогам 2010 года 
анализ результатов деятельности 
таможенных органов СЗТУ по осу-
ществлению ведомственного кон-
троля показал, что на основании 
статьи 412 Таможенного кодекса 
Российской Федерации таможни 
(включая управление) вынесли 
2288 решений, которыми было от-
менено (изменено) 5218 решений 
нижестоящих таможенных органов. 
При этом по сравнению с 2009 го-
дом более чем в 8 раз возросло 
количество вынесенных отделом 
ведомственного контроля правовой 
службы СЗТУ решений в целях до-
судебного урегулирования споров. 
Также за указанный период в СЗТУ 
поступило 324 жалобы на решения, 
действия (бездействие) таможен-
ных органов и их должностных лиц 
в сфере таможенного дела, 208 из 
которых рассмотрены по существу.

– Какие решения, принятые 
таможенными органами, чаще 
всего являются предметом об-
жалования участниками ВЭД?

– Сразу отмечу, что в 2010 го-
ду значительно уменьшилось коли-
чество жалоб на решения, действия 
(бездействие) таможенных органов 
по исчислению и взиманию тамо-
женных пошлин. На них пришлось 
38% от общего числа рассмотрен-
ных по существу, при этом решения 
таможенных органов по таможен-
ной стоимости обжалованы только в  
33 случаях (16% от общего числа 
рассмотренных по существу жалоб). 
Результаты рассмотрения жалоб 
показывают, что продолжают иметь 
место нарушения при принятии та-
моженными органами решений по 
таможенной стоимости товаров. 
К сожалению, процент удовлетво-
ренных жалоб по данной категории 
остается на очень высоком уровне –  
88% от числа рассмотренных жалоб 
по таможенной стоимости.

В то же время более чем в  
2 раза по сравнению с 2009 годом 
уменьшилось количество жалоб на 
решения, действия (бездействие) 
таможенных органов по приме-
нению специальной таможенной 
процедуры перемещения товаров 
физическими лицами. Однако зна-
чительно увеличилось количество 
жалоб на решения, действия (без-
действие) таможенных органов, 
связанных с декларированием и 
выпуском товаров, с исчислением 
и взиманием сборов за таможен-
ное оформление. Приведенные 
результаты являются одним из ин-
дикаторов состояния законности в 

таможенных органах региона. По- 
этому среди первоочередных задач, 
стоящих перед таможенными орга-
нами региона и Северо-Западным 
таможенным управлением в целом, 
значится повышение качества про-
ведения таможенных операций и 
таможенного контроля перемещае-
мых через границу товаров и транс-
портных средств.

– Какие проблемные вопро-
сы в сфере таможенного дела в 
деятельности таможен региона 
выявлены в ходе проведенного 
СЗТУ и таможнями региона ве-
домственного контроля решений 
нижестоящих таможенных орга-
нов и их должностных лиц?

– По результатам 2010 года 
выявлено, что наибольшее количе-
ство не соответствующих требова-
ниям законодательства Российской 
Федерации решений в сфере та-
моженного дела принимается при 
определении, заявлении и контро-
ле таможенной стоимости, также 
и взимании таможенных платежей 
(57,1%) и при определении страны 
происхождения товаров, их клас-
сификации, применении запретов 
и ограничений, установленных в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации о государ-
ственном регулировании внешне-
торговой деятельности (27,9%). 
Очень часто к обжалованию заин-
тересованными лицами в вышесто-
ящие таможенные органы или в суд 
приводит принятие неправомерных 
решений на этапах таможенных 
операций и таможенного контроля 
таких решений.

Полученная нами статистика 
показала, что в период 2009–2010 
годов на Северо-Западе резко 
увеличилось количество судебных 
споров с участием таможенных ор-
ганов региона. В первую очередь по 
делам, связанным с обжалованием 
решений, действий (бездействия), 
относительно определения и кон-
троля таможенной стоимости.

– Какие задачи по проведе-
нию ведомственного контроля 
поставлены СЗТУ таможенным 
органам региона на 2011 год?

– Для правовых отделов тамо-
жен региона очень важно обеспе-
чить проведение ведомственного 
контроля каждого решения в сфере 
таможенного дела, обжалованно-
го в судебном порядке. При этом 
значительную роль будет играть 
выявление и отмена решений, не 
соответствующих требованиям за-
конодательства Российской Феде-
рации. Необходимые при этом фор-
мальности следует осуществить в 

максимально короткие сроки, до 
начала судебного разбирательства, 
что должно привести к сокращению 
числа судебных актов, выносимых 
не в пользу таможенных органов, 
повышению статуса института ве-
домственного обжалования.

Так, в 2010 году наметилась 
положительная тенденция в деле 
увеличения количества решений в 
порядке ведомственного контроля, 
вынесенных в связи с поступлени-
ем в суд заявлений об обжаловании 
решений, действий (бездействия) 
таможенных органов. Если в 2009 
году правовыми отделами таможен 
региона было всего подготовлено 

27 решений об отмене 63 решений 
в сфере таможенного дела, то в 
2010 году – 194 решения об отме-
не 719 решений. Однако, исходя 
из количества предъявляемых к 
таможенным органам исков, и это 
количество пересмотренных и от-
мененных в порядке ведомствен-
ного контроля решений мы считаем 
недостаточным. Считаем, что в ор-
ганизации этой работы имеется су-
щественный резерв по выполнению 
в 2011 году контрольных показате-
лей нашей деятельности.

Еще одним необходимым 
условием для успешного выполне-
ния данной задачи является тес-
ное взаимодействие правовых и 
функциональных подразделений, 
выработка единых позиций при 
пересмотре решений в порядке 
ведомственного контроля, выявле-
ние и устранение причин и условий 

принятия неправомерных решений. 
При признании в порядке ведом-
ственного контроля правомерным 
решения, обжалованного в судеб-
ном порядке, правовые и функци-
ональные подразделения должны 
совместно обеспечить защиту 
интересов таможенных органов во 
всех судебных инстанциях. Кроме 
того, в таких случаях при необхо-
димости методическую и практиче-
скую помощь таможенным органам 
должны оказывать функциональные 
и правовая службы управления.

Еще одной из основных задач, 
на мой взгляд, является организа-
ция со стороны правовых отделов 

таможен и отдела ведомственного 
контроля правовой службы СЗТУ 
мониторинга решений, принимае-
мых функциональными подразде-
лениями таможен и управления в 
порядке ведомственного контроля. 
Убеждена, что в 2011 году одним 
из главных результатов деятельно-
сти таможенных органов региона  
по осуществлению ведомственного 
контроля должно явиться реальное 
снижение числа незаконных реше-
ний, принимаемых должностными 
лицами, сокращение числа одно-
типных нарушений таможенного за-
конодательства, уменьшение коли-
чества судебных актов, выносимых 
не в нашу пользу, существенное 
повышение качества преведения 
таможенного оформления и тамо-
женного контроля, а также улучше-
ние нашей работы в целом.

Светлана САЯПИНА
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Для уплаты акцизов
Утверждена новая форма заявления об уплате акциза по маркирован-

ным товарам Таможенного союза, которые ввозятся с территории входящих 
в него государств (Беларусь, Казахстан) в Россию. Соответствующий при-
каз ФТС России вскоре должен будет вступить в силу.

Заявление состоит из двух разделов: первый заполняет налого-
плательщик, второй – таможенный орган. Документ предоставляется в 
электронном виде и на бумажном носителе в 4 экземплярах. Один из них 
остается в таможенном органе, три оставшихся экземпляра возвращаются 
налогоплательщику. На каждом таможенный орган делает отметку, под-
тверждающую уплату акциза в полном объеме.

Обязанность по уплате акцизов по маркированным товарам Таможен-
ного союза, ввозимым в Российскую Федерацию из государств – членов 
Таможенного союза, возникает со дня ввоза маркированных товаров на 
территорию России. Порядок взимания акцизов по товарам Таможенного 
союза, а также перечень документов, которые необходимо представить в 
таможенный орган, определены статьей 186.1 Налогового кодекса РФ.

По материалам ФТС России

Приказ ФТС России от 22.12.2010 № 2520 «Об утверждении форм 
заявления плательщика о возврате авансовых платежей, заявления пла-
тельщика о возврате (зачете) излишне уплаченных или излишне взыскан-
ных сумм таможенных пошлин, налогов и иных денежных средств, заявле-
ния плательщика о возврате (зачете) денежного залога» вступает в силу с  
5 апреля 2011 года. Документ определяет новый порядок оформления за-
явления о возврате (зачете) денежных средств.

С указанной даты заявления о возврате (зачете) денежных средств, 
оформленные в соответствии с приказом ГТК России от 25.05.2004 № 607 
«Об утверждении перечня документов и формы заявления», будут возвра-
щаться плательщику без рассмотрения. В зависимости от назначения воз-
врата к заявлению теперь следует прилагать документы, перечисленные 
в статьях 122, 147 или 149 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ  
«О таможенном регулировании в Российской Федерации».

По материалам ФТС России

Аванс возвратят  
по-новому
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Эксперты отмечают рост оборотов экс-
портных и импортных сделок у российских ком-
паний. Одна из проблем, с которой сталкиваются 
участники внешнеэкономической деятельности 
(ВЭД), – задержки оформления и получения гру-
зов. Часто они происходят потому, что перечис-
ленные платежи не вовремя поступили на счет 
таможни. Решать эту проблему помогает спе-
циальная банковская карта «Зеленый коридор», 
предназначенная для совершения таможенных 
платежей. Она стала одним из наиболее совре-
менных и удобных способов осуществления без-
наличных расчетов с таможней, так как не только 
позволяет избежать задержек в перечислении 
средств, но и является единственным законо-
дательно утвержденным способом совершения 
платежей на таможне с использованием банков-
ских карт. Ей можно оплачивать таможенные по-
шлины и сборы, штрафы и пени.

Принцип оплаты картой прост. Компания 
должна оформить ее в банке, предоставляющем 
данную услугу. Здесь же следует открыть и рас-
четный счет. Это позволяет оперативно пере-
числять деньги со счета организации на карту и 
обратно. На таможенном посту одновременно с 
подачей грузовой таможенной декларации (ГТД) 
декларант предъявляет карту, с которой списы-

вается нужная сумма. Инфраструктура для при-
ема карт уже сформирована, а все таможенные 
пункты оснащены специальными терминалами 
для их приема. Поэтому все виды таможенных 
платежей можно осуществлять в любом таможен-
ном органе 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Факт 
оплаты подтверждается комплектом документов, 
распечатанным с терминала. Они подписываются 
держателем карты и заверяются личной печатью 
таможенного инспектора. После этого таможен-
ные платежи считаются уплаченными, а декла-
рант продолжает таможенное оформление.

У нас есть преимущества

Энергомашбанк выпускает и обслуживает 
карты платежной системы «Зеленый коридор» 
с 2009 года. Он предлагает 5 различных кате-
горий карт. Они отличаются лишь величиной 
рекомендуемого ежемесячного оборота и раз-
мером комиссионного вознаграждения банку за 
обработку операций. При использовании карты 
«Зеленый коридор» участники ВЭД получают 
ряд преимуществ. Во-первых, упрощаются рас-
четы с таможенными органами, ведь оплата не 
зависит от операционного дня в банке и режима 
работы таможенного поста. Во-вторых, не нужно 

осуществлять авансовые платежи, так как опла-
та производится прямо на таможенном посту в 
момент оформления товара. В-третьих, нет при-
вязки к конкретной таможне – провести платежи 
можно на любом посту, где есть терминал.

Энергомашбанк (генеральная лицензия 
ЦБ РФ от 05.08.1997 № 52) – один из первых 
коммерческих банков России. Сейчас он вхо-
дит в двадцатку крупных кредитно-финансовых 
организаций Северо-Запада и ориентирован 
на обслуживание предприятий малого, средне-
го бизнеса и населения. На начало года сеть 
его офисов включала 32 точки обслуживания в 
Санкт-Петербурге и операционный офис в Пско-
ве. Вскоре будет открыт филиал в Москве.

По материалам Энергомашбанка

«Зеленый коридор» от Энергомашбанка!
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Началось обсуждение нового техрегламента «О безопасности пище-
вой продукции», который может начать действовать для стран Таможенно-
го союза уже летом этого года. Он будет регламентировать производство 
примерно 30% рынка потребительских товаров. Основное нововведение 
проекта – он облегчает процедуры вывода продуктов на рынок, что с энту-
зиазмом приветствуют сами производители.

Этот техрегламент российские чиновники пытаются разработать уже 
более года: еще в январе 2010 года правительство поручило разработать 
порядка 70 техрегламентов, цель которых – гармонизация законодатель-
ства в ТС. Регулирование пищевой промышленности уже тогда входило в 
число приоритетов. Заместитель министра промышленности и торговли 
Владимир Саламатов (Минпромторг по заказу Минздрава участвовал в 
разработке проекта) в начале марта вынес проект документа на публичное 
обсуждение во всех трех странах ТС.

Он размещен на сайте Комиссии ТС, а также сайтах национальных 
органов по техрегулированию (в РФ – на сайте Минпромторга). Публич-
ное обсуждение проекта будет проходить в течение двух месяцев, и по его 
итогам, предположительно в июне 2011 года, документ примет Комиссия 
ТС. «Новый техрегламент вводит единые требования и равные конкурент-
ные условия для всех членов ТС. Он станет ключевым документом для 
обеспечения безопасности пищевых продуктов, составляющих 30% рынка 
потребтоваров», – отметил Владимир Саламатов, уточнив, что требования 
техрегламента гармонизированы с требованиями ЕС. По словам замести-
теля министра, в основу пищевого техрегламента заложен принцип «один 
продукт – один документ». Документ различается в зависимости от степени 
гигиенического и ветеринарного риска: специализированная продукция 
(детское и спортивное питание, БАД) подлежит обязательной госрегистра-
ции. Остальная пищевая продукция будет лишь декларироваться.

«Речь идет о разделении пищевой продукции на категории исходя из 
ее потенциальной опасности. Там, где гигиенические риски связаны с по-
тенциальным нарушением технологических процессов, предусмотрена 
регистрация производств – это относится к продукции животного проис-
хождения (молокозаводы, бойни). Сама продукция сопровождается вет-
сертификатом либо декларацией о соответствии в зависимости от глубины 
переработки. Остальные же просто направляют уведомление о начале дея-
тельности», – пояснил Владимир Саламатов.

Это едва ли не единственный техрегламент в рамках создания ТС, 
который участники рынка готовы принять безоговорочно. «Документ прак-
тически полностью учитывает все возможные нюансы взаимодействия по-
ставок стран Союза и существенно облегчает процедуры вывода на рынок 
(декларации или госрегистрации) продукции», – отмечает исполнительный 
директор Союза участников потребительского рынка Ольга Баранникова. Ис-
полнительный директор ассоциации «РусБренд» Алексей Поповичев также 
подчеркивает «высокую степень готовности документа». Правда, как отме-
чает представитель крупной FMCG-компании, техрегламент по-прежнему не 
решает задачу создания единого контрольного органа ТС. Согласно проекту, 
контроль за соблюдением техрегламента проходит в соответствии с законо-
дательством стран–участников, в РФ эти функции выполняет Роспотребнад-
зор и Россельхознадзор. «Вероятно, следующим шагом и станет соглашение 
о единых принципах госнадзора», – надеется Ольга Баранникова.

По материалам печати

В режиме публичного 
обсуждения
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На территории Ленинград-
ской области вскоре может быть 
применен накопленный специали-
стами канадской провинции Квебек 
опыт по созданию и управлению 
технопарками. С ним в рамках ви-
зита в Канаду познакомились участ-
ники делегации Ленинградской 
области во главе с губернатором 
Валерием Сердюковым. По итогам 
поездки он подписал с премьер-
министром Квебека Жаном Шаре 
межрегиональное соглашение о со-
трудничестве.

В числе приоритетных на-
правлений партнерства названы 
экономика, новые технологии и ин-
новации, охрана окружающей сре-
ды и природных ресурсов, сельское 
хозяйство. Губернатор отметил, что 
документ легко подписывать, по-
скольку сотрудничество двух сто-
рон уже активно ведется. «Мы за-
купаем в Квебеке племенной скот и 
семенной материал, обмениваемся 
опытом в этой сфере и видим мно-
го потенциальных проектов в иных 
отраслях. Некоторые из них начнут 
реализовываться уже в ближай-
шее время», – подчеркнул Валерий 
Сердюков. По итогам 2010 года, 
внешнеторговый оборот области с 
Канадой составил 37 млн долларов 
США. Регион экспортировал шины и 
пневматические покрышки, мебель, 
продукты неорганической химии, 
табак и промышленные замените-
ли табака, а ввозил промышленное 
оборудование, мясо, алкогольные и 
безалкогольные напитки. Ассоциа-
ция по совершенствованию черно-
пестрого и айрширского скота и 
канадские предприятия успешно 
сотрудничали в части закупок пле-
менного материала для улучшения 
молочной продуктивности скота 
голштинской породы.

В ходе двухдневного визита 
представители Ленинградской об-
ласти изучили опыт провинции по 
развитию генетики крупного рогато-
го скота, в сфере свиноводства и по 
проведению инженерно-строитель-
ных работ. По мнению губернатора, 
руководство Квебека и представите-
ли местного бизнеса продемонстри-
ровали серьезную заинтересован-
ность в развитии взаимовыгодного 
и плодотворного сотрудничества с 
областью. Обоюдный интерес вы-
звали уже упоминавшееся создание 
и управление инновационными тех-
нопарками, особенно в сфере био-
технологий, а также исследования в 

области генетики крупного рогатого 
скота, сотрудничество в лесопро-
мышленной отрасли. Валерий Сер-
дюков уточнил, что уже сейчас «есть 
возможности для экспорта в Россию 
некоторых канадских технологий».

Жан Шаре отметил, что за два 
года представители Квебека четы-
режды встречались с руководством 
области в России, поэтому очень 
ждал ответного визита в Канаду. Он 
подчеркнул, что с интересом наблю-
дает за успехами области, видит ее 
устойчивый социально-экономиче-
ский рост. Сейчас необходимо про-
должить сотрудничество двух кли-
матически и хозяйственно похожих 
регионов обеих стран. «Мы можем 
многое сделать вместе и взаимно 
развивать наши экономики», – за-
явил премьер-министр. Он уточнил, 
что, хотя провинция ориентирована 
на США, ее руководство занимается 
диверсификацией экономики и ищет 
новых партнеров для долгосрочных 
взаимовыгодных отношений.

В ходе переговоров стороны 
обсудили ситуацию в энергетике, 
металлургии, сельском хозяйстве, 
газовой отрасли, рассмотрели про-
блемы, возникающие при экспор-
тно-импортных поставках, в вопро-
сах развития портов. Отмечалось, 
что кроме обозначенных областей 
взаимодействие также может осу-
ществляться в сфере образования, 
спорта, туризма и здравоохранения. 
Особый интерес у хозяев вызвало 
сообщение Валерия Сердюкова об 
итогах развития Ленинградской об-
ласти в 2010 году, инвестиционной 
политике и налоговых льготах. 

«У нас уже много лет действуют 
соответствующие законы, призван-
ные помогать бизнесу интенсивно 
развивать промышленность и сель-
ское хозяйство», – сказал губер-
натор. Он пригласил Жана Шаре, 
который в 2009 году уже побывал в 
области, вновь приехать с визитом, 
но уже вместе с местными бизнес-
менами. Губернатор заверил, что 
они увидят много интересного и 
полезного для себя, познакомятся с 
российскими коллегами. Премьер-
министр сразу откликнулся на при-
глашение и поручил Министерству 
экономического развития начать 
подготовку программы поездки.

Квебекские компании уже 
обратили внимание на Ленинград-
скую область. Они изучают рынок 
возможной работы, потенциальных 
партнеров, стараются получить до-

полнительную информацию. В ходе 
встреч местные бизнесмены особо 
интересовались инвестиционным 
климатом в Ленинградской области. 
В этот раз они узнали, что в послед-
ние годы, даже с учетом кризисных 
явлений в экономике, приток ино-
странных инвестиций в экономику 
области был стабильным. В 2010 
году поступило 636,9 млн долларов 
иностранных инвестиций. При этом 
прямые иностранные инвестиции 
возросли на 13,6%.

Как уточнил губернатор, это 
явилось закономерным итогом не 
только проводимой инвестицион-
ной политики, но и развития за-
конодательной базы. Так, уже 14 
лет действует местный закон «О 
государственной поддержке инве-
стиционной деятельности». Он за-
служенно считается одним из наи-
более прозрачных и понятных для 
иностранных и российских инве-
сторов. Поэтому в последние годы 
между областью и иностранными 
компаниями, такими как «Филип 
Моррис», «Катерпиллар», «Форд 
Мотор Компани», заключено более 
140 договоров. Также действуют 
другие нормативно-правовые акты, 
стимулирующие инвестиционную 
активность в области и предостав-

ляющие дополнительные префе-
ренции. Среди них региональные 
законы, регулирующие взимание 
налога на имущество организаций 
и ставки налога на прибыль.

Кроме того, инвесторам пре-
доставляется режим наибольшего 
благоприятствования, включающий 
существенные налоговые льготы. 
В результате ставка налога на при-
быль организаций в части, зачисля-
емой в областной бюджет, снижа-
ется до 13,5%. Специальный закон 
освобождает инвесторов от уплаты 
налога на имущество, создаваемое 
или приобретаемое для реализации 
инвестиционного проекта в соот-
ветствии с бизнес-планом, на срок 
фактической окупаемости инвести-
ционных затрат и на два года после 
наступления этого срока. Также 
среди мер поддержки инвесторов 
– государственные гарантии Ле-
нинградской области. Все перечис-
ленное вызвало большой интерес 
у бизнесменов Квебека и укрепило 
в мнении о необходимости уста-
новления с российской стороной 
взаимовыгодных отношений. Их 
результатом должны стать совмест-
ные проекты в промышленности и 
сельском хозяйстве.

Ольга НИКОЛАЕВА

Есть фундамент для развития сотрудничества
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Недавно исполнился год, как в составе Се-
веро-Западного таможенного управления дей-
ствует новое структурное подразделение – отдел 
по внедрению перспективных таможенных техно-
логий. Его появление стало вполне закономер-
ным, поскольку на современном этапе развития 
и совершенствования процедур проведения 
таможенного оформления и таможенного кон-
троля все более широкое применение находят 
современные информационные технологии. Они 
предполагают применение модернизированных 
программных продуктов, широкое внедрение и 
использование по сути безграничных техниче-
ских и технологических возможностей, которые 
несет в себе Интернет.

С его помощью в таможенных органах ре-
гиона, который граничит со странами Евросоюза 
и Республикой Беларусь, недавно началось воз-
ведение своего рода «электронного моста». Он 
призван обеспечить переход от бумажного де-
кларирования к наиболее перспективным элек-
тронным таможенным технологиям, в том числе 
к декларированию через сети Интернет. О проде-
ланной в этом плане работе рассказал начальник 
отдела Станислав ШКЛЕНСКИЙ, на которого 
возложена ответственная миссия по организации 
практического применения на местах последних 
технических новшеств в таможенном деле.

– Станислав Викторович, как известно, 
Северо-Западный федеральный округ, безу-
словно, и географически, и экономически от-
личается от внутренних регионов России, что 
накладывает свой отпечаток и на деятель-
ность расположенных на его территории та-
моженных органов. На ваш взгляд, в чем это 
выражается?

– Главным образом наши таможни ориен-
тированы на осуществление таможенных про-

цедур в отношении ввозимых в страну из-за 
рубежа товаров. Поскольку объем оформления 
импорта значительно превышает экспортную 
составляющую, это сказывается и на специфике 
оформления. Она заключается в необходимости 
интенсивного применения современных тамо-
женных технологий. Важным этапом в их разви-
тии стало повсеместное внедрение в практику 
электронного декларирования с использованием 
сетей Интернет. Обеспечение массового пере-
хода на него наших таможенных постов явилось 
основной задачей, решение которой было возло-
жено на наше подразделение с первых дней его 
существования. В этом смысле 2010 год стал для 
наших специалистов своего рода рубежом.

– На сегодняшний день сколько тамо-
женных постов СЗТУ имеют достаточную 
техническую оснащенность для применения 
технологии ЭД-2, которая базируется на ис-
пользовании сетей Интернет?

В регионе деятельности управления все без 
исключения таможенные посты, которые имеют 
правомочие принимать грузовые таможенные 
декларации (ГТД), могут работать по данной 
технологии. В количественном выражении это  
120 таможенных постов и обладающих собствен-
ным ведомственным кодом отделов таможенно-
го оформления и таможенного контроля (ОТО 
и ТК). На данный момент в электронной форме 
реализованы практически все таможенные про-
цедуры, в том числе связанные с обеспечением 
перемещения через границу припасов, а также и 
беспошлинной торговлей.

Еженедельные сводки, поступающие в 
наш отдел из региональных таможен, помогают 
оперативно отслеживать динамику перехода на 
электронное декларирование по системе ЭД-2. 
Так, в 2010 году таможнями СЗТУ было выпущено 
более 258 тыс. электронных ГТД, поданных через 
Интернет, что составило почти 26% от общего 
декларационного массива. Перед таможенными 
органами региона поставлена задача к концу 
2011 года выполнить показатель по ЭД-2 в объ-
еме не менее чем 80% от общего числа ГТД.

– Как в таможнях налаживается процесс 
электронного обмена?

– К примеру, в Псковской таможне, приме-
няющей электронное декларирование с ноября 
2009 года, в отчетный период доля электронных 
деклараций (ЭД-2) в общем массиве составила 
почти 55%. В Новгородской таможне этот по-
казатель достигал почти 60%, в Архангельской 
и Мурманской таможнях он превысил 30%. Для 
обеспечения дальнейшего развития в Северо-
Западном регионе системы электронного де-
кларирования в начале этого года был создан 
Новгородский таможенный пост (Центр элек-
тронного декларирования, сокращенно – ЦЭД), 
со штатной численностью в 10 единиц. Сегодня 
он принимает и обрабатывает декларации только 
в электронном виде, без проведения процедуры 
таможенного досмотра. Регионом деятельности 
ЦЭД определен весь Северо-Западный феде-
ральный округ. Компетенция данного таможен-

ного органа установлена приказом ФТС России 
от 25.11.2010 № 2244.

– Какие проблемы чаще всего возникают  
в ходе декларирования по ЭД-2?

– К сожалению, в ряде случаев существует 
необходимость предоставлять ГТД на бумажном 
носителе. Например, товар был задекларирован 
в форме ЭГТД. Однако при срабатывании про-
филей риска существует необходимость про-
ведения углубленного таможенного контроля, 
в том числе и в форме досмотра. В этом случае 
оформление ГТД производится только с исполь-
зованием бумажных носителей. Определенные 
неудобства также связаны и с необходимостью 
наличия бумажных видов документов при вы-
возе из страны экспортируемых товаров или 
обязательностью представления участником 
ВЭД бумажного экземпляра ГТД в подразделе-
ния Федеральной налоговой службы. Напомню, 
что пока для возмещения НДС при экспорте то-
варов российское налоговое законодательство 
требует от участника ВЭД оформления бумажных 
деклараций с оригинальными печатями, а также 
необходимо наличие оригиналов накладных с от-
тисками личной номерной печати должностных 
лиц таможенных органов, оформлявших вывоз 
товара за рубеж.

– Каков же, на ваш взгляд, выход из та-
кого рода ситуаций?

– Решение данной проблемы вижу только 
в скорейшей унификации в Российской Феде-
рации нормативных актов всех контактирующих 
ведомств. Также необходимы быстрейшая про-
работка и согласование технических вопросов 
информационного обмена, создание единой базы 
применяемых разрешительных документов. В этом 
плане уже вырисовывается определенная пер-
спектива. Так, в настоящее время в тестовую экс-
плуатацию запущена система контроля за вывозом 
и возвратом НДС. При этом не следует рассматри-
вать электронное декларирование как совсем уже 
упрощенный вид таможенного контроля.

Дело в том, что при работе с ЭГТД инспек-
тор также имеет возможность полностью про-
верять достоверность заявленных в декларации 
сведений, а получает он их в более удобной для 
него форме, чем это предусмотрено работой с 
бумажными носителями. Особо отмечу, что в по-
следнее время наряду с технической постоянно 
совершенствуется и нормативная правовая база. 
Примером тому приказ ФТС России от 14.07.2010  
№ 1331, которым сняты ограничения по декла-
рированию в электронной форме товаров, под-
лежащих квотированию и лицензированию.

– Однако при вводе в эксплуатацию но-
вых программных средств в СЗТУ были от-
мечены случаи снижения скорости работы 
информационной системы электронного 
декларирования (АПС «ЭПС»). Чем это было 
обусловлено?

– Действительно, такого рода случаи имели 
место. Произошло они в связи с тем, что обо-
рудование для обеспечения функционирования 
АПС «ЭПС» было поставлено в СЗТУ в 2007 году. 

Таможни осваивают новые технологии
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В настоящее время по своим техническим воз-
можностям данные вычислительные средства 
уже фактически не могут обеспечить стабильную 
работу системы электронного декларирования. 
Отмечу, что помимо остановки служб серверно-
го оборудования у нас неоднократно возникали 
проблемы и с точкой доступа в ГНИВЦ ФТС Рос-
сии, что также приводило к задержкам оформле-
ния электронных деклараций.

– В СЗТУ с февраля 2010 года в основ-
ном приграничными таможенными органами 
стала достаточно активно применяться тех-
нология удаленного выпуска товаров. На-
сколько она востребована?

– Перечень таможенных органов, участву-
ющих в данной технологии, постоянно расши-
ряется. В последней редакции, утвержденной 
приказом ФТС России от 24.01.2011 № 123, он 
включает в себя 7 внутренних таможенных постов 
Санкт-Петербургской, Карельской и Новгород-
ской таможен, а также 10 приграничных таможен-
ных постов Выборгской, Карельской, Кингисепп-
ской, Псковской и Себежской таможен. Сегодня 
приграничные таможенные органы СЗТУ взаимо-
действуют с 16 внутренними таможенными орга-
нами, расположенными в регионах деятельности 
не только своего, но также Центрального и При-
волжского таможенных управлений.

С начала года, по данным на 11 марта, с уча-
стием приграничных таможенных органов СЗТУ 
были оформлены 742 таможенные декларации, 

из них 7 – во взаимодействии с таможнями ЦТУ. 
Наибольших результатов в этом плане добилась 
Санкт-Петербургская таможня, оформившая 
708 таможенных деклараций. Всего в 2010 году 
по технологии удаленного выпуска в СЗТУ было 
оформлено 2243 ГТД. При отсутствии техниче-
ских проблем среднее время проведения всех 
таможенных формальностей по технологии уда-
ленного выпуска в Санкт-Петербургской тамож-
не не превышает 3 часов. Минимальное время 
оформления ГТД – 11 минут – было достигнуто 
на Шушарском таможенном посту Санкт-Петер-
бургской таможни и ОТО и ТК № 2 Выборгского 
таможенного поста Выборгской таможни.

– Однако и при работе по указанной тех-
нологии в оформлении ГТД происходили за-
держки, с чем это было связано?

– Основные сбои возникали при работе с 
товарами, имеющими сложный характер, когда 
возникала необходимость предоставления до-
полнительных сведений. Также имели место слу-
чаи нестабильной работы программных средств 
и оборудования. По каждому из них проводилась 
детальная проверка, определялись пути устране-
ния возможности повторения такого рода сбоев.

- Если говорить о технологии удаленного 
выпуска, что можно отметить в качестве ее 
главных плюсов?

– В первую очередь она позволяет разгру-
зить транспортную инфраструктуру в крупных го-
родах и, безусловно, способствует оптимизации 

логистических связей между грузоотправителя-
ми и грузополучателями ввозимых грузов. Ведь 
в этом случае товары и транспортные средства 
фактически размещаются на складе временного 
хранения (СВХ) на расположенном вблизи грани-
цы таможенно-логистическом терминале (ТЛТ). 
При этом таможенные операции, то есть обмен 
информацией между внутренним таможенным 
органом и СВХ, осуществляются в электронном 
виде по технологии ЭД-2.

Кроме того, при недостатке квалифициро-
ванных специалистов по таможенному оформ-
лению в пограничном таможенном органе тех-
нология удаленного выпуска позволяет привлечь 
кадровый потенциал внутреннего таможенного 
органа. Одновременно достигается ускорение 
сроков доставки уже оформленных грузов до 
получателя. Дело в том, что после завершения 
таможенного оформления, минуя крупные горо-
да и избегая очереди на внутренних СВХ, товары 
направляются непосредственно к потребителю. 
Именно поэтому в последнее время данная тех-
нология становится все более востребованной и 
среди участников ВЭД, и среди таможенных бро-
керов, ныне уполномоченных представителей.

– Как проходит обкатка новой технологии 
в таможенных органах региона?

– К сожалению, и здесь не удалось обой-
тись без проблем, но по мере возникновения 
они постепенно решаются. Так, для нас стала 
очевидной недостаточная пропускная способ-
ность имеющейся в регионе приграничной тер-
минальной сети, а также и околотаможенной 
инфраструктуры ряда таможен, включенных в 
Перечень. В этом случае СЗТУ перераспределя-
ет нагрузки на ТЛТ, созданные в местах, прибли-
женных к государственной границе. В первую 
очередь это относится к Овинковскому, Торфя-
новскому и Светогорскому ТЛТ. С учетом того, 
что в технологию удаленного выпуска включа-
ются все новые внутренние таможенные органы 
и новые участники ВЭД, СЗТУ прорабатывает 
вопросы возможного перенаправления транс-
портных средств с товарами на незагруженные 
приграничные терминалы.

В ходе реализации данной технологии та-
можни периодически сталкиваются и с техни-
ческими проблемами, в том числе в выходные, 
праздничные дни. В связи с этим СЗТУ принято 
решение о создании в составе информационно-
технической службы диспетчерской группы по 
осуществлению мониторинга основных инфор-
мационных процессов и оперативного реагиро-
вания на возникающие сбои. Это решение было 
согласовано с ФТС России, и в настоящее время 
данная диспетчерская группа уже приступила к 
работе.

Отмечу, что практика применения техноло-
гии удаленного выпуска в СЗТУ пока невелика. 
Однако уже в ближайшее время ее потенциал бу-
дет развит за счет распространения новшества в 
отношении таможенного оформления товаров, 
перемещаемых не только автомобильным, но 
также железнодорожным и воздушным видами 
транспорта. Сейчас ФТС России проводит работу 
по подготовке нормативных правовых актов, рас-
ширяющих сферу применения этой технологии.

Светлана МИХАЙЛОВА
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C вступлением с силу Тамо-
женного кодекса Таможенного со-
юза (ТК ТС) в части, касающейся 
вопроса таможенного транзита, 
произошли некоторые изменения. 
Ранее в Таможенном кодексе РФ 
(ТК РФ) существовало понятие «та-
моженного режима международно-
го таможенного транзита» (МТТ) и 
процедура «внутренний таможен-
ный транзит» (ВТТ).

После вступления в действие 
статей 215–226 ТК ТС для пере-
мещения товаров под таможенным 
контролем применяется только та-
моженная процедура «таможенный 
транзит» (ТТ). В том числе и для 
перемещения между двумя тамо-
женными постами или из места при-
бытия в место доставки. При этом 
оформление документов опреде-
ляется решением Комиссии Тамо-
женного союза (КТС) от 17.08.2010 
№ 438. Сейчас у ФТС России в раз-
работке находится приказ «Об осо-
бенностях таможенного транзита 
в отношении товаров, перемещае-
мых морским транспортом».

Об нововведениях для экс-
портеров, импортеров, таможен-
ных представителей и таможенных 
перевозчиков, которые они уже ис-
пытали и продолжают испытывать 
в области ТТ, шла речь на семина-
ре, организованном Ассоциацией 
экспортеров и импортеров при 
Ленинградской областной ТПП 
совместно с Гильдией професси-
ональных участников ВЭД (РАТБ 
«Северо-Запад»). В ней приняли 
участие представители Выборгской 
таможни, логистических компаний, 
кафедры экономики таможенного 
дела Санкт-Петербургского имени 
В.Б. Бобкова филиала Российской 
таможенной академии, департа-
мента экспертизы, сертификации и 
оценки ЛОТПП, Гильдии професси-
ональных участников ВЭД, другие 
заинтересованные лица.

Следует обратить внимание, 
что таможенный транзит – это тамо-
женная процедура, осуществление 
которой подразумевает деклари-
рование и выпуск товара в соответ-

ствии с установленными правила-
ми, соблюдением определенных 
обязательств. Во-первых, ТТ заяв-
ляется посредством декларирова-
ния, подачи транзитной декларации 
(статья 182 ТК ТС). Казалось бы, 
здесь нет ничего нового. Так, до не-
давних пор транзитная декларация 
заполнялась таможенным органом 
на основании документов, полу-
ченных от перевозчика. При этом 
де-юре заполненные транзитные 
формы и/или их электронные ко-
пии представлялись добровольно. 
Вступившие недавно в силу новые 
нормы сделали декларирование и 
представление электронной копии 
(пункт 6 статьи 180) обязательным, 
а также ввели ответственность 
декларанта за заявление недосто-
верных сведений. Напомним, что 
в качестве транзитной деклара-
ции теперь могут использоваться 
транспортные (перевозочные), 
коммерческие и (или) другие до-
кументы, которые предусмотрены 
различного рода международными 
договорами, в частности книжка 
МДП и все ее приложения.

Во-вторых, расширен список 
сведений. Раньше, например, сто-
имость товаров не входила в их пе-
речень, теперь входит. Но в отличие 
от декларации на товары нет необ-
ходимости указывать сведения об 
исчислении таможенных платежей, 
то есть таможенная стоимость не 
определяется и не указывается. 
Участникам ВЭД теперь следует 
соблюдать запреты и ограниче-
ния. Помещение под таможенную 
процедуру таможенного транзита 
возможно только при выполнении 
этого условия, за исключением мер 
нетарифного и технического регу-
лирования. То есть таможенный ор-
ган обязан проверять заявленный 
код ТН ВЭД или ГС. В то же время 
Казахстан освободил свои тамо-
женные органы в пункте пропуска 
от такой проверки. В российской 
версии это даже не обсуждалось. 
Во всех программах таможенных 
органов ориентация идет на код  
ТН ВЭД (ГС), таким образом, ука-

зание недостоверного кода в ТД, 
если это повлекло освобождение 
от запретов и ограничений, об-
разует состав административного 
правонарушения (АП).

Декларантом таможенной про-
цедуры таможенного транзита может 
быть не только перевозчик и экспе-
дитор, но и лицо государства – члена 
ТС, заключившее внешнеэкономи-
ческую сделку, либо лицо, имеющее 
право владения, пользования и (или) 
распоряжения товарами. Сроки по-
дачи декларации – 3 часа от момента 
прибытия транспортного средства 
в пункт пропуска. Законодательство 
ТС дает возможность странам–учас-
тницам определить иной срок для 
товаров, перемещаемых морским 
транспортом. Пока Россия им не вос-
пользовалась.

Завершение таможенного тран-
зита также претерпело изменение. 
Теперь это происходит путем реги-
страции в журнале и проставления 
штампов «Товар поступил». Раньше 
все завершалось выдачей Свидетель-
ства о доставке товаров. Настоящим 
таможенным законодательством в 
целях завершения ТТ не предусма-
тривается обязательное заявление 
иной таможенной процедуры или 
совершение таможенных операций, 
связанных с временным хранением 
товаров (пункт 5 статьи 225 ТК ТС). 
Такое решение лицо, обладающее 
полномочиями в отношении товаров, 
должно принять в течение 3 часов по-
сле завершения процедуры таможен-
ного транзита.

Статья 217 ТК ТС к мерам 
обеспечения соблюдения тамо-
женного транзита относит обе-
спечение уплаты таможенных по- 
шлин, налогов в отношении ино-
странных товаров в соответствии 
с главой 12 ТК ТС; таможенное со-
провождение; установление мар- 
шрута перевозки товаров. Эти 
меры также предполагались и в  
ТК РФ. Однако если по нему опре-
деление маршрутов перевозки 
рассматривалось как самосто-
ятельная мера по обеспечению 
соблюдения таможенного законо-

дательства, то по ТК ТС установле-
ние маршрута «может применять-
ся только дополнительно к иным 
мерам обеспечения соблюдения 
таможенного транзита в случаях, 
определяемых на основе системы 
управления рисками».

Если ТК РФ возлагал обязан-
ность по уплате таможенных пошлин 
в случае недоставки иностранных 
товаров на перевозчика (экспеди-
тора), то согласно статье 227 ТК ТС  
обязанность по уплате ввозных 
таможенных пошлин, налогов в от-
ношении иностранных товаров, 
перемещаемых под таможенную 
процедуру таможенного транзита, 
возникает у декларанта в момент 
регистрации транзитной деклара-
ции. Обязанности перевозчика в 
процедуре ТТ, независимо от того, 
является ли он декларантом, опре-
делена статьей 223 ТК ТС. Обязан-
ность по уплате ввозных таможен-
ных пошлин, налогов в отношении 
иностранных товаров, помещаемых 
под таможенную процедуру ТТ, пре-
кращается у декларанта при завер-
шении данной таможенной проце-
дуры или в случаях, установленных 
пунктом 2 статьи 80 ТК ТС.

Также участники семинара 
были информированы о плани-
руемом внедрении в Балтийской 
таможне Временного порядка со-
вершения таможенных операций, 
связанных с помещением товаров, 
ввозимых на таможенную террито-
рию Таможенного союза морским 
транспортом и помещаемых на 
временное хранение на удаленный 
СВХ, расположенный вне места 
прибытия, так называемая техно-
логия сухого порта. Такой механизм 
удобен для портов с ограниченны-
ми площадями для складирования 
и таможенного оформления това-
ров. Предполагается, что внедре-
ние данной технологии значительно 
разгрузит места перевалки в мор-
ском порту.

Впервые в РФ об упрощен-
ном перемещении грузов из пор-
та на удаленный терминал стали 
говорить после вступления в силу 

Изучаем секреты транзита

www.customsnews.ru



№ 3 (148) 2011 

17новшества

приказа ФТС России от 18.03.2010  
№ 510 «Об утверждении порядка 
осуществления таможенных опе-
раций с товарами при прибытии на 
таможенную территорию Россий-
ской Федерации в морских портах 
и их перемещении из мест прибы-
тия в места временного хранения». 
Он определял порядок осущест-
вления таможенного оформления 
и таможенного контроля товаров, 
прибывающих в контейнерах на 
таможенную территорию РФ че-
рез морские пункты пропуска или 
морские порты и перемещаемых 
на склады временного хранения 
(СВХ) за пределами портов в со-
ответствии с таможенной процеду-
рой ВТТ. Однако указанный порядок 
перемещения, предусмотренный 
приказом, не нашел своего прак-
тического применения из-за вы-
сокой стоимости обеспечительных 
мер при внутреннем таможенном 
транзите, что сделало технологию 
«сухого порта» экономически не-
эффективной.

Новации законодательства 
Таможенного союза, разделяющие 
момент помещения товаров на вре-
менное хранение и размещения их 
в помещениях и/или на открытых 

площадках складов временного 
хранения, дают возможность пере-
мещения товаров из порта на СВХ 
в рамках совершения таможенных 
операций, связанных с временным 
хранением товаров, исключая их 
помещение под таможенную про-
цедуру ТТ. Таким образом, отсут-
ствие необходимости оформления 
ВТТ в отношении перемещаемых 
товаров привело к возрождению 
идеи создания «сухого порта». Но-
вая технология перемещения была 
разработана Балтийской таможней 
и поддержана ФТС России.

Временный порядок планиру-
ется применять, если будет соблю-
ден ряд условий, а именно: место 
прибытия товаров, таможенные 
операции с которыми совершаются 
в соответствии с Временным по-
рядком, а также место нахождения 
удаленного СВХ должны входить 
в регион деятельности одного и 
того же таможенного поста, а вла-
делец удаленного СВХ или опера-
тор морского терминала обладает 
полномочиями, предусмотренными 
пунктом 1 статьи 169 и пунктом 
1 статьи 171 ТК ТС, в отношении 
товаров, таможенные операции с 
которыми совершаются в соответ-

ствии с Временным порядком, что 
подтверждается соответствующи-
ми документами.

Применение указанной техно-
логии планируется после ее окон-
чательной доработки. Предположи-
тельно это должно произойти в 
начале апреля 2011 года. В качестве 
экспериментальных площадок для 
отработки технологии определены 
Первый контейнерный терминал, 
склад временного хранения в Шуша-
рах (Морской порт Санкт-Петербург) 
и «Корунд», склад временного хране-
ния в Кронштадте (порт Кронштадт).

Отдельный доклад был посвя-
щен изменениям в международных 
правилах Инкотермс. Как извест-
но, с 1 января 2011 года вступили 
в действие новые правила Инко-
термс-2010. Их новая редакция 
учитывает объективные изменения 
в торговом обороте, связанные с 
научно-техническим прогрессом.  
В ней официально закрепляется, 
что электронные документы по сво-
ей юридической силе эквивалентны 
традиционным, выполненным на 
бумажных носителях, и могут ис-
пользоваться, если стороны дого-
ворились об этом. Достоинством 
Инкотермс-2010 является и более 

рациональное распределение рас-
ходов на перевозку между сторо-
нами в терминах группы «C», что по-
зволяет покупателю не оплачивать 
одни и те же услуги дважды.

Несомненным достоинством 
редакции Инкотермс-2010 являет-
ся наличие в нем кратких разъясне-
ний, предваряющих каждый термин 
и в доступной форме описывающих 
особенности каждого термина. Те-
перь вместо 13 будет 11 основных 
терминов. Так, исключены опреде-
ления DAF (Delivered At Frontier), 
DES (Delivered Ex Ship), DEQ (Deli-
vered Ex Quay), DDU (Delivery Duty 
Unpaid). Одновременно добавлены 
два новых термина: DAT (Delive-
red at Terminal) и DAP (Delivered at  
Place). В новой редакции термины 
DAF, DES и DDU заменены единым 
унифицированным термином DAP, 
охватывающим все те ситуации, в 
которых ранее использовались ука-
занные термины.

Анастасия ЧУРСИНА,
эксперт Гильдии профес-

сиональных участников ВЭД;
Роман ГОРДИЕНОК,

ответственный секретарь  
Ассоциации экспортеров  
и импортеров при ЛОТПП
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Задачи, которые в 2010 году в ходе осу-
ществления оперативно-служебной деятельно-
сти последовательно решала Псковская тамож-
ня, рассматривались через призму вопросов, 
обусловленных реализацией Концепции тамо-
женного оформления и таможенного контроля 
товаров в местах, приближенных к государ-
ственной границе Российской Федерации (да-
лее – Концепция). При этом в отчетный период 
в регионе деятельности таможни наблюдался 
значительный рост всех основных показателей 
в сфере таможенного оформления и контроля. 
Так, в федеральный бюджет перечислено свыше  
14,259 млрд рублей, что составило 214% от уров-
ня прошлого года. Плановое задание выполнено 
на 104,4%.

Внешнеторговый оборот составил 1718,1 
млн долларов, а в весовом выражении он достиг 
почти 900 тыс. тонн, что на 60% превысило анало-
гичный показатель 2009 года. Всего должностны-
ми лицами таможни оформлено 29 841 таможен-
ная декларация (на 70% выше уровня 2009 года), 
122 804 транзитные декларации (+30%), более 
1,128 млн автотранспортных средств (+18%). 
Об этих и иных итогах деятельности Псковской 
таможни рассказал ее начальник Константин 
ГАЛНЫКИН. Особое внимание он уделил анали-
зу путей достижения полученных результатов.

– Константин Александрович, чем, на 
ваш взгляд, обусловлен столь впечатляющий 
рост показателей, характеризующих дея-
тельность таможни?

Считаю, что это явилось не только след-
ствием отмечавшегося в прошлом году роста 
деловой активности участников ВЭД, но и широ-
комасштабного внедрения передовых таможен-
ных технологий. Положительную роль сыграла и 
активизация практических работ, направленных 
на реализацию Концепции. Своего рода катали-
затором процесса стали решения, которые были 
приняты на состоявшемся 24 июня 2010 года 
совместном заседании коллегий ЦТУ и СЗТУ. На-
ступивший год принес Псковской таможне новые 
задачи. Тот темп, который был набран ранее, все-
ляет уверенность, что и нынче ее деятельность 
будет достаточно эффективной.

– Одной из передовых таможенных тех-
нологий является электронное декларирова-
ние. В Псковской таможне оно используется 
не первый год. Какая работа, расширяющая 
практику его применения, проводилась в 
коллективе в прошлом году?

– В течение 2010 года главное внимание 
было сосредоточено на задачах, решение кото-
рых должно было обеспечить включение наших 
таможенных постов в Перечень таможенных ор-
ганов, имеющих достаточную техническую осна-
щенность для применения электронной формы 
декларирования с использованием международ-
ной ассоциации сетей Интернет. В результате 
проделанной работы на сегодня все таможенные 
посты Псковской таможни внесены в указанный 
перечень, а внутренние таможенные посты ши-
роко применяют ЭД-2. В конечном итоге в чет-

вертом квартале 2010 года объем электронных 
таможенных деклараций (ЭТД) составил 64,4%, 
причем доля ЭД2 выросла до 63% от общего 
количества таможенных деклараций и до 98%  
от всех ЭТД.

– Как обстоят дела с применением дру-
гих перспективных  технологий?

– В последнее время в таможне проведен 
комплекс мероприятий, направленных на вне-
дрение технологии удаленного выпуска товаров. 
На сегодня Пыталовский и Печорский таможен-
ные посты включены в Перечень таможенных 
органов, осуществляющих таможенное оформ-
ление и таможенный контроль товаров и транс-
портных средств в соответствии с приказом ФТС 
России от 10.12.2009 № 2233. Отмечу, что в каче-
стве внутренних таможенных органов, в которых 
осуществляется декларирование товаров, нахо-
дящихся в местах, приближенных к государствен-
ной границе Российской Федерации, в данный 
Перечень включены таможенные посты как Севе-
ро-Западного, так и Центрального, Приволжского 
и Уральского таможенных управлений.

В марте 2010 года на базе Псковской та-
можни прошел семинар-совещание представи-
телей информационно-технических служб СЗТУ 
и ЦТУ, в рамках которого был организован кру-
глый стол по вопросам реализации технологии 
удаленного выпуска товаров. Он прошел на Пы-
таловском посту. Его выбор был не случайным. 
Буквально накануне от таможенных постов Цен-
трального таможенного управления по техноло-
гии удаленного выпуска товаров сюда поступили 
первые декларации. Всего их было 202. Вслед за 
нами к процессу подключились таможенные по-

сты Санкт-Петербургской таможни, от которых в 
2010 году по данной технологии мы получили 376 
деклараций. Всего за прошлый год таможенные 
посты Псковской таможни приняли от внутренних 
таможенных органов ФТС России и обработали в 
соответствии с технологией удаленного выпуска 
товаров 578 электронных деклараций. С каждым 
месяцем их число неуклонно растет.

– Применение технологии удаленного 
выпуска, как утверждают специалисты, спо-
собствует созданию благоприятных условий 
для ускорения товарооборота через тамо-
женную границу Таможенного союза, повы-
шению эффективности совершения тамо-
женных операций. Все это вкупе позволяет 
перевести таможенное оформление товаров 
за пределы крупных российских городов, 
оптимизировать структуру таможенных ор-
ганов. Возникает закономерный вопрос: в 
связи с началом использования этой техно-
логии не пострадала ли правоохранительная 
составляющая?

– Практика применения технологии удален-
ного выпуска товаров показала, что при отсут-
ствии технических сбоев при информационном 
взаимодействии посредством международной 
ассоциации сетей Интернет почти 80% деклара-
ций выпускаются за 2-3 рабочих часа. За весь пе-
риод применения указанной технологии по ини-
циативе внутренних таможенных органов было 
осуществлено всего 29 таможенных досмотров. 
По их результатам в двух случаях были выявлены 
нарушения и заведены дела об АП по статье 16.2 
КоАП РФ («Недекларирование товаров»). Были 
пресечены попытки незаконного перемещения 
через границу мебели для столовых комнат (сто-
лы обеденные) и фильтровальной пищевой бума-
ги. Исходя из этого, могу утверждать, что право-
охранительная составляющая не страдает.

– Что показал организованный в тамож-
не еженедельный мониторинг применения 
технологии удаленного выпуска товаров?

– Было установлено, что в 2010 году в 
Псковскую таможню поступали декларации толь-
ко от четырех внутренних таможенных постов из 
десяти, включенных в Перечень, и подавались 
эти документы всего четырнадцатью участника-
ми внешнеэкономической деятельности. Хотя мы 
неоднократно направляли обращения с предло-
жением о начале работы по новой технологии во 
все внутренние таможенные органы, включенные 
в Перечень, ни одной декларации так и не посту-
пило от Саратовского таможенного поста Сара-
товской таможни, Магнитогорского таможенного 
поста Магнитогорской таможни, Рябинового 
таможенного поста Московской таможни, а так-
же Шушарского, Юго-Западного и Красносель-
ского таможенных постов Санкт-Петербургской 
таможни.

Как известно, Псковская таможня является 
пограничной, и в применении технологии уда-
ленного выпуска мы, безусловно, зависим от 
внутренних таможенных постов, которые, на мой 
взгляд, в этом деле должны играть первую скрип-
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ку. Именно им следует проводить более эффек-
тивную и активную работу по привлечению новых 
заинтересованных лиц к применению данной 
технологии, расширению номенклатуры оформ-
ляемых с ее использованием товаров.

– Какие на сегодня товары деклариро-
вались по этой технологии?

– Сразу отмечу, что номенклатура това-
ров, декларируемых в 2010 году по технологии 
удаленного выпуска, в основном содержала 
лишь так называемые неплатежеемкие позиции  
ТН ВЭД ТС. К таковым относится группа 21 «Раз-
ные пищевые продукты»; группа 28 «Продукты 
неорганической химии…»;  группа 29 «Органиче-
ские химические соединения»; группа 32 «Краски 
и лаки, шпатлевки и прочие мастики»; группа 34 
«Мыло, поверхностно-активные органические 
вещества, моющие средства…»;  группа 38 «Про-
чие химические продукты»; группа 39 «Пластмас-
сы и изделия из них»; группа 48 «Бумага и картон; 
изделия из бумажной массы, бумаги или карто-
на»; группа 94 «Мебель; постельные принадлеж-
ности…» и так далее.

– На ваш взгляд, что могло бы положи-
тельно повлиять на увеличение доли тамо-
женных деклараций, оформленных с приме-
нением технологии удаленного выпуска?

– Думаю, что росту показателей могло бы 
поспособствовать расширение и активизация 
взаимодействия на уровне региональных тамо-
женных управлений. Считаю, что именно они 
могут оказать реальное управленческое воз-
действие на внутренние таможенные органы, на-
целив их на применение указанной технологии. 
Придать больше динамизма работе в 2011 году 
по данному направлению также могло бы повы-
шение на уровне РТУ для внутренних таможенных 
органов значения контрольного показателя эф-
фективности деятельности 9.3 «Изменение доли 
таможенных деклараций, оформленных (выпу-
щенных) с применением технологии удаленного 
выпуска товаров».

– В числе перспективных технологий 
таможенного оформления Концепция преду-
сматривает широкое внедрение института 
предварительного информирования таможен-
ных органов о ввозимых товарах. Как эта тех-
нология развивается в Псковской таможне?

– В последнее время предварительная 
информация о перемещаемых через границу 
товарах и транспортных средствах поступает на 
таможенные посты МАПП Псковской таможни и 
от заинтересованных участников внешнеэконо-
мической деятельности, и от таможенных служб 
стран, входящих в Комиссию европейских со-
обществ (КЕС). К концу 2010 года таможней с 
использованием предварительной информации 
оформлено 87,5% товарных партий, перемеща-
емых через таможенную границу Таможенного 
союза.

При этом 39% товарных партий оформлено 
с применением информации, представленной 
КЕС, и этот показатель неуклонно растет. К сожа-
лению, в 2010 году не произошло давно ожида-
емое всеми увеличение объема представляемой 
нам Комиссией таможенных сообществ предва-
рительной информации о товарах. Имеющихся 
сведений нам недостаточно для формирования 

электронных копий книжек МДП в полном объ-
еме. Как результат, нам не удается в полной мере 
добиться ускорения таможенного оформления 
на границе.

– Как известно, согласно утвержденным 
руководителем ФТС России Андреем Белья-
ниновым в 2009 году Перечнем таможенно-
логистических терминалов (ТЛТ), открытие 
которых в рамках Концепции было определе-
но в первоочередном порядке, в регионе де-
ятельности Псковской таможни в ближайшее 
время планируется построить три ТЛТ: Куни-
чиногорский, Шумилкинский и Убылинский. 
Какая работа в этом направлении ведется 
таможней?

– Как вы справедливо отметили, создание 
ТЛТ вблизи автомобильных пунктов пропуска 
является одним из важнейших направлений ре-
ализации Концепции. Сейчас она ведется пла-
номерно по взаимно согласованному таможней 
и бизнесом графику. Для оперативного решения 
вопросов строительства и ввода в эксплуатацию 
ТЛТ, а также расширения применения современ-
ных таможенных технологий таможня в послед-
нее время заметно активизировала контакты с 
деловым сообществом.

Для этого в декабре 2010 года при Псков-
ской таможне была создана и начала работу 
Консультативная комиссия по взаимодействию с 
участниками внешнеэкономической деятельно-
сти. Немаловажную роль в этом вопросе играет 
и постоянное тесное взаимодействие с руковод-
ством Псковской области. Оно осуществляется 
на уровне рабочих контактов и в рамках Коорди-
национного совета при администрации области 
по развитию приграничных территорий и инфра-
структуры. В прошлом году на его заседаниях 
также рассматривались вопросы реализации 
Концепции, здесь же инвесторы-застройщики 
представили презентационные материалы про-
ектов строительства ТЛТ вблизи автомобильных 
пунктов пропуска.

– Оказалась ли эффективной деятель-
ность созданной в таможне рабочей группы 
по реализации Концепции?

– Она активно действовала и полностью 
себя оправдала. В прошлом году было прове-

дено 17 заседаний, на которых рассмотрены  
15 обращений участников делового сообщества 
о создании таможенно-логистических термина-
лов. По каждому из них готовилось заключение, 
иные документы, которые затем направлялись 
в СЗТУ. Также отслеживался ход проведения 
инвесторами-застройщиками и владельцами 
СВХ мероприятий по созданию ТЛТ. Кроме 
обращений о строительстве этих объектов та-
можня рассматривала предложения о дообо-
рудовании и расширении функционирующих в 
регионе деятельности Псковской таможни СВХ. 
Это делалось с целью изучения практической 
возможности их дальнейшего использования в 
качестве ТЛТ.

В соответствии с поступившими в таможню 
обращениями от владельцев таких складов та-
можней проведено 6 обследований на предмет 
их соответствия обязательным требованиям. 
Пакеты документов установленным порядком 
направлены в СЗТУ для рассмотрения Комисси-
ей ФТС России по реализации Концепции тамо-
женного оформления и таможенного контроля 
товаров в местах, приближенных к государствен-
ной границе Российской Федерации. На се-
годня ее решениями одобрены предложения о 
строительстве ЗАО «РОСТЭК-Псков» ТЛТ вбли-
зи МАПП Куничина Гора и МАПП Шумилкино;  
ООО «НСУ Логистик», ЗАО «ТЕКО-Терминал»,  
ЗАО «РОСТЭК-Псков» – рядом с МАПП Убылин-
ка. Еще один терминал около МАПП Шумилкино 
возведут ООО «Транс-Опт» и ООО «Ирбистеро-
Псков». В соответствии с их пропускной способ-
ностью все названные ТЛТ относятся ко второй 
категории.

– Строительство перечисленных вами  
ТЛТ уже ведется или они существуют пока 
лишь на бумаге?

– В 2010 году три инвестора-застройщика 
приступили к работам на объекте вблизи МАПП 
Убылинка. С целью контроля намеченных сроков в 
таможне организован еженедельный мониторинг 
и сбор информации о ходе строительства. Пока в 
целом согласованный график выдерживается.

Наталья КНЯЗЕВА,
пресс-секретарь Псковской таможни,

специально для «ТН»
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Президент РФ Дмитрий Мед-
ведев 17 марта 2011 года обсудил 
с главами силовых ведомств и ру-
ководителями высших судов новый 
законопроект, направленный на 
изменение порядка применения не-
которых статей Уголовного кодекса 
РФ (УК РФ) и ответственности за 
ряд преступлений, в том числе кон-
трабанду разрешенных к обороту 
предметов. Пока неизвестно, когда 
законопроект будет внесен в Госу-
дарственную думу и в каком виде 
его примут депутаты. Пакет попра-
вок в УК РФ был подготовлен Мин-
юстом и Государственно-правовым 
управлением Президента РФ.

По словам министра юстиции 
России Александра Коновалова, 
предполагается отменить уго-
ловную ответственность по части 
первой статьи 188 УК РФ («Пере-
мещение в крупном размере через 
таможенную границу РФ товаров 
или иных предметов, не запрещен-
ных и не ограниченных в обороте, 
совершенное помимо или с сокры-
тием от таможенного контроля либо 
с обманным использованием до-
кументов или средств таможенной 
идентификации либо сопряженное 
с недекларированием или недосто-
верным декларированием»). Данное 
нарушение наказывается штрафом 
в размере от 100 до 300 тыс. рублей 
или в размере заработной платы, 
или иного дохода осужденного за 
период от одного 1 до 2 лет, либо ли-
шением свободы на срок до 5 лет.

Таким образом, за контрабанду 
оружия, наркотиков, ядов и других 
запрещенных предметов планирует-
ся привлекать по отдельной статье, 
а за контрабанду одежды, машин, 
мебели, бытовой техники и тому 
подобных товаров – как за админи-
стративное правонарушение – то 

есть наказывать рублем. «Сегодня 
основным трендом должна быть не 
свирепость наказания, а его неот-
вратимость», – объяснил руково-
дитель Минюста. Главной идеей он 
считает не либерализацию, а праг-
матизацию уголовной политики: 
чтобы дать судьям больше возмож-
ностей выносить наказания, соот-
ветствующие преступлению.

Однако у предлагаемых но-
вовведений имеются противники. 
Есть основания полагать, что идея 
декриминализации «товарной кон-
трабанды» очень не нравится неко-
торым представителям правоохра-
нительных органов. С их стороны 
выдвигается тезис, что эти поправки 
«продавливаются» в интересах лиц, 
занимающихся незаконным пере-
мещением товаров через границу. 
Бывший советник председателя 
Конституционного суда Владимир 
Овчинский даже покинул свой пост, 
не согласившись с этими поправка-
ми и резко отозвавшись о них еще 
до их официального представления.

При этом глава комитета Госу-
дарственной думы по уголовному, 
гражданскому, арбитражному и 
процессуальному законодательству 
Павел Крашенинников на брифинге 
объяснил, почему в третьем прези-
дентском пакете поправок в УК РФ 
предлагается резко урезать статью 
о контрабанде. По его словам, по-
чву для масштабной коррупции 
создают как раз действующие нор-
мы, когда за товарную контрабанду 
(речь о законных товарах, идущих 
мимо таможни) существует двой-
ная ответственность: уголовная и 
административная. 

По словам Павла Крашенинни-
кова, должна жестко наказываться 
контрабанда незаконных товаров –  
оружия, наркотиков и тому подоб-
ного. Здесь ни о каких послаблениях 
речи нет. Но, по данным экспертов, 
большинство граждан, привлечен-
ных по этой статье – обычные пред-
приниматели. Павел Крашенинни-
ков привел интересную статистику: 
депутаты решили узнать, сколько 
дел возбуждается по контрабанде. 
Допустим, тысяча. Из них дошло до 
суда примерно 150. Что случилось с 
остальными? Не исключено, люди 
просто договорились.

Возможно ли посмотреть, что 
у нас происходит с этими делами? 
Из опубликованных на сайте ФТС 
России показателей правоохрани-
тельной деятельности таможенных 
органов за 2008-2010 годы видно 

следующее: по статье 188 УК РФ 
возбуждено в 2008 году – 4647 
уголовных дел, в 2009-м – 5032, в 
2010-м – 3719. Стоимость товаров 
и транспортных средств, незаконно 
перемещенных через таможенную 
границу РФ, по указанным годам 
составила 13,6 млрд, почти 14 млрд 
и 11 млрд рублей соответственно. 
Сумма неуплаченных таможенных 
платежей в связи с перемещением 
таких товаров составила 1,3 млрд, 
916,5 млн и 672,5 млн рублей. От-
дельной статистики по различным 
частям статьи 188 УК РФ не приво-
дится, однако, исходя из характери-
стик предметов преступлений, мож-
но предположить, что в 2009 году на 
«товарную контрабанду» пришлось 
примерно 4000 уголовных дел, а в 
2010-м – порядка 2700 дел.

При сравнении показателей 
2009-го и 2010 года необходимо 
учитывать, что значительное вли-
яние на правоприменительную 
практику оказали изменения уго-
ловного законодательства в части 
повышения крупного размера (с 
250 тыс. до 1,5 млн рублей) для 
целей статьи 188 УК РФ, а также 
решение Конституционного суда 
РФ об использовании таможенной 
стоимости перемещаемых через 
таможенную границу товаров фи-
зическими лицами для личного 
пользования при решении вопро-
са о наличии состава контрабанды 
(определении крупного размера).

Если обратиться к сводным 
статистическим данным о судимо-
сти за 2009 год (к сожалению, за 
2010 год данные пока не опублико-
ваны), размещенным на сайте Су-
дебного департамента Верховного 
суда РФ, то там можно увидеть, 
что по части первой статьи 188 УК 
РФ было осуждено 975 человек, из 
них только 105 получили реальное 
лишение свободы, 311 – лишены 
свободы условно, а 554 – получили 
штраф.

Таким образом, если даже 
предположить, что в 2009 году по 
каждому уголовному делу было 
только одно лицо, привлекаемое 
к уголовной ответственности, то 
лишение свободы получили при-
влекаемые только по 2,5% дел (105 
от 4000). Тут нужно еще учитывать, 
что такие дела возбуждают не толь-
ко таможенные органы. Считаю, 
что с учетом произошедших в 2010 
году изменений законодательства 
лишенных свободы за «товарную 
контрабанду» было еще меньше.

В чем же тогда смысл уго-
ловной ответственности, если и в 
административном порядке можно 
наложить тот же штраф и даже кон-
фисковать товар? Скорее всего, от-
вет на этот вопрос будет понятнее, 
если попытаться выяснить, что стало 
с теми товарами, которые были изъ-
яты по уголовным делам. Сколько 
их изъято – данных нет, о стоимости 
«незаконно перемещенных», со-
гласно данным ФТС России, сказано 
выше. Процедуры распоряжения 
товарами, изъятыми таможенными 
органами в рамках административ-
ных дел, достаточно четко урегу-
лированы и административным, и 
таможенным законодательством. В 
любом случае должно происходить 
их таможенное оформление и долж-
ны уплачиваться таможенные плате-
жи (если нет конфискации).

При изъятии же товаров в рам-
ках уголовного дела у правоохрани-
тельных органов зачастую присут-
ствует мнение (как представляется, 
ошибочное), что требования тамо-
женного законодательства на товар 
уже не распространяются, а значит, 
с ним можно «как-то поступить» в 
рамках уголовно-процессуального 
законодательства. Их даже оформ-
лять не надо, а таможенные платежи 
пусть платит кто-то другой, напри-
мер не пойманный еще контрабан-
дист. Вот и получается комбинация 
факторов: собственник, в силу спе-
цифики ситуации, эффективно за-
щищать свою собственность не мо-
жет; таможенные платежи за товар 
платить как бы не надо; внешнего 
контроля за товаром (таможенного, 
в частности) нет.

Пикантность ситуации еще и 
в том, что в связи вовлеченностью 
в процесс прокуратура тут вряд ли 
может давать объективную оценку. 
Разве только Счетная палата мо-
жет высказаться по вопросам обо-
снованности оценки реализуемого 
товара и по уплате таможенных 
платежей. Что касается проблема-
тики реформирования уголовного 
законодательства в целом, реко-
мендую ознакомиться с Концеп-
цией модернизации уголовного 
законодательства в экономической 
сфере, подготовленной по пору-
чению Президента РФ Институтом 
современного развития (ИНСОР) 
(www.riocenter.ru). Там все четко 
сказано.

Игорь ПЕТРОВ,
компания «КАСТО»,

специально для «ТН» 
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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

Практика и результаты практической де-
ятельности ООО «С.В.Т.С. – Легион Северо-За-
пад», достигнутые в последнее время, доказали, 
что в компании созданы все условия, чтобы спе-
циалисты могли на деле проявлять лучшие каче-
ства – деловитость, оперативность, ответствен-
ность за работу с клиентами. Благодаря этому 
фирма уверенно чувствует себя на рынке, посто-
янно входит в число лидеров среди таможенных 
представителей Северо–Запада. Ее филиалы 
плодотворно сотрудничают с таможенными ор-
ганами практически во всех регионах России.

Большую роль в достижении поставленной 
цели играет отдел логистики, которому отводит-
ся ключевое значение при организации управ-
ления и оптимизации маршрутов движения 
обслуживаемых компанией внешнеторговых 
товаропотоков. Одним из его ведущих специ-
алистов считается  Алексей Данчук. Он более  
10 лет занимается данным видом деятельности. 
За эти годы из начинающего сотрудника стал 
опытным профессионалом, способным отрабо-
тать самые сложные варианты логистических 
цепочек доставки товаров исходя из запросов 
и интересов клиентов. Его отличает открытый 
и ответственный подход к работе, умение на-

ладить конструктивный диалог с партнерами  
и сотрудниками таможни.

Нынешнее российское таможенное зако-
нодательство позволяет предметно решать про-
блемные вопросы, возникающие при осуществле-
нии таможенных операций. Практическая работа 
Алексея Данчука направлена на создание в ин-
тересах клиентов оптимально возможных схем 
организации логистических связей. Зачастую для 
достижения желаемого результата приходится 
применять весь свой опыт и знания, накопленные 
за годы работы в денной сфере. Именно высокая 
квалификация позволяет специалисту находить 
возможные решения, при которых будет обеспе-
чен баланс интересов компании и клиента.

Успешной работе во многом способствует 
творческая обстановка, созданная в отделе логи-
стики, нацеленность его сотрудников на поиск не-
стандартных логистических вариантов действий. 
Алексей считает, что добиваться желаемых резуль-
татов помогает базовое образование, полученное 
в Петрозаводском государственном университете 
и, конечно, накопленный огромный опыт. Пытливый 
и по природе активный в самообразовании специа-
лист быстро схватывает все новое и передовое, что 
появляется в околотаможенной сфере. Главное, 

что отличает этого сотрудника, – отсутствие уже в 
течение ряда лет нареканий в его адрес со стороны 
участников внешнеэкономической деятельности  
и сотрудников таможни. Это является безуслов-
ным свидетельством высокой профессиональной 
грамотности при работе с клиентами.

Добротная школа практической деятель-
ности, высокопрофессиональная команда еди-
номышленников, в которой работает Алексей 
Данчук, позволили ему не только в полной мере 
проявить себя, но и заслужить доверие и уваже-
ние в коллективе.

Юрий ИВАНОВ
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По данным Росстата, в январе 
2011 года по сравнению с первым 
месяцем прошлого года цены на 
обработку древесины и производ-
ство изделий из дерева выросли на 
10,9%. При этом экспорт древесины 
и целлюлозно-бумажных изделий из 
РФ в 2010 году составил 9,574 млрд 
долларов, что на 13,5% больше, чем 
в 2009 году. Соответственно, рас-

тет и экспорт. По оценкам финской 
Федерации лесопромышленников 
(FFIF), в прошедшем году поставки 
в Финляндию выросли вдвое: пи-
ловочника – до 14 млн кубометров, 
балансовой древесины – до 18 млн 
кубометров. При этом страна тра-
диционно является импортером 
российской древесины. Вырос экс-
порт лесоматериалов и из Сибири, 
на долю необработанной древесины 
пришлось 34,6% объема вывоза.

Правда, при этом не падала и 
контрабанда, объемы которой ис-
числяются сотнями миллионов ру-
блей. Специалисты постоянно выяв-
ляют факты нарушения, незаконных 
вырубок древесины. В целом же, 
по оценкам экспертов Всемирного 
фонда дикой природы (WWF), если в 
2006 году нелегального или сомни-
тельного происхождения было бо-
лее 50% объема древесины, посту-
пающей из России в Китай, то в 2009 
году, например на Дальнем Востоке, 
эта цифра уже превысила 80%.

По мнению Счетной палаты 
РФ, незаконный оборот древесины 
приобрел угрожающие масштабы. 

Здесь считают, что проследить дви-
жение леса и определить стоимост-
ные, количественные и качественные 
оценки от его вырубки, заготовки и 
транспортировки до таможенного 
оформления и вывоза за пределы 
таможенной территории России не 
представляется возможным в силу 
отсутствия координации действий 
между контролирующими органами. 

Необработанный лес фактически 
бесконтрольно вывозится за рубеж.

Казалось бы, сейчас – идеаль-
ное время, чтобы заняться лесом 
всерьез. Эксперты убеждены, что 
конкретные меры по наведению по-
рядка с лесной отрасли, с которой 
так или иначе связана минимум 
половина жителей России, в пору 
начала активизации предвыборной 
борьбы могут быть оценены элек-
торатом по достоинству. В то же 
время заградительные пошлины, 
которые обещал премьер Влади-
мир Путин и которые должны были 
привести в российский лес ино-
странные инвестиции, скорее все-
го, на ближайшее время останутся 
в нереализованных планах.

Напомним, решение о поэтап-
ном повышении таможенных по-
шлин на экспорт необработанного 
леса было принято в 2006 году как 
одна из мер по стимулированию 
переработки леса в России. В июле 
2007 года ставка возросла с 6,5% 
до 20% к таможенной стоимости.  
К 2009 году пошлины на вывоз кру-
гляка должны были достигнуть за-

градительного уровня – 80% от та-
моженной стоимости, но не менее 
50 евро за кубометр.

Однако в кризис Правитель-
ство РФ решило пошлины не под-
нимать. На начало 2011 года ставка 
вывозной пошлины на необработан-
ные лесоматериалы различного диа-
метра установлена на уровне 25% от 
таможенной стоимости, но не менее 
15 евро за кубометр. Ставка на экс-
порт необработанной древесины 
тополя, эвкалипта, осины установ-
лена на уровне 10% от таможенной 
стоимости, но не менее 5 евро за 
1 кубометр. В свете же грядущего 
вступления страны в ВТО (которое 
ожидается уже в этом году) Россия 
в лице первого вице-премьера Рос-
сии Игоря Шувалова взяла на себя 
обязательство заградительные по-
шлины вообще не вводить. Таким 
образом, в любом случае России 
придется самой вкладываться в 
подъем своего лесного хозяйства.

В обход таможенных 
правил

Одним из самых крупных ле-
сопромышленных регионов России 
является Республика Коми, 70% ее 
территории занимают леса. Благо-
даря такому богатому запасу зеле-
ного золота и развитым отраслям 
лесной промышленности она стала 
крупным поставщиком лесопро-
дукции не только в другие регионы 
нашей страны, но и далеко за ее 
пределы. Как показывает таможен-
ная статистика, на древесину и про-
дукцию ее переработки приходится 
большая часть республиканского 
экспорта. Так, в 2010 году за рубеж 
было отправлено 695 тыс. тонн това-
ров лесопромышленного комплекса 
на сумму свыше 353 млн долларов. 
На рынки иностранных государств 
поставлялись лесоматериалы не-
обработанные и обработанные, пи-
ломатериалы фасонные, древесно- 
стружечные и древесно-волокни-
стые плиты, фанера, бумага, картон, 
изделия из бумажной массы.

Географическое положение 
Республики Коми, специфика то-
варопотоков, большие объемы вы-
воза продукции лесопереработки 
определяют и особенности работы 
Сыктывкарской таможни по выявле-
нию и пресечению правонарушений 
в таможенной сфере, совершае-
мых участниками ВЭД в регионе. 
Результаты оперативно-служебной 

деятельности правоохранительных 
подразделений таможни свиде-
тельствуют о том, что в Коми на 
протяжении многих лет особенно 
остро стоит проблема незаконного 
экспорта пиломатериалов.

По словам заместителя на-
чальника Сыктывкарской таможни по 
правоохранительной деятельности 
Алексея Вещицкого, «отмечается 
значительный рост стоимостных объ-
емов лесопродукции, вывезенной из 
Коми за рубеж контрабандным спо-
собом. В 2007 году общая стоимость 
незаконно перемещенных лесомате-
риалов составляла 2,6 млн рублей, 
в 2008 году – 4,5 млн, в 2009 году –  
6,3 млн, в прошлом году она достигла 
почти 27 млн рублей». Итогом про-
веденных в 2010 году Сыктывкарской 
таможней оперативно-разыскных 
мероприятий, направленных на пре-
сечение преступлений в сфере экс-
порта товаров лесного комплекса, 
стало возбуждение 13 уголовных дел 
по статье 188 Уголовного кодекса РФ 
по фактам незаконного перемеще-
ния через таможенную границу про-
дукции лесопереработки. Благодаря 
усилиям местных таможенников была 
пресечена деятельность пяти фирм, 
осуществлявших контрабандные по-
ставки за рубеж пиломатериалов с 
использованием недействительных 
документов.

Так, сотрудники Сыктывкар-
ской таможни выявили следующую 
схему совершения преступления. 
Недобросовестные участники ВЭД 
при таможенном декларировании 
отправляемой на экспорт продукции 
лесопереработки представляли в 
таможенный орган товаросопрово-
дительные документы с недостовер-
ными сведениями о приобретении 
лесоматериалов на внутреннем 
рынке. Счета-фактуры и товарные 
накладные о покупке экспортера-
ми пиломатериалов на территории 
России были выписаны от имени ор-
ганизаций, которым данные товары 
фактически не продавали. Данные 
фирмы были созданы на подставных 
лиц, и документы подписывались не 
руководителями организаций, а так 
называемыми представителями.

С такими поддельными счета-
ми-фактурами и товарными наклад-
ными участники ВЭД обращались в 
Федеральную службу по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору для 
получения фитосанитарных сертифи-
катов, удостоверяющих соответствие 
экспортируемой продукции требо-
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ваниям правил и норм обеспечения 
карантина растений. Соответственно, 
фитосанитарные сертификаты, пред-
ставляемые в пакете документов для 
таможенного оформления пиломате-
риалов, также являлись недействи-
тельными, поскольку выдавались на 
основании предоставленных подлож-
ных документов.

Поскольку товар перемещался 
через таможенную границу по под-
дельным документам, совершенные 
преступления квалифицировались 
как контрабанда, ответственность 
за которые предусмотрена частью 1  
статьи 188 Уголовного кодекса РФ. 
В прошлом году по результатам 
расследования Сыктывкарской та-
можней в суд с обвинительными ак-
тами было направлено 3 уголовных 
дела по 16 эпизодам. При этом, как 
уточнил Алексей Вещицкий, «в на-
стоящее время открытым остается 
вопрос об источниках приобретения 
лесопродукции участниками ВЭД, 
совершившими данные преступле-
ния, – не исключается возможность 
ее незаконной заготовки. По мате-
риалам Сыктывкарской таможни 
территориальные органы внутрен-
них дел по борьбе с экономическими 
и налоговыми преступлениями про-
водят проверки законности лесоза-
готовок и возврата НДС фирмами-
экспортерами пиломатериалов».

Также лесоматериалы нередко 
становятся предметом и админи-
стративных правонарушений, кото-
рые выявляются должностными ли-
цами Сыктывкарской таможни при 
проведении таможенного контроля 
отправляемых на экспорт товаров.  
В 2010 году сотрудниками тамож-
ни по фактам недекларирования 
пиломатериалов было возбуждено  
22 дела об АП по части 1 статьи 16.2 
Кодекса об административных право-
нарушениях РФ. Административные 
правонарушения, совершенные уча- 
стниками ВЭД при экспорте лесо-
продукции, были выявлены с при-
менением системы управления 
рисками, широко используемой в 
Сыктывкарской таможне при про-
гнозировании и предотвращении 
нарушений таможенного законода-
тельства.

Причинами такого рода право-
нарушений во многих случаях стали 
факты превышения фактического 
объема декларируемого товара в 
связи с дефектами при распиловке 
древесины, а также декларирование 
товаров без учета пиломатериалов, 
используемых для соблюдения пра-
вил погрузки в железнодорожные 
вагоны для отправки на экспорт. Так, 
участники ВЭД пренебрегают пра-

вом осматривать и измерять под-
лежащие декларированию товары с 
целью определения их фактического 
количества. Без соответствующей 
проверки при декларировании това-
ров они просто используют инфор-
мацию, указанную в товаросопро-
водительных документах, при этом 
не предпринимают необходимых 
мер для соблюдения таможенного 
законодательства и тем самым со-
вершают административные право-
нарушения.

«Выявление и пресечение 
правонарушений и преступлений в 
лесной отрасли будет оставаться 
одним из приоритетных направле-
ний в деятельности Сыктывкарской 
таможни, – подчеркнул Алексей 
Вещицкий. – Она продолжит осу-
ществлять все необходимые про-
верочные и оперативно-разыскные 
мероприятия с целью укрепления 
законности в области внешнетор-
говых отношений в Республике 
Коми и защиты ее национальных 
богатств». 

Сегодня, как сообщили в Сык-
тывкарской таможне, таможенное 
декларирование и таможенный 
контроль лесоматериалов осу-
ществляется на Сыктывкарском, 
Жешартском и Ухтинском таможен-
ных постах. В 2010 году продукция 
лесного комплекса из Республики 
Коми экспортировалась в 91 стра-
ну ближнего и дальнего зарубе-
жья. Пиломатериалы вывозились в  
31 страну мира. Наиболее крупные 
поставки производились в Италию, 
Египет, Иран, Азербайджан и Си-
рию. В товарной структуре экспор-
та лесной и целлюлозно-бумажной 
продукции республики в 2010 году 
фанера клееная занимала 25%, 
бумага офсетная – 23%, пилома-
териалы – 22%, картон – 14%, бу-
мага газетная – 13%, ДСП – 1,6%,  
ДВП – 0,4%, круглый лес – 0,3%. 
Экспорт лесоматериалов в зоне де-
ятельности Сыктывкарской таможни 
осуществляли 70 участников ВЭД. 

Учет и контроль дают 
эффективность

Сейчас Карельская таможня 
участвует в проекте организации 
единой базы данных по учету древе-
сины. Такую базу создает Рослесхоз 
России, который для испытания но- 
вой системы контроля выбрал на Се-
веро-Западе две территории –  Ре-
спублику Карелия (РК) и Архангель-
скую область. Первое заседание на 
тему организации информационной 
базы данных состоялось в феврале 
в Петрозаводске в Министерстве по 

природопользованию и экологии РК.
«Схема сбора информации 

предполагает, что таможня будет 
иметь доступ в базу данных в режи-
ме реального времени – так же, как 
Минприроды, лесничества, государ-
ственные лесные инспекторы, со-
трудники налоговой службы, МВД, 
ГИБДД, ФСБ, – рассказал участник 
заседания от Карельской таможни 
Алексей Белов. – Это позволит от-
слеживать легальность заготовки и 
перемещения древесины, контроли-
ровать деятельность организаций-
перевозчиков, проводить сверку 
данных». 

Ключевую роль в сборе и пере-
даче информации для базы данных 
будут играть диспетчерский пункт 
арендатора и центральное лесни-
чество, к которым ежедневно ста-
нет стекаться вся информация. Ее 
разобьют на три уровня доступа: 
просмотр, внесение данных, кор-
ректировка. Сведения должны быть 
максимально полными и сообщать 
наименование лесопользователя и  
организации-перевозчики, дату и 
номер договора аренды, объемы 
заготовки древесины, ее породу и 
сортимент, а также многое другое. 
Учет должен осуществляться по всей 
цепочке производственного процес-
са – от места заготовки (делянки) до 
склада потребителя.

Пока в эксперименте принима-
ет участие только один арендатор 
участков лесного фонда – ОАО «Се-
гежский ЦБК» (один из крупнейших 
участников ВЭД в Карелии). С ним 
подписано соглашение об участии 
в проекте, решены организацион-
но-технические вопросы по нала-
живанию системы учета движения 
древесины.

В Министерстве по природо-
пользованию и экологии РК уже 
посчитали, что сумма расходов на 
один год проведения эксперимента 
составит порядка 2 млн рублей. Эти 
средства пойдут на разработку и ис-
пользование программного обеспе-
чения, оборудование рабочих мест 
в лесничестве и министерстве, по-
крытие расходов на связь, зарплату 
и многое другое. При этом ожида-
ется, что экономический эффект от 
внедрения современной системы 
контроля будет существенным. По 
информации Рослесхоза, в ряде 
регионов, где такие системы уже 
действуют, поступления в бюджет 
значительно увеличились.

Сейчас в Карелии бюджет во 
многом формируют предприятия 
лесозаготовительной, деревообра-
батывающей и целлюлозно-бумаж-
ной отрасли, которые отправляют 

на экспорт почти 40% своей продук-
ции. Например, в 2010 году экспорт 
лесоматериалов составил 256 млн 
долларов, что на 21% больше пока-
зателя за 2009 год. В структуре экс-
порта преобладают лесоматериалы 
обработанные – 45%, на необрабо-
танные приходится 37%. Однако в 
весовом выражении последние со-
ставляют 58%, топливная древеси-
на – 27%, пиломатериалы – 15%.

Как рассказал начальник Ка-
рельской таможни Алексей Накроша-
ев, «таможенный контроль экспорт-
ных лесоматериалов основывается  
на системном подходе, который 
условно можно разделить на два 
блока: предварительный (анализ 
оформления лесоматериалов, пла-
нирование мероприятий по контро- 
лю экспортируемых лесоматериалов, 
актуализация карт мест отгрузок, 
проведение их фотосъемки) и фак-
тический (ежедневный мониторинг 
оформления лесоматериалов, непо-
средственное применение форм та-
моженного контроля). Это позволило 
в 2010 году усилить контроль лесо-
материалов, особенно тех, которые 
входят в «группу риска» –  балансы 
березовые диаметром менее 15 сан-
тиметров в верхнем торце, топливная 
древесина в виде бревен. В результа-
те выросло количество дел об адми-
нистративных правонарушениях. Если 
в 2009 году их было возбуждено 76,  
то в 2010 году – 94».

Кроме того, Карельская та-
можня участвует в работе Комиссии 
по предотвращению незаконной 
заготовки и оборота древесины на 
территории республики. В ее состав 
вошли представители федеральных 
и территориальных правоохрани-
тельных и контролирующих органов. 
Специалисты таможни внесли свои 
предложения по доработке проекта 
местного закона «О деятельности 
пунктов приема и отгрузки древе-
сины на территории Республики 
Карелия». Для контроля экспорта 
лесоматериалов активно использу-
ются таможенное судно Карельской 
таможни, вертолет СЗТУ.

«Работа по контролю лесома-
териалов ведется в плановом по-
рядке по многим направлениям, –  
отметил начальник Карельской та-
можни. – Организация единой базы 
данных по учету древесины должна 
способствовать сокращению слу-
чаев незаконных порубок леса и 
оздоровлению обстановки в сфере 
регионального лесопользования».

Павел ГУСЕВ,
Сыктывкар;

Александр ДЬЯКОВ,
Петрозаводск
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Пока минус 
восемь

На сегодняшний день в Центральном феде-
ральном округе в соответствии с Перечнем пунктов 
пропуска через государственную границу Рос-
сийской Федерации, утвержденным распоряже-
нием Правительства РФ от 20.11.2008 № 1724-р, 
установлены 25 автомобильных пунктов пропуска 
(АПП). Из них не функционируют 8 – в Белгород-
ской, Курской и Воронежской областях. Об этом 
недавно сообщил заместитель руководителя ЦТУ 
Росграницы Константин Фурсиков.

По его мнению, решение проблемы за-
ключается в реконструкции пунктов пропуска, 
а также оснащении подразделений государ-
ственных контрольных органов современными 
техническими средствами контроля, в частности 
мобильными и стационарными инспекционно-
досмотровыми комплексами, как, например, это 
сделано на МАПП Нехотеевка и Троебортное. 
При этом в прошлом году и начале нынешнего в 
рамках реализации ФЦП «Государственная гра-
ница Российской Федерации 2003–2011 годы» 
на территории Центрального округа в 4 двусто-
ронних автомобильных пунктах пропуска – Погар 
(Брянская область), Крупец, Суджа (Курская об-
ласть), Бугаевка (Воронежская область) – прове-
дена реконструкция.

На данный момент Крупец и Бугаевка уже 
приняты межведомственными комиссиями по 
проверке соответствия пунктов пропуска тре-
бованиям к строительству, реконструкции, обо-
рудованию и техническому оснащению зданий, 
помещений и сооружений, необходимых для 
организации пограничного, таможенного и иных 
видов контроля, осуществляемых в пункте пропу-
ска через государственную границу Российской 
Федерации. В соответствии с приказами Росгра-
ницы были открыты двусторонние автомобиль-
ные пункты пропуска Сужда и Крупец.

Наиболее важными проблемами, кото-
рые больше всего беспокоят и представителей 
контролирующих органов, и компании, осу-
ществляющие международные автоперевозки, 
являются повышение пропускной способности 
автомобильных пунктов пропуска (в данный мо-
мент существует усредненый резерв по фактиче-
ской пропускной способности в размере 50-60% 
от проектной), внедрение новых технологий, соз-
дание возможностей для развития механизмов 
государственно-частного партнерства.

По материалам Росграницы

В Беларуси начали действовать новые го-
сударственные стандарты СТБ 2047-2010 «Логи-
стическая деятельность. Термины и определения» 
и СТБ 2046-2010 «Транспортно-логистический 
центр. Требования к техническому оснащению и 
транспортно-экспедиционному обслуживанию». 
Они разработаны в рамках Программы развития 
логистической системы Республики Беларусь на 
период до 2015 года.

Новые стандарты призваны обеспечить 
взаимопонимание между всеми участниками 
логистической деятельности в республике, спо-
собствовать применению современных техноло-
гий, снижению логистических затрат. В процессе 
разработки терминов для стандарта были про-
ведены комплексные исследования терминоло-
гической системы логистики. Учитывая между-
народный опыт, проделана серьезная работа по 
уточнению отдельных терминов логистики и фор-
мированию новых. В первую очередь это касает-
ся общих понятий, таких как «логистика», которая 
является комплексом наук о способах и методах 
управления материальными, информационными, 
финансовыми и другими потоками с целью опти-
мизации товародвижения за счет рационального 
взаимодействия производственной, транспорт-
ной, банковской, таможенной, информационной 
и других подсистем экономики.

В СТБ 2047-2010 приведена терминология 
36 основных элементов процесса логистической 
деятельности – от консультирования по вопросам 
организации перевозок грузов (предоставление 
нормативной правовой и иной информации в об-
ласти транспортно-логистической деятельности) 
до сбытовых/распределительных логистических 
услуг (комплекс операций по доставке товаров от 
производителей, поставщиков к потребителям). 
Особое внимание в стандарте уделено понятию 
«логистические центры» – это имущественные 
комплексы, включающие специально отведенный 
участок с расположенными на нем зданиями, со-
оружениями, оборудованием, предназначенные 
для оказания комплекса логистических услуг в 
процессе движения материальных потоков от 
производителя к потребителю.

В зависимости от специфики оказываемых 
услуг логистические центры подразделяются  
на информационно-логистические, оптово-логи-
стические, таможенно-логистические, транспор-
тно-логистические и другие. В стандарте также 
установлена терминология контейнерных пере-
возок грузов, критерий эффективности функ-
ционирования логистических и других систем. 
Алфавитные указатели терминов приведены на 
русском, белорусском и английском языках.

В СТБ 2046-2010 требования установлены не 
только к техническому оснащению транспортно-
логистического центра, но и к оказанию транс-
портно-экспедиционных услуг. Данный стандарт 
распространяется на проектируемые транспор-
тно-логистические центры (ТЛЦ), а также на суще-
ствующие грузовые терминалы, на базе которых 

они уже создаются. К основным характеристикам 
технического оснащения ТЛЦ относятся наличие 
автоматизированных систем складского учета 
товарно-материальных ценностей, современных 
средств механизации погрузочно-разгрузочных 
работ и транспортно-складских операций по пе-
реработке грузов, расположение на территории 
такого центра структурных подразделений Госу-
дарственного таможенного комитета Республики 
Беларусь, охраняемая территория для парковки и 
отстоя автопоездов и другие особенности.

Дополнительные характеристики техни- 
ческого оснащения ТЛЦ, согласно новым стан-
дартам, должны соответствовать минималь-
ному значению. Например, общая площадь 
территории не может быть менее 10 га, а об-
щая площадь крытых складских помещений –  
менее 5 тыс. кв. м. Для того чтобы называться 
транспортно-логистическим центром, объект 
должен обеспечивать комплексность услуг, в 
соответствии с законом Республики Беларусь  
«О транспортно-экспедиционной деятельности» 
от 13.06.2006 № 124-3.

Кроме того, в новом стандарте приведена 
формула, по которой теперь станут вычислять 
коэффициент комплексности оказываемых услуг. 
Его допустимое минимальное значение должно 
быть не ниже 0,6. Данные требования направле-
ны на повышение уровня технического оснаще-
ния ТЛЦ, эффективности их функционирования 
и качества оказания транспортно-логистических 
услуг в Республике Беларусь.

Как уточняют специалисты, новые стандар-
ты уже нашли свое применение при строитель-
стве транспортно-логистических центров СООО 
«БелВингесЛогистик» (поселок Раков Воложин-
ского района), ИООО «Прилесье» (пересечение 
автомагистралей Минск – Могилев и Москва – 
Париж) и других объектов такого рода. При этом 
подчеркивается, что развитие нормативной базы 
республики в области логистической деятельно-
сти будет продолжено. Так, уже в июле 2011 года 
предполагается введение в действие еще одно-
го стандарта – СТБ 2133-2010 «Классификация 
складской структуры».

Артем БЕЛОУСОВ

Логистику подводят  
под новый стандарт
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Порядок ввоза гражданами 
легковых автомобилей из Беларуси 
в Россию будет упрощен. Об этом 
сообщил недавно начальник управ-
ления организации таможенного 
контроля Государственного тамо-
женного комитета Беларуси Влади-
мир Орловский. При этом он уточнил, 
что со второй половины марта 2011 
года российская таможня больше 
не будет требовать справок от фи-
зических лиц на вывоз автомобилей 
из Беларуси, подтверждающих дату 
оформления автомобиля в Беларуси 
до 1 января 2010 года, как это было 
раньше. Договоренность о данном 
упрощении была достигнута на про-
шедшей в Москве 25 февраля встре-
че руководители таможенных служб 
двух стран.

Главы ведомств пришли к согла-
сию по вопросу об информационном 
взаимодействии при подтверждении 
российскими таможенными органа-
ми статуса транспортных средств для 
личного пользования, которые сняты 
с регистрационного учета в Белару-
си. «Это позволит таможенным орга-
нам России уже со второй половины 
марта прекратить требовать у физи-
ческих лиц таможенные документы, 
подтверждающие дату таможенного 
оформления транспортного средства 
в Беларуси до 1 января 2010 года», – 
отметил Владимир Орловский. Дей-
ствовавшие до сих пор справки будут 
отменены, то есть вывоз из Беларуси 
на территорию России транспортно-
го средства упростится. Граждане, 
которые приобрели автомобили до  
1 января 2010 года, смогут продать 
их в России без справок. Как отме-
чают эксперты, это значит, что уже 
вскоре рынок для желающих продать 
авто значительно увеличится.

При этом эксперты уточняют, 
после вступления в силу Таможенно-
го союза у российских покупателей 
автомобилей появилась реальная 
возможность выигрывать на имею-
щейся разнице ставок пошлин в двух 
странах. В качестве подтверждения 
данного утверждения приводятся 
появившиеся в последнее время в 
социальных сетях отчеты россиян о 
покупках машин у соседей. Из них 
следует, что, используя совершенно 
легальные схемы, на покупке мож-
но сэкономить до нескольких сотен 
тысяч рублей. В основном это пра-
вило действует для новых машин в 
салонах. Известно, что таможенные 
пошлины на автомобили в Беларуси 
в последние годы были значительно 
ниже, чем в России, которой прихо-

дилось защищать собственных про-
изводителей. Причем эта разница 
в зависимости от марки и класса 
автомобиля колебалась в пределах 
от 3 до 10 раз.

После начала действия Та-
моженного союза провоз товаров 
между вошедшими в него странами 
стал беспошлинным. Разумеется, 
с подачи автопроизводителей РФ 
российские власти оказали беспре-
цедентное давление на белорусских 
чиновников, и в итоге почти по всем 
категориям автомобилей пошлины 
были приведены к общему россий-
скому уровню. Однако по ряду по-
зиций различия все же остались, и 
десятки россиян уже сейчас спешат 
ими воспользоваться. В результате 
в некоторых белорусских автосало-
нах уже образовалась очередь из 
россиян, желающих обзавестись 
новой иномаркой. Поэтому реали-
зовать свою мечту они смогут не 
ранее начала лета.

Знающие люди говорят, что 
белорусские автосалоны уже на-
учились хорошо работать с россия-
нами. Чтобы приобрести машину, им 
придется провести в Минске всего 
один день: к приезду покупателя 
уже будет подготовлен весь пакет 
необходимых документов. Игра сто-
ит свеч, поскольку в ряде случаев 
экономия может достигать 20% от 
стоимости автомобиля. Дело в том, 
что разница в ценах получается не 
только за счет пошлин, но и из-за 
разных принципов взимания НДС.  
В то же время российские дилеры 
получают от производителей боль-
шие скидки за счет больших объе-
мов продаж, и недорогие модели за-
частую в России оказываются даже 
дешевле, чем в Беларуси. Именно 
поэтому сами белорусы те же Mitsu- 
bishi Pajero в основном покупают  
у дилеров в Литве.

При этом следует признать,  
что пока еще большинство росси-
ян все-таки предпочитает делать 
покупку автомобиля у местных ди- 
леров. Их даже не прельщает воз-
можность, например, сэкономить 
порядка 300 тыс. рублей при при-
обретении KIA Sportage, которую, 
кроме всего прочего, еще прихо-
дится ждать по нескольку месяцев. 
По-настоящему выгодно ехать за  
машиной в Минск становится, лишь 
когда речь заходит о приобретении 
стоимостью от 1 млн рублей. По-
скольку таких моделей в России 
производится не много, то экспер-
ты убеждены, что ожидать серьез-

ных  усилий со стороны российско-
го автолобби по противодействию 
белорусским схемам пока не  стоит. 
Однако следует помнить, что сейчас 
объем авторынка у наших соседей 
почти в 100 раз меньше, чем в РФ, 
поэтому белорусские дилеры гото-
вы обслужиать по высшему разряду 
любого заглянувшего к ним россия-
нина, невзирая на стоимость пред-
полагаемого приобретения.

Здесь весьма показателен тот 
факт, что в прошлом году по насы-
щенности легковыми автомобилями 
Беларусь сравнялась со многими 
европейскими странами и теперь по 
этому показателю занимает лидиру-
ющее положение в СНГ. Так, менее 
чем на 10 млн человек населения в 
страну впервые было ввезено более 
200 тыс. иномарок. Однако при этом 
возникают определенные вопросы. 
Получается, что почти все 1,5 млрд 
долларов, потраченных на покупку 
этих зарубежных легковых автомо-
билей, ушли в Европу, Азию и США, 
увеличивая и без того существенное 
белорусское отрицательное сальдо 
внешней торговли. 

К тому же в прошлом году но-
вых автомобилей было ввезено в Бе-
ларусь всего лишь 25,3 тыс., осталь- 
ное – секонд-хенд со всеми прису-
щими ему экологическими и техни-
ческими проблемами. При этом, по 
данным Белорусской автомобиль-
ной ассоциации, в 1,5 раза, пример-
но до 5 тыс., за год сократился ввоз 
новых российских легковушек.

Тем временем, согласно та-
моженной статистике, в России 
продолжают расти продажи новых 
легковых и легких коммерческих 
автомобилей. Продукция АвтоВАЗа  
хоть и сохраняет лидерство, но уже 
в этом году может уступить ино-
странным брендам. Так, по срав-
нению с прошлым годом в нынеш-
нем феврале объемы реализации 
выросли на 80% – своих хозяев 
обрели 165,5 тыс. новых машин.  
В январе рост рынка составил 72%, 
а еще год назад продажи автомо-
билей катастрофически падали. По 
итогам двух месяцев по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года рост составили 77%, в реаль-
ном выражении это 293 495 машин.

Причем растут продажи по-
давляющего большинства марок 
машин. Например, продажи Lifan 
выросли в 4 раза, Mitsubishi – в 2,5 
раза. Отрицательную статисти-
ку демонстрируют только Honda,  
Vortex, Geely, ТагАЗ, Dodge, Chrysler 

и коммерческие автомобили Mer-
cedes-Benz. Самой популярной 
иномаркой стала KIA, которая с на-
чала года отобрала пальму первен-
ства у недавнего лидера – Chevrolet, 
который откатился на пятую строч-
ку. На второе место в общем зачете 
в феврале вышел Nissan.

Специалисты предрекают пе-
рестановки и в рейтинге самых про-
даваемых моделей. Как известно, в 
январе начались продажи новой ма-
шины Hyundai Solaris, и эта модель 
по итогам двух месяцев уже заняла 
22-е место. Начал отыгрывать свои 
потери и Ford Focus, поднявшийся с 
девятого места на шестое. Сильный 
рост в этом году также демонстри-
руют Renault Sandero (в 100 раз), 
Volkswagen Polo (в 30 раз) и Nissan 
Tiida (в 10 раз).

«Объявленный нами прогноз 
по продажам на 2011 год на данный 
момент остается прежним – 2,24 
млн легковых и легких коммерче-
ских автомобилей, однако ввиду 
сильного роста рынка в начале года 
мы пересмотрим наш прогноз по 
итогам марта и первого квартала 
2011 года», – сообщил председа-
тель комитета автопроизводителей 
АЕБ Дэвид Томас.

Следует признать, что на 
сегодня по-прежнему самой про-
даваемой автомобильной маркой 
остается отечественная Lada. За 
два месяца хозяев обрели 73 068 
машин этого бренда, рост на 95%. 
Самый впечатляющий рост – в 150 
раз –  продемонстрировали про-
дажи автомобилей «Иж», включая  
ВАЗ-2104, который сейчас соби-
рается на ижевском заводе. Хотя 
АвтоВАЗу и принадлежит четверка 
самых продаваемых моделей, ре-
ализация Renault Logan уже вплот-
ную придвинулась к Lada Samara.

Учитывая, что в апреле за-
вершается программа утилизации 
старых автомобилей, ставшая ка-
тализатором роста показателей 
АвтоВАЗа, как считают аналитики 
рынка, расклад в первой пятерке 
вскоре может измениться. Самыми 
продаваемыми автомобилями в 
январе – феврале 2011 года вслед 
за маркой Lada стали машины KIA 
(18 тыс. 200, плюс 72%), Renault  
(17 тыс. 795, рост в 2,09 раза), Nis- 
san (17 тыс. 351 – в 2,75 раза),  
Chevrolet (17 тыс. 062, плюс 52%), 
далее – Hyundai (14 тыс.  974), To-
yota (14 тыс. 504), Ford (10 тыс. 275),  
Daewoo (9798), Volkswagen (9723).

Иннокентий ГРЯЗЕВ

Автомобиль уже перестал быть роскошью
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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!

Минэкономразвития обнаро-
довало проект «Технического ре-
гламента о безопасности колесных 
траспортных средств» для стран Та-
моженного союза (России, Беларуси 
и Казахстана). Он призван заменить 
соответствующие национальные 
техрегламенты. Как отмечается в 
пояснительной записке к документу, 
объектами техрегулирования яв-
ляются выпускаемые в обращение 
транспортные средства, то есть не 
находившиеся ранее в эксплуата-
ции, изготовленные в государствах –  
членах Таможенного союза (ТС) в 
условиях серийного производства и 
в единичных экземплярах. 

Под действие техрегламента 
также попадают ввозимые на срок 

более чем шесть месяцев на еди-
ную таможенную территорию ТС 
транспортные средства, незави-
симо от объема ввозимой партии 
и даты выпуска, предназначенные 
для реализации и (или) эксплуата-
ции. Отмечается, что сфера при-
менения технического регламента 
также охватывает выпускаемые 
в обращение компоненты транс-
портных средств, влияющие на их 
безопасность. Требования нового 
техрегламента «гармонизированы 
с положениями Правил Европей-
ской экономической комиссии Ор-
ганизации Объединенных Наций 
(Правила ЕЭК ООН)», принимаемых 
на основании «Соглашения о при-
нятии единообразных технических 
предписаний для колесных транс-
портных средств...», заключенного 
в Женеве 20 марта 1958 года, а так-
же Глобальных технических правил, 
принятых также 25 июня 1998 года.

Кроме того, с учетом мировой 
практики, а также существующего 

опыта в проект технического регла-
мента введены минимально необхо-
димые обязательные требования к 
выбросам вредных (загрязняющих) 
веществ транспортными средствами 
и двигателями внутреннего сгора-
ния, а также минимальные требова-
ния к системам двигателей внутрен-
него сгорания, которые призваны 
обеспечить выполнение требований 
регламента в эксплуатации.

Следует напонить, что дейст- 
вующий в РФ техрегламент о безо-
пасности колесных транспортных 
средств был утвержден в сентябре 
2009 года и вступил в действие в 
конце 2010 года – спустя   12 меся- 
цев с момента официального опу-
бликования. В дальнейшем в него  
внесли ряд изменений. Так,  отме-
нили требования о 17-значных VIN- 
номерах для ввозимых к нам «еди-
ничных транспортных средствах» и 
уточнены максимальные габарит-
ные размеры автопоездов – 20 м 
(вместо 18,75 м, принятых в Евро-

пе). Оба изменения были введены 
для упрощения процедуры импорта 
в Россию автомобилей, в том числе 
бывших в употреблении.

Однако самой «обсуждаемой» 
новеллой в новом документе стало 
ужесточение требований к тониров-
ке автомобилей. В техрегламенте 
четко прописали само понятие то- 
нировки и стандарты, которым она 
должна соответствовать. Так, со-
гласно ГОСТу и новому техрегла-
менту, светопропускание стекол, 
обеспечивающих видимость для 
водителя, должно быть не менее 
75% – для лобового стекла и 70% –  
для передних боковых стекол. Это 
положение техрегламента, вместе 
с изменениями в КоАП (которые 
вступили в действие также в сентя-
бре 2010 года), значительно увели-
чивающими штрафы, в том числе и 
за чрезмерную тонировку, вызвало 
многочисленную критику со сторо-
ны автомобилистов.

Инга ЕГОРОВА

Техрегламент для безопасности
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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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