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Минэкономразвития РФ подготовило 

проект поправок в Закон «Об экспортном 

контроле», предложив в обязательном по-

рядке ввести в штат ряда компаний атте-

стованных специалистов по экспортному 

контролю.

Стр. 5

В  Н О М Е Р Е :

Министерство сельского хозяйст- 

ва РФ рассматривает возможность повы-

шения в ближайшем будущем ставок та-

моженных пошлин на ряд продуктов, в том 

числе на сливочное масло и сыры.

Стр. 2

Национальная контейнерная компа-

ния приступила к реализации техноло-

гии «сухого порта» между терминалами  

ЗАО «Первый контейнерный терминал» 

(ПКТ) и ЗАО «Логистика-Терминал».

Стр. 7

По новому договору о промсборке ав-

топроизводители будут обязаны органи-

зовать в нашей стране выпуск машин объ-

емом 300 тыс. штук в год для нового завода 

и 350 тыс. – для уже существующего.

Стр. 22

На наших рынках контрафакт состав-

ляет не менее половины. В основном 

завозится поддельная одежда, обувь, 

аудио- и видеопродукция, косметика, пар-

фюмерия, алкоголь, табак и лекарства.

Стр. 16

Утвержден порядок направления та-

моженными органами запроса в кредит-

ные организации о представлении доку-

ментов и сведений. Он прописан в приказе 

ФТС России от 30.12.2010 № 2721.

Стр. 13
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Президент России Дмитрий Медведев 
подписал закон о ратификации договора в рам-
ках Таможенного союза (ТС), который касается 
ответственности за нарушения таможенного 
законодательства. Напомним, что Договор об 
особенностях уголовной и административной 
ответственности за нарушения таможенного 
законодательства государств – членов Тамо-
женного союза (Беларусь, Казахстан, Россия) 
был подписан в июле 2010 года в Астане. Его по-
явление обусловлено необходимостью форми-
рования правовой базы ТС с учетом углубления 
экономической интеграции между входящими в 
Союз государствами.

Документ устанавливает особенности 
привлечения к уголовной и административной 
ответственности за нарушения таможенного 
законодательства ТС, контроль за соблюдени-
ем которых возложен на таможенные органы 
государств – членов ТС, их полномочия, а также 
порядок передачи уголовных дел между тремя 

государствами. В соответствии с договором, 
стороны обязуются принять меры по внесению 
изменений в свои законодательства, а также 
привести к единообразию подходы к определе-
нию противоправности таких преступлений. Это 
необходимо сделать, чтобы исключить возмож-
ности для недобросовестных участников внеш-
неэкономической деятельности избежать уго-
ловной и административной ответственности.

При этом устанавливается упрощенный 
порядок взаимодействия таможенных органов 
государств – членов ТС, в отличие от того, кото-
рый был предусмотрен иными международными 
договорами. В соответствии с договором, адми-
нистративные правонарушения фиксируются по 
законодательству той стороны, на территории 
которой они выявляются. Соответственно, в 
этом случае административное производство 
также будет вестись согласно нормам законода-
тельства этой стороны.
По материалам пресс-службы Президента РФ

Союз формирует базу

Правительство РФ все-таки 
не пойдет на введение в россий-
ское уголовное законодательство 
санкций за создание фирм-«одно-
дневок». В итоге в разрабатывае-
мом кремлевскими экспертами по 
данному вопросу законопроекте 
предлагается оставить только на-
казания за уклонение от уплаты 
фирмой-«однодневкой» налогов, 

сборов или таможенных платежей  
и за предоставление и приобрете-
ние документов для организации 
подобных компаний.

В данном случае речь идет о 
предполагаемом введении в Уголов-
ный кодекс РФ статьи 173-1, которая 
будет предусматривать наказание 
за предоставление документов и 
выдачу доверенности для создания 
фирмы-«однодневки», а также о по-
правках в статьи 194 («Уклонение от 
таможенных платежей»), 199 («Укло-
нение от уплаты налогов и/или сбо-
ров») и о внесении дополнительного 
пункта в статью 324 («Приобретение 
или сбыт официальных документов 
и государственных наград»). Как со-
общили эксперты, в предложенном 
варианте «наказываются именно та-
моженные и налоговые нарушения».
По материалам Правительства РФ

Спросят у бизнеса
Правительство РФ поручило ФТС России при разработке проектов 

ряда нормативных правовых актов проводить консультации с Торгово-про-
мышленной палатой РФ, Общероссийской общественной организацией 
«Деловая Россия», Общероссийской общественной организацией «Рос-
сийский союз промышленников и предпринимателей» и Общероссийской 
общественной организацией малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ». Соответствующее распоряжение от 06.04.2011 № 579-р 
подписал премьер-министр РФ Владимир Путин.

Новое требование относится к нормативным актам, устанавливаю-
щим порядок и технологии совершения таможенных операций, связанных 
с ввозом товаров в РФ и вывозом товаров из РФ, их декларированием и 
выпуском, определяющими условия деятельности уполномоченных эконо-
мических операторов и иных лиц, осуществляющих деятельность в сфере 
таможенного дела.

ПРАЙМ-ТАСС

Санкций не будет

Поддержат 
пошлиной
Минсельхоз РФ рассма-

тривает возможность повышения 
ставок таможенных пошлин на ряд 
продуктов, в том числе на сливоч-
ное масло и сыры. Об этом сообщи-
ла министр сельского хозяйства РФ 
Елена Скрынник. Она уточнила, что, 
в соответствии с доктриной продо-
вольственной безопасности, доля 
отечественного молока и молочной 
продукции на российском рынке 
должна составлять не менее 90%.

Согласно статистическим дан-
ным, в 2010 году этот показатель 
составил почти 81%, что обусловле-
но снижением объемов производ-
ства в результате засухи, а также 
укреплением рубля по отношению 
к основным валютам. Министр 
подчеркнула, что меры таможенно-
тарифного и технического регули-
рования, а также антидемпинговая 
политика остаются очень важным 
направлением для поддержки рос-
сийских производителей молока.
По материалам информагентств

Под единым 
знаком

Минпромторговли РФ в апре- 
ле подвело итоги конкурса на раз-
работку графического изображения 
единого знака обращения продук-
ции на рынке государств – участни-
ков Таможенного союза и Евразий-
ского экономического сообщества.  
Принять участие в нем могли пред-
ставители трех стран ТС, победил 
выпускник кафедры дизайна То-
льяттинской академии управления 
Максим Десятых.

Знак должен информировать  
потребителей о безопасности про-
дукции, обращающейся на террито-
рии ТС и ЕврАзЭС, аналогично ис-
пользуемой в Европейском союзе 
маркировке СЕ (Conformite Europe-
enne – Соответствие Европейское).

С 2012 года россияне смогут 
отличить продукты и товары, про-
изведенные в Союзе, по единому 
знаку обращения. Его графиче-
ское изображение – аббревиатуру 
EAC (European Asian Community) –  
утвердила конкурсная комиссия ми-
нистерства. Как сообщила временно 
исполняющая обязанности директо-
ра департамента технического регу-
лирования секретариата Комиссии 
Таможенного союза Людмила Че-
глик, проект знака понравился и одо-
брен координационным комитетом. 
Планируется, что окончательно его 
форму, размер и порядок хождения 
вскоре утвердит секретариат Инте-
грационного комитета ЕврАзЭС.

По материалам Минпромторга

www.customsnews.ru
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СНГ обзаведется 
своей зоной

Экономический совет Содружества Независимых Государств (СНГ) 
утвердил проект соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ). Данный 
документ будет представлен на рассмотрение очередного заседания глав 
правительств стран СНГ, которое пройдет в мае этого года в Минске.

По данным исполнительного комитета СНГ, подготовленный документ 
нацелен на либерализацию торговли между участниками Содружества. До-
говор о зоне свободной торговли должен заменить систему отношений, 
которые действуют между странами СНГ в настоящее время. Предполага-
ется, что он уменьшит число товаров, в отношении которых применяются 
импортные пошлины.

Напомним, что договор о зоне свободной торговли был разработан 
Министерством экономического развития России в 2008 году. Замести-
тель генерального секретаря ЕврАзЭС, ответственный секретарь Комиссии 
Таможенного союза Сергей Глазьев ранее заявил, что зона свободной тор-
говли СНГ может начать действовать до конца 2011 года. Он сообщил, что 
Соглашение о зоне свободной торговли в рамках СНГ планируется подпи-
сать в апреле, что окончательно унифицирует торговые отношения в рамках 
Таможенного союза.

При этом Сергей Глазьев напомнил, что с 1 июля 2010 года в Белару-
си, Казахстане и России уже действует единое таможенное пространство.  
«До 1 июля 2011 года сохраняются некоторые изъятия, но они не делают по-
годы, – отметил он. – Товарооборот только за последние полгода вырос на 
треть. По нашим расчетам, этот показатель будет составлять одну треть ВВП 
в десятилетней перспективе для каждого из государств. Снятие таможен-
ных барьеров дало взрывной эффект в торговле между тремя странами. На-
пример, ввоз казахстанских товаров в Россию возрос вдвое, белорусских –  
в 1,5 раза. Сейчас обсуждается вопрос расширения Таможенного союза за 
счет Киргизии и Таджикистана».

Артем БЕЛОУСОВ

По новому адресу
В Черняховске, третьем по величине городе Калининградской об-

ласти, состоялось открытие Пригородного таможенного поста. В соот-
ветствии с приказом ФТС России от 17.02.2011 № 340 он разместился на 
терминале ООО «ДВ Транспорт». Данный таможенный орган существовал  
и ранее, но располагался по другому адресу.

Смена прописки поста и перемещение на территорию склада вре-
менного хранения открытого типа позволит предпринимателям, осущест-
вляющим свою деятельностью на юго-востоке области, более эффектив-
но планировать логистику. Теперь они смогут оформляться на месте, не 
перемещая грузы в Калининград. По словам начальника Калининградской 
областной таможни Александра Кочнова, благодаря современному осна-
щению поста процесс таможенного оформления должен значительно уско-
риться. Примечательно, что Пригородный теперь находится в уникальном 
месте – на стыке европейской узкоколейной железной дороги с российской 
ширококолейной. Здесь же будет удобно осуществлять перевалку грузов с 
железнодорожного транспорта на автомобильный.

Открытие Пригородного таможенного поста – значимое событие не 
только для таможни. В результате этого жители Черняховска получат допол-
нительные рабочие места. Также руководство области планирует прорабо-
тать вопрос строительства окружной дороги, необходимой для того, чтобы 
большегрузные автомобили направлялись к месту таможенного оформле-
ния, минуя центр города.

Пресс-служба Калининградской областной таможни

Закон подправили
Члены Совета Федерации внесли поправки в Закон «О Государ-

ственной границе РФ», которые позволяют российскому правительству 
устанавливать требования к обозначению и оборудованию участков путей 
международного железнодорожного и автомобильного сообщения от госу-
дарственной границы до пунктов пропуска. Ранее эти поправки в третьем 
чтении приняла Государственная дума.

Также закон допускает возможность проектировать, строить, оборудо-
вать помещения и сооружения, необходимые для организации погранично-
го, таможенного и иных видов контроля в пункте пропуска через госграницу, 
не только за счет средств федерального бюджета, но и других источников 
финансирования, предусмотренных законодательством, при условии пере-
дачи в дальнейшем таких помещений и сооружений на безвозмездной 
основе соответствующим службам.

По материалам Совета Федерации

Установлена компетенция таможенных органов, расположенных в 
Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге и Ленинградской обла-
сти, по совершению таможенных операций в отношении дипломатической 
почты иностранных государств и товаров, перемещаемых отдельными кате-
гориями иностранных лиц.

В соответствии с приказом ФТС России от 25.01.2011 № 138 ука-
занные таможенные органы обладают компетенцией на совершение та-
моженных операций в отношении дипломатической почты и консульской 
вализы иностранных государств, а также товаров и культурных ценностей, 
в том числе содержащих драгоценные металлы и (или) драгоценные кам-
ни, перемещаемых через таможенную границу отдельными категориями 
иностранных лиц, в отношении которых установлены таможенные льготы, 
предусмотренные главой 45 Таможенного кодекса Таможенного союза (ТК 
ТС). В Северо-Западном таможенном управлении действие приказа рас-
пространяется на таможенный пост Аэропорт Пулково Пулковской тамож-
ни и Василеостровский таможенный пост Санкт-Петербургской таможни.  
В перечень также вошли посты таможен, непосредственно подчиненных 
ФТС России – Внуковской, Домодедовской и Шереметьевской, и три поста 
Московской областной таможни Центрального таможенного управления.

По материалам ФТС России

Круг ограничили

Теперь в Турцию  
в безвизовом режиме

Между Россией и Турцией начал действовать безвизовый режим. 
Подписанное сторонами по этому поводу соглашение предусматривает 
его введение в случае, если совершается поездка сроком менее 30 дней. 
Теперь при пересечении границы не надо будет покупать визу. Для въезда 
на территорию другого государства гражданам России и Турции достаточно 
иметь при себе действительный общегражданский или служебный (специ-
альный) паспорт. При этом суммарное пребывание на территории другого 
государства не должно превышать 90 дней в течение полугода.

Документ о введении безвизового режима был подписан еще в мар-
те прошлого года. Однако процедуры, которые были необходимы для его 
введения, завершились только в этом году во время визита турецкого пре-
мьера в Москву. Месяцем ранее президент РФ Дмитрий Медведев и глава 
турецкого правительства обменялись нотами о вступлении в силу этого 
соглашения. Ранее для граждан России действовал упрощенный режим 
въезда в Турцию. Туристическую визу они получали на любом пункте при 
пересечении турецкой границы.

По материалам Правительства РФ
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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!
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Началась дискуссия по поводу реформирования Комиссии Та-
моженного союза (КТС). Свои предложения по данному вопросу за-
интересованные стороны должны будут предоставить уже в мае, к сле-
дующему заседанию Межгоссовета ЕврАзЭС, на котором соберутся 
премьеры стран – участниц Таможенного союза. Предполагается, что в 
результате преобразований КТС в конечном итоге должна стать полно-
ценным наднациональным органом, наделенным входящими в Тамо-
женный союз странами соответствующими правами и полномочиями.

Как отметил заместитель министра экономического развития 
РФ Алексей Лихачев, «сейчас идет дискуссия о том: должен ли в ЕЭП 
(Единое экономическое пространство) и ЕврАзЭС (и если должен, 
то как скоро) появиться некий наднациональный орган, состоящий 
из международных чиновников, но с правом принятия решений и 
с правом законодательной инициативы. При этом каждый член ко-
миссии должен иметь возможность общаться с руководством своих 
стран-участниц, а также достойно представлять интересы Союза за 
пределами возникшей в результате его создания единой таможенной 
территории».

Алексей Лихачев сообщил, что вопрос о будущем КТС обсуж-
дался на недавнем межгоссовете ЕврАзЭС в Минске. Тогда эксперты 
пришли к мнению, что в управлении процессами в ЕЭП и Таможенном 
союзе должно появиться «некое новое интеграционное качество», ко-
торое сейчас есть в регулятивных категориях – Единый таможенный 
тариф, формирование отраслевых рынков, доступ к услугам есте-
ственных монополий. Пока же этого нового качества в системе управ-
ления не появилось, потому что, как и раньше, вся полнота решений 
принадлежит наднациональному органу – Комиссии Таможенного со-
юза, состоящей из вице-премьеров. По факту, в настоящее время это 
не наднациональный, а межстрановый орган, так как в нем сидят люди 
с мандатами своих сторон – вице-премьеры.

Заместитель министра уточнил, на экспертных переговорах мы 
исходим из необходимости создания такого органа. «Наши подходы 
предусматривают поэтапное разделение функций комиссии: одна из 
них в чистом виде является регулятивной частью – наднациональная, 
также остается совет вице-премьеров, как орган межстрановый», –  
сказал он, добавив, что белорусским коллегам достаточно близка 
такая позиция. Напомним, что в рамках Гайдаровского форума-2011 
некоторые эксперты, выступавшие на круглом столе, где обсуждались 
вопросы работы Таможенного союза и создания Единого экономиче-
ского пространства, высказались за упрощение и ускорение проце-
дур принятия решений в рамках союза и ЕЭП. По их мнению, принятие 
решений через межгосударственные соглашения, подписываемые на 
уровне вице-премьеров, премьеров или президентов, делают меха-
низм регулирования громоздким и долгим. Наиболее рациональным, 
по их мнению, будет применить опыт Европейского союза. Как из-
вестно, там решение принимает соответствующая комиссия, причем 
делает она это без заключения соглашений, а используя директивы.

При этом по Таможенному союзу и ЕЭП уже накопилась достаточ-
но обширная нормативно-правовая база. На сегодня уже подписано 
17 трехсторонних соглашений в рамках создания ЕЭП, а с развитием 
единого пространства в самые ближайшие годы Комиссия ТС долж-
на будет приобрести порядка 90 различного рода фундаментальных 
функций. Кроме того, в ближайшие год-полтора в развитие всей нор-
мативной базы по ЕЭП должны быть дополнительно разработаны поч-
ти 70 новых соглашений. «Здесь уже потребуется совершенно новое 
качество организации работы, – отметил заместитель министра. –  
Со своей стороны, мы сейчас изучаем опыт Евросоюза, понятно, что 
в чистом виде он принят быть не может, но что-то положительное не-
обходимо позаимствовать. Очевидно, что мы должны говорить о кар-
динально новом уровне наднационального регулирования, принципи-
ально ином построении наднациональных органов».

Артем БЕЛОУСОВ

КТС ждет большое 
будущее

На сайте Минэкономразвития 
недавно появился проект подготов-
ленных в ведомстве поправок в За-
кон «Об экспортном контроле», в ко-
тором предлагается в обязательном 
порядке ввести в штат ряда компаний 
аттестованных специалистов по экс-
портному контролю. Данное правило 
предполагается распространить на 
организации, осуществляющие науч-
ную или производственную деятель-
ность по обеспечению государствен-
ных нужд в области поддержания 
обороноспособности и безопасности 
России, которые систематически по-
лучают доходы от внешнеэкономиче-
ских операций с контролируемыми 
товарами и технологиями.

После того как это предложение 
министерства обретет законодатель-
ную силу, Федеральная служба по 
техническому и экспортному контролю 
(ФСТЭК) уже не сможет аккредитовать 
попадающие под приведенные выше 
требования компании без наличия в 
их штате хотя бы одного специалиста 
по экспортному контролю. Кроме того, 
те, кто не соответствует новому прави-
лу, не получат генеральную лицензию 
на экспорт контролируемых товаров, 
перечень которых сейчас утверждает-
ся Президентом РФ.

По замыслу разработчиков, в 
приеме в штат аттестованного сотруд-
ника по экспортному контролю должны 
быть заинтересованы и иные органи-
зации. Дело в том, что в соответствии 
с проектом закона такие специалисты 
наделяются полномочиями по про-
ведению идентификационной экс-
пертизы товаров и технологий в целях 
экспортного контроля, оформлению и 

заверению своей подписью результа-
тов проведения данной экспертизы –  
идентификационных заключений. Как 
известно, эти документы необходимы 
участникам ВЭД для принятия реше-
ния о том, подлежит ли предмет внеш-
неэкономической сделки экспортному 
контролю и, соответственно, требу-
ется ли для совершения той или иной 
внешнеторговой операции получение 
лицензии во ФСТЭК России.

В настоящее время у участника 
внешнеэкономического рынка име-
ется альтернатива: воспользоваться 
при проведении экспортной сделки 
услугами по идентификации продук-
ции специализированных экспертных 
организаций, которые имеют соот-
ветствующее разрешение ФСТЭК 
России, либо попытаться составить 
такое заключение самостоятельно. 
Как говорится в пояснительной за-
писке к проекту закона, «в последнем 
случае предприниматель самостоя-
тельно несет высокие риски неверной 
идентификации, а также, на практике, 
значительные риски задержки вы-
пуска товара при его таможенном 
оформлении».

При этом разработчики поправок 
пояснили, что в случае их принятия у 
участников рынка все равно сохранит-
ся возможность обращения к эксперт-
ным организациям для проведения 
независимой идентификационной экс-
пертизы. При этом самостоятельная 
идентификация будет возможна как 
силами штатного аттестованного спе-
циалиста по экспортному контролю, 
так и с помощью иных сотрудников.

По материалам  
Минэкономразвития РФ

Штатное расписание 
придется расширить
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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.
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Сильный туман внес коррективы в про-
грамму недавно прошедшего визита делегации 
представителей деловых кругов Бельгии во 
главе с его королевским высочеством принцем 
Филиппом. Из-за климатических проблем гости 
не смогли совершить запланированный полет в 
порт Усть-Луга, в ходе которого они намерева-
лись ознакомиться со строящимся комплексом 
на Балтике.

Во время встречи с руководителем деле-
гации в Доме правительства губернатор Ленин-
градской области Валерий Сердюков не при-
минул обыграть это досадное происшествие, 
отметив, что облачная погода не позволила 
высоким гостям увидеть порт Усть-Луга только 
потому, что переменчивый климат региона ре-
шил поспособствовать их повторному приезду 
в Ленинградскую область в ближайшее время. 
Впрочем, изучить работу порта бельгийские биз-
несмены все равно смогли – они побывали в офи-
се ОАО «Компания Усть-Луга», где им были пред-
ставлены сведения о деятельности компании и 
рассказано о перспективах развития портовой 
инфраструктуры.

Во время состоявшихся переговоров с 
принцем Филиппом губернатор Ленинградской 
области сообщил об экономике региона, наи-
более развитых отраслях, сельском хозяйстве, 
системе транспорта, логистике и портовой ин-
фраструктуре. Отдельно он обратил внимание на 
инвестиционный климат и поддержку потенци-
альных инвесторов и компаний, уже работающих 
в регионе. Валерий Сердюков особо отметил, 
что в 2010 году в экономику региона поступило  
636,9 млн долларов в виде иностранных инвести-
ций, при этом прямые иностранные инвестиции 
возросли на 13,6%.

«Это результат активной политики в сфе-
ре инвестиций и создания развитой законода-
тельной базы, – подчеркнул глава региона. –  

Успешно применяемый уже много лет област-
ной закон «О государственной поддержке инве-
стиционной деятельности» на сегодня признан 
одним из наиболее прозрачных и понятных для 
иностранного и российского инвестора. Как ре-
зультат, за последние 14 лет между Ленинград-
ской областью и инвесторами заключено более  
140 договоров, в том числе с такими известными 
во всем мире компаниями, как «Филип Моррис», 
«Катерпиллар», «Форд Мотор Компани». Приняты 
и продуктивно работают множество других нор-
мативно-правовых актов, стимулирующих инве-
стиционную активность на территории области 
и предоставляющих дополнительные преферен-
ции инвесторам. Например, существуют регио-
нальные законы, регулирующие взимание налога 
на имущество организаций и размер ставки на-
лога на прибыль организаций».

Принц Филипп поблагодарил Валерия Сер-
дюкова за столь интересный и подробный рас-
сказ и отметил, что представители бельгийских 
компаний, участвующие во встрече, внимательно 
выслушали приведенные губернатором сведения 
о Ленинградской области. Президент Федерации 
предприятий Бельгии Пьер-Алан де Шмедт сооб-
щил о фирмах, руководители которых вошли в 
состав делегации. В частности, бельгийский биз-
нес был представлен предприятиями, работаю-
щими в сфере производства осветительного и 
медицинского оборудования, логистики, очистки 
воды и воздуха и переработки отходов. Губерна-
тор отметил, что развитие всех этих направлений 
для региона очень важно.

Так, по данным за 2010 год, внешнеторго-
вый оборот Ленинградской области с Бельгией 
составил 174,5 млн долларов. Из нашего региона 
в эту европейскую страну в основном экспорти-
ровалось промышленное оборудование, пред-
назначенное для подъемных машин и устройств, 
также осуществлялись поставки шин и пневмати-

ческих покрышек, нефти и нефтепродуктов. Объ-
ем импорта составил 138 млн долларов – 3% от 
общей доли импорта в Ленинградскую область. 
По этому показателю Бельгия заняла 10-е место 
среди стран-импортеров. Основными импорти-
руемыми товарами являлись легковые автомо-
били, части и принадлежности моторных транс-
портных средств, пластмассы и изделия из них, 
электрооборудование.

Следует отметить, что осенью 2006 года в 
Гатчинском районе компания ООО «МегаПро-
филь», являющаяся стопроцентным предприяти-
ем бельгийской компании «Joris Ide Group», от-
крыла завод по производству сэндвич-панелей и 
металлопрофилей. На свою проектную мощность 
он вышел в апреле 2010 года. 

Напомним, что Ленинградская область с 
1998 года также поддерживает партнерские 
связи с бельгийской провинцией Антверпен. 
Основными сферами взаимодействия являются 
торгово-экономическое сотрудничество, здра-
воохранение и культура. Торгово-экономиче-
ское сотрудничество осуществляется по линии 
Торгово-промышленных палат, организации 
бизнес-семинаров и бизнес-миссий. Среди 
крупных бельгийских проектов, реализуемых в 
Ленинградской области, – строительство логи-
стического терминала фирмой «Астрос», явля-
ющейся дочерним предприятием бельгийской 
фирмы «Алерс». Официальное открытие центра 
состоялось в 2006 году. К настоящему моменту у 
компании «Астрос ЛЦ» три современных склада, 
первый из которых был введен в эксплуатацию в 
2005 году, второй – в 2006-м и третий – в марте 
2009 года. Общие инвестиции в создание логи-
стического комплекса составили 30 млн евро. 
Развитие логистического центра продолжается.

Нынешняя встреча представителей двух 
стран не ограничилась только обменом инте-
ресующей стороны информацией. Так, в ходе 
ее в присутствии Валерия Сердюкова и принца 
Филиппа состоялось заключение соглашения 
между ОАО «Компания Усть-Луга» и бельгий-
ской стивидорной компанией International Car 
Operators (ICO). С российской стороны документ 
подписал генеральный директор ОАО «Компа-
ния Усть-Луга» Максим Широков, с бельгийской 
– генеральный директор компании International 
Car Operators Марк Андриансен. Подпись на до-
кументе также поставил президент порта Зее-
брюгге Иоахим Кунс. Договор касается намере-
ний развивать устойчивые логистические связи, 
с помощью которых на российский рынок станут 
перевозить ро-ро-грузы.

Отметим, International Car Operators N.V. –  
одна из ведущих стивидорных компаний в мире, 
специализирующаяся на перевалке накатных 
грузов и оказывающая услуги по управлению 
терминалами, таможенному оформлению и 
экспедированию. ICO является стопроцентной 
дочерней компанией Nippon Yusen Kabushiki Kai-
sha (NYKК) – крупнейшей в мире транспортной 
структуры, которая управляет 700 судами, пар-
ком самолетов, поездов и грузовиков.

Ольга НИКОЛАЕВА

Туман не помешал установлению контактов
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Правительство РФ утвердило правила ис-
пользования служебных собак при проведении та-
моженного контроля, их обучения и содержания. 
Они разработаны в соответствии со статьей 29 
Федерального закона «О таможенном регулиро-
вании в Российской Федерации», которая преду-
сматривает случаи использования должностными 
лицами таможенных органов служебных собак.

Документом определено, что в таможенных 
органах четвероногие стражи границы должны 
использоваться в качестве средства, способ-
ствующего предотвращению, пресечению, рас-
крытию и расследованию правонарушений и 
преступлений.

С применением собак следует вести поиск и 
выявлять наркотические средства, взрывчатые ве-
щества, оружие, боеприпасы и другие товары, об-
ладающие индивидуальным запахом. Собаки будут 
задействованы при проведении таможенного кон-
троля, следственных действий и оперативно-разы-
скных мероприятий (специальные собаки); для 
производства одорологических экспертиз (собаки-
детекторы); для поиска и обнаружения человека по 
его индивидуальному запаху (разыскные собаки); 
для охраны объектов таможенной инфраструктуры 
(караульные собаки). Таможенному контролю с ис-
пользованием служебных собак подлежат товары, 
транспортные средства, лица, пересекающие та-
моженную границу, а также их багаж.

Подготовку и использование служебных 
собак осуществляют специалисты-кинологи по 
учебным программам в специализированных 
учебных заведениях (кинологических центрах) 
в Российской Федерации и в иностранных го-
сударствах в соответствии с международными 
договорами. По окончании обучения должна про-
водиться аттестация служебной собаки, и при на-

личии положительной оценки оформят документ, 
форма которого определяется соответствующим 
специализированным учебным заведением (ки-
нологическим центром).

Использование собак в таможенных орга-
нах имеет важное значение. Так, в 2010 году ки-
нологическими подразделениями только в зоне 
ответственности Северо-Западной оперативной 
таможни (СЗОТ) на таможенной границе РФ вы-
явлено 249 фактов обнаружения наркотических 
средств, сильнодействующих веществ, оружия, 
боеприпасов и иных видов контрабанды. В том 
числе было 152 задержания наркотических 
средств и сильнодействующих веществ, более 
70 раз пресекалась контрабанда табачных из-
делий. Сейчас в зоне деятельности Северо-
Западной оперативной таможни несут службу  
184 служебные собаки. Из них 146 подготовлены 
на розыск всех видов наркотических средств,  
11 – на табачные изделия, 3 – на взрывчатку  
и оружие, 24 – проходят обучение.

Александр РАЗЖИВИН,
пресс-секретарь СЗОТ

Правила для кинологов

Национальная контейнерная 
компания (НКК) приступила к реа-
лизации технологии «сухого порта» 
между терминалами ЗАО «Первый 
контейнерный терминал» (ПКТ) и 
ЗАО «Логистика-Терминал» (ЛТ). В 
рамках новой процедуры контей-
неры перемещаются с морского на 
тыловой терминал по единой техно-
логии под таможенным наблюдени-
ем. Начало работе было положено 
после того, как первые два 20-фу-
товых контейнера были помещены 
на СВХ ЗАО «ПКТ» в рамках при-
менения «Временного порядка со-
вершения таможенных операций, 
связанных с помещением товаров, 
ввозимых на таможенную террито-
рию Таможенного союза водными 
судами, на временное хранение на 
удаленный СВХ».

Он утвержден распоряжени-
ем Северо-Западного таможенного 
управления от 23.03.2011 г. № 8-р. 
Первопроходцами, перемещенны- 
ми в рамках нового порядка, ста-
ли продовольственные товары, 
прибывшие на теплоходе «OOCL 
NARVA». Специалисты убеждены, 
что ввод в дело новой технологии 
позволит ПКТ увеличить свою про-
пускную способность, а клиентам 
компании сократить время хране-
ния контейнеров в морском порту и 
получить качественный логистиче-
ский сервис на тыловом терминале. 
Напомним, что технология «сухого 

порта» дает возможность сразу по 
прибытии отправлять поступившие 
на ПКТ контейнеры по прямому 
варианту на удаленный тыловой 
терминал, имеющий статус СВХ. Он 
находится в регионе деятельности 
Турухтанного таможенного поста 
Балтийской таможни. Здесь про-
водятся операции по таможенному 
оформлению, оказываются дистри-
бьюторские услуги и хранение.

Вся операция в рамках ре-
ализации временной технологии 
заняла менее 50 минут. Перемеще-
ние проходило под наблюдением 
таможенных органов на мониторах 
как через спутниковую систему 
GPS, так и через ГЛОНАСС. После 
декларирования был осуществлен 
выпуск товаров согласно установ- 
ленному порядку. В Балтийской 
таможне перемещение товаров на 
СВХ ЗАО «ПКТ» в рамках технологии 
«сухого порта» будет продолжено. В 
ближайшее время указанный поря-
док начнут применять и на СВХ ООО 
«Корунд».

Проект создания тыловых тер-
миналов («сухих портов») назрел 
уже давно, разговоры о необходи-
мости реализации новой техноло-
гии длятся уже несколько лет. До 
недавних пор процесс сдерживался 
отсутствием необходимой правовой 
базы. Не случайно и то, что проект 
начали обкатывать в Балтийской 
таможне. В зону ее ответственности 

входит Большой порт Санкт-Петер-
бург, который в связи с постоянно 
увеличивающимся международным 
морским грузооборотом в послед-
нее время постоянно сталкивается с 
проблемой нехватки мощностей для 
перевалки контейнерных грузов.

Специалисты постоянно от-
мечают, что существующая инфра-
структура российского порта и его 
контейнерных терминалов уже не 
соответствует современным по-
требностям быстрорастущей рос- 
сийской экономики. Сюда следу-
ет добавить слабую развитость 
транспортной составляющей и 
значительный дефицит подъездных 
путей к порту. Все это вкупе стало 
причиной постоянного затоварива-
ния терминалов, значительных про-
стоев транспорта. Соответственно, 
увеличиваются и накладные рас-
ходу всех участников процесса, 
включая государство, которое из-за 
снижения товарооборота в порту 
получает меньше средств в бюджет 
в виде таможенных платежей и раз-
личных налогов.

В связи с этим ФТС России 
предложила начать применение 
процедуры оформления контейнер-
ных грузов, прибывающих морем, 
не собственно в портовых терми-
налах, а в так называемых сухих 
портах, находящихся в некотором 
удалении от места выгрузки това-
ров на берег и принимающих их для 

дальнейшего таможенного оформ-
ления и помещения под избранную 
таможенную процедуру. Подобная 
практика уже давно реализуется 
во многих странах Европейского 
союза. В России данная концепция 
появилась недавно. Специалисты 
надеются, что широкомасштабное 
применение технологии «сухого 
порта» поможет в дальнейшем не 
только решить проблему нехватки 
мощностей одного из крупнейших 
портов страны, но также усилить та-
моженный контроль и качественно 
повысить процедуру таможенного 
оформления импортных грузов, 
прибывающих морем.

Игорь НИКОЛАЕВ

Технология начала работать
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Иинтеграция на евразийском пространстве 
идет стремительно, уже 1 января 2012 года вступит 
в силу пакет соглашений о Едином экономическом 
пространстве (ЕЭП). С его созданием фактически 
появится общий рынок товаров, услуг, капитала и 
трудовых ресурсов. Это позволит предприятиям 
Беларуси, Казахстана и России расширить воз-
можности по сбыту продукции и на современной 
основе вернуть утерянные после развала СССР 
кооперационные связи, наладить выпуск и про-
движение продукции на внутреннем и внешнем 
рынках. Создание ЕЭП должно положительно от-
разиться и на благополучии граждан государств 
Сообщества. Реализацией этих соглашений и за 
счет унификации паспортно-визового контроля 
у наших граждан будет реально свободное пере-
мещение. Это даст новую возможность развитию 
социальных и культурных связей.

Принятие соглашений по ЕЭП, являющемся 
новой интеграционной ступенью,ставит перед 
его участниками новые задачи. Необходимо обе-
спечить гармонизацию антимонопольного ре-
гулирования, добиться унификации требований 
для предоставления субсидий и государственных 
закупок, создать общий энергетический рынок и 
единое транспортное пространство. Предстоит 
сделать и многое другое. Ниже представлен  об-
зор международных правовых актов, являющих-
ся основой ЕЭП. Основное внимание уделено 
документам, касающимся таможенной тематики,  
организации внешней торговли, перемещения 
через границу товаров и транспортных средств.

Для развития интеграционных процессов 
главы государств ЕврАзЭС поручили своим пра-
вительствам создать правовую базу ЕЭП. Пред-
полагалось, что разработают 20 соглашений, 
однако после объединения их осталось 17. Они 
и формируют договорно-правовую базу ЕЭП и 
по содержанию делятся на несколько групп. В 
первую вошли соглашения, призванные обеспе-
чить проведение согласованной экономической 
политики. Второй блок направлен на создание 
условия для свободы движения капитала и услуг. 
Третья группа предполагает свободу движения 
рабочей силы. Четвертая касается доступа к 
услугам естественных монополий, пятая – техни-
ческого регулирования.

Здесь следует уточнить, что согласно пун-
кту 1 статьи Договора о Таможенном союзе  
и Едином экономическом пространстве от  
26 февраля 1999 года ЕЭП является простран-
ство, состоящее из территорий Сторон, на кото-
рых функционируют однотипные механизмы ре-
гулирования экономики, основанные на рыночных 
принципах и применении гармонизированных 
правовых норм, существует единая инфраструк-
тура и проводится согласованная налоговая, 
денежно-кредитная, валютно-финансовая, тор-
говая и таможенная политика, обеспечивающие 
свободное движение товаров, услуг, капитала и 
рабочей силы. В первую из приведенных выше 
групп вошли восемь соглашений, среди них до-
кумент о согласованной макроэкономической 
политике; о единых принципах и правилах регу-
лирования деятельности субъектов естествен-

ных монополий; о единых принципах и правилах 
конкуренции; о единых правилах предоставления 
промышленных субсидий; о единых правилах го-
сударственной поддержки сельского хозяйства; 
о государственных (муниципальных) закупках;  
о торговле услугами и инвестициях в государ-
ствах – членах данного межгосударственного 
объединения; о единых принципах регулирова-
ния в сфере охраны и защиты прав интеллекту-
альной собственности.

Свобода движения капитала, валютная по-
литика регулируются соглашением о создании 
условий на финансовых рынках для свободного 
движения капитала и о согласованных принципах 
валютной политики. Третью группу (энергетика, 
транспорт, связь) составляют четыре соглашения: 
о порядке организации, управления, функциони-
рования и развития общих рынков нефти и не-
фтепродуктов Республики Беларусь, Республики 
Казахстан и Российской Федерации; об обеспе-
чении доступа к услугам естественных монопо-
лий в сфере электроэнергетики, включая основы 
ценообразования и тарифной политики; о прави-
лах доступа к услугам естественных монополий в 
сфере транспортировки газа по газотранспорт-
ным системам, включая основы ценообразования 
и тарифной политики; о регулировании доступа к 
услугам естественных монополий в сфере желез-
нодорожного транспорта, включая основы тариф-
ной политики. Свобода передвижения рабочей 
силы базируется на соглашении о сотрудничестве 
по противодействию нелегальной трудовой ми-
грации из третьих государств и о правовом ста-
тусе трудящихся-мигрантов и членов их семей. 
В основу технического регулирования положено 
соглашение о единых принципах и правилах тех-
нического регулирования в Республике Беларусь, 
Республике Казахстан и Российской Федерации.

Более подробно расскажу о документах, 
обеспечивающих свободу движения капитала и 
валютную политику. Так, Соглашение о создании 
условий на финансовых рынках для обеспечения 
свободного движения капитала в государствах –  
участниках Единого экономического простран-
ства направлено на обеспечение развития взаи-
мовыгодного сотрудничества в финансовом сек-
торе и гармонизацию законодательств сторон в 
этой сфере.

Реализацию документа предполагается осу-
ществлять путем гармонизации законодательства 
сторон, регулирующего банковскую и страховую 
сферы, деятельность на рынке ценных бумаг, ра-
боту рейтинговых агентств; организацию обмена 
информацией между уполномоченными органами 
сторон по вопросам регулирования и развития фи-
нансовой сферы; создание эффективной инфра-
структуры для проведения конверсионных опера-
ций с национальными валютами сторон в целях 
расширения их использования во внешнеторговых 
платежах и расчетах; обеспечение возможности 
размещения и обращения ценных бумаг эмитен-
тов сторон на всей территории ЕЭП при условии 
регистрации эмиссии (выпуска) ценных бумаг 
регулирующим органом государства регистрации 
эмитента; согласование единых требований по 

защите прав и интересов потребителей страховых 
услуг; завершение перехода участников финан-
сового рынка на использование международных 
стандартов финансовой отчетности.

Кроме того, предполагается осуществить 
сближение подходов государств – участников 
соглашения в вопросах гармонизации лицензи-
онных и надзорных требований к участникам фи-
нансового рынка, а также порядка осуществле-
ния надзора за участниками финансового рынка. 
Реализация соглашения будет осуществляться в 
два этапа до 31 декабря 2013 года. Его выполне-
ние должно поспособствовать выработке согла-
сованных подходов по вопросам функциониро-
вания финансовых рынков Беларуси, Казахстана 
и России, а также развитию Единого экономиче-
ского пространства, в том числе на основе соз-
дания необходимых организационно-правовых 
условий на национальном и межгосударствен-
ном уровнях для развития интеграционных про-
цессов в финансовой сфере.

Вторым основополагающим документом 
является Соглашение о согласованных принципах 
валютной политики в государствах – участни-
ках Единого экономического пространства. Оно 
определяет принципы проводимой сторонами 
валютной политики и направлено на развитие 
сотрудничества в валютно-финансовой сфере. 
Документ предусматривает проведение сторо-
нами валютной политики, в том числе на основе 
поэтапной гармонизации и сближения подходов к 
формированию и проведению валютной политики, 
создания необходимых организационно-право- 
вых условий на национальном и межгосудар-
ственном уровнях для развития интеграционных 
процессов в данной сфере, повышения доверия к 
национальным валютам сторон как на внутреннем 
валютном рынке каждого государства – участни-
ка, так и на международных валютных рынках.

Соглашением также предусматривается, 
что в целях проведения согласованной валютной 
политики стороны принимают меры по координа-
ции политики обменного курса национальных ва-
лют, обеспечению конвертируемости националь-
ных валют по текущим и капитальным статьям 
платежного баланса без ограничений, созданию 
условий и обеспечению прямых взаимных коти-
ровок национальных валют сторон, обеспечению 
проведения взаимных расчетов между участни-
ками внешнеэкономической деятельности госу-
дарств – участников соглашения в их националь-
ных валютах, формированию тремя странами 
общего интегрированного валютного рынка.

Положениями соглашения также устанав-
ливается, что каждое из подписавших его госу-
дарств-участников в исключительных случаях, 
если ситуация не может быть решена другими 
мерами экономической политики, вправе вво-
дить валютные ограничения на срок не более 
одного года.

Сергей БЕЛОУСОВ,
начальник управления –  

секретарь Постоянной комиссии  
МПА ЕврАзЭС по правовым вопросам,

специально для «ТН»

Теперь и единое, и экономическое

www.customsnews.ru



№ 4 (149) 2011 

9коллизия

Своего рода бои, которые в 
последнее время с переменным 
успехом западные производители 
вели на российском рынке против 
наших доморощенных неофици-
альных импортеров и их продукции, 
разгораются с новой силой. Впору 
уже говорить о ведении крупномас-
штабной экономической войны, в 
которой на кону стоят десятки, а то 
и сотни миллионов рублей. Сейчас 
владельцы всемирно известных 
брендов все активнее используют 
российский закон о защите интел-
лектуальной собственности. Таким 
образом, они, по сути, пытаются 
монополизировать каналы ввоза 
своих товаров в Россию. В случае 
успеха, по мнению экспертов, это 
не только нанесет серьезный удар 
по интересам импортеров, но и су-
щественно опустошит и без того не 
толстые кошельки потребителей.

Нужно отметить, что отече-
ственные независимые импортеры 
товаров мировых марок появились 
вполне закономерно, по большому 
счету их породили сами правообла-
датели, которые сегодня фактиче-
ски продают свой товар российским 
внешнеторговым компаниям оптом 
по нелепой схеме, самими ино-
странными производителями и при-
думанной. Так, зачастую для офи-
циального российского импортера 
они устанавливают отпускную цену 
товара на складе, которая на 15-20% 
выше его розничной стоимости в 
соседнем дискаунтере. При этом 
никто не вводил никакого ограни-
чения на приобретение россиянами 
продукции у местного торговца. Ему 
же все равно, что потом с ней будет 
и куда ее повезет покупатель.

Проблемы же у себя дома для 
так называемых параллельных им-
портеров начались несколько лет 
назад, когда таможня вдруг конфи-
сковала абсолютно чистый, законно 
приобретенный и не контрабанд-
ный автомобиль Porsche Cayenne. 
Его импортера обвинили в наруше-
нии законодательства по защите 
прав на товарные знаки. «ТН» в свое 
время сообщали об этом случае. 
Напомним, что такой поворот со-
бытий стал возможен благодаря не-
давно вступившей в России в силу 
статьи 1487 Гражданского кодекса 
(ГК) РФ «Исчерпание исключитель-
ного права на товарный знак».

Она установила так называ-
емый территориальный принцип 
исчерпания прав на товарный знак, 
которым не приминули воспользо-
ваться иностранные правооблада-
тели различных марок. Согласно 
этим правилам, продав товар под 
своим брендом, они автоматически 
теряют над ним контроль – даль-
ше его может перепродавать кто 
угодно и куда угодно. Однако, по 
сложившейся практике и по закону, 
страна, которая придерживается 
указанного принципа, при попада-
нии на ее территорию какого-либо 
брендового товара автоматически 
возвращает владельцу марки кон-
троль над ним, в том числе – право 
запрещать его ввоз.

Руководствуясь этим правилом 
в период с 2002-го по 2009 год та-
можня, как она утверждала, на впол-
не законных основаниях, расцени-
вая как контрафакт, конфисковывала 
отнюдь не поддельный товар у всех 
импортеров, не получивших разре-
шения от правообладателя марки. 

Сбой такая практика дала на Por-
sche Cayenne, владелец которого не 
согласился с его потерей и вступил 
в судебную тяжбу с ФТС России и 
довел ее до президиума Высшего 
арбитражного суда (ВАС), который 
не нашел в действиях импортера 
административных нарушений и по-
становил вернуть ему автомобиль. 
Поскольку решение президиума 
ВАС является обобщением судеб-
ной практики (образцом решений 
по аналогичным делам), то тамо-
женники перестали конфисковывать 
неподдельный товар, поскольку 
заранее знали, что суд будет не на 
их стороне. Однако при этом сама 
проблема параллельного импорта 
своей актуальности не потеряла.

Как отмечают эксперты, в 
первоначальной редакции статьи 
1487 ГК РФ не было слов «на терри-
тории Российской Федерации», что 
подразумевает права владельцев 
бренда на запрет импорта третьим 
лицам. Специалисты, готовившие 
отечественное законодательство, 
учли, что нам не подходит террито-
риальный принцип исчерпания прав 
владельцев марки, который сегодня 
существует в законах многих стран 
Европы. Такого рода ограничение 
необходимо тем, кто экспортирует 
брендовую продукцию, чтобы защи-
тить свой рынок от возможного воз-
вращения собственных же товаров, 
которые ранее были проданы по 
демпинговым ценам на развиваю-
щихся площадках. Для России этот 
принцип не подходит, поскольку ей 
не от чего себя защищать. Однако 
вскоре выяснилось, что в некоторых 
законодательных актах имеются 
противоречивые положения, позво-

ляющие толковать их в пользу огра-
ничений независимого импорта, 
что при этом якобы не соблюдаются 
законы о защите товарных знаков. 
Тем самым порождались новые су-
дебные споры между импортерами 
и таможней.

Все течет,  
все изменяется

Сложные времена для незави-
симых импортеров начались в 2001 
году, когда Верховный суд по одному 
из многочисленных дел своим реше-
нием признал таможенное оформ-
ление товара актом введения его 
в свободный оборот, нарушающим 
права владельца бренда. На этом 
основании годом позже Верховный 
суд внес в действовавший тогда за-
кон так называемую территориаль-
ную поправку. Некоторые юристы до 
сих пор убеждены, что это решение 
было пролоббировано таможней, 
которая получила неограниченные 
возможности для конфискации ле-
гального товара, который затем 
по отработанной схеме реализо-
вывался. В то же время подобное 
положение дало многим иностран-
ным производителям возможность 
продавать свой товар в России по 
более высокой цене, чем, например, 
в Европе местным дистрибьюторам. 
Получив конкурентный по цене для 
российского рынка товар, послед-
ние также активно включились в 
торговлю с нашими бизнесменами. 
Довольными оставались обе сто-
роны: одни увеличили объемы про-
даж, другие экономили средства, но 
встали в противостояние с родной 
таможней.

Параллельный импорт:
сдаваться пока еще рановато
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Получается, что из-за искус-
ственной монополии на импорт 
российский потребитель долгое 
время переплачивал за многие по-
пулярные товары и фактически до-
тировал европейского потребите-
ля. Ситуацию усугубляет и тот факт, 
что сейчас в нашей стране, по сути, 
нет никакой конкуренции между ев-
ропейскими брендами. Цена на них 
определяется исключительно пла-
тежеспособным спросом. В то вре-
мя как на своем рынке они вынужде-
ны вести очень жесткую борьбу чуть 
ли не за каждого покупателя. Кроме 
того, хотя законодательством боль-
шинства стран Старого Света за-
креплен территориальный принцип, 

внутри Евросоюза он не действует, 
то есть товар, купленный, напри-
мер, во Франции, можно свободно 
ввезти в Германию. Это также уси-
ливает конкуренцию. В России ми-
ровые бренды во многих сегментах 
фактически являются монополиста-
ми, поэтому им нет никакого резона 
снизить цены до уровня Европы.

Пользуясь своим положением, 
они могут достаточно строго до-
зировать объемы поставок своих 
товаров в нашу страну, тем самым 
устанавливать для отечественной 
розницы состояние слегка неудо-
влетворенной потребности. Сейчас 
параллельный импортер осложняет 
иностранным компаниям-произво-
дителям жизнь, поскольку поставля-
ет на рынок их же товар, но по евро-
пейской цене. Вполне закономерно, 
что терпеть такое положение никто 
не хотел. Тут им на помощь и при-
шла российская таможня, которую 
неопытные законодатели вооружи-
ли противоречивыми правилами. 
Дело в том, что при их составлении 

авторы зачастую просто копировали 
зарубежные аналоги, не обращая 
внимания на отечественные особен-
ности. Сегодня уже никто точно не 
скажет, сколько же за прошедшие 
годы нами было переплачено за 
импортный товар. Счет идет на мил-
лиарды. Например, у официального 
и параллельного импортера цены на 
одни и те же автозапчасти могут раз-
личаться в два и более раз.

Зачастую на переплату ино-
странцам, причем вполне созна-
тельно, идет и само государство. 
Объявляя тендер на право заклю-
чения контракта на закупку тех же 
запчастей, государственные ве-
домства, как правило, признают их 

победителями официальных диле-
ров, у которых цены изначально в 
разы выше, чем у параллельных им-
портеров. Такая же ситуация и при 
закупке медицинского диагности-
ческого и иного оборудования. Экс-
перты отмечают, что, в случае когда 
в торгах на равных правах участвуют 
и те и другие, происходит снижение 
конечной продажной цены. Ради 
выгодного контракта дилер, хотя у 
него больше возможностей, все-
таки вынужден идти на этот шаг.

Сейчас у нас ситуация сло-
жилась таким образом, что госу-
дарство, всецело зависимое от 
импорта, обрекает себя на закупку 
оборудования с колоссальной пере-
платой. При этом оно готово отдать 
немалые деньги иностранным пра-
вообладателям лишь потому, что не 
смогло или не захотело защитить 
себя от монополии лиц, владеющих 
правами на товарный знак, которые 
фактически имеют возможность 
влиять на результаты не каких-либо, 
а именно государственных торгов. 

Такая ситуация вряд ли возможна в 
какой-либо из европейских стран.

Плохиши  
не перевелись

Юристы в области коммерче-
ского права с полной ответственнос-
тью говорят, что как такового запре-
та на импорт товара без разрешения 
правообладателя марки в России 
не существует. Просто иностранные 
производители в противостоянии 
с параллельными импортерами 
стараются зацепиться за любые 
нечеткие формулировки в россий-
ском законодательстве, которое, к 
сожалению, им такую возможность 
представляет. Так, в статье 1484 ГК 
РФ «Исключительное право на то-
варный знак» перечисление исклю-
чительных прав на товарный знак 
стоит в виде открытого перечня, а 
значит, как зачастую считают право-
обладатели, его можно дополнять 
любыми, даже самыми абсурдными 
исключительными правами.

Например, были требования 
признать, что использованием то-
варного знака являются «ввоз това-
ра», «хранение товара» (фигурирует 
в иске к параллельному импортеру 
со стороны Evian, минеральная 
вода), «продажа товара в магазине» 
(иск Delsey, сумки), «подача ГТД» 
(иск Nestle). По мнению правооб-
ладателя товарного знака, на все 
перечисленные действия, раз они 
представляют собой использова-
ние товарного знака, необходимо 
получать его согласие. Они считают, 
что без этого к параллельному им-
портеру должны быть применены 
различные санкции, включая изъя-
тие и уничтожение товара, а также 
выплату денежной компенсации, 
например, за упущенную выгоду 
или за какой-либо лишь ему одному 
известный ущерб.

До уже упоминавшейся исто-
рии с Porsche Cayenne, фактически 
положившей конец практике воз-
буждения административных дел по 
факту ввоза неподдельного товара, 
по признанию юристов, предста-
вители брендов в России предпо-
читали даже не ходить в суд, где 
рассматривались дела по их товару. 
Защитником их интересов фактиче-
ски выступали отечественные тамо-
женные органы. Теперь же, хочешь 
не хочешь, но правообладателям 
приходится судиться уже самим –  
подавать в арбитраж гражданские 
иски, вести по ним делопроизвод-
ство. Причем количество такого 
рода разбирательств постоянно 
растет. Фигурантами в них выступа-

ют известные во всем мире компа-
нии, такие как Nestle.

Она имеет претензии по не-
санкционированным поставкам в 
Россию минеральной воды товар-
ных знаков Perrier, Vittel, S.Pellegri-
no. При этом суть спора сводится 
лишь к требованию по защите ис-
ключительных прав правооблада-
теля на перечисленные товарные  
знаки, которые были нарушены па-
раллельным импортером тем, что  
он без согласия правообладателя 
ввел в гражданский оборот в России 
минеральную воду перечисленных 
наименований. При этом, как от-
мечают юристы, истец ни слова не 
говорит о подозрениях в продаже 
контрафакта. Помимо Nestle в арби-
траже с параллельными импортера-
ми сейчас судятся такие известные 
марки, как BMW, Heineken, Panaso-
nic и другие. В то же время следует 
отметить, что подобные методы 
конкуренции на рынке используют 
далеко не все правообладатели тор-
говых знаков: например, владельцы 
Mercedes, Coca-Cola, Danone или 
Vichi предпочитают параллельному 
импорту никак не препятствовать.

Позицию иностранного биз-
неса по данной проблеме в России 
в свое время озвучил генеральный 
директор Ассоциации европейско-
го бизнеса Франк Шауфф. По его 
мнению, «исключительное право на 
товарные знаки, являясь легальной 
монополией, позволяет правооб-
ладателю по своему усмотрению 
использовать результаты интеллек-
туальной деятельности и средства 
индивидуализации, а также запре-
щать или разрешать другим лицам 
их использование. Импорт в Россию 
продукции с нанесенным на нее 
товарным знаком также является 
способом использования этого то-
варного знака и, соответственно, 
должен осуществляться с согласия 
правообладателя».

У каждого  
своя правда

В данном противостоянии 
каждая из сторон упорно отстаива-
ет свою позицию, даже если она не 
всегда может показаться бесспор-
ной. Например, выступая против 
параллельных импортеров, Франк 
Шауфф утверждает, что «использо-
вание параллельными импортера-
ми созданной правообладателями 
и уполномоченными ими лицами 
экономической инфраструктуры без 
каких-либо затрат на ее создание 
следует трактовать как недобро-
совестную конкуренцию, в ходе 
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которой параллельные импортеры 
получают существенные ценовые 
и иные преимущества». Как прави-
ло, под созданием «экономической 
инфраструктуры» правообладатели 
понимают вложения в рекламу сво- 
ей продукции. При этом они счита-
ют, что неофициальные импортеры 
приходят на уже подготовленную по-
ляну, где им остается лишь собрать 
деньги с уже обработанного, при- 
нявшего твердое решение приоб-
рести данный товар клиента, чтобы 
он был стал твоим, ему нужно лишь 
предложить более низкую цену.

Однако специалисты в области 
рекламы буквально в два приема 
могут доказать несостоятельность 
данного утверждения, поскольку 
на практике, если владелец марки 
оплачивает рекламу, даже когда 
на нее официальному импортеру 
выделяется специальный бюджет, 
ему абсолютно все равно, кто в 
конечном итоге приобретет его то-
вар, главное, чтобы у него было как 
можно больше покупателей. Всем 
понятно, что уже изначально произ-
водитель включает деньги на рекла-
му в цену своего товара. Бесспорно, 
рекламные бюджеты на один и тот 
же товар разнятся, однако никто не 
поверит, что из-за этого продажная 
цена может отличаться в разы. Со-
ответственно, и параллельные им- 
портеры оплачивают эти и иные из-
держки, только у них нет тех заоблач-
ных накруток, которые затем делает 
дилер, пользуясь своей монополией 
на российском рынке. Чтобы не по-
терять такую маржу, он теперь и вы-
нужден столь рьяно защищать свою 
позицию. Раньше за него это делала 
российская таможня, причем фак-
тически бесплатно. Здесь следует 
признать, что и параллельным им-
портерам зачастую приходится не-
сти серьезные рекламные затраты 
для продвижения товаров на рынке.

В последнее время арби-
тражные суды первой и второй ин-
станций довольно часто встают на 
сторону параллельных импортеров, 
признавая их право на ввоз товара 
без санкций правообладателей. 
Юристы склонны объяснять это 
тем, что суды низших инстанций по 
таким делам абсолютно независи-
мы. При этом суды высших инстан-
ций вынуждены считаться с поли-
тическими силами, ведь проблема 
либерализации в нашей стране им-
порта давно уже является вопросом 
политическим. Именно этим объ-
ясняют свой проигрыш в кассации 
ответчики в тяжбе с компанией Hei-
neken, которые сначала праздно-
вали победу и в первой инстанции, 

и в апелляционной. Наблюдатели 
допускают, что решающая позиция 
суда по этому делу была принята 
в интересах Ассоциации европей-
ского бизнеса, поскольку подоб-
ное решение на практике наносит 
достаточно серьезный удар и по 
остальным параллельным импорте-
рам. В последнее время эксперты 
все чаще выдвигают претензии к 
различным российским министер-
ствам и ведомствам, которые, по их 
мнению, стали фактически лобби-
стами интересов европейских пра-
вообладателей торговых знаков.

Они считают, что в перегово-
рах с Западом по вопросу вступле-
ния России в ВТО и ради иных, в том 
числе и политических, целей наши 
власть предержащие достаточно 
активно используют проблему обе-
спечения ограничения свободы им-
порта, в том числе параллельного, в 
качестве действенного инструмента 
для достижения нужных договорен-
ностей. Это своего рода реверанс 
в сторону европейского бизнеса, 
решившего прийти на российский 
рынок со своим товаром, пусть 
даже не всегда соответствующего 
качества. В последнее время все 
увереннее в нашей стране зазву-
чали голоса, что с большой долей 
вероятности параллельный импорт 
вскоре будет легализован.

Не исключено, что для достиже-
ния этой цели может даже не потре-
боваться и решения суда. Дело в том, 
что сейчас к активным действиям на 
этом поле переходит ФАС. Как сооб-
щили в службе, здесь повторно гото-
вят в Правительство РФ конкретные 
предложения, реализация которых 
должна будет привести к фактиче-
ской либерализации параллельного 
импорта. В частности, предлагается 
исключить из статьи 1487 ГК РФ уже 
упоминавшиеся ранее слова «на тер-
ритории Российской Федерации», 
одновременно ФЗ «О защите конку-
ренции» может быть дополнен ста-
тьей 14.1 «Запрет на необоснованное 
ограничение по введению товаров 
в оборот на территории Российской 
Федерации». По тому, какой будет 
дальнейшая судьба у этих поправок, 
можно будет дать точный ответ на во-
прос: кто победил в противостоянии 
между правообладателями торговых 
марок и параллельными импорте-
рами этих же товаров. Значит, сразу 
станет ясно, за чей кошелек наши 
власти радеют больше, за тот, что ле-
жит в кармане каждого простого рос-
сиянина, или за тот, что находится за 
тремя морями. Очень хочется верить, 
что наш кошелек им ближе.

Иннокентий ГРЯЗЕВ

По новой форме
Вступил в силу приказ ФТС России, которым утверждена новая форма 

заявлений плательщика о возврате авансовых платежей, о возврате (зачете) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм таможенных пошлин, 
налогов и иных денежных средств, о возврате (зачете) денежного залога. 
В связи с этим с 5 апреля документы, оформленные по старому образцу, 
таможенники начали возвращать плательщику без рассмотрения.

При этом участникам ВЭД следует обратить внимание на положения 
статьи 122 Закона о таможенном регулировании. В ней приведен пере-
чень документов, которые должны прилагаться к заявлению о возврате 
авансовых платежей. Это копия свидетельства о постановке на учет и сви-
детельства о государственной регистрации; документ, подтверждающий 
полномочия лица, подписавшего заявление, и образец его подписи; копия 
документа, подтверждающего правопреемство. Физическим лицам нужно 
представить копию паспорта гражданина РФ. Все прилагаемые к заявле-
нию бумаги должны быть заверены нотариально либо таможенным органом 
при предъявлении их оригинала.

В то же время ФТС России напоминает, что с 1 марта 2011 года зачет 
авансовых платежей в счет уплаты ввозной пошлины больше не произво-
дится. Кроме того, эти пошлины также не могут быть зачтены в счет уплаты 
иных платежей. С указанной даты ввозную пошлину необходимо оплачивать 
отдельными платежными документами, а вот таможенные сборы, акцизы, 
НДС можно оплачивать путем перечисления авансов.

По материалам ФТС России

Квитанция для СВХ
Приказом ФТС России от 25.03.2011 № 635 установлен порядок за-

полнения квитанции, подтверждающей принятие товаров на склад времен-
ного хранения (СВХ) таможенного органа. Она состоит из трех сброшюро-
ванных листов, изготовленных на самокопирующейся бумаге формата А4. 
На оборотной стороне бланка в нижнем левом углу указывается порядковый 
номер комплекта, так как он является документом строгой отчетности.

Квитанция заполняется на русском языке рукописным либо печатным 
способом и регистрируется в специальном журнале учета. В ней отража-
ются наименование товара, его вес, срок хранения, вид, дата и номер до-
кумента, на основании которого он выдан со склада. Свободные строки 
прочерчиваются. Документ составляет материально ответственное лицо 
подразделения таможенного органа, обеспечивающего работу СВХ.

Квитанцию и добавочные листы к ней подписывают указанное лицо, 
а также тот, кто помещает товары на хранение (его уполномоченный пред-
ставитель). Затем ставится гербовая печать таможенного органа. Первый 
экземпляр передается на хранение в подразделение бухучета и финан-
совой экспертизы таможенного органа, второй – на склад, третий – лицу, 
поместившему товары на хранение. Факт выдачи товара со склада удосто-
веряется на втором и третьем экземплярах квитанции. Они передаются в 
вышеуказанное подразделение таможенного органа по реестру.

По материалам ФТС России
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Фактически с 1995 года Россия пытается присоединиться к Всемирной 
торговой организации (ВТО). В последнее время процесс активизировался, 
ситуация близится к развязке. Эксперты считают, что осенью 2011 года либо 
в начале 2012-го все договоренности будут достигнуты и Россия официально 
станет участницей заветной международной торговой системы.

Рабочая группа по присоединению к ВТО регулярно проводит встречи, 
на которых решаются вопросы, связанные с взаимоотношениями стран – 
участниц ВТО и России. Перед специалистами стоит задача сформировать 
такие условия взаимодействия, которые будут отвечать интересам сторон и 
позволят активно развиваться международному рынку. Одними из главных 
предметов обсуждений являются таможенные пошлины, квоты на поставку 
различных товаров на территорию России и на вывоз продукции из нее. При 
этом наша страна заинтересована в улучшении условия доступа ее товаров 
на основные рынки сбыта, а также в получении возможности влияния на 
правила международной торговли и в повышении своей инвестиционной 
привлекательности.

Как известно, государства, присоединившиеся к ВТО, должны соблю-
дать общие для ее членов нормы и правила. Это положение относится к 
таможенному законодательству стран и условиям прохождения таможни на 
их границах. Значит, России тоже придется выполнять данные требования. 
Сейчас разница в процедурах оформления грузов у нас и в таможнях стран –  
участниц ВТО значительна. В первую очередь, за рубежом таможенное за-
конодательство гораздо прозрачнее и проще, чем наше. Например, в Европе 
для растаможивания груза необходимо лишь несколько документов, подго-
товить которые не составит труда ни для кого. На нашей таможне ситуация 
иная. Любой участник ВЭД знает, чтобы пройти необходимую процедуру, 
нужна поддержка от таможенного представителя либо налаженные связи на 
таможне. Многие западные компании даже не пытаются выйти на российский 
рынок самостоятельно, их отпугивают сложности в оформлении грузов.

Помимо этого, актуальный для всех вопрос корректировки таможен-
ной стоимости там решается совсем в ином порядке, чем у нас. Если спе-
циалист таможни приходит к выводу, что заявленная таможенная стоимость 
товара ниже реальной, он должен обратиться к лицу, которое товар оформ-
ляет, и провести с ним собеседование. Только после этого принимается ре-
шение о корректировке. У нас такой практики нет – таможенники по своему 
усмотрению корректируют таможенную стоимость, и как-то повлиять на их 
решение участник ВЭД не в силах. Есть сложности и в пунктах пропуска. По 
российскому законодательству, некоторые товары, такие как алкоголь, то-
пливо, машины и ряд других, оформляются на отдельной акцизной таможне. 
В странах ВТО на любом пункте пропуска можно оформить все типы груза.

Специалисты ФТС России отрапортовали, что основы эффективной 
работы в ВТО заложены в новом таможенном законодательстве, которое 
практически полностью соответствует принципам, действующим в странах –  
участницах ВТО. Свою задачу наша служба видит в четком администриро-
вании принципов работы таможенных органов на местах, которые уже про-
писаны. Бизнесу же остается лишь надеяться, что вступление России в ВТО 
улучшит не только международный статус страны и привлечет на наш рынок 
иностранных инвесторов, но и послужит толчком к позитивным изменениям 
в таможенном оформлении на российских границах, которые помогут опти-
мизировать бизнес участникам ВЭД.

Ян ЗУБАВИЧУС,
«КОНТРАСТ Таможенный консалтинг»

Давно ждем  
и пока еще верим
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Утвержден порядок направления таможен-
ными органами запроса в кредитные организа-
ции о представлении документов и сведений. Он 
прописан в приказе ФТС России от 30.12.2010  
№ 2721. Тем самым служба выполнила одну из 
своих обязанностей, поскольку, согласно статье 
167 ФЗ «О таможенном регулировании в Россий-
ской Федерации», форму и порядок направления 
таможенным органом запроса в банк устанавли-
вает федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный в области таможенного дела, то 
есть ФТС России.

Отметим, что, исходя из положений под-
пункта 4 пункта 1 статьи 134 ТК ТС, должностные 
лица таможенных органов в ходе проверки вправе 
требовать у банков и других кредитных организа-
ций информацию о движении денежных средств 
по счетам клиентов – юридических лиц, а также 
индивидуальных предпринимателей (далее – ИП). 
Это право распространяется в том числе и на до-
кументы, содержащие банковскую тайну. Приказ 
№ 2721 издан для реализации данных положений. 
При этом служба руководствовалась нормами Та-
моженного кодекса ТС и указанного выше закона, 
которые касаются предоставления документов и 
сведений по запросам таможенных органов.

В связи с выходом названного документа 
банкам и кредитным организациям рекомен-
дуется учесть, что после его вступления в силу 
таможенные органы будут направлять запросы 
по новым формам, установленным приказом.  

Из него следует, что в ходе проверки органи-
заций или ИП должностное лицо таможенного 
органа может запросить следующие документы, 
касающиеся деятельности проверяемых: заве-
ренные в установленном порядке копии контра-
ктов (договоров) с приложениями и дополнения-
ми, а также паспортов сделок; справки о наличии 
счетов в банке у организации (ИП) и об остатках 
денежных средств на них; ведомости банковско-
го контроля; справки о подтверждающих доку-
ментах; заверенные копии карточек с образцами 
подписей и оттисками печатей; выписки по опе-
рациям на счетах организаций (ИП), в том числе 
содержащие банковскую тайну в соответствии 
с законодательством РФ о банках и банковской 
деятельности. При этом таможенные органы не 
вправе требовать нотариального удостоверения 
копий документов.

Заметим, что запрос вручается под распис-
ку представителю банка или направляется в кре-
дитную организацию заказным письмом с уве-
домлением о вручении. При вручении запроса 
под расписку представитель банка проставляет 
отметку о получении на копии запроса, которая 
возвращается должностному лицу таможенного 
органа (вручившего запрос). Приказ вступит в 
силу по истечении 30 дней после опубликования. 
На дату подготовки материала у редакции не 
было сведений об официальном опубликовании 
данного документа.

По материалам ФТС России

Можно без нотариуса

Пересекая границу Таможенного союза (ТС), 
граждане, которым по состоянию здоровья необ-
ходимо постоянно пользоваться различного рода 
лекарствами, должны знать не только расписание 
и дозировку их приема, но и правила перемещения 
всякого рода медикаментов через границу. В против-
ном случае у них могут возникнуть серьезные пробле-
мы во взаимоотношениях с таможенными органами.

Во избежание подобного рода ситуаций граж-
данам следуют помнить, что по действующим на 
территории ТС таможенным правилам физические 
лица вправе ввозить для личного применения лекар-
ства, содержащие наркотические и психотропные 
вещества, только в ограниченных количествах и по 
медицинским показаниям, при наличии соответству-
ющих подтверждающих документов. Как правило, 
это рецепт или справка от врача, выписка из истории 
болезни. Такие препараты подлежат обязательному 
таможенному декларированию. Перечень лекар-
ственных средств и фармацевтических субстанций, 
ограниченных к перемещению через таможенную 
границу ТС при ввозе, утвержден решением Комис-
сии Таможенного союза от 27.11.2009 № 132 (Пере-
чень 2.14).

Ввоз лекарственных средств физическими лица-
ми для личного пользования (в некоммерческих целях) 
осуществляется без лицензии в соответствии с нацио-
нальным законодательством государства – участника 
Таможенного союза. Дополнительно для ввоза неза-

регистрированных лекарственных средств представ-
ляются следующие документы: при ввозе образцов 
лекарственных средств для проведения государствен-
ной регистрации – документ, содержащий сведения о 
наименовании препарата, фармацевтической суб-
станции, рабочего стандарта образца, формы, дозы, 
концентрации, фасовки, названия завода и страны 
производителя. Также потребуется расчет количества 
лекарственных средств для проведения экспертизы 
при государственной регистрации (перерегистрации, 
внесении изменений в регистрационное досье) и фар-
мацевтических субстанций для производства опытных 
партий и необходимых исследований.

При ввозе лекарственных средств, предназна-
ченных для индивидуального лечения редких и (или) 
особо тяжелых заболеваний, следует иметь копию 
документа от местных органов управления здраво-
охранением или организаций здравоохранения, под-
ведомственных уполномоченному органу в области 
здравоохранения, с обоснованием целесообразности 
и расчетами количества лекарственных средств, а так-
же копию документа производителя, подтверждающе-
го качество данного лекарственного средства.

С Единым перечнем товаров, к которым госу-
дарствами – членами ТС применяются запреты или 
ограничения на ввоз или вывоз, можно ознакомиться 
на сайте Комиссии Таможенного союза по адресу: 
http://www.tsouz.ru/.

По материалам КТС

Лучше запастись бумагами
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Обеспечение в пределах сво-
ей компетенции защиты прав ин-
теллектуальной собственности (ИС) 
и пресечение незаконного переме-
щения через таможенную границу 
Российской Федерации объектов 
интеллектуальной собственности 
в последнее время стало одной 
из важных функций таможенных 
органов нашей страны. Контроль 
в данном вопросе предполагает, 
в частности, проверку со стороны 
таможенников правильности за-
полнения участниками внешне-
экономической деятельности и де-
кларантами графы 31 декларации 
на товары (ДТ) в электронном поле 
G31_12 «Товарный знак».

Мониторинг ситуации, осу-
ществленный таможенниками в 
некоторых регионах, показал, что в 
ряде случаев подававшие ДТ лица 
«забывали» вносить в указанную 
графу необходимую информацию 
по перемещаемым через тамо-
женную границу товарам. На прак-
тике столь небрежное заполнение 
графы 31 ДТ усложняет таможне 
ведение таможенной статистики и 
увеличивает время, необходимое 
для проведения контроля досто-
верности сведений, заявляемых 
декларантами.

При этом в последнее время 
изменились условия приостанов-
ления выпуска товаров с объекта-
ми интеллектуальной собствен-
ности. Здесь следует отметить, 
что вступивший в конце прошлого 
года в силу Закон «О таможенном 
регулировании в Российской Фе-
дерации» предоставил таможен-
ным органам новые полномочия в 
сфере регулирования защиты прав 

интеллектуальной собственности. 
Это известная во всем мире так 
называемая мера ex officio, что в 
переводе с латыни означает – «по 
обязанности». Россия ввела ее у 
себя в рамках своих международ-
ных обязательств, связанных в том 
числе и с вступлением в ВТО.

Как поясняют специалисты ФТС 
России, отвечающие за обеспечение 
контроля товаров, содержащих объ-
екты интеллектуальной собственно-
сти, в соответствии с Таможенным 
кодексом Таможенного союза (ТК ТС) 
таможенные органы России, Белару-
си и Казахстана могут принимать 
указанную меру по тем объектам ИС, 
которые не внесены в соответству-
ющий таможенный реестр. Порядку 
приостановления выпуска данной 
категории товаров в главе 42 закона 
о таможенном регулировании посвя-
щена отдельная статья.

До вступления в силу этой нор-
мы ТК ТС при выявлении признаков 
правонарушения, связанного с не-
законным использованием объекта 
ИС, внесенного по заявлению его 
правообладателя в таможенный 
реестр, российская таможня имела 
право приостановить выпуск такого 
рода товаров на 10 рабочих дней 
с возможностью продления этого 
срока еще на столько же. Право-
обладатель в случае выявления 
подделки его продукции для защи-
ты собственных интересов вправе 
обратиться напрямую в суд (и там 
разбираться с нарушителем) либо 
в любой уполномоченный орган –  
в таможню, органы внутренних дел, 
прокуратуру. Также можно связать-
ся с органами, осуществляющими 
функции по контролю и надзору 
в сфере защиты прав потребите-
лей и потребительского рынка, –  
Роспотребнадзор. Однако чаще 
всего, более чем в 90% случаев, в 
противостоянии с нарушителями 
его прав бизнес предпочитал зару-
читься поддержкой таможни.

Теперь же, когда начал дей-
ствовать принцип ex officio, если 
таможня видит признаки правона-
рушения и у нее есть информация 
о том, что правообладатель или его 
представитель зарегистрированы 
или ведут свою деятельность на 
территории РФ, она может приоста-
новить выпуск подозрительного то-
вара по собственному усмотрению. 
Появление данной нормы в союз-
ном таможенном законодательстве 
вызвало у участников внешнеэко-
номической деятельности (ВЭД) 

опасение, что таможенники начнут 
злоупотреблять своими новыми 
правами. Со своей стороны, в 
ФТС России утверждают, что, про-
писывая эту норму, специалисты 
старались свести возможности не-
добросовестных должностных лиц 
к минимуму.

Так, для того чтобы приоста-
новить выпуск указанной катего-
рии товара, необходимо соблюсти 
три условия. Во-первых, у таможни 
должна быть достоверная инфор-
мация о том, что имеющееся на нем 
обозначение является охраняемым 
объектом ИС. То есть это не просто 
какой-то рисунок, а именно обо-
значение, которое обладает право-
вой охраной на территории РФ в 
качестве товарного знака, зареги-
стрированного либо Роспатентом, 
либо имеющего международную 
регистрацию с распространением 
ее для РФ. Во-вторых, недостаточ-
но только информации о товарном 
знаке. Таможенный орган должен 
обладать сведениями о том, что 
правообладатель сам либо через 
свое доверенное лицо представ-
лен в России. В-третьих, решение 
о приостановлении выпуска товара 
принимается не любым инспекто-
ром, а начальником таможенного 
органа либо уполномоченным им 
должностным лицом, то есть на-
деленным в соответствии с уста-
новленным порядком властными 
полномочиями.

Следует отметить, что по но-
вым полномочиям выпуск товара 
можно приостановить всего лишь 
на 7 рабочих дней; если речь идет о 
товаре из реестра, то первоначаль-
но выпуск приостанавливается на 
10 рабочих дней. За эти семь дней, 
как пояснили специалисты, право-
обладатель должен взять образцы 
задержанного таможней товара, 
содержащего принадлежащие ему 
объекты интеллектуальной соб-
ственности, и подтвердить, что он 
ввозился или вывозился с наруше-
нием прав владельца. Более того, 
продлить срок приостановления 
еще до 10 рабочих дней таможен-
ный орган может только в случае, 
если правообладатель за время 
первоначального приостановления 
выпуска подал заявление о включе-
нии данного объекта ИС в таможен-
ный реестр.

Как подчеркивают в ФТС Рос-
сии, сейчас принцип ex officio рабо-
тает на конкретного правооблада-
теля по конкретному объекту всего 

один раз. В законе четко прописа-
но, что к этим мерам нельзя при-
бегать, если они уже применялись в 
отношении того или иного объекта 
интеллектуальной собственности. 
В этом случае требуется пройти 
обычную процедуру по включению 
в Реестр объектов интеллекту-
альной собственности (ОИС) ФТС 
России. На конец прошлого года он 
насчитывал 1836 позиций, а по со-
стоянию на начало марта 2011 года 
в нем уже значились 1863 объекта. 
В 2010 году реестр пополнился  
264 ОИС. При этом более полови-
ны из них по-прежнему принад-
лежит российским правооблада-
телям. В товарной структуре ОИС 
27% приходится на алкогольные 
напитки, 20% – на кондитерские 
изделия, 13% занимают табач-
ные изделия и продукты питания,  
12% – спортивная одежда и обувь, 
10% – средства гигиены и так да-
лее. В последние два года в тамож-
ню стали чаще обращаться право-
обладатели авторских прав. Всего 
по реестру таможенники защищают 
29 объектов авторского права, а 
также одно наименование места 
происхождения – «Русская водка».

В службе также отмечают, что по 
новому российскому законодатель-
ству правообладателям уменьшили 
сумму обеспечения обязательства 
возмещения имущественного вре-
да, сейчас для этого используется 
либо банковская гарантия, либо 
договор страхования. Если раньше 
его минимальная сумма составляла  
500 тыс. рублей, то сейчас она сни-
жена до 300 тыс. рублей. В ФТС Рос-
сии надеются, что снижение суммы 
обеспечения благоприятно скажет-
ся на позиции правообладателей 
из числа представителей малого 
и среднего бизнеса и теперь они 
станут активнее обращаться в та-
моженную службу за защитой своих 
интеллектуальных прав.

При этом ТК ТС предусмотре-
но, что таможенные органы каж-
дого государства – члена Союза 
защищают объекты ИС, внесенные 
в их национальные таможенные 
реестры, то есть одновременно 
сохраняются три национальных та-
моженных реестра. Однако кодек-
сом предусмотрена возможность 
введения единого таможенного ре-
естра ОИС государств – членов ТС. 
Соответствующее международное 
соглашение уже подписано и рати-
фицировано в нашей стране.

Иннокентий ГРЯЗЕВ

Правообладатель хочет жить спокойно
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Калининградская область оказалась, по-
жалуй, единственным российским регионом, 
на экономике которого создание Таможенного 
союза (ТС) отразилось негативным образом. 
Местные предприятия, которые до недавних пор 
действовали и жили в режиме Особой эконо-
мической зоны (ОЭЗ), после вступления в силу 
единого союзного таможенного законодатель-
ства оказались в новых условиях, когда прежние 
нормы прекратили свое действие, а область в 
целом в технологиях работы уравняли с другими 
российскими субъектами. На практике это обер-
нулось для компаний Янтарного края убытками.

Дело в том, что вступивший с силу с 1 июля 
2010 года Таможенный кодекс ТС (ТК ТС) фак-
тически отменил таможенные нормы, которые 
действовали в регионе в соответствии с законом 
об ОЭЗ 2006 года. Они позволяли калининград-
ским предпринимателям ввозить и вывозить 
из сопредельных стран сырье и многие детали 
готовой продукции без уплаты ввозных пошлин 
и сборов. При пересечении границы товар, ко-
торый производили в регионе и поставляли в 
Россию, тоже освобождался от пошлин и сборов. 
В соответствии с положениями, закрепленными  
ТК ТС, калининградские предприниматели обя-
заны оплачивать все перечисленные сборы. 
Местная экономика оказалась не готова к такому 

повороту ситуации. Именно с этого момента у ка-
лининградских предприятий начались серьезные 
проблемы. У многих предприятий на таможенных 
счетах даже не было денег.

Однако следует признать, что наиболее 
острые вопросы удалось урегулировать бук-
вально в считаные дни. Свою активную роль в 
нормализации, безусловно, сыграла ФТС Рос-
сии. Она практически сразу вернула бизнесу экс-
клава право свободной границы и согласовала 
этот вопрос с другими участниками Таможен-
ного союза – Казахстаном и Беларусью. Теперь 
служба совместно с местной властью и бизнес- 
сообществом постоянно занимается ликвидаци-
ей еще остающихся противоречий между новым 
Таможенным кодексом и статусом ОЭЗ Кали-
нинградской области. Как признает министр по 
промышленной политике Калининградской об-
ласти Дмитрий Чемакин, еще есть ряд вопросов,  
по которым соглашение не достигнуто.

Представитель руководства области пре-
красно разбирается в ситуации и профессио-
нально ее оценивает, поскольку в свое время он 
был одним из руководителей местной таможни 
и не понаслышке знает, какие раньше в области 
действовали таможенные правила и что в них из-
менилось с недавних пор. Так, начиная с прошлого 
лета транспортным компаниям региона до сих пор 

приходится каким-то образом выполнять требо-
вание о необходимости представления финансо-
вого обеспечения ввозимых товаров. В настоя-
щее время это значительно осложняет их работу  
и не способствует развитию бизнеса в области.  
На деле получается, что, даже если склад рас-
полагается в нескольких километрах от границы, 
предприниматель обязан оставить таможенный 
залог и при этом еще оформить кучу бумаг.

Неудобства от новых таможенных правил 
испытывают и калининградские автомобили-
сты. Напомним, что до 2006 года иномарки на 
территорию области ввозили в режиме единой 
таможенной зоны – без уплаты пошлин и НДС. 
Сейчас приехать на таком автомобиле в Россию 
можно только на два месяца, но даже в этом 
случае на счет таможни следует внести залог в  
2-3 тыс. евро. Дмитрий Чемакин отметил, что 
вопрос с калининградскими автомобилистами 
должен решиться к началу нынешнего лета. При 
этом эксперты признают, что вместе с автотран-
спортниками Таможенный кодекс ТС ударил по 
привлекательности региона как транзитного 
пункта. Сильнее других в проигрыше оказался 
Калининградский порт, который из-за введения в 
обязательный документооборот транзитных де-
клараций по сравнению с прибалтийскими сосе-
дями стал менее популярным для транзита экс-
портных товаров. Сейчас этой ситуацией активно 
пользуются конкуренты, особенно польская Гды-
ня и литовская Клайпеда, через которую теперь 
проходит экспорт даже из союзной Беларуси. По 
мнению Дмитрия Чемакина, большинство име-
ющихся на данный момент в Калининградской 
области противоречий должно быть устранено к 
1 июля. Остальные проблемы придется решать 
уже в режиме единой таможенной территории, 
курс на создание которой взят участниками Та-
моженного союза.

Виктор ХЕГАЙ

Проблемы устраняют сообща
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Курс валюты 
нужно знать
Экспортеры, которые отправля-

ют  свой товар за рубеж трубопровод-
ным транспортом, при исчислении сум-
мы таможенных сборов за таможенные 
операции при декларировании товаров 
должны  внимательно отслеживать ко-
лебания курса иностранной валюты. 
Такой вывод специалисты сделали на 
основании анализа положений, из-
ложенных в письме ФТС России от 
15.03.2011 № 01-11/11245.

В нем, в частности, уточняется, что 
согласно пункту 1 статьи 72 Таможенно-
го кодекса Таможенного союза (ТК ТС) 
таможенные сборы – это обязательные 
платежи, взимаемые таможенными ор-
ганами за совершение ими действий, 
связанных с выпуском товаров, их та-
моженным сопровождением, а также за 
иные действия, установленные ТК ТС и 
(или) законодательством государств –  
членов Таможенного союза. Из пункта 4 
статьи 72 ТК ТС следует, что плательщики 
таможенных сборов, сроки их уплаты, по-
рядок исчисления и уплаты, возврата (за-
чета) и взыскания, а также случаи, когда 
таможенные сборы не подлежат уплате, 
определяются ТК ТС и (или) законода-
тельством государств – членов ТС.

Подпунктом 1 части 1 статьи 128 
Федерального закона от 27.11.2010  
№ 311-ФЗ «О таможенном регулиро-
вании в Российской Федерации» уста-
новлено, что таможенные сборы за та-
моженные операции уплачиваются при 
декларировании товаров, в том числе при 
подаче в таможенный орган неполной, 
периодической, временной или полной 
таможенной декларации. Согласно части 
3 статьи 125 Закона исчисление сумм 
подлежащих уплате таможенных сборов 
производится в российских рублях. Если 
же требуется произвести пересчет ука-
занных сумм в какую-либо иностранную 
валюту, применяется ее курс, устанав-
ливаемый Центральным банком Россий-
ской Федерации и действующий на день 
регистрации таможенной декларации 
таможенным органом.

Исходя из того, что при исчисле-
нии таможенных сборов таможенное 
законодательство ТС не предусматри-
вает возможность применения курса 
иностранной валюты в ином порядке, 
при уплате таможенных сборов за та-
моженные операции при подаче вре-
менной декларации применяется курс 
иностранной валюты к рублю, действу-
ющий на день регистрации таможен-
ным органом временной декларации, а 
при подаче полной декларации – курс, 
действующий на день ее регистрации.

По материалам ФТС России

В соответствии с приказом ФТС России от 
16.03.2011 № 559 определены таможенные органы, 
правомочные регистрировать таможенные деклара-
ции независимо от таможенной процедуры, целей 
перемещения товаров, а также от категории лиц, их 
перемещающих и подающих декларацию. Таковыми 
теперь являются все таможенные посты, за исключе-
нием тыловых и указанных в приложении к настояще-
му приказу.

Последние правомочны осуществлять данную 
операцию исключительно в отношении определенных 
категорий товаров. Среди них все, что перемещается 
через границу в сопровождаемом и несопровождае-
мом багаже; товары, помещаемые под таможенные 
процедуры выпуска для внутреннего потребления и 
экспорта, таможенное декларирование которых осу-
ществляется с использованием транспортных (пере-
возочных), коммерческих и (или) иных документов в 
качестве деклараций на товары в соответствии с ре-
шением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 
№ 263 «О порядке использования транспортных (пе-
ревозочных), коммерческих и (или) иных документов в 
качестве деклараций на товары» (в редакции решений 
КТС от 17.08.2010 № 359 и от 08.12.2010 № 508).

Данное правило также действует в отношении то-
варов, помещаемых под таможенную процедуру вре-
менного ввоза (допуска), или под те, что заявляются 
для завершения таможенной процедуры временного 
ввоза (допуска) под специальные таможенные про-
цедуры. Сюда же подпадают и перемещаемые через 
границу РФ припасы, живые животные, различного 

рода материалы и профессиональное оборудование, 
необходимое для производства и выпуска средств 
массовой информации. Завершают перечень товары, 
перемещаемые определенными категориями лиц, а 
также некоторые их виды в случае, если отдельными 
нормативными правовыми актами ФТС России эти 
таможенные органы наделены компетенцией на со-
вершение в отношении их таможенных операций.

Регистрировать таможенные декларации в 
отношении товаров, помещаемых под таможен-
ные процедуры свободной таможенной зоны и 
свободного склада, а также в отношении товаров, 
помещаемых под иные таможенные процедуры 
при завершении действия таможенной процедуры 
свободной таможенной зоны и таможенной про-
цедуры свободного склада, может таможенный 
орган, находящийся на территории ОЭЗ или в ре-
гионе деятельности которого базируется зона или 
свободный склад. При этом данный приказ не при-
меняется к товарам, помещаемым под таможенную 
процедуру таможенного транзита или таможенное 
декларирование которых производится с приме-
нением карнета АТА. На Северо-Западе в перечень 
таможенных органов, правомочных регистрировать 
таможенные декларации только в определенных слу-
чаях, включены 33 из 112 действующих таможенных 
постов. Они входят в состав Выборгской, Мурман-
ской, Псковской, Балтийской, Кингисеппской, Пул-
ковской, Себежской, Калининградской областной  
и Карельской таможен.

По материалам ФТС России

Они могут регистрировать

На российских рынках доля контрафактной про-
дукции, по оценкам специалистов, составляет не менее 
половины. Как уточнили в пресс-службе ФТС России, 
в основном в страну завозится поддельная одежда, 
обувь, аудио- и видеопродукция, косметика, парфю-
мерия, алкоголь, табак и лекарства. При этом уровень 
контрафактности в различных категориях товаров до-
статочно сильно колеблется. Напомним, что сегодня 

функции по защите товарных знаков и прав интел- 
лектуальной собственности, которые закреплены в 
главе 46 Таможенного кодекса Таможенного союза  
(ТК ТС), возложены на таможенные органы. Они на 
постоянной основе осуществляют деятельность по 
пресечению незаконного перемещения через тамо-
женную границу Российской Федерации продукции, 
обладающей признаками контрафактности, а также по 
выявлению незаконно ввезенной контрафактной про-
дукции в ходе ее реализации на внутреннем рынке. 

В последнее время, как уточняют таможенники, 
самыми распространенными правонарушениями в 
области интеллектуальной собственности являются 
ввоз и реализация одежды, маркированной всемирно 
известными товарными знаками, таким как «Adidas», 
«Louis Vuitton», «Levis», а также CD- и DVD-дисков, 
кожгалантереи, бижутерии и аксессуаров различных 
торговых марок. Поскольку эти, как и сотни других, 
товарные знаки включены в таможенный реестр объ-
ектов интеллектуальной собственности, то они под-
лежащих защите со стороны таможенных органов. 
Сейчас активно набирает ход контрафакт с симво-
ликой предстоящей Сочинской олимпиады. Местом 
его производства в большинстве случаев являются 
предприятия Китая и Турции. Борьба за защиту олим-
пийской символики и от подделок для российской 
таможни постепенно переходит в разряд первосте-
пенных задач.

По материалам ФТС России

Подделки идут в страну валом
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На пограничном переходе 
Мамоново-2 – Гжехотки в Калинин-
градской области в пилотном режи-
ме в начале июня должен впервые 
заработать «зеленый коридор». Это 
означает, что для граждан, решив-
ших по нему пересечь российско-
польскую границу, проверки контро-
лирующих органов будут сведены до 
минимума. Упрощение процедуры 
пересечения границы должно ока-
зать положительное влияние на раз-
витие сотрудничества сопредель-
ных территорий в области бизнеса, 
культуры и туризма.

Реализация данного проекта 
осуществляется в соответствии с 
договоренностью, достигнутой в 
ходе личной встречи руководителем 
ФТС России Андреем Бельянино- 
вым и главой Таможенной службы 
Республики Польша Яцеком Капи-
цей, состоявшейся осенью про-
шлого года. В ближайшее время 
стороны в составе представителей 
Таможенной палаты Ольштына, Бе-
лостока и Калининградской област-
ной таможни должны согласовать 
между собой проект информацион-

ного стенда и форму памятки для 
граждан, пересекающих границу по 
«зеленому коридору». Теперь кали-
нинградцам предстоит пройти со-
гласование всех организационных 
вопросов в ФТС России, СЗТУ и По-
граничном управлении ФСБ России 
по Калининградской области.

Предполагается, что поль-
зоваться обособленной полосой, 
проходящей через весь погранич-
ный переход, смогут те, кому нече-
го письменно декларировать. Если 
же такие товары таможенники об-
наружат, ответственность для на-
рушителя будет на порядок строже, 
чем если бы он следовал по обыч-
ному «красному коридору». Спе-
циалисты считают, что примене-
ние указанной технологии должно 
значительно облегчить и ускорить 
пересечение российско-польской 
границы физическими лицами. 
Она с 2009 года уже успешно дей-
ствует на польско-украинской гра-
нице в пункте пропуска Корчова –  
Краковец. Недавно здесь для об-
мена опытом побывала делегация 
калининградских таможенников во 

главе с начальником таможни Алек-
сандром Кочновым.

Идея проекта основывается на 
такой организации движения, когда 
физическое лицо самостоятельно 
принимает решение о том, стоит ли 
ему выбирать полосу, обозначен-
ную информационными знаками 
«Товаров, подлежащих письменному 
декларированию, нет». При этом c 
момента въезда на территорию пун-
кта пропуска с территории государ-
ства отправления он должен дви-
гаться по этой же полосе до момента 
завершения таможенного контроля 
на сопредельной стороне. Важная 
особенность: гражданин не имеет 
возможности поменять полосу дви-
жения как в пределах самого пункта 
пропуска, так и участка от пункта 
пограничного контроля до границы 
сопредельного государства.

Чтобы реализовать техноло-
гию на практике, на пункте пропуска 
должна быть создана необходимая 
инфраструктура. Например, сегодня 
в Корчове отсутствует так называе-
мое узкое горло в месте непосред-
ственного пересечения границы, 

характерное для всех пограничных 
переходов в Калининградской об-
ласти. Благодаря этому можно чет-
ко отделить обособленную полосу 
движения для «зеленого коридора». 
Также здесь имеются резервные 
полосы, предназначенные для дви-
жения автобусов, дипломатических 
автомобилей и проезда экстренных 
служб (пожарная помощь, скорая 
медицинская помощь). При скопле-
нии на линии границы транспортных 
средств по согласованию сторон 
они могут также использоваться в 
качестве «зеленых».
По материалам Калининградской 

областной таможни

Проложат «зеленый коридор»
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Специалисты прогнозируют, 
что вскоре грузопоток через недав-
но открытый в Калининградской об-
ласти самый крупный международ-
ный автомобильный пункт пропуска 
(МАПП) на российско-польской 
границе Мамоново-2 – Гжехотки 
должен будет существенно увели-
читься. Указанный объект торже-
ственно запущен в эксплуатацию 
в конце прошлого года с участием 
руководства ФТС России, Росгра-
ницы и представителей Евросоюза, 
имеет пропускную способность в  
4 тыс. транспортных средств в сут-
ки. Вопросы повышения загружен-
ности объекта сейчас являются 
среди самых приоритетных.

Так, предполагалось, что прак-
тически сразу после вступления в 
строй новый МАПП позволит суще-
ственно сократить очереди на гра-
нице. Одновременно должна была 
вырасти пропускная способность 
панъевропейского транспортного 
коридора по маршруту Хельсинки – 
Рига – Калининград – Гданьск – Бер-
лин. Однако прогнозы экспертов не 
оправдались. До настоящего вре-
мени данный пограничный переход 
пока не пользуется популярностью 
ни у физических, ни у юридиче-
ских лиц, перемещающих товары и 
транспортные средства через рос-
сийско-польскую границу. После 
ввода в эксплуатацию объекта, в 
строительство которого вложены 
серьезные средства, поток граждан 
и грузов через него вырос незна-
чительно. Изменить ситуацию пока 
не помогают и постоянно звучащие 
предложения воспользоваться для 
въезда из области или возврата на 
ее территорию пунктом Мамоново-2.

Одну из основных причин та-
кого положения дел представители 
Ассоциации предприятий инду-
стрии туризма Калининградской 
области видят в том, что здесь не 
работает магазин беспошлинной 
торговли. В туристических компа-
ниях убеждены, именно этот недо-
статок заставляет многих туристов 
выезжать в Европу через другие 
действующие в регионе погранич-
ные переходы. Кроме того, путе-
шественников не устраивают мед-
ленные темпы обработки паспортов 
на польской стороне и оформления 
документов на возврат налога (tax 
free). Как утверждают представи-
тели местных туристических фирм, 
есть нарекания и к работе россий-
ских пограничников, которые с 
осени прошлого года заставляют 

пассажиров выходить из автобуса 
на паспортный контроль со всеми 
вещами. Свои действия стражи 
рубежей объясняют тем, что, по их 
мнению, за чемоданами и сумками 
в грузовом отсеке может спрятать-
ся нарушитель, поэтому автобус 
нужно полностью освобождать.

Сейчас все заинтересованные 
стороны совместно предлагают и 
рассматривают различные вариан-
ты решения проблем, мешающих 
увеличению потока граждан и гру-
зов через МАПП Мамоново-2. Так, 
была высказана идея об организа-
ции с польской стороной предва-
рительного обмена информацией 
о путешествующих гражданах, что 
должно помочь сэкономить время 
уже при их нахождении в самом 
пункте пропуска. Отмечается, что 
данный вопрос следует прорабо-
тать с пограничниками, поскольку 
именно они должны просмотреть, 
проштамповать все паспорта и вне-
сти информацию об их владельцах в 
свою систему.

Как сообщили в Таможенной 
палате города Ольштына (Польша), 
в зоне ответственности которой на-
ходится переход, уже сейчас поляки 
внедрили новую систему проверки –  
так называемую процедуру one-
stop, аналог российского «одного 
окна», когда гражданина одновре-
менно проверяют таможенник и 
пограничник. Кроме того, ведом-
ствами двух стран разрабатывается 
проект «зеленого коридора». Пред-
полагается, что это будет отдельная 
полоса через весь пограничный 
переход, где проверки со стороны 
контролирующих органов будут 
сведены до минимума.

Особого оптимизма пока не 
вызывает и ситуация на грузовом 
направлении. В настоящее время 
основная масса товаропотока через 
границу идет через пограничный 

переход Багратионовск – Безледы. 
Пункт Гусев – Голдап в настоящее 
время закрыт для грузового транс-
порта, поскольку на польской сто-
роне сейчас проводятся работы по 
расширению пункта пропуска, за-
канчивается строительство окруж-
ной дороги. Для грузов этот переход 
планируется открыть в 2013 году. 
Мамоново-2 – Гжехотки грузопере-
возчики по возможности пока пред-
почитают обходить стороной. Дело 
в том, что с российской стороны к 
пункту ведет не очень хорошая до-
рога. По этому поводу в областной 
администрации говорят, что рекон-
струкция 15-километрового участка 
трассы от Мамоново до Калинингра-
да начнется в ближайшее время.

Основным фактором сдержи-
вания товаропотока на польской 
стороне, по мнению экспертов, 
является отсутствие в Гжехотках 
таможенных посредников. Он могли 
бы на месте оформлять транзитные 
декларации. Также для участников 
ВЭД очень важно иметь возмож-
ность получить на границе услугу 
по предоставлению обеспечения 
по транзиту грузов по территории 
Евросоюза.

Сегодня обе стороны отмеча-
ют, что достаточно ясно представля-
ют себе все узкие места, видят наи-
более эффективные и экономичные 
пути их решения. Например, поль-
ская сторона выразила готовность 
рассмотреть в ближайшее время 
возможность организации предва-
рительного обмена информацией о 
следующих через пограничный пе-
реход Мамоново-2 – Гжехотки гру-
зах, что на практике должно будет 
сократить время ожидания фуры в 
самом пункте пропуска. Имеются и 
другие идеи, реализация которых 
должна будет начаться уже в самое 
ближайшее время.

Сергей ПАШКОВ

Мамоново-2 распахивает двери

В соответствии с подпунктом 
2.1 пункта 1 статьи 164 Налогового 
кодекса (НК) РФ нулевая ставка 
НДС применяется в отношении 
услуг по международной перевоз-
ке товаров (МПТ). Это разъяснение 
содержится в письме Минфина Рос-
сии от 15.03.2011 № 03-07-08/67.  
При этом под ними понимаются 
перевозки товаров морскими, реч-
ными судами, судами смешанного 
плавания, воздушным и железно-
дорожным транспортом, автотран-
спортными средствами, при кото-
рых пункт отправления или пункт 
назначения товаров расположен за 
пределами территории РФ.

Применение нулевой ставки 
НДС также предусмотрено под-
пунктом 2.8 пункта 1 статьи 164 НК 
РФ по работам (услугам), выполня-
емым организациями внутреннего 
водного транспорта, в отношении 
товаров, вывозимых в таможенной 
процедуре экспорта при перевозке 
товаров в пределах территории РФ 
из пункта отправления до пункта вы-
грузки или перегрузки (перевалки) 
на морские суда, суда смешанного 
плавания или иные виды транспор-
та, а также подпунктом 9 пункта 1 
статьи 164 НК РФ по работам (услу-
гам) по перевозке или транспорти-
ровке экспортируемых за пределы 
территории РФ товаров, выполня-
емых российскими перевозчиками 
на железнодорожном транспорте.

В отношении услуг по пере-
возке товаров между пунктами, на-
ходящимися на территории РФ, не 
поименованных в подпунктах 2.8  
и 9, применение нулевой ставки 
НДС не предусмотрено.
По материалам Минфина России

Можно 
помножить 

на ноль
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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

С начала деятельности ООО «С.В.Т.С. – Ле-
гион Северо-Запад» активно включилось в рабо-
ту по оказанию услуг в сфере таможенного дела. 
Теперь компания выступает на рынке в качестве 
таможенного представителя, экспедитора и соб-
ственника склада временного хранения (СВХ). 
В ее активе – большой профессиональный опыт 
специалистов, декларирующих товары с 1991 
года, налаженные партнерские связи практиче-
ски во всех регионах России – от Калининграда 
до Владивостока.

Уже в этом году предприятие сумело расши-
рить свою географию – открылись подразделения 
в Кемерове, Красноярске и Ангарске. Успешно 
начато декларирование грузов в Егорьевске (Мо-
сковская область) – в регионе деятельности Его-
рьевского таможенного поста Центральной акциз-
ной таможни и Коломенского таможенного поста 
Московской областной таможни. Сейчас компания 
объединяет свыше 30 филиалов и обособленных 
подразделений, базирующихся в местах тамо-
женного оформления. Сотрудники осуществляют 
полный комплекс логистических услуг с помощью 
современных информационных технологий, при 
этом максимально учитываются пожелания каждо-
го клиента, независимо от его статуса или объема 
перемещаемых через границу грузов.

Характерной особенностью работы боль-
шинства подразделений является стремление 
обеспечить участникам ВЭД возможность своев-
ременного включения в производственный про-
цесс оформленных в таможенном отношении гру-
зов. Поэтому в основу целенаправленной работы 
по развитию основного направления деятельно-
сти компании заложено стремление создать опти-
мальные логистические схемы доставки грузов, 
которые бы максимально учитывали интересы 
каждого обратившегося в фирму за услугами кли-
ента. Значительная часть деклараций, как прави-
ло, оформляется в электронном виде, в том числе 
по технологии удаленного выпуска. Интенсивное 
внедрение современных технологий в работу ком-
пании – одна из ее важнейших задач в текущем 
году. С выходом соответствующих нормативных 
актов ФТС России применение в работе компании 
электронных технологий станет приоритетным.

Безусловно, такой подход способствует вос-
требованности нашего опыта со стороны внешне-
торговых структур. Опыт и результаты практической 
деятельности компании, достигнутые в последние 
годы, показывают, что в коллективе созданы все 
условия, чтобы специалисты могли на практике 
проявлять лучшие качества – деловитость, опера-
тивность, персональную ответственность за работу 

с клиентами. Сейчас костяк компании составляет 
высокопрофессиональная команда специалистов, 
имеющих солидный опыт работы, прекрасно раз-
бирающихся в особенностях таможенной специ-
фики. Глубокое знание современного таможенного 
законодательства позволяет обеспечить клиентам 
максимально удобные условия по организации 
перемещения грузов. Благодаря этому сегодня 
ООО «С.В.Т.С. – Легион Северо–Запад» уверенно 
чувствует себя на рынке таможенных услуг, посто-
янно входит в число лидеров среди таможенных 
представителей. В проводимом ФТС России еже-
годном конкурсе лидеров внешнеэкономической 
деятельности «Таможенный олимп» в 2010 году 
компания стала победителем в номинации «Луч-
ший таможенный брокер». 

Самостоятельно и во взаимодействии со 
своими партнерами в Северо- Западном, Сибир-
ском, Уральском, Центральном и Южном феде-
ральных округах мы предлагаем нашим клиентам 
широкий перечень услуг в области таможенного 
дела как разово, так и на долговременной осно-
ве. Высокий профессионализм и проверенная 
временем деловая репутация специалистов 
компании позволяет ей реализовать проекты 
практически по всей России. Она готова стать 
для участников ВЭД всех форм собственности 
надежным партнером и достойным таможенным 
представителем.

Юрий ИВАНОВ

Стратегия общей надежности
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По итогам статистической 
отчетности, 2010 год был отмечен 
достаточно высокой активнос-
тью участников ВЭД в вопросах 
применения электронной формы 
представления предварительной 
информации о перемещаемых че-
рез границу товарах и электронного 
декларирования. Наметившиеся в 
этом отношении тенденции сохра-
няют свою силу и в 2011 году.

Внимание к развитию элек-
тронного представления тамо-
женным органам необходимых 
сведений, на наш взгляд, весьма 
оправданно, поскольку оно по-
зволяет снизить стоимость предо-
ставляемых услуг, повысить опера-
тивность их оказания, а в целом –  
поднять эффективность управле-
ния. Кроме того, это способству-
ет прозрачности взаимодействия 
между таможней и бизнесом. Прак-
тика последнего времени показала, 
что одной из основных проблем, 
возникающих при электронном 
документообороте, является обе-
спечение достоверности представ-
ляемых электронных документов. 
Отмечу, что в настоящее время 
помимо технических средств, ко-
торые при электронном докумен-
тообороте используют операторы 
передачи данных, для обеспечения 
достоверности передаваемых дан-
ных и аутентификации их источника 
широко применяется электронная 
цифровая подпись (ЭЦП). В резуль-
тате использования накопленного 
специалистами опыта работы с ней 
возникла объективная необходи-
мость в совершенствовании имею-
щейся по данной теме нормативно-
правовой базы.

Так, 8 апреля 2011 года всту-
пил в силу Федеральный закон от 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электрон-

ной подписи», который был опубли-
кован в «Российской газете» № 75 
(08.04.2011). Этот документ дает 
новое определение ЭЦП, выделяет 
ее виды, уточняет порядок форми-
рования и использования. Согласно 
подпункту 1 статьи 2 Федерального 
закона № 63-ФЗ, в реальном виде 
электронная подпись представ-
ляет собой некую информацию в 
электронной форме, которая при-
соединена к другой, подписывае-
мой, информации в электронной 
форме или иным образом связана 
с ней. При этом ЭЦП используется 
исключительно для определения 
лица, который таким образом ста-
вит свою подпись под имеющимися 
данными.

Новый закон выделяет два 
вида электронной подписи: про-
стую и усиленную. Последняя 
подразделяется на усиленную 
неквалифицированную (УНЭП) и 
усиленную квалифицированную 
электронную подпись (УКЭП). Ин-
формация в электронной форме, 
подписанная УКЭП, признается 
электронным документом, равно-
значным его аналогу на бумажном 
носителе, подписанному собствен-
норучной подписью, кроме случая, 
если федеральными законами или 
принимаемыми в соответствии с 
ними нормативными правовыми 
актами установлено требование о 
необходимости составления доку-
мента исключительно на бумажном 
носителе.

Информация в электронной 
форме, подписанная простой или 
неквалифицированной электрон-
ной подписью, будет признаваться 

электронным документом, равно-
значным бумажному аналогу, под-
писанному собственноручной под- 
писью, только в случаях, установ-
ленных федеральными законами, 
принимаемыми в соответствии с 
ними нормативными правовыми 
актами или соглашением между 
участниками электронного взаи-
модействия. Сертификаты ключей 
подписей, выданные пользователю 
в соответствии с Федеральным за-
коном от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об 
электронной цифровой подписи», 
признаются квалифицированными 
сертификатами в соответствии с 
Федеральным законом № 63-ФЗ.

Электронный документ, под-
писанный электронной цифровой 
подписью до 1 июля 2012 года (с 
этой даты утратит свою силу Фе-
деральный закон № 1-ФЗ), будет 
признаваться электронным доку-
ментом, который подписан квали-
фицированной электронной подпи-
сью в соответствии с Федеральным 
законом № 63-ФЗ. Таким образом, 
для таможенного оформления то-
варов применяется только УКЭП. 
При этом владельцам сертифика-
тов ключа проверки электронной 
подписи при применении ЭЦП не-
обходимо самое пристальное вни-
мание обратить на установленные 

Внимание: электронная подпись!
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законом обязанности для участни-
ков электронного взаимодействия. 
Так, согласно статье 10 Федераль-
ного закона № 63-ФЗ они обязаны:

– обеспечивать конфиденци-
альность принадлежащих им клю-
чей электронных подписей (КЭП), в 
частности не допускать их исполь-
зование без согласия владельца;

– уведомлять удостоверяю-
щий центр, выдавший сертификат 
ключа проверки электронной под-
писи, и иных участников электрон-
ного взаимодействия о нарушении 
конфиденциальности КЭП, это 
следует сделать в течение не более 
чем одного рабочего дня со дня по-
лучения информации о таком нару-
шении;

– не использовать КЭП при на-
личии оснований полагать, что его 
конфиденциальность нарушена;

– использовать для создания 
и проверки квалифицированных 
электронных подписей, созда-
ния ключей квалифицированных 
электронных подписей и ключей 
их проверки средства электронной 
подписи, получившие подтверж-
дение соответствия требованиям, 
установленным действующим Фе-
деральным законом.

Организации, которые не име-
ют возможности самостоятельно 
обеспечить на надлежащем уровне 
весь предусмотренный законода-
тельством комплекс мер по защите 
передаваемой информации, могут 
обратиться в компанию, оказываю-
щую услуги по защите данного рода 
информации. В настоящее время 
на рынке услуг уже появились и 
успешно работают такие фирмы, 
в их число входит и ООО «СЗТЛС», 
имеющее все необходимые усло-
вия для оказания таких услуг, 
включая лицензии ФСТЭК и ФСБ 
России. Принимая во внимание все 
возрастающий объем электронно-
го документооборота, значимость 
передаваемой информации, уси-
ление контроля за использованием 
ЭЦП со стороны ФТС России и ФСБ 
России, участники электронного 
представления сведений должны 
более внимательно относиться  
к требованиям нормативно-право-
вых актов, касающихся защиты 
информации, в том числе и ЭЦП. 
Игнорирование этих норм может 
привести к серьезным негативным 
последствиям, в том числе и к при-
влечению допустивших нарушение 
к административной и даже уго-
ловной ответственности.

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

Включение владельцев ма-
газинов беспошлинной торговли 
в соответствующий реестр будет 
осуществляться по временному  
порядку. Об этом говорится в 
письме ФТС России от 17.03.2011  
№ 01-11/11716. В нем, в частности, 
сообщается, что соответствии с 
пунктом 13 статьи 54 Федерально-
го закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ  
«О таможенном регулировании в 
Российской Федерации» ФТС Рос-
сии разработан проект администра-
тивного регламента по исполнению 
государственной функции ведения 
реестра владельцев магазинов 
беспошлинной торговли, который 
в настоящее время проходит согла-
сование в структурных подразделе-
ниях службы.

При этом она издала приказ от 
01.02.2011 № 186 «Об утверждении 
формы свидетельства о включении 
в реестр владельцев магазинов 
беспошлинной торговли, порядка 
его заполнения и формы реестра 
владельцев магазинов беспошлин-
ной торговли». Указанный документ 
должен будет вступить в силу по 
истечении 30 дней после дня его 
официального опубликования. Од-
нако он до сих пор не обнародован. 
Поскольку этого не произошло и 
еще не вступил в силу упомянутый 
административный регламент, ФТС 
России предлагает таможенным 
органам в своих действиях руковод-
ствоваться, в частности, следующи-
ми правилами. Так, включение юри-
дического лица в реестр владельцев 

магазинов беспошлинной торговли 
должно оформляться при соблюде-
нии условий, установленных ТК ТС и 
Федеральным законом от 27 ноября 
2010 года № 311-ФЗ, решением та-
можни в письменной форме (прика-
зом) и быть подтверждено выдачей 
свидетельства о включении в реестр 
владельцев магазинов беспошлин-
ной торговли.

Если на момент поступления 
данного письма в таможненных орга-
нах будут отсутствовать бланки сви-
детельства о включении в указанный 
реестр, для временного разрешения 
ситуации она должна оформить со-
ответствующий приказ, копия кото-
рого в день его выхода обязательно 
доводится до владельца магазина 
беспошлинной торговли. При по-
ступлении соответствующих блан-
ков таможенным органам надлежит 
сразу же выдавать их юридическим 
лицам, включенным в указанный 
реестр. При этом в графе «дата вы-
дачи свидетельства о включении в 
реестр владельцев магазинов бес-
пошлинной торговли» должна быть 
проставлена дата включения юри-
дического лица в реестр владельцев 
магазинов беспошлинной торговли 
в соответствии с ранее изданным 
приказом таможни.

По материалам ФТС России

Когда бланков нет, а магазин есть

Минфин РФ в своем пись-
ме от 11.03.2011 № 03-07-06/62 
разъяснил порядок представления 
банковской гарантии или поручи-
тельства банка для освобождения 
от уплаты акцизов при вывозе 
подакцизных товаров из РФ на 
территорию государств – членов 
Таможенного союза (ТС). Теперь  
в этом случае банковская гарантия 
не требуется.

В документе отмечается, что, 
согласно Протоколу от 11 декабря 
2009 года о порядке взимания кос-
венных налогов и механизме кон-
троля за их уплатой, при экспорте 
и импорте товаров в ТС в случае их 
вывоза в страны Союза при пред-
ставлении в налоговый орган доку-
ментов, предусмотренных пунктом 
2 статьи 1, уплачивать акцизы не 
нужно. При этом данным пунктом 
не предусмотрено предоставление 
в указанном случае поручительства 
банка или банковской гарантии. 
Следует отметить, что перечень 

документов, подтверждающих пра-
вомерность освобождения от на-
логообложения акцизами экспор-
тируемых товаров, вывозимых за 
пределы Таможенного союза, уста-
новлен статьей 198 НК РФ. Здесь 
поручительство банка или банков-
ская гарантия также не значатся.

Из этого следует, что норма, 
установленная статьей 184 НК РФ, 
об освобождении от налогообло-
жения акцизами операций по реа-
лизации подакцизных товаров на 
экспорт только при представлении 
в налоговый орган поручительства 
банка или банковской гарантии, не 
распространяется на операции по 
реализации подакцизных товаров с 
территории РФ в государства – чле-
ны Таможенного союза. Соответ-
ственно, для освобождения от на-
логообложения акцизами указанных 
операций не нужно представлять 
в налоговый орган поручительство 
банка или банковскую гарантию.
По материалам Минфина России

Гарантия уже не требуется
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До сих пор продолжается ак-
тивное обсуждение нового догово-
ра о промсборке. В частности, мно-
го споров вызывает ограничение 
крупноузловой сборки SKD до 5% 
от общего объема выпуска. Кроме 
того, достичь уровня производства 
в 300 тыс. автомобилей компании 
должны за восемь лет, а вступление 
в ВТО может произойти раньше. 
Автопроизводителей в этой связи 
волнует вопрос: не окажутся ли они 
в ситуации, когда ради избежания 
серьезных потерь придется факти-
чески на середине пути отказывать-
ся от своих планов? Эксперты убеж-
дают сомневающихся, что этого не 
произойдет.

На сегодня новый договор о 
промсборке уже подписали шесть 
СП и один пока независимый авто-
производитель. При этом следует 
отметить, что по новым условиям 
автопроизводители будут обязаны 
организовать в нашей стране вы-
пуск машин объемом 300 тыс. штук 
в год для нового завода и 350 тыс. –  
для уже существующего. В то же 
время через восемь лет не менее 
30% автомобилей необходимо бу-
дет оснащать двигателями или ко-
робками передач отечественного 
производства, а локализация долж-
на составить 60%. Собственно, весь 
указанный период компании будут 
получать льготы на ввоз комплек-
тующих.

Главный разработчик нового 
договора – Минпромторг – счита-
ет более чем выгодными предо-
ставляемые автопроизводителям 
новым документом условия. В ми-
нистерстве уточняют, что цифра в  
300 тыс. автомобилей в год взята  
не с потолка. По подсчетам экспер-
тов, именно такой объем производ-
ства может быть рентабельным для 
автопроизводителей при условии 
требуемой локализации. Созда-
вать собственное производство 
двигателей при меньших объемах 
выпуска компаниям будет просто 
невыгодно. В Минпромторге пояс-
нили, что все перечисленные усло-
вия обсуждались с потенциальными 
участниками нового договора.

Тем не менее представители 
автопроизводителей говорят, что 
спорные моменты все еще остают-
ся. Так, некоторых не устраивает 
ограничение выпуска машин по SKD 
(крупноузловая сборка) до 5% от 

общего объема. Это означает, что 
«отверточно» они вскоре смогут со-
бирать не более 15 тыс. машин. При 
этом пока никто из производителей 
официально не решился оспорить 
новые условия. Такая осторожность 
и сговорчивость компаний понят-
на – уже этим летом им придется 
утверждать в министерстве свои 
бизнес-планы. Как там отнесутся к 
несогласным – большой вопрос.

Здесь следует учесть тот факт, 
что, по мнению ряда независимых 
автомобильных экспертов, для за-
рубежных компаний маловыгодно 
организовывать производство ав-
томобилей в России. Если сравни-
вать с Китаем, то у нас стоимость 
рабочей силы в три-пять раз выше, 
а емкость рынка в пять раз ниже. 
Экспортировать машины в другие 
страны тоже пока невозможно, да 
и, учитывая размеры страны, не вы-
годно с точки зрения логистики. Из 
этого следует, что работать компа-
нии могут только на местный рынок. 
Поэтому SKD для них самый удоб-
ный вариант. Это означает, что при 
тех же льготах они должны меньше 
средств инвестировать в производ-
ство. Соответственно, на выходе 
получают выше рентабельность.

Эксперты считают, что со всту-
плением России в ВТО, когда мы 
будем вынуждены снизить пошлины 
смысл в сборке машин на нашей 
территории может вообще про-
пасть. Именно грядущее вступление 
в ВТО и подталкивает чиновников на 
предложение новых условий пром-
сборки. Никто в Минпромторге не 
хочет изымать из страны такие ин-
вестиции, какие требуются для ор-
ганизации производства в 300 тыс. 
машин и двигателей в год. Однако, 

как уже отмечалось, достичь такого 
уровня выпуска готовой продукции 
компании должны за восемь лет, а 
вступление в ВТО может произойти 
раньше. Поэтому многих волнует: 
не приведет ли это к перекосу в от-
носительно сбалансированной на  
сегодня ситуации? Эксперты счи-
тают, что нет. Свою позицию они 
мотивируют тем, что вступление в 
ВТО – процесс длительный и сразу 
снижать ставки на ввоз товаров ни-
кто не будет. Собственно, поэтому 
мы так долго обсуждаем условия 
принятия нашей страны в эту ор-
ганизацию. Непосредственно при 
входе в ВТО нам придется снизить 
ставки по ввозу до прежнего уровня 
в 25%, так как нынешние тарифы 
являются временными. Сам про-
цесс снижения пошлин, скорее 
всего, растянется на достаточно 
продолжительный срок. При этом, 
согласно предложенному мини-
стерством новому варианту догово-
ра, автопроизводители вынуждены 
будут постоянно увеличивать объ-
емы производства и отчитываться 
о достигнутых результатах перед 
Минпромторгом. Ко времени, когда 
пошлины упадут до минимальной 
отметки, в стране уже будут на пол-
ную мощность работать полноцен-
ные масштабные автосборочные 
производства. Исходя из этого, 
эксперты считают новый документ о 
промсборке выгодным и автопроиз-
водителям, и государству: по нему 
первые получат льготы и превос-
ходство над конкурентами, вторые 
смогут уже в обозримом будущем 
развить в стране автопромышлен-
ность, создать за счет этого новые 
рабочие места.

Иннокентий ГРЯЗЕВ

Промсборка получит 
новый договор

Закон 
следует 

подправить
Для развития в России ком-

бинированных автожелезнодорож-
ных, или контрейлерных, перевозок 
необходимы изменения в законода-
тельстве. Без совершенствования 
действующей нормативно-право-
вой базы, считают специалисты, 
желаемого результата не добиться. 
На данный момент в российском 
законодательстве вообще отсут-
ствует определение таких понятий, 
как «контрейлер» и «контрейлерная 
перевозка».

Как считают эксперты, уже 
назрела острая необходимость в 
усовершенствовании таможенного 
законодательства, так как суще-
ствующие сегодня нормы преду-
смотрены только для отдельных 
видов транспорта, а не для так на-
зываемых гибридов из двух транс-
портных средств. Определенной 
корректировки в ближайшее время 
также потребует соответствующая 
система налогообложения и все-
возможных пошлин, по аналогии со 
странами Европы и Америкой. Толь-
ко после этого можно будет рас-
считывать на повышение в нашей 
стране привлекательности желез-
нодорожных перевозок. Как при-
знают специалисты, в ближайшее 
время для экономики России пер-
востепенное значение будет иметь 
активное развитие интермодальных 
контрейлерных перевозок, когда 
на специальных железнодорожных 
платформах из одного пункта в дру-
гой доставляются уже груженые ав-
томобили, полуприцепы и съемные 
автомобильные кузова. Во многих 
европейских странах подобный вид 
перевозок давно используется. За 
это время он подтвердил свою вы-
сокую эффективность.

Виктор ХЕГАЙ
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При пересечении латвийско-российской 
границы на КПП Терехово и Гребнево с 1 апреля 
водители грузовых машин обязаны регистриро-
ваться в очереди и получать номерок. Работники 
латвийской пограничной службы выдают его бес-
платно. Позже, скорее всего, появится возмож-
ность предварительного бронирования места в 
очереди через Интернет, но за это уже придется 
заплатить госпошлину. Пойти на этот шаг латвий-
ские власти решили из-за многокилометровых 
очередей грузовиков на данном участке границы 
на въезд в Россию.

Пик пришелся на конец прошлого года, 
когда на Терехово в очереди ожидали 1000-1200 
грузовиков, а на Гребнево 300-400. Ситуацию 
удалось обуздать, только когда латвийские МВД, 
пограничная охрана и Таможенное управление 
Службы государственных доходов (СГД) в со-
трудничестве с соответствующими службами 
Российской Федерации начали реализовывать 
совместные мероприятия по привлечению боль-
шего количества сотрудников. Однако подобная 
мера оказалась краткосрочной и не решила про-
блему очередей. Тогда же министр внутренних 
дел Латвии Линда Мурниеце вместе с послом РФ 
в Латвии Александром Вешняковым проинспек-
тировала работу КПП Терехово.

Затем на заседание государственных 
секретарей Кабинета министров были пред-
ставлены предложения, касающиеся улучшения 
пропускной способности трех пограничных пун-
ктов – Терехово, Гребнево и Виентули. Эксперты 
МВД предложили вернуться к опыту 2007-2008 
годов, когда на границе СГД вместе с погранич-
никами выдавала дальнобойщикам специальные 
номерки, а полиция регулировала порядок про-
хождения очереди и проводила до границы ско-
ропортящиеся грузы. Однако из-за отсутствия 
финансирования и сокращения штата с ноября 
2008 года латвийская полиция больше не смогла 
содействовать порядку на границе. К тому же из-
за начавшегося экономического кризиса поток 
грузового транспорта стал снижаться.

Специалисты напоминают, что КПП Терехо-
во и Гребнево построены и сданы в эксплуата-
цию в 1994-1997 годах. При их проектировании 
учитывался прогноз роста оборота через границу 
грузового и легкового автотранспорта и пасса-
жирских автобусов на 15 лет. Однако жизнь его 
опровергла, и уже в 2007 году поток грузового 
транспорта достиг показателей, планируемых на 

2012 год. В результате на границе стали выстра-
иваться огромные очереди, что отрицательно по-
влияло на транзитный бизнес. Кризис дал лишь 
временную передышку, но уже в прошлом году 
транспортный поток через КПП Терехово увели-
чился на 7%, а через КПП Гребнево – на 8,4%.

Однако из-за отсутствия материальных 
средств Латвия не смогла решить проблему. 
Именно поэтому на КПП Терехово власти под-
держали инициативу фирмы Austrumu kravu 
terminalis, которая предоставляет на границе 
услуги терминала для отдыха водителей и охра-
ны грузов, взять бесплатный контроль за очере-
дью и выдавать номерки. Компания занималась 
этим год, но в конце января текущего года пере-
дала данную функцию пограничникам. Об эф-
фективности системы регистрации говорит тот 
факт, что при живой очереди в сутки границу на  
КПП Терехово проходило 700 машин, по талончи-
кам – только 500. Чтобы новшество заработало на 
должном уровне, необходимо внести поправки в 
Закон «О государственной границе», обязываю-
щие водителей грузовых транспортных средств 
регистрироваться перед пересечением границы, 
и в Закон «О налогах и пошлинах», которые уза-
конят интернетную бронь за деньги. Вырученные 
средства должны пойти на содержание системы. 

Чтобы с 1 апреля пограничники смогли обе-
спечивать дальнобойщиков номерками, Мин- 
фин из средств на непредвиденные случаи 
выделил МВД 54 366 латов (77 665,71 евро).  
В дальнейшем для поддержания на КПП Терехо-
во и Гребнево системы регистрации в очереди в 
год потребуется 120 тыс. латов (171 428,57 евро), 
и еще 80 тыс. латов (114 285,71 евро) – на зар-
плату сотрудников.

Как сообщили в Госпогранохране Латвии,  
с 1 апреля пограничники берут контроль над фи-
зической очередью на границе, выдавая номерки 
очередности. Однако возможность брониро-
вать место в очереди через Интернет появится 
позднее. Сейчас назвать точную дату появления 
такой возможности специалисты затрудняются, 
также непонятно, на каком интернет-ресурсе это 
будет происходить и в какую сумму обойдется 
перевозчикам предварительное бронирование. 
По информации неофициальных источников, 
предполагается, что стоимость услуги составит 
порядка 30 евро.

Представители латвийских транспортных 
компаний считают, что система выдачи номерков 
способна навести порядок на границе, но она не 
ускорит прохождение границы. Перевозчики на-
деются, если выдавать номерки будут погранич-
ники, станет меньше тех, кто пытается проехать 
без очереди, создавая неразбериху. Исключение 
сделают лишь для скоропортящихся грузов. При 
этом они опасаются, что на границе может на-
чаться продажа номерков, как это уже когда-то 
было. Хотя система не ликвидирует очередь, она 
поможет убрать вереницы грузовиков, которые 
выстраиваются вдоль обочин перед пунктом про-
пуска, а водители будут ожидать своего времени, 
сидя дома или в оборудованных местах отдыха.

Василий СМИРНОВ

По очереди ударят номеркамиРынок 
приоткрыли

Федеральная служба по ветеринарному  
и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) 
проинформировала о внесении изменений в 
перечни рыбоперерабатывающих предприятий/
судов Королевства Норвегии, Франции, Ислан-
дии и Китайской Народной Республики, которые 
имеют право на экспорт своей продукции в Рос-
сийскую Федерацию.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 
поставлять в нашу страну дары моря теперь мо-
гут еще 9 норвежских предприятий, аттестован-
ных по переработке рыбы и рыбопродукции (кро-
ме лосося и форели); 2 предприятия из Франции, 
специализирующихся на отгрузке и торговле 
морепродуктами; 3 исландские компании по про-
изводству мороженой рыбы и рыбопродукции. 
При этом еще одна французская фирма (№ FR 
29.106.20 СЕ) исключена из перечня рыбопере-
рабатывающих предприятий, имеющих право на 
экспорт своей продукции в Российскую Федера-
цию. Одна компания-экспортер из КНР сменила 
аттестационный вид деятельности. В перечень 
производимых товаров помимо морепродукции 
она включила также рыбу и рыбопродукцию.

Fishnews.ru

Платежи без 
ограничений

Национальный банк Беларуси разрешил 
белорусским импортерам свободное проведе- 
ние платежей в белорусских или российских ру-
блях, а также и в казахских тенге в пользу субъ-
ектов хозяйствования России и Казахстана за 
приобретаемое импортное оборудование. Такая 
норма содержится в письме, подготовленном 
главным финансовым учреждением республики.

Данное решение принято в целях исполне-
ния Республикой Беларусь имеющихся между-
народных обязательств в рамках Таможенного 
союза трех стран и договоренностей о форми-
ровании Единого экономического пространства. 
Как подчеркнули в белорусском Нацбанке, «это 
будет способствовать дальнейшей гармони-
зации углубления внешнеторговых отношений 
государств Таможенного союза и создания рав-
ных условий для субъектов хозяйствования трех 
стран по развитию их экспортного потенциала».

Пресс-служба Нацбанка РБ

www.customsnews.ru
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Порядок подтверждения статуса автомо-
билей, выпущенных в свободное обращение 
на территории Беларуси до 1 января 2010 года 
и ввозимых на территорию России, с 1 апреля 
текущего года для физических лиц упрощен. В 
соответствии с достигнутой договоренностью 
между таможенными ведомствами Республики 
Беларусь и Российской Федерации с указанной 
даты определение статуса автомобилей, выпу-
щенных в свободное обращение на белорусской 
территории до прошлого года и ввозимых на 
территорию Российской Федерации, будет осу-
ществляться только на основании сведений, со-
держащихся в Реестре автомобилей, ввезенных 
в Беларусь и выпущенных в свободное обраще-
ние (далее – Реестр). Он сформирован на осно-
вании сведений, представленных из баз данных 
белорусских таможенных органов. Доступ к нему 

организован для всех таможенных органов РФ, 
в том числе расположенных в пунктах принятия 
уведомлений на белорусско-российском участке 
границы.

Теперь предоставление физическим ли-
цом иных документов, подтверждающих тамо-
женное оформление автомобилей в Беларуси, 
не требуется. В случае отсутствия сведений об 
автомобиле в Реестре в таможенные органы РБ 
будут направляться соответствующие запро-
сы. В связи с этим с 1 апреля сего года выдача 
таможнями справок в отношении автомобилей, 
выпущенных в свободное обращение на терри-
тории Беларуси до 1 января 2010 года, больше 
не производится.

В отношении автомобилей, выпущенных в 
свободное обращение на территории Республи-
ки Беларусь после оговоренной даты, таможня-

ми, где произведено таможенное оформление 
автомобилей, теперь выдаются справки, содер-
жащие сведения о размере уплаченных таможен-
ных платежей. Это сделано для информирования 
о необходимости осуществления доплаты тамо-
женных платежей при ввозе того или иного авто-
мобиля на территорию Российской Федерации.

Таким образом, как уточнила пресс-служба 
ГТК Республики Беларусь, начиная с апреля для 
ввоза автомобилей, выпущенных в свободное 
обращение на территории Беларуси до про-
шлого года, снятых с регистрационного учета и 
ввозимых в Российскую Федерацию, требуется 
только наличие технического паспорта, справки-
счета или договора купли-продажи, а также до-
говора страхования ответственности владельцев 
транспортных средств.

По материалам ГТК РБ

меридиан

В последнее время, по данным статистики, 
в Минске сотрудники местной ГАИ ежедневно 
регистрируют свыше тысячи автомобилей, что 
почти в два раза больше обычного. При этом на 
белорусско-литовской границе выстроились 
длиннющие автомобильные очереди. Теперь, 
чтобы оформить купленную иномарку, владель-
цам ввезенных в страну машин приходится ждать 
чуть ли не сутки. Такая ситуация связана с небы-
валым для страны ажиотажем, который вызван 
предстоящим повышением таможенных пошлин 
на иномарки для физических лиц.

Новые ставки начнут действовать с 1 июля. 
С этой даты таможенные пошлины на иномарки 
в России, Беларуси и Казахстане, объединив-
шихся в прошлом году в Таможенный союз (ТС), 
выравниваются. Для белорусов на отдельные ка-
тегории машин они вырастут чуть ли не в 12 раз, 
поэтому все спешат либо купить себе первую 
машину, либо поменять старую на новую модель. 
Новость о предстоящих изменениях фактически 
перегрела вторичный авторынон Беларуси. Мно-
гие восприняли ее как последний шанс обзаве-
стись импортным автомобилем или как реальную 
возможность пополнить свой бюджет за счет по-
следующей перепродажи ввезенного транспорт-
ного средства, прежде всего в Россию.

На белорусской таможне сегодня также 
можно встретить россиян, казахов, украинцев, 
которые решили воспользоваться ситуацией. За 
последние несколько недель из-за белорусской 
автолихорадки цены на подержанные иномарки 
в Литве и даже в Германии выросли процентов 
на двадцать. Эксперты прогнозируют, что к маю 
в Европе они вырастут еще, к этому моменту для 
белорусов фактически закроется американский 
рынок. Дело в том, что успеть привезти из США 
машину к заветной дате – 1 июля – можно, если 
купить ее не позднее 1 мая. По представленным 
ГТК Беларуси сведениям, за три первых месяца 
этого года в Беларусь уже ввезено столько же 
машин, сколько за весь 2010 год. Как уточнил 
глава белорусского таможенного ведомства 

Александр Шпилевский, если ранее в день со-
бирали таможенных платежей на сумму в 4 млрд 
белорусских рублей, то сейчас этот показатель 
вышел на уровень в 10-17 млрд.

Тем временем на литовских продавцов 
железных коней и на местные автомастерские 
фактически обрушился небывалый золотой ли-
вень. Из этой прибалтийской страны сейчас гре-
бут все, что передвигается на четырех колесах, 
даже хлам, который еще недавно считался не-
ликвидным. На литовских станциях технического 
обслуживания автомобилей местные умельцы из 
нескольких аварийных иномарок сейчас запро-
сто собирают одну. Вопрос о том, как долго она 
будет служить своему новому хозяину, никого  
не волнует.

Счет пошел на дни, ведь вскоре лавочка 
закроется: на иномарки в стране начнут дей-
ствовать новые ввозные таможенные пошлины 
и автомобили значительно подорожают. Те, кто 
покупает первый автомобиль для себя, как кон-
статируют эксперты, действительно выиграют. 
Несколько меньше может повезти тем, кто решил 
сменить машину на более дорогую – денег на по-
купку сейчас уйдет явно больше, чем на ремонт. 
Эксперты прогнозируют, что рынок подержанных 
авто в Беларуси после повышения пошлин может 
и вовсе замереть. При этом они утверждают, что 
в страну уже ввезли столько бэушных иномарок, 

что в ближайшее время их явно не раскупят. Зато 
местным станциям техобслуживания и продав-
цам запчастей работы хватит надолго.

Из-за ситуации на белорусском авторын-
ке, как считают некоторые эксперты, Россия 
уже в ближайшее время может закрыть доступ 
на свою территорию для иномарок из страны –  
партнера по ТС, которые сегодня фактически 
являются прямым конкурентом российскому ав-
топрому. Возможно, что решение о введении за-
градительных барьеров появится еще до 1 июля. 
Предполагается, что в случае массового потока 
иномарок из Беларуси российские производите-
ли обратятся к своему правительству с просьбой 
закрыть «белорусскую форточку». Варианты для 
реализации такой меры есть. Например, можно 
будет прекратить ставить на учет автомобили 
из Беларуси. В этом случае покупателей на по-
держанные иномарки придется искать внутри 
республики.

Поскольку сейчас затаривание происходит в 
ажиотажном режиме, практически никто не заду-
мывается о том, что произойдет с рынком после  
1 июля. Ведь продавцы бэушных машин могут 
столкнуться с ощутимыми трудностями при их 
продаже. Как отмечают специалисты, «по закону 
рынка, если предложение значительно превы-
шает спрос, цены идут вниз». Схожая ситуация 
наблюдалась год тому назад. Тогда в ожидании 
введения таможенных пошлин на иномарки для 
физических лиц Беларусь наводнили подержан-
ные автомобили из Европы. Причем некоторые 
даже продавали квартиры, чтобы на эти деньги 
приобрести бэушные иномарки. Однако Россия 
впустила на свою территорию только автомоби-
ли, ввезенные в Беларусь до 1 января 2010 года 
и соответствующие стандарту не ниже Евро-4. В 
результате вскоре цены на подержанные авто-
мобили в республике резко пошли вниз, причем 
больше всех пострадали скупщики автохлама. Как 
все произойдет на этот раз, узнаем достаточно 
скоро, ждать до 1 июля осталось недолго.

Игорь НИКОЛАЕВ

Соседей накрыла автолихорадка

Жить становится проще
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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.
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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!

Международная конвенция об упрощении 
и гармонизации таможенных процедур Всемир-
ной таможенной организации (ВТО) с 10 апреля 
2011 года вступила в силу для Беларуси. Это про-
изошло после того, как в январе 2011 года Мис-
сия Республики Беларусь в Европейском союзе 
представила в секретариат ВТО подтверждение 
о присоединении страны к данной конвенции. 
Обычно ее называют Киотской, так как она была 
подписана в Киото в 1973 году. Беларусь стала 
72-м присоединившимся к ней государством.

Напомним, что в 1999 году в Брюсселе 
ВТО одобрила новую редакцию документа. Она 
вступила в силу 3 февраля 2006 года, после того 
как 40 договаривающихся сторон выполнили 
необходимые процедуры ратификации и присо-
единения. Иногда ее называют пересмотренной 
Киотской конвенцией, или Киотской конвенцией 
в редакции Брюссельского протокола. Она по-
могает в построении механизма таможенного 
регулирования и унификации таможенного за-
конодательства стран, стремящихся к развитию 
международной торговли. Ее ключевые принци-
пы предусматривают применение упрощенных 
таможенных процедур, максимальное внедре-
ние информационных технологий, применение 
современных методов таможенного контроля, 

основанных на использовании системы управ-
ления рисками и таможенного аудита, тесное со-
трудничество с бизнес-средой.

Киотская ковенция также является базой  
для унификации таможенных законодательств 
разных стран. При этом она  направлена на стиму-
лирование внешнеторговой деятельности путем 
упрощения и ускорения процедур таможенного 
оформления и таможенного контроля. При этом 
практическая реализация заложенных в ней прин-
ципов не должна привести к нивелированию инте-
ресов государства и общества в части взыскания 
пошлин и налогов, защиты внутреннего рынка и 
иных интересов государства и общества. На деле 
это означает, что таможенные администрации 
в присоединившихся к конвенции государствах 
имеют все необходимые возможности для эффек-
тивного решения стоящих перед ними задач за 
счет перехода на применение средств контроля 
на основе методов аудита и управления рисками.

Положения конвенции сформулированы как 
принципы, которые и являются базой для выра-
ботки конкретных правил регулирования проце-
дур, путей поиска компромисса между интереса-
ми бизнес-сообщества и государства. Структурно 
документ состоит из Протокола об изменении 
Международной конвенции об упрощении и гар-

монизации таможенных процедур от 26 июня 1999 
года, самого текста конвенции и приложений к 
ней – Генерального приложения и Специальных 
приложений, которые, собственно, и содержат 
наиболее важные положения. Генеральное при-
ложение содержит базовые принципы и прави-
ла таможенного регулирования, его положения 
применяются ко всем институтам таможенного 
дела (контроль, оформление, режимы, платежи). 
Принятие Генерального приложения, так же как 
и собственно текста конвенции, является обяза-
тельным для присоединения к ней. Что касается 
Специальных приложений, то при присоединении 
к конвенции договаривающаяся сторона впра-
ве принять любое из них, либо какую-либо главу 
Специального приложения, либо вообще не при-
нимать ничего из Специальных приложений.

По условиям конвенции, не просто допуска-
ется, но даже приветствуется установление дого-
варивающейся стороной в своем национальном 
таможенном законодательстве более благопри-
ятных условий таможенного регулирования, чем 
это предусмотрено в указанном международном 
документе. На деле это означает, если в какой-
либо части таможенное регулирование, напри-
мер в той же Беларуси, предоставляет более 
благоприятные условия, чем это предусмотрено 
в конвенции, менять их и приводить в строгое со-
ответствие с ней не следует.

Инга ЕГОРОВА

Беларусь приблизилась к Киото
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