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Минэкономразвития рассматривает 

вопрос о введении таможенных пошлин 

на готовые компьютеры, мониторы и но-

утбуки в размере 10% от стоимости, на 

комплектующие для сборки этого обору-

дования они вводиться не будут.

Стр. 7

В  Н О М Е Р Е :

Межведомственная комиссия приня-

ла участок пункта пропуска второй оче-

реди 3-го пускового комплекса Морского 

порта «Пассажирский порт Санкт-Петер-

бург» («Морской фасад»).

Стр. 3

Бизнес-структуры Финляндии пред-

ложили России рассмотреть вопрос о ре-

ализации нового транспортного проекта, 

связанного с осуществлением грузового 

варианта высокоскоростного поезда «Ал-

легро».
Стр. 12

В последнее время уверенно растет 

экспорт из России в Финляндию щепы и 

древесных отходов. В прошлом году в со-

седнюю страну отечественные компании 

поставили порядка 2,5 млн куб. м этого 

сырья. 
Стр. 27

У России возникли новые сложности 

при решении вопроса о вступлении во 

Всемирную торговую организацию. В ЕС 

недовольны действующим в нашей стране 

режимом промышленной сборки автомо-

билей.
Стр. 15

Правительство России в ближайшие 

годы намерено повысить акцизы на водку 

и табак на 25-30%. Глава Минфина Алек-

сей Кудрин отметил, что акцизы на пере-

численные товары у нас все равно оста-

нутся ниже, чем на Западе.

Стр. 13
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Правительство РФ распоряжением от 
06.05.2011 № 767-р одобрило создание объ-
единенной коллегии таможенных ведомств стран 
Таможенного союза (ТС) – России, Беларуси и 
Казахстана. Она займется совершенствованием 
норм соответствующего законодательства. Кро-
ме того, на коллегии будут обсуждаться спорные 
вопросы, связанные с толкованием законода-
тельства ТС. На новый орган также возложена 
координация деятельности по обеспечению за-
претов и ограничений и разработка предложения 
по учету сумм таможенных пошлин.

Коллегию возглавит один из руководите-
лей таможенных служб стран ТС сроком на год. 
Планируется, что договор по этому случаю будет 
подписан на заседании межгосударственного 
совета Евразийского экономического сообще-
ства на уровне глав правительств.

Напомним, что решение о создании Тамо-
женного союза трех государств было принято 
16 августа 2006 года, а свою деятельность но-
вое объединение начало 1 июля прошлого года. 
Предполагается, что в рамках ТС его участники 
сформируют единую таможенную территорию, 
в пределах которой не применяются таможен-
ные пошлины и ограничения экономического 
характера, за исключением специальных защит-
ных, антидемпинговых и компенсационных мер.  
В рамках Таможенного союза применяется еди-
ный таможенный тариф и другие единые меры 
регулирования торговли товарами с третьими 
странами.

Согласно трехсторонним договоренностям, 
с 1 сентября 2010 года действует режим зачис-
ления и распределения импортных пошлин, ко-
торые после зачисления на единый счет затем 

пропорционально делятся между бюджетами 
России, Казахстана и Беларуси. Наша страна 
получает 87,97% от общего объема собранных 
ввозных пошлин, бюджету Казахстана из общего 
котла достается 7,33%, Беларуси – 4,7%.

Согласно планам, к 1 июля 2011 года дол-
жен завершиться перенос таможенного и других 
видов государственного контроля на внешние 
границы ТС. Как утверждают специалисты, это 
создаст условия для беспрепятственного пере-
мещения товаров по территории государств Та-
моженного Союза в режиме взаимной торговли. 
Постоянно действующим регулирующим орга-
ном союза является Комиссия Таможенного со-
юза (КТС), которая, кроме прочего, устанавлива-
ет ставки импортных пошлин, рекомендованные 
правительствами трех стран.

Сергей ПАШКОВ

Коллегию сделают одну на троих

Президент России Дмитрий Медведев внес дополнительные измене-
ния в закон, который направлен на усовершенствование порядка пересече-
ния границы России, а также на улучшение эффективности работы властей 
в области защиты границы. По этому документу, Правительство Российской 
Федерации сможет вводить требования к оборудованию участков путей, ав-
томобильного, железнодорожного сообщения от границы России до пункта 
пропуска через границу.

Данное нововведение направлено на предотвращение бесконтроль-
ного следования различных транспортных средств до пунктов пропуска и на 
запрет несанкционированных остановок. По подписанному главой государ-
ства закону, строительство, оборудование, проектирование сооружений и 
помещений, необходимых для организации таможенного и пограничного 
контроля в пунктах пропуска, будет реализовано как за счет финансирова-
ния из федерального бюджета, так и из других источников, предусмотрен-
ных законодательством России.

Правительство России, введя данный закон, рассчитывает на разви-
тие инфраструктуры в пунктах пропуска. Также ФЗ предусматривает отме-
ну части 5 статьи 32 закона «О морских портах в Российской Федерации и  
о внесении изменений в отдельные законодательные акты».

По материалам информагентств

Перечень пополнился
Комиссия Таможенного союза (КТС) расширила номенклатуру това-

ров в едином перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации 
или подтверждения соответствия при ввозе на территорию ТС с выдачей 
единых документов. Данная норма содержится в решении КТС № 620, кото-
рое было опубликовано 16 мая на ее сайте.

Согласно данному решению декларированию соответствия с привле-
чением испытательных лабораторий и центров подлежат все виды расти-
тельного масла, а также фруктовые, ягодные, овощные консервы, соусы, 
зубная паста, мыло, косметика. Обязательную сертификацию пройдут маг-
нитофоны и прочая звукозаписывающая аппаратура, а также автомобиль-
ные шины.

По материалам КТС

Транспортный коридор «Север-Юг», который должен был соединить 
страны Южной Азии и Персидского залива с Северной Европой через При-
каспийский регион, до сих пор не заработал. Данный факт констатировал 
заместитель главы Минтранса РФ Виктор Олерский, признав, по сути, что 
ответственность за эту ситуацию лежит и на российской стороне.

Выступая на заседании Морской коллегии при Правительстве РФ, Вик-
тор Олерский отметил, что коридор на данный момент не работает, хотя с 
появления идеи о его открытии прошло уже 10 лет. По его словам, основные 
причины низкого грузооборота в этом направлении связаны с несовершен-
ством процедур государственного контроля на российской границе.

В первую очередь, по словам заместителя министра, транспортные 
компании не устраивает скорость прохождения таможенных и погранич-
ных процедур. Он также отметил, что при перевалке грузов не применяется 
гибкая тарифная политика. При этом Виктор Олерский обратил внимание и 
на несовершенство транспортной инфраструктуры. По его мнению, россий-
ским властям следует сконцентрироваться на модернизации и дальнейшем 
развитии одного из основных пунктов коридора на территории страны –  
порта Оля на Каспийском море.

По материалам Правительства РФ

Закон о границе 
изменен

Будущее за Олей

www.customsnews.ru
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Прямо  
на реке

Речной пункт пропуска вскоре 
появится на российско-литовском 
участке границы в поселке Рыбачий. 
Данный проект намечено реализо-
вать в рамках государственно-част-
ного партнерства. Уже сейчас опре-
делена его проектная пропускная 
способность. Она составит 10 судов  
и 100 физических лиц в сутки.

Росграницей получены тех-
нические условия от Пограничной 
службы ФСБ России, ФТС России и 
Роспотребнадзора. На их основании 
разработано техническое задание 
на проектирование речного пункта 
пропуска, предусматривающее его 
реверсивный метод работы. После 
завершения всех подготовительных 
процедур ООО «Маггис-Трейд» при-
ступит к проектированию и строи-
тельству первой очереди речного 
пункта пропуска Рыбачий – Нида.

По материалам Росграницы

Межведомственная комиссия приняла участок пункта пропуска вто-
рой очереди 3-го пускового комплекса Морского порта «Пассажирский порт 
Санкт-Петербург» («Морской фасад»). По этому случаю был подписан акт о 
соответствии требованиям к строительству, реконструкции, оборудованию 
и техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходи-
мых для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля 
участка пункта пропуска. Таким образом, полностью завершено строитель-
ство одного из крупнейших морских пунктов пропуска через государствен-
ную границу Российской Федерации.

Представители Росграницы, ФТС России, ПС ФСБ России, Минтранса 
России, Роспотребнадзора и Россельхознадзора в ходе проверки участка 
пункта пропуска дали положительную оценку качеству общестроительных 
работ, готовности оборудования, технических средств и средств связи. 
Признано, что новый объект полностью соответствует требованиям го-
сударственных контрольных органов. Согласно действующим правилам, 
вскоре на основании акта Межведомственной комиссии Росграницей будет 
подготовлен и после согласования с заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти утвержден приказ об открытии пункта 
пропуска Морской порт «Пассажирский порт Санкт-Петербург».

Виктор ХЕГАЙ

Не хуже  
чем в Европе

В порту Усть-Луга вскоре соз-
дадут логистический центр евро-
пейского уровня. Руководство порта 
привлекло к работе над этим проек-
том международных консультантов. 
Свои рекомендации по концепции 
создания складского логистическо-
го центра (СЛЦ) представит между-
народная консалтинговая компания 
Knight Frank. Договоренность об 
этом достигнута между представи-
телями ОАО «Компания «Усть-Луга» 
и петербургского филиала Knight 
Frank – ЗАО «Найт Фрэнк Санкт- 
Петербург».

Стороны заключили дого-
вор, согласно которому ЗАО «Найт 
Фрэнк Санкт-Петербург» проана-
лизирует перспективы строитель-
ства СЛЦ и даст свое заключение 
о целесообразности возведения 
тех или иных объектов складской 
недвижимости. Кроме того, резуль-
татом работ станет формирование 
технического задания, которое в 
дальнейшем будет передано про-
ектной организации.

Необходимость строительства 
СЛЦ обусловлена потребностью 
импортеров не только в быстрой 
перевалке, но и в хранении и до-
работке грузов в порту. Усть-Луга –  
единственный порт в России, где 
имеется возможность строитель-
ства СЛЦ в границах порта, в непо-
средственной близости к морским 
перегрузочным комплексам. На-
личие такого центра должно значи-
тельно повысить конкурентоспособ-
ность порта. Отметим, что компания 
«Усть-Луга» создана в 1992 году для 
реализации проекта строительства 
нового морского торгового порта 
в Лужской губе Финского залива. 
В 2010 году грузооборот порта 
Усть-Луга составил 11,8 млн тонн  
и 65,5 тыс. автомобилей. Планирует-
ся, что к 2018 году грузооборот уве-
личится до 180 млн тонн различных 
грузов в год.

Игорь НИКОЛАЕВ

В рамках новой федеральной целевой программы «Государственная 
граница РФ 2012–2017 годы» планируется осуществить реконструкцию 
ряда пунктов пропуска через государственную границу, действующих на 
территории Ленобласти. Об этом недавно сообщил заместитель руководи-
теля Северо-Западного управления Росграницы Владимир Панов.

По его словам, включить в программу предложено автомобильные 
пункты пропуска Торфяновка, Ивангород, Брусничное, морской пункт про-
пуска Усть-Луга, автомобильный и железнодорожный пункты в Светогорске. 
Представитель Росграницы также уточнил, что в рамках программы сред-
ства будут выделяться как на проектирование, так и собственно реконструк-
цию. Работы предполагается проводить с учетом перспективных нагрузок и 
прогнозов по увеличению потока автомобилей. Что касается новых пунктов 
пропуска, то в данный момент международных соглашений о создании до-
полнительных переходов нет.

Владимир Панов добавил, что СЗТУ «Росграница» также участвует в 
проектах по обустройству приграничной инфраструктуры в рамках Евро-
пейского инструмента соседства и партнерства (ENPI). В данный момент 
рассматриваются заявки по реализации проектов на российско-эстонском 
и российско-латвийском направлениях.

По материалам Росграницы

Пункт пропуска готов

Ждем реконструкции

Впереди 
сокращение

Из-за снятия в Таможенном 
союзе внутренних границ ФТС Рос-
сии планирует сократить свою чис-
ленность на 3,6-3,7 тыс. человек, об 
этом сообщил в Минске глава служ-
бы Андрей Бельянинов. «Для нас 
это большая забота, люди лишатся 
работы, источников доходов, но мы 
сделаем им все компенсационные 
выплаты, – сказал он. – Сегодня 
ФТС России идет по пути оптими-
зации своей работы и численности. 
Уже закрыто 16 таможенных орга-
нов России».

Глава таможенной службы Ка- 
захстана Серик Баймагаметов от-
метил, что его ведомство перево-
дит своих сотрудников с россий-
ско-казахской границы на южные 
рубежи Союза и тем самым се-
рьезно укрепит действующие там 
таможенные пункты. Руководитель 
ГТК Беларуси Александр Шпилев-
ский уточнил, что они также пошли 
по пути Казахстана и при согласии 
переводят сотрудников на внешние 
участки границы. Он сообщил, что 
Беларусь реорганизовывает тамо-
женную службу. Для удобства рабо-
ты в общем таможенном простран-
стве сегодня почти 30% документов 
по импорту уже оформляются в 
электронном виде.

Ольга ВИКТОРОВА
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В летописи Северо-Западного таможен-
ного управления май занимает особое место –  
в этом месяце, а именно 10 мая 1990 года, в 
составе таможенных органов тогда еще Со-
ветского Союза появилось новое региональное 
структурное подразделение. Им стало именно 
СЗТУ. В преддверии очередной, 21-й по счету, 
годовщины со дня образования нашим собесед-
ником стал начальник управления генерал-майор 
таможенной службы Назип ГАЛИКЕЕВ, который 
подвел итоги проделанной работы, обозначил 
приоритетные задачи на будущее.

– Назип Ахметзакиевич, вы возглавля-
ете СЗТУ уже 1,5 года. Этого срока доста-
точно, чтобы досконально изучить специфи- 
ку Северо-Западного федерального округа, 
особенности проводимой в нем таможенной 
политики. На ваш взгляд, чем сегодня харак-
теризуется регион и осуществляемое в нем 
таможенное дело?

– Таможенная политика у нас формируется 
под влиянием многих факторов, как географиче-
ских, так и социально-экономических. Выгодное 
геополитическое положение, высокий эконо-
мический потенциал, развитая транспортная 
инфраструктура за последние годы вывели его 
в число наиболее перспективных регионов для 
развития внешней торговли. Округ расположен 
на пересечении основных транспортных артерий, 
связывающих сырьевые и промышленные регио-
ны России со многими зарубежных странами.

Наличие морских, сухопутных и воздушных 
границ со странами Евросоюза делает Северо-

Запад стратегически важным транспортно-логи-
стическим центром не только в масштабах нашей 
страны, но и Европы. Поэтому вполне оправдан 
повышенный интерес к округу со стороны отече-
ственных и зарубежных участников ВЭД. Доказа-
тельство этому – ежегодное увеличение объемов 
и стоимости грузов, проходящих через СЗФО, 
что является надежным источником пополнения 
доходной части федерального бюджета. Еще 
один нюанс: в СЗФО показатели импорта пре-
обладают над экспортом. К примеру, в прошлом 
году доля импортных деклараций составила 78% 
от всего массива ГТД.

Сегодня таможенная служба Северо-Запа-
да помимо выполнения главной – фискальной –  
функции должна всячески содействовать акти-
визации внешнеэкономической деятельности, 
способствовать росту внешнеторгового оборота. 
При этом мы должны полностью соответство-
вать международным требованиям: постоянно 
совершенствовать качество таможенного ад-
министрирования и таможенных процедур; мо-
дернизировать таможенные информационные 
системы; способствовать развитию и созданию 
таможенной инфраструктуры на границе, новых 
пунктов пропуска и таможенно-логистических 
терминалов.

Поскольку наш регион пограничный, то для 
СЗТУ международное сотрудничество является 
одним из важнейших аспектов деятельности. 
Наиболее интенсивно контакты по различным 
вопросам таможенной и правоохранительной 
деятельности развиваются как с таможенны-
ми службами соседних Финляндии, Норвегии, 
Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Беларуси, 
Азербайджана, так и стран дальнего зарубежья –  
Германии, Турции, Китая, Франции, Вьетнама, 
Кореи. Отмечу, что по характеру оперативной об-
становки наш округ очень сложный.

Поэтому в СЗТУ и региональных таможнях 
важную роль играет правоохранительная дея-
тельность – борьба с контрабандой и недосто-
верным декларированием, незаконным переме-
щением наркотических, взрывчатых и опасных 
веществ, оружия, боеприпасов, валюты и куль-
турных ценностей. В рамках данной работы мы 
также активно взаимодействуем с отечествен-
ными и зарубежными правоохранительными 
органами. 

– Как вы оцениваете деятельность 
управления в 2010 году и в первом полугодии 
текущего года?

– В целом мы успешно справляемся с по-
ставленными перед ним задачами. Уверенно 
говорить об этом мне позволяет выполнение 
управлением планового задания в обозначен-
ный вами период. У нас по многим показателям 
прослеживается положительная динамика роста. 
Сейчас на долю СЗТУ приходится пятая часть от 
общего объема таможенных платежей, перечис-
ленных в российскую казну всеми таможенными 
органами страны. В 2010 году таможенные орга-

ны управления пополнили федеральный бюджет 
более чем на 607 млрд рублей, это на 30% боль-
ше, чем в 2009 году.

Хотя контрольный показатель на прошлый 
год был увеличен на 20,9%, задание нами вы-
полнено на 109,21%. В том числе благодаря 
эффективному администрированию процессов 
таможенного оформления и таможенного кон-
троля. Особо отмечу, что ежедневно таможенные 
органы СЗТУ перечисляют в российский бюджет 
более 1,5 млрд рублей, значит, каждый из более 
чем 12 тыс. таможенников Северо-Запада при-
носит в казну свыше 48 млн рублей! Отмечу, что 
в первом квартале 2011 года существенных сни-
жений показателей в работе СЗТУ нет, скорее 
наоборот. За три месяца в бюджет государства 
перечислено более 131,847 млрд рублей, при 
этом план выполнен на 111,55%.

– Отразилось ли на деятельности СЗТУ 
создание Таможенного союза (ТС) между Ре-
спубликами Беларусь, Казахстан и Россий-
ской Федерацией?

– Безусловно, весь прошлый год прошел под 
знаком подготовки к практической реализации и 
применению положений Таможенного кодекса 
Таможенного союза (ТК ТС) в условиях форми-
рования нового объединения трех государств. 
Особое внимание уделялось вопросу переноса 
таможенного оформления и контроля на внеш-
нюю границу Таможенного союза, в частности, 
с находящегося в зоне нашей ответственности 
российско-белорусского участка. В 2010 году 
была проведена большая работа по организации 
и обеспечению единообразного применения та-
моженного законодательства ТС и участниками 
внешнеэкономической деятельности, и долж-
ностными лицами таможенных органов.

С 1 июля прошлого года в СЗТУ и таможнях 
региона функционировали телефоны горячей 
линии, в работе которой участвовали все службы 
управления, правовые и функциональные под-
разделения таможенных органов. За три месяца 
поступило 1188 звонков, на 95% которых были 
даны ответы и предоставлены консультации 
в режиме онлайн. Это позволило оперативно 
разрешать возникавшие в ходе проведения та-
моженных операций вопросы по применению 
законодательства Таможенного союза и миними-
зировать издержки участников ВЭД. В условиях 
действия таможенного законодательства ТС  
в 2010 году общее количество ГТД, оформленных 
таможнями управления, по сравнению с предше-
ствующим периодом увеличилось примерно на 
10%. При этом сократились сроки выпуска тамо-
женными органами товаров и, соответственно, 
время проверки таможенной декларации, доку-
ментов и грузов.

– Практически все без исключения та-
моженные органы страны затронул процесс 
реализации Концепции таможенного оформ-
ления и таможенного контроля товаров в ме-
стах, приближенных к государственной гра-

Назип Галикеев:  
модернизация – понятие многогранное
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нице Российской Федерации. Какое место 
ее реализация сегодня занимает в деятель-
ности СЗТУ?

– Одно из важнейших. В соответствии с пла-
ном по реализации Концепции управление осу-
ществляло мероприятия по созданию, ликвидации 
и реорганизации таможенных органов, форми-
рованию таможенно-логистических терминалов 
(ТЛТ). Серьезное влияние на работу таможенных 
органов СЗТУ в 2010 году оказали масштабные 
структурные изменения, большинство из которых 
явилось результатом активной реализации Кон-
цепции в Северо-Западном регионе.

Нам очень важно дать объективную оценку 
предложений заинтересованных лиц о строи-
тельстве вблизи государственной границы ТЛТ, 
на региональном уровне скоординировать дея-
тельность таможен, сделать работу по созданию 
и размещению таможенных постов в пригранич-
ных районах предсказуемой и прозрачной. За не-
большой период времени управлением в данном 
направлении была проведена серьезная работа, 
уже определены основные принципы ее реали-
зации на территории СЗФО, сформирован пере-
чень мест, предполагаемых в перспективе для 
создания ТЛТ, составлена примерная структура 
таможенного поста, размещаемого на таможен-
но-логистическом терминале.

Как известно, СЗТУ начало работу по реали-
зации Концепции с сокращения количества тамо-
женных органов, расположенных на территории 
Санкт-Петербурга. Высвобождающаяся штатная 
численность большей частью будет направлена 
на приграничные и пограничные таможенные 
посты, на наиболее загруженные участки. Сей-
час нами проводится работа по поэтапному со-
кращению объемов таможенного оформления 
в черте Санкт-Петербурга, смещению основных 
объемов на приграничные таможенные посты 
(ТЛТ) Выборгской, Псковской, Себежской, Кин-
гисеппской и иных пограничных таможен.

При этом предполагается активно реали-
зовывать между Санкт-Петербургской и погра-
ничными таможнями технологию удаленного 
выпуска. СЗТУ активно работает с бизнесом, за-
интересованным в развитии внешнеэкономиче-
ской деятельности и создании современных ТЛТ 
на границе, что станет серьезной предпосылкой 
для начала динамичного развития приграничных 
районов.

– В какой стадии находится процесс 
оптимизации структуры таможенных орга-
нов, строительство ТЛТ?

– Концепция решает важную задачу в раз-
витии внешнеторгового потенциала Северо-За-
пада и его транспортно-логистической составля-
ющей. Уже можно говорить о первых результатах 
ее реализации. Важным событием стало созда-
ние Овинковского таможенного поста Себежской 
таможни, Торфяновского таможенного поста Вы-
боргской таможни, Багратионовского таможен-
ного поста Калининградской областной тамож-
ни, расположившихся на СВХ, которые находятся 
вблизи границы. Открыто два новых междуна-
родных автомобильных пункта пропуска (МАПП): 
Лудонка (Псковская таможня) на границе с Лат-
вией и Мамоново-2 (Калининградская областная 
таможня) на границе с Польшей.

В 2010 году ликвидированы Вельский и Пле-
сецкий таможенные посты Архангельской тамож-
ни, Пяозерский таможенный пост Карельской 
таможни, Усогорский таможенный пост Сыктыв-
карской таможни. Их штатная численность была 
направлена на усиление Турухтанного таможен-
ного поста Балтийской таможни и других тамо-
женных постов, созданных в рамках реализации 
Концепции.

Проведена работа по оптимизации мест 
размещения таможенных органов в Санкт-Пе-
тербурге и выводу за его черту ряда таможенных 
постов. Так, в прошлом и текущем годах в составе 
Санкт-Петербургской таможни были ликвидиро-
ваны Северный, Железнодорожный, Выборгский 
и Пискаревский таможенные посты, переме-
щены Южный и Юго-Западный посты, открыты 
Янинский и Белоостровский таможенные посты. 
В Балтийской таможне закрыли Ломоносовский 
таможенный пост, открыли Пушкинский пост. 

В регионе деятельности управления решено 
построить 13 ТЛТ вблизи многосторонних авто-
мобильных пунктов пропуска. Из них 8 уже функ-
ционируют: 4 комплекса – в зоне ответственно-
сти Выборгской таможни, по одному – в регионах 
деятельности Псковской, Карельской, Себеж-
ской и Калининградской областной таможен. В 
рамках реализации Концепции непосредственно 
на таких терминалах размещены Торфяновский 
и Светогорский таможенные посты Выборгской 
таможни, Овинковский таможенный пост Себеж-
ской таможни, Багратионовский таможенный 
пост Калининградской областной таможни, Пе-
чорский таможенный пост Псковской таможни.

После расширения и реконструкции СВХ 
ЗАО «РОСТЭК-Сортавала», где будет открыт 
Вяртсильский ТЛТ, СЗТУ планирует усилить штат-
ную численность находящегося там Вяртсиль-
ского таможенного поста Карельской таможни.  
С 20 января 2011 года ОТО и ТК № 2 Выборг-
ского таможенного поста Выборгской таможни 
переехал из Выборга в поселок Таммисуо на ТЛТ 
(ЗАО «РОСТЭК-Выборг»), расположенный рядом 
с российско-финляндской границей. Самое глав-
ное – в действующих ТЛТ отмечается положи-
тельная тенденция роста объемов таможенного 
декларирования.

–  Кроме положительных итогов, кото-
рые вы вполне справедливо отметили, есть 
и проблемные вопросы, своего рода узкие 
места, с которыми приходится сталкиваться 
при проведении таких глобальных мероприя-
тий. Они типичны или у каждого конкретного 
случая свои проблемы?

– Действительно, проблемы существуют, 
было бы странно, если бы при проведении меро-
приятий такого масштаба и уровня сложности они 
не возникали. Работа по созданию ТЛТ, конечно, 
сопряжена с рядом объективных трудностей как 
для таможенных органов, так и для потенциаль-
ных владельцев объектов. Есть проблемы как 
общего порядка, так и типичные для Северо-
Запада. В первую очередь – это недостаточный 
уровень развития приграничных территорий, 
неразвитость транспортной инфраструктуры, 
нехватка кадрового потенциала для формиро-
вания штата таможенных органов, работников 
СВХ, таможенных представителей и иных око-

лотаможенных структур. Во-вторых, здесь есть 
две составляющие: коммерческая (складская 
инфраструктура) и таможенная (объекты инфра-
структуры, предназначенные для размещения и 
работы таможенных органов).

Между ними необходимо найти баланс ин-
тересов, без чего не избежать возникновения 
различного рода проблемных моментов. В-тре-
тьих, необходимо правильно и грамотно пере-
распределить штатную численность, полученную 
за счет сокращения и ликвидации внутренних 
таможенных постов и подразделений управлен-
ческого аппарата внутренних таможен. Пока, на 
мой взгляд, нам удается избегать серьезных про-
блем системного характера.

– Не секрет, что половина успеха меро-
приятий по реализации Концепции напрямую 
зависит от активного участия в ней бизнеса, 
заинтересованности деловых кругов, их го-
товности вкладывать в ТЛТ очень серьезные 
средства. Удалось ли вам достичь взаимопо-
нимания с бизнесом, добиться сотрудниче-
ства в данном направлении?

– На первых порах деловые круги очень 
скептически восприняли саму идею переноса 
таможенного оформления и таможенного кон-
троля с насиженных мест в приграничные рай-
оны, где всю инфраструктуру фактически нужно 
создавать с нуля. Но постепенно, благодаря про-
водимой разъяснительной работе, нам в целом 
удалось убедить бизнес в несомненных плюсах 
для него от участия в Концепции. Главное, при-
шло понимание, что для Северо-Западного ре-
гиона реализация новой таможенной идеологии 
крайне актуальна, так как нахождение таможен-
ных постов в городской черте Санкт-Петербурга  
и других крупных городах создает неоправдан-
ную нагрузку на дорожную сеть мегаполисов.

К тому же сложившаяся 10-15 лет назад 
схема размещения таможенных постов на тер-
ритории Санкт-Петербурга и Ленинградской об- 
ласти сегодня уже не позволяет эффективно 
внедрять передовые таможенные технологии. 
В результате проделанной работы на данный 
момент заинтересованность участвовать в стро-
ительстве приграничных ТЛТ изъявили почти  
30 организаций.

Ключевые вопросы, связанные с реали-
зацией Концепции, мы активно и настойчиво 
обсуждали с нашими визави. Благо, у СЗТУ по 
многим направлениям таможенной деятельности 
сложились многолетние партнерские отношения, 
налажено конструктивное взаимодействие и с 
деловыми кругами, и с местными государствен-
ными органами. Большинство принципиальных 
решений по реализации Концепции принима-
лось на заседаниях Консультативного совета 
по таможенной политике при Северо-Западном 
таможенном управлении. До сих пор в повестке 
его работы вопросы по данному направлению 
остаются в числе приоритетных.

Кстати, очередное заседание состоялось 
в конце апреля, на нем также обсуждены и со-
вместно приняты важные решения в рамках Кон-
цепции, работы по которой продолжаются. Так, 
полным ходом идет строительство нескольких 
ТЛТ вблизи российско-латвийского участка гра-
ницы. На сегодня таможенными органами СЗТУ 
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созданы все необходимые условия для строи-
тельства по всем тринадцати направлениям, что 
доказывает достижение нами не только взаимо-
понимания, но и сотрудничества с бизнесом.

– Говоря об оптимизации таможенного 
оформления и таможенного контроля, нельзя 
не затронуть очень актуальной темы – модер-
низации деятельности таможенных органов. 
Для них это словосочетание имеет конкрет-
ное наполнение – применение в практике 
работы новых информационных таможенных 
технологий. Говоря языком плаката, можно 
ли сказать, что и в этом направлении СЗТУ 
идет в ногу со временем?

– Жизнь и практика доказали, что использо-
вание современных информационных техноло-
гий в деятельности таможенных органов помо-
гает совершенствовать и существенно облегчает 
процесс таможенного оформления и таможенно-
го контроля, повышает пропускную способность 
пунктов пропуска на государственной границе, 
что особенно актуально для СЗФО. Особо отме-
чу, что СЗТУ уделяет особое внимание внедре-
нию новейших перспективных таможенных тех-
нологий. При этом мы обеспечиваем участникам 
ВЭД возможность их широкого использования 
при таможенном декларировании. Работа в дан-
ном направлении дает ощутимые результаты: по 
сравнению с традиционным оформлением в бу-
мажном виде электронное становится для участ-
ников ВЭД более удобным и востребованным.

В таможнях СЗТУ практически завершен 
переход от электронного декларирования через 
выделенный канал связи (ЭД1) к электронной 
форме декларирования с использованием меж-
дународной ассоциации сетей Интернет (ЭД2). 
Все 119 таможенных постов СЗТУ (включая пун-
кты пропуска) правомочны принимать деклара-
ции. Доля электронных деклараций от всего де-
кларационного массива сейчас превышает 61%. 
На базе Новгородской таможни с декабря 2011 
года действует центр электронного деклариро-
вания (ЦЭД), выпускающий декларации только 
в электронном виде без проведения процедуры 
таможенного досмотра.

В нашем округе это первый ЦЭД, регио-
ном его деятельности стал весь Северо-Запад. 
Основная цель центра – реализация схемы де-
кларирования товаров по технологии удален-
ного выпуска. Считаю, что открытие ЦЭД будет 
способствовать ускорению внешнеторгового 
оборота, оптимизации таможенных процедур и 
таможенного контроля товаров, переориентации 
транспортных товаропотоков из крупных городов 
России в регионы, что позволит производить де-
кларирование без привязки предприятий к тамо-
женным постам и месту нахождения товара.

Кроме того, в таможнях региона активно 
внедряется технология удаленного выпуска това-
ров, когда декларация подается и оформляется 
во внутреннем таможенном органе, а фактиче-
ский контроль товара осуществляется в пригра-
ничном таможенном органе. Применение данной 
технологии позволяет разгрузить транспортную 
инфраструктуру в Санкт-Петербурге и других 
крупных населенных пунктах, а также способ-
ствует оптимизации логистических связей между 
отправителями и получателями ввозимых из-за 

рубежа товаров. Перечень таможенных органов 
СЗТУ, участвующих в данной технологии, посто-
янно расширяется.

Сейчас в него включены 7 внутренних та-
моженных постов Санкт-Петербургской, Карель-
ской и Новгородской таможен и 10 приграничных 
таможенных постов Выборгской, Карельской, 
Кингисеппской, Псковской и Себежской та-
можен. При отсутствии технических проблем 
среднее время проведения всех таможенных 
формальностей по этой технологии не превыша-
ет 3 часов. По ней приграничные таможни СЗТУ 
взаимодействуют с внутренними таможенными 
органами, находящимися в регионах деятельно-
сти Центрального и Приволжского таможенных 
управлений.

Параллельно в таможнях региона успешно 
внедряются программные средства, реализу-
ющие технологию предварительного информи-
рования (АС «ПП»). Они уже установлены и экс-
плуатируются на 5 железнодорожных, 9 морских 
и на 19 автомобильных пунктах пропуска. Приме-
нение вышеуказанных технологий способствует 
сокращению времени на таможенные формаль-
ности, ускорению внешнеторгового оборота, 
перераспределению нагрузки и повышению эф-
фективности использования кадрового потен-
циала таможенных органов, увеличению про-
пускной способности пунктов пропуска. Поэтому 
все больше участников ВЭД заинтересованы в их 
использовании.

– Имеются ли технологии, которые се-
годня применяются только в СЗТУ?

– Ответ на ваш вопрос начну с того, что тра-
диционно, на протяжении 21 года существова-
ния, в регионе деятельности СЗТУ отрабатывает-
ся большинство таможенных и информационных 
технологий и инноваций, которые затем успешно 
применяются в других таможенных органах стра-
ны. Так, в 2008 году на МАПП Бурачки Себежской 
таможни, МАПП Убылинка Псковской таможни в 
экспериментальном порядке впервые прошла 
обкатку технология пропуска по принципу «одно-
го окна».

Говоря о сегодняшнем дне, упомяну прин-
ципиально новую технологию, применяемую по-
ка только у нас. Речь идет о таможенном оформ-
лении и таможенном контроле пассажиров  
непосредственно во время движения скорост-
ного поезда «Аллегро» по маршруту Санкт-Пе-
тербург – Хельсинки – Санкт-Петербург. Состав, 
а с ним и новая технология успешно стартовали 
12 декабря 2010 года. Также в поезде действует 
система оплаты таможенных платежей физи-
ческими лицами через банковские платежные 
терминалы с применением пластиковых карт. 
Все это сделано для максимального удобства 
пассажиров.

Кроме того, СЗТУ выступило инициатором 
создания за пределами Санкт-Петербурга так 
называемого сухого порта. Идея по открытию в 
регионе тыловых терминалов («сухих портов») 
появилась давно. Импульсом для нее послужил 
постоянно увеличивающийся международный 
морской товарооборот в Большом порту Санкт-
Петербург. Из-за чего он столкнулся с проблемой 
острой нехватки мощностей для перевалки кон-
тейнерных грузов. Кроме того, причинами зато-

варивания терминалов и простоев транспорта в 
порту также стали неразвитость транспортной 
инфраструктуры, дефицит подъездных путей  
к нему. В связи с этим ФТС России предложила 
проводить оформление контейнерных грузов, 
прибывающих морем, не в порту, а в находящих-
ся в некотором удалении от него терминалах, где 
товары будут принимать для дальнейшего тамо-
женного оформления и помещения под избран-
ную таможенную процедуру.

Подобная практика уже давно реализуется 
во многих странах ЕС. Применение технологии 
«сухого порта» должно помочь решить пробле-
му нехватки мощностей в одном из крупнейших 
портов страны, усилить таможенный контроль и 
качественно повысить процедуру таможенного 
оформления импортных грузов, прибывающих 
морем. В рамках данного масштабного экспери-
мента в структуре Балтийской таможни создан 
новый таможенный пост – Пушкинский. Он раз-
мещен на терминале ЗАО «Первый контейнер-
ный терминал» в поселке Шушары и работает с 
использованием новейших таможенных техно-
логий: интернет-декларирование, удаленный 
выпуск.

В апреле текущего года первое перемеще-
ние контейнеров в рамках реализации проекта 
«сухой порт» прошло всего за 50 минут. После 
проверки документов и сведений товары были 
помещены на удаленный склад временного 
хранения в регионе деятельности Балтийской 
таможни. Транспортировка происходит под на-
блюдением таможенных органов на мониторах 
как через спутниковую систему GPS, так и через 
ГЛОНАСС. Дальнейшие декларирование и выпуск 
товара осуществляется по установленному по-
рядку. Опыт СЗТУ в реализации технологии «су-
хого порта» уникален. Если эксперимент пройдет 
успешно, то она будет тиражироваться по всей 
территории Российской Федерации. Финанси-
рует новый проект бизнес, таможенные службы 
берут на себя только организационные вопросы. 

–  Звучит красиво, но лучший довод – это 
цифры и статистика. Каковы конкретные по-
казатели СЗТУ на текущий момент по приме-
нению вышеуказанных технологий?

– Они более чем обнадеживающие, в 2010 
году в регионе деятельности СЗТУ с приме-
нением электронной формы декларирования 
выпущено более 258 тыс. ГТД, то есть 64% от 
всех оформленных. По технологии удаленного 
выпуска оформлено 2243 ГТД, наибольшее их 
количество выпущено Санкт-Петербургской та-
можней – 1814. В технологии удаленного выпуска 
участвовало более 170 участников ВЭД. Первый 
квартал 2011 года также показал положительную 
динамику таможенного оформления по новым 
технологиям.

Так, с января по март текущего года по 
технологии ЭД2 оформлено 139 тыс. ГТД, это 
более 61% от всего декларационного массива. 
За неполный квартал текущего года Новгород-
ским центром электронного декларирования 
выпущено 369 ЭДТ, из них 2 ЭДТ – по технологии 
удаленного выпуска. С применением технологии 
удаленного выпуска таможнями региона оформ-
лено 1133 ЭДТ, из них 24 – во взаимодействии  
с Центральным таможенным управлением.
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Участники ВЭД все активнее прибегают к 
предварительному информированию. За три 
месяца текущего года таможенными органа-
ми СЗТУ в автомобильных пунктах пропуска 
предварительная информация использовалась 
более чем 109 тыс. раз. Данная технология наи-
более востребована в приграничных таможнях –  
Выборгской, Себежской и Псковской.

– Что мешает внедрению перспективных 
технологий? Что необходимо сделать, чтобы 
их применение стало более успешным? Все-
гда ли в этом вопросе таможня находит пони-
мание с участниками ВЭД?

– С одной стороны, интерес к повышению 
качества процесса таможенного оформления и 
таможенного контроля за счет новых технологий 
обоюден, в этом заинтересована и таможенная 
служба, и участники ВЭД. С другой – внедрение 
новых технологий не обходится без проблем как 
технического, так и организационного порядка. 
В частности, в ходе их реализации вновь стала 
очевидной недостаточная пропускная способ-
ность приграничной терминальной сети, слабая 
развитость околотаможенной инфраструктуры 
ряда таможен.

Периодически возникают и технические 
проблемы: сбои в работе программных средств, 
информационных систем. По мере выявления 
недостатков мы оперативно принимаем решения 
по их устранению. Так, в СЗТУ действует диспет-
черская группа по осуществлению мониторинга 
основных информационных процессов и реаги-
рования на возникающие сбои.

Широкое внедрение вышеуказанных тех-
нологий целесообразно при условии решения 
целого ряда проблемных вопросов, влияющих 
на степень их востребованности среди участни-
ков ВЭД. В частности, в приграничных регионах 
нужно создать сеть СВХ, отвечающих установ-
ленным требованиям таможенных органов для 
размещения и обработки товаров. Необходимо 
обеспечить правовое урегулирование пробле-
мы по использованию электронных документов 
при проведении процессуальных действий по 
делам об административных правонарушениях 
и уголовным делам, объединение информаци-
онных систем таможенных органов и иных го-
сударственных органов, согласование режимов 
работы пограничных и внутренних таможенных 
органов и так далее.

Эти и другие вопросы мы решаем не только 
самостоятельно, но и с участием наших коллег из 
Центрального таможенного управления, а также 
совместно с заинтересованными участниками 
ВЭД. СЗТУ и таможни региона активно взаимо-
действуют с бизнесом по вопросам и проблемам 
применения новых технологий. Проведено более 
двух десятков рабочих встреч, семинаров, в том 
числе с зарубежными коллегами. В данном на-
правлении мы очень плодотворно взаимодей-
ствуем с Центральным таможенным управлени-
ем. В апреле в Калининграде прошло очередное 
выездное заседание совместной Коллегии ЦТУ и 
СЗТУ. В его повестке дня был вопрос о перспек-
тивах развития и расширения практики реализа-
ции технологии удаленного выпуска товаров.

Долгожданным и важным событием для 
СЗТУ и деловых кругов станет Международная 
выставка «Таможня – Северо-Запад-2011», по-
священная актуальным вопросам таможенного 
дела в СЗФО, в частности по применению новых 
таможенных технологий. Как видите, мы всегда 
готовы к диалогу и сотрудничеству с бизнес-
сообществом по всем проблемным вопросам. 
Чаще всего именно мы выступаем инициаторами 
такого диалога.

– Традиционный вопрос: к чему готовит-
ся таможенная служба Северо-Запада в бли-
жайшее время, какие у нее перспективы?

– Основные усилия мы сосредотачиваем на 
работе в условиях нового нормативно-правового 
регулирования таможенного дела, оптимизации 
таможенных органов Северо-Запада в рамках 
реализации уже упоминавшейся Концепции. Нам 
предстоит серьезная работа по дальнейшей ре-
организации и оптимизации структуры таможен-
ных органов региона, размещению таможенных 
постов на терминальных складских комплексах, 
отвечающих современным требованиям. Необ-
ходимо расширять практику применения элек-
тронного декларирования, технологии удаленно-
го выпуска, предварительного информирования 
и «сухого порта». Конечно же, перед нами стоят 
важнейшие задачи по перечислению денежных 
средств в бюджет страны, пресечению контра-
банды, недостоверного декларирования, борьба 
с другими нарушениями таможенного законода-
тельства.

Светлана САЯПИНА

Минэкономразвития рассма-
тривает вопрос о введении таможен-
ных пошлин на готовые компьютеры, 
мониторы и ноутбуки в размере 10% 
от стоимости. При этом пошлины на 
комплектующие для сборки этого 
оборудования вводиться не будут. 
Информацию о существовании та- 
кой идеи подтверждают и в ком-
паниях, поставляющих указанную 
технику в Россию. По замыслу мини-
стерства, дополнительный налог с 
иностранных фирм поможет отече-
ственным сборщикам.

Кроме того, увеличение тамо-
женных пошлин также должно под-
толкнуть руководство крупных ино-

странных корпораций развернуть 
производственные мощности на 
территории нашей страны, по ана-
логии с автопромом. В итоге сегод-
ня многие зарубежные компании по 
производству автомобилей имеют в 
нашей стране собственные сбороч-
ные линии. Таможенные пошлины 
затронут только готовые решения 
и будут действовать в течение трех 
лет, а затем снизятся до 0%. Неко-
торые эксперты рынка считают, что 
введение 10-процентных ввозных 
пошлин на компьютеры благотвор-
но скажется на рынке. Поскольку 
это не «заградительная мера», а 
стимул для крупнейших представи-

телей индустрии для переноса сво-
их производств в Россию.

С таким мнением не согласны 
представители зарубежных вен-
дорных компаний, например Acer, 
которая в 2010 году заняла первое 
место по объему продаж настоль-
ных компьютеров в России. Они 
утверждают, что сборка этой техни-
ки в нашей стране будет экономиче-
ски невыгодной. Даже под угрозой 
пошлин компания пока не собира-
ется открывать у нас собственную 
производственную линию. Анализ 
ситуации показывает, что при лю-
бом раскладе нас ждет увеличение 
стоимости компьютеров (12-15%), 
поскольку и таможенные пошлины, 
и строительство производственных 
мощностей в конечном счете бу- 
дут оплачивать простые покупате-
ли микропроцессорной техники. На 
сегодня единственным предпри-
ятием зарубежных производителей 
компьютеров в России является за-
вод HP и Foxconn в Ленинградской 
области. Он был открыт в прошлом 
году, инвестиции в проект состави-
ли почти 50 млн долларов.

По материалам  
Минэкономразвития РФ

Пошлина как аргумент уговора Проверят  
по базе

При ввозе из Беларуси в Рос-
сию авто будут «пробивать» по базе. 
Белорусская таможня передает ФТС 
России базу электронных данных 
автомобилей, ввезенных в Беларусь 
до 1 января 2010 года. Она содержит 
сведения об авто, поступивших на 
территорию Беларуси и выпущен-
ных в свободное обращение в дан-
ный период, что упростит процедуру 
ввоза автомобилей в Россию. Уже 
передана база электронных данных 
всех машин, приобретенных в Бела-
руси в 1998 году.

Таким образом, Россия не бу-
дет требовать от физических лиц 
справки о статусе автомобиля при 
ввозе на свою территорию. Соот-
ветственно, не будет очередей, от- 
падет необходимость в оформле-
нии дополнительных документов. 
Теперь любой желающий на сайте 
ГТК Беларуси может проверить 
статус своего автомобиля. Сложно-
стей с самим ввозом автомобилей 
в Россию у белорусов не возник-
нет, процедура будет максимально 
упрощена. 
По материалам информагентств
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Увеличивать  
или сокращать?!

По мнению губернатора Калининградской 
области Николая Цуканова, в регионе на по-
граничных переходах между Россией и Литвой 
следует создать «зеленые коридоры», пользуясь 
которыми туристы имели бы право пересекать 
государственную и таможенную границы по об-
легченным правилам. Эту идею он озвучил в 
Вильнюсе перед открытием делового форума 
«Калининград – Литва: возможности делового 
сотрудничества».

Глава области сообщил, что в сегменте 
так называемого приграничного туризма 80% 
транспортных средств пересекают российско-
литовскую границу именно со стороны прибал-
тийской республики – литовцы с удовольствием 
приобретают в области автомобильное топливо 
и продукты. Поэтому руководство области и ря-
довые жители воспринимают подобный шопинг 
как естественное следствие приграничного со-
трудничества. При этом Николай Цуканов под-
черкнул, что россияне предпочитают «более со-
лидные» туристические сегменты – например, 
отдых в Паланге, туристические туры по Литве  
с посещением Вильнюса и Каунаса.

При этом напомним, что 25 апреля на выезд-
ном совещании комитета Государственной думы 
по транспорту его председатель Сергей Шишка-
рев, напротив, озвучивал возможность сокраще-
ния пунктов пропуска в Калининградской области. 
Такую идею он высказал в ответ на жалобу, что из 
28 законодательно установленный пунктов про-
пуска на территории Калининградской области 
функционируют всего 23, причем наиболее про-
блемные из них расположены на российско-ли-
товском участке: в частности, из-за ненадлежа-
щего их оборудования там регулярно возникают 
очереди. Однако министр промышленности Ка-
лининградской области Дмитрий Чемакин тогда 
не поддержал идею по сокращению пунктов про-
пуска, заявив, что «их ограничение – не совсем  
тот путь развития, который мы видим».

Следует отметить, что в июле 2011 года 
Россия и Литва подпишут межправительствен-
ное соглашение о строительстве моста через 
Неман в районе Советска и обустройстве нового 
пограничного перехода на совместном участке 
границы. Также стороны начали переговоры о 
возможности введения безвизового движения на 
приграничных территориях двух стран. Литовская 
сторона уже выразила свою заинтересованность 
в скорейшем открытии безвизового пригранич-
ного движения.

Оксана ИВАНОВА

В Северо-Западном таможенном управ-
лении состоялась встреча его руководства, на-
чальников Балтийской, Санкт-Петербургской, 
Пулковской таможен с директорами и менед-
жерами компаний ООО «Хендэ Мотор Мануфак-
туринг», ЗАО «Форд Мотор Компани», «Тойота 
Мотор Мануфакчуринг Россия», ООО «Ниссан 
Мануфэкчуринг». В мероприятии также участво-
вали представители ФТС России. Их присутствие 
подтвердило особое внимание, которое служба 
и СЗТУ уделяют работе с иностранными участ-
никами ВЭД и, в первую очередь, с автопроиз-
водителями, чьи предприятия располагаются 
в Санкт-Петербурге. Вел совещание начальник 
СЗТУ Назип Галикеев.

На встрече было уточнено, что в первом 
квартале 2011 года по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года производство 
автомобилей увеличилось в Санкт-Петербурге в  
3,7 раза. По прогнозам аналитиков, действую-
щий в городе на Неве автокластер с учетом за-
вода «Форд» к 2018 году потенциально сможет 
выпускать до 1 млн автомобилей в год, заняв тем 
самым почти 30% рынка отечественного авто-
мобильного производства. На этом фоне очень 
актуальным становится вопрос о сроках тамо-
женного оформления автокомпонентов. Пред-
ставители таможенных органов сообщили, что 
данные процедуры и впредь будут производиться 
с применением современных информационных 
технологий, а именно электронного деклариро-
вания. Таможенным органам уже сформулирова-
на задача о доведении к концу 2011 года объема 
электронного декларирования до 80%.

Участники совещания отметили, что в 2011 
году в работе программного обеспечения прои-
зошли заметные улучшения. В настоящее время 
большая часть имевшихся недоработок устра-
нена. Все замечания направлены в ГНИВЦ ФТС 
России. Совершенствуется и нормативно-право-
вая база. Присутствующие были ознакомлены с 
одним из проектов будущего приказа ФТС Рос-
сии. Также намечено определить меры таможен-

ного контроля, применяемые в рамках системы 
управления рисками при контроле таможенной 
стоимости ввозимых на таможенную территорию 
Российской Федерации автокомплектующих для 
промышленной сборки автомобилей, направлен-
ные на ускорение таможенных процедур.

Для исключения двойного учета электрон-
ной декларации на сервере таможенного органа 
организация-автопроизводитель теперь может 
узнать, поступила ли декларация на данный сер-
вер через диспетчера/оператора таможенного 
органа. При этом компаниям в случае возникно-
вения в процессе электронного декларирования 
сбоев в работе программного обеспечения или 
оборудования рекомендовано через таможен-
ный орган, в который подана декларация на това-
ры, направлять соответствующие обращения или 
замечания в СЗТУ.

Таможенным органам и автопроизводителям 
сообщили контактные телефоны диспетчерского 
отделения СЗТУ, созданного на базе отдела теле-
коммуникаций и системотехнического обеспече-
ния средств вычислительной техники ИТС СЗТУ, 
разъяснен порядок взаимодействия и информиро-
вания таможенных органов управления при органи-
зации проведения регламентных, технологических 
и иных видов работ, а также при возникновении 
нештатных ситуаций, влияющих на функциониро-
вание технологий реального времени.

Подробно ответив на все вопросы автопро-
изводителей, руководство СЗТУ подчеркнуло, 
что в вопросах реализации крупнейших инвести-
ционных проектов таможенные органы старают-
ся значительно упростить процедуры, связанные 
с декларированием необходимых грузов. Все эти 
мероприятия направлены для совершенствова-
ния таможенного оформления автокомпонентов 
и поиску эффективных мер для ускорения тамо-
женных процедур. В свою очередь, представите-
ли заводов еще раз подтвердили, что серьезных 
проблем с оформлением грузов в адрес их ком-
паний нет.

По материалам пресс-службы СЗТУ

Автопроизводителям  
дадут зеленую улицу
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Приближается первая годовщина начала 
действия Таможенного кодекса Таможенного со-
юза (ТК ТС), который для России и Казахстана 
вступил в силу с 1 июля 2010 года, для Беларуси –  
с 6 июля. Однако на сегодня еще нормативно не 
закреплены объединение таможенных террито-
рий России, Беларуси и Казахстана в единую та-
моженную территорию и начало ее полноценного 
функционирования в порядке, предусмотренном 
соответствующим договором от 6 октября 2007 
года. Напомню, что согласно пункту 2 указанного 
документа решение о создании единой таможен-
ной территории и завершении формирования Та-
моженного союза должно быть принято высшим 
органом Таможенного союза – Межгосударствен-
ным советом Евразийского экономического со-
общества (Межгоссовет ЕврАзЭС). Соответствую-
щий пункт об этом также имеется в плане действий 
по формированию Таможенного союза в рамках 
ЕврАзЭС, утвержденном решением Межгосудар-
ственного совета ЕврАзЭС от 06.10.2007 № 1.

Однако, как известно, в свое время ТК ТС 
вступил в силу с учетом принятых на заседании 
Межгоссовета ЕврАзЭС изъятий, установленных 
Протоколом об отдельных временных изъятиях 
из режима функционирования единой таможен-
ной территории от 05.07.2010. В связи с этим 
решением Комиссии Таможенного союза (КТС) 
от 17.08.2010 № 335 предусмотрено осущест-
вление таможенного декларирования и тамо-
женного контроля на внутренних границах госу-
дарств – членов Таможенного союза в отношении 
отдельных видов товаров, часть из которых была 
определена вышеупомянутым протоколом.

Отмечу, что действие установленных ука- 
занным документом изъятий в отношении транс-
портных средств физических лиц прекращается 
1 июля 2011 года. В отношении других групп то-
варов это произойдет с даты получения депози-
тарием (секретариатом Комиссии Таможенного 
союза) по дипломатическим каналам послед-
него письменного уведомления о выполнении 
Беларусью, Казахстаном и Россией внутригосу-
дарственных процедур, необходимых для всту-
пления в силу международных договоров. Они 
предусмотрены Планом действий по формиро-
ванию тремя перечисленными государствами 

Единого экономического пространства, который 
был утвержден решением Межгоссовета Евр-
АзЭС от 19.12.2009 № 35.

Здесь следует отметить, что в соответствии с 
другим его решением (от 09.12.2010 № 65) прави-
тельствам государств – членов Таможенного со-
юза поручено в срок до 1 июля текущего года обе-
спечить ратификацию соглашений, формирующих 
Единое экономическое пространство. На данный 
момент, по имеющимся сведениям, Республика 
Беларусь ратифицировала указанные междуна-
родные договоры в конце 2010 года, в Республике 
Казахстан и Российской Федерации этот процесс 
находится в завершающей стадии. При этом у нас 
нет информации о получении секретариатом КТС 
от Республики Беларусь необходимого в данном 
случае письменного уведомления.

Относительно отмены таможенного контро-
ля на внутренних границах Таможенного союза 
уточню, что осуществление данной процедуры 
предусмотрено Планом действий по формирова-
нию Таможенного союза в рамках Евразийского 
экономического сообщества, утвержденным ре- 
шением Межгоссовет ЕврАзЭС от 06.10.2007  
№ 1, а также этапами и сроками формирования 
единой таможенной территории, одобренными 
решением Межгоссовета ЕврАзЭС от 09.06.2009  
№ 9, и планами по переносу согласованных ви-
дов государственного контроля на внешнюю 
границу Таможенного союза в части российско-
белорусской и российско-казахстанской границ, 
утвержденными соответственно решениями КТС 
от 25.09.2009 № 94 и от 21.10.2009 № 106.

При этом для прекращения осуществления 
российскими таможенными органами таможен-
ного контроля на границах с нашими партнерами 
по ТС должны быть соответствующие решения 
Президента и Правительства РФ, а также ре-
шения ФТС России о ликвидации таможенных 
органов, расположенных вдоль указанных участ-
ков границы нашего государства. Уточню, что на 
данный момент проекты указа Президента РФ 
«Об отмене таможенного контроля на границе 
Российской Федерации с Республикой Беларусь 
и Республикой Казахстан» и постановления Пра-
вительства РФ «О мерах по реализации Указа 
Президента Российской Федерации «Об отмене 

таможенного контроля товаров на границе Рос-
сийской Федерации с Республикой Беларусь» 
уже подготовлены и проходят межведомствен-
ное согласование. В то же время уже изданы 
обязательные в данном случае приказы ФТС 
России и сейчас завершаются мероприятия, не-
обходимые для ликвидации таможенных органов 
и выведению их должностных лиц из пунктов про-
пуска на российско-казахстанской границе и из 
пунктов принятия уведомлений, расположенных 
вблизи российско-белорусской границы.

Однако на данный момент специалистам 
очевидно, что для создания необходимой право-
вой основы для полной ликвидации в установлен-
ные сроки таможенного контроля на внутренних 
границах Таможенного союза Межгоссовету 
ЕврАзЭС следует выполнить одно очень важное 
с юридической точки зрения действие. Он дол-
жен в самое ближайшее время принять соответ-
ствующие решения об объединении таможенных 
территорий Сторон в единую таможенную терри-
торию без изъятий и о завершении формирова-
ния Таможенного союза, как это предусмотрено 
пунктом 2 Договора о создании единой таможен-
ной территории и формировании Таможенного 
союза от 06.10.2007. Только после появления 
перечисленных документов ФТС России сможет 
издать свои правовые акты и на законных осно-
ваниях на практике осуществить полное прекра-
щение таможенного контроля в пунктах пропуска 
и пунктах принятия уведомлений и окончательно 
вывести должностных лиц таможенных органов с 
этих объектов.

Владимир ИВИН,
начальник Аналитического управления  

ФТС России

Уходить будем по закону
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В последнее время Ленинградская область 
все активнее ведет работу как в сфере междуна-
родного экономического взаимодействия, так и в 
части приграничного сотрудничества со своими 
ближайшими соседями – Финляндией и Эстони-
ей. О том, как осуществляется эта деятельность, 
о достигнутых результатах рассказал вице-гу-
бернатор Ленинградской области Александр 
КУЗНЕЦОВ. В соответствии со своими функци-
ональными обязанностями он курирует сферу 
межрегиональных связей.

– Александр Валентинович, недавно со-
стоялся визит официальной делегации реги-
она в Финляндию. Каковы результаты состо-
явшихся переговоров, какие новые проекты 
ждать в ближайшее время?

– Действительно, в апреле губернатор 
Ленинградской области Валерий Сердюков и 
директор Агентства регионального управления 
Южной Финляндии Аннели Тайна подписали в 
Коуволе Протокол о развитии межрегионального 
сотрудничества. Мы и раньше активно работали 
с этим регионом. Новый документ потребовался 
для формализации нашей совместной деятель-
ности после проведенной в Финляндии муници-
пальной реформы. Отмечу, что переговоры были 
очень продуктивными с практической стороны и 
приятными с точки зрения гуманитарного обще-
ния. Так всегда бывает, когда сторонам есть что 

обсудить. В данном случае речь шла об уже про-
деланной работе и о предстоящих планах на бу-
дущее.

Перед подписанием протокола губернатор 
отметил, что на сегодня совместными усилиями 
удалось создать качественную базу для взаимо-
выгодного сотрудничества. Сегодня любая новая 
встреча представителей наших регионов-партне-
ров способствует совершенствованию их взаи-
модействия. Следует сказать, что профильные 
комитеты Ленинградской области нашли точки со-
прикосновения со своими финскими коллегами в 
экономике, в сельском хозяйстве, а также в сфере 
экологии, культуры, здравоохранения и образова-
ния. С каждым годом у нас становится все больше 
совместных проектов, параллельно успешно про-
должается реализация начатых ранее.

С точки зрения наших финских партнеров, 
наиболее перспективными направлениями со-
трудничества на данном этапе должны стать ра-
бота с молодежью и обучение языкам. Поскольку 
в Финляндии сейчас растет интерес к русскому 
языку, наши проекты могут способствовать укре-
плению этой тенденции. Надо отметить, что у 
Ленинградской области накоплен прекрасный 
опыт по реализации такого рода языковых и об-
разовательных проектов с Польшей и Чехией. Мы 
уже на постоянной основе проводим с нашими 
иностранными партнерами конкурсы професси-

Ближайшие соседи в зеркале партнерства

С П Р А В К А

Планируемые проекты при-
граничного сотрудничества Ленин-
градской области и Финляндии:

форум «ЕвроРоссия»: в его 
рамках осуществляется партнер-
ство финских и российских пред-
приятий малого и среднего бизнеса, 
создание техно- и бизнес-парков. 
Пилотным проектом может стать 
создание технопарка в Выборге 
на земельном участке площадью  
150 га у объездной дороги в дерев-
не Светлое. На первом этапе пло-
щадь парка составит 27 тыс. кв. м, 
на втором – до 500 тыс. кв. м;

проект создания индустри-
ального парка для предприятий 
деревообрабатывающей и мебель-
ной промышленности при участии 
финского инновационного центра 
«Финноде Россия». Предлагаются 
два варианта размещения – в Тих-
винском и Приозерском районах. 
Финская сторона уже разработала 
бизнес-модель будущего произ-
водственного комплекса, сейчас 
обсуждаются детали;

проект «Повышение безопас-
ности движения в сопредельных с 
Финляндией регионах Северо-
Западной России» (начат в 2009 
году). В его рамках разработана 

долгосрочная целевая программа 
до 2012 года по повышению без-
опасности дорожного движения 
во Всеволожском районе. Тогда 
же создан букварь безопасности 
дорожного движения для млад-
ших школьников Всеволожска, 
ставший образцом для всех муни-
ципальных образований. В 2010 
году при участии специалистов 
из известной финляндской кон-
салтинговой компании Pоyry Infra 
Oy были созданы долгосрочные 
целевые программы повышения 
безопасности дорожного движе-
ния во всех муниципальных райо-
нах и Сосновоборском городском 
округе. В 2001 году работа будет 
продолжена.

В сфере сельского хозяйства 
предполагается заняться устойчи-
вым развитием аквакультуры и ди-
версифицированного управления 
рыбными запасами, консультаци-
ями в агропромышленном секторе 
и в сфере продовольствия, а также 
охраной окружающей среды. Пилот-
ным станет проект по подбору тех-
нологии утилизации отходов живот-
новодства в ОАО «Новоладожский». 
Хозяйство уже полностью исследо-
вано и предложен ряд технологий, в 

том числе по производству биогаза 
из отходов животноводства.

Есть также проект модерни-
зации муниципальных водопрово-
дно-канализационных хозяйств в 
рамках природоохранного партнер-
ства «Северное измерение». Он 
идет уже несколько лет, начавшись 
с восстановления муниципального 
водоснабжения и водоотведения 
в Гатчине, Кировске, Пикалеве и 
Тихвине. Общая стоимость проек-
та составила 20,3 млн евро, почти 
четверть из них – кредит Северно-
го инвестиционного Банка (NIB), 
примерно половина – гранты ино-
странных финансирующих агентств 
DEPA, Sida, FMoE, NDEP, NEFCO. 
Российское софинансирование из 
бюджета Ленинградской области и 
районов, а также за счет собствен-
ных средств водоканалов состави-
ло 4,7 млн евро.

Проекты в сфере здравоохра-
нения направлены на улучшение ин-
формированности и услуг в сфере 
сексуального здоровья подростков 
в Выборге и Санкт-Петербурге. Для 
них проводятся специальные семи-
нары и уроки по пропаганде здоро-
вого образа жизни и профилакти- 
ке заболеваний, передающихся по-

ловым путем. Разработана памятка 
по сексуальному здоровью «Азбука 
для двоих». Другой проект, также 
реализующийся в Выборге, наце-
лен на поддержку благополучных 
семейных отношений. В 2011 году 
он распространится на Гатчинский  
и Ломоносовский районы, а также  
на Сосновый Бор, где вскоре прой-
дет семинар на тему «Предотвраще-
ние падения уровня благосостояния 
семей с детьми и предотвращение 
изоляции детей от общества».

Финские партнеры с 2009 го-
да сотрудничают с Ленинградской 
областью в части развития мест-
ного самоуправления в регионе, 
особенно когда проводились му-
ниципальные выборы. В 2010 году 
стороны совместно изучали такие 
вопросы, как место, роль и задачи 
многофункционального центра в 
развитии местного самоуправле-
ния, электронный муниципалитет, 
опыт и проблемы слияния муници-
пальных образований. На 2011 год 
запланированы семинары по раз-
витию сельских муниципалитетов, 
межмуниципальному хозяйствен-
ному сотрудничеству, привлечению 
молодежи к участию в деятельности 
органов местного самоуправления.
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онального мастерства в различных сферах – от 
сварщиков до поваров. Вскоре начнем новый 
проект по поддержке одаренных детей, есть 
планы проводить дистанционные олимпиады 
школьников, обмены учащимися и студентами, 
собираемся приступить к созданию на базе вузов 
малых инновационных предприятий. Готовность 
участвовать в этой работе, например, выразил 
Государственный институт экономики, финансов, 
права и технологий (ГИЭФПТ) в Гатчине.

Кроме того, в ближайшем будущем могут 
появиться новые проекты в сфере социальной 
защиты – по гериатрии, помощи инвалидам, 
лечении от наркотической и алкогольной зави-
симости. Финская сторона проявила интерес к 
опыту Ленинградской области по открытию школ 
третьего возраста, нас привлекает принятая у 
соседей система обеспечения социальными 
услугами 100% населения.

– Планы в целом понятны, а какова на 
данный момент ситуация с экономическими 
связями с нашим северным соседом?

– Мы воспринимаем Финляндию – и стати-
стика подтверждает это – как нашего ближайше-
го и основного торгового партнера. По данным 
за 2010 год, среди стран – контрагентов региона 
Финляндия находится на 4-м месте по экспорту. 
Объем наших поставок составил почти 500 млн 
долларов США, это 4,9% от общего объема экс-
порта области. По импорту с объемом ввоза в  
562,2 млн долларов и долей в 12,3% – Финляндия 
стоит на 2-м месте. Соседи в основном закупают 

у нас нефтепродукты, древесину, органические 
химические соединения, шины, мы ввозим бума-
гу, машиностроительную продукцию, пластмас-
сы и изделия из нее. В последнее время в связи 
с реализацией проекта «Северный поток» значи-
тельно увеличились поставки в регион труб.

– Готов ли наш ближайший сосед и 
основной внешнеторговый партнер вклады-
вать свои средства в экономику Ленинград-
ской области?

– С 2000 года Финляндия уже инвестирова-
ла в различные отрасли нашего региона более 
800 млн долларов. При этом только за 2010 год 
объем поступивших средств составил 127,7 млн 
долларов, это 20% от общего объема полученных 
иностранных инвестиций. По размерам такого 
рода вложений в реальный сектор нашей эконо-
мики среди иностранных инвесторов Финляндия 
сейчас стоит на 2-м месте. На территории обла-
сти она реализует сразу семь инвестиционных 
проектов и продекларировала готовность запу-
стить еще три с общим объемом запланирован-
ных инвестиций почти в 1,8 млрд долларов.

– Что в данный момент происходит в ча-
сти приграничного сотрудничества?

– По этому направлению действуют сразу 
нескольких программ. Одна проводится с 1992 
года в рамках региональной подгруппы «Ленин-
градская область – Финляндия». За это время мы 
уже осуществили 3 комплексные программы по 
приграничному сотрудничеству, а это по 30-35 
совместных проектов ежегодно. За последние  

9 лет на проекты в нашем регионе из финлянд-
ского фонда приграничного сотрудничества бы-
ло выделено порядка 21 млн евро.

Еще одна программа приграничного сотруд-
ничества Европейского инструмента соседства и 
партнерства, в которой мы участвуем, – «Юго-
Восточная Финляндия – Россия: Санкт-Петер-
бург, Ленинградская область». Для нее по итогам 
работы отборочной комиссии к финансированию 
одобрены 6 проектов с участием Ленинградской 
области. Общий объем вкладываемых по ним 
денежных средств составит 4,6 млн евро. Иници-
аторами проектов стали комитет по природным 
ресурсам и комитет по культуре области, а также 
муниципалитеты. Финансировать работу будут 
«Бизнес-сотрудничество городов Светогорск –  
Иматра», «Ладожская инициатива» (Лодейное 
Поле), «Приграничное сотрудничество в дей-
ствии» (Выборг, Светогорск), «Забота о семьях 
с детьми» (комитет социальной защиты области, 
Выборг, Светогорск, Тихвин, Пикалево).

Такого рода примеров можно привести 
много. Здесь важно понимать, что и впредь мы 
хотим вместе поддерживать атмосферу дружбы 
и взаимопонимания между нашими территори-
ями, осуществлять совместную деятельность на 
благо их социально-экономического развития. 
Это определяется нашим географическим со-
седством, а также предыдущей историей нашего 
партнерства, существующим взаимным интере-
сом к будущему наших стран и народов.

Ольга НИКОЛАЕВА

www.customsnews.ru



№ 5 (150) 2011

12 проект

Новая идея  
под «Аллегро»

Бизнес-структуры Финляндии предложили России рассмотреть 
вопрос о реализации нового транспортного проекта, связанного с осу-
ществлением грузового варианта высокоскоростного поезда «Аллегро», 
который с конца прошлого года перевозит пассажиров по маршруту Санкт-
Петербург – Хельсинки.

О наличии такой идеи недавно сообщил председатель правления фин-
ской компании Innorail Oy Микко Хаапанен. Он сказал, что бизнес двух стран 
очень заинтересован в трансграничном контейнерном поезде, который мог 
бы с высокой скоростью курсировать между каким-либо грузовым фин-
ским хабом и аналогичными объектами в Ленинградской области. Однако, 
по мнению специалистов, реализация данного предложения может стол-
кнуться с вполне ожидаемыми трудностями в создании схем таможенного 
оформления груза в России.

«Проект считается настолько приоритетным, что уже подана заявка 
на его финансирование в рамках Европейского инструмента соседства и 
партнерства, – сказал председатель правления Innorail Oy. – Однако для его 
эффективного функционирования необходимо решить вопрос таможенного 
оформления грузов на конечных станциях».

Ни у кого не вызывает сомнений, что финская сторона сумеет опера-
тивно решить у себя все проблемы с таможенным оформлением грузов. 
Практика показывает, что сегодня в Финляндии, да и в Европе в целом, 
утверждение таможенных технологий и их внедрение в жизнь происходит 
моментально. Дело в том, что у наших соседей таможня на практике, а не 
на словах обслуживает бизнес, действительно всемерно способствует раз-
витию грузопотоков и приносит в бюджет стран Европейского союза  до-
полнительные поступления.

К сожалению, этого нельзя сказать о России, где на разработку и вне-
дрение новой таможенной технологической схемы по обслуживанию пер-
спективного грузопотока может уйти несколько лет. Примеров тому масса. 
Взять хотя бы проект «сухой порт» применительно к контейнерным грузам, 
прибывающим в Санкт-Петербург морем. Создание его технологической 
схемы заняло более года. Лишь недавно таможенники торжественно рапор-
товали о начале функционирования упрощенной схемы доставки контейне-
ров из порта на терминал в Шушарах.

Именно по этой причине специалисты не испытывают особого опти-
мизма относительно ближайшего будущего инициативы наших соседей, 
связанной с организацией скоростной доставки контейнеров из Финляндии 
в Россию. По их мнению, при существующих подходах данная идея, безу-
словно представляющая достаточно большой интерес для владельцев и от-
правителей грузов по обе стороны российско-финляндской границы, так и 
может остаться лишь светлой мечтой в памяти бизнеса.

Напомним, скоростное сообщение между Россией и Финляндией было 
открыто 12 декабря 2010 года. В этот день из Хельсинки отправился первый 
скоростной поезд «Аллегро» до Санкт-Петербурга. Уже в декабре, за первый 
месяц работы, он достиг поставленных целей по количеству пассажиров.

Виктор ХЕГАЙ

Таможенно-логистический терминал на базе СВХ ЗАО «Восход», рас-
положенный в Выборгском районе в 100 метрах от МАПП Торфяновка, 
– один из перспективнейших проектов проводимой ФТС России реализа-
ции Концепции таможенного оформления и таможенного контроля товаров 
в местах, приближенных к госгранице РФ.

На площадях грузового таможенного терминала размещены:

таможенный пост Торфяновский Выборгской таможни;

ОТО и ТК № 5 Северо-Западного акцизного таможенного поста  
(специализированного);

отделы ветеринарного и карантинного контроля Россельхознадзора.

СВХ обладает необходимыми площадями и мощностями для хране-
ния товаров и проведения погрузочно-разгрузочных операций при тамо-
женном осмотре (досмотре) товаров в любых погодных условиях.

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

Тел.: 8 (813-78) 600-22; e-mail: voshod_torf@mail.ru

www.voshodtorf.ru
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Правительство России в ближайшие годы 
намерено повысить акцизы на водку и табак на 
25-30%. Об этом сообщил вице-премьер, глава 
Минфина Алексей Кудрин на совместной колле-
гии Минэкономразвития и Минфина. Он отметил, 
что, несмотря на повышение, акцизы на перечис-
ленные товары у нас все равно останутся ниже, 
чем на Западе.

Недавно Минфин опубликовал поправки 
в Налоговый кодекс (НК) РФ, предусматрива-
ющие ускоренные темпы индексации акцизов 
на алкоголь и табак в 2012-2014 годах. Так, на 
алкогольную продукцию с долей спирта свыше 
9% предлагается с 1 января 2012 года ввести 
ставку акциза в размере 254 рубля за литр, с  
1 июля 2012 года – 300 рублей, рост по сравне-
нию с действующей ставкой составит порядка 
30%, с 1 января 2013 года – 400 рублей (рост на 
33%), с 1 января 2014 года – 500 рублей (рост на 
25%). В настоящее время Налоговым кодексом 
РФ предусмотрено повышение ставки акциза 
на данную продукцию в 2012 году до 254 рублей 
за литр, в 2013 году – до 280 рублей за литр. В 
текущем году ставка данного акциза составляет  
231 рубль за литр.

На алкогольную продукцию с долей спир-
та до 9% запланировано повышение акциза с  
1 января 2012 года до 230 рублей, с 1 июля 2012 
года – до 270 рублей, с 1 января 2013 года – до 
320 рублей, с 1 января 2014 года – до 400 рублей. 
Рост акцизов на этот вид товаров также ускоря-

ется по сравнению с планировавшимся ранее. 
Так, в НК РФ сейчас предусмотрен рост акцизов 
на данную продукцию с 1 января 2012 года до 230 
рублей за литр, с 1 января 2013 года – до 245 ру-
блей. В текущем году ставка акциза составляет 
190 рублей.

Ускоренными темпами будет происходить и 
индексация акцизов на сигареты. Так, если сейчас 
предусмотрен их рост в 2012 году до 360 рублей 
за 1 тыс. штук плюс 7,5% расчетной стоимости и 
460 рублей за 1 тыс. штук плюс 8,5% расчетной 
стоимости в 2013 году, то в законопроекте пред-
лагается провести еще одно повышение акциза: 
с 1 июля 2012 года – до 390 рублей +7,5% рас-
четной стоимости, с января 2013 года намечено 
установить ставку акциза в размере 550 рублей 
+8%, а с 1 января 2014 года – 800 рублей +8,5%.

Темпы роста акцизов на бензин на 2012-
2013 годы сохраняются на запланированном 
уровне. На бензин третьего класса в 2012 году 
они составят 7,382 тыс. рублей за 1 тонну, в 2013 
году – 9,151 тыс. рублей. В 2014 году предлагает-
ся повысить акциз до 10,066 тыс. рублей за тон-
ну. Акцизы на автомобильный бензин класса 4 и 5  
в течение 2012 года составят 6,822 тыс. рублей 
за тонну, в 2013 году – 8,560 тыс. рублей за тонну, 
а в 2014 году – 9,416 тыс. рублей за тонну.

В ближайшие три года Минфин не планиру-
ет облагать акцизом машины с мотором мощнос-
тью до 90 л.с., однако ставки акцизов на новые 
автомобили с двигателями большей мощности 

предлагает проиндексировать на уровне инфля-
ции. С авто мощностью от 90 до 150 «лошадей» в  
2012 году будут взимать 29 рублей за одну силу, в 
2013 и 2014 годах – 31 и 34 рубля соответственно. 
Автомобили и мотоциклы мощностью двигателя 
свыше 150 л.с. предлагается облагать в 2012 
году акцизом в 285 рублей за единицу расчета, 
в 2013-м – 302 рублей, в 2014-м – 332 рублей. 
Таким образом, акцизы на автомобили предла-
гается увеличивать в масштабе среднегодовой 
инфляции приблизительно на 9%.

Артем БЕЛОУСОВ

Акцизы продолжат рост
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Планировавшийся ранее вывод таможен-
ного декларирования товаров из Московской 
области в приграничные районы страны не со-
стоится. ФТС России решила отказаться от этих 
планов. Дело может ограничиться лишь перено-
сом контроля (досмотр, проверка документов) 
грузов, ввозимых в нашу страну автотранспор-
том. Как пояснили в Центральном таможенном 
управлении (ЦТУ), на территорию деятельности 
которого поступает до 70% направляемых из-за 
рубежа товаров, вывода декларирования из Под-
московья не будет и число мест оформления не 
сократится.

Отметим, что это заявление последовало 
после того, как в ряде СМИ появилась инфор-
мация, что руководитель ФТС России Андрей 
Бельянинов подписал «План мероприятий по 
реализации Концепции таможенного оформле-
ния и таможенного контроля товаров в местах, 
приближенных к госгранице РФ». Документ, в 
частности, поручал ЦТУ разработку плана выво-
да декларирования товаров из Московской об-
ласти с ноября 2011 года. Новость вызвала вал 
обращений в управление от участников ВЭД, 
встревоженных очередными возможными пере-
менами. У всех еще в памяти события 2009 года, 
когда решением ФТС России оформление боль-
шинства товаров было перемещено из столицы в 
Московскую область.

Напомним, что в результате проведенных 
структурных преобразований с января этого года 

в регионе работают два таможенных органа. Пер-
вым является Московская областная таможня, 
объединившая все действовавшие ранее под-
московные таможни. В ее подчинении находятся 
20 таможенных постов и 9 отделов таможенного 
оформления и таможенного контроля с кодом. 
Вторым – Московская таможня, имеющая в сво-
ей структуре 7 таможенных постов.

Как пояснил ситуацию начальник службы 
организации таможенного контроля ЦТУ Владис-
лав Самсонов, пункт о выводе декларирования из 
области содержался в планах реализации Кон-
цепции на 2008 и 2009 годы и «непонятно, каким 
образом» он оказался включенным и в план на 
текущий год. В ЦТУ утверждают, что им удалось 
убедить ФТС России изменить документ, и сей-
час управление готовит предложения по выводу 
из Подмосковья лишь «отдельных таможенных 
операций». Речь идет о фактическом контроле 
ввозимых товаров, который включает осмотр и 
досмотр товаров, проверку сопроводительной 
документов и прочее. При этом вывод контроля 
не коснется порядка 40% прибывающих сейчас в 
Московскую область товаров — мяса, лекарств, 
диппочты и почты, прочих спецгрузов.

Эта оговорка со стороны ЦТУ позволила не-
которым специалистам сделать заключение, что 
в Московском регионе упомянутая Концепция 
как минимум де-факто пересматривается. Та-
моженники с такой оценкой если в чем-то и со-
гласятся, то обязательно с оговорками. При этом 
для всех посвященных ясно как белый день, что 
рассчитывать на отказ со стороны ФТС России от 
Концепции наивно и недальновидно. В послед-
нее время своими действиями служба уже до-
казала твердую готовность на деле реализовать 
намеченные преобразования.

В то же время для разгрузки транспортных 
потоков в столице были озвучены предложе-
ния по выносу таможенного оформления части 
железнодорожных грузов и грузовых дворов в 
Московскую и соседние области. Как сказал на-
чальник ЦТУ Сергей Прусов, реализация этого 
проекта может начаться уже в августе. Он уточ-
нил, что изменения коснутся только тех грузов, 
которые поступают в столицу железнодорожным 
транспортом под таможенным контролем. Они 
составляют 7–10% всех товаров, поступающих 
по железной дороге. В ОАО «РЖД» подтвердили 
факт подписания документа о выносе «дворов», 
где консолидируются железнодорожные грузы, 
за пределы малого железнодорожного кольца 
Москвы. При этом уточнили, что соглашение, в 
котором будет указано, куда и в какие сроки пла-
нируется перенести находящиеся на территории 
столицы грузовые дворы, РЖД и правительство 
Москвы должны подготовить к 1 августа.

Дело в том, что сегодня автомобильным 
транспортом в столицу практически не поступа-
ют грузы под таможенным контролем. Однако 
значительный товаропоток идет по железной 
дороге. За 3 месяца 2011 года в Московскую та-
можню этим видом транспорта поступило свыше 
8,5 тыс. товарных партий. Основной объем де-
кларирования грузов (81%), перемещаемых по 

стальным магистралям, в Москве приходится на 
таможенные подразделения, базирующиеся на 
станциях Октябрьская, Павелецкая, Кунцево-2, 
Митьково-2, Киевская. Они расположены в черте 
города, контейнерные площадки занимают до-
статочно большие территории. Соответственно, 
автотранспорт, перевозящий грузы, доставлен-
ные по железной дороге, отрицательно влияет на 
дорожную обстановку встолице.

Среди мер по оптимизации транспортной 
инфраструктуры мегаполиса были определены 
мероприятия по управлению грузовыми потока-
ми. В том числе – вывод таможенных объектов 
за пределы города. В свою очередь, ЦТУ про-
анализировало возможность вывода отдельных 
таможенных операций в отношении товаров, 
доставляемых железнодорожным транспортом, 
из столицы в Московскую область. На сегодняш-
ний день уже определены приоритетные места 
за ее пределами для совершения таможенных 
операций, связанных с фактическим контролем, 
разгрузкой или перегрузкой товаров, поступаю-
щих по железной дороге. Это Михневский тамо-
женный пост Московской таможни (Московская 
область, Подольский район), таможенно-склад-
ской комплекс «Таском» (г. Обнинск, Калужская 
область), транспортно-логистический комплекс 
«РОСВА» (ст. Воротынск, Калужская область). 
Данный перечень не является окончательным и 
в дальнейшем будет расширяться. Как заявил 
Сергей Прусов, «стратегического значения для 
города данные грузы не представляют – это 
и различный ширпотреб, и сырье. Они будут 
оформляться вблизи столицы и доставляться в 
город непосредственно на рынки сбыта».

Сейчас, как уточнил Сергей Прусов, вначале 
контейнер приходит в Москву, за ним через весь 
город идет фура, которая – опять через город –  
везет его разгружать за пределы столицы, а пу-
стой контейнер возвращается по московским 
улицам. При этом опоздавшие на пункты та-
моженного оформления автомобили зачастую 
скапливаются на городских улицах. Данная ини-
циатива, как считают эксперты рынка, не сильно 
скажется на состоянии рынка складской недви-
жимости в столице и Московской области. Се-
годня 90% всех грузоперевозок осуществляется 
автомобильным транспортом, и вывод 10-15 тыс. 
кв. м железнодорожных складов на общей ситу-
ации никак не отразится. Кроме того, далеко не 
всем арендаторам складских площадей требуют-
ся услуги по растаможке грузов.

Что же касается формирования других ре-
гиональных таможенных органов, действующих 
на территории Центрального округа, то те об-
ластные таможни, где нет пунктов пропуска и где 
невелики объемы таможенного декларирования, 
скорее всего, будут преобразованы в таможен-
ные посты с присоединением к более крупным 
таможням. Так, в планах ЦТУ осуществить в 
ближайшее время присоединение Тамбовской 
таможни к Воронежской, Орловской – к Курской, 
Костромской – к Ярославской и так далее.

В то же время специалисты прогнозируют, 
что вскоре проблемы таможенного характера 

Столица все-таки останется с таможней
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могут возникнуть у импортеров лекарств. Дело 
в том, что в ближайшее время количество та-
моженных постов в Московской области, пред-
назначенных для оформления лекарственных 
средств, может сократиться с 20 до 4. Сейчас 
через них проходит до 80% всего импорта, по-
этому фармкомпании опасаются перебоев в по-
ставках. О предстоящих изменениях специали-
сты узнали из опубликованного ФТС России на 
ее сайте проекта приказа. Из него следует, что 
вскоре в Московской области останутся лишь  
4 таможенных поста, которые получат право про-
водить операции с лекарственными средствами. 
Это Лыткаринский таможенный пост (складские 
помещения логистического оператора «Айтемс-
Склады»), Давыдовский пост («Фармат») и его 
отдел таможенного оформления и таможенного 
контроля № 2 («Норстон»), а также Мамонтов-
ский («Таможенный склад Транссервис», принад-
лежащий группе «Протек»).

Сейчас документ службы находится на экс-
пертизе в Минюсте, если его пропустят, как уточ-
нила представитель пресс-службы ФТС России, то 
он будет зарегистрирован и спустя 30 дней после 
публикации в «Российской газете» вступит в силу. 
Пока же оформление лекарств можно производить 
на любом из 20 таможенных постов, расположен-
ных в Московской области. По плану службы, со-
кращение постов произойдет в мае. У оставшихся 
четырех постов есть лицензии Росздравнадзора  
на осуществление фармдеятельности.

По данным центра маркетинговых иссле-
дований «Фармэксперт», в 2010 году в Россию 
было ввезено 1,87 млрд упаковок лекарственных 
средств, в денежном выражении импорт соста-
вил 9,89 млрд долларов, что, в свою очередь, 
составляет почти 70% всего внутреннего рынка. 
Эксперты утверждают, что сегодня через тамо-
женные органы Московской области проходит до 
80% всего лекарственного импорта. Поэтому они 
опасаются, что действия ФТС России по сокра-
щению постов могут привести к сбою поставок 
фармпродукции и даже отсутствию некоторых 
лекарств в аптеках. По сложившейся в последнее 
время практике импортеры, фармдистрибьюто-
ры и аптеки работают в жестком графике, запасы 
в отрасли небольшие, поэтому если нынешние 
сроки оформления – два-три дня – увеличатся 
вдвое, это может привести к заметному отсут-
ствию товара на полках. В ответ владельцы четы-
рех уполномоченных приказом таможни складов 
утверждают, что их мощности сейчас не загруже-
ны полностью, поэтому задержек не возникнет. 
Однако эта новость не сильно успокаивает им-
портеров, которые ожидают появления очередей 
на таможне, хотя и надеются, что сроки оформ-
ления существенно не возрастут. При этом они не 
исключают возможности переноса оформления 
продукции в другие регионы, хотя их нынешняя 
логистика этого не подразумевает. Как все обер-
нется на самом деле, покажет время.

Иннокентий ГРЯЗЕВ

У России возникли новые сложности при 
решении вопроса о вступлении во Всемирную 
торговую организацию (ВТО). Москва неожидан-
но столкнулась с сопротивлением европейцев. 
Согласно информации из аппарата Правитель-
ства РФ, в ЕС недовольны действующим у нас 
режимом промышленной сборки автомобилей.

По мнению европейцев, объем сборки и 
период льгот, которые предоставляются рабо-
тающим в этом режиме инвесторам, не соот-
ветствуют требованиям ВТО. Россия же просит 
временно сохранить льготы для инвесторов, за-
ключивших соглашения о промсборке по новым 
правилам, которые приняли этой весной. Причем 
не уточняется срок предполагаемого переходно-
го периода. Отметим, что для проектов, которые 
реализуются по старым правилам, его  одобрен-
ный ранее срок составляет до семи лет.

Напомним, в России режим промсборки  
ввели в 2005 году. Он предусматривает льготные 
пошлины на ввоз комплектующих для сборки ав-
томобилей компаниями, подписавшими с Мин-
экономразвития соответствующие соглашения. 
По этим документам зарубежные инвесторы обя-
зались открыть у нас свои сборочные производ-
ства мощностью не менее 25 тыс. автомобилей в 
год и в течение нескольких лет сократить пере-
чень импортируемых автокомпонентов на 30% за 
счет их локализации в России. В 2005-2007 годах 
Минэкономразвития подписало соглашения с 
полутора десятками автопроизводителей сро-
ком на 7-8 лет с начала работы новых сборочных 
мощностей, на которые распространяется дей-
ствие указанного двухстороннего документы.

В начале этого года правительство утверди-
ло изменения в правила промсборки, предложив 
продлить действие соглашений до 2020 года, но 
для этого компании, подписавшие допсоглаше-
ния, должны взять на себя более жесткие обяза-
тельства: построить новые или реконструировать 
имеющиеся мощности объемом до 300 тыс. ав-
томобилей в год, создать в России производство 
двигателей или коробок передач, а также орга-
низовать конструкторские бюро. Предваритель-
ные соглашения по новым правилам подписали 
альянс АвтоВАЗа с Renault и Nissan, альянс Ford и 
«Соллерса», а также Volkswagen, General Motors, 
Fiat и Magna. При этом специалисты считают, что 
реальный модернизационный эффект от этого 
шага будет очевиден только через несколько лет 
и не факт, что все соглашения будут выполнены.

Инга ЕГОРОВА

Промсборка как 
яблоко раздора
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Вывоз подтвердят

Федеральная налоговая служба разъяснила порядок подтверждения 
фактического вывоза товаров за пределы территории Таможенного союза. 
В подготовленном ведомством письме сообщается, что в налоговые органы 
необходимо представить грузовую таможенную декларацию или ее копию, 
которая должна содержать отметку российского таможенного органа, про-
изводившего оформление вывоза товара.

Этот документ нужен для подтверждения освобождения от уплаты ак-
цизов при вывозе товаров в таможенной процедуре экспорта через границу 
РФ с государством – членом Таможенного союза в третьи страны. Поми-
мо декларации налогоплательщик по месту учета должен представить до-
кументы, предусмотренные пунктом 7 статьи 198 Налогового кодекса РФ.  
В частности, это контракт, платежные и товаросопроводительные документы. 
Их нужно принести в налоговую в течение 180 календарных дней со дня реали-
зации указанных товаров. Подтвердить фактический вывоз товаров через Ка-
захстан или Беларусь налоговый орган сможет, направив соответствующий за-
прос в соответствующую таможню, в которой оформлялся вывозимый товар.

По материалам информагентств

Проект приказа «Об утверждении Положения о совершении тамо-
женных операций и проведении таможенного контроля в отношении судов, 
используемых в целях торгового мореплавания, а также товаров и транс-
портных средств, перемещаемых через таможенную границу Таможенного 
союза этими судами» подготовила ФТС России.

Согласно документу, размещенному на сайте ведомства, при прибытии 
судна выгрузка товаров, средств перемещения, высадка с судна пассажиров, 
водителей и других сопровождающих транспортные средства (товары) лиц,  
а также допуск на судно работников порта, обеспечивающих совершение гру-
зовых операций, осуществляется в соответствии с Технологической схемой. 
Тот же порядок действует при убытии судна, изменении места его стоянки  
в порту, доставке должностных лиц таможенных органов, совершающих тамо-
женные операции прибытия (убытия) и проводящих таможенный контроль.

Планируется, что новый документ ФТС России заменит приказ  
ГТК России от 12.09.2001 № 892 «Об утверждении Положения о таможен-
ном оформлении и таможенном контроле судов, используемых в целях тор-
гового мореплавания, а также товаров, перемещаемых через таможенную 
границу Российской Федерации этими судами».

По материалам ФТС России

Регламент для судов
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Минэкономразвития проводит публич-
ные консультации по проекту технического 
регламента Таможенного союза «О безопас-
ности рыбы и рыбной продукции». Процедура 
организована в целях оценки регулирующего 
воздействия документа на бизнес. В установ-
ленный срок все заинтересованные лица могут 
направить свои предложения по проекту данно-
го техрегламента в министерство.

Процедура проводится в целях оценки 
регулирующего воздействия документа и выяв-
ления в нем положений, вводящих избыточные 
административные и иные ограничения и обя-
занности для субъектов предпринимательской 
деятельности или способствующих введению 
таких ограничений. Также проект проверят на 
наличие положений, способных повлечь не-
обоснованные расходы предпринимателей и 
бюджетов всех уровней. Как сообщили в мини-
стерстве, ответы будет принимать Департамент 
оценки регулирующего воздействия.

Напомним, что проект техрегламента раз-
работан в соответствии с Соглашением о еди-
ных принципах и правилах технического регу-
лирования в Республике Беларусь, Республике 
Казахстан и Российской Федерации. Данный 
документ устанавливает необходимые требова-
ния по обеспечению безопасности рыбы и рыб-
ной продукции, а также требования к технологи-

ческим процессам их производства, хранения, 
реализации, перевозки и утилизации. Согласно 
пояснительной записке к документу, «одной из 
ключевых задач, которую планируется решить 
путем принятия данного технического регламен-
та, является устранение избыточных админи-
стративных барьеров для развития предприни-
мательства в сфере производства и обращения 
пищевой рыбной продукции, что благоприятно 
скажется на развитии малого и среднего бизне-
са в данной сфере».

Отметим, что в марте 2011 года проекты 
технических регламентов Таможенного со-
юза «О безопасности пищевой продукции» и 
«О безопасности рыбы и рыбной продукции» 
обсуждались на заседании подкомиссии по 
рыбохозяйственному комплексу и аквакультуре 
комиссии Российского союза промышленников 
и предпринимателей по агропромышленному 
комплексу. На необходимость тщательной про-
работки проектов технических регламентов, 
принимаемых в рамках Таможенного союза в 
части рыбной продукции, внимание участников 
встречи обратил заместитель руководителя 
Росрыболовства Василий Соколов. Также было 
отмечено, что в рамках подготовки документов 
важно избежать чрезмерной регламентации де-
ятельности рыбопромышленников.

Михаил КРАВЦОВ

Проект по рыбе вынесли на обсуждение
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От имени Северо-Западного 
регионального Совета ветеранов 
таможенной службы сердечно по-
здравляю ветеранов и должностных 
лиц таможенных органов с Днем ве-
терана таможенной службы!

Этот праздник показывает 
признание заслуг таможенников в 
обеспечении экономической безо-
пасности страны, защите жизни 
и здоровья граждан, их вклад в 
государственную казну. Ветераны 
составляют золотой фонд таможен-
ной системы. Они руководят тамо-
женными структурами, наставляют 
молодежь, выступают консультан-
тами и советниками, инициаторами 
многих дел в служебной и обще-
ственной деятельности. Нас радует, 
что таможенники Северо-Запада 
достойно выполняют свои обязан-
ности, сохраняют и приумножают 
традиции службы. Их богатый про-
фессиональный опыт и творческий 
потенциал всегда востребован и по 
достоинству ценится.

Летопись Северо-Западного 
регионального Совета ветеранов 
начата в 1996 году. Создание Все-
российского союза ветеранов и 
региональных Советов ветеранов 
таможенной службы было актуаль-
ным и своевременным. Оно совпа-
ло по времени со становлением но-
вой российской таможни. Ветераны 
составляли почти 10% от числен-
ности действующих сотрудников. 
Располагая солидным професси-

ональным и интеллектуальным по-
тенциалом, из-за разобщенности 
они не всегда могли им эффективно 
распорядиться в интересах службы. 
Создание общественной органи-
зации устранило этот пробел. Ее 
первыми руководителями в СЗТУ 
были Г.П. Ожгихин, А.В. Козлов,  
А.Н. Белоногов.

О росте авторитета ветеран-
ских организаций свидетельствует 
внимание к ним со стороны руко-
водства СЗТУ. Мы стремимся со-
хранить связь поколений, передать 
молодежи то главное, что позволяет 
быть визитной карточкой России на 
таможенной границе. Радует, что в 
работу по развитию ветеранского 
движения включается наиболее 
активная и работоспособная часть 
сотрудников, вышедших на пенсию. 
Ветеранские организации есть в 
каждой таможне региона. Они ак-
тивно участвуют в их жизни, умело 
используют и направляют потен-
циал ветеранов на решение задач, 
стоящих перед коллективами. В ре-
гионе мы объединяем более 2 тыс. 
человек, 46% из них – действующие 
сотрудники. Такой состав позволя-
ет нашим организациям оставаться 
для таможен востребованной струк-
турой, способной положительно 
влиять на ситуацию.

Ветераны на деле доказывают 
свою роль и значимость в работе 
по патриотическому воспитанию 
молодежи, возрождению и со-
хранению традиций таможенной 
службы. Совместная деятельность 
таможенных органов СЗТУ и реги-
онального Совета ветеранов стро-
ится на конкретном и перспектив-
ном планировании мероприятий, 
направленных на решение задач 
таможенной службы. Мы с оптимиз-
мом смотрим в будущее, твердо ве-
рим и надеемся, что наши ветераны 
будут окружены заботой и внимани-
ем, а их бесценный опыт сохранен и 
приумножен. Искренне желаю вете-
ранам, таможенникам доброго здо-
ровья, личного счастья, радости и 
благополучия в семьях, оптимизма 
и уверенности в завтрашнем дне.

Председатель
Северо-Западного

регионального совета ветеранов
таможенной службы

генерал-майор таможенной 
службы

В.Н. Побирухин

Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья!

«АИСТ» попрощался
В связи с принятием ФТС России решения о выводе с 01.07.2011 из 

эксплуатации в Северо-Западном таможенном управлении комплекса про-
граммных средств КАСТО «АИСТ-РТ21» на основании пункта 1.3 приказа 
от 21.09.2005 № 394 «О технологической схеме работы Северо-Западного 
таможенного управления с участниками ВЭД – членами группы единых ли-
цевых счетов» утратил силу порядок взаимодействия СЗТУ и компаний, осу-
ществляющих таможенное оформление в комплексной автоматизированной 
системе таможенного оформления и контроля «АИСТ-РТ21» в Выборгской, 
Балтийской, Пулковской и Санкт-Петербургской таможнях (клиентов РТЦ).

Участникам ВЭД, на которых распространяется действие приказа СЗТУ 
№ 394, необходимо в установленный срок осуществить выверку остатков 
денежных средств на лицевом счете организации в СЗТУ и до 1 июня 2011 
года распорядиться ими. Для этого следует подать в СЗТУ по адресу: 191187, 
Санкт-Петербург, набережная Кутузова, дом 20, заявления о перезачете ука-
занных остатков денежных средств в пользу того таможенного органа СЗТУ, 
в котором в последующем планируется осуществлять таможенное оформле-
ние товаров.

В случае неполучения от компаний указанных заявлений СЗТУ са-
мостоятельное перезачтет остатки авансовых денежных средств данных 
участников ВЭД в пользу того таможенного органа, в котором они в течение 
2010 года осуществляли таможенное оформление товаров и списание та-
моженных платежей с расчетных документов, оформленных для СЗТУ.

Чтобы исключить задержки таможенного оформления в период прове-
дения мероприятий по перезачетам остатков авансовых денежных средств, 
уплаченных в централизованном порядке, заинтересованным лицам необ-
ходимо принять меры к перечислению с 1 июня 2011 года денежных средств 
в пользу конкретных таможен СЗТУ. Это означает, что с указанной даты в 
платежных документах, оформляемых организациями для уплаты таможен-
ных платежей, в поле 107 необходимо указывать 8-значный код таможни 
вместо кода СЗТУ – 10200000.

По материалам СЗТУ

В результате проведения ин-
формационно-техническими служ-
бами СЗТУ и Балтийской таможни 
ряда организационных мероприя-
тий в итоге значительно увеличи-
лась скорость выпуска электронных 
деклараций по технологии ЭД2. С 
13 апреля технические возможно-
сти позволяют обеспечивать выпуск 
интернет-деклараций в среднем за 
1-2 минуты, независимо от количе-
ства декларируемого товара.

Однако, несмотря на запуск 
дополнительных серверов, для рав-
номерного распределения нагрузок 
на технику, а также для удобства 
взаимодействия участников ВЭД, 
брокеров и таможенного органа, 
Балтийская таможня рекоменду-

ет проводить подачу электронных 
деклараций через Интернет с по-
недельника по пятницу в первой 
половине дня, преимущественно 
до 15 часов, а также в выходные и 
праздничные дни.

Сейчас большая часть элек-
тронных ГТД поступает на тамо-
женные посты с 15.00 до 21.00, то 
есть основная нагрузка на канал 
связи ложится в то время, когда 
одновременно происходит прием 
и выпуск ЭГТД. Такая перегрузка 
канала связи значительно замедля-
ет процесс обмена информацией. 
Помочь решить проблему сбоев 
могут непосредственно декларан-
ты, отправляя сообщения в первой 
половине дня.

Кроме того, в субботу и вос-
кресенье наблюдается значитель-
ный спад активности декларантов, 
а между тем именно в это время 
таможенный инспектор без ослож-
нений может принять и выпустить 
декларацию, так как система рабо-
тает стабильно.

Ирина ЛОМОВА,
пресс-секретарь Балтийской 

таможни

Лучше по расписанию
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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

На автомобильных пунктах пропуска 
Псковской таможни МАПП Убылинка, МАПП 
Лудонка на российско-латвийской границе 
и МАПП Шумилкино на российско-эстон-
ской границе организована работа по при-
оритетному перемещению через таможен-
ную границу физических лиц, постоянно 
проживающих в государствах – участниках 
Таможенного союза. 

Согласно Федеральному закону РФ от 
01.04.1993 № 4730-1 «О государственной 
границе Российской Федерации» террито-
рии пунктов пропуска являются режимными 
объектами. Въезд (проход), временное пре-
бывание, передвижение лиц и транспортных 
средств в них осуществляют должностные 
лица Федеральной пограничной службы 
Федеральной службы безопасности России. 
В соответствии с Технологической схемой 
организации пропуска через государствен-
ную границу Российской Федерации лиц, 
средств передвижения, грузов, товаров и 
животных в многосторонних автомобильных 
пунктах пропуска автотранспортные сред-
ства пропускаются через государственную 
границу в порядке очередности, по мере их 
прибытия на таможенный пост.

Вне очереди пропускается авто-
транспорт, на котором следуют главы го-
сударств и правительств, руководители 
правительственных и парламентских деле-
гаций, министры и их заместители, предсе-
датели государственных и международных 
комитетов, руководители федеральных 
служб, главы дипломатических и торговых 
представительств Российской Федерации 
в зарубежных странах, главы иностранных 
дипломатических и торговых представи-
тельств в Российской Федерации.

Также вне очереди может быть раз-
решен пропуск рейсовых автобусов и 
автотранспорта, осуществляющего пере-
возки маршалов, генералов и адмиралов; 
руководителей и делегаций спортивных и 
других международных организаций; тя-
желобольных и инвалидов; организованно 
следующих в автобусах детей; диплома-
тической почты; имущества дипломати-
ческих и консульских представительств 
Российской Федерации и иностранных 
государств, аккредитованных в установ-
ленном порядке.

Наталья КНЯЗЕВА,
пресс-секретарь Псковской таможни

Можно и без очереди

Поделились регионом
Приказом ФТС России от 22.04.2011 № 837 уточнен 

регион деятельности Белоостровского и Южного таможен-
ных постов Санкт-Петербургской таможни.

Как следует из документа, в соответствии со статьей 
14 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О тамо-
женном регулировании в Российской Федерации» из ре-
гиона деятельности Южного таможенного поста исключен 
Выборгский район Санкт-Петербурга и передан в ведение 
Белоостровского таможенного поста. Приказ вступил в силу 
с 30 апреля 2011 года.

По материалам ФТС России

www.customsnews.ru



№ 5 (150) 2011

20 взгляд

Созданный в прошлом году 
Таможенный союз (ТС) Беларуси, 
России и Казахстана набирает обо-
роты. Он стал серьезным импульсом 
для развития таможенного дела во 
входящих в него государствах, при-
вел к кардинальным изменениям в 
законодательной базе. Так, в конце 
прошлого года вступил в действие 
Закон «О таможенном регулиро-
вании в Российской Федерации», 
который сменил действовавший 
с 1 января 2004 года Таможенный 
кодекс Российской Федерации  
(ТК РФ). О своем видении проис-
ходящих в последнее время в тамо-
женной сфере процессах рассказа-
ли авторитетные в данном вопросе 
специалисты: Юрий КОВАЛЕВ (на 
фото слева) и Дмитрий МАЙО-
РОВ, которые являются сопредсе-
дателями Комитета по транспорту 
и таможне Американской торговой 
палаты в Санкт-Петербурге.

– Расскажите, пожалуйста, 
о вашем видении роли и места в 
сложившейся в последнее время 
на постсоветском пространстве 
социально-экономической мо-
дели взаимодействия бывших 
союзных республик существую-
щего уже почти год Таможенного 
союза. Как вы считаете, что он 
реально дает предпринимателям 
входящих в него государств?

Дмитрий МАЙОРОВ: Отмечу, 
что создание Таможенного союза 
затронуло практически все компа-
нии, участвующие во внешней тор-
говле, причем независимо от того, 
ведут они торговые операции с ре-
зидентами стран – участниц ТС или 
осуществляют их с коммерческими 
партнерами из третьих стран. Счи-
таю, что в повседневной деятель-
ности бизнес-структур, работающих 
с партнерами из стран – участниц 
Таможенного союза, произошли 
наибольшие изменения, которые в 
основном носили положительный 
характер. Это упростило и облегчило 
данным компаниям ведение внеш-
неэкономической деятельности.

– Что вы имеете в виду?
Д.М.: С созданием Союза 

существенно изменился режим 
таможенного контроля на россий-
ско-белорусской и российско-ка-
захстанской границах. Сейчас он 
фактически сведен к минимуму. 
Если говорить об отечественных 
компаниях, которые не прово-
дят прямых экспортно-импортных 
торговых операций с партнерами 
в Казахстане и Беларуси, то и они 

не остались в стороне от проис-
ходящих на внутреннем рынке трех 
стран Союза процессов. Их опера-
тивную внешнеэкономическую дея- 
тельность также сильно затронуло 
вступление в силу таких важных 
регламентирующих документов, как 
Таможенный кодекс Таможенного 
союза, ряд международных согла-
шений, принятых в рамках создания 
и развития указанного межгосудар-
ственного объединения, и решений 
Комиссии Таможенного союза.

Теперь все российские участ-
ники внешней торговли строят ра-
боту по правилам, определенным в 
Законе «О таможенном регулирова-
нии в РФ», который, как известно, 
также разрабатывался с учетом 
правил игры в рамках Таможенного 
союза. Однако стоит отметить, что 
его появление не только упростило 
ряд таможенных формальностей 
и создало предпосылки для более 
динамичного развития экономики 
стран – участниц ТС, но и обусло-
вило появление дополнительных 
угроз для некоторых отечественных 
компаний за счет усиления на рос-
сийском рынке позиций их конку-
рентов из Беларуси и Казахстана. 
Дело в том, что для тех и других те-
перь действуют идентичные прави-
ла построения и ведения бизнеса. 
Так что нашим компаниям у себя в 
стране теперь приходится на деле 
доказывать конкурентоспособность 
собственной продукции и оказыва-
емых услуг. В итоге от этого должны 

выиграть конечные потребители, то 
есть простые граждане.

– Какие наиболее суще-
ственные изменения произошли 
в связи с принятием Закона «О 
таможенном регулировании в 
Российской Федерации»?

Юрий КОВАЛЕВ: Пока эффект 
от этого можно обсуждать лишь 
на теоретическом уровне. Дело в 
том, что еще не приняты некоторые 
очень важные нормативные акты, 
как Правительства РФ, так и ФТС 
России, которые позволили бы на 
практике воплотить заложенные в 
данный документ правовые нормы. 
Их отсутствие также затрудняет 
применение у нас определенной 
части положений ТК ТС, поскольку 
в нем есть ряд норм, регулирование 
которых отнесено на уровень наци-
онального законодательства.

Одной из важных новаций но-
вого документа считаю отмену так 
называемых коррупционноемких 
норм, которые были в ТК РФ. Имею 
в виду изменения, внесенные в по-
рядок отзыва свидетельств у лиц, 
осуществляющих деятельность в 
сфере таможенного дела. Поло-
жительно оцениваю факт введения 
института уполномоченного эконо-
мического оператора. Также одо-
брение и активный интерес со сто-
роны участвующих в процессе лиц 
вызывает ряд иных новелл закона. 
Например, важной нормой являют-
ся положения пункта 3 статьи 71, 
которые предполагают отмену взи-

мания платы за въезд и нахождение 
транспортного средства на СВХ. 
Правда, это правило распространя-
ется только на время, необходимое 
для завершения доставки. Так что 
участникам ВЭД не удалось совсем 
освободиться от данной платы. Од-
нако налицо желание государства 
снизить издержки импортеров, ко-
торое руководители страны стали 
все чаще декларировать. Пора бы 
уже от слов перейти к действиям. 
На мой взгляд, очевидный прогресс 
произошел и в подходах к экспорте-
рам. Также в определенной степени 
были ускорены таможенные про-
цедуры, отменено действовавшее 
ранее правило обязательного пред- 
ставления паспорта сделки при экс-
порте беспошлинных товаров.

– Вы упомянули о введении 
института уполномоченного эко-
номического оператора, расска-
жите, пожалуйста, о нем попод-
робнее.

Д.М.: Данный институт предо-
ставляет реальные возможности 
для упрощения таможенных проце-
дур. Его наиболее привлекательной 
идеей является предоставление 
имеющей такой статус компании 
возможности осуществлять хране-
ние товаров на складе получателя, 
включая проведение здесь же в 
отношении них всех необходимых 
таможенных операций. Сегодня 
надежды многих компаний, осу-
ществляющих внешнеэкономиче-
скую деятельность, связаны с тем, 
что именно реализация технологии 
уполномоченного экономического 
оператора позволит им не только 
существенно сократить сроки та-
моженного оформления импорта, 
но и уменьшить затраты на его про-
ведение. Ведь одной из особен-
ностей работы уполномоченного 
экономического оператора, зани-
мающегося производственной де-
ятельностью, является появление 
у него возможности практически 
полностью отказаться от исполь-
зования услуг складов временного 
хранения.

– В последние два года 
одной из наиболее активно и 
эмоционально обсуждаемых тем 
в таможенной сфере является 
реализация предложенной ФТС 
России Концепции таможенно-
го оформления и таможенного 
контроля товаров в местах, при-
ближенных к государственной 
границе Российской Федерации. 
На ваш взгляд, какое влияние 

К новым вызовам и проблемам готовы

www.customsnews.ru



№ 5 (150) 2011 

21взгляд

она оказывает на логистику ком-
паний, осуществляющих ВЭД?

Ю.К.: Появление летом 2009 
года данной Концепции, безуслов-
но, стало значимым событием в 
сфере организации таможенно-
го дела в нашей стране. На мой 
взгляд, со стороны ФТС России это 
была одна из первых за последние 
годы попыток осуществить реаль-
ное долгосрочное планирование 
не только своей деятельности, но и 
работы всего внешнеторгового сек-
тора, что, конечно, вызывает уваже-
ние. Сегодня очевидно, что для со-
циально-экономического развития 
большинства приграничных субъ-
ектов реализация Концепции имеет 
однозначно позитивное значение.

Чего, к сожалению, не могу ска-
зать о бизнесе, поскольку для участ-
ников ВЭД переход на работу в новых 
условиях неизбежно обернется, и 
уже оборачивается, существенным 
ростом затрат. Так, в последнее вре-
мя практически повсеместно значи-
тельно подскочили тарифы, причем 
не всегда обоснованно, на услуги, 
оказываемые и таможенно-логисти-
ческими терминалами, и таможен-
ными представителями, по старому 
законодательству – брокерами. Си-
туацию не спасают и озвученные ФТС 
России оговорки о неприменении 
положений Концепции к отдельным 
категориям товаров. Дело в том, что 
наиболее важные из них действую-
щее таможенное законодательство, 
российское и союзное, фактически 
не позволяет реализовать на прак-
тике. Если комплексно оценивать 
положение дел вокруг Концепции, 
отмечу, что она в целом и методы ее 
реализации вызывают у участников 
ВЭД самое большое беспокойство и 
озабоченность.

– Вероятно, в этом русле 
следует рассматривать и вы-
звавшее серьезные потрясения 
на рынке прошлогоднее закры-
тие таможенных постов в Санкт-
Петербурге, фактическую лик-
видацию большинства таможен, 
действовавших в Москве и Мо-
сковской области. Как известно, 
все эти процессы ФТС России 
объясняла именно реализацией 
Концепции.

Д.М.: Совершенно верно. При 
этом стоит отметить, что в Москве 
закрытие постов произошло отно-
сительно безболезненно, а в Санкт- 
Петербурге после таких структур-
ных преобразований на оставшихся 
терминалах, как вы помните, воз-
никли многокилометровые очереди. 
Сегодня уже для всех очевидно, что 
причиной такого развития событий 

в нашем регионе стало именно ско-
ропалительное решение о закрытии 
постов. У бизнеса фактически не 
было возможности на перестройку 
работы в новых условиях, скла- 
дывавшиеся годами логистические 
схемы приходилось не просто изме-
нять, а фактически ломать, как гово-
рится, по ходу пьесы. При этом, как 
выяснилось позже, на тот момент 
у таможенников не было детально 
проработанного сценария действий 
в новых условиях.

Для экспертов изначально бы-
ло очевидно, что на первом этапе 
на границе, особенно на Северо-За-
паде, ничего не готово к фактически 
одномоментному приему для тамо-
женного оформления такого объема 
товаров. Сейчас ситуация в регионе 
несколько улучшилась благодаря  
открытию еще двух новых таможен-
ных постов, имею в виду Пушкинский 
Балтийской таможни и Белоостров-
ский Санкт-Петербургской таможни, 
и переезду в Янино на более круп-
ный терминал Юго-Западного тамо-
женного поста Санкт-Петербургской 
таможни. Здесь также необходимо 
отметить положительную роль, ко-
торую в стабилизации ситуации сы-
грали усилия таможенных органов 
СЗТУ, направленные на разъяснение 
позиции таможни в отношении Кон-
цепции. Начиная с лета 2010 года 
региональные таможни и СЗТУ ве-
дут постоянный и открытый диалог 
с участниками ВЭД и их объедине-
ниями. Кроме того, рабочие встречи 
с таможенными органами провели 
администрации Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, Роспотреб-
надзора и иных заинтересованных 
ведомств и организаций.

– Насколько мне известно, 
не остался в стороне от обсуж-
дения наиболее актуальных тем 
в данной сфере и возглавляемый 
вами Комитет по транспорту и 
таможне Американской торговой 
палаты в Санкт-Петербурге.

Ю.К.: Действительно, пред-
ставители нашего комитета актив-
но участвовали во всех подобных 
встречах. Надеюсь, что наш голос 
был услышан и учтен при принятии 
наиболее важных и актуальных ре-
шений в таможенной сфере.

– Видимо, проделанная ра-
бота принесла определенные 
плоды, если по итогам прошло-
го года ваш комитет признан 
лучшим в Американской палате, 
став Комитетом года. На ваш 
взгляд, за счет чего этого уда-
лось добиться?

Ю.К.: Вероятно, здесь сыграли 
роль два важных фактора. С одной 

стороны, прошедший год был ис-
ключительно плотно насыщен со-
бытиями, в той или иной степени 
связанными с таможенной сферой. 
Главное из них, безусловно, это соз-
дание Таможенного союза, в резуль-
тате чего была практически полнос-
тью обновлена законодательная и 
нормативная база, регулирующая 
правоотношения в таможенной сфе-
ре в нашей стране. Если вдуматься, 
то ведь за последнее время в прак-
тику был запущен колоссальный 
объем документов – одних междуна-
родных соглашений в рамках Тамо-
женного союза заключено более 70, 
кроме того, Комиссия Таможенного 
союза уже приняла свыше 600 раз-
личных решений.

Своего рода венцом этого 
правового бума стало принятие и 
ввод в действие Закона «О тамо-
женном регулировании в Россий-
ской Федерации», что сопровож-
далось принятием ФТС России в 
рамках его развития ряда важных 
правоустанавливающих норматив-
ных актов. При этом в течение всего 
года комитет активно реагировал 
на большинство появлявшихся ин-
формационных поводов. На своих 
заседаниях мы не только обсуж-
дали новеллы законодательства и 
оценивали возможную степень их 
влияния на деятельность компаний, 
но и зачастую принимали непо-
средственное участие в разработке 
самих законопроектов.

В свое время нами были под-
готовлены предложения и по ТК ТС, 
и по Закону «О таможенном регули-
ровании в РФ». В преддверии пред-
стоящего очередного Петербург-
ского экономического форума мы 
провели встречу участников ВЭД с 
заместителем руководителя Минэ-
кономразвития России, на которой 
состоялось обсуждение актуальных 
вопросов, связанных с созданием 
Таможенного союза. Кроме того, 
вместе с нашими друзьями и колле-
гами из Гильдии профессиональных 
участников ВЭД (РАТБ «Северо-За-
пад») мы неоднократно проводили 
различного рода семинары для 
представителей компаний, входя-
щих в Американскую торговую па-
лату в Санкт-Петербурге.

– Каким образом строились 
отношения вашего комитета и 
таможенных органов региона?

Д.М.: На мой взгляд, для Се-
веро-Западе в целом и особенно 
для Санкт-Петербурга наиболее 
значительным событием послед-
него периода стала реализация 
уже упоминавшейся Концепции, 
особенно произошедшее закрытие 

действовавших в городе наиболее 
крупных и обустроенных в техни-
ческом отношении постов. Эти из-
менения затронули практически 
всех участников рынка, что стало 
самой обсуждаемой темой на всех 
уровнях. Соответственно, наша де-
ятельность была главным образом 
направлена на поиск оптимальных 
путей выхода из складывающейся в 
регионе ситуации. В ходе работы у 
нас сложились деловые и конструк-
тивные отношения с местными та-
моженными органами.

За прошедший год гостями 
нашего комитета были начальник 
информационно-технической служ-
бы СЗТУ Е.В. Гусаров и начальник 
отдела по внедрению перспектив-
ных технологий С.В. Шкленский. 
Участники встреч с ними получили 
исчерпывающие ответы на многие 
проблемные вопросы, связанные 
с электронным декларированием. 
У нас в комитете также побывали 
руководители двух самых крупных 
городских таможенных органов –   
это начальник Балтийской таможни 
А.Н. Чебаева и начальник Санкт-Пе-
тербургской таможни С.В. Березин. 
Результатом дискуссии с ними ста-
ло принятие практических решений 
по ряду острых вопросов и нала-
живание конструктивного диалога 
между руководством таможенных 
органов и компаниями, представ-
ленными в комитете.

– Какие у вас планы намече-
ны на текущий год?

Ю.К.: Обязательно продолжим 
традицию рабочих встреч участ-
ников ВЭД с руководством СЗТУ и 
таможенных органов региона. На-
метили в ближайшее время пригла-
сить к себе руководство Пулковской 
таможни. Также планируем осуще-
ствить ряд встреч с участниками 
рынка морских перевозок, чтобы 
обсудить сложившуюся в послед-
нее время в Финском заливе ката-
строфическую ситуацию, следстви-
ем которой стали перебои в работе 
производственных предприятий, 
возникшие из-за срыва поставок 
сырья и комплектующих. В июне 
2011 года в формате круглого стола 
в Санкт-Петербурге должно пройти 
выездное открытое заседание Экс-
пертного совета по таможенному 
регулированию при Комитете по 
бюджету и налогам Государствен-
ной думы. Наши представители 
предполагают принять в нем самое 
активное участие. Мы по-прежнему 
будем оперативно реагировать на 
все поступающие вызовы и пробле-
мы в области ВЭД.

Иннокентий ГРЯЗЕВ
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Привычная для всех участников ВЭД диф-
ференцированная шкала ставок таможенных 
сборов претерпела изменения после того, как 
с 5 января текущего года вступило в силу по-
становление Правительства РФ от 20.12.2010  
№ 1067 «О внесении изменения в Постановление 
Правительства РФ от 28.12.2004 № 863». На-
помним, что постановлением № 863 «О ставках 
таможенных сборов за таможенное оформление 
товаров» были установлены фиксированные раз-
меры таможенных сборов за оформление това-
ров в зависимости от их таможенной стоимости 
с прогрессивной шкалой. Так, за таможенное 
оформление товаров, таможенная стоимость 
которых не превышает 200 тыс. рублей включи-
тельно, ставка таможенного сбора за таможенное 
оформление товара составляет 500 рублей; мак-
симальная ставка таможенного сбора в размере 
100 тыс. рублей устанавливается за таможенное 
оформление товаров с таможенной стоимостью 
более 30 млн рублей.

Постановлением № 1067 было внесено из-
менение, касающееся определения ставки тамо-
женного сбора за таможенное оформление това-
ров при экспорте, классифицируемых в товарных 
группах 84-90 ТН ВЭД ТС. В них входит продук-
ция тяжелого машиностроения, реакторы, котлы, 
средства наземного транспорта, лодки, суда, ле-
тательные аппараты, электроника и другие изде-
лия. В отношении всех товаров из данных групп 
была введена новая ставка таможенного сбора 
при оформлении экспортной декларации. Она 
составила 5 тыс. рублей за одну декларацию, не-
зависимо от стоимости товара. Тем самым пра-
вительство в очередной раз поддержало крупные 
отечественные предприятия, которые специали-
зируются на экспорте промышленной продукции, 
имеющей большую стоимость. В данном случае 
речь идет о военной технике, продукции авиа- и 
судостроения, агрегатах к атомным и гидро-
электростанциям, рентгеновском оборудовании, 
турбинах электростанций и так далее.

Однако есть и обратная сторона медали. 
Произошедшие нововведения оказались крайне 
невыгодны экспортерам, ориентированным на 

мелкооптовые поставки высокотехнологичных 
товаров, комплектующих и запасных частей, об-
ладающих относительно небольшой стоимостью. 
Так, Ленинградская областная торгово-промыш-
ленная палата (ЛОТПП) в течение нескольких ме-
сяцев текущего года получила ряд обращений от 
предприятий-производителей такой продукции. 
В результате проведенного анализа положения 
дел на рынке в 2009-2010 годах было установ-
лено, что у таких компаний доля экспортных по-
ставок стоимостью до 200 тыс. рублей составила 
75-85% от общего количества отправленной за 
рубеж продукции.

«Особенностью развития продаж продукции 
на рынке высоких технологий является то, что пе-
ред началом поставок проводится кропотливая 
работа по поиску новых заказчиков, согласование 
наиболее выгодного, причем не только с ценовой 
точки зрения, варианта поставки, изготовлению 
и отправки образцов заказчикам, модификаций 
готовой продукции по мере ее эксплуатации 
конечным потребителем, – прокомментировал 
ситуацию коммерческий директор компании ЗАО 
«Криотерм», выпускающей термоэлектрические 
модули, П.Г. Шостаковский. – Даже если дело 
доходит до поставки первых производствен-
ных партий, сумма сделки редко превышает 
200 тыс. рублей. В сложившейся практике доля 
таких поставок составляет свыше двух третей 
от числа всех отгрузок и определяет базис раз-
вития предприятия, его перспективу. Только в 
результате многолетнего сотрудничества и по-
ставок небольших партий товара формируются 
реальные заказчики на электронные приборы и 
компоненты, обеспечивающие закупки партия-
ми, превышающими в своей стоимости 1,2 млн 
рублей. Как правило, их доля не превышает 3-5% 
в общем объеме отгрузок предприятия.

Убежден, что при таком раскладе введение 
новых таможенных пошлин в целом негативно 
повлияло на развитие экспорта продукции высо-
ких технологий. Правоту сказанного подтверж-
дает тот факт, что за первые четыре месяца 2011 
года по итогам деятельности входящих в данный 
сектор компаний было отмечено снижение обще-

го числа отгрузок на 8%. Хотя ранее на основе 
анализа показателей развития рынка прогнози-
ровалось, что должен был произойти рост поряд-
ка 15-20%, что соответствует среднегодовому 
росту продаж компании».

В подтверждение сказанного можно при-
вести еще один пример. Так, ОАО «Морион», 
выпускающее пьезоэлектрические изделия, за 
первые четыре месяца 2011 года уже успело 
перечислить в бюджет 665,5 тыс. рублей тамо-
женных сборов за оформление экспортных де-
клараций товаров по кодам 85-й группы, что на 
260% выше показателя за аналогичный период 
прошлого года. При этом за весь 2010 года по 
данной статье расходов компания перечислила 
554,5 тыс. рублей.

Поскольку статьей 72 Таможенного кодекса 
Таможенного союза (ТК ТС) вопросы о порядке 
исчисления и уплаты, сроках уплаты, возврата 
(зачета) и взыскания таможенных сборов отне-
сены на уровень национального регулирования 
стран – участниц Союза, то целесообразно срав-
нить ставки сборов в Казахстане и Беларуси. Со-
гласно указу Президента Республики Беларусь от 
13.07.2006 № 443 сборы за таможенное оформ-
ление товаров товарных групп 84 и 85 составля-
ют 35 евро за одну декларацию, групп 86-89 –  
50 евро, 90-й группы – 35 евро. В Казахстане дан-
ный вопрос регулируется постановлением Пра-
вительства Республики Казахстан от 21.01.2011  
№ 24 «Об утверждении ставок таможенных сбо-
ров, взимаемых таможенными органами».

Согласно этому документу, таможенные 
сборы за таможенное декларирование това-
ров составляют 60 евро за основной лист плюс  
25 евро за каждый добавочный лист. Таким об-
разом, очевидно, что российское правитель-
ство, установив фиксированную ставку сбора 
в 5 тыс. рублей, безусловно, лидирует среди 
партнеров по Союзу по размеру взыскиваемых 
с отечественных экспортеров сумм таможенных 
платежей. В связи с этим отечественный малый 
и средний бизнес оказался в менее выгодные 
условиях, чем те, что сегодня существуют в Бе-
ларуси и Казахстане.

В настоящее время существующие адми-
нистративные барьеры при экспорте высоко-
технологичных товаров, включая таможенные, 
валютные процедуры и экспортный контроль, по 
мнению экспертов, являются основными факто-
рами, сдерживающими выход российских ком-
паний на мировой рынок. Из изложенного выше 
следует, что подобного рода унификационные 
шаги правительства не способствуют реализа-
ции концепции перехода экономики на иннова-
ционный путь развития и постепенного отказа от 
сырьевой направленности экспорта. При этом, 
по мнению многих аналитиков, именно развитие 
экспорта продукции с высокой степенью пере-
работки может дать дополнительный импульс 
развитию внутри страны наукоемких отраслей 
промышленности.

Роман ГОРДИЕНОК,
ответственный секретарь Ассоциации  
экспортеров и импортеров при ЛОТПП

Выиграли большие, проиграли маленькие
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Под одним 
именем

Финские порты Kotkan Sa-
tama Oy и Haminan Satama Oy, как 
следует из распространенного ими 
совместного заявления, с 1 мая 
2011 года объединены под новым 
названием HaminaKotka Satama Oy.

Напомним, решение об этом 
городские советы Котки и Хамины 
приняли на совещании 8 ноября 
2010 года. По их мнению, это позво-
лит создать крупнейший в Финлян-
дии экспортный порт. Генеральным 
директором новой компании назна-
чен Киммо Наски (Kimmo Naski), его 
заместителем Ян Гран (Jan Gran). 
Персонал переведен на работу в 
новую компанию с соблюдением 
ранее действующих условий.

Порт Котка на сегодня являет-
ся многофункциональным портом, 
обрабатывающим различные типы 
грузов. Он расположен примерно в 
50 км от российской границы, в 280 
км от Санкт-Петербурга и в 1000 км 
от Москвы и включает в себя порты 
Муссало, Хиетанен, Кантасатама, 
причалы Пуоланлайтури (польский 
причал) и Халла, а также портовые 
территории Сунила. Его грузообо-
рот за 2010 год составил почти 9,2 
млн тонн. Порт Хамина – самый 
восточный порт в Финляндии, рас-
положенный в 35 км от российской 
границы, с годовым грузооборотом 
в 3,6 млн тонн.

PortNews

Еврокомиссия намерена в 
ближайшее время исключить из 
перечня участников глобальной 
системы преференций GSP (Gen-
eralised System of Preferences), на 
которые распространяется один 
из режимов торгового благопри-
ятствования, ряд развитых стран, 
в том числе и Россию. Это стало 
известно после того, как Евроко-
миссия опубликовала отчет Центра 
анализа региональной интеграции 
при университете Sussex (CARIS). 
На его основании предложено в 
2014 году изменить систему предо-
ставления льгот при уплате ввозных 
пошлин, сократив количество их 
пользователей.

Как показало исследование, 
их отмена обойдется экспортерам 
из нашей страны в 2,5% стоимости 
экспорта из России в Европейский 
союз. В настоящее время мы ис-
пользуем не более 10% льгот ЕС. 
Начиная с 2014 года Россия будет 
иметь два способа сохранить пре-
ференции: либо вступить к тому 
времени во Всемирную торговую 
организацию (ВТО), что автомати-
чески восстановит большую часть 
льгот ЕС, либо подписать с Евросо-
юзом соглашение о зоне свободной 
торговли.

В упомянутом отчете приведе-
ны результаты исследования прак-
тики использования торговыми пар-
тнерами ЕС внешнеторговых льгот 
при поставках на его территорию 
своей продукции. Этот документ 
стал основанием для принятого 
Еврокомиссией решения сократить 
список стран, для которых дей-
ствуют таможенные преференции 
(в виде пониженных импортных по-
шлин на ряд товаров), с нынешних 
176 до 80. Как уже отмечалось, эта 
мера коснется и России. 

По утверждению специали-
стов, существующая в ЕС с 1971 

года система преференций во 
внешней торговле GSP является 
одним из нескольких режимов сни-
жения торговых барьеров для экс-
портеров из развивающихся стран. 
В соответствии с ней в начале 
1990-х годов российские компании 
получили возможность снижения 
таможенных тарифов (вплоть до 
обнуления). В основном эти льго-
ты распространялись на сельхоз-
продукцию, сложные удобрения и 
продукцию металлургии. Хотя, по 
данным ФТС России, ЕС является 
крупнейшим торговым партнером 
РФ и за первый квартал текущего 
года на долю Союза пришлось бо-
лее половины общего объема экс-
порта нашей страны – 58,3 млрд 
долларов из 112,8 млрд. Согласно 
отчету CARIS, его основу (60,9%) 
составляют ископаемые виды то-
плива, на которые импортные по-
шлины не распространяются (для 
стран ЕС – это 23,1% всего закупае-
мого объема).

При этом Евросоюз является 
крупным покупателем российской 
кожевенной продукции, куда мы 
направляем 55,1% ее экспорта, и 
минерального сырья (53,3%). В це-
лом, по данным аналитиков CARIS, 
РФ входит в группу стран (наряду с 
Азербайджаном, Китаем, Республи-
кой Конго и другими), доля торговли 
которых с ЕС, попадающая под пре-
ференции, составляет менее 10%. 
Так, в 2009 году при общем объеме 
импорта из Европейский союз на 
сумму в 160,7 млрд долларов объ-
ем преференций составил всего  
2,9 млрд евро, или 4 млрд долла-
ров. Это всего лишь 2,5%.

Теперь Еврокомиссия обо-
значила формальный критерий, по 
которому страны будут лишаться 
торговых преференций. Участни-
ков системы GSP ЕС разделил на 
три категории. В первую вошли те, 

кто по классификации Всемирного 
банка достиг высокого или выше 
среднего уровня дохода на душу  
населения. К таковым в числе про-
чих – Саудовская Аравия, Катар – 
отнесены Беларусь и Россия. Затем 
идут страны, у которых есть анало-
гичный доступ в ЕС (например, по 
соглашению о свободной торговле 
или по автономному торговому ре-
жиму), и страны, у которых есть аль-
тернативные соглашения о доступе 
на развитые рынки. 

Предложение по сокращению 
числа стран, получающих льготу, 
еще будет обсуждаться Советом 
министров ЕС и Европарламентом. 
Планируемый срок введения си-
стемы, направленной на «защиту 
промышленности ЕС от ориенти-
рованных на экспорт экономик и 
использование торговли как ин-
струмента внешней политики», –  
1 января 2014 года. При этом в Мин-
экономики РФ заявили, что Россия 
не станет оспаривать планируемое 
решение. Дело в том, что это, как 
пояснили специалисты, автоном-
ная мера ЕС, и в случае ее полной 
или частичной отмены мы должны 
будем это просто принять к све-
дению. При этом отмечается, что 
отмена преференций с 2014 года 
для нашей страны несущественна, 
поскольку по большинству, напри-
мер, металлургических позиций 
импортные пошлины ЕС нулевые 
или очень низки. В последние два 
года практически все отечествен-
ные производители минеральных 
удобрений, которые осуществляют 
поставки своей продукции в ЕС, 
возможность отмены льгот уже за-
кладывают в цену своих товаров.

Однако после исключения из 
списка GSP наша страна сохранит 
возможность расширения исполь-
зования другого льготного статуса 
ЕС – MFN (Most Favoured Nation). 
Им обмениваются по отношению 
друг к другу члены Всемирной тор-
говой организации. Кроме того, для 
возвращения таможенных льгот на  
4 млрд долларов РФ может подпи-
сать с ЕС соглашение о зоне сво-
бодной торговли. Напомним, что о 
такой возможности Правительство 
РФ уже заявляло в конце 2010 года. 
На сегодня явную конкуренцию 
нам в этом процессе составляет 
Украина, которая, по словам пред-
ставителей Евросоюза, с большой 
вероятностью будет пользоваться 
льготами ЕС и после 2014 года.

Инга ЕГОРОВА

Проживем и без льгот ЕС

Отменить 
платежи

Росрыболовство предлагает 
отменить взимание таможенных 
платежей с судов, построенных или 
модернизированных за рубежом. 
Специалисты также считают необ-
ходимым принятие постановления 
об отмене таможенных пошлин на 
оборудование для судов, которое 
не производится в Таможенном со-
юзе, и субсидирование кредитной 
ставки под строительство судов.

Кроме того, высказана идея о 
необходимости закрепления с 2018 
года за пользователями доли квот 
на вылов водных биоресурсов не 
на 10, как сегодня, а на 20 лет. Этот 
срок предлагается увеличить в свя-
зи с тем, что период окупаемости 
построенного судна в среднем со-
ставляет 12-15 лет.

Nord-news.ru
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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; представлены 
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 опубликованы 
реестр таможенных перевозчиков, данные о 
компаниях, оказывающих складские услуги. От-
дельно представлены контактные данные тор-
гово-промышленных палат региона.
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Согласно данным статистики, предостав-
ленным Федерацией лесной промышленности 
Финляндии (Finish Forest Industries Federation), 
в последнее время уверенно растет экспорт 
из России в Финляндию щепы и древесных от-
ходов. Так, в прошлом году в соседнюю страну 
отечественные компании поставили порядка  
2,5 млн куб. м этого сырья. При этом объемы экс-
порта круглого леса лиственных пород (береза и 
другие) в Финляндию также составили немногим 
более 2 млн куб. м, что почти в два раза перекры-
ло показатели ее поставок в 2009 году. Круглый 
лес из хвойных пород в прошлом году экспорти-
ровался на незначительном уровне и его объемы 
составили менее 1 млн куб. м.

Специалисты отмечают, что резкий ска-
чек интереса к импорту из России в Финляндии 
щепы стал отмечаться практически сразу же по-
сле увеличения пошлин на круглый лес, произо-
шедшего два года назад. Этот процесс должен 
был продолжаться и далее. С 1 января 2011 года 
их планировалось поднять фактически до запре-
тительного уровня в 80% от таможенной стои-
мости, но не менее 50 евро за кубометр. Однако 
из-за экономического кризиса в прошлом году 
по просьбе финской стороны российское прави-
тельство ввело мораторий на рост пошлин на не-
обработанную древесину, который был продлен 
и на текущий год.

Однако, если до недавних пор объемы экс-
порта щепы и древесных отходов из России в 
Финляндию составляли менее 1 млн куб. м год, 
то в 2009 году они увеличились фактически в  
2,5 раза. При этом следует отметить, что по 
действующим правилам топливную щепу и дре-
весные отходы из России можно вывозить бес-
пошлинно. В отличие от круглого хвойного леса 
такими же высокими пошлинами не облагается и 
экспорт березовых балансов, острый недостаток 
в которых сейчас испытывают многие финские 
компании деревообрабатывающей и целлюлоз-
но-бумажной отрасли.

В последнее время Россия форсированно 
пытается решить вопрос о своем вступлении в 
ВТО, в этой связи руководители страны все чаще 
стали говорить о необходимости отмены дей-
ствующих заградительных таможенных пошлин 
на некоторые виды товаров и сырья, в том числе 
необработанной древесины. Сегодня финские 
компании с нетерпением ждут того момента, 
когда в нашей стране будет все-таки принято 
решение не о моратории, а о реальном снижении 
пошлин на кругляк, после чего они смогут опять 
увеличить его поставки.

Из-за достаточно высокой степени вероят-
ности развития ситуации вокруг леса по этому 
сценарию некоторые финские компании, кото-
рые еще недавно высказывали готовность реали-
зовать в самое ближайшее время на территории 
нашей страны серьезные инвестиционные про-
екты по строительству крупных деревообрабаты-
вающих и целлюлозно-бумажных предприятий, 
решили отложить вопрос по ним минимум до 
конца 2011 года. При этом, как пояснили в Фе-
дерации лесной промышленности Финляндии, 

щепа и древесные отходы поступают в основном 
на биотопливные объекты Суоми – работающие 
на них котельные и теплоэлектростанции. Дело в 
том, что в последнее время в Финляндии начала 
активно развиваться биотопливная промышлен-
ность и биоэнергетика, где в качестве топлива в 
основном используют щепу.

Главным образом ее применяют на комби-
натах лесопромышленного комплекса и в муни-
ципальных котельных, которые находятся рядом 
с этими предприятиями. При этом у наших со-
седей не получили такого же широкого развития 
топливные гранулы и брикеты, как, например, в 
Швеции или Дании. Сегодня даже финские пред-
приятия, производящие древесную продукцию 
в Новгородской области, предпочитают возить 
получаемую в ходе технологических процессов 
щепу и отходы к себе на родину – на свои заводы 
и котельные в Иматре и Лаппенранте. 

Однако, несмотря на рост импорта россий-
ской щепы в Финляндию, в 2009 году по сравне-
нию с 2008 годом в целом объемы закупок дре-
весной продукции в России сократились почти 
в два раза. Из-за высоких пошлин и кризиса 
финские компании были вынуждены частич-
но снизить объемы производства продукции и 
перепрофилировать свои мощности на новые 
направления. При этом представители финских 
ЦБК утверждают, что кроме высоких экспортных 
пошлин на их сырье в России и кризиса в гло-
бальном масштабе есть еще одна причина, по 
которой они были вынуждены начать свертывать 
свое производство – в последнее время отмеча-
ется устойчивое снижение спроса на бумагу. Это 
также негативно влияет на производственную 
деятельность занятых в этой отрасли компаний.

Как показывают статистические данные, 
доля лесного сектора в ВВП Финляндии сегодня 
составляет 20%. Это самый высокий показатель 
во всем мире. На втором месте в данной области 
идет Швеция – здесь указанная цифра составляет 
всего 12%. Далее расположились Австрия и Кана-
да – 7% и 6% соответственно. У других стран доля 
лесного сектора в ВВП страны не превышает 3%.

Василий СМИРНОВ

Финляндия выбирает щепу Стал общим 
для всех

В странах Таможенного союза с 2013 года 
вместо трех тарифов (экспортного, импортного 
и внутригосударственного) будет применяться 
один – унифицированный. Сейчас документ, за-
крепляющий это положение о регулировании до-
ступа к услугам железнодорожного транспорта, 
включающего основы тарифной политики, кото-
рый был подписан правительствами Казахстана, 
Беларуси и России в декабре 2010 года, про-
ходит процедуру согласования и ратификации в 
этих странах.

Специалисты убеждены, что процесс уни-
фикации тарифов будет завершен именно к 
2013 году. В целях снижения тарифной нагрузки 
на своих грузоотправителей и экономику в це-
лом каждая страна будет проводить изменения 
поэтапно и самостоятельно. Сами тарифы будут 
устанавливаться в соответствии с националь-
ным законодательством сторон с возможностью 
их дифференциации и с учетом родов грузов, 
типа вагонов, расстояния перевозки и степе-
ни загруженности вагонов. При этом стороны 
обязательно должны соблюдать оговоренные 
принципы обеспечения развития инфраструкту-
ры, стабильности тарифов, гласности принятия 
решений.

В то же время по транзиту с 1 января 2013 
года между тремя странами не будет транзитно-
го тарифа и, следовательно, будет применяться 
унифицированный тариф каждого государства. С 
указанной даты исключительные тарифы можно 
будет устанавливать только по согласованию с 
Комиссией Таможенного союза. При этом сто-
роны должны разработать эти правила до 1 июля 
2012 года. До 1 января 2013 года также будут раз-
работаны единые правила доступа перевозчиков  
к услугам инфраструктуры.

Сергей ПАШКОВ

Разъяснили  
про ГТД

Факт экспорта товара подтвердит ГТД с от-
меткой таможенного органа. Об этом сообщила 
ФНС России. Служба уточнила, что при реали-
зации подакцизных товаров в таможенной про-
цедуре экспорта должны быть представлены до-
кументы, предусмотренные пунктом 7 статьи 198 
НК РФ. При этом грузовая таможенная деклара-
ция (ГТД) содержит отметку только таможенного 
органа России, производившего таможенное 
оформление указанного вывоза этих товаров.

В данном случае Федеральная налоговая 
служба ссылается на письмо Минфина РФ от 
08.04.2011 № 03-07-06/97. В нам даны разъяс-
нения о возможности распространения на все 
подакцизные товары положений нормы подпун-
кта 3 пункта 7 статьи 198 НК РФ, установленной 
в настоящее время только в отношении нефте-
продуктов.

Российский налоговый портал
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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; представлены 
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 опубликованы 
реестр таможенных перевозчиков, данные о 
компаниях, оказывающих складские услуги. От-
дельно представлены контактные данные тор-
гово-промышленных палат региона.
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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!

Мрачные прогнозы аналитиков о возмож-
ном оттоке из России в связи с началом функци-
онирования Таможенного союза (ТС) не только 
капитала, но и реального бизнеса в Беларусь и 
особенно в Казахстан, кажется, начали получать 
свое практическое подтверждение. Это уже в 
определенной степени почувствовали на себе 
экономики ряда граничащих с Казахстаном райо-
нов. Как показывают данные статистики, из Челя-
бинской области в последнее время уже начался 
стремительный вывод к соседям и капиталов, и 
реального частного бизнеса.

Объяснить наличие такой ситуации доста-
точно просто, нужно лишь сравнить величину 
налогов, которыми облагается бизнес у нас и у 
партнеров по ТС. После этого сразу становится 
ясно, что работать у себя на родине отечествен-
ным предпринимателям элементарно невыгод-
но. В подтверждение сказанного приведем такие 
данные: налог на добавленную стоимость (НДС) 
в России составляет 18%, а в Казахстане – 12%, 
у нас единый социальный налог – 34%, у южного 
соседа – 11%, налог на прибыль организаций в 
РФ – 24%, у партнера он на 4% меньше – 20%. 

В сумме различие в ставках составляет 33%. Из 
перечисленного получается, что с российских 
предприятий родное государство берет налогов 
на треть больше, чем это происходит в Казах-
стане. Сюда еще стоит добавить более низкие у 
соседа цены на бензин, на электроэнергию и так 
далее. Поэтому не стоит удивляться, что наш биз-
нес решил уйти туда, где ему более комфортно.

Согласно прогнозам экономистов, первыми 
под отток бизнеса попадут российские пригра-
ничные с Казахстаном области, такие как Челя-
бинская. Аналитики не верят, что местные руково-
дители смогут уговорить своих предпринимателей 
остаться работать на том же Южном Урале, когда, 
отъехав буквально на 150 километров, они смо-
гут намного выгодней произвести свои товары. 
Теперь между нашими странами ликвидируются 
границы, снимаются ограничения на перемеще-
ние товаров и капиталов, да и рабочей силы. В 
результате все произведенные в Казахстане това-
ры можно будет без ограничений и пошлин ввезти 
на Урал и продать за реальные российские рубли, 
получив при этом более солидную прибыль.

Артем БЕЛОУСОВ

Капитал предпочитает 
комфорт

Без сертификатов
Указанием от 29.04.2011  № ФС-АС-3/5323 

Россельхознадзор проинформировал заинтере-
сованных лиц о порядке ввоза лесоматериалов, 
пиломатериалов из Российской Федерации в 
Эстонскую Республику.

В документе говорится, что согласно за-
конодательству Европейского союза (Директива 
2000/29/ЕС) и фитосанитарным требованиям 
Эстонской Республики (письмо Инспекции рас-
тительной продукции Эстонской Республики от 
13.04.2011 № 11-15/426) ввоз лесоматериалов, 
пиломатериалов, щепы пород: Betula sp. (береза), 
Populus sp. (тополь, осина), Alnus sp.(ольха), Salix  
sp. (ивa, бредина) из Российской Федерации в 
Эстонскую Республику осуществляется без фито-
санитарных сертификатов, выдаваемых террито-
риальными управлениями Россельхознадзора.

По материалам Россельхознадзора

www.customsnews.ru



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 НЕОДНОКРАТНО –
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.




