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В пунктах пропуска через границу РФ 

c 29 июня 2011 года таможенники будут 

производить санитарно-карантинный, ка-

рантинный фитосанитарный, ветеринар-

ный и иные виды госконтроля.

Стр. 7

В  Н О М Е Р Е :

Теперь посетители сайта журнала «Та-

моженные новости» смогут в режиме он-

лайн узнать о реальном положении дел с 

очередями автомобилей на всех МАПП на 

российско-финляндской границе.

Стр. 3

В связи с созданием Таможенного со-

юза с 1 июля сего года таможенный кон-

троль снимается с российско-белорусско-

го и российско-казахстанского участков и 

переносится на внешние границы Союза.

Стр. 8-9

ФТС России разъяснила декларантам, 

в какой стране им надо платить таможен-

ные сборы при ввозе автомобиля на терри-

торию РФ, обозначила размеры таможен-

ных сборов при первичном и повторном 

декларировании.

Стр. 24

В Госдуму внесены поправки к Закону 

№ 173-ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле». Начато создание си-

стемы параллельного контроля трансгра-

ничных финансовых и товарных потоков.

Стр. 16

Российские товары разрешили экс-

портировать через Калининградскую об-

ласть без дополнительных деклараций, 

снята проблема вывоза за рубеж россий-

ской продукции через самый западный 

регион РФ.

Стр. 12
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ТС решил 
защищаться

Комиссия Таможенного союза 
(КТС) решила одобрить перечень из 
девяти антидемпинговых и специ-
альных защитных мер, подлежащих 
распространению на единую тамо-
женную территорию Таможенного 
союза (ТС) по результатам пере-
смотров национальных мер защиты 
рынка. Об этом говорится в приня-
том 19 мая 2011 года решении КТС 
№ 648.

Защитные меры подлежат рас-
пространению на единую таможен-
ную территорию ТС по результатам 
пересмотров национальных мер за-
щиты рынка, проведенных уполно-
моченными органами государств –  
членов ТС в соответствии с со-
глашением о порядке применения 
специальных защитных, антидем-
пинговых и компенсационных мер в 
течение переходного периода.

В перечень вошли антидем-
пинговые меры в отношении вы-
пускаемых в Украине некоторых 
видов стальных труб (обсадные, 
насосно-компрессорные, нефте-
проводные, газопроводные и горя-
чедеформированные трубы общего 
назначения), машиностроительного 
крепежа, полиамидных технических 
нитей; китайских подшипников ка- 
чения и подшипниковых труб; ни-
кельсодержащего плоского проката 
из коррозионностойкой стали про-
исхождением из Бразилии, КНР, Ре-
спублики Корея и ЮАР. Также пред-
усмотрены специальные защитные 
меры в отношении импорта нержа-
веющих труб, столовых приборов и 
крепежных изделий.

Предполагается, что на рас-
смотрение очередного заседания 
КТС будут внесены проекты соот-
ветствующих решений о примене-
нии на единой таможенной террито-
рии ТС указанных антидемпинговых 
и специальных защитных мер, с 
учетом позиций сторон по итогам 
консультаций с иностранными го-
сударствами. КТС также планирует 
обратиться с просьбой к правитель-
ствам стран Союза провести работу 
по применению режима, действую-
щего в рамках соглашения о регули-
ровании поставок некоторых видов 
стальных труб между Министер-
ством экономического развития 
РФ и Министерством экономики 
Украины, на поставки в ТС данной 
продукции из Украины путем заклю-
чения международного договора.

По материалам КТС

Подкомиссия первого вице-
премьера РФ Виктора Зубкова по 
таможенно-тарифному регулиро-
ванию решила одобрить проект ре-
шения Комиссии Таможенного со-
юза об отмене лицензирования при 
импорте алкоголя. Такое решение 
принято в целях исключения двой-
ного лицензирования алкогольной 
продукции. Как отмечается в сооб-
щении Правительства РФ, контроль 
при ввозе будет осуществляться в 
рамках действующего законода-
тельства о производстве и обороте 
алкогольной продукции.

По итогам обсуждения также 
было принято решение о введении 
5-процентной ввозной таможенной 
пошлины на сельскохозяйственные 
бороны, сеялки и пресс-подборщи-
ки. Подкомиссия признала целесо-
образным сохранить без измене-
ний действующие ставки вывозных 
таможенных пошлин на минтай, 
сайду, сельдь и скумбрию и 10-про-
центрную ввозную таможенную по-
шлину на филе минтая. Кроме того, 
сохраняется и действующий уро-
вень ввозной таможенной пошлины 
в отношении концентрированного 
яблочного сока (10%, но не менее 
0,05 евро за один литр).

«Члены подкомиссии поддер-
жали увеличение ставки ввозной 
таможенной пошлины на готовые 
прокладки для двигателей внутрен-
него сгорания при одновременном 
обнулении ставок ввозных пошлин 
на металлический лист с заданны-
ми характеристиками толщины и 
содержания никеля для производ-
ства таких прокладок. Данная мера 
направлена на поддержку разви-
тия отечественного производства 

автокомпонентов», – говорится в 
материалах по итогам заседания. 
Его участники также согласовали 
предложение о распространении 
полного условного освобождения 
от пошлин судов, используемых в 
качестве накопителей при экспорте 
нефтепродуктов.

Кроме того, были одобрены и 
проекты решений Комиссии Тамо-
женного союза о внесении допол-
нений в разделы Единого перечня 
товаров, к которым применяются 
запреты или ограничения на ввоз 
или вывоз государствами – члена-
ми Таможенного союза в рамках 
ЕврАзЭС в торговле с третьими 
странами. Срок льготного ввоза 
в отношении гражданских пасса-
жирских самолетов с количеством 
посадочных мест от 50 до 300 че-
ловек, установленный ранее до  
1 июля 2014 года, сохранен. При-
нятые решения подкомиссии ре-
комендованы к рассмотрению на 
заседании Комиссии Таможенного 
союза.

По материалам  
Правительства РФ

Согласовали пошлины

Список 
дополнили

В соответствии с решением Комиссии Таможен-
ного союза от 19.05.2011 № 660 дополнен перечень 
товаров, временно ввозимых с полным условным осво-
бождением от уплаты таможенных пошлин, налогов.

Под действия новых правил попали суда, исполь-
зуемые в качестве накопителей при экспорте нефтепро-
дуктов (код ТН ВЭД ТС 8901), находящиеся в собствен-
ности иностранных лиц, при условии их использования 
на рейдовых стоянках в акватории портов государств –  
членов Таможенного союза, открытых для международ-
ного общения и захода иностранных судов. Настоящее 
решение вступает в силу с даты его официального опу-
бликования.

По материалам КТС

Будет своя 
символика

Символику для пунктов пропуска на внешней гра-
нице государств – членов Таможенного союза (ТС) вы-
берут на международном конкурсе. Эксперты группы 
Комиссии Таможенного союза «Обустройство и оснаще-
ние пунктов пропуска на внешней границе государств –  
членов Таможенного союза» одобрили и завизировали 
проект решения Комиссии Таможенного союза и проект 
Положения о международном конкурсе по разработке 
соответствующей символики ТС.

Обозначение ей пунктов пропуска, по мнению 
представителей КТС, будет способствовать информи-
рованию граждан и участников внешнеэкономической 
деятельности о пересечении границы Таможенного  
союза, а не отдельного государства, которое действует 
на основе собственного Таможенного кодекса.

Необходимость разработки символики пунктов 
пропуска на внешней границе Таможенного союза свя-
зана с переносом согласованных видов государствен-
ного контроля на внешнюю границу ТС и образованием 
единой таможенной территории.

По материалам КТС

www.customsnews.ru
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Северный 
вернулся

В составе Санкт-Петербург-
ской таможни после небольшого 
перерыва, вызванного закрытием, 
вновь появился Северный таможен-
ный пост. Это произошло 21 июня 
сего года, после того как вступил 
в действие приказ ФТС России от 
09.06.2011 № 1223. В соответствии 
с этим документом завершил свою 
деятельность другой таможенный 
орган этой же таможни, носивший 
до недавних пор наименование 
Красносельский таможенный пост.

Теперь он переименован в Се-
верный таможенный пост с сохране-
нием прежнего кода – 10210050. Его 
новым местом нахождения опреде-
лены помещения, предоставляемые 
ЗАО «Торгово-коммерческая фир-
ма «Союзинтеркнига» по адресу:  
194292, Санкт-Петербург, Парнас, 
1-й Верхний переулок, дом 2.

Регионом деятельности вновь 
созданного таможенного органа 
определены Выборгский и Калинин-
ский районы города на Неве, за ис-
ключением железнодорожной стан-
ции Октябрьской железной дороги 
Санкт-Петербург – Финляндский.

По материалам ФТС России

Соблюдать 
правила

Дмитрий Медведев внес на 
ратификацию в Государственную 
думу соглашение о принципах кон-
куренции для стран Таможенного 
союза (ТС). Как говорится в сопро-
водительных документах к нему, до-
кумент направлен на формирование 
сторонами единой конкурентной по-
литики в целях обеспечения свобод-
ного перемещения товаров, услуг и 
капитала, гармонизации националь-
ного законодательства в области 
конкурентной политики и недопу-
щения действий, способных оказать 
негативное влияние на взаимную 
торговлю, свободы экономической 
деятельности и эффективного функ-
ционирования товарных рынков на 
единой таможенной территории го-
сударств –  участников ТС.

Соглашение предусматривает 
закрепление норм прямого действия, 
устанавливающих правила конкурен-
ции (запреты на злоупотребление 
доминирующим положением, заклю-
чение антиконкурентных соглашений, 
недобросовестную конкуренцию на 
территории ТС), передачу на надна-
циональный уровень полномочий по 
контролю за соблюдением правил 
конкуренции в части нарушений, 
имеющих трансграничный характер, 
а также закрепление механизма об-
жалования решений Комиссии Тамо-
женного союза (КТС), установление 
штрафных санкций за нарушение 
правил конкуренции.

Предполагается, что реализа-
ция соглашения позволит создать 
благоприятные условия для повы-
шения внутренней устойчивости 
экономики стран Союза, обеспе-
чить недискриминационный доступ 
хозяйствующих субъектов (субъек-
тов рынка), положительно повлияет 
на их деловую активность и в целом 
приведет к углублению экономиче-
ской интеграции России, Беларуси 
и Казахстана.
По материалам информагентств

Узнайте об очередях 
онлайн

Теперь посетители сайта жур-
нала «Таможенные новости» (www.
customsnews.ru) в режиме онлайн 
смогут быстро и без проблем узнать 
о реальном положении дел с очере-
дями автомобилей практически на 
всех основных международных пун-
ктах пропуска, которые действуют 
на российско-финляндском участке 
границы. Это стало возможно бла-
годаря достигнутой редакцией из-
дания договоренности о сотрудни-
честве с администраторами сайта 
www.granitsa-online.com.

Он представляет собой ориги-
нальную систему информирования 
об очередях на границе (СИОНГ), 
которая была создана для того, что-
бы каждый желающий в любое вре-
мя суток мог оперативно получить 
максимально полные сведения об 
истинном состоянии очередей ав-
тотранспорта на границе на любом 
участке финляндского направления. 
На начальном этапе разработчики 
начали предоставлять информацию 
только по находящимся в регио-
не действия Выборгской таможни 
многосторонним автомобильным 
пунктам пропуска (МАПП) – это Тор-
фяновка, Брусничное и Светогорск. 
Также можно получить информацию 
о положении дел на сопредельных 
финских пунктах пропуска Vaalimaa, 
Nuijamaa и Imatra соответственно.

Уникальность проекта, по мне-
нию разработчиков, состоит в том, 
что впервые на страницах одного 

ресурса собраны постоянно обнов-
ляющиеся данные об очередях по 
всем направлениям на российских 
и финских пунктах пропуска одно-
временно. Пользователи системы 
всегда будут знать, какой длины 
очередь автобусов, грузовых и лег-
ковых автомобилей на перечислен-
ных погранпереходах. Как утверж-
дают авторы, ничего подобного на 
данный момент в Интернете нет. За-
глянув на указанный сайт, в том чис-
ле через посещение сайта журнала, 
можно также в течение буквально 
нескольких секунд рассчитать при-
мерное время ожидания в очередях 
на том или ином посту при поездке 
в Финляндию и обратно. При необ-
ходимости каждый желающий, при-
чем находясь фактически в любой 
точке России, может послать SMS-
запрос и практически мгновенно 
получить на свой мобильный теле-
фон актуализированную на данный 
момент информацию об очереди в 
интересующем его пункте пропуска 
на границе.

Инга ЕГОРОВА

Прощай, 
Лужайка!
Согласно приказу ФТС России 

от 30.05.2011 № 1106, таможенный 
пост ЖДПП Лужайка Выборгской 
таможни (код 10206020) пере-
именован в ЖДПП Бусловская (код  
10206020) этой же таможни.

Регионом деятельности тамо-
женного поста определен много-
сторонний железнодорожный пункт 
пропуска Бусловская. Указанный 
приказ вступает в силу с 1 августа 
2011 года.

По материалам ФТС России
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В Санкт-Петербурге 24-25 мая в павильоне 
№ 4 ОАО «Ленэкспо» прошли VII Международ-
ная выставка «Таможня Северо-Запад–2011» и  
Международная конференция и церемония на-
граждения победителей конкурса лидеров внеш-
неэкономической деятельности «Таможенный 
олимп Северо-Запад–2011». По сложившейся 
традиции журнал «Таможенные новости» высту-
пил в качестве информационного партнера.

Данные мероприятия были организованы 
Северо-Западным таможенным управлением 
и ЗАО «РОСТЭК-Таможинформ» при поддерж-
ке Федеральной таможенной службы с целью 
углубления открытого диалога между таможен-
ной службой, федеральными и региональными 
органами власти с бизнес-сообществом, а так-
же всемерного содействия развитию деловых 
и партнерских связей в сфере организации и 
осуществления внешнеэкономической деятель-
ности. Как и в предыдущие годы, нынешняя вы-
ставка стала значимым и ярким событием для 
таможенной службы Северо-Запада, участников 
внешнеэкономической деятельности и всех за-
интересованных лиц региона. В нынешнем году 
количество ее участников значительно возросло, 
что неудивительно: интерес к вопросам тамо-
женной политики в СЗФО со временем только 
возрастает. Выставка и конференция были по-
священы важнейшим направлениям деятельно-
сти российской таможенной службы: реализации 
Концепции таможенного оформления и таможен-
ного контроля товаров в местах, приближенных к 
государственной границе Российской Федера-
ции, а также внедрению новых информационных 
таможенных технологий.

Впервые в экспозиции приняли участие  
16 таможен Северо-Западного региона. Свой 
стенд также был у СЗТУ, у Главного таможенного 
управления Финляндии, Санкт-Петербургского 
имени В.Б. Бобкова филиала ГОУВПО «Россий-
ская таможенная академия» и у Северо-Запад-

ного акцизного таможенного поста (специализи-
рованного) Центральной акцизной таможни. От 
бизнеса выставлялись 27 участников внешнеэко-
номической деятельности. Среди них были круп-
нейшие компании: таможенные представители, 
перевозчики, таможенно-логистические терми-
налы и так далее.

В таком важном для таможенников и участ-
ников ВЭД Северо-Запада мероприятии при-
няли участие руководитель ФТС России Андрей 
Бельянинов, генеральный директор Главного 
таможенного управления Финляндии Тапани Эр-
линг, начальник Северо-Западного таможенного 
управления Назип Галикеев, представители ад-
министрации Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, Торгово-промышленной палаты города 
на Неве, участники внешнеэкономической дея-
тельности. На конференции были рассмотрены 
вопросы, касающиеся укрепления таможенного 
сотрудничества и активизации внешнеэкономи-
ческой деятельности в Северо-Западном феде-
ральном округе. В торжественной обстановке, 

в присутствии множества почетных гостей и 
участников Андрей Бельянинов и Тапани Эрлинг 
открыли выставку, перерезав красную ленточку у 
входа в павильон.

Посетители выставки получили возмож-
ность познакомиться с историей и современной 
деятельностью таможенных органов Северо-За-
пада, ходом реализации на его территории Кон-
цепции таможенного оформления и таможенно-
го контроля товаров в местах, приближенных к 
государственной границе РФ, а представителям 
бизнес-сообщества смогли обменяться опытом 
с компаниями, оказывающими услуги в сфе-
ре таможенного дела, транспорта и логистики.  
В рамках выставочной экспозиции таможенных 
органов состоялась презентация современных 
информационных технологий. В этом сегменте 
была представлена схема интернет-декларирова-
ния во взаимодействии с Центрами электронного 
декларирования, новые технологии удаленного 
выпуска товаров, предварительного информи-
рования, «сухого порта», «зеленого коридора», 
возможности интернет-ресурса для электронного 
заполнения пассажирской таможенной деклара-
ции и так далее. В сегменте технических средств 
таможенного контроля были показаны самые со-
временные их виды, в том числе для сканирования 
скрытых полостей, идентификации документов, 
банкнот, различных товаров, эффективные си-
стемы и приборы радиационного контроля. Про-
демонстрирована практическая работа инспекци-
онно-досмотрового комплекса.

Осмотр экспозиции начался со стенда СЗТУ, 
на котором была представлена презентация рас-
положения в СЗФО таможенно-логистических 
терминалов, видеопрезентация новых информа-
ционных технологий, применяемых в таможенных 
органах СЗТУ, а также изъятые должностными ли-
цами таможен в процессе таможенного контроля 
при попытке контрабандного вывоза за границу 
предметы, представляющие историческую и му-
зейную ценность.

На выставочном стенде Санкт-Петербург- 
ской таможни были продемонстрированы ин-
формационные технологии разных времен. Эту 
таможню, являющуюся одной из старейших 

В экспозиции – весь регион плюс Финляндия
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в регионе, по праву называют полигоном, где 
проходят апробацию современные таможенные 
технологии, центром по совершенствованию и 
унификации процедур таможенного оформле-
ния, автоматизации таможенного оформления и 
таможенного контроля товаров и транспортных 
средств. Далее гостям была представлена в 
режиме онлайн одна из современных перспек-
тивных технологий – удаленный выпуск това-
ров. Кроме того, для участников выставки был 
показан фильм, раскрывающий суть и функции 
данной технологии. Интерактивным моментом 
в выставке стала разработанная отделом техни-
ческих средств таможенного контроля и техниче-
ских средств охраны учебная программа «Тест на 
профпригодность ренгенооператора».

Своего рода изюминкой выставочной экс-
позиции Выборгской таможни стала презента-
ция реализации проекта «Зеленый коридор» для 
товаров, перемещаемых в регионе ее деятель-
ности из стран ЕС в РФ через пункты пропуска. 
Также были представлены технические средства 
таможенного контроля: портативный металло-
искатель, телевизионная досмотровая система 
«КАЛЬМАР–P130», карманный микроскоп для 
идентификации наркотиков и тому подобное.  
В Балтийской таможне активно внедряются но-
вые информационные системы, направленные 
на ускорение и упрощение процедур таможенно-
го оформления и контроля. Особенно это касает-
ся электронного декларирования. С апреля 2011 
года в регионе деятельности данного таможен-
ного органа стала применяться новая технология 
«сухой порт», схема ее реализации была пред-
ставлена вниманию гостей выставки.

Для приглашенных представителей СМИ у 
выставочного стенда СЗТУ состоялась импро-
визированная пресс-конференция руководителя 
ФТС России Андрея Бельянинова и генерального 
директора ГТУ Финляндии Тапани Эрлинга. Из 
первых уст журналисты получили исчерпываю-
щие ответы на самые актуальные вопросы, каса-
ющиеся развития приграничной инфраструктуры 
в СЗФО, переноса таможенного оформления и 
таможенного контроля из крупных городов на 
границу, уменьшения очередей на российско-
финляндском участке границы и так далее.

После осмотра экспозиций участников вы-
ставки началась важнейшая часть программы: 
Международная конференция «Таможенное со-
трудничество как фактор активизации внешнеэко-

номического взаимодействия России и Финлян-
дии». На ней, в частности, были рассмотрены темы, 
касающиеся укрепления таможенного сотрудниче-
ства и активизации внешнеэкономической дея-
тельности в Северо-Западном федеральном окру-
ге. В ходе конференции с докладами по наиболее 
актуальным вопросам таможенной, транспортно-
логистической и иной проблематики, касающей-
ся внешней торговли, выступили представители 
ФТС России. Андрей Бельянинов рассказал о 
роли Российской таможни в процессе реализации 
внешнеэкономических связей между Россией и 
Финляндией. Также выступили начальник Главно-
го управления информационных технологий ФТС 
России Алексей Шашаев, глава Аналитического 
управления ФТС России Владимир Ивин, вице-
президент Санкт-Петербургской торгово-промыш-
ленной палаты Владимир Прокопьев. Бизнес-со-
общество представил заместитель генерального 
директора ООО «Таможенная платежная система 
«Зеленый коридор» Андрей Макагон.

В конференции также приняли участие 
представители посольства и таможенной службы 
Финляндии. С докладами, затрагивающими во-
просы углубления регионального экономическо-
го сотрудничества между Россией и Финляндией, 
выступили руководитель торгово-экономиче-
ского отдела посольства Финляндии в России –  
министр-советник Марья Лиивала, консул гене-
рального консульства Финляндии в Санкт-Пе-
тербурге Юрки Терва и генеральный директор  
ГТУ Финляндии Тапани Эрлинг.

От Северо-Западного таможенного управ-
ления и входящих в его состав таможен выступили 

первый заместитель начальника по таможенному 
контролю Юрий Лямкин, заместитель начальника 
управления – начальник службы федеральных 
таможенных доходов Вадим Бушуев, начальник 
службы таможенной инспекции Алексей Швец, 
начальник Выборгской таможни Николай Кося-
ченко. В их докладах были рассмотрены вопросы 
реализации Концепции таможенного оформле-
ния и таможенного контроля товаров в местах, 
приближенных к госгранице РФ, актуальные во-
просы защиты прав интеллектуальной собствен-
ности, а также была представлена перспективная 
модель пограничного пункта пропуска в условиях 
развития современных информационных техно-
логий и таможенно-логистических терминалов.

Завершающим аккордом конференции ста- 
ла традиционная церемония награждения по-
бедителей конкурса – лидеров внешнеэконо-
мической деятельности «Таможенный олимп –  
Северо-Запад». На подведении его итогов пер-
вый заместитель начальника СЗТУ Юрий Лямкин 
вручил дипломы победителям по следующим но-
минациям: «Ведущий экспортер», «Ведущий им-
портер», «Ведущий таможенный представитель», 
«Ведущий перевозчик», «Ведущий склад времен-
ного хранения», «Лучший ТЛТ СЗФО», «Ведущее 
СМИ по освещению деятельности таможенных 
органов». Он подчеркнул, что конкурс играет по-
ложительную роль в укреплении взаимодействия 
и взаимовыгодного сотрудничества таможенных 
органов региона и деловых кругов, активизации 
внешнеэкономической деятельности Северо-За-
падного федерального округа.

Как отметили многие участники, очень хоро-
шо, что помимо серьезной деловой программы 
выставка включила в себя традиционные зре-
лищные мероприятия. Вниманию посетителей 
была предложена демонстрация боевой выучки 
силовых подразделений СЗТУ и выступление 
служебных собак кинологических подразделений 
таможенных органов СЗТУ. Несомненно, что вы-
ставка и конференция имели успех. Об этом сви-
детельствовали неподдельный интерес участ-
ников и гостей, поскольку состоялась открытая 
встреча таможни и бизнеса, на которой были 
затронуты самые разные аспекты их взаимо-
действия. О необходимости продолжать диалог 
в формате конференции и выставки в будущем 
высказались все участники.

Марина ЖИХОРЕВА,
Светлана САЯПИНА,
пресс-служба СЗТУ
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Летом органы статистики, как 
правило, подводят итоги первых 
месяцев текущего года. Последние 
экономические данные по Ленин-
градской области, представленные 
Росстатом, в очередной раз под-
твердили стабильность развития 
региона. В частности, отмечено, 
что область продолжает оставаться 
одним из самых привлекательных в 
инвестиционном плане субъектов 
Российской Федерации.

По данным Росстата, за ян-
варь-март 2011 года Ленинград-
ская область вошла в число 15 рос-
сийских субъектов с наибольшим 
объемом инвестиций в основной 
капитал с учетом всех источни-
ков финансирования. За первый 
квартал их общий объем превысил  
32,7 млрд рублей, это составляет 
более 23% от общей суммы инве-
стиций, осуществленных во всех 
регионах Северо-Западного феде-
рального округа. В отчетный пери-
од в виде иностранных инвестиций 
в экономику Ленинградской обла-
сти поступило 118,8 млн долларов. 
В результате регион вошел в число  
20 субъектов федерации, лидирую-
щих по этому показателю.

Как объясняют в правитель-
стве области, инвестиционные ре-
сурсы стабильно приходят в регион 
благодаря планомерной работе с 
инвесторами. Кроме того, на ситу-
ацию положительно влияют и такие 
факторы, как быстрое развитие 
экономики области, ее устойчивые 
финансовые и кредитные рейтинги, 
выгодное географическое поло-
жение и благоприятные налоговые 
условия для реализации крупных 
проектов.

Кроме того, Росстат отмечает, 
что в Ленинградской области растут 
объемы промышленного производ-
ства. Так, по итогам января-апреля 
2011 года к соответствующему пе-

риоду прошлого года индекс про-
мышленного производства по пол-
ному кругу предприятий в области 
составил 108,9%. Это выше  ана-
лагичного показателя среди регио- 
нов Северо-Западного федераль-
ного округа и стране в целом, ко-
торые на данный момент составили 
107,7% и 105,5% соответственно.

Объем инвестиций в основной 
капитал в Ленинградской области в 
январе-марте 2011 года вышел на 
уровень в 32,7 млрд рублей. Круп-
ными и средними организациями 
в строительство было инвестиро-
вано 23,4 млрд рублей (71,5% от 
общего объема инвестиций). При 
этом основным источником фи-
нансирования инвестиций крупных 
и средних организаций являлись 
привлеченные средства – 11,8 млрд 

рублей, или 50,7% от общего объ-
ема инвестиций крупных и сред-
них организаций. Из этой суммы  
6,4 млрд рублей, или 53,8%, вложе-
но этими организациями, а 1 млрд 
рублей, или 8,8%, привлечено из 
бюджетных источников. Собствен-
ные средства названных организа-
ций (11,5 млрд рублей) составили 
49,3% от общего объема инвести-
ций, из них 19,4% – прибыль.

Из объема инвестиций в основ-
ной капитал крупных и средних ор-
ганизаций 9,8 млрд рублей (42,2%) 
направлено на развитие транспорта 
и связи; 8,5 млрд рублей (36,3%) –  
в обрабатывающие производства; 
2,9 млрд рублей (12,7%) – в произ-
водство и распределение электро-
энергии, газа и воды; 955 млн ру-
блей (4,1%) – в сельское хозяйство, 
охоту и лесное хозяйство.

Стоит отметить, что иностран-
ных инвестиций в экономику ре-
гиона за первый квартал текущего 
года поступило в сумме 118,8 млн 

долларов, из них 51,2 млн долларов 
(43,1% от общего объема) прихо-
дится на Данию, 15,9 млн долла-
ров (13,4%) – на Кипр; 14,8 млн 

долларов (12,5%) – на Финляндию;  
12,0 млн долларов (10,1%) – на 
Германию. Из общего объема ино-
странных инвестиций в отчетный 
период 51,5 млн долларов (43,4%)  
направлено на развитие сельского 
хозяйства, охоты и лесного хозяй-
ства; 41,2 млн долларов (34,7%) –  
в обрабатывающие производства; 
21,1 млн долларов (17,8%) – в опе-
рации с недвижимым имуществом, 
аренду и предоставление услуг.

Стабильности притока соб-
ственных и зарубежных инвестиций 
способствуют активно осущест-
вляемые Ленинградской областью 
международные и межрегиональные 
связи. Так, только в первом квартале 
2011 года губернатор региона Ва-
лерий Сердюков встретился с гене-
ральными консулами Франции, Лат-
вии и Великобритании. В Выборге 
он провел переговоры с министром 
иностранных дел Финляндии Алек-
сандром Стуббом, а в марте посетил 
с официальным визитом канадскую 
провинцию Квебек.

Туристический потенциал об-
ласти был представлен на специа-
лизированной выставке Regiontour 
в городе Брно в Чехии. Сейчас тур-
фирмы регионов-партнеров обсуж-
дают совместные проекты. Работа 
по развитию международных связей 
успешно проводилась и во втором 
квартале. Так, делегации Ленин-
градской области посетили с визи-
тами Южную Финляндию, Словению 
и Польшу, а в гостях в регионе побы-
вали принц Бельгии Филипп, руко-
водство Киевской области, маршал 
Нижнесилезского воеводства Поль-
ши и гетман Южно-Моравского края 
Чехии. В ходе всех встреч обсужда-
лись как уже начатые проекты, так 
и весьма перспективные планы на 
будущее.

Ольга НИКОЛАЕВА

Ленинградская область – курс на инвестиции
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В пунктах пропуска через государственную 
границу Российской Федерации c 29 июня 2011 
года таможенные органы будут производить от-
дельные действия по осуществлению санитарно-
карантинного, карантинного фитосанитарного, 
ветеринарного и иных видов государственного 
контроля. Это произойдет в связи с вступлением 
в силу с указанной даты Федерального закона от 
28.12.2010 № 394-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с передачей полномочий по 
осуществлению отдельных видов государствен-
ного контроля таможенным органам Российской 
Федерации».

В соответствии с ним по результатам осу-
ществления документального контроля долж-
ностным лицом таможенных органов в пунктах 
пропуска через государственную границу Рос-
сийской Федерации может быть принято одно из 
следующих решений в отношении подконтроль-
ных товаров: об их пропуске на территорию Рос-
сийской Федерации или о немедленном вывозе с 
нее; о направлении в специально оборудованные 
и оснащенные места для проведения досмотра 
должностными лицами Россельхознадзора и  
Роспотребнадзора.

Отметим, что предпосылками подготовки 
Закона № 394-ФЗ стала транспортная проблема 
в Северо-Западном таможенном управлении, 
пробки на финском и латвийском направлениях. 
Поэтому он наиболее актуален в отношении то-
варов, перемещаемых автомобильным транспор-
том, хотя и написан универсально для всех видов 
транспорта. В 2008 году была подготовлена тех-
нологическая схема взаимодействия таможенных 
органов с иными госорганами исполнительной 
власти по принципу «одного окна», в МАПП Бурач-
ки провели эксперимент, позволивший наработать 
необходимый опыт сотрудничества таможенной 
службы и иных контролирующих органов.

К настоящему моменту уже практически 
согласованы списки товаров, которые с 29 июня 
будут подлежать фактическому контролю со сто-
роны ветеринарного фитосанитарного и санитар-
но-карантинного контроля, как уточнили в ФТС 
России, взаимопонимание на уровне централь-
ных аппаратов министерств и ведомств достиг-
нуто. С передачей полномочий таможенная служ-
ба становится инструментом в руках тех служб и 
министерств, которые ответственны в целом за 
работу по ветеринарному, фитосанитарному и 
санитарно-карантинному направлению. Со сво-
ей стороны, таможенники на местах подготовили 
проекты изменений в технологические схемы, 
положения о подразделениях и должностные ре-
гламенты должностных лиц таможенных постов.

Например, в Выборгской таможне проведе-
но обучение 180 должностных лиц по изучению 
нормативных актов, которыми предстоит руко-
водствоваться в работе, кроме того, запланиро-
вано обучение 45 должностных лиц. В настоящее 
время ведется работа по организации взаимо-
действия с территориальными отделами госу-
дарственных контрольных органов по отработке 
практических навыков.

В то же время изменяется порядок пред-
ставления перевозчиком товаросопроводитель-
ных документов при прибытии в пункт пропуска. С  
29 июня должностному лицу таможенного органа 
необходимо представлять документы на ввозимую 
партию подкарантинной продукции (в зависимос-
ти от категории подкарантинных товаров). В случае 
необходимости таможенники могут направить та-
кие документы в соответствующие государствен-
ные контрольные органы для принятия решения о 
возможности ввоза перемещаемого товара. Изме-
нения касаются только партий товаров.

Они не распространяются на подконтроль-
ную продукцию, ввозимую физическими лицами 
для личных, семейных, домашних и иных, не свя-
занных с осуществлением предпринимательской 
деятельности нужд (за исключением посадочного, 
семенного материала или картофеля). Таким об-
разом, за счет исключения дублирования функций 
и действий контрольных органов на границе пред-
полагается реализовать принцип «одного окна». 
По мнению специалистов, это должно привести 
к минимизации времени, затрачиваемого на осу-
ществление пропуска через госграницу физиче-
ских лиц, товаров и транспортных средств.

Кроме того, предполагается, что теперь 
таможенным органам в полном объеме пере-
дается транспортный контроль в отношении 
транспортных средств, а в отношении товаров, 
подпадающих под ветеринарный, карантинный 
фитосанитарный и санитарно-карантинный кон- 
троль, таможенники в ряде случаев смогут ав-
тономно принимать решение о ввозе товаров 
на основании проверки документов. Ранее груз 
после прохождения пограничного контроля по-
падал под контроль представителей Роспотреб-
надзора и Россельхознадзора для проверки раз-
решительных документов, возможного осмотра 
и досмотра. Теперь товары, на которые имеются 
все необходимые документы и не требуется до-
полнительной проверки и досмотра, будут вво-
зиться, минуя процедуры проверки со стороны 
Роспотребнадзора и Россельхознадзора. Долж-
ностные лица таможенных органов, которым 
этими ведомствами передаются образцы всех 
необходимых штампов и сведения из разреши-
тельных документов, смогут сами выдавать раз-
решение на ввоз по результатам проведенного 
ими самостоятельно документального контроля.

Указанный порядок прохождения ветери-
нарного, карантинного фитосанитарного и са-
нитарно-карантинного контроля должен способ-
ствовать ускорению прохождения необходимых 
формальностей, но только в отношении товаров, 
не требующих дополнительной проверки со сто-
роны указанных контролирующих органов. Если 
груз или сопроводительные документы на него 
по каким-либо причинам вызывают подозрение у 
таможенников либо товар входит в перечень обя-
зательных к досмотру (он пока находится в разра-
ботке), – в таких случаях он будет направляться в 
подразделения Роспотребнадзора и Россельхоз-
надзора для дальнейшего осмотра и досмотра, и 
тогда уже именно представители этих ведомств 
будут принимать решение о возможности ввоза 

товаров. О своем решении ведомства инфор-
мируют таможенные органы, которые, в свою 
очередь, уведомляют участников ВЭД. При этом 
работа по принципу «одно окно» будет налажена 
исключительно в специализированных пунктах 
пропуска – то есть тех, через которые ввозятся 
товары, требующие ветеринарного, карантинно-
го фитосанитарного и санитарно-карантинного 
контроля. Именно в этих пунктах решено скон-
центрировать трудовые и технические ресурсы, 
необходимые для полноценного государствен-
ного контроля таких товаров.

При этом таможенников беспокоит нере-
шенность вопроса по передаче им штатной чис-
ленности – получается, что с 29 июня они будут 
вынуждены начать работать в новых условиях с 
тем количеством сотрудников, которым распола-
гали ранее. Еще один вопрос, который предстоит 
решить ФТС России совместно с иными контро-
лирующими органами, – формирование перечня 
товаров, обязательных к досмотру. Причем он бу-
дет постепенно уменьшаться, что позволит еще 
больше разгрузить пункты пропуска и облегчить 
жизнь участникам ВЭД. В то же время такой то-
вар, как, например, мясо, из него никуда не ис-
чезнет и будет по-прежнему досматриваться с 
необходимой строгостью.

Также предстоит и большая работа по во-
просам информационного взаимодействия. Как 
отметили в ФТС России, необходимо обеспечить 
доступ должностных лиц таможенных органов к 
автоматизированным системам Россельхознад-
зора и Роспотребнадзора, чтобы информацион-
ная система работала как единый механизм, ис-
ключающий противоречивые данные. Однако эта 
задача оказалась отнюдь не простой. Таможен-
ники столкнулись со значительными различиями 
уровня информационно-технического обеспе-
чения коллег из иных органов исполнительной 
власти. Сейчас над решением этой проблемы 
трудятся специалисты всех задействованных 
ведомств: ведется модернизация программных 
средств, создается информационно-техническая 
инфраструктура.

Со своей стороны, в Россельхознадзоре 
обращают особое внимание участников ВЭД на 
необходимость повышения ответственности при 
экспорте товаров, подлежащих фитосанитарно-
му, карантинному и ветеринарному надзору в ча-
сти заполнения и представления товаросопрово-
дительных документов. Необходимо разработать 
специализированную программу для анализа 
фитосанитарного риска, учитывающую особен-
ности продуктов и страны происхождения.

Василий СМИРНОВ

Таможня станет многоликой
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Вскоре на территории бывшего Советского 
Союза станет на две внутренние границы мень-
ше. В связи с созданием Таможенного союза 
(ТС) с 1 июля сего года таможенный контроль 
снимается с российско-белорусского и россий-
ско-казахстанского участков и переносится на 
внешние границы Союза. Вскоре граждане и гру-
зоперевозчики смогут свободно перемещаться 
по территории Республики Беларусь, Республи-
ки Казахстан и Российской Федерации.

Проведение этих мероприятий предусмо-
трено Планом действий по формированию Тамо-
женного союза в рамках Евразийского экономи-
ческого сообщества, утвержденным решением 
Межгосударственного совета ЕврАзЭС (высшего 
органа Таможенного союза) от 06.10.2007 № 1, 
этапами и сроками формирования единой тамо-
женной территории ТС, одобренными решением 
Межгоссовета ЕврАзЭС от 09.07.2009 № 9.

Отметим, что в рамках реализации вто-
рого этапа формирования единой таможенной 
территории Таможенного союза с 1 июля 2011 
года, в соответствии с решением Межгоссове-
та ЕврАзЭС от 27.11.2009 № 14 и решениями 
Комиссии Таможенного союза от 21.10.2009  
№ 106, от 25.09.2009 № 94 и от 15.03.2011 № 76, 
на внутренних границах стран Таможенного сою-
за предусмотрена отмена таможенного контроля 
в отношении товаров третьих стран, выпущенных 
в свободное обращение на территории Россий-
ской Федерации, Республики Казахстан и Респу-
блики Беларусь.

Таким образом, по идее, будут созданы все 
условия для перехода к следующему этапу инте-
грации – Единому экономическому пространству 
(ЕЭП), обеспечивающему свободное перемеще-
ние товаров, услуг, капитала, рабочей силы через 
границы государств-участников. В рамках ЕЭП, 
которое номинально должно состояться уже 1 ян-
варя 2012 года, будут действовать единые прин-
ципы регулирования экономик и проводиться 
общая внешнеторговая и согласованная налого-
вая, денежно-кредитная и валютно-финансовая 
политика для обеспечения равноправной кон-
куренции и поддержания макроэкономической 
стабильности.

Как известно, с первого дня июля россий-
ские таможенные органы прекратят соверше-
ние таможенных операций и всех функций по 
таможенному контролю в отношении товаров 
и транспортных средств, следующих на терри-
торию Российской Федерации, которые сейчас 
осуществляются в пунктах пропуска через госу-
дарственную границу Российской Федерации 
на ее казахстанском участке. На российско-бе-
лорусской границе в пунктах принятия уведом-
лений (ППУ) будет прекращено осуществление 
остававшихся до последнего времени операций 
по контролю транзита товаров третьих стран. 
ППУ будут ликвидированы.

При этом, как сказал, выступая 22 июня в 
Совете Федерации, глава ФТС Россия Андрей 
Бельянинов, после открытия границ он ожидает 
неконтролируемой волны импорта из стран – 
соседей по Таможенному союзу, это может при-
вести к коллапсу. Со слов главы ведомства, под-
готовительного периода не хватило, чтобы все 
три страны вышли на один уровень таможенно-

го администрирования. Сегодня у российской 
службы он выше, чем у Беларуси и Казахстана. В 
результате этого с сентября прошлого года по на-
стоящий момент Беларусь оказалась должна нам 
6,380 млрд рублей, Казахстан – 15,569 млрд.

Помимо имеющихся международных дого-
воренностей, которые предусматривают отмену 
таможенного контроля на российско-белорус-
ской и российско-казахстанской границе, для 
прекращения осуществления таможенными ор-
ганами своих функций на внутренних границах 
Таможенного союза должно быть принято соот-
ветствующее решение Президента и Правитель-
ства Российской Федерации. Проекты данных 
нормативных актов уже подготовлены и проходят 
межведомственное согласование.

Как отмечают в ФТС России, к настоящему 
моменту основная часть мероприятий, которые 
определены Планами по переносу согласован-
ных видов государственного контроля на внеш-
нюю границу Таможенного союза, выполнена. 
Вместе с тем требует решения ряд вопросов, не 
входящих в компетенцию таможенных органов.

Так, в соответствии с решением Межгос-
совета ЕврАзЭС от 19.05.2011 № 81, необходи-
мым условием отмены таможенного контроля на 
российско-казахстанской границе является обе-
спечение Республикой Казахстан администриро-
вания товаров, в отношении которых Казахстан 
применяет ставки таможенных пошлин, отличные 
от ставок, установленных Единым таможенным 
тарифом ТС. Пока механизм администрирования 
данных товаров Республикой Казахстан не пред-
ставлен, однако с их стороны получено завере-
ние в том, что к 1 июля 2011 года эффективный 
контроль будет обеспечен.

Нужна интеграция

Представители российской таможенной 
службы сообщили, что снятие задач с таможен-
ных органов при осуществлении государственно-
го регулирования экономических связей стран –  
участников Таможенного союза должно сопро-
вождаться усилением роли иных государствен-
ных органов в регулировании интеграционных 

процессов. При этом имеющиеся на данный мо-
мент несовершенства во взаимодействии госу-
дарственных органов стран, различия в правовом 
регулировании и приоритетах экономической 
политики могут быть использованы недобросо-
вестными участниками ВЭД, что обусловливает 
экономические риски.

Для их минимизации необходимо как мож-
но скорее подписать ряд международных согла-
шений. Так, следует определить порядок уплаты 
вывозных таможенных пошлин, что позволит 
уменьшить вероятность вывоза из России на 
территорию других стран товаров под видом 
внутренних перевозок с целью их дальнейшего 
экспорта и, соответственно, уклонения от уплаты 
экспортных пошлин в отношении отечественных 
товаров в бюджет России. Необходимо наладить 
информационный обмен о разрешительных до-
кументах, выдаваемых различными органами, 
что позволит таможенным органам убедиться в 
их подлинности и факте выдачи.

Кроме того, сторонам необходимо под-
писать Соглашения о сотрудничестве и взаимо-
помощи в таможенных делах по вопросам дея-
тельности представительств таможенных служб 
государств – членов Таможенного союза в рамках 
ЕврАзЭС, которое, в частности, должно регла-
ментировать вопросы обеспечения присутствия 
должностных лиц российской таможенной служ-
бы на внешней границе Таможенного союза.

Снятие таможенных органов с границы, как 
считают в ФТС России, требует совершенство-
вания таможенного администрирования в новых 
условиях. Так, осуществление таможенного кон-
троля после выпуска товаров, что предусмотрено 
статьей 99 ТК ТС, позволит выявлять отдельные 
факты возможных нарушений. Однако этот ин-
струмент следует применять выборочно. Необ-
ходимо в целом устранить причины и условия, 
обусловливающие возможность их совершения.

Изменение ситуации на внутренних грани-
цах ТС обернется и существенными изменения-
ми в структуре российских таможенных органов. 
Так, в соответствии с приказом ФТС России от 
13.04.2011 № 777 «Об организационно-штатных 
мероприятиях в таможенных органах, располо-
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женных на российско-белорусской и российско-
казахстанской государственной границе» преду-
смотрено сокращение таможенных органов на 
указанных участках государственной границы.

При этом в регионе деятельности При-
волжского таможенного управления будет лик-
видировано 10 таможенных постов, в Сибирском 
таможенном управлении закроют 11 постов, в 
Уральском таможенном управлении – 9 постов, 
в Южном таможенном управлении эта же участь 
постигнет 5 таможенных постов. В Северо-За-
падном таможенном управлении в составе Вели-
колукского и Себежского таможенных постов Се-
бежской таможни прекратят свою деятельность 
отделы таможенного оформления и таможенного 
контроля, выполнявшие функции пунктов приема 
уведомлений на границе с Беларусью. В целом 
проводимые сегодня организационно-штатные 
мероприятия коснутся более 3,5 тыс. сотрудни-
ков, служащих и работников таможенных орга-
нов, но ФТС России обещает позаботиться об их 
трудоустройстве. Кого-то переведут в другие ре-
гионы, кого-то устроят на работу в пограничную 
службу или в местные органы власти.

Как недавно сообщил начальник Аналити-
ческого управления ФТС России Владимир Ивин, 
уже подготовлен проект указа Президента РФ  
о прекращении таможенного контроля на вну-
тренних границах Таможенного союза, а также 
необходимых постановлений Правительства РФ. 
По его словам, на российско-белорусской грани-
це не останется ни одного таможенного органа, 
все шлагбаумы будут сняты, здесь не останется 
никаких признаков таможни. На российско-казах-
станской границе вводится переходный период, в 
течение которого остаются пограничные пункты, 
на которых будет осуществляться пограничный 
и миграционный контроль. Таможенная и фито-
санитарная службы с 1 июля здесь прекращают 
работу. Ограничений по перевозке валюты для 
физических лиц не будет. Однако суммы свыше  
3 тыс. долларов необходимо декларировать.

С указанной даты, как утверждают специали-
сты, основная нагрузка по таможенному контролю 
на внешних границах ложится на плечи соответ-
ствующих служб Беларуси и Казахстана. Вместе с 
тем в ближайшее время будет подписано трехсто-
роннее соглашение о взаимном обмене предста-
вительствами таможенных органов стран – членов 
Таможенного союза. При этом, как подчеркивают 
в ФТС России, в целом за оставшееся время 
предстоит еще о многом договориться, пока еще 
есть немало вопросов, которые не входят в компе-
тенцию таможенных органов. Так, до сих пор еще 
окончательно не решен вопрос с едиными тамо-
женными пошлинами.

Казахстан подбрасывает 
проблемы

Следует напомнить, что импортозависимый 
Казахстан 70% потребностей совей экономики 
удовлетворяет за счет ввоза товаров из других 
стран, поэтому при вхождении в Таможенный 
союз он вытребовал для себя особые условия. 
Это были пониженные ставки на ввоз автомоби-
лей физическими лицами (до 1 июля 2012 года), 
нулевые ставки на тростниковый сахар-сырец 

(до 2020 года), нулевые ставки на ввоз само-
летов (до 1 июля 2014 года) и запчастей к ним 
(без ограничения срока). Отдельно Межгосудар-
ственным советом ЕврАзЭС для Казахстана был 
утвержден перечень пониженных в сравнении с 
единым таможенным тарифом ставок импортных 
пошлин по 409 товарам. Среди них – лекарства, 
медицинская техника, вагоны, сырье для химиче-
ской, легкой и деревообрабатывающей промыш-
ленности, алюминий, бумага и прочее. Сроки 
применения всех этих низких ставок различны и 
растянуты вплоть до 2015 года.

Ради подписания Казахстаном ключевых 
документов по ТС в 2009 году российские власти 
с легкостью пошли на эти изъятия, однако сейчас 
озаботились тем, что товары, поступившие в со-
седнюю республику из других стран с уплатой 
пониженных пошлин, после снятия таможенной 
границы окажутся на российском рынке. В пер-
вую очередь речь идет об автомобилях, бензине, 
лекарствах, сигаретах и алкоголе. В связи с этим 
19 мая 2011 года на заседании Межгосудар-
ственного совета ЕврАзЭС в Минске Владимир 
Путин добился от казахстанской стороны завере-
ний, что к 1 июля 2011 года механизмы государ-
ственного контроля за перечисленными выше 
льготными товарами будут непременно созданы 
и в РФ они не попадут.

Однако недавно начальник Аналитического 
управления ФТС России сообщил, что Казахстан 
пока так и не представил предложений, как с  
1 июля будут администрироваться товары, став-
ки пошлин по которым отличаются от российских. 
Он заявил, что по половине «льготных» позиций с 
указанной даты Казахстан повышает пошлины до 
уровня единого тарифа ТС. «Это товары, которые 
ввозятся в небольшом количестве и по ним про-
ще повысить пошлину, чем вырабатывать меха-
низм администрирования», – сказал он.

Также партнеры по ТС обещают, что по части 
товаров, подлежащих сертификации (лекарства), 
техническому регулированию (оборудование) и 
регистрации (автомобили), контроль будет осу-
ществляться с помощью этих мер. Еще на часть 
товаров Казахстан намерен ввести маркиров-
ку, обозначающую, что они могут продаваться 
только на территории этой страны, – речь идет о 
подакцизных товарах: сигаретах и алкоголе. «Од-
нако остается группа из 65 товаров, по которым 
проблема пока не решена», – сообщил предста-
витель ФТС России, при этом он не уточнил, что 
это за товары.

По мнению экспертов, казахстанской сто-
роне следует применить использовавшийся в РФ 
в 1990-е годы институт специмпортеров, а также 
квотировать льготный импорт. Это предполагает 
ввоз из-за рубежа товаров по пониженным по-
шлинам в пределах квоты, необходимой для на-
сыщения внутреннего рынка. Импортированные 
сверх этого количества товары должно обла-
гаться по полной ставке. В ФТС России ситуацию 
пока не драматизируют и надеются, что партне-
ры по Союзу выполнят свои обещания. «Они за-
интересованы в том, чтобы мы ушли с границы,  
и будут стараться», – сказал Владимир Ивин.

В то же время казахи уверяют, что подпа-
дающие под льготы товары предназначены ис-
ключительно для внутреннего потребления и не 

попадут в другие страны Таможенного союза. Од-
нако, как уже отмечалось, по этому вопросу Рос-
сия требует более четких гарантий. Существует 
большая вероятность, что после снятия контроля 
данную продукцию можно будет ввозить на тер-
риторию ТС по казахстанской пошлине, а потом 
свободно поставлять на российский и белорус-
ский рынки. «Форточку откроют в одной стране, 
а сквозить будет на весь Союз», – характеризуют 
ситуацию таможенники. Из-за не урегулирова-
ния вопросов по пошлине в отношении товаров 
из Казахстана некоторые эксперты считают, что 
снятие таможенных органов с внутренних границ 
ТС может обернуться для российского рынка по-
током дешевого импорта.

Снова китайский след

По словам Владимира Ивина, скорее все-
го, Казахстан пойдет на квотирование импорта 
товаров с низкими ставками или введет для них 
институт специмпортеров. Это позволит ограни-
чить импорт только внутренними потребностями 
Казахстана. Если, конечно, импортеры не най-
дут способ обойти такого рода заградительные 
меры. Даже если бумага, лекарства и другие 
товары от партнера по Союзу не попадут на рос-
сийский рынок, существует еще более сложная 
проблема – граница Казахстана с Китаем. Пока 
она остается почти прозрачной.

Как раз в Казахстане недавно разразился 
скандал, связанный с контрабандой китайско-
го ширпотреба, – так называемое дело Хоргос. 
Через названный таможенный пункт в год прохо-
дило до 12 тыс. машин с контрабандой. При этом 
данные статистики внешней торговли китайской 
и казахстанской таможенных служб категориче-
ски не совпадают друг с другом. По сведениям 
китайской стороны, экспорт товаров в Казах-
стан в 2010 году составил 9,3 млрд долларов, а 
Комитет таможенного контроля Министерства 
финансов Казахстана называл сумму в 4 млрд.  
По 2009 году расхождение составило 4,2 млрд 
долларов – конечно, тоже в пользу Китая. Вряд ли 
одно, даже самое громкое дело положит конец 
подобного масштаба контрабанде. Похоже, что 
единое таможенное пространство с Казахстаном 
таит для России еще немало сюрпризов.

При этом напомним, что на внутренних гра-
ницах ТС таможенное оформление товаров было 
отменено еще с 1 июля прошлого года, но на гра-
ницах с Белоруссией оставались так называемые 
пункты принятия уведомлений (ППУ), которые 
контролировали ввоз автомобилей из Белорус-
сии. На российско-казахстанской границе дей-
ствовал полноценный таможенный контроль –  
таможенники проверяли товары, но оформление 
перенесли на внешнюю границу Союза. Теперь 
все это должно будет уйти в прошлое, и Союз ста-
нет больше соответствовать своему названию.

В планах участников – создание на террито-
рии Таможенного союза с 1 января 2012 года Еди-
ного экономического пространства (ЕЭП). Специ-
алисты надеются, что к тому времени будут сняты 
все остающиеся проблемы, и тогда, по словам 
представителя ФТС России, «наша территория 
будет похожа на территорию Евросоюза».

Иннокентий ГРЯЗЕВ

www.customsnews.ru



№ 6 (151) 2011

10 мнение

В свое время премьер-ми-
нистр РФ Владимир Путин заявил, 
что «Правительство РФ будет сни-
жать административные барьеры 
двумя способами: введением за-
явительного принципа регистрации 
деятельности и передачей части 
функций на уровень саморегулиру-
емых организаций (СРО)». На мой 
взгляд, они должны стать одним из 
основополагающих факторов мо-
дернизации экономики нашей стра-
ны. Напомню, что начало процессу 
было положено в 2007 году, когда 
российские парламентарии при-
няли Закон «О саморегулируемых 
организациях» (ФЗ-315). Его выход 
ознаменовал начало нового перио-
да регулирующей роли государства 
в отечественной экономике.

Общеизвестно, что российское 
общество в большей или в меньшей 
степени и по сей день продолжает 
жить с наследием советских времен. 
Его краеугольным камнем является 
огромная роль государства, кото-
рую оно играет не только практиче-
ски во всех областях жизни обще-
ства, но в том числе и в экономике. 
Так, в результате осуществленных 
активных экономических реформ к 
концу 1990-х годов прошлого века 
в России насчитывалось более 2000 
регулируемых государством видов 
деятельности.

При этом в экономически раз-
витых странах этот показатель не 
превышает 30-40. Поэтому в усло-
виях современного мира с его стре-
мительно меняющимися экономи- 
ческими реалиями роль государст-ва 
как глобального и всеобъемлющего 

регулятора начинает входить в пря-
мое противоречие с требованиями 
развития и модернизации, причем 
не только собственно экономики, 
но и всего российского общества в 
целом. Ситуация обстоит таким об-
разом, что в области становления и 
развития институтов саморегулиро-
вания в ближайшие несколько лет 
России необходимо пройти путь, 
на который у стран Европы и США 
ушли столетия. Полностью согласен 
с мнением члена правления РСПП 
Леонида Казинца, который на про-
шедшем в конце апреля этого года 
I Всероссийском форуме саморегу-
лируемых организаций сказал, что 
«профессиональное саморегули-
рование – это основа построения 
цивилизованных взаимоотношений 
между производителем, потреби-
телем и государством».

Немного истории

Общепризнано, самым древ-
ним объединением людей по про-
фессиональному признаку, которое 
имело в себе все основные отличи-
тельные признаки саморегулирова-
ния, была действовавшая на древ-
негреческом острове Кос община 
врачей во главе с Гиппократом. Она 
просуществовала более 80 лет –  
460-го по 377 год до нашей эры. 
Позднее саморегулирование нашло 
свое развитие в профессиональных 
объединениях средневековых ев-
ропейских ремесленников, вырабо-
тавших знаменитое Магдебургское 
право. Если в те далекие времена 
общие цеховые правила и обычаи в 
первую очередь были направлены на 
соблюдение в той или иной степени 
единых технических стандартов, то 
в конце XIX века, на заре товарной 
экономики и сопровождавшей ее 
технической революции, саморегу-
лирование начинает проникать и в 
сферу взаимоотношений, складыва-
ющихся между участниками товар-
но-денежных отношений – продав-
цом и покупателем. При этом уже 
тогда источником новых регулиру-
ющих механизмов все чаще стано-
вилась ответственная гражданская 
позиция отдельных производителей 
и потребителей.

В качестве примера, который 
подтверждает сказанное, можно 
назвать так называемые комитеты 
бдительности, которые в 1906-1912 
годах возникали в США. Одной из 
их главных целей было соблюдение 
принципов этики и достоверности 

на рекламном рынке. Входившие 
в эти комитеты представители 
бизнеса и общества совместно со 
СМИ активно включились в борьбу с 
имевшим тогда место распростра-
нением через рекламу неэтичной 
и неправдивой информации. Они 
проводили регулярный мониторинг 
рекламных сообщений, разраба-
тывали кодексы честной рекламы, 
вели переговоры с рекламодателя-
ми с целью изменения рекламных 
сообщений, которые вызывали на-
рекания со стороны потребителей. 
В результате этой многолетней кро-
потливой работы со временем в Со-
единенных Штатах появилась весь-
ма эффективная система контроля, 
которая называется «БББ» (Better 
Business Bureau). Она функциониру-
ет по настоящее время, продолжая 
неусыпно следить за соблюдением 
этических принципов в рекламе. 
Следствием этого стал тот факт, что 
в США на государственном уровне 
так и не приняли федеральное за-
конодательство, регулирующее ре-
кламу. Исключением является лишь 
реклама продуктов питания, меди-
каментов, алкоголя и табака.

В России история саморегу-
лирования начинается с создания 
в ходе проведения правовой ре-
формы 1864 года системы адво-
катуры, которую следует с полным 
основанием отнести к самоуправ-
ляющейся организации. Еще одним 
прообразом современной само-
регулируемой организации можно 
по праву считать созданную в 1870 
году Московскую биржу. Согласно 
уставу, на ее представительный ор-
ган – биржевой комитет – возлага-
лась защита интересов биржевого 
сообщества перед государствен-
ными и общественными организа-
циями. Аналогичная идея была за-
ложена и в деятельности нотариата 
и нотариальных палат.

Что же сегодня?

Уже пришла пора озадачить-
ся вопросом: чем же в российской 
экономике в настоящее время яв-
ляется саморегулирование? Здесь 
следует отметить, что согласно со-
временному определению «саморе-
гулированием является легитимное 
регулирование определенных рын-
ков и сфер деятельности самими 
экономическими агентами, с четко 
регламентированным вмешатель-
ством государства». В Законе РФ «О 
саморегулируемых организациях» 

приводится следующая формули-
ровка: «СРО – это некоммерческая 
организация, созданная в целях 
саморегулирования, основанная на 
членстве и объединяющая субъек-
тов предпринимательской деятель-
ности, исходя из единства отрасли 
производства различных товаров 
(работ, услуг), либо объединяющая 
субъектов профессиональной дея-
тельности определенного вида».

По мнению Конституционного 
суда РФ, правовым источником са-
мого явления саморегулирования 
в России является Конституция. В 
своем постановлении от 19.12.2005 
Конституционный суд указал, что 
«конституционный принцип демо-
кратического правового государ-
ства и гарантируемая Конституцией 
Российской Федерации свобода 
экономической деятельности пред-
полагают развитие необходимых для 
становления гражданского обще-
ства начал самоуправления и авто-
номии в экономической сфере, про-
явлением чего является создание 
саморегулируемых организаций, и,  
соответственно, государственную  
поддержку и стимулирование гра-
жданской активности в данной 
сфере». На данный момент в рам-
ках реализации ФЗ-315 саморегу-
лируемые организации уже начали 
действовать в таких областях, как 
строительство, арбитражное управ-
ление, аудит, пожарная безопас-
ность, энергоаудит, оценка.

Сейчас в обществе активно 
обсуждается вопрос возможности 
создания СРО в туризме, рекламе, 
здравоохранении и ряде других об-
ластей российской экономики. По 
информации Минэкономразвития, 
на 20 апреля 2011 года в России 
были официально зарегистрирова-
ны 753 саморегулируемые органи-
зации. Причем 565 из них действу-
ет в отраслях, где членство в СРО 
сегодня является обязательным, 
участие в 182 организациях носит 
добровольный характер. При этом 
в России активно идет процесс раз-
вития и становления правовой базы 
в данной сфере. Так, по саморегули-
рованию уже принято 8 отраслевых 
законов и еще в 15 отраслевых за-
конах содержатся отдельные нормы, 
касающиеся саморегулирования.

Как известно, одной из важ-
нейших отличительных особенно-
стей современного производства 
товаров и услуг является много-
образие по ассортименту и слож-
ность в техническом исполнении 

Модернизация через саморегулирование
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выпускаемой продукции. Именно 
отсюда проистекает имеющееся 
сегодня бесконечное разнообразие 
хозяйственных связей и отношений, 
которые возникают между хозяй-
ствующими субъектами различного 
рода рынков, а также между этими 
субъектами и государственными 
регуляторами. В таких условиях ре-
гулирование рынков чисто админи-
стративными методами становится 
недостаточно гибким и, как след-
ствие, неэффективным. Именно 
по этой причине государство вы-
нуждено часть своих полномочий 
регулятора того или иного рынка 
возлагать на самих субъектов дан-
ной сферы экономической деятель-
ности.

СРО – не самоцель

В этом и заключается полит- 
экономическая идея саморегули-
рования. В целях ее развития Кон-
ституционный суд РФ в своем по-
становлении от 19.12.2005 указал, 
что «создание саморегулируемых 
организаций арбитражных управ-
ляющих практически одновременно 
с отказом от лицензирования дея-
тельности арбитражных управляю-
щих означает, что государство пере-
ложило на эти организации часть 
своих публично-правовых функций». 
Эту мысль резюмировал в своем ин-
тервью «Российской Бизнес-газете» 
автор указанного закона предсе-
датель Комитета Государственной 
думы по собственности Виктор Пле-
скачевский: «Можно сказать также 
и то, что саморегулирование – это 
передача через аутсорсинг от го-

сударства профессиональному со-
обществу функции регулирования. 
Государство контролирует уже рабо-
ту СРО, а не каждую организацию по 
отдельности».

Из всех указанных выше обла-
стей экономики, в которых уже на-
чали работать саморегулируемые 
организации, наиболее интерес-
ным для рассмотрения представ-
ляется опыт работы строительных 
СРО. Тому есть несколько причин. 
Во-первых, в последнее десятиле-
тие строительная отрасль в нашей 
стране переживает этап бурного 
роста и производит значительную 
долю внутреннего валового про-
дукта. Следовательно, она в той или 
иной форме влияет практически на 
все стороны жизни нашего обще-
ства. Во-вторых, по причине боль-
шой концентрации в строительстве 
капитала в нем, как нигде больше, 
постоянно происходят реальные и 
весьма масштабные столкновения 
интересов различных участников 
данного рынка. Как следствие, на 
нем к настоящему моменту много-
кратно возросла роль государства 
как регулятора указанной отрасли. 
Из-за чего в свое время при про-
гнозировании последствий введе-
ния саморегулирования в строи-
тельстве различными экспертами 
по этому вопросу зачастую вызыва-
лись диаметрально противополож-
ные мнения.

Однако, несмотря на безуслов-
ное наличие в отрасли проблемных 
моментов, таких как высокий уро-
вень финансовой нагрузки на чле-
нов СРО, недобросовестная конку-
ренция со стороны так называемых 

коммерческих СРО, недостаточная 
проработка правил и стандартов 
членов СРО, введению саморегули-
рования в строительстве чаще все-
го давалась общая положительная 
оценка. Так, в докладе Минэконом-
разтия «Об итогах анализа практики 
применения законодательства РФ о 
саморегулируемых организациях в 
отдельных сферах и отраслях эконо-
мической деятельности» говорится: 
«Следует отметить, что, по мнению 
участников рынка, создан сравни-
тельно более эффективный меха-
низм контроля за деятельностью 
строительных организаций – чле-
нов СРО, очевидно нуждающейся в 
определенном совершенствовании 
и развитии, однако даже на первых 
этапах функционирования данной 
системы саморегулирования обе-
спечивающий более оперативный и 
предметный контроль по сравнению 
с контролем, осуществлявшимся 
государственными лицензирующи-
ми органами».

Перспективы  
для ВЭД

В настоящее время вопрос вве-
дения саморегулирования в области 
внешнеэкономической деятельности 
только обсуждается. Каким образом 
оно в конечном итоге будет реализо-
вано в данной области экономики и 
будет ли в ней реализовано вообще, 
зависит от тех поправок, которые по 
этому вопросу сторонникам созда-
ния СРО в сфере таможенного дела 
удастся внести в «Закон о таможен-
ном регулировании в Российской 

Федерации». По нашему мнению, 
основываясь на опыте других отрас-
лей, механизмы саморегулирования 
здесь целесообразно использовать 
прежде всего в вопросе ведения 
реестров субъектов внешнеэконо-
мической деятельности: таможен-
ных представителей, перевозчиков, 
владельцев СВХ и экономических 
операторов. Как известно, на сегод-
ня, согласно действующему законо-
дательству о таможенном регулиро-
вании, в нашей стране эта функция 
возложена на ФТС России. 

На мой взгляд, основные цели, 
которые должна преследовать ука-
занная законодательная новелла, 
можно сформулировать следую-
щим образом: дебюрократизация 
ВЭД, борьба с коррупцией в около-
таможенной сфере, улучшение ин-
вестиционной привлекательности 
России, сокращение расходов го-
сударства на администрирование 
ВЭД, снижение издержек и улучше-
ние качества услуг для участников 
ВЭД. В какой степени заявленные 
цели будут достигнуты – покажет 
ближайшее будущее. Возможным 
скептикам хочу ответить словами 
министра экономического разви-
тия Эльвиры Набиуллиной: «Надо 
сказать, что еще опыт реализации 
Закона «О несостоятельности и 
банкротстве» показал, что саморе-
гулирование реально заработало и 
государству незачем бояться пере-
дачи части своих функций саморе-
гулируемым организациям».

Евгений КОШКАРОВ,
генеральный директор  

ЗАО «Тандем»,
специально для «ТН»

Словно в славных традициях советской 
поры, ФТС России решила взять на себя повы-
шенные обязательства по выполнению в текущем 
году такого важного показателя в ее деятельно-
сти, как перечисление таможенных платежей в 
доходную часть федерального бюджета. Служба 
решила собрать для государственной казны не 
запланированные 4,7 трлн рублей, а 5,4 трлн, что 
на 14,9% выше прежнего норматива. Напомним, 
что в 2010 году служба перечислила в бюджет 4,3 
трлн рублей, что составило 52,3% от его доход-
ной части. 

Перерасчет планов по обеспечению по-
ступлений доходов в бюджет от таможенных ор-
ганов, как сообщил начальник Аналитического 
управления ФТС России Владимир Ивин, был 
сделан на основе показателей за первый квартал 
текущего года. В этот период отмечался доста-
точно существенный рост товарооборота Рос-
сии, причем увеличение происходило как по экс-
порту, так и по импорту. В нашей стране первый 

традиционно обеспечивает 60% поступающих в 
бюджет таможенных платежей, на долю второго 
приходится 40%.

Если намеченный рубеж будет достигнут, 
то ФТС России фактически выйдет на плановый 
показатель даже не следующего, а 2013 года. 
Именно в этом году таможня должна была по-
полнить государственную казну на 5,470 трлн 
рублей. В 2012 году, согласно сегодняшним 
планам ФТС России, предполагается, что она 
перечислит в бюджет РФ 5,058 трлн рублей. Если 
следовать нынешней тенденции, этот показатель 
также должен быть скорректирован и выведен на 
уровень примерно 6 млрд рублей. Как говорится, 
идем на рекорд.

В то же время 22 июня ФТС России обнаро-
довала обновленные данные по перечислению 
средств в казну РФ. Как сообщил, выступая в Со-
вете Федерации, глава службы Андрей Бельяни-
нов, таможня перечислила в бюджет 2,461 трлн 
рублей, что составляет 51% его доходной части. 

Получается, что на этот день таможня выполнила 
свое добровольно повышенное обязательство 
на 45%. По словам руководителя ФТС России, 
из этой суммы 878 млрд рублей приходится на 
импортные платежи, что составляет 35,68%. Из 
этого можно сделать вывод, что в структуре на-
шей внешней торговли до сих пор преобладает 
экспорт. Поскольку общеизвестно, что его льви-
ная доля приходится на газ и нефтепродукты, 
получается, что мы до сих пор благополучно пре-
бываем на «нефтегазовой игле».

Сергей ПАШКОВ

Пошли на новый рекорд
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Правительство России огра-
ничило места ввоза любых пищевых 
продуктов из-за рубежа. Теперь до-
ставляющий их транспорт должен 
следовать только через специально 
определенные пограничные посты, 
где осуществят их санитарно-эпи-
демиологический контроль. Список 
пунктов 3 июня подписал премьер-
министр Владимир Путин.

Теперь продукты питания из 
Финляндии можно провозить лишь 
через расположенные в Ленинград-
ской области международные авто-
мобильные пункты пропуска (МАПП) 
Торфяновка и Брусничное. Морские 
суда с продовольствием разгрузят в 
Большом порту Санкт-Петербурга, в 
Кронштадте (пункт База Литке) и в 
Выборге. Ввоз пищевых товаров, ма-
териалов и изделий разрешен через 
аэропорт Пулково и железнодорож-
ную станцию Бусловская (на границе 
с Финляндией). В список не попали 

автомобильные пункты в Ивангоро-
де (на российско-эстонской грани-
це) и в Светогорске (финляндский 
участок), нет в нем и портов Высоцк, 
Усть-Луга, Приморск.

Постановление об ограниче-
нии мест ввоза пищевых товаров 
было принято почти одновременно 
с решением Роспотребнадзора о 
запрете импорта из Европы све-
жих овощей, в которых, по мнению 
санитарного ведомства, может со-
держаться штамм энтерогеморра-
гической кишечной палочки. Одна-
ко введенные Правительством РФ 
требования к пропуску продоволь-
ствия лишь через отдельные посты 
затрагивают не только границу с Ев-
ропой, но и с южными и восточными 
странами (Абхазией, Грузией, Азер-
байджаном, Монголией и Китаем).

Кроме того, определены спе-
циальные посты, через которые 
можно ввозить химические, био-
логические и радиоактивные веще-
ства, отходы, а также иные товары и 
грузы, представляющие опасность 
для человека. В их число попали, 
в частности, МАПП Торфяновка и 
Брусничное, порты Санкт-Петер-
бург, Высоцк и Усть-Луга, а также 
аэропорт Пулково.

По материалам  
Правительства РФ

Российские товары разрешили экспортировать через Калининград-
скую область без дополнительных деклараций. Тем самым удалось предот-
вратить проблемы с вывозом за рубеж российской продукции через самый 
западный регион страны. Как оказалось, на практике вступление с силу Та-
моженного кодекса Таможенного союза (ТК ТС) России, Беларуси и Казах-
стана могло стать не только причиной осложнения названного экспорта, но 
и снижения логистической привлекательности региона в целом.

Предполагалось, что товары, оформленные на экспорт, при ввозе на 
территорию области должны были декларироваться и помещаться на вре-
менное хранение в соответствии с таможенной процедурой, что ощутимо 
увеличивало затраты грузоотправителей. Инициатором разрешения назре-
вающей проблемы выступил калининградский филиал РЖД (на него прихо-
дится основная масса российских грузов, экспортируемых через область). 
Его специалисты заявили, если ситуацию своевременно не исправить, то 
количество транзитных деклараций, оформляемых только на таможенном 
посту в Черняховске, возрастет в 10-12 раз. Это неминуемо приведет к зна-
чительному росту длительности оформления грузов и снижению конкурен-
тоспособности калининградского направления экспорта.

Региональное правительство, в лице министерства экономики обла-
сти, немедленно выступило с инициативой о пересмотре предполагаемых 
условий оформления экспортируемых грузов в область. В результате про-
деланной работы в конце мая ФТС России согласилась применять ранее 
действующую процедуру экспорта российских товаров через Калининград-
скую область, не предусматривающую дополнительного декларирования. 
Теперь ввозить российские товары, предназначенные для экспорта, на 
территорию региона разрешается на основании экспортной декларации и 
транспортных документов.

При этом согласно инструкции о порядке заполнения декларации на то-
вары, утвержденной решением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 
№ 257, графа 29 декларации на товары «Орган въезда/выезда» заполняется в 
случаях, если на момент декларирования товаров известен код таможенного 
органа, расположенного в месте убытия товаров с таможенной территории 
Таможенного союза. В случаях вывоза товаров с таможенной территории ТС 
через Калининградскую область указание в графе 29 декларации на товары 
таможенного органа, расположенного в месте убытия с таможенной терри-
тории Таможенного союза, способствует сокращению временных издержек, 
связанных с совершением таможенных операций в местах убытия этих това-
ров, а также позволит создать благоприятные условия для реализации рос-
сийскими экспортерами права на применение налоговой ставки 0%, преду-
смотренной Налоговым кодексом Российской Федерации.

Максим РОДКИН

Контроль ужесточен Без дополнительных 
деклараций
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Вкоре должно будет произой-
ти весьма знаковое для Таможенно-
го союза событие, как известно, с  
1 июля отменят таможенный кон-
троль на его внутренних границах. 
Соответственно,  де-юре будет за-
вершено формирование единой та-
моженной территории, объединяю-
щей Россию, Беларусь и Казахстан. 
Следующим шагом должен стать 
переход к очередному этапу инте-
грации – Единому экономическому 
пространству (ЕЭП). При этом спе-
циалисты задаются вопросом: гото-
вы ли будут участники Таможенного 
союза (ТС) сделать его через пол-
года? Ответ на него они попытались 
найти в ходе состоявшейся в Москве 
II Международной конференции «От 
Таможенного союза к Единому эко-
номическому пространству».

По мнению члена Экспертного 
совета по таможенному регулиро-
ванию Комитета Госдумы по бюд-
жету и налогам Оксаны Курочкиной, 
перспективы формирования ЕЭП 
для стран – участниц ТС очевидны. 
Среди них – создание полноценно-
го наднационального органа, рас-
ширение рынков сбыта продукции, 
формирование благоприятного ин- 
вестиционного климата, общих пра-
вил в сфере конкуренции и субси-
дий, обеспечение сбалансирован-
ного развития экономик и так далее.

Однако еще очевиднее ри-
ски и проблемы, которые могут 
при этом возникнуть. Среди них 
можно назвать невозможность со-
вместного вступления стран ТС во 
Всемирную торговую организацию 
(ВТО), хотя и Союзом туда не по-
пасть, потенциальное увеличение 
уже существующих диспропорций в 
экономическом и социальном раз-
витии стран – участниц ТС, исполь-
зование внешними экспортерами 
территории Беларуси и Казахстана 
для доступа своих товаров на рос-
сийский рынок. Особые сложно-
сти в переходе к ЕЭП ожидаются 
в Беларуси, имеющей большую 
долю государственного сектора в 
экономике (практически 75%). По 
мнению Оксаны Курочкиной, есть 
вероятность превращения ЕЭП в 
единый энергетический проект, по- 
скольку две страны из трех являют-
ся производителями и поставщика-
ми энергоресурсов, а третья – их 
импортером и транзитером.

Помимо этого есть проблемы 
с нестыковкой национальных зако-
нодательств. Ведь до сих пор три 
страны остаются суверенными и 
имеют свои международные согла-
шения с другими государствами, 
например в сфере транспорта. Так, 
Россия является членом концепции 
МДП (о международной перевозке 

грузов автомобилями), Беларусь 
готовится присоединиться к ней, 
а Казахстан вообще этот вопрос 
не рассматривает. Поэтому после 
снятия таможенного контроля на 
российско-казахстанской границе у 
международных автоперевозчиков 
могут возникнуть серьезные про-
блемы.

В то же время уже унифициро-
вано и гармонизировано таможен-
ное законодательство. Как отмети-
ла заместитель начальника отдела 
переработки и завершающих та-
моженных режимов ГУОТОиТК ФТС 
России Надежда Ковригина, здесь 
есть закавыка лишь с порядком 
получения документа об условиях 
переработки товара. В РФ он выда-
ется таможенной службой, у обоих 
соседей – другими ведомствами, 
только потом участник ВЭД пред-
ставляет его таможне. Сохраняется 
и принцип резидентства: в Бела-
руси и Казахстане разрешения на 
переработку товара выдают только 
зарегистрированным на их терри-
тории юрлицам.

При этом в национальных за- 
конодательствах, которые регули-
руют обращение товаров, содер-
жащих объекты интеллектуальной 
собственности (ИС), есть значи-
тельная разница. В России с 2002 го- 
да действует национальный (ре-
гиональный) принцип исчерпания 
прав, когда фирменная продукция 
может быть введена в оборот толь-
ко с разрешения правообладателя. 
Соседи выбрали международный 
принцип, и все права владельца 
товарного знака считаются исчер-
панными с момента первого введе-

ния товара в оборот в любой стране 
мира. Поэтому у России в данном 
плане возникает много проблем 
с Казахстаном. Сейчас пересека-
ющие оттуда российскую границу 
абсолютно легальные (по тамош-
нему законодательству) товары 
сразу становятся контрафактными. 
Сегодня больше всего разногласий 
возникает с товарными знаками 
времен СССР. Чтобы их избежать, 
белорусы переименовали водку 
«Столичную» в «Стольградную», кон- 
феты «Красная Шапочка» – в «Чер-
воный капелюшок» и так далее. В 
то же время, как сообщил эксперт 
Госдумы Анатолий Семенов, ни 
один международный договор Рос-
сии не предписывает установления 
конкретного принципа исчерпания 
прав. Кроме того, национальный 
принцип противоречит пункту 4 
статьи 15 Конституции РФ, который 
предусматривает доминанту меж-
дународных соглашений над нацио-
нальным законодательством.

По мнению экспертов, в разви-
тие нормативной базы ЕЭП должно 
быть дополнительно разработано 
почти 70 новых соглашений, до 2015 
года предстоит заключить 13 меж-
дународных договоров, не считая 
разных порядков, методик, крите-
риев и так далее. Оксана Курочкина 
отметила, что бизнес в целом вяло 
отнесся к созданию нормативной 
базы ТС и ЕЭП, похоже, он пред-
почел посмотреть, что получится, 
а потом стал возмущаться, будто 
его прижали. Хотя у него есть все 
механизмы для активного участия в 
нормотворчестве.

По материалам печати

Одни работают, другие... присматриваются
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Вскоре Таможенный союз (ТС) трех госу-
дарств на постсоветском пространстве будет 
отмечать свою первую годовщину. Сейчас уже 
можно дать предварительную оценку произо-
шедшим в последнее время событиям. На дан-
ный момент руководством наших стран уже взят 
курс на переход от ТС к Единому экономическому 
пространству (ЕЭП).

В этой связи вполне уместно задаться во-
просом: с чем мы идем к нему? Напомню, что 
в конце прошлого года мы все возлагали боль-
шие надежды на принятие Закона «О таможен-
ном регулировании в Российской Федерации». 
На взгляд ряда экспертов, до его вступления в 
силу имевшиеся в Таможенном кодексе Тамо-
женного союза (ТК ТС) отсылочные нормы на 
национальное законодательство оставляли не-
которые авансы.

При этом многие из имевшихся на то время 
проблем правоприменения союзного законода-
тельства мы связывали с отсутствием урегули-
рованности ситуации на национальном уровне. 
Прошло уже почти полгода, как новый закон 
действует, а существовавшие на тот период про-
блемы остались не разрешенными до сих пор. 
Напомню, что в свое время некоторые специали-
сты говорили о необходимости для таможенных 
представителей работать, руководствуясь дей-
ствовавшим тогда законодательством, приспо-
сабливаясь к складывающейся ситуации по мере 
внесения изменений в правовую базу.

Сегодня есть смысл проанализировать то, 
с чем же сейчас сталкиваются компании, ока-
зывающие услуги в сфере таможенного дела.  
В первую очередь это, конечно, отсутствие не-
обходимых подзаконных актов, наличие которых 
прямо предусмотрено законодательством. По 
этой причине таможенным представителям и 
другим участникам таможенных правоотноше-
ний приходится постоянно сталкиваться со зна-
чительными ограничениями в реализации своих 
прав, предусмотренных законом.

В теории права известно такое понятие, как 
«ограничение в реализации прав». Обычно оно 
направлено на защиту общественных отноше-
ний, выполняет охранительную функцию, пред-
полагает снижение негативной активности лиц, 
в отношении которых оно предпринято. По всей 
видимости, деятельность таможенных предста-
вителей расценивается законодателем как не-
гативная активность, от которой надо защищать 
общественные отношения, поскольку его (за-
конодателя) бездействие эту активность суще-
ственно снижает. Так, статьей 53 Федерального 
закона «О таможенном регулировании в Рос-
сийской Федерации» от 27.11.2010 № 311-ФЗ  
(далее – Закон) предусмотрено обязательное 
привлечение некоммерческих организаций, ко-
торые объединяют лиц, осуществляющих дея-
тельность в сфере таможенного дела, к участию 
в формировании и реализации государственной 
политики в области таможенного дела, а также 
консультации ФТС России при разработке про-
ектов нормативных правовых актов с общерос-
сийскими некоммерческими организациями. Од-

нако до сих пор порядок такого взаимодействия 
и проведения консультаций не утвержден, что 
существенно умаляет права таможенных пред-
ставителей как на непосредственное участие в 
реализации государственной политики через 
свои профессиональные объединения, так и на 
участие в проведении консультаций через обще-
российские некоммерческие организации, опре-
деленные распоряжением Правительства РФ  
от 06.04.2011 № 579-р.

Конечно, мы не опускаем руки. Стараемся 
со всех известных площадок (ТПП РФ, «ОПОРА  
России», Экспертный совет по таможенному 
регулированию при Комитете по бюджету и на-
логам Федерального собрания Российской 
Федерации) комментировать происходящее, 
проводим экспертизу выпускаемых ФТС России 
и другими ведомствами документов, собираем 
мнение бизнеса. Из-за отсутствия прозрачного 
порядка работы ФТС России с поступающей от 
бизнеса информацией совершенно не понятно, 
куда же затем деваются наши обращения. В этих 
условиях, когда нет четких правил проведения 
экспертиз и консультаций, наши предложения 
остаются невостребованными.

В то же время до сих пор отсутствуют кри-
терии, предъявляемые к лицу, имеющему наме-
рение стать поручителем, которые, согласно ста-
тье 146 Закона, определяются Правительством 
РФ. Это означает, что для российских таможен-
ных представителей, по умолчанию, существуют 
ограничения в реализации прав выбора любого 
из способов обеспечения уплаты таможенных 
платежей, предусмотренных пунктом 2 статьи 
86 ТК ТС. На наш взгляд, установленные сейчас 
размеры финансового обременения при полу-
чении и обслуживании банковских гарантий для 

обеспечения уплаты таможенных платежей при 
осуществлении деятельности в качестве тамо-
женного представителя из-за отсутствия воз-
можности выбора альтернативных способов обе-
спечения практически «вымывают» с рынка услуг 
в сфере таможенного дела предприятия малого и 
среднего бизнеса.

С другой стороны, Беларусь максимально 
отсрочила для своих представителей вступление 
в силу нормы по представлению обеспечения, а 
Казахстан расширил список возможных спосо-
бов обеспечения уплаты таможенных платежей 
введением страхового договора. Давайте вспом-
ним, как на совещании по вопросам инвестицион-
ного климата в нашей стране в августе 2010 года 
Дмитрий Медведев отметил, что Таможенный 
союз призван в том числе и улучшить условия для 
предпринимательской деятельности в России. 
Он тогда сказал, что «создание инструментов, 
межгосударственных механизмов не являет-
ся самоцелью. Это лишь средства. В конечном 
счете они должны формировать благоприятные 
условия для ведения бизнеса». Тем не менее 
условия деятельности российских таможенных 
представителей совсем не такие привлекатель-
ные по сравнению с теми, в каких работают наши 
коллеги из государств – участников ТС.

В этих условиях дальнейшая интеграция в 
ЕЭП вызывает тревогу относительно развития 
негативных тенденций, связанных с возможным 
перемещением деятельности значительного 
числа внешнеторговых компаний и предприятий, 
осуществляющих деятельность в сфере тамо-
женного дела, в государства с наиболее благо-
приятными условиями для бизнеса, например в 
Казахстан.

Далее – статьей 177 Закона предусмотрено 
право для лиц, осуществляющих деятельность в 
сфере таможенного дела, представлять отчет-
ность в электронном виде при наличии электрон-
ной цифровой подписи. На сегодня она есть 
практически у каждого таможенного предста-
вителя, а вот самого механизма представления 
отчетности в электронном виде нет. Это значит, 
что ни на одном портале нет такого окошечка, 
где была бы кнопка типа «прикрепить отчет и от-
править в ФТС России». Недавно заместитель 
директора Главного научно-информационного 
вычислительного центра ФТС России Владимир 
Скиба по этому поводу пояснил, что технические 
возможности приема отчетности есть, нет лишь 
разработанной и согласованной между структур-
ными подразделениями технологии получения 
такой отчетности. Поэтому до сих пор ежеквар-
тально таможенные представители со всей Рос-
сии заваливают ФТС России своими бумагами, 
вынуждая создавать новые архивные площади, 
обеспечивая почте дополнительный фронт работ. 
Все потому, что структурным подразделениям 
службы никак не удается согласовать кнопку «от-
править отчет». А мы уже интегрируемся дальше 
и дальше.

До сих пор не вступил в силу порядок со-
вершения таможенных операций при помеще-
нии товаров на временное хранение. При этом 

Пока бизнесу торопиться не следует

www.customsnews.ru



№ 6 (151) 2011 

15взгляд

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

www.badis.ru

предусмотренные ТК ТС основы такого порядка 
существенно отличаются от ранее действовав-
ших в Российской Федерации. Отсутствует Ад-
министративный регламент включения в реестр 
уполномоченных экономических операторов. Пе-
речень недостающих документов можно продол-
жать бесконечно. Считаем весьма негативным с 
точки зрения инвестиционной привлекательно-
сти отсутствие утвержденного Правительством 
РФ порядка создания и ликвидации таможенных 
органов, что, при наличии у ФТС России компе-
тенции по определению их местонахождения, за-
частую оборачивается в регионах неожиданными 
дестабилизирующими ситуацию результатами.

С другой стороны, постоянно поступающая 
лавина различного рода подзаконных актов тем 
или иным образом вызывает вопросы их кор-
респондирования как таможенному законода-
тельству Таможенного союза, так и друг другу, 
что ставит под сомнение их практическую по-
лезность. Например, из-за обилия нормативных 
актов, регулирующих внесение изменений в де-
кларацию на товары, до сих пор непонятно, каким 
образом можно внести изменения до выпуска, 
если декларирование идет обычным порядком.

Распределенная приказом ФТС России от 
21.03.2011 № 597 компетенция между регио-
нальными управлениями по принятию предвари-
тельных решений по классификации по каким-то 
причинам пока не доверила Южному и Северо-
Западному таможенным управлениям классифи-

кацию групп 72 и 73 («черные металлы и изделия 
из них»). В то же время приказ ФТС России от 
04.05.2011 № 930 не только создал коллапс в 
работе стивидорных компаний, но и смешал по-
нятия представления товаров в месте прибытия, 
фактической выгрузки, помещения на временное 
хранение и так далее.

К сожалению, сейчас к новым условиям 
приходится приспосабливаться не только та-
моженным представителям, но и сотрудникам 
таможенных органов. Нынешнее развитие на-
ционального таможенного регулирования не 
обеспечивает стабильности, предсказуемости, 
не дает участникам правоотношений предви-
деть в разумных пределах последствия своего 
поведения. Из-за отсутствия у российского биз-
неса доверия к действиям, предпринимаемым 
государством для интеграции нашей страны в 
Таможенный союз, все планы по предполагае-
мому переходу к Единому экономическому про-
странству вызывают у отечественных деловых 
кругов обоснованную тревогу и обеспокоенность 
за свое будущее. В этой ситуации вполне объек-
тивно возникает уверенность, что торопиться не 
надо. Как известно, время – лучший судья.

Анастасия ЧУРСИНА,
эксперт по правовым вопросам  

РАТБ «Северо-Запад»
(Гильдия профессиональных  

участников ВЭД),
специально для «ТН»

За лицензией –  
в Минпромторг
Согласно действующему сейчас законо-

дательству, лицензии на экспорт и (или) импорт 
товаров (отличных от объектов экспортного кон-
троля и продукции военного назначения) в нашей 
стране выдает только Министерство промыш-
ленности и торговли (Минпромторг России).

При этом с созданием Таможенного союза 
(ТС) появились изменения в законодательстве, 
в частности связанные с запретами и ограниче-
ниями, которые теперь едины для государств –  
членов ТС в рамках Евро-Азиатского экономи-
ческого сообщества (ЕврАзЭС) в торговле с тре-
тьими странами. При ввозе или вывозе товаров 
участникам внешнеэкономической деятельности 
необходимо руководствоваться Единым переч-
нем товаров, к которым применяются запреты 
или ограничения на ввоз или вывоз государства-
ми – участниками Таможенного союза в рамках 
ЕврАзЭС в торговле с третьими странами и По-
ложениями о применении ограничений, утверж-
денными решением Межгоссовета ЕврАзЭС 
(высшего органа ТС) от 27.11.2009 № 19.

Распоряжением Правительства РФ от 
23.09.2010 № 1567-р утвержден Перечень феде-
ральных органов исполнительной власти, уполно-
моченных в рамках своей компетенции на согла-
сование заявлений о выдаче лицензий на экспорт 
и (или) импорт товаров и оформление других 
разрешительных документов в сфере внешней 
торговли товарами в случаях, предусмотренных 
положениями о применении ограничений в отно-
шении товаров, к которым применяются запреты 
или ограничения на ввоз или вывоз государства-
ми – членами ТС в рамках ЕврАзЭС в торговле с 
третьими странами.

Иными словами, данным документом опре-
делены федеральные органы исполнительной 
власти, согласовывающие выдачу лицензий, а 
также выдающие соответствующие заключения 
в случаях, определенных Положениями о при-
менении ограничений. Например, для получения 
лицензии Минпромторга России при перемеще-
нии лекарственных средств необходимо согла-
сование Росздравнадзора. При импортировании 
или экспортировании редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видов диких животных и 
дикорастущих растений, их частей и (или) дери-
ватов, включенных в Красную книгу Российской 
Федерации, следует пройти согласование с Рос-
природнадзором, при ввозе или вывозе культур-
ных ценностей – с Росохранкультурой.

Виктор ХЕГАЙ
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В Государственную думу Пра-
вительством РФ 1 июня внесен за-
конопроект с поправками к Закону 
№ 173-ФЗ «О валютном регулирова-
нии и валютном контроле». По мне-
нию экспертов, он призван начать 
процесс создания системы парал-
лельного контроля трансграничных 
финансовых и товарных потоков. 
Именно ее отсутствием специали-
сты объясняют существование в 
нашей стране, начиная с 1990-х 
годов, теневого сектора экономи-
ки, который полноценно работал в 
существовавшей тогда системе «се-
рого» импорта товаров. Оборотной 
стороной является возникновение 
фактически нелегального экспорта 
капитала, что в разные годы вызыва-
ло многочисленные скандалы, круп-
нейшим из которых было дело Bank 
of New York в 1999-2000 годах.

Напомним, что ФТС России на 
протяжении многих лет вела тяжбу 
с этим банком, которая фактически 
завершилась в пользу службы. Вот 
только ей не удалось получить тех 
сумм компенсации, на которые она 
рассчитывала. При этом в прошлом 
году ведомство подготовило отчет, 
согласно которому таможня пере-
дала в Росфиннадзор дела о нару-
шениях правил валютного контроля 
на сумму в 220 млрд рублей, что 
сопоставимо с оценками объемов 
«серого» импорта в РФ.

Со своей стороны, Минфин 
и Банк России начали работу над 
группой поправок к законам, по-
зволяющих внутри государствен-
ной системы валютного контроля и 
надзора эффективно сопоставлять 
данные об экспортно-импортных 
операциях и об их оплате. К осени 
прошлого года Минфином были 
подготовлены проекты поправок к 
законам, призванных существенно 
ужесточить режим валютного кон-
троля при частичной либерализации  
его для некрупных операций. Тогда 
предполагалось, что система, преду-
сматривающая взаимный обмен 
банков-агентов валютного контроля, 
ЦБ РФ, Росфинмониторинга, ФТС 
России, ФНС России электронными 
документами о паспортах внеш-
неторговых сделок, описывающих 
экспортно-импортные контракты, и 
проведенными в оплату этих контра-
ктов платежами, начнет вводиться в 
действие с лета 2011 года.

Однако лишь 1 июня Белый дом 
смог внести в Государственную думу 
согласованный первый пакет попра-
вок к законодательству, непосред-

ственно описывающих принципы 
работы новой системы валютного 
контроля. Здесь следует отметить, 
что ранее в Госдуму были внесены 
технические законопроекты, откры-
вающие ФНС России и банкам-аген-
там возможность онлайн-обмена 
информацией о контрактах, ранее 
относившейся к банковской тайне. 
При этом правительство предпоч-
ло вести обсуждение изменений 
в Закон № 173 в крайне закрытом 
режиме. Предполагавшиеся ново-
введения предпочитали не коммен-
тировать ни Минфин, ни ЦБ РФ. Как 
следует из представленного на рас-
смотрение депутатов законопроек-
та, от вступления его положений в 
силу после подписания документа 
президентом предусматривается 
180-дневная отсрочка. Исходя из 
этого получается, что даже в случае 
принятия и прохождения всей про-
цедуры согласования и утверждения 
в максимально сжатые сроки за-
конопроект вступит в силу не ранее 
первого квартала 2012 года.

Кроме того, как отметили 
аналитики, согласно тексту пред-
ложенного на рассмотрение зако-
нопроекта, наиболее эффективная 
норма поправок, предусматриваю-
щая обязанность ФТС России пере-
давать банкам-агентам валютного 
контроля в электронном виде ин-
формацию о зарегистрированных 

таможенными органами деклара-
циях на экспорт и импорт товаров, 
начнет действовать лишь с 1 января 
2013 года. Без нее, по мнению экс-
пертов, система информационного 
обмена между ЦБ РФ, ФНС России 
и банками-агентами будет гораз-
до менее эффективной. Исходя 
из этого, можно с большой долей 
уверенности утверждать, что про-
исходящий в последнее время 
массовый отток капиталов из РФ, о 
котором «ТН» неоднократно писал, 
Белый дом не решился или не за-
хотел останавливать за счет созда-
ния и быстрого внедрения системы 
контроля. Почему это происходит, 
можно лишь догадываться.

Одновременно многие спе-
циалисты  отмечают относительно 
мягкое содержание поправок к 
Закону № 173-ФЗ в сравнении с 
ранее обсуждавшимися версиями 
законопроектов, публиковавшими- 
ся Минфином. Проект налагает 
на участвующих в экспортно-им-
портных сделках резидентов РФ 
обязательство указывать ожидае-
мые контрактные сроки возврата 
валютной выручки и максимальные 
сроки исполнения нерезидентами 
своих обязательств. Устанавлива-
ются общие требования к паспорту 
внешнеторговой сделки, права ЦБ 
РФ на регулирование отчетности, 
расширяются полномочия агентов.

Наиболее жесткие идеи Мин-
фина и Центробанка, в том числе 
поправки к Уголовному кодексу и 
предполагавшееся закрытие лазе-
ек, связанных с переоформлением 
паспортов внешнеторговых сделок, 
в проект не вошли. Такая же участь 
постигла и предложения Минфина, 
принятие которых позволило бы на 
деле существенно ограничить мас-
штабы «серого» импорта и заодно 
создать массовые проблемы ле-
гальным импортерам. Речь идет об 
обязательстве для участников ВЭД 
указывать не только в паспортах 
сделок, но и в контрактах предель-
ные сроки возврата валютной вы-
ручки, против чего резко возражали 
юристы, посчитавшие это положе-
ние явным нарушением зафикси-
рованных в Гражданском кодексе 
норм свободы договора.

В некоторых изданиях не-
давно появилась информация, что 
в невозможности относительно 
быстрого решения проблемы пра-
вительство убедило руководство 
ФТС России. При этом определен-
ный интерес представляют дан-
ные из опубликованного в начале 
июня ФТС России годового отчета 
об исполнении службой функций 
госконтроля за 2010 год. Они в 
какой-то степени позволяют хотя 
бы приблизительно оценить объ-
емы теневого импорта товаров. 
Так, в документе упоминается, 
что в прошлом году таможенные 
органы возбудили и передали в 
Росфиннадзор, который согласно 
статье 15.25 КоАП РФ уполномо-
чен налагать штрафы за наруше-
ние правил валютного контроля,  
12,4 тыс. дел об административных 
правонарушениях в данной сфере.

Общая сумма нарушений, вы-
явленных таможней, составляет 
220 млрд рублей, или 8 млрд дол-
ларов. Соответственно, в 2010 году 
ФТС России выписывает штрафы 
практически на 15-20% операций, 
связанных с «серым» импортом. 
По итогам проверок с учетом про-
шлых лет ФТС России, согласно 
документу, наложила на участников 
ВЭД штрафы на 3,5 млрд рублей и 
взыскала 1,4 млрд рублей. В то же 
время «Коммерсантъ» сообщил, что 
в 2010 году на содержание более  
44 тыс. чиновников-контролеров 
было затрачено порядка 39 млрд 
рублей. Так что наш государев люд 
в очередной раз наглядно показал, 
сколь эффективно он работает.

Артем БЕЛОУСОВ

«Серый» импорт может получить отсрочку
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Ленинградская областная Торгово-промы-
шленная палата (ЛО ТПП) совместно с Гильдией 
профессиональных участников ВЭД (РАТБ «Се-
веро-Запад») в июле запускает проект – «Школа 
ВЭД». Он предполагает организацию обучения на 
курсах дополнительной подготовки специалистов 
компаний, ежедневно сталкивающихся с вопро-
сами, связанными с особенностями заключения и 
реализации внешнеторговых сделок и прохожде-
нием грузами таможенной очистки.

Являясь по сути некоммерческими структу-
рами, объединяющими представителей различ-
ных сфер бизнеса, организаторы накопили боль-
шой опыт в оказании консультаций по ведению 
внешнеэкономической деятельности. В ходе со-
вместных семинаров и круглых столов мы сумели 
достаточно четко определить круг наиболее важ-
ных вопросов и наиболее актуальных проблем, 
с которыми сегодня сталкивается большинство 
участников ВЭД.

К участию в проекте привлекут наиболее 
профессиональных бизнес-тренеров, ведущих 
специалистов из деловой среды и государствен-
ных учреждений. Уже подготовлена программа, 
максимально адаптированная к современной об-
становке. По мнению организаторов, полученные 
в ходе обучения знания дадут возможность слу-
шателям в дальнейшем самостоятельно контро-
лировать изменение законодательства.

Занятия будут проходить по двум направ-
лениям: менеджер ВЭД и таможенный логист. 
Каждый из курсов рассчитан на 48 академиче-
ских часов. В первом случае слушатели получат 
базовые знания по основным направлениям ор-
ганизации внешнеэкономической деятельности 
на предприятии. После прохождения обучения 
участники программы смогут самостоятельно 
составлять несложные внешнеэкономические 
сделки, контролировать их исполнение, оцени-
вать возможные риски, связанные с таможенным 
оформлением товаров. Программа включает в 
себя практические занятия с применение совре-
менных средств ПО, необходимых для эффектив-
ной работы в современных условиях.

Слушатели курса «Таможенный логист» по-
лучат базовые теоретические знания по осно-
вам таможенной логистики, которые позволят 
прошедшим обучение в дальнейшем правильно 
оценивать риски существующих логистических 
схем на предприятии, четко формулировать 
предложения по оптимизации налогообложения 
и срокам таможенного оформления, осознанно 
подходить к заключению и реализации догово-
ров с подрядными организациями, имеются в 
виду транспортные компании, таможенные пред-
ставители, владельцы склада временного хра-
нения, грузовладельцы. Программа курса пред-
полагает занятия на ПК. По окончании обучения 

успешно прошедшие подготовку слушатели смо-
гут самостоятельно пользоваться программой 
заполнения деклараций на товары, транзитных 
деклараций.

Лекции будут совмещены с практически-
ми занятиями по разбору конкретных ситуаций, 
анализу документов. После завершения курса и 
успешной сдачи зачета слушатели получат со-
ответствующие сертификаты ЛО ТПП. Время 
проведения занятий: 3 раза в неделю с 17.00 
до 20.30. Дата начала ближайших курсов: 11 
июля. Место проведения обучения: Ленинград-
ская областная торгово-промышленная палата, 
ее адрес: Малый пр. В.О., дом 22, литера А, БЦ 
«Соверен». За дополнительной информацией 
просим обращаться по телефону: (812) 334-4969  
(доб. 128) или e-mail: eximport@lotpp.ru.

Роман ГОРДИЕНОК,
ответственный секретарь Ассоциации  

экспортеров и импортеров ЛО ТПП

Пришла пора сесть за парту
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Нынче Архангельская таможня отмечает 
425-летие. В регион ее деятельности входят од-
ноименная область и Ненецкий автономный округ. 
Таможенный контроль и таможенное оформление 
товаров осуществляется на 6 таможенных постах, 
в том числе на 5 пограничных пунктах пропуска – 4 
морских и 1 воздушном. Зона ответственности та-
можни является экспортно-ориентированной, что 
предопределено традиционной структурой мест-
ного промышленного производства, развитым ле-
сопромышленным комплексом, сформированной 
системой товарных потоков и потребительского 
рынка. Основу экспорта составляет продукция 
лесопромышленного комплекса.

В силу своего географического положения, 
наличия морских портов и международного аэро-
порта Архангельская область имеет выигрышную 
позицию для реализации Концепции таможенно-
го оформления и таможенного контроля товаров 
в местах, приближенных к государственной гра-
нице Российской Федерации. Протяженность 
внешней морской границы составляет 1200 км. 
«Точки роста» для таможни – наращивание гру-
зопотока через Архангельский морской торговый 
порт, увеличение количества государственных 

заказов для оборонных предприятий Северо-
двинска, дальнейшая реализация российских и 
международных программ освоения космоса, 
развитие партнерских отношений области и 
стран Баренц-Евро-Арктического региона.

Грузооборот задекларированных в 2011 году 
в регионе товаров увеличился на 27% и достиг 
1664 тыс. тонн. На 21 июня на таможенных постах 
было оформлено 8160 деклараций на товары. 
Почти 90% деклараций оформляется на экспорт. 
С начала года в федеральный бюджет таможня 
перечислила свыше 1,9 млрд рублей, из кото-
рых более 90% приходится на долю Поморского 
таможенного поста. Он расположен в морском 
порту Архангельск, где совершены таможенные 
операции и проведен таможенный контроль в от-
ношении 281 судна торгового мореплавания. По 
сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года наблюдается рост контейнерных перевозок, 
однако относительно небольшое общее количе-
ство перемещенных через порт контейнеров не 
позволяет говорить о его привлекательности для 
осуществления данного вида перевозок.

Следует отметить, что за более чем четыре 
века своего существования роль морского порта 

и Архангельской таможни менялась неоднократ-
но: с появлением Санкт-Петербурга правитель-
ство делало все возможное для активизации 
внешнеторговых связей через новую столицу го-
сударства, ограничивая внешние связи Поморья, 
а в годы Первой мировой войны таможня вновь 
стала единственной функционирующей европей-
ской портовой таможней страны.

Монополия Советского государства на 
внешнюю торговлю существенно сузила функции 
таможенных органов, но во время Великой Отече-
ственной войны сотрудники таможни выполняли 
важное правительственное задание – оформляли 
суда, прибывающие из-за границы с военными и 
народно-хозяйственными грузами. Характерно, 
что в самые сложные для России исторические 
периоды Архангельский порт и местная таможня 
играли исключительно важную роль в обеспече-
нии экономической безопасности страны. На про-
тяжении 135 лет северный город был единствен-
ным морским портом России, а местная таможня 
приносила существенный доход государственной 
казне. Так, из 100 тыс. рублей пошлинных сборов 
России в 60-х годах XVII столетия Архангельск да-
вал более 60 тыс. рублей.

Известно, что в 1584 году, еще до основания 
города, таможенные сборы на северных рубежах 
России осуществляла Холмогорская таможенная 
изба. Но официальной датой основания тамож-
ни считается 28 июня 1586 года. Именно в этот 
день 425 лет назад эти северные места посетил 
французский путешественник Жан Соваж Диеп-
ский. Он составил подробный рассказ о русском 
гостеприимстве, условиях торговли в городе, 
о действовавших тогда здесь правилах сбора 
таможенных пошлин с русских и иностранных 
купцов. Записка Жана Соважа послужила доку-
ментом, подтверждающим начало профессио-
нальной таможенной деятельности в Архангель-
ске в 1586 году. Среди морских таможен России 
на сегодня наша является старейшей. За четыре 
с четвертью века она не прерывала свою работу 
ни на один год.

Татьяна СИМИНДЕЙ,
пресс-секретарь Архангельской таможни

От имени Северо-Западного регионального Совета ветеранов таможенной службы сердечно поздравляю 
всех ветеранов и должностных лиц Архангельской таможни с 425-летием со дня ее образования.

Ваш юбилей – это серьезный повод должным образом отметить огромный труд всех тех, кто активно тру-
дится на благо Отчизны, надежно стоит на страже экономических интересов Российской Федерации.

Наша глубокая признательность всем, кто посвятил свою жизнь борьбе с контрабандой, делу обеспечения 
экономического процветания государства, кто не только самоотверженно выполняет свой служебный долг, но 
и ежедневно передает молодому поколению свои бесценные знания и опыт в сфере таможенного дела.

Юбилей таможни дает возможность приобщиться к замечательным традициям таможенной службы, осо-
знать высокие требования к профессии. Именно на бережном отношении к традициям, заложенным пред-
шественниками, базируется успешная деятельность каждого сотрудника и всего коллектива Архангельской 
таможни.

Искренне желаю ветеранам таможенной службы, всем действующим должностным лицам доброго здоро-
вья, успехов в труде, благополучия в семьях, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне.

С искренним уважением,
председатель Северо-Западного регионального  

Совета ветеранов таможенной службы
генерал-майор таможенной службы

В.Н. Побирухин

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

У таможни – юбилей
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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

Последние годы в группе компаний «Транс-
Балт» активно и целенаправленно создают бла-
гоприятные профессиональные условия для 
клиентов. Здесь постоянно совершенствуют 
клиентскую базу, отрабатывают методики эф-
фективного взаимодействия с организациями, 
с которыми решают вопросы, сопутствующие 
таможенному оформлению. При этом сопро-
вождение наиболее крупных проектов осущест-
вляют ведущие менеджеры, такие как Светлана 
Дубровская, работающая в отделе транзита и 
морских перевозок.

Сложившаяся в компании система формиро-
вания партнерских отношений дает возможность 
оперативно реагировать на возникающие пробле-
мы. Благодаря профессионализму сотрудников, 
удается поддерживать привлекательность фир- 
мы на рынке таможенных услуг. Подтверждающих 
это примеров немало, причем они есть практиче-
ски во всех региональных подразделениях, рас-
положенных в Перми, Кирове, Таганроге, Мурман-
ске, Карелии и других регионах страны.

В организации взаимодействия с Балтий-
ской таможней ключевую роль играет отдел 
транзита и морских перевозок, сотрудники ко-
торого трудятся в самом напряженном ритме. 
Основное внимание они уделяют укреплению 

деловых контактов с морскими и железнодорож-
ными агентствами, крупными транспортно-экс-
педиторскими предприятиями и организациями. 
Труд специалистов отдела не прост и очень от-
ветственен, от него зависит координация всех 
звеньев, включенных в процесс экспедирования 
и таможенного оформления.

Светлана Дубровская работает в компании 
со дня основания, выросла в большого професси-
онала своего дела. С ее слов, глубокое понимание 
особенностей таможенной специфики пришло 
не сразу. На первых порах были сбои, курьезы, 
ошибки, слезы. Теперь это в прошлом. Надежной 
базой стало профессиональное образование ме-
неджера-экономиста. Природное обаяние, про-
стота в общении и профессионализм у Светланы 
проявляются во всем. Ее основной принцип –  
скорость, надежность и качество. Сегодня она 
старается уберечь от ошибок начинающих со-
трудников, всячески помогая им в работе с кли-
ентами. Ее невозможно представить вне работы, 
составная часть которой – контакты, встречи и 
переговоры. Она постоянно погружена в водово-
рот договоров, контрактов, отправителей и полу-
чателей грузов. В работе помогает то, что услуги 
отдела востребованы профессионалами, с кото-
рыми даже очень трудные вопросы можно легко 

отработать. При этом получается находить новых 
партнеров, включаться в новые проекты. Очень 
полезной, признается Светлана, была работа на 
выставке «ТрансРоссия-2011», удалось попол-
нить клиентскую базу, расширилась возможность 
для применения накопленного опыта.

Сейчас группа компаний «ТрансБалт» про-
должает свое развитие вместе с таможенным 
представителем «С.В.Т.С. – Легион Северо-За-
пад». Ее специалисты по ВЭД, как и Светлана 
Дубровская, вносят значительный вклад в совер-
шенствование таможенной логистики.

Юрий ИВАНОВ

Логистика – это образ жизни
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Вскоре пройдет Международ-
ный день борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом наркотиков. 
Учрежденный Генеральной Ассам-
блеей ООН в 1987 году, он прово-
дится 26 июня и за прошедшие годы 
стал своего рода свидетельством 
реальной решимости мирового со-
общества организовать совместную 
борьбу со злоупотреблением нар-
котическими средствами и их неза-
конным оборотом. По оценкам ООН, 
общемировое число лиц, употребля-
ющих наркотики, в настоящее время 
превышает 185 млн человек. Это 
почти 3% всего населения нашей 
планеты, или около 12% людей в 
возрасте от 15 до 30 лет.

Самое активное участие в 
борьбе с незаконным оборотом нар-
котиков принимают сотрудники та-
моженных органов Российской Фе-
дерации. Об их работе в интервью 
«ТН» рассказал начальник отдела 
по борьбе с контрабандой наркоти-
ков Северо-Западной оперативной 
таможни (СЗОТ) полковник тамо-
женной службы Дмитрий ВАЛЬТЕР. 
Он также рассказал о достигнутых в 
последнее время результатах.

– Дмитрий Олегович, каким 
путем чаще всего наркотические 
средства попадают из-за грани-
цы на территорию Северо-Запад-
ного федерального округа Рос-
сии? Как вы считаете, насколько 
эффективно вашему подраз-
делению удается противостоять 
контрабанде наркотиков?

– Скажу сразу, что в послед-
нее время отмечается достаточно  
устойчивая тенденция увеличения 
попыток ввоза в нашу страну различ-
ного рода наркотических средств, 
психотропных и сильнодействующих 
веществ. Параллельно растут и по-
казатели нашей деятельности. Так, 
по итогам 2010 года оперативными 
подразделениями таможен Северо-
Западного региона было задержано 
более 334,7 кг указанных веществ, а 
только за четыре месяца текущего 
года их уже выявлено более 157 кг.

– На ваш взгляд, много это 
или мало?

– В целом, конечно, не мало. 
Однако здесь также следует отме-
тить, что далеко не все из того, что 
контрабандисты пытаются пере-
править на территорию России, по-
ступает через регион деятельности 
нашей таможни.

– Можно ли обозначить се-
годня основные пути транспорти-
ровки наркотиков в наш регион?

– Таковых выявлено несколь-
ко. Например, кокаин из Латин-
ской Америки, которого в прошлом 
году нашими сотрудниками было 
задержано более 130 кг, в Санкт-
Петербург и Ленинградскую об-
ласть преступные группировки 
чаще всего доставляют водным 
видом транспорта. На данный мо-
мент основным каналом его по-
ступления в наш регион являются 
морские транспортные пути, такие 
как Эквадор – Санкт-Петербург, а 
также Колумбия – Санкт-Петербург.  
В то же время контрабандное пере-
мещение через северо-западную 
границу героина и гашиша из стран 
Средней и Юго-Восточной Азии 
осуществляется с использованием 
авиатранспорта. В 2011 году на-
шими сотрудниками уже задержа-
ны 8 наркокурьеров-глотателей, 
которые пытались провезти в своих 
желудках героин, общий вес кото-
рого превысил 5 кг. Из ряда стран 
СНГ, таких как Таджикистан, Тур-
кменистан, Азербайджан, а также 
из Грузии наркотические средства 
доставляются в Санкт-Петербург 
через южные районы (Астрахань, 
Азов, Ростов и так далее) практи-
чески всеми возможными видами 
транспорта, особенно железнодо-
рожным и автомобильным.

– Почему такое возможно?
– Дело в том, что на наших юж-

ных рубежах отмечается недоста-
точный пограничный контроль, что 
объясняется большой протяжен-

ностью российских внешних границ 
на данном направлении, их прохож-
дением по труднодоступным участ-
кам местности. Следует упомянуть 
и малонаселенность приграничных 
районов. При этом из-за низкого 
экономического уровня жизни нар-
кодельцы имеют возможность во-
влекать местное население в свою 
преступную деятельность.

Сегодня именно из Средней 
Азии идет основной поток нарко-
тиков. Вот наиболее яркий пример 
одного из самых значимых за-
держаний наркотических средств, 
которое оперативники Северо-За-
падной оперативной таможни осу-
ществили в ноябре 2010 года. Тогда 
во взаимодействии с сотрудниками 
Главного управления по борьбе с 
контрабандой ФТС России и ФСБ 
России была пресечена контрабан-
да крупнейшей за последние годы 
партии героина – ее вес превышал 
180 кг. В тот раз наркотики из Аф-
ганистана перевозились через Тад-
жикистан в двух автотранспортных 
средствах и были спрятаны в таре 
перемещаемого груза – хурмы.

Следует отметить, что для кон-
трабандного перемещения нарко- 
тических средств, сильнодействую-
щих и психотропных веществ неред-
ко используются и международные 
почтовые отправления. Синтети-
ческие наркотики и наркотические 
средства опийной и каннабисной 
групп в основном перемещаются 
через границу с прибалтийскими 
государствами и российско-фин-
ляндский участок. На российско-бе-
лорусском направлении отмечается 
контрабандное перемещение син-
тетических наркотиков амфетами-
новой группы, таких как МДМА (экс-
тази). Также имели место попытки 
доставки наркотиков физическими 
лицами, пересекающими границу 

через пешие переходы, или с сокры-
тием в тайниках, оборудованных в 
легковых транспортных средствах.

Наряду с Санкт-Петербургом и 
Ленинградской областью еще одним 
своего рода адресатом контрабанд-
ной поставки наркотиков афганско-
го происхождения на территории 
региона является Республика Ка-
релия. Оптовые партии различного 
рода «дури» сюда доставляются ав-
томобильным и железнодорожным 
транспортом. Как правило, товар 
идет транзитом через различные 
регионы страны по самым разным 
маршрутам. По имеющимся дан-
ным, прямые импортные и транзит-
ные поставки товаров и грузов из 
государств Средней Азии и других 
наркоопасных регионов в Карель-
скую таможню не осуществляются. 
Амфетамин и синтетические нарко-
тики, произведенные в европейских 
странах, попадают сюда внутренни-
ми автомобильными и железнодо-
рожными перевозками из Ленин-
градской области.

– Как правило, основная 
масса наркотических средств 
изымается отделами по борьбе с 
контрабандой наркотиков, дисло-
цированными в Санкт-Петербур-
ге. В то же время нередко в СМИ 
появляется информация о задер-
жании наркотических средств со-
трудниками ОБКН СЗОТ, а также 
Псковской, Себежской, Кинги-
сеппской таможен, действующих 
на прибалтийском участке грани-
цы. Как складывается ситуация 
на данном направлении?

– Можно сказать, что здесь в 
определенной степени имеет ме-
сто двустороннее движение. Так, из 
Эстонии в Россию чаще всего пере-
мещаются наркотики каннабисной 
группы и синтетического происхож-
дения, поток последних из Прибал-

Наркотики не должны пройти границу
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тики в последнее время постоянно 
увеличивается. От нас к соседям 
идет героин. Наркотические сред-
ства на участке границы со страна-
ми Балтии в основном перемещают 
идущие через пешеходные пункты 
пропуска физические лица. Запре-
щенный товар они прячут в предме-
тах одежды, на себе, либо пытаются 
провести в пассажирском автобус-
ном транспорте. Очень часто для 
перемещения «вслепую» задей-
ствуют женщин и детей. В автомо-
бильном транспорте используются 
специально оборудованные тайни-
ки и имеющиеся технологические 
полости. При доставке наркотиков с 
сокрытием в товарах автоперевоз-
чик, как правило, преимущественно 
используется втемную.

Вот один из последних при-
меров таких задержаний нарко-
курьеров: в марте 2011 года на 
таможенном посту МАПП Бурачки 
сотрудники Себежской таможни в 
ходе таможенного контроля транс-
портного средства Volvo XC 90 под 
обшивкой задних колесных арок и 
порогов обнаружили полиэтилено-
вые свертки в виде прямоугольных 
брикетов коричневого цвета. В них 
оказался гашиш общим весом  13-
1,1 кг. Подобные попытки контра-
банды упомянутого наркотического 
средства пресекались и ранее. Так, 
в декабре 2009 года на таможенном 
посту МАПП Убылинка Псковской 
таможни в ходе проведения тамо-
женного досмотра транспортного 
средства Fiat Marea были обнаруже-
ны тайники, в которых находились 

105 брикетов гашиша общим весом 
58,6 кг. Есть и другие примеры.

– Похоже, что Псковская об-
ласть является одним из актив-
но используемых направлений 
перемещения наркотиков через 
границу. Так ли это на самом 
деле?

– Именно так. Дело в том, что 
для этого есть объективные пред-
посылки. Так, Псковская область 
является приграничной и через ее 
территорию проходят международ-
ные транспортные коридоры. При 
этом имеющиеся сложности в ор-
ганизации и осуществлении погра-
нично-таможенного контроля спо-
собствуют тому, что наркодельцы 
рассматривают область в качестве 
перспективного канала транзита 
партий наркотиков из наркопроиз-
водящих государств Средней Азии 
и Казахстана в Западную Европу и 
страны Прибалтики, а также встреч-
ных поставок в Россию синтетиче-
ских наркотических средств. Нега-
тивное влияние на наркоситуацию в 
области оказывает и относительная 
близость таких крупных городов, как 
Москва и Санкт-Петербург, откуда в 
область идет героин. Сюда следует 
добавить марихуану из Средней 
Азии и с Кавказа.

– Как обстоят дела на рос-
сийско-финляндской границе?

Одним из основных направле-
ний переброски через таможенную 
границу РФ наркотических средств 
в Ленинградской области являются 
автопереходы, расположенные в 
зоне ответственности Выборгской 

таможни. Это связано с оформле-
нием здесь большого потока тури-
стов, перемещающихся через гра-
ницу на легковом и пассажирском 
транспорте. Подтверждением тому 
служат произошедшие за послед-
нее время задержания наркотиче-
ских средств, сильнодействующих 
и психотропных веществ на тамо-
женных постах МАПП Торфяновка, 
Брусничное, Светогорск, а также 
на финляндских таможенных по-
стах Нуйямаа и Ваалимаа. Нельзя 
упускать из вида и возможность 
контрабанды на железнодорожном 
пассажирском направлении.

– Что сегодня делается для 
сокращения наркотрафика из 
Финляндии?

– В борьбе с контрабандой нар-
котических средств на этом направ-
лении очень помогают хорошие про-
фессиональные связи таможенных 
ведомств двух стран. Правоохра-
нительные структуры российской и 
финской таможен постоянно коор-
динируют свои действия, обменива-
ются необходимой информацией.

Так, в целях усиления взаимо-
действия в борьбе с контрабандой 
наркотиков и в рамках «Плана со-
вместных действий по борьбе с 
таможенными правонарушениями» 
проведен ряд рабочих встреч со 
следственной службой Республики 
Финляндия и сотрудниками Юж-
ного таможенного округа. На них 
была достигнута договоренность 
об организации обмена оператив-
ной информацией в отношении 
лиц, организующих каналы контра-
банды психотропных и сильнодей-
ствующих веществ через россий-
ско-финляндскую границу.

Ранее по инициативе Цен-
тральной криминальной полиции 
Финляндии (подразделение Коуво-
ла) в Санкт-Петербурге было про-
ведено рабочее совещание, на кото-
ром приняли решение организовать 
комплекс совместных оперативно-

разыскных мероприятий по борьбе 
с организованными преступными 
группами, осуществляющими кон-
трабанду, и распространением нар-
котических средств на территории 
Российской Федерации и Республи-
ки Финляндия. Работу решено вести 
в рамках спецопераций силами опе-
ративных подразделений по борьбе 
с контрабандой наркотиков Северо-
Западной оперативной и Выборг-
ской таможен во взаимодействии 
с сотрудниками УФСБ России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, отдела по борьбе с этниче-
скими организованными группами 
и преступными сообществами ОРЧ 
по борьбе с наиболее опасными 
преступлениями общеуголовной на-
правленности ОРБ ГУ МВД России 
по СЗФО, Центральной криминаль-
ной полиции Финляндии (подразде-
ление Коувола) и Восточного тамо-
женного округа Финляндии.

Кроме того, на таможенном 
посту МАПП Торфяновка нами по-
стоянно осуществляются совмест-
ные оперативно-профилактические 
мероприятия, в том числе и с ис-
пользованием мобильных инспек-
ционно-досмотровых комплексов 
(ИДК). Их временная передислока-
ция позволяет осуществлять тамо-
женный контроль и осмотр товаров 
и автотранспортных средств непо-
средственно на федеральных авто-
мобильных трассах с наибольшей 
плотностью товаропотока.

Необходимо отметить, что за 
последние время предпринятыми 
мерами удалось несколько снизить 
поток контрабанды наркотических 
средств через российско-финлянд-
скую границу. При этом, на мой 
взгляд, подразделения, осущест-
вляющие борьбу с контрабандой 
наркотиков, стали работать значи-
тельно эффективнее.

Александр РАЗЖИВИН,
пресс-секретать СЗОТ,

специально для «ТН»
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С началом функционирования Таможенного 
союза вместо Закона РФ «О таможенном тарифе» 
основополагающим правовым актом по опреде-
лению стоимости ввозимых товаров стало Согла-
шение между правительствами России, Беларуси 
и Казахстана от 25.01.2008. Таким образом в сфе-
ре регулирования таможенной стоимости ввози-
мых товаров наступил новый этап. К настоящему 
моменту регламентирующая вопросы таможен-
ной стоимости и ее корректировки нормативно-
правовая база полностью обновлена.

Напомним, что в Таможенном кодексе Та-
моженного союза (ТК ТС) вопросам таможенной 
стоимости отведена глава 8, при этом по ее кор-

ректировке есть своя статья. Для сравнения: в ТК 
РФ таможенной стоимости была отведена всего 
одна статья, а о корректировке даже не упоми-
налось. Отдельная глава посвящена таможенной 
стоимости и в Законе «О таможенном регули-
ровании в РФ». Основным специальным актом, 
регламентирующим порядок контроля и коррек-
тировки таможенной стоимости, с 1 января 2011 
года является решение комиссии Таможенного 
союза (КТС) от 20.09.2010 № 376. Важным мо-
ментом является то, что таможенный контроль, 
а следовательно, и корректировка таможенной 
стоимости теперь могут проводиться в течение 
трех лет после выпуска против одного года ранее. 
При этом количество раз, которое стоимость мо-
жет корректироваться, не ограничено. Большин-
ство остальных изменений, которые произошли, 
касаются в основном процедурных моментов, а 
именно более четкой регламентации действий 
таможенников при контроле и корректировке.

Закон РФ о таможенном регулировании 
исчерпывающе устанавливает случаи принятия 
таможенным органом решения о корректиров-
ке таможенной стоимости до выпуска товаров 
без проведения дополнительной проверки. Это 
может быть только выявление несоответствия 
сведений в декларации данным фактического 
контроля (например, по количеству и харак-
теристикам товара), несоответствие заявлен-
ной величины стоимости предъявленным в ее 

подтверждение документам либо технические 
ошибки и опечатки, повлиявшие на величину 
стоимости. Такая регламентация имеет, конеч-
но, положительный посыл, так как направлена на 
предотвращение субъективных и поспешных ре-
шений. Вместе с тем законодатель почему-то не 
учел возможность проведения корректировки до 
выпуска и без проведения дополнительной про-
верки при неправильном выборе декларантом 
метода определения стоимости. Это не совсем 
логично, так как на практике очевидные методо-
логические ошибки не исключены.

В действующем законодательстве более 
четко регламентированы процедуры корректи-

ровки стоимости после выпуска по инициативе 
декларанта и самостоятельной корректировки та-
моженным органом, а также порядок проведения 
дополнительной проверки. На последнем следу-
ет остановиться подробнее, так как он претерпел 
существенные изменения. Если раньше предель-
ный срок представления декларантом затребо-
ванных таможней дополнительных документов 
и сведений составлял 45 дней, то теперь 60.  
После того как декларант подаст эти документы, 
у таможни есть 30 дней на принятие решения 
(раньше – 3 рабочих дня).

Если по результатам дополнительной про-
верки принято решение о корректировке, на полу-
чение решения декларантом при отправке по по-
чте отводится всего 10 дней, и 5 рабочих дней – на 
оформление необходимых документов и уплату 
доначисленных платежей. До этого таможня была 
обязана при принятии решения о корректировке 
пригласить декларанта для продолжения проце-
дуры определения стоимости, и срок прибытия 
составлял до 45 дней. Еще 3 дня отводилось на 
консультации, а при согласии декларанта на кор-
ректировку ему давалось еще 15 дней на оформ-
ление документов и уплату платежей.

Из сказанного выше получается, что теперь 
общий срок сократился с 114 до 105 дней. При 
этом у таможни появилось преимущество во вре-
мени, отводимом на принятие решения, а декла-
рант получил только дополнительные 15 дней на 

этапе сбора документов, а затем время для его 
действий жестко ограничено. Консультации с та-
можней по выбору метода определения стоимо-
сти больше не предусмотрены. Кстати, 60 дней, 
отводимые для сбора документов декларантом, 
а также последующие 30 дней до момента приня-
тия решения могут быть использованы таможней 
для проведения самостоятельной проверки, в 
том числе путем отправки запросов в различные 
инстанции. Более того, самостоятельные меро-
приятия практически вменяются в обязанность 
таможенникам, что является само по себе новел-
лой. Ее цель – обеспечить основания для приня-
тия таможней решения по корректировке.

Здесь следует рассмотреть вопрос взи-
мания обеспечения таможенных платежей при 
проведении дополнительной проверки. Сейчас 
стали жестче регламентировать сроки внесения 
обеспечения – до момента истечения сроков вы-
пуска, иначе таможня должна отказать в выпуске. 
Учитывая, что срок выпуска наступает на следую-
щий день после регистрации декларации и такой 
же срок установлен для передачи декларанту ре-
шения о проведении дополнительной проверки 
и расчета суммы обеспечения, совершенно не-
понятно, как декларант может успеть внести это 
обеспечение вовремя. Специалисты здесь видят 
лишь одну реальную возможность – только если у 
него уже есть достаточная сумма авансовых пла-
тежей на счете таможни.

Что касается размера обеспечения – этот 
вопрос, как и прежде, остается весьма субъ-
ективным. По новому закону, таможня вправе 
определить размер обеспечения, исходя из 
наибольшей возможной стоимости товаров того 
же класса или вида. На практике этот вопрос 
решается по усмотрению инспектора таможни, 
зачастую он поступает исходя из степени своей 
лояльности по отношению к данному участнику 
ВЭД, так как размер обеспечения, которое за-
требовано, в подавляющем большинстве случаев 
никто не проверяет.

Таким образом, специалисты делают вывод, 
что, несмотря на упорядочение целого ряда про-
цедур, на законодательном уровне порядок кон-
троля и корректировки таможенной стоимости 
ввозимых товаров по отношению к импортерам 
ужесточили. Таможня по-прежнему может усо-
мниться в заявленной стоимости по цене сделки 
на основании ценовой информации, которая есть 
в ее распоряжении, и назначить дополнительную 
проверку, взяв при этом обеспечение по макси-
муму и безвозмездно пользуясь этими деньгами 
больше трех месяцев.

Основная тенденция, которая прослеживает-
ся в действующих правовых актах по таможенной 
стоимости, – это стремление обязать сотрудников 
таможни более четко и грамотно обосновывать 
свои решения по проведению дополнительной 
проверки и корректировке стоимости, действо-
вать не шаблонно и формально, а применительно 
к конкретной сделке и ее условиям. Подоплекой 
этого, безусловно, является большое количество 
проигранных таможней дел в судах.

Игорь НИКОЛАЕВ

Под корректировку подвели новую базу
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При нулевой 
ставке

Вывоз товаров в Беларусь по-
купателем не лишает российского 
продавца льгот по НДС. Это следует 
из  письма Минфина от 18.05.2011  
№ 03-07-13/01-17. В нем даны разъ-
яснения по вопросу документаль-
ного подтверждения правомер-
ности применения нулевой ставки 
НДС при экспорте российской ор-
ганизацией товаров на территорию 
Республики Беларусь в случае их 
вывоза транспортом покупателя.

Уточняется, что применение 
НДС в рамках Таможенного союза, 
членом которого является Респу-
блика Беларусь, осуществляется 
в соответствии с Соглашением о 
принципах взимания косвенных 
налогов при экспорте и импорте 
товаров, выполнении работ, оказа-
нии услуг в Таможенном союзе от 
25 января 2008 года и Протоколом 
о порядке взимания косвенных на-
логов и механизме контроля за их 
уплатой при экспорте и импорте 
товаров в Таможенном союзе от  
11 декабря 2009 года.

Бывают случаи, когда рос-
сийская организация продает свой 
товар белорусскому покупателю, ко-
торые затем вывозит его собствен-
ным транспортом. В этом варианте 
у российской компании не будет 
никаких транспортных документов, 
подтверждающих факт вывоза за 
пределы РФ. Как считают специали-
сты, при таком варианте российский 
продавец может представить в на-
логовые органы пакет документов, 
которые обосновывают правомер-
ность применения нулевой ставки 
НДС, товаросопроводительных до- 
кументов, в том числе товарной 
накладной ТОРГ-12, подтверждаю-
щих передачу товаров от продавца 
покупателю. При этом отсутствие 
транспортных документов, которых 
при вывозе товаров транспортом 
покупателя, естественно, не будет, 
не противоречит вышеуказанным 
нормам Соглашения и Протокола.

ИА «Клерк.Ру»

В своем письме от 02.06.2011 
№ 01-11/25837 ФТС России разъяс-
нила декларантам, в какой стране им 
надо платить таможенные сборы при 
ввозе автомобиля на территорию 
нашей страны. В документе также 
говорится о размерах таможенных 
сборов, их ставках при первичном и 
повторном декларировании. Кроме 
того, отмечены особенности декла-
рирования автомобилей, ввезенных 
после 1 января 2010 года на тер-
риторию Беларуси или Казахстана 
из третьих стран, признанных ино-
странными товарами.

Как следует из письма, тамо-
женные пошлины (налоги) уплачива-
ются в федеральный бюджет РФ при 
таможенном декларировании авто-
мобилей, если они не были уплачены 
в бюджет Республики Беларусь или 
Республики Казахстан до ввоза на 
территорию России. Это установле-
но пунктом 4 статьи 17 Соглашения о 
порядке перемещения физическими 
лицами товаров для личного пользо-
вания через таможенную границу 
Таможенного союза и совершения 
таможенных операций.

Виды и ставки таможенных 
сборов за таможенное оформле-
ние, согласно пункту 2 статьи 72 
Таможенного кодекса Таможенного 
союза (ТК ТС), устанавливаются за-
конодательством государств – чле-
нов Союза. В настоящее время они 
определены постановлением Пра-
вительства РФ от 28.12.2004 № 863 
«О ставках таможенных сборов за 
таможенное оформление». О раз-
мерах таможенных сборов, а также 
их ставках при первичном и повтор-
ном декларировании в письме гово-
рится следующее: «В соответствии 

с пунктом 5 Постановления в отно-
шении легковых автомобилей, пе-
ремещаемых физическими лицами 
для личных, семейных, домашних и 
иных не связанных с осуществлени-
ем предпринимательской деятель-
ности нужд, таможенные сборы за 
таможенное оформление уплачи-
ваются в соответствии с пунктом 1 
Постановления».

Кроме того, пункт 7 документа 
содержит специальную норму, со-
гласно которой в случае повторной 
подачи таможенной декларации на 
одни и те же товары при заявлении 
одного и того же таможенного режи-
ма (за исключением подачи полной 
таможенной декларации при пери-
одическом временном деклариро-
вании) таможенные сборы за тамо-
женное оформление уплачиваются 
в размере 500 рублей. Учитывая, 
что правительственный документ 
содержит положения, подлежащие 
применению только таможенными 
органами Российской Федерации, 
ставка таможенного сбора, преду-
смотренная пунктом 7 Постанов-
ления, может быть применена в 
случаях, если первичное и повтор-
ное таможенное декларирование 
осуществлялось российскому та-
моженному органу.

В документе также отмечены 
особенности декларирования авто-
мобилей, ввезенных после 1 января 
2010 года на территорию Беларуси 
или Казахстана из третьих стран и 
признанных иностранными товара-
ми. При этом сообщается, что в от-
ношении автомобилей, указанных 
в пункте 1 статьи 17 Соглашения, 
таможенное декларирование пер-
воначально осуществляется лицом 

таможенному органу Беларуси или 
Казахстана. В случае, установлен-
ном пунктом 4 статьи 17 Соглаше-
ния, таможенное декларирование 
таких автомобилей при ввозе в 
Российскую Федерацию должно 
осуществляться также таможенно-
му органу Российской Федерации. 
В связи с этим подача таможенной 
декларации на основании указан-
ного пункта Соглашения не может 
рассматриваться как повторная 
подача таможенной декларации 
для целей применения пункта 7 По-
становления. В данном случае в со-
ответствии с пунктом 5 документа 
таможенные сборы за таможенные 
операции подлежат уплате по став-
кам, установленным пунктом 1 По-
становления.

Здесь следует обратить вни-
мание, что в отношении автомоби-
лей, перемещаемых физическими 
лицами для личных, семейных, 
домашних и иных не связанных с 
осуществлением предприниматель-
ской деятельности нужд, на которые 
предоставляется полное освобож-
дение от уплаты таможенных по-
шлин, налогов, таможенные сборы 
за таможенные операции не взима-
ются (подпункт 10 части 1 статьи 131 
Федерального закона, раздел V при-
ложения 3 к Соглашению).

Напомним, что за таможенное 
оформление товаров, в том числе 
транспортных средств, перемеща-
емых через таможенную границу 
Российской Федерации, таможен-
ная стоимость которых не превы-
шает 200 тыс. рублей включитель-
но, уплачивается сбор 500 рублей. 
Если таможенная стоимость со-
ставляет 450 тыс. рублей 1 копейку 
и более, но не превышает 1200 тыс. 
рублей включительно, нужно будет 
уплатить 2 тыс. рублей. Как уже 
отмечалось, ставки сборов за та-
моженное оформление товаров, в 
зависимости от стоимости товаров 
или транспортных средств, опреде-
лены в Постановлении Правитель-
ства РФ № 863.

Как известно, недекларирова-
ние транспортных средств в соот-
ветствии со статьей 16.2 КоАП РФ 
влечет наложение штрафа на физи-
ческих и юридических лиц в разме-
ре от одной второй до двукратного 
размера стоимости товаров и (или) 
транспортных средств, которые яв-
ляются предметами администра-
тивного правонарушения. При этом 
товары могут быть конфискованы.

По материалам ФТС России

Заплатить все-таки придется
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При импорте технологического оборудова-
ния на территорию стран – участниц Таможенно-
го союза (ТС) его получателям следует уплатить 
и НДС. Установление ставок налога, порядка и 
сроков уплаты отнесено к компетенции наци-
онального законодательства входящих в Союз 
государств. В Российской Федерации, как из-
вестно, базовая ставка налога на добавленную 
стоимость (НДС) – 18%, в Беларуси с 1 января 
2010 года она увеличена до 20%, а в Казахстане с 
начала 2009 года составляет лишь 12%.

Правда, НДС, уплаченный при таможенном 
оформлении, в принципе впоследствии при вы-
полнении определенных условий может быть 
предъявлен импортером к вычету. Однако изна-
чально компаниям – получателям оборудования 
все равно приходится на длительное время из-
влекать из своего финансового оборота зна-
чительные средства. Тем самым, как считают 
эксперты, возникают серьезные проблемы при 
решении вопросов модернизации производства 
в вошедших в Союз государствах. В более вы-
игрышном положении из-за относительно низ-
кой ставки налога сегодня пребывает Казахстан. 
При этом тройственному альянсу требуются се-
рьезные инвестиции, без них невозможно будет 
осуществить импорт технологического оборудо-
вания, необходимого для реализации программ 
по модернизации производственных активов и 
созданию современных производств.

В целом в отношении ставок ввозных по-
шлин нынешнюю ситуацию для импортеров мож-
но оценить достаточно позитивно. Однако, как 
известно, на сегодня ввозные пошлины в новом 
Едином таможенном тарифе ТС установлены 
лишь для небольшого количества товарных пози-
ций, в которых классифицируется промышленное 
оборудование. В России облегчить налоговую на-
грузку отчасти позволяет постановление Прави-
тельства РФ от 30.04.2009 № 372, коим утверж-
ден перечень технологического оборудования, 
аналоги которого не производятся в нашей стра-
не и поэтому не подлежат обложению НДС при их 
ввозе на ее таможенную территорию.

У Казахстана тоже есть статья в Налоговом 
кодексе и изданное в ее развитие правитель-
ственное постановление, позволяющее при вво-
зе оборудования, включенного в соответствую-
щий перечень, уплачивать НДС методом зачета. 
Фактически это освобождение от налога. Здесь 
следует отметить, что в отличие от России в Ка-
захстане товары, освобожденные от НДС, им-
портеры имеют право использовать только для 
собственных нужд. В законодательстве Беларуси 
нет подобных положений, однако издан декрет 
президента от 13.06.2001 № 16, позволяющий 
предоставлять рассрочку по уплате НДС сроком 
на год в отношении технологического оборудо-
вания и его запасных частей, если они ввозятся 
по нулевой ставке пошлины.

При ввозе технологического оборудования 
инвестор также должен обратить внимание на 
специальные льготы по уплате ввозной пошлины. 
В ТС они предоставляются на основании согла-
шения от 25.01.2008 «О едином таможенно-та-

рифном регулировании» и решения Комиссии 
Таможенного союза (КТС) от 27.11.2009 № 130. 
Так, теперь допускается предоставление тариф-
ных льгот при ввозе товаров в качестве вклада 
иностранного учредителя в уставный капитал.

В то же время определение порядка предо-
ставления такой льготы является прерогативой 
национальных законодательств. В России, на-
пример, импортеры уже практически перестали 
пользоваться ей из-за ужесточения порядка 
предоставления ее таможенными органами. Ра-
нее возможность возврата обеспечения уплаты 
таможенных платежей регламентировалась мак-
симально забюрократизированным документом 
ФТС России для служебного пользования и в 
среднем растягивалась сроком до года.

Сейчас контроль правильности предостав-
ления льгот отнесен на уровень региональных 
таможенных управлений, которые уполномочены 
отменять решения таможен о предоставлении 
льгот в порядке ведомственного контроля. Кроме 
того, из-за изменений в НК РФ и принятия поста-
новления Правительства РФ № 372 с 1 июля 2009 
года при ввозе оборудования в уставный капитал 
были упразднены льготы по НДС. Учитывая, что 
ставка ввозной пошлины на большинство видов 
технологического оборудования давно обнулена, 
сейчас у инвесторов интерес к этой льготе фак-
тически отсутствует.

В то же время в Таможенном кодексе ТС по 
этому вопросу появилась такая новелла: если 
раньше ограничения по пользованию и рас-
поряжению товарами, ввезенными в уставный 
капитал, были бессрочными, то теперь обязан-
ность по уплате платежей в отношении товаров, 
ввезенных с предоставлением льгот по уплате, 
прекращается по истечении 5 лет со дня их вы-
пуска, если национальным законодательством не 
предусмотрен иной срок.

Здесь следует отметить, что в Беларуси 
тоже есть льгота по уплате таможенных плате-
жей при ввозе оборудования в уставный капитал. 
Правда, она может применяться только при усло-
вии ведения производственной деятельности в 
сельской местности или в населенных пунктах 
численностью до 50 тыс. человек. Ограничения 
по распоряжению и пользованию такими това-
рами действуют в течение 3 лет с момента тамо-
женного оформления. Подобного рода льготой 
при ввозе оборудования инвесторы в Казахстане 
могли пользоваться до 1 июля 2010 года. Сегод-
ня она работает уже в масштабе всего ТС.

Пунктом 7.1.11 решения № 130 КТС пред-
усматривается освобождение от ввозной пошли-
ны технологического оборудования, комплек-
тующих и запчастей, в том числе и материалов, 
ввозимых для реализации инвестиционного про-
екта, соответствующего приоритетному виду де-
ятельности государства – участника ТС. Эта льго-
та является новеллой в тарифном регулирования 
и, безусловно, выглядит весьма привлекательно. 
Неудивительно, что ее практическое применение 
очень интересует сегодня тех, кто инвестирует в 
производственные активы.

По материалам печати

Модернизации нужны льготы

Бензин порождает 
очереди

Государственная пограничная охрана Лат-
вии предложила внести поправки к закону об 
акцизе, установив регулярность в отношении 
ввоза в страну физическими лицами в личном 
автотранспорте топлива – не более одного раза 
в неделю, а не в сутки, как сейчас. Такая практика 
была недавно введена в Литве, где топливо раз-
решено ввозить только пять раз в месяц, и за 
каждый следующий раз нужно платить налог на 
ввозимое горючее.

Как сообщила представитель Министерства 
внутренних дел Латвии Гунта Скребеле, ужесто-
чив контроль над перевозчиками топлива, кото-
рые используют автомобили с переделанными 
топливными баками, Государственная погра-
ничная охрана надеется уменьшить очереди на 
латвийско-российской границе. Дело в том, что 
с началом летнего сезона регулярно образуются 
очереди легковых автомобилей на контрольно-
пропускных пунктах Терехово и Гребнево.

Пограничники обнаружили, что до 70% лиц, 
которые перемещаются на легковых автомаши-
нах, составляют жители приграничных зон, кото-
рые, не нарушая ограничения закона об акцизе, 
несколько раз в неделю пересекают государ-
ственную границу с целью ввоза в Латвию раз-
решенного количества топлива. Вторая причина 
увеличения очередей – ввоз в Российскую Феде-
рацию купленных в Европейском союзе легковых 
автомобилей.

Латвийская пограничная охрана планирует 
сократить поток автомобилей, проводя усилен-
ную проверку транспортных средств, чтобы из-
бежать случаев, когда для пересечения границы 
регулярно используются транспортные средства 
с переделанными или нестандартными топлив-
ными баками. Подозрительные транспортные 
средства будут направлены на полный досмотр, 
что позволит разгрузить границу для тех, кто 
путешествует. Пограничники также будут обра-
щаться к руководству Таможенной службы с при-
зывом тщательнее проводить досмотр лиц, кото-
рые регулярно въезжают в Латвию, и тем самым 
пресекать возможную контрабанду топлива.

Артемий ГЛУШАЕВ

www.customsnews.ru
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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!

Новшества ведут 
к потерям

От введения новых повышенных ставок таможенных по-
шлин на автомобили в Беларуси и Казахстане, в связи с соз-
данием Таможенного союза с Россией, по прогнозам экспер-
тов, пострадают тысячи белорусов и казахстанцев. При этом, 
как считает председатель правления НЭПК «Атамекен» Азат 
Перуашев, от данной ситуации выиграют производители. По-
тери наибольшим образом коснутся тех, кто работал на ввозе 
в Казахстан подержанных автомобилей. На местном рынке 
это тоже скажется, поскольку произойдет подорожание, ко-
торое, по разным оценкам, составит от 10 до 40%.

Кроме того, по словам Азата Перуашева, на казахстан-
ском автомобильном рынке возможны спекулятивные на-
строения. Ожидается, что многие кинутся раскупать машины, 
значит, найдутся такие, кто попытается заработать на ажио-
тажном спросе. Вместе с тем глава «Атамекена» подчеркнул, 
что введение новых пошлин на растаможку автомобилей –  
«стратегический выбор». Он сказал, что до недавних пор 
привозить в страну импортные автомобили было проще, 
чем производить свои. Поэтому за последнее время страна 
потеряла свое производство. Развивалась лишь чистая ком-
мерция, которая сопровождалась массовым вывозом денег, 
зарабатываемых в Казахстане. Теперь пришла пора изменять 
положение на авторынке страны.

По материалам BNews.kz

Таможенники развивают 
логистику

Под эгидой Государственного таможенного комитета Беларуси до 2015 года на тер-
ритории республики предусмотрено создать 7 транспортно-логистических центров: 5 –  
в различных областях республики и 2 – в Минском регионе.

Подведомственное предприятие РУП «Белтаможсервис» и чешская компания «Метро-
став» подписали договор о строительстве ТЛЦ в Минском районе, сдача которого заплани-
рована на 2012 год. Общая стоимость проекта – 32 млн евро, две трети суммы берет на себя 
иностранный инвестор. Площадь складов будущего центра составит 26 тыс. кв. м. Помимо 
того будут построены административно-бытовой комплекс (общая площадь – 4 тыс. кв. м), 
гостиница, предприятия общественного питания, медицинского и бытового обслуживания, 
станция технического обслуживания и автостоянка. В республике уже действуют 2 транс-
портно-логистических центра таможенных органов Беларуси – в Минске и Бресте.

В настоящее время ГТК Беларуси, как сообщил заместитель председателя комите-
та Сергей Борисюк, активно ведет работу по созданию сети транспортно-логистических 
комплексов, в том числе с привлечением иностранных инвестиций. В конечном итоге по-
явление такого рода центров должно способствовать улучшению качества обслуживания 
внешнеторговых товаропотоков, включая транзитные. Развитие этого направления в 
Беларуси проходит при участии таможенных органов и подведомственного предприятия 
«Белтаможсервис». Многоуровневая система транспортно-логистических центров пред-
назначена для оказания полного спектра услуг в области таможенной, транспортно-экс-
педиционной, складской и информационной логистики. Все это соответствует принципам 
«точно и вовремя» и «от двери к двери». Как уже отмечалось, современные транспортно-
логистические комплексы будут созданы в каждом областном центре, а в минском регио-
не их будет два.

По материалам ГТК Беларуси
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ПРЕДЛАГАЕМ
РАЗМЕСТИТЬ

ВАШУ РЕКЛАМУ В
НАШЕМ ЖУРНАЛЕ
Издание выходит ежемесячно, распро-

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

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

РАЗМЕСТИВШИМ РЕКЛАМУ 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.




