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В ближайшее время большинство 

стран СНГ увеличат транзитные железно-

дорожные тарифы. Это следует из под-

писанного недавно в Тбилиси 13 странами 

Восточной Европы и бывшего СССР межго-

сударственного соглашения.

Стр. 5

В  Н О М Е Р Е :

Комиссия Таможенного союза от-

менила ограничение на вывоз драгоцен-

ных камней и металлов на сумму свыше  

25 тыс. долларов с территории стран – 

участниц Таможенного союза – Беларуси, 

Казахстана и России.

Стр. 2

После отмены Россией и Беларусью 

транспортного контроля на границе на 

автомобильном рынке появилась «серая» 

схема ввоза в РФ дешевых иномарок без 

уплаты высоких российских пошлин.

Стр. 12-13

Среди самых ходовых контрабандных 

товаров, нелегально вывозимых с терри-

тории Калининградской области в Литву 

и Польшу, лидирующие позиции давно и 

прочно удерживают табачные изделия.

Стр. 27

Правительство РФ утвердило импорт-

ные тарифные квоты на мясо на 2012 год: 

по отношению к этому году на птицу и сви-

нину они снизятся, на говядину останутся 

без изменений.

Стр. 20

Центральная акцизная таможня раз-

работала новые правила определения ми-

нимальной стоимости импортного вина, 

применение которых может привести к 

росту цен на недорогие импортные алко-

гольные напитки.

Стр. 16-17
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Минус еще один пост
Сланцевский таможенный пост Кингисеппской таможни, скорее все-

го, в самое ближайшее время полностью прекратит свое существование. 
Основанием так считать является приказ ФТС России от 21.07.2011 № 1498, 
существенно урезавший функции поста.

В соответствии с этим документом с 25 июля 2011 года указанный та-
моженный орган лишен права проводить таможенное оформление товаров 
и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Рос-
сийской Федерации и помещаемых под таможенные режимы и таможенные 
процедуры, и таможенный контроль с использованием системы управления 
рисками; взимать таможенные пошлины, налоги и таможенные сборы, а 
также осуществлять ряд других действий, которыми он был наделен ранее.

Таким образом, в составе Кингисеппской таможни останутся четы-
ре таможенных поста – Усть-Лужский, ЖДПП и МАПП Ивангород, а также  
Ямбургский.

По материалам ФТС России

Против коррупции
Руководитель ФТС России Андрей Бельянинов подписал приказ от 

01.08.2011 года № 1570 «О проведении организационно-штатных меро-
приятий в центральном аппарате ФТС России», который вступает в силу  
с 8 августа 2011. В соответствии с этим документом в структуре ФТС России 
создается новое структурное подразделение – Управление по противодей-
ствию коррупции. Его начальником назначен генерал-майор таможенной 
службы Игорь Морозов, ранее занимавший должность советника руководи-
теля ФТС России.

Как сообщили в ФТС России, мероприятия проводятся в целях совер-
шенствования организационно-штатной структуры центрального аппарата 
службы и повышения эффективности осуществляемой оперативно-разыск-
ной деятельности по борьбе с преступлениями коррупционной направлен-
ности и иными преступлениями в таможенной сфере.

При этом пока не ясно, какие точно функции и обязанность будут воз-
ложены на новое управление. Также остается открытым вопрос о дальней-
шей судьбе другого подразделения, занимавшегося борьбой с коррупцией 
среди таможенников, – управления собственной безопасности (УСБ), кото-
рое до недавних пор возглавлял Вадим Кузьмин.

По материалам ФТС России

Вы ошиблись, господа
Калининградская областная таможня уточнила, что в связи со всту-

плением в силу приказа ФТС России от 02.02.2010 № 170 «О внесении 
изменений в приказ ФТС России от 25 мая 2009 года № 931» все ее тамо-
женные посты, включая Калининградский таможенный пост, исключены из 
списка таможенных органов, уполномоченных совершать таможенные опе-
рации в отношении подакцизных и других видов товаров, к коим относятся, 
в частности, и легковые автомобили, и с 15 июня 2010 года не занимаются 
оформлением данной категории товаров.

Это заявление стало ответом на неверное сообщение некоторых 
калининградских средствах массовой информации о том, что на сегод-
няшний день Калининградская областная таможня осуществляет деятель-
ность по таможенному оформлению автотранспортных средств для юри-
дических лиц.

Пресс-служба Калининградской областной таможни

Дали право на вывоз
Комиссия Таможенного союза (КТС) отменила ограничение на вывоз 

драгоценных камней и металлов на сумму свыше 25 тыс. долларов с тер-
ритории стран – участниц Союза: Беларуси, Казахстана и России. Теперь, 
согласно принятым поправкам, предназначенные для личного пользования 
драгоценности их владельцы смогут вывозить в неограниченном количе-
стве и без учета стоимости.

По мнению независимых экспертов, принятое решение свидетель-
ствует о том, что таможенные органы смотрят в сторону не только сбора 
денег, но и продумывают вопрос по работе с физическими лицами. Отмечая 
положительный характер принятого решения, дающего гражданам право на 
выезд за границу со своим фамильным кольцом стоимостью более 25 тыс. 
долларов, специалисты выражают некоторое недоумение по его поводу.  
В данном случае непонятно, зачем данное правило было введено в принци-
пе, так как те люди, которые имеют драгоценности на указанную стоимость, 
все равно имеют определенную защищенность. Назвав данный шаг со сто-
роны КТС приятным для физических лиц, эксперты все-таки посчитали его 
немного абсурдным с точки зрения бизнеса.

По материалам информагентств

Работать с продуктами 
разрешено

Правительство России определило список пограничных постов, че-
рез которые разрешается ввоз продукции животного происхождения (в 
том числе мяса, птицы, молока и молокопродуктов и т. д.), самих животных, 
корма и лекарства для них и иной подкарантинной продукции. Соответству-
ющее постановление Правительства РФ по этому вопросу от 07.07.2011  
№ 557 подписал премьер-министр России Владимир Путин.

Следует отметить, что в названный перечень попали почти все пункты 
пропуска через государственную границу, расположенные в Санкт-Петер-
бурге и Ленинградской области. Так, соответствующую импортную про-
дукцию можно будет провозить через аэропорт Пулково, Большой порт 
Санкт-Петербург, пункт «База Литке» на острове Котлин (Кронштадт), порты 
Выборга и Усть-Луги, железнодорожные переходы в Ивангороде и Бус-
ловской (хельсинкская ветка Октябрьской железной дороги). Включены в 
список и все автомобильные пункты пропуска на российско-финляндской 
границе – Торфяновка, Брусничное и Светогорск.

По материалам Правительства РФ

www.customsnews.ru



№ 7-8 / 2011 

3панорама

Решением Комиссии Таможенного союза 
(КТС) утверждены Единые типовые требования 
к оборудованию и материально-техническому 
оснащению зданий, помещений и сооружений, 
необходимых для организации пограничного, 
таможенного, санитарно-карантинного, вете-
ринарного, карантинного фитосанитарного и 
транспортного контроля, осуществляемого в 
пунктах пропуска через внешнюю границу Та-
моженного союза, и Классификации пунктов 
пропуска через внешнюю границу государств –  
членов ТС.

Правительствами государств – членов Та-
моженного союза утверждена и форма паспорта 
пункта пропуска через внешнюю границу Союза. 
В дальнейшем секретариат КТС разработает 
электронную копию формы паспорта и техни-
ческие условия формирования базы данных па-
спортов пункта пропуска через внешнюю границу 
Таможенного союза.

Принятые решения направлены на гармо-
низацию законодательства в области функцио-
нирования пунктов пропуска на внешней грани-
це единой таможенной территории. Качество, 
быстрота, надежность работы пунктов пропуска 
влияют на комфортность граждан и участников 

внешнеэкономической деятельности при пере-
сечении внешней границы ТС.

Внедрение Единых типовых требований к 
обустройству и классификации пунктов пропуска 
через внешнюю границу Союза создает условия 
для повышения безопасности и обеспечения ка-
чественной работы контрольных органов. Они в 
целом задают направления деятельности по обу-
стройству пунктов пропуска, что позволит улуч-
шить скоординированность работы контрольных 
органов, создаст условия для повышения уровня 
и качества обустроенности пунктов пропуска на 
внешней границе ТС.

Все указанные документы разработаны и со-
гласованы экспертной группой КТС «Обу-строй-
ство и оснащение пунктов пропуска на внешней 
границе государств – членов Таможенного со-
юза», руководство которой в настоящее время 
осуществляет статс-секретарь – заместитель 
руководителя Росграницы Владимир Гончаров.

Напомним, что создание Союза предусма-
тривает формирование единой таможенной тер-
ритории, в пределах которой применяются еди-
ный таможенный тариф и другие единые меры 
регулирования торговли товарами с третьими 
странами. Единая таможенная территория была 

создана 1 июля 2010 года, с момента вступления 
в силу Таможенного кодекса Таможенного союза. 
С 1 июля сего года на межгосударственных гра-
ницах Республики Беларусь, Республики Казах-
стан и Российской Федерации отменен таможен-
ный, транспортный, санитарный, ветеринарный и 
фитосанитарный контроль.

Владимир БАСОВ

По единым требованиям

В ожидании ремонта
Автомобильные пункты пропуска Брусничное, Торфяновка и Све-

тогорск на российско-финляндском участке границы должны быть от-
ремонтированы к декабрю этого года. ФГУ «Дирекция по строительству и 
эксплуатации объектов Росграницы» (Росгранстрой) уже разместило заказ  
на выполнение работ на перечисленных объектах.

Подрядчика, который получит право на осуществление капитального 
ремонта, выберут на открытом аукционе 15 августа. Как говорится в до-
кументах на официальном сайте госзаказа, максимальная цена контракта 
составит 12,57 млн рублей. Срок окончания работ – 30 ноября 2011 года.  
К этой же дате на пунктах пропуска должен быть произведен текущий ре-
монт. На него Росгранстрой готов потратить 13,68 млн рублей.

Одним из непременных условий является то, что в ходе выполнения 
заказа должна быть обеспечена безостановочная и безаварийная работа 
перечисленных выше пунктов пропуска. Кроме того, Санкт-Петербургский 
филиал Росгранстроя разместил заказ на выполнение подрядных работ по 
капитальному ремонту комплексных систем безопасности на пунктах про-
пуска Торфяновка, Брусничное, Светогорск, Вяртсиля, Суоперя. Макси-
мальная цена контракта – 3,97 млн рублей.

По материалам Росгранстроя

Отдали Выборгу
В структуре Выборгской таможни с 20 июля начал действовать При-

озерский таможенный пост, который приказом ФТС России от 08.04.2011  
№ 742 был передан ей из подчинения Санкт-Петербургской таможни.

Таким образом, количество таможенных постов Выборгской таможни 
увеличилось до десяти и, соответственно, расширился регион деятельно-
сти, теперь в него включен и Приозерский район Ленинградской области, 
который является одним из основных в регионе по заготовке леса и произ-
водству пиломатериалов.

В зоне деятельности Приозерского таможенного поста с определен-
ной стабильностью функционирует 40 участников внешнеэкономической 
деятельности, 5 из них оформляется с применением электронной формы 
декларирования. Так, в первом полугодии 2011 года было оформлено 1262 
электронных декларации на товары, что составляет 61% от общего количе-
ства деклараций (2077 ДТ), выпущенных в этот период. Также в регионе де-
ятельности поста функционирует 1 склад временного хранения ОАО «При-
озерский ДОЗ» общей площадью 2180,4 кв. м.

Ирина МОСТЕПАНЮК,
пресс-секретарь Выборгской таможни

Рекордная партия
В Большой порт Санкт-Петербург поступила рекордная для россий-

ских портов на Финском заливе партия иномарок. На океанском судне Sun-
light Ace единовременно прибыли 4,7 тыс. автомобилей Mazda.

Разгрузку судна произвели на причале № 101Б ЗАО «Четвертая сти-
видорная компания» и на терминале ОАО «Морской рыбный порт» (МРП, 
Большой порт Санкт-Петербург), на причалах № 5 и 6.

Длина Sunlight Ace (ходит под флагом Багамских островов) – 200 м, 
ширина – 32 м. Судно построено в 2009 году. В Санкт-Петербург оно пришло 
прямо из Японии. Это первая после кризиса крупная партия автомобилей, 
прибывшая в Россию, и крупнейшая за все последние годы. Напомним, что 
в 2008 году в город на Неве привезли сразу 3,3 тыс. иномарок.

По материалам информагентств
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Представители таможенных 
ведомств России, Беларуси и Ка-
захстана, которые немногим более 
года совместно действуют в рамках 
Таможенного союза (ТС), провели 
20 июля в Светлогорске (Калинин-
градская область) рабочую встречу. 
На ней рассмотрен широкий круг 
вопросов по повышению эффектив-
ности функционирования ТС.

Российскую делегацию воз-
главлял первый заместитель руко-
водителя ФТС России Владимир 
Малинин, белорусские и казахстан-
ские коллеги прибыли под руковод-
ством заместителя председателя 
Государственного таможенного ко- 
митета (ГТК) Республики Беларусь 
Юрия Брыткова и заместителя пред-
седателя Комитета таможенного 
контроля (КТК) Министерства фи-
нансов Республики Казахстан Игоря 
Тена. Также в совещании участвова-
ли заместитель полномочного пред-
ставителя Президента Российской 

Федерации в Северо-Западном фе-
деральном округе Александр Дацы-
шин, губернатор Калининградской 
области Николай Цуканов и началь-
ник Северо-Западного таможенного 
управления Назип Галикеев. В каче-
стве наблюдателей присутствовали 
председатель ГТС при Правитель-
стве Киргизской Республики Куба-
нычбек Кулматов и председатель 
таможенной службы Республики 
Таджикистан Гурез Зарипов.

Глава российской делегации 
отметил, что с момента вступления 
в силу Таможенного кодекса Тамо-
женного союза и изданных в его 
развитие международных соглаше-
ний, решений Комиссии Таможен-
ного союза прошло чуть более года. 
Руководство таможенных органов 
стран – членов ТС регулярно про-
водит рабочие встречи. Вопросы, 
которые на них рассматриваются, 
носят оперативный и стратегиче-
ский характер. Владимир Малинин 

отметил положительную динамику, 
достигнутую в ходе сотрудничества 
стран – членов ТС. Вопросы, кото-
рые выносятся сторонами на обсуж-
дение, теперь решаются быстрее и 
с большим взаимопониманием.

Участники заседания в Светло-
горске рассмотрели 11 вопросов и 
подписали 4 протокола. Каждому по-
добному мероприятию предшеству-
ет напряженная и конструктивная 
работа экспертов, представляющих 
основные функциональные подраз-
деления таможенных ведомств трех 
государств. Главы делегаций дали 
высокую оценку результатам их ра-
боты. Были рассмотрены проблемы 
определения статуса товаров, об-
ращенных в собственность госу-
дарства – члена ТС; определения 
единого перечня кодов ЕТН ВЭД ТС, 
не подлежащих выгрузке, при об-
мене информацией из базы данных 
электронных копий деклараций на 
товары; объединения формы кор-

ректировки деклараций на товары и 
формы корректировки таможенной 
стоимости; установления критериев 
определения предназначения това-
ров, перемещаемых физическими 
лицами через таможенную границу 
ТС; контроля за временным ввозом 
транспортных средств на тамо-
женную территорию государства 
– члена ТС и их вывозом с нее. Также 
была рассмотрена реализация Со-
глашения «О свободных складах и 
таможенной процедуре свободного 
склада». Большое внимание уде-
лили выработке единых подходов к 
привлечению лиц к уголовной и ад-
министративной ответственности за 
нарушения таможенного законода-
тельства ТС на единой таможенной 
территории.

Участники встречи также об- 
судили практику применения Реше-
ния Комиссии Таможенного союза 
от 18 июня 2010 года № 330 «О По-
рядке подтверждения таможенным 
органом, расположенным в месте 
убытия, фактического вывоза то-
варов с таможенной территории 
Таможенного союза», а также во-
просы, возникающие у таможен-
ных служб в связи с объединением 
формы корректировки декларации 
на товары и формы корректировки 
таможенной стоимости. Кроме того, 
были утверждены Порядок ведения, 
информационного наполнения и 
актуализации классификатора та-
моженных органов и их структурных 
подразделений и классификатора 
железнодорожных станций; Тех-
нология обмена информацией о 
товарах, перемещаемых по линиям 
электропередачи и трубопроводным 
транспортом, в том числе при осу-
ществлении смешанных перевозок 

ТС: первые итоги вселяют оптимизм

www.customsnews.ru



№ 7-8 / 2011 

5встреча

В ближайшее время большинство стран 
СНГ увеличат транзитные железнодорожные 
тарифы. Это следует из подписанного недав-
но в Тбилиси 13 странами Восточной Европы и 
бывшего СССР, включая 8 стран СНГ, межгосу-
дарственного соглашения к Договору «О между-
народных транзитных тарифах». Оно было под-
писано в ходе 22-го заседания входящих В него 
стран-участниц.

Среди его участников – почти все бывшие 
республики СССР: Азербайджан, Украина, Узбе-
кистан, Молдавия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, 
Таджикистан, Грузия, Эстония, Латвия и Литва (а 
также Чехия). Россия в данном соглашении не уча-
ствует. При этом аналитики обращают внимание 
на то, что в приведенном выше списке значатся 
наши партнеры по Таможенному союзу – Беларусь 
и Казахстан, с которыми Россия в настоящее вре-
мя ведет переговоры об унификации транзитных 
железнодорожных тарифов в рамках ТС. По мне-
нию экспертов, повышение в предстоящие годы 
транзитных тарифов, как это предусматривает на-
званный документ, может быть невыгодно России. 
Дело в том, что минимум треть среднегодового 
объема внешнеторговых перевозок России осу-
ществляется по транспортным системам стран –  
участниц вышеупомянутого соглашения. В этой 
связи, по экспертным оценкам, транзитные рас-
ходы РФ могут повыситься на 10-15%.

Здесь следует отметить, что начало удо-
рожанию грузового транзита в СНГ во второй 
половине июня положила Молдавская железная 
дорога, которая повысила эти тарифы сразу на 
15-27%. Именно это стало первым этапом в на-
чавшейся программе удорожания железнодо-
рожного транзита грузов в большинстве сосед-

ствующих с Россией стран. Складывающуюся на 
почти всем постсоветском пространстве тенден-
цию эксперты в определенном роде связывают и 
с тем, что международные рейтинговые агентства 
зачастую повышают или подтверждают позитив-
ные инвестиционные и/или кредитные рейтинги 
тех национальных железных дорог экс-СССР,  
которые повышают транзитные расценки.

Напомним, что буквально перед Тбилисским 
соглашением о повышении транзитных тарифов, 
30 июня, агентство Fitch подтвердило позитивные 
рейтинги Грузинской железной дороги (ГЖД). По 
мнению директора по корпоративным эмитентам 
в группе Fitch Апостолоса Бантиса, «этим рей-
тингам способствует... либеральная политика 
установления тарифов». При этом в соответству-
ющем пресс-релизе того же агентства впрямую 
отмечено, что «...сохранение умеренного роста 
объемов перевозок и повышения тарифов будет 
поддерживать финансовые показатели ГЖД, а 
крупные международные инвестиции в грузин-
ские порты на Черном море (Поти и Батуми) 
будут поддерживать постоянный поток объемов 
транзитных грузов через грузинский коридор».

В то же время, как утверждают аналитики 
рынка, даже участвующие в Тбилисском со-
глашении страны уже терпят убытки от роста 
транзитных расценок в странах-партнерах. Так, 
министр иностранных дел Украины Константин 
Грищенко в ходе переговоров в Кишиневе 7 июля 
обратился к молдавскому правительству с прось-
бой пересмотреть нынешние грузовые тарифы 
на железнодорожный транзит через Молдавию. 
Он подчеркнул, что такое решение будет спо-
собствовать развитию украинского порта Рении, 
который расположен на берегах Дуная.

Похоже, в РФ могут быть приняты своего 
рода «ответные» меры. Так, глава РЖД Влади-
мир Якунин недавно заявил, что «в России не-
обходимо отменить госрегулирование тарифов 
на транзитные железнодорожные перевозки. 
Их рынок у нас уже достаточно развит и может 
регулировать уровень тарифов естественным 
образом». Из сказанного выше следует, что 
транзитно-тарифную политику стран СНГ пока 
нельзя характеризовать как согласованную. Как 
полагает президент Гильдии экспедиторов Рос-
сии Семен Резер, «хотя основой формирования 
транзитных тарифов являются положения Тариф-
ного соглашения государств СНГ, многие страны 
Содружества формируют эти тарифы исходя из 
внутренних обстоятельств. Хотя на тарифную по-
литику влияют и другие национальные факторы: 
экономический кризис, состояние промышлен-
ности, политическая обстановка».

Максим ИСАЕВ

Тарифы на транзит все равно вырастут

с использованием трубопроводного 
транспорта; Технология проведения 
эксперимента по использованию 
электронного декларирования при 
вывозе белорусских экспортных 
товаров с таможенной территории 
Таможенного союза через казах-
станский участок границы Союза.

В ходе встречи согласовали 
временный порядок применения 
сертификатов обеспечения уплаты 
таможенных пошлин, налогов при 
перемещении товаров в соответ-
ствии с таможенной процедурой 
таможенного транзита до реализа-
ции Технологии информационного 
взаимодействия таможенных ор-
ганов государств – членов Союза 
при контроле за транзитом товаров. 
Наряду с этим участники обсудили 
дополнения, которые необходимо 
внести в Соглашение о порядке 
перемещения физическими лица-
ми товаров для личного пользо-
вания через таможенную границу 
ТС, затронули вопросы, связанные 
с унификацией форм документов, 
применяемых при осуществлении 

таможенного контроля и таможен-
ного оформления.

Представители Казахстана и 
Беларуси сообщили, что продол-
жается работа по заполнению про-
белов в национальных законода-
тельствах, их совершенствованию. 
Сейчас специалисты таможенных 
служб дорабатывают не учтенные 
ранее моменты. Данную работу 
следует осуществить в сжатые сро-
ки, поскольку без этого не удастся 
добиться, чтобы на территории ТС 
начало действовать единое тамо-
женное законодательство и осу-
ществлялся однообразный подход 
ко всем таможенным вопросам.

Игорь Тен отметил, что для 
ускорения создания Союза при-
ходилось вопросы, которые не 
удалось на тот момент унифици-
ровать, относить на национальное 
законодательство. Сейчас активно 
идет совершенствование единого 
союзного Таможенного кодекса, 
особенно в части вопросов, каса-
ющихся таможенных процедур. Ре-
зультатом этой работы стала отме-

на с 1 июля 2011 года, таможенного 
контроля на внутренних границах и 
его перенос на внешний контур ТС. 
Представитель таможенной службы 
Казахстана убежден, что со вре-
менем отсылок к национальным 
законодательствам будет меньше 
и таможенники трех стран будут 
пользоваться едиными правила-
ми. Уже создана рабочая группа по 
внесению изменений в ТК ТС. Она 
рассмотрит выявленные правовые 
пробелы и упущения, определит 
пути решения.

По мнению Владимира Мали-
нина, одним из наиболее важных 
итогов первого года совместной 
работы является то, что сейчас 
участники близки к созданию не-
коего идеала в таможенном оформ-
лении в рамках ТС. Как отметил 
Юрий Брытков, основным крите-
рием работы таможенных органов 
является количество оформленных 
товаров, транспортных средств и 
физических лиц, пересекающих та-
моженную границу. Он подчеркнул, 
что с момента создания ТС това-

рооборот не только не снизился, а 
неукоснительно возрастает. «Это 
свидетельствует об эффективности 
функционирования ТС и несомнен-
ной экономической выгоде для всех 
его членов. Значит, что мы идем по 
правильному пути. Есть рабочие 
моменты, но они не являются се-
рьезным препятствием в решении 
основных задач, поставленных ру-
ководством трех стран», – уточнил 
представитель таможенного ве-
домства Беларуси.

Как считает Владимир Мали-
нин, сейчас Союз работает в бла-
гоприятном режиме, многие про-
блемы уже решены, а предстоящее 
создание единого экономического 
пространства станет надежным под-
спорьем для представителей бизне-
са трех государств. Подводя итоги 
совещания, Владимир Малинин на-
звал его продуктивным, был сделан 
новый шаг в деле развития ТС.

Александр АЛЕКСЕЕВ;
Николай ВРАГОВ,

Светлогорск,  
Калининградская область
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«Янтарь» пришел 
на море

В регионе деятельности Балтийской та-
можни введены в эксплуатацию последние пять 
из запланированных ранее систем радиацион-
ного контроля «Янтарь». Перед запуском новое 
оборудование совместно проверили представи-
тели Главного управления информационных тех-
нологий ФТС России, Управления таможенного 
сотрудничества ФТС России, а также Министер-
ства энергетики США. Присутствующая комис-
сия успешно провела приемочные испытания 
оборудования радиационного контроля.

Новые системы «Янтарь» были установлены 
в конце июня на контрольно-пропускных пунктах 
Балтийского судомеханического завода. Три си-
стемы радиационного контроля смонтированы 
на железнодорожных КПП, по одной – на пеше-
ходном и на автомобильном пунктах пропуска. 
В настоящее время все контрольно-пропускные 
пункты в регионе деятельности Балтийской та-
можни оснащены оборудованием радиационного 
контроля. Всего эксплуатируется 143 системы.

Применение Балтийской таможней стаци-
онарных таможенных систем обнаружения де-
лящихся радиоактивных материалов «Янтарь» 
началось с 1997 года. Также в течение последних  
10 лет осуществляется сотрудничество ФТС Рос-
сии с Министерством энергетики США в рамках 
межправительственной программы «Вторая линия 
защиты». Совсем недавно эффективность исполь-
зования системы радиационного контроля «Ян-
тарь» в регионе деятельности Балтийской таможни 
оценил министр энергетики США Стивен Чу.

Балтийской таможней постоянно осущест-
вляются достаточные и необходимые меропри-
ятия в целях недопущения незаконного переме-
щения делящихся радиоактивных веществ через 
таможенную границу РФ. Контроль особенно 
усилился после землетрясения, произошедшего 
в Японии, и последствий, связанных с выбросами 
на атомной электростанции Фукусима. В резуль-
тате уже в мае нынешнего года был выявлен факт 
наличия повышенного уровня ионизирующего 
излучения контейнера, пришедшего из Японии. 
Однако в ходе проведенных мероприятий выяс-
нилось, что отклонение от нормы имеется толь-
ко на поверхности контейнера, сам товар, а это 
были автошины, был благополучно выпущен.

Ирина ЛОМОВА,
пресс-секретарь Балтийской таможни

Со второй половины августа должно на-
чаться регулярное курсирование теплохода Nam-
dalingen вместимостью 139 пассажиров между 
Выборгом и финским городом Хамина. Судно по-
строено в 2000 году, имеет 27,5 м в длину. Марш-
рут будет обслуживать финская компания Risteilyt 
Oy. При этом теплоход ходит под флагом Норве-
гии и обслуживать его будет норвежский экипаж. 
Рейсы запланированы ежедневно со вторника по 
воскресенье. Навигация продлится до глубокой 
осени, пока позволяют погодные условия. Стои-
мость поездки пока не озвучена.

Как сообщают специалисты, теплоход Nam-
dalingen приобретен финской стороной недавно 
и пока не прошел всех сертификационных проце-
дур. Одним из обязательных условий, в частно-
сти, является наличие навигационных табличек 
на борту теплохода на трех языках – русском, 
английском и финском.

Напомним, что финские туристы, прибываю-
щие в Россию на паромах и круизных судах, в со-
ответствии с международными и двусторонними 
соглашениями между Россией и Финляндией мо-
гут находиться на территории России без визы в 
течение 72 часов. Пока, к сожалению, российские 
туристы такого преимущества не имеют. При-
чина такого положения в том, что Финляндия –  
страна Шенгенской зоны и режим нахождения 
в ней определяется многочисленными евро-
пейскими нормами. В отношении российских 
туристов на сегодня каких-либо льгот не преду-
смотрено, для пребывания в Финляндии, неза-
висимо от времени нахождения на территории 
страны, им нужна виза.

В то же время между Выборгом и Лаппе-
енрантой курсирует теплоход «Карелия», кото-
рый был спущен на воду в 2010 году. Его длина 
составляет 89,9 м, и он может одновременно 
принять на борт почти 300 пассажиров. Рейсы 
отправляются четыре раза в неделю.

Кроме того, в начале августа появилась ин-
формация о проекте по организации скоростной 

паромной линии между Калининградской облас-
тью и Санкт-Петербургом. О готовности его ре-
ализовать заявила компания «Русские паромные 
линии», которая сегодня практически неизвестна 
на рынке. Пока эксперты оценивают проект скеп-
тически. Представители компании на встрече 
в Министерстве экономики Калининградской 
области уведомили, что владеют участком для 
размещения причала в Санкт-Петербурге и ищут 
площади в городах Светлый и Балтийск (20 и  
40 км до Калининграда) для аналогичных целей.

Также, по их словам, через три месяца в 
Норвегии закончится строительство парома, ко-
торый будет использоваться на линии. Он сможет 
взять на борт 64 фуры и 1200 пассажиров, вклю-
чая экипаж. Расчетное время в пути составит  
14 часов. Для сравнения: паром «Георг Отс» ходил 
по этому маршруту 36 часов. Расстояние между 
двумя городами по Балтийскому морю состав-
ляет около 1 тыс. км. В дальнейшем, как пояс-
нили в компании, они намерены включить в свою 
маршрутную сеть также порты Германии, Дании и 
Швеции. Флот «Русских паромных линий» должен 
составить шесть паромов-катамаранов.

Эксперты выражают определенный скепсис 
по поводу этих планов. Так, по ориентировочным 
ценам, стоимость названного парома может до-
стигать 770 млн евро. Кроме того, на сегодня от 
идеи использования скоростных судов на Балти-
ке все отказались. Такие суда не работают даже 
на линии Хельсинки – Таллин. Успешно они рабо-
тают пока лишь в Норвегии.

Напомним, что паромное сообщение между 
Санкт-Петербургом и Калининградом существо-
вало с 2002-го по 2010 год. Линию эксплуатиро-
вала компания «Росморпорт». Проект считался 
«политическим», поскольку сухопутных границ у 
Калининградской области с остальной Россией 
нет. Экономически эффективной линия стать не 
смогла. Недавно эксплуатировавшийся на марш-
руте паром «Георг Отс» был снят с линии.

Виктор ХЕГАЙ

Раз паром, два паром
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В Ленинградской торгово-
промышленной палате (ЛТПП) со-
стоялся круглый стол, посвященный 
вопросам декларирования, контро-
ля и корректировки таможенной 
стоимости с участием начальника 
службы федеральных таможенных 
доходов СЗТУ В.В. Бушуева, за-
местителя начальника отдела кон-
троля таможенной стоимости СЗТУ  
М.Б. Сафронова, старшего вице-
президента ЛТТП И.Ю. Панченко, 
а также доцента Санкт-Петербург-
ского имени В.Б. Бобкова филиала 
Российской таможенной академии 
Ю.А. Седнева, эксперта по юриди-
ческим вопросам Гильдии профес-
сиональных участников ВЭД А.Ю. 
Чурсиной с привлечением таможен-
ных представителей и участников 
ВЭД региона.

Отмечено, что после вступле-
ния в силу новой законодательной 
базы Таможенного союза и России 
в области, связанной с таможенной 

стоимостью, кардинальных нова-
ций не произошло. Изменились 
сроки, более четко регламентиро-
ваны действия таможенных орга-
нов и декларантов при деклариро-
вании, контроле и корректировке 
таможенной стоимости.

В то же время участниками 
было было отмечено, что если рань-
ше в основе определения тамо-
женной стоимости была стоимость 
сделки, то теперь в соответствии с 
пунктом 1 статьи 2 Соглашения от 
25.01.2008 это в максимально воз-
можной степени стоимость сделки. 
При этом на столе озвучили стати-
стику использования методов опре-
деления таможенной стоимости: 
87% – 1-й метод, 10% – 6-й метод, 
2-3% – со 2-го по 5-й метод.

Контроль таможенной стоимо-
сти производится в течение срока 
проверки таможенной декларации, 
сегодня это 1-й день с момента ее 
регистрации, раньше было 3 рабо-

чих дня. Дополнительная проверка 
сведений о таможенной стоимости 
может проводиться в сроки, не пре-
вышающие срок выпуска товаров 
(60 дней). Ранее на представление 
декларантом дополнительных до-
кументов и сведений выделялось не 
более 45 дней.

Представители СЗТУ конста-
тировали, что при контроле тамо-
женной стоимости инспектор дол-
жен учитывать все обстоятельства 
сделки и особенности товара. По-
скольку при растущей загрузке ин-
спекторам на постах сложно разо-
браться во всех тонкостях свойств 
товара, участникам ВЭД было 
рекомендовано не пренебрегать 
приглашениям на консультации, 
проводимые после определения 
метода, но до вынесения оконча-
тельного решения по таможенной 
стоимости.

Сейчас каждый случай рас-
сматривается индивидуально, что 
в некоторой степени затрудняет по-
ложение добросовестных участни-
ков ВЭД, работающих по «белым» 
схемам и вынужденных постоянно 
подтверждать таможенную стои-
мость в случае, если она ниже ри-
ска. Хотя, если сработал профиль 
риска, вовсе не обязательно при-
водить к нему уровень таможенной 
стоимости.

В.В. Бушуевым были концепту-
ально озвучены планы ФТС России 
по формированию в ближайшем 
будущем для участников ВЭД трех 
коридоров: «красного», «желтого» и 
«зеленого». В зависимости от выбо-

ра будут применяться различные по 
степени строгости формы таможен-
ного контроля: «красный» – макси-
мальный, «желтый» – нейтральный, 
«зеленый» – минимальный. Участники 
ВЭД будут индивидуально отнесены к 
тому или иному коридору в зависимо-
сти от ряда факторов: длительности 
работы на рынке, наличия основных 
средств (производственных мощно-
стей), величины оборотного капита-
ла, наличия дел об административных 
правонарушениях и так далее.

Также было обращено внима-
ние, что ТК ТС до трех лет увели-
чены сроки таможенного контроля 
после выпуска товаров (статья 99). 
Это означает, что в течение этого 
срока после выпуска товаров тамо-
женный орган вправе осуществить, 
например, таможенную проверку 
достоверности сведений, заявлен-
ных в декларации на товары; ранее 
на это отводился год. Норма была 
приведена к действующему налого-
вому законодательству.

Участники не скрывали свою 
озабоченность ситуацией, сложив-
шейся в области контроля тамо-
женной стоимости на Балтийской 
таможне, был обозначен ряд про-
блем, многие из которых для пред-
ставителей аппарата управления 
СЗТУ оказались не новыми и над 
решением которых уже ведется 
планомерная работа. В целом дис-
куссия показала готовность СЗТУ 
к диалогу с бизнесом, желание ис-
кать и находить компромиссные 
варианты работы.

Роман ГОРДИЕНОК

Дискуссия по вопросам стоимости получилась 

Комиссия Таможенного союза (КТС) 
предполагает ввести мораторий на измене-
ния Товарной номенклатуры внешнеэконо-
мической деятельности (ТН ВЭД) ТС. Чуть 
раньше подобный мораторий был объявлен 
в отношении поправок в Единый таможен-
ный тариф (ЕТТ) ТС. Это связано с тем, что с  
1 января 2012 года для стран – участников ТС 
начнет действовать новая редакция Товарной 
номенклатуры ВЭД. К тому времени ее пред-
стоит привести в соответствие с 5-й редак-
цией Гармонизированной системы описания 
и кодирования товаров Всемирной таможен-
ной организации (WCO) и комбинированной 
номенклатурой Евросоюза.

Как утверждают в КТС, ТН ВЭД и ЕТТ 
Таможенного союза – «живые», активно дей-
ствующие документы и внесение изменений в 
них не то чтобы обыденность – скорее, необ-

ходимость. Особенно учитывая молодость и, 
соответственно, пока неполное совершенство 
и самого «тройственного союза», и его норма-
тивно-правовой базы. По состоянию на 1 июня 
этого года КТС приняла 34 решения о внесе-
нии корректировок в действующий с 1 января 
2010 года ЕТТ ТС, в 11 из них речь шла о повы-
шении ставок, в остальных – о понижении.

Известно, что за основу ЕТТ Таможен-
ного союза в свое время был взят единый 
таможенный тариф, установленный в РФ, 
– он составляет примерно 90% ЕТТ ТС. При 
этом большое количество тарифов, преду-
смотренных в ЕТТ РФ и плавно перекочевав-
ших в ЕТТ ТС, были установлены с учетом тех 
экономических реалий, которые имели место 
еще в начале 1990-х и сегодня полностью 
утратили свою актуальность.

По материалам КТС

Будет мораторий

Без сопровождения
Национальные ассоциации международных авто-

перевозчиков России и Беларуси получили уведомле-
ние, подготовленное совместно таможенными ведом-
ствами двух стран.

Из него следует, что таможенники России и Белару-
си решили не применять таможенное сопровождение в 
соответствии с положениями статьи 23 Конвенции МДП 
в случаях, когда сумма таможенных пошлин и платежей 
превышает гарантийное покрытие книжки МДП не более 
чем на 500 (пятьсот) евро.

По материалам ФТС России
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Ленинградская область не-
давно отметила очередную, 84-ю, 
годовщину со дня своего образо-
вания. В минувшем году регион в 
очередной раз подтвердил свою 
репутацию одного из самых образ-
цовых субъектов Российской Фе-
дерации в сфере межрегиональной 
политики. О том, с какими итогами 
в этой области подошел к своему 
очередному дню рождения реги-
он, рассказывает вице-губернатор 
Ленинградской области – полно-
мочный представитель губернатора 
Ленинградской области в Законо-
дательном собрании Александр 
КУЗНЕЦОВ, который в соответ-
ствии со своими функциональными 
обязанностями также курирует во-
просы организации внешнеэконо-
мической деятельности и межреги-
ональных связей.

– Александр Валентинович, 
какие события можно назвать 
ключевыми в межрегиональной 
политике региона в последнее 
время?

– Безусловно, самым актуаль-
ным и значимым мероприятием по 
этому направлению стал недавно 
прошедший V Форум регионов-
партнеров Ленинградской области. 
Мы проводим его традиционно, с 
определенной периодичностью. При 
этом стараемся каждый раз самым 
тщательным образом выбирать тему 
очередной встречи. В прошлый раз 
обсуждали молодежную политику, 
нынче решили заглянуть подальше в 
будущее и поговорить о детях. Ведь 
всем понятно, что именно сегодняш-
нее подрастающее поколение бук-
вально через несколько лет встанет 
у руля управления нашими странами. 
Поэтому сегодня очень важно пра-
вильно выбрать направление работы 
по их духовному, нравственному и 
профессиональному воспитанию.

Кроме того, как и обычно, в 
рамках межрегиональной полити- 
ки региона в отчетный период было 
много всевозможных встреч и ви-
зитов различного уровня. Так, в 
первом квартале года прошли пере-
говоры руководства Ленинградской 
области с генеральными консулами 
Франции, Латвии и Великобрита-
нии, с министром иностранных дел 
Финляндии Александром Стуббом. 
В марте состоялся официальный ви-
зит делегации региона в канадскую 
провинцию Квебек, где было подпи-

сано соглашение о сотрудничестве. 
На специализированной выставке 
Regiontour в городе Брно в Чехии 
нашим специалистам удалось до-
стойно представить туристический 
потенциал региона. По результатам 
достигнутых договоренностей со-
трудники туристических фирмы ре-
гионов-партнеров сейчас активно 
обсуждают совместные проекты, 
которые, убежден, будут успешно 
реализованы уже в самое ближай-
шее время.

Здесь стоит отметить состояв-
шиеся во втором квартале текущего 
года визиты делегации Ленинград-
ской области в Южную Финляндию, 
Словению и Польшу. По их завер-
шении сторонами также состоялось 
подписание межрегиональных со-
глашений о сотрудничестве. При 
этом регион выступал и в качестве 
хлебосольного хозяина. В нашем 
гостеприимстве и искреннем раду-
шии смогли убедиться принц Бель-
гии Филипп, руководство Киевской 
области, маршал Нижнесилезского 
воеводства Польши и гетман Южно-
Моравского края Чехии.

– Кого вы обычно пригла-
шаете к участию в упомянутом 
ранее форуме?

– Как уже отмечал, Ленин-
градская область всегда обращает 
большое внимание на развитие 
партнерских регионов, при этом 
мы стараемся ко всем зарубежным 
партнерам подходить одинаково 
ровно, не отдавая никому особого 
приоритета. Главное, чтобы партне-
ры сами были готовы к открытому 
диалогу. Должен сказать, что такой 

подход приносит свои положитель-
ные результаты.

Не случайно, что сегодня мы 
поддерживаем теснейшие связи 
со многими странами, которые 
достаточно сильно разнятся и по 
уровню своего социально-экономи-
ческого и политического развития, 
и по роли, которую они играют на 
международной арене. Так, среди 
наших давних и равно уважаемых 
партнеров Польша, Чехия, Нор-
вегия, Канада, США, обе Кореи, 
Украина, Армения и многие другие 
государства.

Практически со всеми из пере-
численных партнеров у нас есть со-
вместные проекты и общие планы, 
которые были выработаны в ходе 
совместных встреч и визитов друг 
к другу. Открытое и уважительное 
взаимодействие позволяет нам 
четко понимать, что у нас есть об-
щие сложности, для которых нуж-
но искать и общие пути решения.  
В этих вопросах всегда можно и 

полезно поделиться друг с другом 
накопленным опытом, а также пере-
нять у наших друзей что-то полез-
ное. Перечисленными факторами 
можно объяснить и состав участни-
ков нашего форума регионов-пар-
тнеров. Следует отметить, что нынче 
дату его проведения решено было 
приурочить к очередной годовщине 
со дня образования Ленинградской 
области, что позволило делегаци-
ям наших побратимских регионов 
успешно объединить работу на фо-
руме с участием в праздновании дня 
рождения нашего региона.

– Насколько мне известно, 
в этот раз зарубежное предста-
вительство было весьма внуши-
тельным.

– Действительно, в нынешнем 
году опытом своей работы с детьми 
перед собравшимися поделились 
представители губернии Нурланд 
(Норвегия), Нижнесилезского и 
Лодзинского воеводств (Польша), 
Арагацотнской области (Армения), 
провинции Чхунчхон-Намдо (Ко-
рея), Киевской области (Украина), 
провинции Квебек (Канада), Южной 
Финляндии (Финляндия), штата 
Мэриленд (США), Минской области 
(Белоруссия). С кем-то, как с Нур-
ландом, мы сотрудничаем уже более 
20 лет, а с кем-то, как с Лодзинским 
воеводством, – официальное пар-
тнерское соглашение подписали 
всего несколько месяцев назад.

При этом отмечу, что в состав 
делегаций-участников входили как 
опытные политики, которые уже на 
протяжении многих лет руководят 
своими регионами, так и члены мо-
лодежных парламентов и организа-
ций. Например, из Нурланда к нам 
прилетели двое представителей 
молодежного парламента, которые 

Александр КУЗНЕЦОВ:
с партнерами мы выбрали правильный путь 
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активно дискутировали в рамках 
круглого стола по проблемам об-
разования.

– Что именно обсуждалось 
на минувшем форуме регионов-
партнеров, какие наиболее акту-
альные темы поднимались?

– На ход дискуссии довольно 
сильно повлияли недавние траги-
ческие события в Норвегии. В свете 
произошедшего у наших партне-
ров сразу стало понятно, что мы 
правильно выбрали тему – «Дети –  
наше общее будущее». Сегодня мы 
стоим перед очевидной проблемой, 
которая, по сути, является интерна-
циональной. Нам всем необходимо 
не только понять, как правильно 
воспитывать детей, но и четко осо-
знать, как и чему нам следует их 
учить, как защитить от существую-
щих во всем мире угроз. Именно об 
этом говорили на форуме предста-
вители всех партнерских регионов.

Однако, что вполне закономер-
но, наиболее глубоко и всесторонне 
этой темы коснулись представители 
губернии Нурланд. Так, они отме-
чали, что единственным способом 
борьбы с терроризмом считают еще 
большую открытость и интеграцию 
нашего мультикультурного, много-
национального общества. 

Наши гости из корейской про-
винции Чхунчхон-Намдо, с которой 
у Ленинградской области уже давно 
сложились прекрасные отношения, 
говорили о перспективах развития 
спортивных обменов и культур-
ных связей. В своем выступлении 
маршал Лодзинского воеводства 
Польши Витольд Стемпень особо 
подчеркнул, что он очень воодушев-
лен перспективами сотрудничества 
двух регионов.

Кроме того, у нас есть успеш-
ный опыт работы с Нижнесилезским 
воеводством Польши, совместно 
с которым мы много лет проводим 
школьный конкурс на знание пар-
тнерского региона. Его победители 
обязательно приезжают в гости в 
регион, который так хорошо знают 
в теории, чтобы посмотреть все 
своими глазами и познакомиться с 
ровесниками. Такого рода сотруд-
ничество может быть вскоре начато 
и с Лодзинским воеводством.

Вообще мы обсуждали очень 
много проектов и в гуманитарной, 
и в экономической сфере. Напри-
мер, у польских коллег накоплен 
большой опыт по организации сти-
мулирования деятельности мало-
го бизнеса, по обучению основам 
предпринимательства. Для наших 
школьников было очень интересно 
познакомиться с ним.

Интересные проекты, на мой 
взгляд, вскоре могут быть и с Ара-
гацотнской областью Армении. Мы 
уже наладили обмены на школьном 
уровне, теперь пора переходить к 
обмену студентами, спортивными 
командами и творческими коллек-
тивами. Среди перспективных на-
правлений значится и партнерство в 
научной сфере, в том числе в части 
изучения космоса при помощи дей-
ствующих в регионах обсерваторий.

– Обсуждались ли на форуме 
только стратегические вопросы 
или рассматривались какие-то 
конкретные проблемы, задачи?

– Круг поднятых для обсуж-
дения тем был весьма широк и 
многообразен. Например, одним 
из главных вопросов, обсуждаемых 
на круглом столе «Мир образова-
ния – детям», стала проблема ор-
ганизации охраны здоровья детей 
в правовом поле. Участники этой 
дискуссии сумели всесторонне 
рассмотреть наиболее актуальные 
аспекты, например то, как в рамках 
действующего права можно воз-
действовать на родителей, чтобы 
не допустить насилия над ребенком 
в семье, а также одних детей над 
другими, как вести себя учителям, 
если вдруг такие случаи становятся 
известными.

Своим опытом в этом вопросе 
с российскими и зарубежными кол-
легами поделились американские 
педагоги из партнерского штата 
Мэриленд. Они, в частности, рас-
сказали, как у них на практике при-
меняется и действует ювенальная 
юстиция, споры вокруг которой в 
нашей стране в последнее время 
набирают обороты, вовлекая в них 
все новых участников, как сторон-
ников, так и противников.

По словам участников дис-
куссии, в США, в частности в Мэри-
ленде, который является регионом-
партнером Ленинградской области, 
учитель имеет право провести рас-

следование по жалобе ученика, 
чтобы удостовериться, что факт 
жестокого обращения имел место. 
В свою очередь российские спе-
циалисты сообщили, что начиная с 
этого года в программу аттестации 
учителей включены вопросы юве-
нальной юстиции.

Помимо правовых вопросов 
на круглом столе обсуждались пер-
спективы культурного сотрудниче-
ства между регионами, а также уча-
стия школьников из разных стран в 
международных образовательных 
конкурсах и программах. В част-
ности, представители Минской об-
ласти пригласили дошкольников из 
Ленинградской области в следую-
щем году принять участие в специ-
альной конкурсной программе для 
детей.

– Какие, на ваш взгляд, 
основные выводы сделаны по 
итогам работы нынешнего фо-
рума?

– Убежден, что в данном 
случае вывод может быть один и 
очень простой – нам всем необ-
ходимо как можно активнее со-
трудничать. Следует всесторонне 
изучать друг друга, обмениваться 
опытом, поддерживать контак-
ты. Если люди в регионах знают 
своих партнеров и их интересны 
совпадают, совместные проекты, 
что называется, обязательно со-
стоятся и с каждым годом их будет 
становиться больше и больше. Со 
своей стороны, Ленинградская 
область подтвердила готовность 
и дальше выступать в качестве ор-
ганизатора такого рода очень важ-
ного и полезного международного 
мероприятия, каждое проведение 
которого имеет достаточно замет-
ный позитивный международный 
резонанс. Это нас особенно ра-
дует и вселяет большую уверен-
ность в том, что мы находимся на 
правильном пути.

Вера ГРОМОВА

Водителей 
уведомили
В связи с упразднением пун-

ктов принятия уведомлений (ППУ) 
на белорусско-российском участке 
границы таможенные органы РФ те-
перь не открывают операции МДП 
на территории Российской Феде-
рации и не принимают уведомления 
о пересечении границы России при 
ввозе товаров на ее территорию. 
Об этом национальную ассоциацию 
международных автомобильных 
перевозчиков «БАМАП» уведомил 
Государственный таможенный ко-
митет (ГТК) Беларуси.

В ведомстве уточнили, что при 
перевозке товаров по процедуре 
МДП от таможенного органа отправ-
ления Республики Беларусь до та-
моженного органа назначения Рос-
сийской Федерации или Республики 
Казахстан белорусский таможенный 
орган отправления оформляет лист 
№ 1 (белый) и последующий лист 
№ 2 (зеленый) книжки МДП, отде-
ляет белый отрывной лист книжки 
МДП и заполняет соответствующий 
корешок книжки МДП. Таможенный 
орган выезда из Таможенного союза 
(на внешней границе) или таможен-
ный орган назначения (в одном из 
государств – членов Таможенного 
союза) оформляет и отделяет от-
рывной лист № 2 (зеленый) и за-
полняет соответствующий корешок 
книжки МДП.

Между таможенными орга-
нами отправления и таможенными 
органами назначения Республики 
Беларусь, Республики Казахстан и 
Российской Федерации обеспечен 
обмен электронными сообщениями 
о направлении и поступлении това-
ров, поэтому отрывные листы № 2 
из таможенного органа назначения 
в таможенный орган отправления 
не пересылаются. Возможность ис-
пользования книжки МДП для транс-
портировки иностранных товаров по 
территории Таможенного союза ука-
занным образом уже подтверждена 
уполномоченными органами.

По материалам ГТК Беларуси

www.customsnews.ru



№ 7-8 / 2011

10 реалии

Таможенно-терминальный логистический 
комплекс (ТТЛК) «Северные ворота» расширяет 
сферу своей деятельности. Так, 15 июля вблизи 
его территории открыли временную зону тамо-
женного контроля. Благодаря этому появилась 
возможность проводить на терминале оформ-
ление внешнеторговых грузов, перемещаемых 
железнодорожным транспортом. Следует отме-
тить, что ближайшая железнодорожная станция, 
Белоостровская, находится всего в 100 м от ком-
плекса. Его мощности и техническая оснащен-
ность позволяют одновременно осуществлять 
приемку, досмотр и оформление порядка 8 ваго-
нов. В целом комплекс ориентирован на годовой 
грузооборот почти в 700 тыс. тонн.

Нынешнее лето стало для ООО «Северные 
ворота», которому принадлежит одноименный 
ТТЛК терминал класса «А», продуктивным: с  
1 июля в выделенных компанией и оборудован-
ных соответствующим образом помещениях ра-
ботают должностные лица Отдела таможенного 
оформления и таможенного контроля (ОТО и ТК) 
№ 7 Северо-Западного акцизного таможенного 
поста (СЗАТП) Центральной акцизной таможни. 
Это позволило расширить номенклатуру оформ-
ляемых экспортно-импортных товаров.

«Наш ТТЛК – первый действующий объект 
Белоостровской логистической зоны. Она распо-
лагается в стратегически выгодном месте – вбли-
зи основных транспортных магистралей, прежде 

всего кольцевой автодороги (КАД) и междуна-
родной трассы Е-18 «Скандинавия», – пояснил ге-
неральный директор ООО «Северные ворота» 
Дмитрий Губанов. – Право на строительство мы 
получили в 2003 году, когда администрация города 
на Неве издала соответствующее распоряжение. 
С апреля 2008 года объект является составной 
частью Концепции развития терминально-склад-
ской инфраструктуры Санкт-Петербурга.

При этом наш ТТЛК полностью соответ-
ствует требованиям, предъявляемым ФТС Рос-
сии к комплексам, которые возводятся в рамках 
реализуемой службой Концепции таможенного 
оформления и контроля в местах, приближенных 
к государственной границе РФ. Дело в том, что 
мы находимся в 28 км от Кронштадта, где оформ-
ляют внешнеторговые грузы, перемещаемые мо-
рем. Значит, терминал расположен фактически 
в приграничной полосе, которую для концепции 
ФТС России определила шириной в 30 км.

Скоро мы отметим первую годовщину, как 
на территории ТТЛК работают сотрудники тамо-
женных органов региона. Напомню, что сначала 
у нас был открыт ОТО и ТК № 2 Янинского тамо-
женного поста Санкт-Петербургской таможни, 
который затем преобразовали в Белоостров-
ский таможенный пост той же таможни. Как уже 
отмечалось, недавно у нас заработал ОТО и ТК  
№ 7 СЗАТП. Однако имеющийся количественный 
недостаток таможенных кадров сейчас является 
нашей главной проблемой, которая сильно сдер-
живает развитие терминала. Дело в том, что име-
ющейся численностью таможенников мы можем 
обеспечить оформление товаропотока, который 
составляет лишь треть наших реальных техни-
ческих возможностей. Пока, к сожалению, пред-
посылок говорить, что данная ситуация вскоре 
улучшится, у нас нет. Остается лишь надеяться.

Исходя из нынешнего объема оформления 
получается, что на каждого работающего у нас 
выпускающего инспектора приходит до 30 де-
клараций в день. Это очень высокая нагрузка, 
которая со временем может не лучшим образом 
сказаться на качестве работы, поскольку данный 
показатель почти в два раза превышает общепри-
нятые нормы. Изменить такое положение можно 

лишь за счет увеличения штата инспекторов. 
Из-за их нехватки терминал вынужден работать 
5 дней в неделю по 8 часов, хотя есть все необхо-
димое, чтобы он действовал 7 дней по 12 часов. 
Сейчас в среднем в неделю у нас оформляется 
400 машин – это менее 2 тыс. в месяц.

По своим техническим возможностям даже 
при 8-часовом рабочем дне терминал может без 
проблем обрабатывать до 6 тыс. транспортных 
средств в месяц. Надеемся, у Северо-Западного 
таможенного управления все-таки появится воз-
можность увеличить число инспекторов, ведь, 
как известно, в связи с созданием Таможенного 
союза с 1 июля был снят таможенный контроль с 
российско-белорусской границы, в том числе и в 
нашем регионе».

При этом практически все эксперты от-
мечают, что в свете произошедших недавно 
кардинальных изменений в терминально-логи-
стической структуре Санкт-Петербурга, ори-
ентированной на обработку внешнеторговых 
грузов, ТТЛК «Северные ворота» остался факти-
чески единственным столь крупным объектом, 
который по своим техническим возможностям 
способен решать любые технологические за-
дачи по обработке внешнеторговых грузов. 
Так, возведенный на участке площадью 6,78 га 
терминал имеет все необходимые условия для 
нормальной работы, питания и отдыха тамо-
женников, персонала фирмы и, безусловно, для 
клиентов – таможенных представителей, декла-
рантов, участников ВЭД и специалистов транс-
портно-логистических компаний.

Им предоставлен самый широкий спектр 
услуг, включая возможность применения со-
временных таможенных технологий, типа пред-
варительного информирования и электронного 
декларирования, в том числе через Интернет, 
а также решения вопросов, связанных с про-
ведением ветеринарного и фитосанитарного 
контроля оформляемых товаров. Дело в том, что 
на объекте работают специалисты соответствую-
щих служб государственного контроля. Следует 
отметить, что на территории терминала есть 
скважины, из которых с глубины 170 м качается 
фторсодержащая вода, которой, как утверждают 
знатоки, в России практически нет. По утвержде-

Оптимизм, подкрепленный расчетом
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нию медиков, она позволяет выводить из орга-
низма радионуклиды и соли тяжелых металлов, а 
также способствует укреплению зубной эмали.

Поскольку основной задачей ТТЛК являет-
ся перевалка внешнеторговых грузов, здесь со-
блюдены все технические требования, которые 
таможенные органы предъявляют к складам вре-
менного хранения, где проводятся таможенные 
процедуры в отношении экспортно-импортных 
грузов. Для удобства обработки поступающих 
автотранспортом грузов сделан специальный 
пандус с 12 перегрузочными портами, оборудо-
ваны открытая складская площадка площадью 
4,2 га и крытые склады на 5 тыс. кв. м с высо-
той модулей в 12 м. Так как при строительстве 
был учтен передовой отечественный и зарубеж-
ный опыт возведения аналогичных комплексов, 
здесь созданы нормальные условия для нахож-
дения лиц с ограниченными физическими воз-
можностями.

При всех прочих еще одним бесспорным 
плюсом ТТЛК «Северные ворота» является его 
весьма выигрышное с географической точки зре-
ния место расположения. Он не только находится 
на стыке основных автомагистралей, идущих на 
Выборг, но и в непосредственной близости от 
строящегося западного скоростного диаметра. 
Комплекс идеально подходит для размещения 
на нем внешнеторговых грузов, идущих в Фин-
ляндию, а значит, в Западную Европу и обратно, 
и осуществления в отношении их таможенных 
процедур. Главное – выпущенные здесь в сво-
бодное обращение товары могут затем отправ-
ляться в любую точку России, минуя внутренние 

магистрали Санкт-Петербурга. Дело в том, что 
убывающий с терминала транспорт объезжает 
мегаполис по кольцевой автодороге (КАД).

«Отмечу, что терминал «Северные ворота» 
является своего рода первой очередью логисти-
ческой зоны, создаваемой в районе Белоостро-
ва, – продолжает Дмитрий Губанов. – По плану ее 
развития здесь может быть освоено еще почти 
200 га земли. Учитывая, что она находится всего 
в 50 км от центра города, в престижном Курорт-
ном районе Санкт-Петербурга, здесь намечено 
открыть новые современные и исключительно 
экологически чистые производства. С их вводом 
появятся рабочие места для местных жителей, 
будет дан толчок развитию малого и среднего 
бизнеса, ориентированного на сервис.

Сейчас правительство города дорабаты-
вает проект планировки Белоостровской логи-
стической зоны. Она будет разбита на участки, 
которые станут осваивать различные крупные 
коммерческие структуры, в том числе и зарубеж-

ные. Наш комплекс, на мой взгляд, может явиться 
базовым при организации обслуживания новых 
предприятий как с транспортно-логистической 
точки зрения, так и в плане внедрения новых 
технологий. Дело в том, что одним из основных 
учредителей ООО «Северные ворота» является 
компания «Транзас», которая имеет представи-
тельства во многих странах мира.

Ее специалисты занимаются разработкой, 
внедрением и организацией производства но-
вых высокотехнологичных аппаратов. Благо-
даря этому мы имеем реальную возможность 
создать у себя своего рода симбиоз таможен-
ного терминала и новейших электронных техно-
логий. Уже сегодня мы широко пользуемся раз-
работками компании «Транзас» – это различные 
складские программы, охранные коды доступа и 
тому подобное.

Если год назад мы лишь строили прогнозы 
относительно своего будущего, то теперь впол-
не уверены в своих силах. За прошедшее время 
компания смогла в полной мере оценить свои 
реальные возможности, выявила имеющиеся 
узкие места, над устранением которых придется 
серьезно поработать. Сегодня для нас, бесспор-
но, самым главным является то, что ТТЛК «Се-
верные ворота» отвечает самым высоким, в том 
числе и международным, требованиям, предъ-
являемым к объектам класса «А». Наши службы 
готовы практически в круглосуточном режиме 
принимать и обрабатывать значительные объ-
емы внешнеторговых грузов. Поэтому коллектив 
с оптимизмом смотрит в будущее».

Валерия ГУБАНОВА

� отдел таможенного оформления и таможенного контроля Янинского
   таможенного поста Санкт�Петербургской таможни;
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Сэкономил малость – потеряешь все

После отмены нынешней 
весной Россией и Беларусью в 
рамках Таможенного союза транс-
портного контроля на границе на 
автомобильном рынке двух стран 
появилась новая «серая» схема, 
позволяющая ввозить в Россию от 
соседа дешевые иномарки, не об-
ложенные высокими российскими 
пошлинами. Такая ситуация уже на-
чала сильно беспокоить российский 
Минпромторг.

В этой связи министерство 
уже выступило с заявлением, что за 
последние месяцы число автомо-
билей с белорусскими номерами 
на российских дорогах увеличилось 
в несколько раз. Этому в значи-
тельной степени способствовало 
фактическое прекращение контроля 
за перемещением машин с белорус-
скими номерами по территории двух 
стран. Как известно, по российским 
законам такие авто могут находиться 
в стране в режиме временного воза 
сроком не больше шести месяцев, 
после чего их надо ставить на учет и 
уплатить причитающуюся пошлину. 
На деле же при отсутствии транс-
портного контроля никто не может 
точно определить, сколько реально 
времени прошло с момента ввоза 
той или иной машины в РФ.

Как пояснил директор депар-
тамента автомобильной промыш-
ленности Минпромторга России 
Алексей Рахманов, сегодня, благо-
даря уже обкатанной схеме ввоза 
нерастаможенных машин, пред-
приимчивые россияне приезжают 
в Минск, оформляют белорусскую 
регистрацию, под это дело покупа-
ют автомобиль, ставят его на учет в 
Беларуси и спокойно возвращаются 
на родину. Здесь они без проблем 

колесят по дорогам с белорусски-
ми номерами, ни в чем себе не от-
казывая. Кроме государства из-за 
этой схемы свои источники доходов 
также потеряли перегонщики и «се-
рые» дилеры.

Дело в том, что при перепро-
даже машины клиенту придется 
ставить ее на российский учет, а 
значит, оплачивать пошлину по 
российским повышенным ставкам. 
По мнению экспертов, действуя по 
приведенной выше схеме, гражда-
не России ничего не нарушают, по-
скольку имеют на руках реальную 
белорусскую прописку, дающую 
право в индивидуальном порядке 
без проблем приобретать дешевые 
белорусские иномарки и ездить на 
них сколько угодно и где угодно.

Напомним, что в начале июля 
российские таможенные органы вы-
ступили с комментарием, который 
должен был разъяснить, каким имен-
но образом белорусы смогут прода-
вать авто с пробегом на территории 
России. К тому моменту Государ-
ственный таможенный комитет (ГТК) 
Беларуси опубликовал данные, что в 
первом полугодии в страну было вве-
зено чуть больше 250 тыс. иномарок, 
при этом следует отметить, что ранее 
этот показатель составлял 180 тыс. в 
год. Специалистам уже изначально 
было ясно, что большая часть посту-
пивших из-за рубежа автомобилей 
предназначалась для дальнейшей 
перепродажи на российском рынке. 
Белорусы рассчитывали подзара-
ботать на достаточно существенной 
разнице между старой и новой ввоз-
ной пошлиной.

Однако радужным мечтам не 
суждено было сбыться в предпола-
гаемом объеме. В рамках Таможен-

ного союза (ТС) Россия добилась 
принятия решения, что без тамо-
женного оформления и уплаты по-
шлин на ее территорию из Беларуси 
и Казахстана можно ввозить только 
автомобили, которые прибыли в ТС 
и были там растаможены до 1 янва-
ря 2010 года. При этом факт реги-
страции транспортного средства 
должен подтверждаться соответ-
ствующим свидетельством. За все, 
что ввезено после указанной даты, 
придется заплатить.

Вскоре выяснилось, что су-
ществует еще одно ограничение 
технического характера. Так, со-
гласно техническому регламенту, 
утвержденному постановлением 
Правительства РФ и действующе-
му с этого года, все прибывающие 
в страну автомобили должны соот-
ветствовать требованиям эколо-
гического класса Евро-4. Сегодня 
это правило является главным 
условием для выдачи паспорта 
транспортного средства (ПТС).  
В противном случае данный до-
кумент не получить. Как правило, в 
этом отношении никаких сложно-
стей не возникает с относительно 
новыми машинами, выпущенными 
в 2005 году и позже. 

Хуже дело обстоит с автомо-
билями более преклонного воз-
раста, которые сегодня, как пра-
вило, ввозятся из Беларуси. Для 
подтверждения их экологического 
класса нужно представить сер-
тификат соответствия, выданный 
специальными аккредитованными 
организациями. За этот документ 
приходится платить, поэтому при 
покупке подержанного авто рос-
сияне теперь требуют с белорусов 
скидку как минимум на эту сумму.

Купите подделку, 
качественную...

Как известно, правило «спрос 
рождает предложение» никто не 
отменял. Поэтому сейчас на рос-
сийских форумах в Интернете мож-
но найти массу предложений по 
оформлению «липовых» сертифи-
катов соответствия транспортного 
средства. Получив за определенную 
сумму такой поддельный документ, 
как утверждают продавцы услуги, 
российский владелец завезенной из 
Беларуси или Казахстана иномарки 
может без каких-либо проблем по-
лучить не нее ПТС. В среднем размер 
стоимости услуги составляет 20 тыс. 
рублей. Соответственно, чем старше 
машина, тем дороже обходится изго-
товление сертификата на нее.

На деле же все оказывается 
не совсем так. Уже появилась ин-
формация, что некоторые росси-
яне столкнулись с перспективой 
потерять своих «железных коней», 
купленных в Казахстане и Бела-
руси. Дело в том, что российская 
таможня, ГИБДД и другие контро-
лирующие органы, включая проку-
ратуру, решили подстраховаться и 
запросили у официальных дилеров 
данные о том, какие модели отно-
сятся к Евро-4, а какие нет. Соглас-
но поступающим ответам многие 
машины из Беларуси и Казахстана 
на самом деле относятся к экологи-
ческим классам Евро-2 или Евро-3, 
то есть не отвечают требованиям и 
не могут использоваться на терри-
тории России. Более того, усовер-
шенствование конструкции их дви-
гателя технически невозможно.

Как сообщили в ФТС России, 
таких подтверждений уже сотни. 
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Сделав вывод, что все эти машины 
были поставлены на учет в России 
незаконно, транспортная прокура-
тура послала запрос в Росстандарт 
с просьбой дать заключение по 
поддельным сертификатам. Если 
удастся доказать, что они являются 
официальным документом, то их 
пользователей ждет уголовная статья 
и пусть условный, но все-таки срок. 
При этом на основании заключения 
Росстандарта в суды будут направ-
лены иски о признании многих уже 
выданных ПТС недействительными. 
Это, безусловно, может серьезно 
подпортить настроение российским 
автомобилистам, а опосредованно 
и белорусским продавцам, если, ко-
нечно, до них доберутся.

В этой ситуации человека, 
который получил ПТС по липовому 
сертификату, как минимум лишат 
документов на машину, и она пре-
вратится в бесполезный хлам на ко-
лесах, который нужно лишь сдать на 
металлолом. Обеспокоенные такой 
перспективой россияне уже обра-
щаются в соответствующие органы 
за разъяснениями. Однако пока ни-
кто не может ответить на их вопро-
сы. Все ограничиваются отговоркой, 
что пока никаких действий не пред-
принимается, идет сбор необходи-
мой информации и документов. По 
словам сотрудников прокуратуры, 
от этого не застрахован никто. Это 
то же самое, что купить машину, ко-
торая числится в угоне, по закону ее 
придется отдать владельцу. В этом 
случае, если есть сомнения в под-
линности сопроводительных бумаг, 
лучше вообще отказаться от покупки 
с рук машины старше пяти лет.

Поэтому вполне закономер-
но, что российские покупатели 
начинают с предубеждением при-
сматриваться к белорусским авто, 
выпущенным раньше 2005 года. 
Хотя, как утверждают эксперты, за 
тот месяц, что прошел с момента 
унификации таможенных пошлин на 
автомобили, в Россию стали актив-
но ввозить иномарки даже старше  
7 лет. Сейчас почти 70% машин, 
которые люди гонят из Беларуси, 
произведены с 1996-го по 2002 год.

Кстати, именно с этим пото-
ком представители финансового 
сектора Беларуси, с недавних пор 
испытывающей голод на валютном 
рынке, напрямую связывают его 
оздоровление. Так, весной ны-
нешнего года, чтобы приобрести 
автомобили за рубежом, белорусы 
вывезли за пределы страны более 
1,5 млрд наличных долларов и евро. 
После начала процесса перепро-
дажи автомобилей в Россию эти 

средства начали постепенно воз-
вращаться обратно.

На рынке ажиотаж

При этом, как утверждают ана-
литики, по итогам первого полугодия 
2011 года российский авторынок за-
нял седьмое место в мире по объ-
ему продаж. Это третья позиция в 
европейском рейтинге. В 2009–2010 
годах россияне замыкали «десятку» 
мировых лидеров, однако эксперты 
напоминают, что бывали и лучшие 
времена: так, в 2008 году наша стра-
на занимала пятое место по объему 
продаж автомобилей. В то же время 
в этом году именно российский ры-
нок показал наилучшую динамику: 
реализация «железных коней» вы-
росла более чем в 1,5 раза.

За 6 месяцев в России было 
продано 1,182 млн машин. На 
первом месте по этому показателю 
стоит Китай, где за аналогичный 
период реализовано 7,22 млн авто-
мобилей (+5,8%), на втором и тре-
тьем местах расположились США –  
6,311 млн (+12,7%) и Япония –  
1,799 млн (-27,6%). Вслед за ними 
идут Бразилия – 1,64 млн (+10%), 
Германия – 1,623 млн (+10,5%), 
Франция – 1,225 млн (+1%). За 
Россией следует Индия – 1,032 млн 
(+16,1%), замыкают список Велико-
британия – 1,03 млн (-7,1%) и Ита-
лия – 1,013 млн (-13,1 %).

Как отмечают аналитики, в 
первом полугодии абсолютный 
рост продаж зафиксирован во всех 
сегментах российского авторынка, 
кроме подержанного импорта. При 
этом отмечено перераспределение 
рыночных долей в пользу иномарок 
российского производства за счет 
сокращения доли отечественных 
машин при практически неизмен-
ной доле нового импорта. Так, про-
дажи отечественных автомобилей 
на рынке РФ за шесть месяцев 2011 
года выросли на 31,2%, до 314,2 
тыс. единиц, но их рыночная доля 
сократилась с 31,7% до 26,6%. Ино-
марок местной сборки реализовано 
471,2 тыс. штук (+83,3%), а их доля 
расширилась с 34% до 39,9%. При 
этом продажи новых иномарок уве-
личились на 53,7%, до 392,8 тыс. 
машин, но в то же время их доля на 
отечественном авторынке сократи-
лась на 0,6%, до 33,2%.

На подержанный импорт при-
шлось всего лишь 0,3% рынка про-
тив 0,5% годом ранее. Несмотря 
на положительную динамику рынка 
легковых автомобилей в первой по-
ловине 2011 года, сравнение с ито-
гами продаж за шесть месяцев 2008 

года, когда было продано 1,612 млн 
машин, свидетельствует о сохраня-
ющемся отставании от докризисно-
го уровня продаж на 26,7%. Соглас-
но прогнозам, по итогам 2011 года 
в России будет реализовано около 
2,5 млн автомобилей, или на 40% 
больше, чем годом ранее.

При этом российские авто-
производители оказались факти-
чески не готовы к стремительному 
покупательскому росту спроса на 
иномарки, который происходит 
в эти дни. В результате только в 
Санкт-Петербурге очереди на по-
пулярные машины растянулись на 
месяцы. Из-за этого существенно 
подорожали машины и на вторич-
ном рынке. Сейчас, как отмечают 
аналитики, на авторынке наблюда-
ется буквально ажиотажный спрос 
на полноприводные кроссоверы и 
на модели бюджетного класса.

Уже с весны в городе предло-
жение не поспевает за спросом, а к 
началу лета склады дилеров факти-
чески опустели. Без очередей мож-
но купить, например, спортивные 
модели либо авто с «навесными» до-
полнительными опциями, которые 
существенно увеличивают конечную 
цену. Потенциальным покупателям 
приходится ждать свои иномарки 
от 3-4 месяцев до полугода и бо-
лее. Так, на форумах Hyundai Solaris 
пишут, что ждать машину надо ми-
нимум 6-7 месяцев. Или покупать 

с дополнительными опциями, что 
увеличивает стоимость на 70 тыс. 
рублей. Также острая ситуация сло-
жилась с Renault Sandero. По увере-
ниям участников форума, в августе-
сентябре машину смогут получить 
те, кто занял очередь на эту марку 
в декабре 2010 года, записавшиеся 
сегодня смогут сесть за руль только 
весной 2012 года.

Причины возникшего дефици-
та эксперты видят в ошибочных ожи-
даниях западных производителей, 
которые заложили пессимистичный 
прогноз и не ожидали рост спроса 
на свою продукцию в России. Кроме 
того, подстегнуло спрос на маши-
ны снижение ставок кредитования. 
Свою негативную лепту в ситуацию 
внесло и мартовское землетрясе-
ние в Японии. Оно, как известно, 
вызвало перебои в производстве 
машин. Причем не только японских, 
но и европейских, так как часть ком-
плектующих поставлялась из страны 
Восходящего солнца.

В условиях ажиотажа на рынке 
у потенциальных продавцов ино-
марок из Беларуси и Казахстана по-
является намного больше шансов 
выгодно пристроить своих «желез-
ных коней» в надежные российские 
руки. Главное, нужно это сделать 
так, чтобы потом не пришлось бе-
гать от разъяренного покупателя 
или правоохранительных органов.

Иннокентий ГРЯЗЕВ

Сэкономил малость – потеряешь все

рынок
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Решили 
подправить закон

Минэнерго РФ разработало проект феде-
рального закона «О внесении изменений в статьи 
35 и 37 Закона Российской Федерации «О тамо-
женном тарифе» и статью 13 Федерального за-
кона «О соглашениях о разделе продукции». По 
мнению министерства, документ призван устра-
нить правовые коллизии, которые существуют в 
вопросе освобождения от взимания таможенных 
пошлин при вывозе углеводородной продукции, 
принадлежащей Российской Федерации при реа-
лизации соглашений о разделе продукции (СРП).

Как отмечают эксперты, учитывая принципы 
действующего законодательства о СРП, взима-
ние таможенной пошлины при реализации инве-
стором продукции государства на экспорт на се-
годняшний день представляется излишним, так 
как не только не приводит к росту поступлений, 
но и влечет за собой существенное увеличение 
объема административных процедур. В связи с 
этим министерство предлагает внести измене-
ния в статьи 35 и 37 Закона Российской Феде-
рации от 21.05.1993 № 5003–1 «О таможенном 
тарифе», предусматривающие освобождение от 
таможенной пошлины всей произведенной при 
реализации СРП продукции.

Согласно проекту ФЗ, статья 35 «Освобож-
дение от пошлины» закона дополняется пунктом 
«х», соответствующим по содержанию пункту 9 
статьи 346.35 Налогового кодекса РФ и пред-
полагающим освобождение от таможенной по-
шлины как товаров, ввозимых на таможенную 
территорию РФ для выполнения работ по СРП, 
предусмотренных программами работ и смета-
ми расходов, утвержденными в установленном 
соглашением о разделе продукции порядке, так 
и продукции, вывозимой на экспорт и принадле-
жащей сторонам соглашения.

Также вносятся изменения в статью 37, 
предусматривающие исключение дублирующей 
нормы о допущении предоставления тарифных 
льгот в виде возврата ранее уплаченной пошли-
ны, снижения ставки пошлины и освобождения 
от нее в исключительных случаях товаров, при-
обретаемых для целей реализаций СРП, а также 
вывозимой инвестором продукции. При этом 
статьей 37 предусматривается возможность ос-
тавить льготный режим для товаров, ввозимых  
на таможенную территорию РФ в качестве вклада 
в уставные фонды предприятий с иностранными 
инвестициями и иностранных предприятий.

Статья 2 проекта о внесении изменения в 
пункт 1 статьи 13 ФЗ от 30.12.1995 № 225–ФЗ «О 
соглашениях о разделе продукции», дополненная 
после слов «о налогах и сборах» словами «а также 
иных обязательных платежах», по мнению авто-
ров, позволит при подготовке и реализации СРП 
учитывать особый порядок исчисления и уплаты 
обязательных «неналоговых» платежей, предусмо-
тренных не только налоговым или таможенным за-
конодательством, но и иными законодательными 
актами РФ (например, Закон РФ «О недрах» – пла-
тежи за пользование недрами и другие).

Виктор ПАВЛОВ

Письмом Минфина России от 26.04.2011 
№ 03-07-13/08 даны разъяснения относительно 
порядка применения НДС при поставке товаров 
на экспорт. Из данного документа следует, что, 
если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации, аналогично действую-
щему порядку обоснования применения нулевой 
ставки при реализации товаров в государства, не 
являющиеся членами Таможенного союза (ТС), 
при реализации товаров в государства – члены 
Союза в налоговый орган также необходимо 
представлять выписку банка (ее копию), под-
тверждающую фактическое поступление выруч-
ки от реализации товаров на счет налогоплатель-
щика-экспортера.

При этом в случае оплаты экспортируемых 
товаров третьим лицом в налоговые органы 
должны представляться документы, свидетель-
ствующие о передаче покупателем товаров 
обязательства по их оплате третьему лицу. В то 
же время порядок налогообложения налогом на 
добавленную стоимость (НДС) при реализации 
товаров в государства, не являющиеся государ-
ствами - членами ТС, регулируется нормами гла-
вы 21 «Налог на добавленную стоимость» Нало-
гового кодекса Российской Федерации (НК РФ).

Так, в соответствии с подпунктом 1 пункта  
1 статьи 164 НК РФ при реализации товаров, вы-
везенных с территории Российской Федерации в 
таможенной процедуре экспорта, налогообложе-
ние НДС производится по ставке в размере 0%. 
При этом перечень документов, представляемых 
в налоговый орган для подтверждения право-
мерности применения указанной ставки налога, 
предусмотрен статьей 165 НК РФ. В этот список 
включена выписка банка (ее копия), подтверж-
дающая фактическое поступление выручки от 
реализации товаров иностранному лицу на счет 
налогоплательщика-экспортера в российском 
банке.

Следует помнить, что согласно подпункту 
2 пункта 1 статьи 165 НК РФ и с учетом опреде-
ления Конституционного суда РФ от 23.12.2009 
№ 20-П, в случае если выручка от реализации 
товара иностранному лицу поступает на счет на-
логоплательщика от третьего лица, в налоговые 
органы наряду с выпиской банка (ее копией) так-
же представляется любой документ, подтверж-

дающий передачу покупателем обязательства по 
оплате экспортируемых товаров третьему лицу.

Пунктом 9 статьи 165 НК РФ установлено, 
что документы (их копии), предусмотренные 
пунктом 1 данной статьи, представляются на-
логоплательщиками-экспортерами в налоговые 
органы в срок не позднее 180 календарных дней, 
считая с даты помещения товаров под таможен-
ную процедуру экспорта. Если налогоплательщик 
не представит документы (их копии) в указанный 
срок, операции по реализации товаров на экс-
порт подлежат налогообложению по ставкам, 
предусмотренным пунктом 2 или 3 статьи 164 НК 
РФ, то есть 10% или 18%.

Проектом федерального закона «О внесе-
нии изменений в главу 21 части второй Налогово-
го кодекса Российской Федерации и некоторые 
законодательные акты Российской Федерации о 
налогах и сборах», внесенным Правительством 
РФ в Государственную думу и принятым в первом 
чтении 25 марта 2011 года, предусматривается 
исключение из вышеуказанного перечня до-
кументов выписки банка (копии выписки), под-
тверждающей фактическое поступление выручки 
от реализации экспортируемых товаров.

По вопросу о порядке применения НДС при 
реализации товаров из Российской Федерации 
в Республику Беларусь и Республику Казахстан 
дано уточнение, что такой порядок установлен 
Соглашением о принципах взимания косвенных 
налогов при экспорте и импорте товаров, выпол-
нении работ, оказании услуг в ТС от 25.01.2008 
(далее – Соглашение) и Протоколом о порядке 
взимания косвенных налогов и механизме кон-
троля за их уплатой при экспорте и импорте то-
варов в ТС от 11.12.2009 (далее – Протокол).

В соответствии со статьей 2 Соглашения 
при экспорте товаров с территории одного госу-
дарства – участника Таможенного союза на тер-
риторию другого государства Союза при условии 
документального подтверждения факта экспорта 
применяется нулевая ставка НДС.

Перечень документов, представляемых в 
налоговый орган для подтверждения обоснован-
ности применения нулевой ставки налога, уста-
новлен пунктом 2 статьи 1 Протокола. При этом 
одним из таких документов является заявление 
о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, 
составленное по форме, установленной прило-
жением 1 к Протоколу об обмене информацией в 
электронном виде между налоговыми органами 
государств – членов Таможенного союза об упла-
ченных суммах косвенных налогов от 11.12.2009, 
с отметкой налогового органа Республики Бела-
русь или Республики Казахстан об уплате косвен-
ных налогов (освобождении или ином порядке 
исполнения налоговых обязательств).

Согласно пункту 3 статьи 1 Протокола доку-
менты, перечисленные в вышеуказанном пункте 
2 статьи 1 Протокола, представляются в налого-
вый орган в течение 180 календарных дней с даты 
отгрузки (передачи) товаров.

Субсчет.ру

Чтобы не ошибиться  
с налогом
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Таможенные посты, распо-
ложенные на железнодорожных 
станциях в Москве, могут быть вы-
ведены в Московскую область или 
в соседние регионы, тем более что 
их инфраструктура устарела и не 
может расширяться. Такое заявле-
ние распространила пресс-служба 
Центрального таможенного управ-
ления (ЦТУ) по итогам прошедшей 
недавно встречи его должностных 
лиц с представителями ОАО «РЖД», 
правительства Москвы и Москов-
ской области.

При этом особо подчеркива-
ется: «проведенный анализ стати-
стических данных показал, что в 
случае принятия соответствующего 
решения вывод в Московскую об-
ласть и иные близлежащие регионы 
таможенного декларирования боль-
шей части товаров, поступающих в 
настоящее время железнодорож-
ным транспортом в Москву, возмо-
жен». В ЦТУ утверждают, что грузы, 
перемещаемые железнодорожным 
транспортом, находящиеся под та-
моженным контролем, составляют 

менее 15% от всего объема грузов, 
поступающих на столичные станции. 
При этом основной объем тамо-
женного декларирования товаров 
(81%) приходится на таможенные 
подразделения, расположенные на 
станциях Октябрьская, Павелецкая, 
Кунцево-2, Митьково-2, Киевская, 
остальное (19%) – на подразделе-
ния станций Смоленская, Рязанская 
и в багажном отделении на Казан-
ском вокзале.

«Железнодорожные станции 
расположены в черте города, а скла-
ды временного хранения морально 
устарели и не имеют возможности 
расширения», – отмечают в Цен-
тральном таможенном управлении. 
В зонах таможенного контроля от-
сутствует возможность проведения 
полноценного таможенного контро-
ля. В том числе применения мер по 
минимизации рисков путем прове-
дения 100-процентного таможенно-
го досмотра с полной выгрузкой, пе-
ресчетом и взвешиванием товаров.

В среднем ежемесячно в реги-
он деятельности Московского же- 

лезнодорожного таможенного по-
ста поступает 2100 железнодорож-
ных контейнеров и 360 вагонов. 
Ориентировочно, как утверждают 
эксперты, в день для перевозки 
этих товаров необходимо порядка 
150 автомобилей, движение кото-
рых отрицательно сказывается на 
ситуации на дорогах Москвы.

В ЦТУ напоминают, что в рамках 
реализации Концепции таможен-
ного оформления и таможенного 
контроля в местах, приближенных к 
госгранице Российской Федера-
ции, в долгосрочной перспективе 
(до 2020 года) предусмотрена про-
работка возможности таможенного 
декларирования товаров, которые 
перевозятся по железной дороге, 
преимущественно вблизи границы. 
Однако при поэтапном переводе та-
моженных операций туда, начиная с 
вывода таможенного декларирова-
ния из крупных городов, в частности 
Москвы, необходимо учитывать, что 
железнодорожный транспорт струк-
турно и технологически сложнее 
других видов транспорта.

В свою очередь, представитель 
ОАО «РЖД» отметил, что обеспече-
ние эффективности контейнерных 
грузоперевозок требует создания 
специализированной развитой ин-
фраструктуры обработки контей-
неров, и обозначил перспективные 
железнодорожные терминалы в 
Московской области.

В ЦТУ также отметили, что 
для исполнения решений, установ-
ленных Протоколом от 11.04.2011 
№ 1 совещания в мэрии г. Москвы 
по вопросу «О перевозках товаров 
железнодорожным транспортом по  
территории города Москва» и на-
правленных на организацию ме-
роприятий по выводу за пределы 
Москвы мест совершения таможен-
ных операций, связанных с факти-
ческим контролем, разгрузкой или 
перегрузкой товаров, поступающих 
железнодорожным транспортом, 
также необходимо принять со-
вместные решения правительства 
Москвы и ОАО «РЖД» в сроки, опре-
деленные указанным протоколом.

По материалам ЦТУ

Таможня снова прощается со столицей

Ищите на 
портале

Согласно распространенному ФТС России 
письму от 29.06.2011 № 09-107/30549 на портале 
службы размещена электронная форма журнала 
учета результатов санитарно-карантинного кон-
троля товаров, включенных в Единый перечень 
товаров, подлежащих санитарно-эпидемиоло-
гическому надзору (контролю) на таможенной 
границе и таможенной территории Таможенного 
союза.

Как следует из документа, ее можно найти 
в разделе Главного управления информационных 
технологий (Рабочие материалы – Журнал учета 
результатов санитарно-карантинного контроля 
товаров). Напомним, что данная форма утверж-
дена решением Комиссии Таможенного союза от 
28.05.2010 № 299. Адрес портала ФТС России: 
http://portal.ivs или http://10.22.60.60. Имя госте-
вого пользователя: portal/guest. Пароль гостево-
го доступа: gst_2121.

По материалам ФТС России
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Центральная акцизная таможня (ЦАТ), 
как утверждают участники алкогольного рынка, 
разработала новые правила определения мини-
мальной стоимости импортного вина. По мнению 
экспертов, их применение на практике может 
привести к росту цен на завозимые из-за рубе-
жа недорогие алкогольные напитки. Поставщики 
сообщают, что теперь минимальная таможенная 
стоимость вина, с которой при ввозе в Россию 
взимается пошлина в размере 20%, выросла, 
к примеру, для продукции из Франции на 50%, 
до 15 долларов за литр, из Италии – на 75%, до  
7 долларов. При пересчете на европейскую валю-
ту получается, что в этих странах вино не может 
быть дешевле 8 и 3,7 евро за бутылку объемом 
0,75 соответственно, что, естественно, не так.

При этом импортеры сомневаются в закон-
ности новых правил Центральной акцизной та-
можни, которая с 1  июня существенно повысила 
минимальную стоимость ввозимого в Россию сто-
лового вина из ряда европейских стран. В связи с 
этим автоматически выросли расходы поставщи-
ков на уплату таможенной пошлины. Ее размер 
при импорте вина, как посчитали в ЦАТ, теперь 
должен составлять 20% от закупочной стоимости. 
При этом, как известно, еще несколько лет на-
зад на российским винном рынке таможней было 
введено понятие так называемого контрольного 
уровня таможенной стоимости – это цена, ниже 
которой, по мнению таможенников, нельзя заку-
пить вино за рубежом.

Для различных стран действовали свои 
контрольные уровни таможенной стоимости: 
так, до недавнего времени минимальная цена  
1 л французского вина была определена на уров-
не 10 долларов (или 5,4 евро за бутылку 0,75 л), 
итальянского вина – 4 доллара (2,15 евро за бу-
тылку). Подобные ценовые нормы, утвержденные 

в свое время таможней, до недавних пор воспри-
нимались на рынке как адекватные.

Однако с 1 июня 2011 года Центральная 
акцизная таможня пересмотрела уровни мини-
мальных цен на столовое вино из европейских 
стран, значительно повысив планку – на 30-50%. 
Теперь самое дешевое французское вино не-
обходимо растаможивать исходя из стоимости  
15 долларов за 1 л (8 евро за бутылку), итальян-
ское – 7 долларов (3,7 евро). Данные нововве-
дения оказались для компаний-импортеров не-
приятным сюрпризом. При этом, по их словам, 
таможенники отказываются предъявить доку-
мент, на основании которого было произведено 
увеличение контрольных уровней для столовых 
вин из Европы. По мнению поставщиков, никаких 
объективных причин вводить новые таможенные 
правила у ведомства не было.

Как посчитали в Ассоциации импортеров вин 
(АИВ), исходя из новых контрольных показателей, 
получается, что сегодня не менее 40% закупаемых 
европейских столовых вин стоят меньше установ-
ленного нижнего ценового предела. Со своей 
стороны, импортеры, которые считают указанные 
действия ЦАТ незаконными, утверждают, что в 
Европе отсутствует понятие «черная цена». Они 
готовы представить таможне подтверждения, что 
реально закупают столовые вина по честным це-
нам, которые при этом оказываются существенно 
ниже установленных ЦАТ.

По самым предварительным подсчетам по-
ставщиков, чтобы выполнить нынешнее ценовое 
требование ЦАТ, им придется существенно уве-
личить отпускные цены на свою самую дешевую 
продукцию. Отпускная цена на испанские вина, 
например, вырастет где-то на 20%, французские 
подорожают почти на 30%, итальянские – на 40%. 
В рознице эти показатели будут выше. В резуль-

тате этих перерасчетов, по мнению экспертов, 
некоторые из самых дешевых до сих пор сортов 
импортного вина вскоре могут вообще исчезнуть 
с прилавков российских магазинов. Под сокра-
щение, скорее всего, попадут самые демокра-
тичные столовые напитки из Европы, растаможка 
которых теперь будет стоить больше их реальной 
отпускной цены. В этой связи аналитики предпо-
лагают, что со временем нишу дешевых европей-
ских вин займет продукция чилийских и калифор-
нийских марок, контрольный уровень на которые 
на данный момент не вырос.

Как сообщили в АИВ, они будут заниматься 
данной проблемой и еще не потеряли надежду 
найти компромисс с таможенниками. Ассоциация 
уже направила соответствующий запрос в ЦАТ и 
ФТС России с просьбой дать разъяснения по по-
воду введения новых правил уплаты таможенных 
пошлин на импортные вина и предложили прове-
сти совместные рабочие совещания, чтобы найти 
баланс частных и государственных интересов. По 
мнению президента АИВ Михаила Блинова, при 
усилении налоговой нагрузки на иностранные 
вина государство может не увеличить, а, наобо-
рот, сократить поступления в бюджет от импорта 
в связи с падением потребительского спроса.

В то же время, как сообщила пресс-служба 
ФТС России, таможенное ведомство на плано-
вой основе осуществляет взаимный информа-
ционный обмен со странами Евросоюза, в том 
числе и в отношении импортируемой в Россий-
скую Федерацию винодельческой продукции.  
В последнее время от Евросоюза уже поступили 
данные о ценах на ординарную винодельческую 
продукцию из Франции, Италии, Испании и Гер-
мании. До этого ценовая информация Евросоюза 
последний раз направлялась в таможенные орга-
ны РФ в 2007 году.

Таможенники утверждают, что «по истече-
нии четырех лет ситуация на рынке винодельче-
ской продукции претерпела определенные изме-
нения, на которые таможенные органы не могли 
не отреагировать и не предпринять адекватных 
мер таможенного администрирования. С учетом 
данных, представленных Евросоюзом, выявлены 
расхождения в уровнях стоимости винодельче-
ской продукции из Франции, Италии, Испании и 
Германии при ввозе в Российскую Федерацию с 
аналогичными показателями при вывозе из ука-
занных стран в меньшую сторону на 12 – 15%».

В связи с этим таможенными органами, с 
их слов, проводится работа по недопущению 
недостоверного заявления таможенной стои-
мости и занижению налогооблагаемой базы не-
добросовестными импортерами, пытающимися 
сформировать условия для получения дополни-
тельной прибыли за счет уклонения от уплаты 
таможенных пошлин и налогов. Указанные меры 
не предусматривают установление каких-либо 
«минимальных стоимостей», и, следовательно, 
заявления отдельных представителей бизнес-
сообщества об их установлении таможенными 
органами являются несостоятельными.

Кроме того, действия таможенных орга-
нов в данном направлении, как уточнили в ФТС 
России, «не затрагивают механизмы ценообра-
зования на внутреннем рынке страны, определя-
емые совсем другими факторами, а влияют, как 
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Пошлина на импорт сахара-сырца в Тамо-
женном союзе (ТС) увеличена почти на 65%. На 
период с 1 по 31 августа 2011 года она установ-
лена в размере 140 долларов за тонну. Данная 
пошлина определена из расчета среднемесячной 
цены (июнь) на отдельные виды сахара-сырца на 
уровне 574,65 доллара за тонну на Нью-Йоркской 
товарно-сырьевой бирже.

Отметим, что в июле текущего года им-
портная пошлина на данный продукт составляет 
85 долларов за тонну. Как сообщалось в свое 
время, комиссия Правительства РФ поддержала 
предложение о переносе с 1 мая на 1 марта 2011 

года срока применения пониженного (50-250 
долларов за тонну) размера ввозной таможенной 
пошлины на сахар-сырец. До этого в его отноше-
нии применялась шкала таможенной пошлины в 
пределах 140-270 долларов за тонну. В феврале 
импортная пошлина составляла 140 долларов.

Первый заместитель главы Правительства 
РФ Виктор Зубков сообщал, что Россия из-за 
засухи в 2010 году потеряла более 1,3 млн тонн 
сахара. Из-за аномальных погодных условий по-
страдали 17 из 26 свеклосеющих районов стра-
ны. По данным Союза сахаропроизводителей 
России (Союзроссахар), в прошлом году в нашей 
стране из сахарной свеклы было произведено 
2,7 млн тонн белого сахара против 3,27 млн тонн 
в 2009 году, что было обусловлено засухой и низ-
ким урожаем сахарной свеклы.

Напомним, что Комиссия Таможенного со-
юза в апреле 2010 года приняла решение об из-
менении базового периода мониторинга цен на 
сахар-сырец с трех до одного месяца в целях 
определения на него ставок ввозных таможенных 
пошлин. С 23 апреля 2010 года среднемесячная 
цена на сахар-сырец рассчитывается ежемесячно 
как среднее арифметическое цен на сахар-сырец 
на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже по те-
кущему контракту за все дни торгов за один пред-
шествующий месяц (на момент закрытия торгов).

По материалам Правительства РФ

указывалось выше, только на размер прибыли 
недобросовестных участников ВЭД». При этом 
подчеркивается, что «основная доля уплачива-
емых при импорте винодельческой продукции 
таможенных платежей приходится на НДС, ко-
торый впоследствии возмещается импортерам 
из бюджета РФ. Сегодня некоторые участники 
рынка пытаются использовать любую возмож-
ность для рекламирования алкогольной продук-
ции и создания ажиотажного спроса, направляя в 
средства массовой информации недостоверные 
сведения о ситуации вокруг таможенного адми-
нистрирования и прикрываясь именами крупней-
ших компаний-импортеров».

В службе уверяют, что крупные импортеры 
винодельческой продукции с пониманием отнес-
лись к проводимым мероприятиям и поддержали 
позицию таможенных органов. В качестве при-
мера приведено официальное заявление круп-
нейшего импортера винодельческой продукции 
компании «Лудинг», опубликованное на главной 
странице интернет-сайта ЦАТ.

Следуя сложившейся практике, скорее все-
го, можно говорить, что в данной ситуации истина 
кроется где-то посередине. Кто был более честен 
в оценке происходящего и аргументации своей 
позиции, покажет время. Хотелось бы только 
одного, чтобы в этом наметившемся противосто-
янии не пострадал конечный потребитель, обыч-
ный среднестатистический россиянин, которому 
не по карману импортные вина класса премиум.

Александр АЛЕКСЕЕВ

Сахар-сырец пошел в рост
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Компании, занимающиеся внешнеторговой 
деятельностью, независимо от их национальной 
принадлежности, с 1 января 2011 года обязаны 
представлять в таможенные органы стран, входя-
щих в Европейский союз (ЕС), предварительную 
информацию обо всех внешнеторговых товарах, 
перемещаемых через границу ЕС в рамках ком-
мерческих поставок. Субъектом, ответственным 
за представление данных безопасности, являет-
ся перевозчик. Однако с его ведома и согласия 
представлять такие данные могут и иные лица.

Обязательным условием для представления 
данных безопасности является предварительная 
регистрация компании в одной из стран ЕС с при-
своением ей специального номера (номер EORI). 
Европейской комиссией (ЕК) подготовлен ряд 
руководящих указаний, разъясняющих правила 
представления данных безопасности, а также 
порядок регистрации компаний с присвоением 
номера EORI.

Материалы ЕК, как правило, публикуются 
только на языках стран ЕС, однако знать их необ-
ходимо и российским специалистам компаний, ко-
торые осуществляют свою деятельность на рынках 
Европы. Чтобы помочь соотечественникам, юриди-
ческой компанией «КАСТО» переведены на русский 
язык и изданы отдельной брошюрой материалы ЕК, 
размещенные на ее официальном сайте. Она из-
дана ООО «Паллада-медиа», учредителем и изда-
телем журнала «Таможенные новости». Полагаем, 

что книга будет полезна российским перевозчи-
кам, экспедиторам, участниками внешнеторговой 
деятельности, перемещающим через границы ЕС 
товары и транспортные средства.

В сборнике приведена краткая информация 
о поправках к Таможенному кодексу ЕС по дан-

ным безопасности, общая информация о данных 
безопасности, о декларации прибытия и о декла-
рации убытия. Также опубликованы три руково-
дящих указания ЕК:

– по общим декларациям прибытия в кон-
тексте Регламента (ЕС) № 648/2005 (Рабочий 
документ, Брюссель, 29 октября 2010, TAXUD/ 
2010/0051) с приложением 1 («Сценарии для 
автомобильных перевозок, комбинированных 
перевозок, иных видов транспорта») и приложе-
нием 2 («Часто задаваемые вопросы по общим 
декларациям прибытия и ответы на них»);

– по приемлемым и неприемлемым терми-
нам для описания товаров в общих декларациях 
убытия и прибытия (Рабочий документ, Брюс-
сель, 21 сентября 2007, TAXUD/1402/2007);

– по Системе регистрации и идентификации 
экономических операторов (EORI), с изменения-
ми (Брюссель, 23 августа 2010, TAXUD/2008/ 
1633 rev.2).

Приобрести сборник «Таможенное законо-
дательство Европейского союза. Представление 
предварительной информации» можно в книжных 
магазинах Санкт-Петербурга либо в компании 
«КАСТО» по телефонам: (812) 388-9486, 388-4260, 
e-mail: office@castospb.ru. Информация о брошю-
ре также размещена на сайте www.castospb.ru.

Игорь ПЕТРОВ,
юридическая компания «КАСТО»,

Санкт-Петербург

Пособие для отечественного бизнеса

В ответ на активное строи-
тельство портов на Северо-Западе 
России, прежде всего в Санкт-Пе-
тербурге и Ленинградской области, 
Эстония и Латвия решили суще-
ственно увеличить и расширить 
мощности собственных портовых 
комплексов на Балтике и тем самым 
постараться оттянуть на себя часть 
российских грузов.

Так, планами развития преду-
смотрено строительство в Лиепай-
ском порту терминала по перевалке 
насыпных грузов, в Рижском сво-
бодном порту – терминала по пере-
грузке минеральных удобрений. О 
проведении дноуглубительных ра-

бот и расширении судоходных кана-
лов заявили Рижский и Клайпедский 
порты. Таллинский порт собирается 
строить еще один причал для при-
ема круизных лайнеров.

В связи с этим эксперты не ис-
ключают, что массовое расширение 
прибалтийских портов может быть 
своего рода ответом на активное 
строительство портов на Севе-
ро-Западе России. Главной целью 
данных мероприятий, как считают 
аналитики, является реализация на 
практике планов наших соседей по 
возвращению доминирующих пози-
ций на Балтике.

Как следует из статистических 
данных товарооборотов в портах, в 
последнее время, особенно с на-
чалом работы комплекса Усть-Луга, 
прибалтийские порты потеряли зна-
чительную часть российских и тран-
зитных грузовых потоков. При этом 
эксперты уверены, что российские 
грузоотправители предпочтут поль-
зоваться российскими же портами –  
до тех пор, пока Россия не вступит 
в ВТО. Комментируя сложившуюся 
ситуацию, в компании «Усть-Луга» 
пояснили, что, как правило, вла-

дельцы терминалов в Усть-Луге 
являются и собственниками груза. 
Поэтому они заинтересованы от-
правлять его на экспорт именно со 
своих терминалов, а не арендовать 
площади в других портах, тем более 
зарубежных. Поэтому в компании 
считают весьма незначительной ве-
роятность падения объемов пере-
валки грузов из-за их перетекания 
к соседям.

При этом отмечают, что на Бал-
тике ведется нормальная конкурент-
ная борьба за восстанавливающиеся 
после кризиса грузопотоки. Общеиз-
вестно, что прибалтийские и финские 
порты благодаря своей развитой ин-
фраструктуре, высокому уровню сер-
виса и обеспечения безопасности 
грузов имеют существенные конку-
рентные преимущества. Еще одним 
плюсом является предсказуемость 
и прозрачность действий местных 
властей и контролирующих органов, 
прежде всего таможни, чего, к со-
жалению, не скажешь о российской 
стороне. Иногда бывает достаточно 
выхода всего одного постановления, 
чтобы внешнеторговые грузопотоки 
развернулись в обратную сторону.

В складывающейся обстановке 
для продолжения успешной работы 
и удержания занятых позиций рос-
сийским портам сегодня необхо-
дима сбалансированная политика в 
этой сфере государства и монопо-
листов типа ОАО «РЖД». Если ком-
пания и дальше будет увеличивать 
экспортные тарифы, не исключено, 
что грузы пойдут в Прибалтику или 
Финляндию. Предпосылки к этому 
есть. Так, в РЖД говорят о наме-
рении увеличить тарифы на грузо-
перевозки еще на 3,8%. При этом 
следует напомнить, что с 1 января 
они были повышены на 8%.

Эксперты считают, что после 
вступления России в ВТО конкурент-
ные преимущества прибалтийских 
портов усилятся. Если железно-
дорожные тарифы на экспортные 
перевозки через российские порты 
и сухопутные границы уравняют, 
вполне вероятно, что некоторые по-
ставщики предпочтут работать че-
рез порты Балтии. Как известно, вы-
бор порта перевалки груза – вопрос 
логистики. Пока же товары выгоднее 
возить через российские порты.

Мария ВИНОКУРОВА

Пока в России выгоднее
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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

По итогам деятельности ООО «С.В.Т.С. –  
Легион Северо-Запад» в первом полугодии наи-
большую активность и один из самых высоких 
уровней профессионализма продемонстриро-
вали сотрудники, работающие в Карельском 
подразделении компании, которым руководит 
Сергей Хяккинен.

На момент создания филиала рынок та-
моженных услуг в Республике Карелия был уже 
достаточно освоен и поделен между другими 
игроками. Начинать пришлось фактически с 
нуля, причем в условиях достаточно жесткой 
конкуренции с теми, кто уже давно и достаточно 
успешно обслуживал клиентов. Однако профес-
сионализм, слаженная работа и правильно вы-
бранная стратегия развития нового коллектива 
с самого старта позволили ему быстро найти и 
занять свою нишу в местной сфере реализации 
околотаможенных услуг.

Сегодня эта молодая, динамично развива-
ющаяся команда специалистов оказывает самый 
разнообразный комплекс таможенно-логисти-
ческих услуг, причем их клиенты располагаются 
практически по всей территории Республики 
Карелия. Накопленный за последнее время опыт 
в деле осуществления таможенных процедур, от-
работанный порядок взаимодействия со струк-

турными подразделениями Карельской тамож- 
ни, умение быстро и четко организовать транс-
портно-логистические схемы доставки товара, 
в том числе по принципу «от двери до двери», 
позволяет решать задачи практически любого 
объема и сложности независимо от категории, 
номенклатуры и способа доставки товара.

Теперь специалисты карельского подразде-
ления при поступлении соответствующей заявки 
от клиента также могут оказать ему достаточно 
широкий спектр сопутствующих услуг – экспеди-
рование, сертификация, консультирование и ряд 
других. По мнению местных участников ВЭД, со-
трудников Карельского подразделения в работе 
с заказчиками отличает своего рода скрупулез-
ность при поиске и выборе подхода к решению 
поставленной задачи, ответственность за конеч-
ный результат, бесспорный профессионализм и 
оперативность.

Закономерно, что пример добросовестного 
и ответственного отношения к делу коллегам по-
дает руководитель. Одним из основных способов 
ускорения таможенных операций Сергей Хякки-
нен считает переход на электронное деклариро-
вание. Ему пришлось немало потрудиться, чтобы 
эта технология вошла в практику работы отдела. 
Будучи неординарным человеком, Сергей обла-

дает открытым, по-карельски твердым характе-
ром. Он увлечен своим делом, верит в сотруд-
ников, уже не раз доказавших, что они являются 
надежным, работоспособным коллективом, на 
который всегда можно положиться. Перспективы 
своего развития они связывают с дальнейшим 
совершенствованием профессионализма и ка-
чественной работой с клиентами.

Юрий ИВАНОВ

Мы работаем в Карелии
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Обратитесь 
в суд ЕврАзЭС

Совет Федерации ратифици-
ровал договор об обращении в суд 
ЕврАзЭС хозяйствующих субъектов 
по спорам в рамках Таможенного 
союза (ТС). Договор, внесенный на 
ратификацию президентом России 
Дмитрием Медведевым, направлен 
на обеспечение единообразного 
применения государствами – чле-
нами ТС международных догово-
ров, заключенных в рамках Союза.

Как сообщил на заседании 
председатель комитета палаты по 
делам СНГ Андрей Молчанов, до-
кумент устанавливает процессу-
альные особенности рассмотрения 
судом ЕврАзЭС дел по заявлениям 
хозяйствующих субъектов об оспа-
ривании актов Комиссии ТС (КТС) 
или их отдельных положений, а так-
же порядок обжалования решений 
коллегии суда ЕврАзЭС.

В соответствии с договором 
основанием для оспаривания актов 
КТС является их несоответствие за-
ключенным в рамках Союза между-
народным договорам, повлекшее 
нарушение прав и законных инте-
ресов хозяйствующих субъектов в 
сфере предпринимательской де-
ятельности. При этом уточняется, 
что действие актов Комиссии ТС, 
признанных судом ЕврАзЭС не со-
ответствующими заключенным в 
рамках ТС международным дого-
ворам, приостанавливается с даты 
вступления в силу решения суда 
ЕврАзЭС. Он оставляет без рассмо-
трения требования о возмещении 
убытков или иные требования иму-
щественного характера.

Кроме того, сенаторы ратифи-
цировали Протокол о внесении из-
менений и дополнений в договор о 
Комиссии ТС. Он был подписан для 
обеспечения более эффективного 
функционирования ТС и его орга-
нов. В соответствии с этим докумен-
том Комиссии ТС предоставляется 
право создавать координационные 
и консультативные органы для рас-
смотрения предложений и согласо-
вания позиций государств – членов 
ТС по отдельным вопросам.

По материалам КТС

Правительство РФ постанов-
лением от 27 июля утвердило им-
портные тарифные квоты на мясо на 
2012 год: по отношению с текущим 
годом на поставки птицы и свинины 
они снизятся, на говядину останутся 
без изменений по сравнению с 2011 
годом. Нормы на импорт мяса круп-
ного рогатого скота на предстоящий 
период предлагается установить 
на следующем уровне: свежего и 
охлажденного – 30 тыс. тонн, замо-
роженного – 530 тыс. тонн.

Этот показатель соответству-
ет объемам, предусмотренным на 
2011 год. Квота на импорт свинины 
была снижена до 320 тыс. тонн про-
тив 472,1 тыс. тонн в этом году, а на 
свиной тримминг (обрезь) увеличе-
на на 2,1 тыс. тонн – до 30 тыс. тонн. 
Импорт мяса птицы (кроме мяса 
механической обвалки) на 2012 год 
предусмотрен в объеме 250 тыс. 
тонн против 350 тыс. тонн на этот 
год. В то же время на будущий год 
впервые в отдельную позицию вы-
делено так называемое мясо пти-
цы механической обвалки (фарш), 
квота на которое составит 80 тыс. 
тонн.

Проект постановления о квотах 
на мясо на 2012 год Минэкономраз-
вития уже внесло в правительство. 
Премьер Владимир Путин по этому 
поводу заявил, что поддерживает 
такой уровень квот, но правитель-
ство может их пересмотреть, когда 
в полном объеме будет достигнуто 
соглашение о вступлении России в 
ВТО. Он сказал, что  «в ходе пере-
говоров с ВТО мы рассматриваем и 
другие параметры импортных квот 

на мясо в 2012 году, поэтому они 
могут быть приняты только тогда, 
когда будет достигнуто соглаше-
ние с ВТО в полном объеме. Если 
соглашения с ВТО не будет, то мы 
используем эти цифры». По словам 
Владимира Путина, таможенные по-
шлины на квотируемую продукцию 
будут сохранены на уровне 15%, 
а на объемы, которые превышают 
установленный лимит, останутся на 
уровне 75%.

Эксперты отметили, что, со-
гласно опубликованному постанов-
лению правительства, льготы затро-
нут на треть меньший объем импорта 
свинины, на 6% меньший объем мяса 
птицы и то же количество говядины, 
что и в 2011 году. Резкое сокращение 
льготного ввоза свинины, вызванное 
переговорами с США в рамках при-
соединения РФ к ВТО, на руку про-
изводителям: на 2012 год намечен 
выход на рынок продукции многих 
инвестпроектов отрасли.

Однако пока ожидаемый рост 
предложения не перекрывает со-
кращения импорта. Сравнительный 
анализ представленных показате-
лей с объемами текущего года по-
казывает, что квоты на импорт мяса 
птицы и свинины снизятся на 28,5% 
и 32% соответственно. Впрочем, 
учитывая выделение отдельной кво-
ты на куриный фарш, сокращение 
льготного импорта мяса птицы будет 
меньшим – оно составит лишь 6%.

«В постановлении правитель-
ства отражана текущая ситуация на 
рынке: птицеводство наращивает 
объемы производства. Выделение 
же фарша в отдельную субпозицию 

при квотировании импорта свиде-
тельствует о том, что идет тонкая 
настройка рынка», – пояснил пре-
зидент Ассоциации операторов рос-
сийского рынка мяса птицы Андрей 
Терехин. Напомним, Минсельхоз 
уже в 2011 году ожидает увеличения 
производства мяса птицы более чем 
на 300 тыс. тонн. Как уже отмеча-
лось, сильнее всего снижена квота 
на импорт свинины. Вопрос об объ-
емах ее поставок является одним 
из чувствительных в переговорах с 
США в рамках процесса присоеди-
нения РФ к ВТО – о том, что у Москвы 
и Вашингтона есть «существенные 
разногласия», глава Минэкономики 
Эльвира Набиуллина последний раз 
заявляла 18 июля.

Как пояснили в Мясном союзе, 
особенности хода переговоров по 
ВТО полностью устраивают россий-
ских производителей: в 2012 году 
ожидается выход на рынок продук-
ции большого числа новых свино-
водческих комплексов («Мираторг», 
«Приосколье», «Черкизово»), для 
которых сокращение квот станет 
гарантией защиты инвестиций. При 
этом перспективы присоединения 
РФ к ВТО представителей отрасли 
не пугают: по их словам, в любом 
случае у производителей будет 
время для адаптации. По оценке 
экспертов мясного рынка, даже при 
окончании переговоров о присо-
единении в 2012 году переходный 
период, в рамках которого сохра-
нится квотирование импорта, прод-
лится до 2020 года, а за это время 
отрасль успеет встать на ноги.

В то же время вопрос торговых 
ограничений также должен быть со-
гласован в Комиссии Таможенного 
союза (КТС). Впрочем, она вряд ли 
будет препятствовать сокращению 
российских льгот импортерам. Де-
ло в том, что Беларусь сама являет-
ся производителем свинины внутри 
Таможенного союза, Казахстан же 
в рамках объединения может со-
средоточиться на овцеводстве и 
мясном животноводстве.

Такая специализация в рамках 
ТС всем пошла бы на пользу. Откры-
тым пока остается лишь вопрос о 
том, устроит ли развитие ситуации 
потребителей: по оценке Минсель-
хоза, в 2011 году производство сви-
нины увеличится лишь на 100-120 
тыс. тонн, в то время как импортная 
квота 2012 года снизится на 152 
тыс. тонн. Пока не ясно, за счет чего 
будет покрыт этот дефицит.

Василий СМИРНОВ

Где-то убыло, где-то прибыло
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Капитал продолжает активно утекать из 
России за границу. Причем в данном случае име-
ется в виду не вывод валюты из страны с исполь-
зованием различного рода «серых» и иных схем, а 
ее вполне легальное перетекание в карманы зару-
бежных предпринимателей и торговцев различ- 
ных товаров. Особенно этот процесс активизи-
ровался летом, в разгар периода отпусков, когда 
резко возрастает число россиян, предпочитающих 
и имеющих возможность отдохнуть за рубежом.

Так, по оценкам экспертов, наши туристы в 
среднем за год вывозят и оставляют в европей-
ских и американских магазинах почти 2,5% оте-
чественного ВВП. Уже давно известно, что для 
некоторых наших сограждан стало традицией 
ездить «шопиться» в Европу. Эта привычка обо-
рачивается для отечественных производителей 
и бюджета страны внушительными суммами 
упущенной прибыли и недополученной выгоды. 
По самым приблизительным подсчетам экспер-
тов, российские потребители к концу года оста-
вят в заграничных магазинах порядка 42 млрд 
долларов.

За первую половину года россияне уже по-
тратили на покупки за рубежом больше, чем они 
суммарно израсходовали за тот же период в до-
кризисном 2007-м. При этом доля зарубежных 
затрат россиян выросла с 20 до 28%, из которых 
больше всего, 22% от произведенных оплат, при-
ходится на оплату гостиниц, далее, конечно, идут 
расходы на покупку одежды и обуви. Специали-
сты называют две причины, по которым наши со-
отечественники предпочитают отовариваться за 
рубежом, – цена и качество. Дело в том, что прак-
тически все давно признали: нынешние россий-
ские цены на качественные и не очень импортные 
товары, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, 
астрономические.

Они не просто завышены, а абсолютно не 
соотносятся по своим величинам с европей-
скими и тем более с американскими. Разница в 
стоимости одного и того же товара зачастую ис-
числяется не процентами, а разами. Более того, 
иностранные производители выделяют на рос-
сийский рынок достаточно ограниченные квоты, 
а вкус отечественных закупщиков импортных 
товаров, в частности в Москве, по признанию 
экспертов, оставляет желать лучшего. Частично 
ситуацию можно оправдать ограниченностью 
бюджетов, который отечественные магазины в 
состоянии выделить на закупку коллекций. При 
скромных средствах нашей торговле нужно еще 
умудриться обеспечить хоть какой-то выбор и 
разнообразие на прилавках предлагаемых това-
ров. В этой ситуации ради обеспечения разно-
образия в коллекции и соблюдения количествен-
ного показателя нашим продавцам приходится 
жертвовать качеством.

Свою весомую лепту в ухудшение и без того 
безрадостной ситуации вносят и пришедшие в 
нашу страну заграничные бренды. Их владель-
цы, как утверждают в компаниях розничной тор-
говли, в связи с низким уровнем конкуренции 
на российском рынке беззастенчиво задирают 
у нас свои цены, стараясь зарабатывать на нас 

максимально много. Это позволяет им хоть в 
какой-то степени компенсировать те потери, на 
которые они вынуждены идти у себя в странах, 
чтобы выживать в условиях жесточайшей борьбы 
за покупателя, который зачастую оказывается 
россиянином, приехавшим обновить за реаль-
ную цену свой гардероб или сделать хороший 
подарок ребенку. Например, в нашей стране 
игрушки всемирно известной компании LEGO, 
производство которой находится в Европе, стоят 
примерно в три раза дороже, чем в Соединенных 
Штатах. Это даже с учетом весьма значительных 
расходов на транспортировку за океан.

Еще одна проблема – заоблачные отече-
ственные налоги и пошлины. Хотя государство 
постепенно их снижает, но не так быстро и не на 
столько, чтобы они вышли на уровень, сопоста-
вимый с зарубежным. Прежде всего речь идет 
об НДС, который при вывозе товара из той же 
Финляндии или иной страны обязательно воз-
вращается на границе. Соответственно, за счет 
этого и благодаря исключению ввозной пошлины 
даже с учетом расходов на перелет до Милана 
суммарно стоимость сделанных там покупок на 
круг все равно будет ниже, чем аналогичный на-
бор товаров, приобретенных в наших магазинах. 
Если брать люксовые вещи, то разница может 
быть и в два раза.

Аналитики рынка потребительских товаров 
убеждены, что законодательно заставить росси-
ян тратить у себя на родине «кровно заработан-
ные» на приобретение дорогих и зачастую не-
качественных вещей не получится. Наши люди, 
которые всегда отличались изобретательностью, 
все равно найдут способ, как вывезти валюту за 
рубеж и отовариться там. Такая ситуация будет 
продолжаться до тех пор, пока наши торговые 
компании не начнут жить и работать в тех же 
условиях и по тем же правилам, что и их зарубеж-
ные коллеги. Только тогда можно будет с полным 
на то правом говорить о том, что россияне долж-
ны поддерживать своего продавца. Делать этого 
за свои «кровно заработанные» из голого патри-
отизма никто и никогда не будет.

Специалисты убеждены, что нынешняя си-
туации так продолжаться не может, конкуренция 
будет расти, и, безусловно, со временем уро-
вень цен стабилизируется. Со вступлением Рос-
сии в ВТО также произойдет гармонизация, и 
потребители почувствуют позитив. Пока же рос-
сияне отдают предпочтение мегамоллам США, 
на эту страну приходится 16% от всех платежей 
за рубежом. Доля Италии – 11%, Франции – 9%. 
Пятерку лидеров с 4% заграничных покупок в 
2011 году замыкают Испания и ОАЭ.

Артем БЕЛОУСОВ

У нас стало неплохо, но у них дешевле
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Пересечь российско-эстон-
скую границу с 1 августа 2011 года 
можно только по предварительной 
записи. Это произошло после всту-
пления в силу у наших соседей но-
вой системы электронного  брони-
рования мест в очереди на границе 
GoSwift. С указанной даты пройти 
российско-эстонскую границу че-
рез пункты пропуска в Нарве, Койду-
ла и Лухамаа без предварительной 
записи стало невозможно. Свое ноу-
хау Эстония решила первым делом 
ввести на границе с Россией.

Как пояснили эстонские ис-
точники, теперь записаться в элек-
тронную очередь можно по телефо-
ну Центра бронирования или через 
Интернет. Водитель машины, кото-
рая прибыла к пункту пропуска без 
брони, может зарегистрироваться в 
живую очередь в зоне ожидания ря-
дом с пограничным пунктом, обра-
тившись в киоск самообслуживания 
или при помощи работника зоны 
обслуживания.

Следует учитывать, что оче-
редь в Нарве может быть 4 дня, в 
Лухамаа и Койдула – меньше. При 
этом имеются два варианта брони-
рования: по времени и в порядке 
живой очереди. В первом случае 
человеку, опоздавшему более чем 
на час, придется записываться 
снова. Вместо него в освободивше-
еся время через границу пропустят 
участника живой очереди.

Оценив новшество, российские 
таможенные органы предупрежда- 
ют, что разработчики эстонской си-
стемы пока до конца не проработа-
ли вопрос записи в новую очередь 
людей, проживающих в Санкт-Пе-
тербурге. По мнению наших тамо-
женников, также может возникнуть 
проблема с иностранными туриста-
ми, следующими через Эстонию в 
Россию и в другие страны Шенген-
ской зоны. Поэтому для тех тури-
стов, кто хочет предпринять разовые 
поездки, лучше всего записаться на 
определенный день и час. Дело в 
том, что пока не ясно, каким обра-
зом для них будет налажена система 
оповещения пересечения границы.

При этом эксперты отмечают, 
что эстонская сторона выбрала не 
самый удачный момент для реали-
зации своей разработки. Сейчас в 
самом разгаре сезон отпусков, ког-
да потоки туристов, стремящихся 
в Прибалтику, возрастают в разы.  
В этой ситуации любой сбой, кото-
рый нередко случается при реали-
зации на практике подобного рода 
масштабных и пока еще достаточно 
сырых проектов, может привести 
фактически к коллапсу на границе.

При этом следует отметить, что 
это правительственная программа, 
а новые правила разрабатывались 
по заказу МВД Эстонии. По итогам 
конкурса была выбрана фирма, 
разработавшая программу, которая 
начала действовать сразу на трех 
пограничных пунктах пропуска: в 
Нарве, Койдула и Лухамаа. Один из 
важных моментов, на котором следу-
ет заострить внимание, заключается 
в том, что вся новая компьютерная 
система завершается у погранич-
ников. Поэтому если выезжающий 
заранее не зарегистрировался, то 
пройти границу он не сможет. При 
попытке купить место можно попасть 
в неприятную ситуацию, поскольку в 
этом случае вызывается полиция 
или сотрудники пограничной служ-
бы. Как известно, за нарушение по-
граничного режима можно лишиться 
возможности проезда в Шенгенскую 
зону в течение трех лет.

В систему, получившую наи-
менование GoSwift, можно сделать 
бронь на эстонском, английском 
и русском языках, представив для 
этого данные о транспортных сред-
ствах и лицах, которые планируют 
пересечь границу. Это можно сде-
лать в Интернете по адресам: http://
www.eestipiir.ee/ или http://www.
estonianborder.eu/ или позвонив в 
Центр бронирования по телефону 
+372 6 989 192.

При бронировании для гру-
зовых автомобилей необходимо 
сообщить номер ссылки (MRN) для 
передвижения, указанный в тамо-
женном документе, или указать, что 
автомобиль пересекает границу без 

груза. Стоимость бронирования со-
ставляет 1 евро плюс сбор за про-
пуск в зону ожидания. Оплату мож-
но будет осуществить наличными, 
банковским переводом, кредитной 
карточкой или по счету мобильного 
телефона (оператор запросит под-
тверждение, а затем сбор будет до-
бавлен в общий счет за мобильный 
телефон).

Автобусы с числом посадоч-
ных мест более 9, включая место 
водителя, для которых заранее за-
бронированы места, должны будут 
прибыть в зону ожидания не позже 
чем за один час до пересечения 
границы. Грузовые автомобили с 
максимально допустимым весом 
более 3,5 тонны – за три часа до пе-
ресечения границы. В физической 
очереди ожидания время, когда ав-
тотранспортные средства должны 
заранее прибыть в зону ожидания, 
составляет: для автобусов – за два 
часа до пересечения границы, для 
грузовых автомобилей – за 6 часов 
до пересечения границы. Автотран-
спортные средства, для которых 
забронированы места, смогут по-
дождать своей очереди для пере-
сечения границы на стоянке в зоне 
ожидания. На пограничных пере-
ходах Нарва и Койдула эта услуга 
платная и составит 14 и 6 евро со-
ответственно.

Следует отметить, что, как и 
предупреждали специалисты, прак-
тически с первого дня работы си-
стема начала давать сбои, что внес-
ло серьезную сумятицу в и без того 
непростую ситуацию на границе.

Инга ЕГОРОВА

В Эстонию – по электронной очереди

В ходе проведенного анализа ситуации 
Счетная палата (СП) РФ выявила упущения в ор-
ганизации контроля при перемещении электро-
энергии через таможенную границу. При этом 
коллегия ведомства констатировала недостаточ-
ность нормативной базы по организации кон-
троля при перемещении электроэнергии через 
таможенную границу РФ и отсутствие в данный 

момент государственного органа, ответственно-
го за надзор за организацией учета электроэнер-
гии и обеспечивающего его достоверность.

Как следует из материалов СП, до сих пор 
не утверждены технологические регламенты, 
национальные стандарты, регламентирующие 
порядок определения потерь электрической 
энергии в сетях при перемещении ее по межго-
сударственным линиям электропередачи через 
таможенную границу РФ, предусмотренные Та-
моженным кодексом Таможенного союза (ТК ТС). 
Кроме того, обращено внимание, что энергети-
ческое обеспечение ряда российских пунктов 
пропуска сетевыми компаниями и энергосисте-
мами иностранных государств не соответствует 
положениям стратегий энергетической и на-
циональной безопасности РФ. Как следует из 
материалов СП, ее аудиторы проанализировали 

соответствие процессов и динамики экспорта 
российских электроэнергетических ресурсов 
Энергетической стратегии РФ, предусматрива-
ющей максимально эффективное использование 
энергетического потенциала России для полно-
ценной интеграции в мировой энергетический 
рынок, укрепления позиций на нем и получения 
наибольшей выгоды для национальной эконо-
мики. Сообщается, что за 2009-2010 годы и в 
первом квартале 2011 года положительный ба-
ланс РФ при торговле электроэнергией с дру-
гими государствами составил 38,2 млрд кВт/ч, в 
стоимостном выражении это составило 2,1 млрд 
долларов. При таможенном оформлении элек-
троэнергии участниками ВЭД в федеральный 
бюджет уплачены таможенные платежи в общей 
сумме 702,3 млн рублей.

По материалам СП РФ

Спросить-то и не с кого
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Параллельный импорт должен быть раз-
решен не только в Таможенном союзе (ТС), но 
и распространяться на страны Евросоюза – так 
считают в Федеральной антимонопольной службе 
(ФАС). Данную точку зрения ведомства озвучил 
начальник правового управления ФАС Сергей Пу-
зыревский. Эти предложения, уверены эксперты, 
не нейдут поддержки у крупных импортеров и про-
изводителей. 

Как сообщил представитель ведомства Иго-
ря Артемьева, «мы выступаем за поддержание 
параллельного импорта в Таможенном союзе.  
В России он запрещен и выведен в «серые» схе-
мы, а должен быть легализован. Сегодня не дол-
жно быть ограничений по ввозу товаров, законно 
введенных в оборот правообладателем не только 
на территории ТС, но и в рамках ЕС. Эти меры по-
могут в построении здоровой конкурентной среды 
как в России, так и в Беларуси и Казахстане.

Когда компания привозит единственный экс-
клюзивный товар, его цена возрастает в разы по 
сравнению с той территорией, где возможности по-
ставки не ограничены. Если существует несколько 
параллельных каналов ввоза товара одного произ-
водителя, это влияет на цену в сторону снижения». 
Сергей Пузыревский предвидит, что все крупные 
официальные импортеры и производители будут 
противниками его предложений, и поэтому счита-
ет, что наряду с вопросом параллельного импорта 
необходимо решать и вопрос контрафакта, так 
как у правообладателя должна быть возможность 
тормозить любую партию товара, которая имеет 
контрафактное происхождение. 

Напомним, что в России обсуждение этой 
проблемы длится уже три года, а ВАС по-разному 
высказывается по этой теме. Как сказала руково-
дитель таможенной практики «Пепеляев Групп» 
генерал-майор таможенной службы в отставке 
Галина Баландина, «моя личная позиция как граж-
данина, живущего в России и потребляющего 
товары здесь, такова: на данном этапе недоста-
точного развития конкуренции – параллельный 
импорт вреден. Но как юрист могу сказать, что 
на территории ТС параллельный импорт должен 
быть сохранен, иначе никакого свободного пере-
движения товаров не будет».

В частности, глава управления интеллекту-
альной собственности компании «Русский алко-
голь» Юрий Яхин предложил три способа решения 
проблемы. Во-первых, можно разделить террито-
рию ТС и отслеживать контрафакт в рознице. Вто-
рой путь – ввод так называемого «бесконфликтно-
го принципа», то есть свободной продажи товаров 
под аналогичными знаками. В качестве третьей 
меры он видит создание специальных правил 
разрешения конфликтов посредством введения 
единых товарных знаков, использования концеп-
ции «старшего права», согласно которому первый, 
кто зарегистрировал товарный знак, является его 
правообладателем.

В ФАС намерены идти по последнему пути. 
«Мы бы выступили за специальные правила раз-
решения конфликта, потому что никто не знает, 
как правильно поступать, ведь каждая ситуация 
индивидуальна», – отмечает Сергей Пузырев-

ский. Он подчеркивает, что в России применить 
шаблон «старшего права» невозможно. «Если 
есть три производителя, в равной мере вло-
жившихся в товарный знак и имеющих право на 
дивиденды от него, то эту проблему надо урегу-
лировать так, чтобы интересы каждого произво-
дителя оказались сбалансированы», – считает 
чиновник, добавляя, что во главу угла должен 
быть поставлен принцип справедливости.

С созданием Единого экономического 
пространства (ЕЭП) это станет исключительно 
актуальной проблемой, предрекает Галина Ба-
ландина. По ее словам, уже сегодня известны 
примеры, иллюстрирующие эту тематику. «На-
пример, зависшая проблема использования ре-
цептур СССР в конфетах и кисломолочных про-
дуктах, что мешает и препятствует свободному 
обороту товаров в ЕЭП», – указывает юрист.

Ряд экспертов убеждены, что распростране-
ние международного принципа исчерпания права 
производителя (правообладателя) как в рамках Ев-
ропейского союза, так и на территории Таможен-
ного союза, согласно которому исключительное 
право на продукцию производитель теряет в мо-
мент продажи товара, позволит сдерживать цены 
на ввозимую и продаваемую внутри пространства 
продукцию. Для поддержания конкуренции, безу-
словно, лучше ситуация продажи одного и того же 
товара несколькими игроками. У эксклюзивного 
дистрибьютора, как известно, нет конкурента и 
развязаны руки при установлении цены продажи.

Кроме того, считают аналитики, узаконива-
ние параллельного импорта позволит избежать 
ситуации, которая недавно возникла по делу о 
признании незаконным ввоза продукции компа-
нии «Сосьете Аноним Дез О Минераль Д’Эвиан» 
(минеральной воды Evian) неавторизированным 
импортером – ООО «Монолит Инвест». Напом-
ним, что президиуму ВАС пришлось решать во-
прос отмены обеспечительных мер, наложенных 
на ввезенную минеральную воду (исковое дело 
№ А41-39651/09). Ранее поставка минеральной 
воды была признана незаконной, но импортер, 
попытавшись исполнить решение суда, так и не 
смог ничего сделать с уже ввезенным товаром. 
Во-первых, к нему были применены обеспечи-
тельные меры. Во-вторых, в решении суда о при-
знании нарушения не был прописан механизм его 
исполнения. Поэтому и пришлось ему, дабы ре-
шить вопрос с таможней, заявлять иск об отмене 
обеспечительных мер.

Иными словами, в дозволении параллельно-
го импорта в пределах Таможенного союза есть 
здравый смысл: с одной стороны, это дозволение 
благоприятным образом скажется на кошельке 
потребителей; с другой – позволит разгрузить су-
дебные инстанции от разрешении дел, подобных 
делу Evian. Контрафакт же, как верно было заме-
чено Сергеем Пузыревским, это совсем другая 
история. Решать проблему контрафактного това-
ра нужно посредством контроля его изначально 
незаконного происхождения, а не на стадии ввоза 
продукции, которая была приобретена в стране 
производителя на законных основаниях.

Сергей ПАШКОВ

Когда мнения разнятся

В упрощенном 
порядке

Любителям собак и кошек теперь стало лег-
че совершать зарубежные вояжи со своими четве-
роногими друзьями. Это стало возможно в связи с 
вступлением в силу постановление Правительства 
РФ «Об утверждении правил осуществления госу-
дарственного ветеринарного надзора в пунктах 
пропуска через Государственную границу Россий-
ской Федерации» от 29.06.2011 № 501, которое 
предусматривает особенности ввоза на террито-
рию нашей страны отдельных видов товаров.

Согласно этому документу, как сообщили 
в отделе пограничного ветеринарного контроля 
на государственной границе РФ, надзирающими 
органами являются Россельхознадзор и таможня. 
Последняя проверяет необходимые документы 
(разрешения на ввоз, ветеринарные сертификаты 
и прочее). Если должностные лица таможенного 
органа установят несоответствие подконтрольных 
товаров данным, указанным в предъявленных до-
кументах, то их направят для проведения досмо-
тра (осмотра) Россельхознадзором.

Как следует из правительственного поста-
новления, теперь ввозить собак и кошек «для 
личного пользования» можно в упрощенном по-
рядке. В этом случае физическое лицо может 
перемещать их без разрешения на ввоз и каран-
тинирования, при условии что их количество не 
превышает двух голов. При этом владельцу нужно 
будет предъявить международный паспорт, кото-
рый приравнивается к ветеринарному сертифи-
кату. В нем должны быть отметки компетентного 
органа о проведении клинического осмотра в 
течение 5 дней перед отправкой.

Также для личного пользования граждане 
могут свободно ввозить готовую продукцию жи-
вотного происхождения весом до 5 кг включитель-
но в заводской упаковке. Условие – благополучие 
в эпизоотическом отношении страны-производи-
теля и государства вывоза указанной продукции. 
Ввозимые в Таможенный союз (ТС) лекарства и 
кормовые добавки для применения в ветеринарии 
должны быть зарегистрированы уполномоченны-
ми органами государств – членов ТС в рамках 
ЕврАзЭС. Если они созданы путем химического и 
микробиологического синтеза, то необходим до-
кумент от предприятия-изготовителя, подтверж-
дающий их качество и безопасность. При этом 
ветеринарный сертификат не требуется.

Чучела животных и рыб или их фрагменты, 
прошедшие полную таксидермическую обработ-
ку, ввозятся без ветеринарных сертификатов и со-
ответствующих разрешений. Однако нужно под-
твердить, что они приобретены в розничной сети.

По материалам Россельхознадзора

www.customsnews.ru
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Балтийский транспортный форум — это:
—  одно из крупнейших международных событий в области 

транспорта Балтийского региона
—  традиционная, признанная ведущими компаниями, 

независимая площадка
—  различные точки зрения на состояние отрасли от ведущих 

экспертов и топ-менеджеров транспортной индустрии
— новые проекты и логистические решения
— тенденции ближайшего времени и последние достижения 

—  внимание ведущих деловых 
и специализированных СМИ

В  программе Форума:
—  Перспективы международного сотрудничества 

в области транспорта
—  Как будут развиваться морские грузоперевозки 

в Балтийском регионе?
—  Что мешает росту железнодорожных перевозок?
— Как увеличить транзитный грузопоток? 

Официальный инфоспонсор:
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Среди самых ходовых контрабандных това-
ров, нелегально вывозимых с территории Кали-
нинградской области в соседние Литву и Польшу, 
лидирующие позиции давно и прочно удержива-
ют табачные изделия. Сегодня для многих в Ев-
ропе наш регион ассоциируется с дешевыми си-
гаретами и нелегально перевозящими их через 
границу челноками. Причем этим криминальным 
промыслом занимаются и россияне, и литовцы, 
и поляки. Сегодня даже невозможно кому-то из 
них отдать пальму первенства.

Как отмечают в Калининградской област-
ной таможне, табачные челноки транспортируют 
сигареты в обход пропускных пунктов. Найти ла-
зейку на границе достаточно просто, поскольку  
протяженность ее участка с Польшей составляет 
236 км, с Литвой – почти 290 км, причем из них 
отрезок длинной почти в 200 км пролегает по 
берегам рек. Главной среди них является Неман, 
пользующийся у нелегалов особой популярнос-
тью. По мнению таможенников, через россий-
ско-литовский участок Немана контрабандисты 
почти каждый день переправляют сотни и тысячи 
сигаретных пачек. Их везут на плотах, надувных 
и моторных лодках, в непромокаемых ящиках, 
которые тащат на себе искатели приключений в 
гидрокостюмах.

Однако самым популярным и массовым 
способом нелегального провоза сигарет через 
пункты пропуска является их сокрытие в специ-
ально оборудованных в технических полостях 
автомобилей тайниках. При выборе мест для 
них контрабандисты проявляют чудеса изо-
бретательности. Схроны можно найти в крыше, 
дверях салона и багажника, запасном колесе, 
полостях задних сидений и других самых неожи-
данных местах.

Наличие контрабанды сигаретами эксперты 
объясняют удручающей экономической ситуаци-
ей, сложившейся в последнее время в пригра-
ничных районах как Калининградской области, 
так и соседних Польши и Литвы. На занятие кри-
минальным бизнесом чаще всего людей толкает 
безработица. Однако не стоит сбрасывать со 
счетов и экономическую составляющую, как из-
вестно, тем, что не выгодно, контрабандисты не 
занимаются.

Эксперты приводят такие цифры: в марте 
этого года среднерыночная стоимость пачки 
сигарет марки Jin Ling и Saint George в Калинин-
градской области составляла почти 17 рублей. 
Оптом они шли еще дешевле. На черном рынке 
в Польше за пачку Jin Ling уже давали 1,3-1,5 
евро, то есть в три раза дороже. Если же удастся 
провезти сигареты в Германию, то на берлинских 
улицах, к примеру, они будет стоить уже 2,5 евро. 
Как правило, проблем со сбытом нелегального 
товара не возникает. Даже самый ленивый всего 
за несколько часов может легко найти на него 
покупателей через Интернет. Достаточно зайти 
на сайты частных объявлений под заголовками 
«Куплю сигареты в Польше» или «Куплю сигареты 
в Германии». При разовой поставке 150 блоков 
в Польше можно заработать порядка 30 тыс. ру-

блей за одну поездку, в Германии это принесет 
больше 50 тыс. рублей, или почти четыре сред-
ние зарплаты рядового жителя города Советска.

Специалисты уточняют, что наиболее по-
пулярные у контрабандистов сигареты Jin Ling 
производят не только на табачном заводе в Кали-
нинградской области, но и в Молдове, и на Укра-
ине. При этом россиянам эта марка практически 
неизвестна, ее даже не сыскать в свободной роз-
ничной продаже в Калининграде. Зато она весь-
ма популярна на нелегальном рынке в Берлине 
и немецкой Рурской области. Недавно пачки Jin 
Ling можно было увидеть на прошедшей в Санкт-
Петербурге в мае таможенной выставке, где эти 
сигареты, наряду с янтарем, были представлены 
как вещественные доказательства эффектив-
ности работы калининградских таможенников. 
Раньше Jin Ling выпускали в Китае и поставля-
ли в СССР по бартерному контракту в обмен на 
оборудование для электростанций. Потом их 
производство в Китае прекратилось, а право на 
выпуск сигарет под этой маркой зарегистриро-
вала российская компания с головным офисом в 
Калининграде. Внешне пачка Jin Ling напоминает 
Camel, только вместо верблюда на ней изобра-
жен горный козел. 

По оценкам аналитиков, объем продаж кали-
нинградской табачной фабрики в России в 2007 
году составлял всего 0,1% от общероссийского 
объема и ограничивался несколькими десятками 
миллионов пачек в год. При этом, по информации 
самой компании, с 2006-го по 2008 год фабрика 
увеличила свои возможности по производству с 
6 до 13 млрд сигарет в год. Продукция калинин-
градского табачного предприятия вывозится за 
рубеж официально, с оформлением всех необ-
ходимых таможенных документов и деклараций. 
Однако, если верить утверждениям европейских 
таможенников, в легальную продажу в табачные 
лавки ЕС сигареты под маркой Jin Ling не посту-
пают в принципе, а вот нелегальные пачки были 
замечены в Германии, Польше, Латвии, Велико-
британии, Турции, Болгарии, Нидерландах, Ита-
лии, Румынии, Греции, Бельгии и Франции.

В Германии, например, немецкая таможен-
ная служба по борьбе с контрабандой за первые 
9 месяцев прошлого года задержала 37 млн си-
гарет под маркой Jin Ling, большая часть которых 
была произведена в Калининграде. По оценке 
экспертов, в 2008 году в страны Евросоюза были 
нелегально завезены около 5 млрд сигарет Jin 
Ling, больше половины из них попало на черный 
рынок Германии. Маршруты поставки левых си-
гарет в Европу различны. Чаще всего сигареты 
с Украины, из Беларуси или Калининграда через 
республики Балтии попадают в Чехию и Герма-
нию. Еще один вариант – через Черное море и ту-
рецкую часть Кипра в Грецию и Италию или через 
Балтийское море в Германию и Нидерланды.

Существование мощного потока контра-
бандных сигарет в Европу эксперты объясняют 
действующими в Евросоюзе высокими ставками 
минимальных акцизов на сигареты. Например, в 
Германии с 2001-го по 2006 год налог на табач-

ные изделия поднимался 6 раз, и в конечном 
итоге он увеличился на 70%. При этом реальные 
доходы работающего населения уменьшились 
на 7%. В результате потребление контрабанд-
ных сигарет в стране выросло в два раза – с 10 
до 21%. Почти такая же ситуация сложилась в 
Литве и Польше, хотя в начале 2000-х сигареты 
там стоили даже дешевле, чем в России. Все 
изменилось после 2004 года, когда прибалтий-
ские республики вступили в Евросоюз и приняли 
общеевропейские директивы о росте налогов на 
табачную продукцию. Хотя акцизы на сигареты 
в этих странах считаются одними из самых низ-
ких в ЕС, это не спасает названные небогатые 
государства от мощных потоков контрабандных 
табачных изделий. По подсчетам мировых ком-
паний, торгующих табачной продукцией в Литве, 
теневой рынок сигарет в этой стране достигает 
почти 40%. Приводятся данные, что нелегальный 
рынок табачных изделий ежегодно отбирает у 
бюджетов стран мира десятки миллиардов дол-
ларов неуплаченных налогов.

Сейчас теневой табачный рынок России 
оценивается всего в 1%, а акцизы на сигареты 
считаются одними из самых низких в мире. По-
этому тема контрабанды российских табачных 
изделий в страны Евросоюза не встретила энту-
зиазма у отечественных экспертов отрасли. При 
этом  весной этого года Минфин опубликовал 
проект документа «Основные направления на-
логовой политики РФ на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 годов». Если его примут в 
предложенном виде, то до 2014 года минималь-
ные ставки табачных акцизов в нашей стране вы-
растут в три раза. Это значит, что пачка Marlboro 
или Kent на отечественном рынке будет стоить 
2-3 евро. Учитывая покупательскую способность 
российских курильщиков, как считают эксперты 
рынка, всплеска подпольных табачных произ-
водств в России и наплыва контрабандных сига-
рет из Китая, с Украины и из Казахстана нам не 
миновать. Не исключено, что сигареты отече-
ственного производства вместо контрабандной 
отправки в Европу предпочтут остаться на ро-
дине. Тогда и наши заядлые курильщики смогут 
узнать, что собой представляют сигареты пока 
еще экзотической марки Jin Ling.

Игорь НИКОЛАЕВ

Акциз развернет контрабанду
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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!

Беларусь, Россия и Казахстан планируют 
создать в рамках образованного ими Таможенно-
го союза (ТС) общий банк электронных паспортов 
товаров. Об этом сообщили в Межотраслевом 
научно-практическом центре систем идентифи-
кации и электронных деловых операций Нацио-
нальной академии наук Беларуси.

По мнению экспертов, выполнение такого 
проекта позволит трем странам перейти к еди-
ным принципам формирования данных о товарах, 
единой классификации товарных групп, общим 
электронным документам, которые со временем 
должны заменить бумажные. На сегодня по не-
которым позициям между странами существуют 
некоторые нестыковки. Самая большая пробле-
ма, которая стоит в данный момент, – это необ-
ходимость заменить счет-фактуру электронным 
инвойсом. Россия в этом вопросе продвинулась 
существенно дальше своих партнеров по Союзу. 
Для нормальной работы в рамках ТС сторонам 
нужны одинаковые форматы. В ближайшее вре-
мя на заседании Комиссии Таможенного союза 
(КТС) будут рассмотрены условия унификации 
баз данных электронных паспортов товаров. Бе-
ларусь заявила, что выступит с предложением 
признать ее проект базовым, типовым.

Напомним, что во многих западных странах 
несколько лет назад получили распространение 
так называемые двумерные штрих-коды, которые в 
отличие от линейных дают возможность закодиро-
вать гораздо больше информации о продукции, по-
зволяют отслеживать, например, даже сроки год-
ности продуктов. Но главное преимущество таких 
штрих-кодов в том, что на их основе можно легко 
создать банк электронных паспортов товаров.

Сейчас в Беларуси уже активно ведутся ра-
боты по его формированию. Он призван помочь 
существенно снизить бумажный документообо-
рот в торговле и постепенно осуществить пере-
ход на электронные документы, подтверждающие 
происхождение и качество товаров. Формируе-
мая в республике система описывает по между-
народным правилам товарную номенклатуру, а 
также всю производимую в стране продукцию. 
Система включает информацию, считываемую 
со штрих-кодов, качественные характеристики 
товара у производителей, информацию для ло-
гистики и для торговли. Она содержит единые 
описания, которые необходимы производителям 
и транспортировщикам. В базе интегрирована 
вся перечисленная информация, что существен-
но облегчает работу с товарными потоками.

Проведенная в Беларуси работа по форми-
рованию банка электронных паспортов товаров 
уже получила высокую оценку от международных 
экспертов ООН. Сейчас белорусские специали-
сты рассматривают возможности привлечения в 
проект финансирования Евросоюза, полученные 
средства будут направлены на развитие и совер-
шенствование банка данных.

Уже в ближайшее время на очередном засе-
дании КТС будут рассмотрены условия унифика-
ции баз данных электронных паспортов товаров. 
Формируемая система уже по международным 
правилам станет описывать товарную номенкла-
туру. Это необходимо как производителям, так и 
транспортировщикам и, конечно, потребителям. 
В базе будет интегрирована вся нужная инфор-
мация, что сильно облегчит работу с товарными 
потоками. Кроме того, система будет синхрони-
зирована с базами данных Госстандартов трех 
стран, которые выдают сертификаты соответ-
ствия, и с базами министерств здравоохранения, 
выдающих гигиенические сертификаты. Созда-
ваемый информационный ресурс позволит поль-
зователям оперативно получать информацию как 
о производителе того или иного товара, так и о 
его потребительских и торговых характеристи-
ках. Исчезнет необходимость складировать тон-
ны бумажных сертификатов.

«Союз. Беларусь–Россия»

Товарам выдадут паспорта
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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 организации, 
финансовые учреждения, центры делового со-
трудничества. Его читают руководители и веду-
щие специалисты крупнейших компаний Северо-
Запада, осуществляющих внешнеэкономическую 
деятельность, оказывающих транспортные и 
околотаможенные услуги. Часть тиража направ-
ляется в Москву, крупные города Северо-Запада 
России, а также в Финляндию, Швецию и страны 
Балтии.

РАЗМЕСТИВШИМ РЕКЛАМУ НЕОДНОКРАТНО –
СКИДКА 15%.
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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.




