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Недавно руководитель ФТС России 

Андрей Бельянинов подписал приказ о на-

делении ряда таможенных постов полно-

мочиями по экспорту леса. В их перечень 

вошли и таможенные органы Карелии.

Стр. 4-5

В  Н О М Е Р Е :

Отмена экспортной пошлины на не-

обработанный лес является временной 

мерой, и российские власти не намерены 

отказываться от первоначальных планов 

по росту вывозных тарифов на древесину.

Стр. 3

Параллельный импорт в России в бли-

жайшее время легализован не будет, по-

этому иностранные производители брен-

дированных товаров минимум до весны 

2012 года могут спать спокойно.

Стр. 8-9

Российские власти рассчитывают, 

что к концу следующего года со всеми 

дальневосточными государствами будут 

заключены соглашения о борьбе с брако-

ньерством.

Стр. 28

На сомнительных основаниях, как ут-

верждают в ГУЭБиПК МВД РФ, в течение 

2010 года и первого квартала 2011 года 

за рубеж было выведено порядка 5 трлн 

рублей.
Стр. 18-19

Импортеров и продавцов дорогих руч-

ных часов ждет приятный сюрприз – пра-

вительство намерено с 1 января 2012 года 

снизить пошлину с 20 до 10%, а минималь-

ную выплату с одной пары повысят с 2 до 

10 евро.
Стр. 9
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Министерство транспорта РФ планирует к концу сентября завершить 
формирование пакета поправок в Федеральный закон от 08.11.2007 № 261-
ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Об этом со-
общил сегодня в Туапсе в ходе заседания совета директоров Ассоциации 
морских торговых портов (АСОП) заместитель министра транспорта России 
Виктор Олерский. Затем документ будет направлен на согласование в за-
интересованные федеральные органы исполнительной власти.

Минтранс планирует включить поправки, касающиеся вопросов дея-
тельности в морских портах субъектов естественных монополий, порядка 
взимания портовых сборов, о праве собственности на земельные участки, 
расположенные в границах морских портов, управления государственным 
имуществом в морских портах и предоставления его в аренду, о порядке 
проведения на объектах морских портов государственной экологической 
экспертизы и другие.

По материалам информагентств

В порту Усть-Луга приступил к работе ло-
гистический центр «Новая гавань» по перевалке 
грузов. Пропускная способность нового ком-
плекса – 1700 тыс. тонн контейнерных и накатных 
грузов, а также 250 тыс. автомобилей в год.

По мнению специалистов, проект позволит 
открыть более выгодный путь для ввоза импортных 
автомобилей в Россию, сократив транспортные 
расходы на их доставку. Обошлось строительство 
объекта в 481 млн рублей. Сейчас в Усть-Луге про-
должается возведение крупнейшего в странах СНГ 
и единственного на Северо-Западе России терми-

ства подчеркнул, что уже к 2018 году перевалка 
грузов здесь должна возрасти до 180 млн тонн в 
год. Данный терминально-транспортный объект 
успешно развивается. В этой связи напомним, 
что минувшим летом Межведомственная комис-
сия (МВК) сочла реконструированный в пределах 
причалов 4 и 5 комплекса наливных грузов мор-
ской грузопассажирский постоянный многосто-
ронний пункт пропуска через государственную 
границу России в морском порту Усть-Луга со-
ответствующим требованиям к строительству, 
реконструкции, оборудованию и техническому 
оснащению зданий, помещений, сооружений, 
необходимых для организации пограничного, 
таможенного и иных видов государственного 
контроля, осуществляемых в пункте пропуска че-
рез государственную границу Российской Феде-
рации. После его ввода в строй в соответствии с 
проектным решением максимальная пропускная 
способность этого объекта составит 30 млн тонн 
нефти в год.

Также было принято решение о внесении 
изменений в приложение к приказу Федераль-
ного агентства по обустройству государственной 
границы Российской Федерации от 28.04.2009 
№ 60 «Об открытии пункта пропуска через госу-
дарственную границу Российской Федерации в 
морском порту Усть-Луга», которыми определя-
ются пределы комплекса наливных грузов.

Петр МАРЧЕНКО

нала по перегрузке сжиженных углеводородных 
газов. Комплекс начнет работу в 2013 году. Пока же 
сжиженный газ поставляют по железной дороге и 
через морские порты зарубежных стран. Эксперты 
надеются, что когда заработает российский ком-
плекс, пользоваться услугами иностранцев будут 
гораздо реже.

Отметим, что на недавно прошедшем в Че-
реповце совещании по развитию российского 
Северо-Запада премьер-министр РФ Владимир 
Путин отнес порт в Усть-Луге к ключевым инве-
стиционным проектам страны. Глава правитель-
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Россия, Беларусь и Казахстан предполагают в ближайшее время ви-
доизменить существующую ныне Комиссию Таможенного союза (КТС), пре-
вратить ее в Совет ТС, который будет высшим органом Союза. Новой надна-
циональной структуре передадут самые широкие полномочия.

Как известно, с 1 января 2012 года Таможенный союз должен превра-
титься в единое экономическое пространство (ЕЭП). В связи с этим трем 
входящим в него странам придется поделиться с наднациональным орга-
ном частью своего суверенитета. Сейчас интеграционными процессами 
руководят вице-премьеры, с российской стороны – Игорь Шувалов. Одна-
ко, как сообщили «Известия», все дела уже фактически ведет министр про-
мышленности и торговли Виктор Христенко.

По информации «Ведомостей», он уже сдает дела в министерстве и 
готовит новый договор о Комиссии ТС. Пока новый договор не будет со-
гласован, Христенко, возможно, останется министром промышленности. 
Так что, скорее всего, Россия именно его делегирует в Совет ТС. Минск и 
Астана пока раздумывают над своими кандидатурами. При этом наиболее 
вероятным представителем от Беларуси называют кандидатуру бывшего 
премьер-министра Сергея Сидорского.

В то же время в российском правительстве уже не верят в присоедине-
ние Украины к ЕЭП, а потому собираются всерьез обустраивать совместную 
границу. Как заявляют информированные источники, сегодня по сути речь 
идет о том, что в самое ближайшее время свободное передвижение това-
ров между Россией и Украиной прекратится.

Напомним, что в свое время Киев высказывал готовность сотрудни-
чать с партнерами по Таможенному союзу, но только на условиях «3+1», 
поскольку украинские власти намерены в ближайшее время войти в ВТО. 
Однако такой подход не устроил Россию, выступавшую за полноправное 
вхождение Украины в ТС. Похоже, не стоит пока рассчитывать и на присо-
единение Кыргыстана, поскольку у него не обустроена граница, а это одно 
из наиболее важных требований Таможенного союза.

Василий СМИРНОВ

От комиссии к совету

Открываем новые окна на Запад

Готовят пакет поправокГотовят пакет поправок

www.customsnews.ru



Аппараты таможенных органов Беларуси 
в ближайшее время будут оптимизированы. Об 
этом заявил заместитель председателя Государ-
ственного таможенного комитета (ГТК) РБ Сер-
гей Борисюк. Так, предусмотрена реорганизация 
путем объединения Брестской и Пинской, а так-
же Гомельской и Мозырской таможен.

Как подчеркнул представитель ГТК РБ, «пла-
ны дальнейшего развития таможенных служб Бе-
ларуси затруднительны без изменений в структуре 
таможенных органов, которые на протяжении по-
следних десяти лет остаются неизменными». По-
этому с одобрения высшего руководства страны в 
оставшийся период 2011 года и в начале 2012 года 
предусмотрены изменения структуры центрально-
го аппарата в соответствии с новыми задачами, в 
том числе и с теми, которые сегодня решаются в 
рамках Таможенного союза и предстоящего созда-
ния единого экономического пространства (ЕЭП).

В целом предусмотрено реформирование 
системы таможенных органов по принципу «одна 
область – одна таможня». Таким образом, будет 
обеспечена оптимизация процедуры таможен-
ного контроля. Акцент при этом, как подчеркнул 
Сергей Борисюк, будет сделан на новейших ин-
формационных технологиях.

В первую очередь речь идет об оптимиза-
ции структуры ГТК РБ, подразделений, которые 
должны отвечать за формирование нормативно-
правовой базы Таможенного союза, за поддер-
жание ее в актуальном состоянии. Также будет 
обеспечиваться участие в переговорных про-
цессах с коллегами – таможенными службами 
России и Казахстана. Второе направление – ана-
литическая составляющая деятельности тамо-
женных органов. Третье направление – научное 
обеспечение их деятельности.

БЕЛТА

Будут 
оптимизированы

Союз международных автомобильных перевозчиков Казахстана «КазАТО» решил последовать 
примеру российских коллег и начать вводить количественные ограничения при выдаче белорусским 
автоперевозчикам разрешений для перевозок в (из) третьи страны.

Как утверждают в «КазАТО», в течение последних четырех лет белорусской стороне необоснован-
но выделялось большое количество указанных казахстанских разрешений, в обмен на которые каза-
хи получали аналогичные, но транзитные документы. При этом казахстанская сторона сообщила, что 
местные перевозчики использовали их не в полном объеме. Теперь в целях защиты интересов сво-
их перевозчиков на рынке международных автомобильных транспортных услуг «КазАТО» совместно 
с Министерством транспорта и коммуникаций республики решил провести мониторинг потребности 
казахстанских перевозчиков в белорусских разрешениях на будущий год.

На основании полученных данных предполагается скорректировать паритетную квоту обмена 
разрешениями в количестве, которое позволяло бы увеличить казахстанское содержание в общем 
объеме перевозок на республику. При этом в «КазАТО» отмечают, что российская сторона уже на про-
тяжении нескольких последних лет активно осуществляет защиту интересов национальных автопере-
возчиков по отношению к коллегам из Беларуси, ежегодно сокращая для них квоту российских раз-
решений на перевозки в (из) третьи страны в среднем на 10%.

По материалам печати

Премьер-министр Владимир Путин не-
давно уточнил, что введенная в связи с началом 
мирового кризиса по просьбе соседних стран, 
главным образом Финляндии, заморозка повы-
шения экспортных таможенных пошлин на не-
обработанный лес является временной мерой и 
российские власти не намерены отказываться от 
своих первоначальных планов по росту вывозных 
пошлин на древесину. Это принципиальная по-
зиция.

Напомним, что в декабре прошлого года РФ 
договорилась с Евросоюзом о снижении пошлин 
на экспорт древесины. Теперь глава правитель-

ства призвал власти Финляндии найти приемле-
мый для обеих сторон выход из сложившейся си-
туации, так как Россия намерена в дальнейшем 
уменьшить вывоз необработанного леса.

При этом 22 июля 2011 года подкомиссия 
первого зампреда правительства Виктора Зуб-
кова назначила таможенные пошлины в размере 
100 евро за один кубический метр на частично 
обработанные твердолиственные породы дре-
весины. На основные же типы круглого леса экс-
портные пошлины сохранены на уровне 25% от 
таможенной стоимости, но не менее 15 евро за 
кубометр. Следующим шагом должно стать по-
вышение до 80% таможенной стоимости экспор-
тируемого леса.

Известно, что вопрос роста пошлин на не-
обработанную древесину напрямую связан и со 
вступлением России в ВТО, которое наше руко-
водство рассчитывает осуществить в конце 2011 
года. Еще и по этой причине планы по повыше-
нию экспортных пошлин на круглый лес несколь-
ко раз откладывали.

Владимир Путин сказал, что рост пошлин 
пойдет на пользу российским переработчикам и 
отказываться от него Россия не будет. Одновре-
менно в стране была начата реализация 98 инве-
стиционных проектов по глубокой переработке 
леса, общий объем инвестиций в которые пре-
высил 105 млрд рублей. При этом имеющиеся 
статистические данные говорят о том, что вывоз 
необработанного сырья за границу пока еще, к 
сожалению, остается «приоритетным» направле-
нием развития лесопромышленной отрасли.

Артем БЕЛОУСОВ

В удаленном 
варианте
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Равняясь на россиянРавняясь на россиян

Мораторий отменят

На двух постах Калининградской област-
ной таможни – Багратионовском и Советском – 
планируют внедрить технологию удаленного вы-
пуска товаров, перемещаемых автомобильным 
транспортом, которая является логическим про-
должением электронного декларирования. С ее 
помощью участники ВЭД смогут более эффек-
тивно планировать маршруты доставки товаров.

Практика применения технологии в дру-
гих регионах уже показала свои положительные 
стороны, такие как возможность подачи декла-
рации в различные таможенные органы страны, 
сокращение сроков таможенного оформления, 
снижение финансовых затрат участников ВЭД, 
«прозрачность» таможенного оформления, ми-
нимизацию документооборота.

В России на базе ряда таможенных постов 
уже созданы центры электронного деклариро-
вания (ЦЭД), где декларирование товаров осу-
ществляется с применением данной технологии.

По материалам ФТС России
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На улучшение инфраструктуры вдоль сво-
их рубежей Россия планирует выделить порядка 
134 млрд рублей. Эти капиталовложения пред-
полагается осуществить в ближайшие девять 
лет. Об этом в ходе обсуждения концепции новой 
федеральной целевой программы (ФЦП) по обу-
стройству государственной границы на 2012-
2017 годы сообщил премьер-министр Владимир 
Путин. Новая программа, которую предполага-
ется внести на обсуждение в правительство до 
конца этого года, станет продолжением уже реа-
лизованных планов по обустройству госграницы.

В документ включены объекты только погра-
нично-таможенной инфраструктуры, находящие-
ся на государственной границе. Если в старой 
программе было заложено 50 пунктов пропуска, 
то в новой – 120. Следует отметить, что с 2003 
года на эти цели уже было направлено 110 млрд 
рублей. При этом уточняется, что Росграница, 
погранслужба ФСБ России и ФТС России хотели 
бы получить средств значительно больше, чем 
запланировано.

Особое внимание, как отметил премьер-
министр, предполагается уделить созданию 
современной пограничной инфраструктуры в 
Арктической зоне. Это позволит существенно 
укрепить нашу военную и пограничную безопас-
ность, а также повысить эффективность защиты 
природных ресурсов. При этом на рубежах еди-
ной таможенной территории Таможенного союза 
(ТС) должен быть обеспечен надежный государ-
ственный контроль, что очень важно в преддве-
рии начала работы с 1 января 2012 года единого 
экономического пространства (ЕЭП) России, Бе-
ларуси и Казахстана.

При этом председатель правительства от-
метил, что за последние три года в эксплуатацию 
были введены 28 пропускных пунктов. В том чис-
ле в аэропортах Шереметьево, Кольцово, Сочи, 
Грозный, в морских портах Санкт-Петербург, 
Усть-Луга, Козьмино, Кавказ, а также ряд авто-
мобильных пограничных переходов на западном 
направлении. До конца этого года предстоит от-
крыть еще 19 объектов.

Учитывая предстоящие масштабные капи-
таловложения в приграничную инфраструктуру, 
Владимир Путин потребовал, чтобы для добропо-
рядочных граждан пересечение наших рубежей 
стало максимально комфортным и у них сфор-
мировалось хорошее впечатление о стране. Он 
также указал на необходимость сделать границу 
неприступной для наркоторговцев, террористов, 
контрабандистов и при этом «открытой и удоб-
ной» для обычных людей. Глава правительства 
отметил, что еще недавно российские погранич-
ники жили фактически в землянках, например на 
северокавказском участке российской границы, 
а очереди и пробки на пограничных пунктах несут 
«нервотрепку и экономические потери». Сегодня 
правительство выделяет серьезные средства, и, 
как считает его глава, они должны сработать мак-
симально эффективно.

По данным статистики, ежегодно россий-
скую границу пересекают более 100 млн граждан 
и 17 млн единиц транспорта. В дальнейшем эти 

Объект внимания – граница

потоки будут только расти, поэтому необходимо 
максимально ускорить модернизацию пригра-
ничной инфраструктуры, что позволит облегчить 
переход границы. Владимир Путин призвал ор-
ганизовать его по принципу «одного окна». При 
этом следует отметить, что в текущем году за-
канчивается федеральная целевая программа по 
обустройству государственной границы. В связи 
с этим назрела необходимость выработки новой 
редакции документа, который будет рассчитан 
на срок с 2012-го по 2020 год. Он должен стать 
логическим продолжением уже реализованных 
планов.

Владимир Путин также отметил, что кроме 
модернизации пограничных переходов значи-
тельные средства также вложат в прилегающую 
дорожную сеть. При этом Россия также ожидает 
от зарубежных соседей ответных ходов по со-
вместному благоустройству приграничной ин-
фраструктуры. Как заявил премьер, в ближайшие 
годы планируется значительно увеличить финан-
сирование на расширение пограничных перехо-
дов на Северо-Западе, чтобы «люди не стояли 
в унизительных очередях». Конкретные объемы 
финансирования он уточнять не стал, зато вы-
сказал пожелание к руководству сопредельных 
государств также поучаствовать в развитии этих 
переходов. Кроме этого, значительно должна 
быть улучшена и дорожная сеть федеральных 
трасс Северо-Запада, в том числе ведущих к гра-
ницам: трасс «Балтия», «Россия», «Кола», «Скан-
динавия», «Холмогоры».

Все по программе

Следует напомнить, что в июле 2010 года 
Росграница в проекте концепции новой ФЦП, 
срок действия которой истекает в этом году, 
просила 658 млрд рублей, и не на 10, а на 7 лет. 
В феврале 2011 года на совещании у вице-пре-
мьера Сергея Иванова финансирование было 
снижено на 200 млрд рублей, а летом – при под-
готовке проекта федерального бюджета – еще 
примерно на 300 млрд рублей, до 154,2 млрд. 
Недавно эта сумма была еще раз уменьшена. 
Ожидается, что новый проект ФЦП с уточнен-
ными параметрами будет готов в течение двух 
ближайших месяцев. При этом источники в пра-
вительстве поясняют, что приходится экономить 
на всем. На все просьбы о дополнительном фи-
нансировании Минфин отвечает, что проблема 
важная, но денег нет.

По оценке экспертов, выделенных денег 
хватит на обустройство менее половины погра-
ничных объектов. Они считают, что на 658 млрд 
рублей к 2018 году удалось бы обустроить 85% 
пограничной инфраструктуры, в том числе 225 
пунктов пропуска; на 450 млрд – 60% (139 пун-
ктов). На 154 млрд можно лишь начать строить 
17 пунктов пропуска, спроектировать еще 25, а 
на российско-казахстанской границе модерни-
зировать 35. В сложившейся ситуации решено 
сконцентрироваться на модернизации основных 
пунктов пропуска на западной границе и с Ки-
таем. Приоритетом должно стать обустройство 
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пунктов пропуска с Финляндией. Специалисты 
утверждают, что снижение издержек предприни-
мателей на пунктах пропуска на 10% увеличило 
бы товарооборот только на границе с Финлян-
дией на 50%. Сегодня его рост сдерживается 
низкой пропускной способностью имеющихся 
пунктов пропуска, особенно в сезонные пики. 
Обустройство границы также может дать серьез-
ный импульс и развитию туризма.

Встречаясь с премьером глава Росграницы 
Дмитрий Безделов отметил, что новая ФЦП явля-
ется инструментом обустройства государствен-
ной границы, протяженность которой 60 тыс. км. 
Сегодня на ней действуют 379 пунктов пропуска. 
Если в старой программе было заложено 50 пун-
ктов пропуска, то в новой – 120. В отличие от пре-
дыдущей, в предложенную ФЦП включены только 
объекты погранично-таможенной инфраструкту-
ры, находящиеся на государственной границе. 
В предыдущий документ также входили учебные 
заведения, места для размещения погранични-
ков и так далее. К настоящему моменту с целью 
аккумуляции средств на более важных направ-
лениях представлены на закрытие порядка 80 
неэффективных, бездействующих пунктов про-
пуска. Теперь особое внимание решено уделить 
развитию транспортных коридоров, которые 
должны способствовать развитию транзитного 
потенциала страны. Поэтому все объекты, в част-
ности по пунктам пропуска, заложены именно на 
транспортных коридорах.

Кроме того, впервые предусмотрено раз-
витие воздушных пунктов пропуска. Так, уже 
появился новый терминал Е в Шереметьево, 
терминалы С в Сочи, Екатеринбурге. Они ве-
ликолепно оснащены, отвечают современным 
требованиям. Такая же работа идет во Внуково, 
Домодедово, Санкт-Петербурге, где реализует-
ся проект по созданию новых воздушных ворот 
Северной столицы. Также, как отметил глава Ро-
сграницы, достаточно большое внимание уделе-
но морским пунктам пропуска. Так, в новую ФЦП 
впервые внесены энергетические пункты про-
пуска в Усть-Луге, он уже частично находится в 
работе, в Приморске и Козьмино.

В порту наводят порядок

Применительно к региону весьма актуаль-
ной является проблема создания и обустройства 

современных морских пунктов пропуска. Как 
отметил руководитель Северо-Западного тер-
риториального управления (СЗТУ) Росграницы 
Михаил Смолкин, исходя из специфики Большо-
го порта Санкт-Петербург, пункт пропуска здесь 
будет открываться поэтапно, по мере готовно-
сти к этому хозяйствующих субъектов. Ожидает-
ся, что у пункта пропуска в порту будет создано 
почти 15 участков, каждый из которых охватит по 
несколько хозяйствующих субъектов, исходя из 
наличия общей для них инфраструктуры (напри-
мер, котельной, оптико-волоконной сети и тому 
подобное). Эти участки объединят 35 стивидор-
ных компаний.

Очень важно, чтобы до открытия участков 
пункта пропуска межведомственная комиссия 
(МВК) определила их пределы. Полученные дан-
ные должны быть наложены на картографию. Это 
позволит закрепить участки за государственными 
контролирующими органами (ГКО) и установить 
правила режима. ГКО должны ясно понимать, 
где конкретно и каким образом они станут осу-
ществлять свои функции. После установления 
пределов участки пункта пропуска предполагает-
ся передать Росгранице в безвозмездное поль-
зование. При этом должны быть четко выяснены 
и проработаны все имущественные отношения 
между находящимися в порту хозяйствующими 
субъектами.

Дальнейшие инвестиции в развитие 
участков в рамках соответствующих федераль-
ных целевых программ, как уточнил Михаил 
Смолкин, будут идти как по линии Росграни-
цы, так и Минтранса в сочетании с возможно-
стями реализации государственно-частного 
партнерства. При этом после передачи участ-
ков в безвозмездное пользование Росгра-
ницы именно государство возьмет на себя 
ответственность за их содержание. Причем 
независимо от того, кто финансировал их об-
устройство – будь то частные, региональные 
или федеральные инвестиции. Также предпо-
лагается внедрить в порту ряд единых систем, 
например комплексную систему безопасности 
таможенного контроля. Идею ее создания под-
держивает и Балтийская таможня. Обслужива-
ние таких систем может вестись за счет бюд-
жетных средств в рамках ФЦП.

Как сообщил руководитель СЗТУ Рос-
границы, сегодня наиболее подготовленным 

участком пункта пропуска в Большом порту 
Санкт-Петербург является форт Константин, 
где планируется оформлять маломерные суда и 
яхты. Работа там проведена большая, осущест-
влены значительные инвестиции. После запуска 
и оценки работы этого объекта рассмотрят во-
прос о его расширении. Это согласуется с по-
становлением Правительства РФ об открытии 
внутренних водных путей России для захода 
судов под флагами иностранных государств, что 
приведет к росту визитов через морской пункт 
пропуска Большой порт Санкт-Петербург раз-
личного рода яхт.

Сейчас в дополнение к имеющейся системе 
управления судами для слежения за маломер-
ными судами и помощи им в движении по аква-
тории прорабатывается возможность установки 
датчиков ГЛОНАСС. Особенно это актуально для 
яхт, которые затем будут следовать по внутрен-
ним водным путям. На сегодня система слеже-
ния за ними не отработана.

На данный момент единственным откры-
тым участком пункта пропуска в Большом порту 
Санкт-Петербург является база Литке. Сейчас 
стоит задача, чтобы закрепить государственные 
контролирующие органы (ГКО) за 15 участками, 
дабы они из-за выхода каких-либо внутренних 
распоряжений не перемещались по всему пор-
ту и не создавали этим проблем для хозяйству-
ющих субъектов. Закрепить их за конкретным 
участком можно только заключением МВК о его 
готовности и выходом приказа об открытии, что 
исключит издание внутренних приказов, и ГКО 
не смогут перемещаться с этих участков без из-
менения технологической схемы. В то же время 
каждый участок должен в полной мере отвечать 
всем требованиям ГКО.

Сейчас начата работа по техническому 
оснащению порта. Предполагается ввести в 
строй оборудование и сервер для обработки 
и распределения данных. Это необходимо для 
внедрения системы предварительного инфор-
мирования, когда необходимые таможенным 
органам данные будут передаваться при вы-
ходе судна из порта погрузки. Это позволит 
заблаговременно подготовить декларации, в 
том числе электронные. Рассмотрениие во-
проса обеспечения оборудованием возложено 
на Минтранс.

Виктор ХЕГАЙ
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Редакция журнала «Таможенные новости» (из-
датель – ООО «Паллада-медиа») приступила к сбору 
материалов и подготовке к печати нового выпуска 
Информационно-справочного издания «ТАМОЖНЯ. 
Северо-Запад – 2012» (формат А-5, 160 страниц – 80 
цветных и 80 черно-белых, мягкий переплет). Eго вы-
ход намечен на конец текущего – начало следующего 
года.

В справочнике традиционно предполагается 
опубликовать максимально возможную информацию 
о Таможенном союзе России, Беларуси и Казахстана, 
сведения об их таможенных органах. Как обычно, в 
широком объеме будут приведены актуализирован-
ные на момент выхода в свет данные о федеральных 
и местных органах власти; Федеральной таможенной 
службе России; представлены новая структура и ин-
формация о таможенных органах, расположенных на 
территории Северо-Западного и Центрального фе-
деральных округов, а также уточненные данные о ре-
гиональных таможенных управлениях, таможенных 
ведомствах сопредельных стран, граница с которы-
ми проходит через Северо-Западный регион России, 
и государств СНГ.

В большом объеме будет опубликована иная ин-
формация, представляющая интерес для участников 
ВЭД, фирм, оказывающих околотаможенные, консал-
тинговые, информационные, транспортно-экспеди-
торские, страховые, банковские и другие услуги.

Если вы желаете сообщить о своей компании по-
тенциальным клиентам и стать обладателем указанно-
го справочника, предлагаем разместить вашу рекламу 

на цветных или черно-белых страницах издания.

Стоимость размещения рекламы

Обложка Размер
Цветная 
полоса

Черно-белая 
полоса

2-я стр. – 
44 250-00

1/1
полоса

29 677-00 14 868-00

3-я стр. – 
41 300-00

1/2
полосы

18 644-00 9 322-00

4-я стр. – 
53 100-00

1/4
полосы

 11 210-00 5 605-00

Все цены даны с учетом НДС 18%

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ВЭД, 
РЕКЛАМОДАТЕЛИ!

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАТЬСЯ ПО:
тел.: (812) 973-2181; тел./факсу: (812) 717-7125
e-mail: tamnews@yandex.ru
Наш новый адрес: 191036, Санкт-Петербург, Гончарная ул., дом 23, литера В, 
помещение 1 Н.
Для почты: 195009, Санкт-Петербург, а/я 122
Необходимая информация также имеется на сайте www.customsnews.ru 
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Продолжается противостоя-
ние ФТС России с Минэкономики в 
борьбе за право единолично прини-
мать решения по переносу и ликви-
дации таможенных постов, которо-
го служба практически лишилась в 
конце прошлого года, когда вступил 
в силу закон «О таможенном ре-
гулировании в РФ», который сме-
нил прекративший свое действие 
Таможенный кодекс Российской 
Федерации. Тогда по настоянию 
министерства полномочия по по-
стам были фактически подняты на 
уровень правительства.

Как утверждали в Минэконо-
мики, такое решение было при-
нято, чтобы уберечь бизнес от 
внезапных решений ФТС России о 
закрытии или переносе мест рас-
таможки, что зачастую приводи-
ло к возникновению у участников 
внешнеэкономической деятельно-
сти и получателей грузов логисти-
ческих и иных проблем. Самая на-
шумевшая в этом плане ситуация 
произошла весной прошлого года, 
когда внезапно были ликвидиро-
ваны два самых крупных поста 
Санкт-Петербургской таможни – 
Выборгский и Пискаревский, что 
обернулось для бизнеса серьезны-
ми потрясениями. В регионе возник 
настоящий транспортный коллапс. 
Именно после этой истории в пра-
вительстве озаботились необходи-
мостью упорядочения процедуры 
закрытия и переноса на новое ме-
сто таможенных органов.

С момента вступления закона 
в силу прошло почти десять ме-
сяцев, но вопрос пока не решен и 
новый порядок до сих пор не опре-
делен. Проект постановления «О 
порядке создания, реорганизации 
и ликвидации региональных тамо-
женных управлений, таможен и та-
моженных постов» увяз в согласо-
ваниях. Похоже, что стороны никак 
не могут прийти к консенсусу. При 
этом таможенники все-таки пред-
ставили свой вариант документа, в 
котором, естественно, предложили 
оставить за службой право едино-
лично принимать решения по дан-
ному вопросу, но проект службы не 
прошел. Альтернативный вариант 
подготовили в Минэкономики и уже 
согласовали его текст с РСПП, «Де-
ловой Россией» и «Опорой России».

Эксперты считают, что поря-
док должен быть четко расписан, а 
ФТС России следует разработать 
формализованные требования к 
транспортно-логистическим ком-

Решения по постам пока нет По принципу 
«одного окна»

плексам, на территории которых 
планируется размещение тамо-
женных постов. Выбор их опера-
торов стоит проводить на основе 
публичных тендеров и конкурсов. 
В своем варианте Минэкономики 
предложило передать право при-
нятия решений о ликвидации тамо-
женных постов межведомственной 
государственной пограничной ко-
миссии (ГПК) во главе с вице-пре-
мьером Сергеем Ивановым. Таким 
образом, процедура определения 
мест растаможки должна стать 
коллегиальной, в ней, в частности, 
должны участвовать и главы при-
граничных регионов.

Напомним, что ГПК была соз-
дана в 2003 году указом прези-
дента в качестве межведомствен-
ного координационного органа. 
Согла-сно положению о комиссии, 
ее целью является «создание не-
обходимых условий для формиро-
вания пограничной политики РФ и 
ее реализации при осуществлении 
внешнеполитической, а также эко-
номической, военной, социальной, 
финансовой и иной деятельности 
государства». Согласно этому же 
положению, с марта 2010 года ко-
миссию возглавляет вице-премьер 
(до этого премьер), заседания 
должны проходить как минимум 
раз в полугодие. Распоряжением 
Владимира Путина от 16 июня 2010 
года главой ГПК назначен вице-
премьер Сергей Иванов, замести-
телями – руководитель Росграницы 
Дмитрий Безделов и первый за-
меститель директора ФСБ России 
Владимир Проничев, а глава ФТС 
России Андрей Бельянинов являет-
ся рядовым членом комиссии наря-
ду с губернаторами приграничных 
областей.

Как сообщил директор депар-
тамента экономического сотрудни-
чества и интеграции со странами 
СНГ Минэкономики Андрей Точин, 
даже если окончательное решение 
по постам и будет оформляться в 
виде приказа ФТС России, в пред-
варяющем его выход обсуждении 
смогут принимать участие не только 
все заинтересованные ведомства, 
но и представители регионов, в ко-
торых намечена реорганизация. По-
следние смогут соотносить замыслы 
ФТС России в этом вопросе со свои-
ми планами по развитию региональ-
ной транспортной инфраструктуры. 
В Минэкономики отмечают, что де-
ятельностью постов комиссия не-
давно уже плотно занималась. К ее 
заседаниям делалась аналитика по 
товаропотокам, идущим в различные 
пункты пропуска, расчет произво-
дился для определения пропускной 
способности пунктов до 2020 года.

Пока реакция Белого дома на 
указанные предложение Минэко-
номики неизвестна. Возможно, что 
окончательно рассмотрение вопро-
са и принятие устраивающего всех 
варианта решения относительно 
порядка создания, реорганиза-
ции и ликвидации региональных 
таможенных управлений, таможен 
и таможенных постов произойдет 
еще не скоро. В выигрыше от та-
кой неопределенности, как счита-
ют аналитики, пока находится ФТС 
России. Тем временем она продол-
жает активно реформировать свою 
структуру, подстраивая ее под цели 
и задачи реализуемой в последнее 
время службой Концепции тамо-
женного оформления и контроля в 
местах, приближенных к государ-
ственной границе РФ.

Виктор МАРКОВ

Федеральный закон № 394–ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в связи с 
передачей полномочий по осущест-
влению отдельных видов государ-
ственного контроля таможенным орга-
нам РФ» вступил в силу 29 июня 2010 
года. Этим документом таможенным 
органам были переданы полномочия 
по осуществлению в пунктах пропуска 
через государственную границу Рос-
сийской Федерации транспортного 
контроля в полном объеме, а также 
полномочий по проверке документов 
в отношении подконтрольных товаров 
для осуществления санитарно-каран-
тинного, ветеринарного и карантинно-
го фитосанитарного контроля.

Основная цель закона – созда-
ние более благоприятных условий для 
пересечения границы и выведение си-
стемы пропуска на уровень междуна-
родных стандартов. Принцип «одного 
окна», заложенный законом, позволя-
ет ускорить прохождение товаров че-
рез границу Таможенного союза. Суть 
нововведений в том, чтобы избежать 
повторных проверок разными контро-
лирующими органами и тем самым со-
кратить время прохождения границы.

Действие закона более рассчи-
тано на юридических лиц – участников 
внешнеэкономической деятельности 
(ВЭД). В обязанности таможенников 
теперь входит проверка документа-
ции на ввозимые и вывозимые партии 
товаров, которые подлежат санитар-
но-карантинному, ветеринарному и 
карантинному фитосанитарному кон-
тролю. В случае отсутствия необходи-
мых документов сотрудники таможни 
вправе принимать решение о запрете 
ввоза таких товаров. При возникно-
вении сомнений в подлинности до-
кументов, нарушении целостности 
упаковки и в ряде других случаев 
– привлекают подразделения Роспо-
требнадзора и Россельхознадзора.

Также на должностных лиц та-
можни в пунктах пропуска возложено 
проведение проверки разрешитель-
ных документов на транспортные 
средства, осуществляющие коммер-
ческие рейсы, проверка их весовых 
и габаритных параметров. Таким об-
разом, согласно вышеуказанному за-
кону, все товарные партии, которые 
имеют достоверные документы и не 
вызывают претензий со стороны та-
моженников, пересекают границу, 
минуя иные службы. В отношении же 
товаров, которые перемещают физи-
ческие лица, соответствующие виды 
контроля по-прежнему осуществляют 
подразделения Роспотребнадзора и 
Россельхознадзора.

По материалам ФТС России
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ответ России начинают угрожать проблемами при 
вступлении в ВТО. В то же время на другой чаше 
весов находятся интересы большинства оте-
чественных потребителей и вопросы создания в 
стране условий для свободной конкуренции.

Для лучшего понимания происходяще-
го следует еще раз отметить, что при импорте 
брендированной продукции в мировой практике 
применяются два варианта защиты интеллекту-
альной собственности владельцев бренда – ре-
гиональный и международный принципы исчер-
пания прав. В первом случае владелец бренда не 
теряет прав на товар и после того, как продал его. 
Поэтому продавать его продукцию могут только 
специально уполномоченные дилеры и только 
в определенном регионе. При втором варианте 
права владельца бренда заканчиваются в момент 
продажи товара. Далее покупатель может делать 
с ним все, что хочет, – как и в случае с обычной 
продукцией. Бесспорно, международный прин-
цип выглядит разумнее. Однако он далеко не так 
распространен, как может показаться.

Отметим, что на региональном принципе 
владельцы брендов настаивают при выходе на 
развивающиеся рынки. Упор при этом делается 
на то, что таким образом производитель может 
защитить свой товарный знак в государстве, ко-
торое слабо контролирует вопросы защиты ин-
теллектуальной собственности. Сегодня в Рос-
сии действует именно региональный принцип. 
При этом иностранные производители отнюдь 
не стремятся расширить число своих официаль-
ных дилеров в нашей стране. Часто такой дилер 
всего один, и при определенном стечении об-
стоятельств в ряде случаев дело может доходить 
даже до создания искусственного дефицита.

Именно сложившийся на сегодня в России 
порядок ФАС и оценила как нарушение конкурен-
ции. В результате служба, как уже отмечалось, 
и предложила поправить действующие законы, 
чтобы разрешить ввоз товаров в страну не толь-
ко официальным дилерам, но и любым предпри-
нимателям, кто законно приобрел товар. Начало 
процессу было положено в 2009 году, когда воз-
никло так называемое дело о Porsche Cayenne, 
о котором «ТН» неоднократно сообщали.

Тогда на попытку компании «Генезис» ввезти 
в Россию непригодный для эксплуатации авто-
мобиль марки Porsche Cayenne S фирма «Порше 
Руссланд», владеющая исключительной лицен-
зией на использование в России товарных зна-
ков Porsche и Сayenne, обратилась в таможню с 
жалобой. На основании ее таможня возбудила 
административное дело и выиграла его в Арби-
тражном суде Москвы. Автомобиль был конфи-
скован по статье 14.10 КоАП («незаконное ис-
пользование товарного знака»). Апелляционный 
и кассационный суды решение первой инстан-
ции оставили без изменения. Тогда «Генезис» об-
ратился с жалобой в Высший арбитражный суд 
(ВАС), где и нашел поддержку. ВАС не нашел в 
действиях импортера нарушений и постановил 
вернуть автомобиль.

Подобных дел в отечественной практи-
ке масса, с аналогичными жалобами в суд не-
однократно обращались многие зарубежные 
компании. Так, в марте 2011 года Федеральный 
арбитражный суд Московского округа по иску 

Брендодержатели Брендодержатели 
еще могут отдыхатьеще могут отдыхать

Параллельный импорт в России в ближай-
шее время легализован не будет, поэтому ино-
странные производители брендированных то-
варов минимум до весны 2012 года могут спать 
спокойно. Эксперты считают, что эта отсрочка 
связана с надеждами России в ближайшее время 
вступить в ВТО. Напомним, что на прошедшем в 
середине августа совещании первый вице-пре-
мьер РФ Игорь Шувалов поручил чиновникам и 
бизнесменам дополнительно проработать этот 
вопрос и найти компромисс.

Немногим ранее, в апреле 2011 года, Фе-
деральная антимонопольная служба (ФАС) РФ 
предложила правительству легализовать ввоз 
в Россию брендированной продукции третьими 
лицами без разрешения правообладателей. По 
мнению чиновников ведомства, это будет спо-
собствовать развитию конкуренции и создаст 
предпосылки для снижения цен на импортные 
товары. В частности, ФАС предложила попра-
вить статью 14.87 Гражданского кодекса (ГК) РФ 
и статью 14.1 Закона «О защите конкуренции». 
По существу, эти поправки призваны изменить 
действующий в России региональный принцип 
исчерпания прав на международный.

Как известно, при региональном принципе 
продажи брендированной продукции другими 
лицами допускаются лишь с разрешения право-
обладателя, а при международном – правообла-
датель теряет исключительное право на продук-
цию сразу после ее продажи. Со своей стороны, 
в конце апреля Правительство РФ поручило Ми-
нистерству экономического развития РФ, Мини-
стерству промышленности и торговли РФ, Мини-
стерству образования и науки РФ, а также ФТС 
России рассмотреть эти предложения и вынести 
свои заключения.

Чиновники, представители компаний-пра-
вообладателей и импортеры обсуждали вопрос 
о либерализации параллельного импорта на уже 
упоминавшемся ранее рабочем совещании под 

председательством Игоря Шувалова. Отмечено, 
что это вопрос «стратегический и требующий 
детальной проработки», поэтому все участники 
согласились, что «не следует торопиться и надо 
выработать грамотную и согласованную пози-
цию, а ведомствам и бизнесменам предложено 
доработать свои предложения». Следующее со-
вещание по этому вопросу решено провести, как 
только станет понятно, что правообладатели и 
импортеры нашли какой-то компромисс.

Участники совещания пояснили, что оконча-
тельное решение по данной тематике будет при-
ниматься в марте-апреле 2012 года. При этом в 
правительстве посчитали, что рассматривается 
очень сложный комплексный вопрос и его нельзя 
быстро решать, поскольку цена ошибки слиш-
ком велика. Некоторые эксперты посчитали, что 
такая затяжка с принятием решения обуслов-
лена надеждами правительства на вступление 
России в ВТО до конца 2011 года. Сегодня за-
действованные в процессе чиновники всячески 
стремятся избежать осложнений переговоров, 
поскольку для зарубежных компаний вопрос ин-
теллектуальной собственности является очень 
болезненным. К тому же в начале следующего 
года планируется принять дополнительные про-
токолы к соглашениям между Россией, Белару-
сью и Казахстаном по защите интеллектуальной 
собственности.

Бои с переменным успехом

Давно ни для кого не новость, что в России 
практически все брендовые вещи стоят значи-
тельно дороже, чем на Западе. Как ни странно, 
такому положению дел способствует отечествен-
ный закон, фактически запрещающий в нашей 
стране так называемый параллельный импорт. 
Практически на каждую нашу попытку хоть чуть-
чуть изменить документ за рубежом реагируют 
очень болезненно и бурно. Практически сразу в 
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Heineken запретил компании «Элитвода Ру» 
ввозить в Россию и продавать пиво Krusovice. 
По аналогичной причине судится с компанией 
«Элитвода Ру» Nestle, которая пытается добиться 
запрета на самостоятельный ввоз в Россию воды 
Perrier, Vittel и S.Pellegrino поставщиком, не име-
ющим на это от компании полномочий.

Как считают некоторые юристы, занимаю-
щиеся проблематикой параллельного импорта, 
до недавних пор таможенники и суды, конфискуя 
ввезенные неавторизованными импортерами 
товары, применяли правила статьи 14.10 КоАП 
неправомерно. По их мнению, она должна при-
меняться только по отношению к контрафакту – 
товару, при производстве которого был неза-
конно использован чужой товарный знак. При 
этом юристы – сторонники ФАС указывают, что 
«товар, законно произведенный и введенный в 
оборот самим производителем либо с его со-
гласия (оригинальный товар), но ввезенный без 
указания или согласия производителя на тер-
риторию иностранного государства для целей 
дальнейшей продажи, не является контрафакт-
ным. Контрафактной является продукция, на ко-
торой незаконным образом размещены товар-
ный знак, знак обслуживания или наименование 
места происхождения, которые никакого отно-
шения к ней не имеют, то есть речь идет о под-
делке. Соответственно, ФАС права, посчитав, 
что в России не должно быть привилегированных 
импортеров».

У каждого своя правда

В ответ «правильные» импортеры упирают 
на то, что запрет на параллельный импорт по-
могает правообладателям бороться с подделка-
ми, которых много в секторе алкоголя, одежды и 
частично бытовой техники. Они утверждают, что 

у большинства крупных производителей нала-
жен прямой импорт – у них собственные склады 
и налажены поставки. С ними достаточно легко 
договориться о дистрибуции. При этом в дискус-
сионных спорах по данной теме особый акцент 
делается на тот факт, что ни на одном крупном 
мировом рынке параллельный импорт не разре-
шен. Это мотивируется тем, что с параллельны-
ми импортерами практически невозможно конку-
рировать, так как они в отличие от официальных 
дистрибьюторов не несли расходов на продви-
жение бренда и поэтому могут устанавливать 
цену на товар ниже.

Сторонники нынешней ситуации убеждены, 
что сейчас российское законодательство в обла-
сти регулирования импорта адаптировано к меж-
дународному и менять его контрпродуктивно, 
поскольку это снизит инвестиционную привлека-
тельность России для западных инвесторов. Они 
также считают, что отказ от действующего запре-
та приведет к серьезным последствиям для биз-
неса иностранных производителей, открывших 
заводы в России по выпуску бытовой электро-
ники. Наличие же параллельного импорта якобы 
делает для них бессмысленным дальнейшее раз-
витие своего производства в России.

При этом эксперты недоумевают, почему 
ради борьбы с контрафактом алкоголя необхо-
димо запрещать параллельный импорт дорогих 
автомобилей. Не говоря уж о том, что бороться 
должно все же государство, с помощью закона 
и правоохранительной системы, а не владелец 
бренда путем ограничения конкуренции и уста-
новления монопольно высоких цен. Столь же 
неясно, почему правообладателя должна бес-
покоить справедливость распределения трат на 
рекламу его продукции между дилерами – в кон-
це концов, ему важна собственная прибыль, а не 
заработок посредников.

С другой стороны, эксперты отмечают, что 
далеко не все зарубежные производители, даже 
среди имеющих свои предприятия в России или 
чья продукция без их согласия ввезена и распро-
страняется на российской территории, прибегают 
к подобным способам защиты. Например, до сих 
пор не было выявлено никаких препятствий парал-
лельному импорту со стороны владельцев ком-
паний Mercedes, Coca-Cola или Danone. Похоже, 
что постепенно дело все же идет к отмене запре-
та, но она произойдет не скоро, а возможно, даже 
частично. Как отметил заместитель руководителя 
ФАС Андрей Кашеваров, позиция службы «объяв-
лена уже давно, и она не изменялась. Мы выступа-
ем за отмену запрета на параллельный импорт, но 
не сразу, а поэтапно». По его словам, «поэтапность 
необходима, чтобы определить, каких произво-
дителей затронет изменение законодательства. 
Параллельный импорт касается абсолютно всех 
групп товаров. Но официальные поставщики есть 
не у каждой, поэтому здесь нужна ясность».

Идею переноса обсуждения вопроса о 
параллельном импорте на будущую весну под-
держали все участники спора. Они посчитали, 
что кроме создания проблемы с вступлением в 
ВТО быстрое принятие решения также может на-
нести удар по зарубежным компаниям, которые 
открыли в последние годы в России заводы по 
выпуску бытовой электроники. Некоторые экс-
перты полагают, что компромисс, похоже, будет 
касаться именно сроков и этапов отмены запре-
та на параллельный импорт в разных секторах. 
Сторонники отмены убеждены, что либерали-
зация параллельного импорта может улучшить 
состояние российской конкурентной среды, а у 
потребителя появится право выбора приобрести 
один и тот же оригинальный товар за «дорого» и 
«не очень».

Инга ЕГОРОВА
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Импортеров и продавцов до-
рогих ручных часов ждет приятный 
сюрприз – правительство намере-
но вдвое снизить на них таможен-
ную пошлину. С 1 января следую-
щего года она может быть снижена 
с 20 до 10%, а минимальная выпла-
та с одной пары повышена с 2 до 
10 евро. Такие рекомендации дала 
подкомиссия по таможенно-тариф-
ному и нетарифному регулирова-
нию, защитным мерам во внешней 
торговле. Эта информация была 
опубликована на сайте правитель-
ства.

Цель предложенной меры — 
защитить отечественных произ-
водителей, большинство которых 
выпускают часы ценой до 100 евро, 
от дешевой китайской продукции. 
Данная инициатива исходила от Ка-
захстана. По подсчетам эксперты, 
снижение ставки ввозной пошли-
ны с одновременным повышением 

Часовщики застыли в ожидании чуда
минимальной выплаты уменьшает 
расходы на ввоз всех часов с оп-
товой ценой выше 50 евро, а это, 
как свидетельствуют данные ана-
литической компании Esper Group, 
две трети рынка. Его участники и 
эксперты уверены, что выгоду от 
изменения пошлины получат пре-
жде всего импортеры и продавцы 
дорогих часов — от 300 евро в роз-
нице. Среди крупнейших торговцев 
такими часами называют компании 
Mercury, «Консул», Louvre, Sublime 
by Bosco.

Аналитики утверждают, что 
российский часовой рынок сегодня 
является одним из самых закрытых 
в мире, достоверных данных о его 
объеме не публикуется, поэтому 
оценить масштаб можно только по 
косвенным признакам. Оценочные 
показатели колеблются от 653,2 
млн евро до 5 млрд долларов. 
При этом эксперты уточняют, что 

практически каждые вторые часы 
ввозятся в Россию без уплаты по-
шлины, поставщики предпочитают 
откупаться взятками. Похоже, в 
правительстве посчитали, что упла-
та более низкой пошлины должна 
стать для часовщиков более выгод-
ной, чем «серые» схемы, измене-
ние ставки позволит существенно 
повысить собираемость налогов.

Специалисты убеждены, что 
принятие такого решения станет 
новостью дня. Ведь чем ниже будут 
таможенные пошлины, тем конку-
рентнее и честнее станет часовой 
рынок. При этом снижение пошли-
ны на ввоз дорогих часов позволит 
уменьшить розничную цену им-
портных моделей на 10% без ущер-
ба для рентабельности торговли. 
Однако изменение ставок невы-
годно для отечественных произво-
дителей дорогих часов.

Иван ЕРШОВ
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Секретариатом Комиссии Таможенного 
союза (КТС) подготовлен проект поправок к Та-
моженному кодексу ТС (ТК ТС), вводящий про-
цедуру «удаленной таможенной очистки» това-
ров импортерами. Ее реализация на практике, 
как считают специалисты, должна предоставить 
участникам ВЭД возможность проводить тамо-
женную очистку внешнеторговых грузов в госу-
дарствах – участниках ТС вне зависимости от 
места собственной регистрации субъекта эконо-
мической деятельности.

Однако эксперты сомневаются, что Комис-
сии ТС удастся быстро реализовать эту иници-
ативу, даже с учетом того, что она не вызвала 
отторжения в ФТС России. Еще в апреле 2011 
года на своей коллегии служба признала целесо-
образность применения указанной процедуры. 
Ее актуальность должна будет существенно воз-
расти после преобразования ТС в единое эконо-
мическое пространство (ЕЭП), которое должно 
произойти уже в начале следующего года.

Документ разработан секретариатом КТС 
в рамках выполнения нескольких разнородных 
задач – приведения кодекса в соответствие 
Международной конвенции об упрощении и гар-
монизации таможенных процедур (так называе-
мая Конвенция Киото), введения равноправного 
декларирования товаров вне зависимости от 
места регистрации декларанта, реализации со-
глашения об информационном взаимодействии 
таможенных служб ТС и учета сложившейся пра-
воприменительной практики. Ответственный се-
кретарь КТС Сергей Глазьев уже направил проект 
в экспертное сообщество на обсуждение.

Авторы документа предложили в рамках 
унификации ТК ТС с Киотской конвенцией вве-
сти ранее не упоминавшееся в кодексе понятие 
«таможенная очистка товаров», которая опреде-
ляется как «совершение таможенных операций, 
необходимых для помещения товаров под та-

Что охраняем, то и имеем
моженную процедуру» (выпуска для внутреннего 
потребления, экспорта и реэкспорта, импорта 
и реимпорта, переработки на и вне таможенной 
территории, временного ввоза и вывоза, уничто-
жения и отказа в пользу государства).

При этом предполагается, что очистка бу-
дет проводиться «независимо от страны проис-
хождения, отправления и назначения товаров» 
в любом «таможенном органе, уполномоченном 
регистрировать таможенные декларации». Более 
того, поправки вводят положение об «удаленной 
таможенной очистке» (статья 175), при которой 
декларация может быть подана в одном тамо-
женном органе ТС, а товары для выпуска предъ-
явлены в любом другом на территории Союза.

Также разработчики, ссылаясь на требова-
ние ГАТТ (Генеральное соглашение по тарифам 
и торговле ВТО) о «сокращении до минимума 
размеров и сложности таможенных формаль-
ностей», уточнили определения самих таможен-
ных процедур. Кроме того, предложена новая 
редакция главы 4 ТК ТС, которая предполагает 
создание механизмов «единого окна» и инфор-
мационно-коммуникационного объединения та-
моженных органов. Это означает, что взаимодей-
ствие таможенных органов, по аналогии с норма-
ми, принятыми в Европейском союзе (ЕС), будет 
основано на механизме согласованного доступа 
к интегрированной информационной системе 
внешней и взаимной торговли ТС.

В то же время предлагается ввести сроки 
обязательного предварительного уведомле-
ния таможенных органов о перемещении то-
варов через таможенную границу ТС. Согласно 
тексту поправок, они составляют от суток до 
одного часа до прибытия в пункт пропуска че-
рез госграницу стран ТС. Напомним, что ана-
логичная норма с недавних пор действует и в 
Евросоюзе. При этом полномочия по измене-
нию сроков такого уведомления закреплены за 
Комиссией ТС.

В документе КТС также содержится предло-
жение ввести институт «операторов обеспечения 
безопасности цепи поставок товаров», который 
призван упростить и повысить надежность про-
хождения грузами границ ТС. Функции по веде-
нию реестра такого рода операторов предложе-
но возложить на КТС, а в ведении национальных 
таможенных органов будет находиться система 
управления рисками несоблюдения требований 
таможенного законодательства.

Как сообщил «Коммерсантъ», эксперты со-
мневаются в способности таможенных служб 
союзных государств обеспечить реализацию 
представленных рабочей группой поправок. Так, 
старший менеджер Ernst & Young Галина Дон-
цова не уверена, что таможенники ТС сегодня 
готовы к информационному взаимодействию 
на уровне «удаленной очистки» товаров. Специ-
алист считает, что «сама по себе новация будет 
полезной участникам внешнеторговой деятель-
ности, однако состояние информационных сетей 
и оборудования таможенных органов вызывает 
сомнения в ее реализации. ФТС России уже не 
первый год реализует концепцию приближения 
таможенного оформления к границе, однако до 
сих пор службе не удалось до конца наладить 
взаимодействие даже на уровне декларирования 
товаров на границе с выпуском их в месте назна-
чения».

В то же время аналитики в сфере таможен-
ного дела отмечают, что в предложенном проекте 
четко просматривается стремление КТС взять 
на себя от национальных таможенных органов и 
зафиксировать за собой довольно-таки обшир-
ные полномочия. Если документ будет принят в 
предложенном виде, комиссия будет определять 
порядок упрощенного обжалования решений та-
моженных органов, доступа таможенных служб к 
информационным системам, области снижения 
рисков, требования к оборудованию таможенных 
постов и порядок проведения «удаленной тамо-
женной очистки».

Здесь также следует обратить внимание на 
предлагаемую поправку к статье 3 ТК ТС, которая 
направлена на прекращение «иерархических» 
споров национальных таможен о приоритетно-
сти исполняемых ими решений. Новая редакция 
ТК ТС констатирует: «Решения КТС в области та-
моженного регулирования подлежат непосред-
ственному применению в государствах – членах 
ТС и имеют юридическую силу актов прямого 
действия».

Артемий ГЛУШАЕВ
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Таможенный союз Таможенный союз 
и Украинаи Украина

Таможенный союз (ТС) Рос-
сии, Беларуси и Казахстана дей-
ствует более года и уже привел к 
существенным изменениям в тамо-
женном законодательстве стран-
участников. Руководство ТС не 
только активно привлекает к член-
ству в Союзе другие страны СНГ, но 
и действует таким образом, чтобы 
государства-партнеры вынуждены 
были приводить свое законодатель-
ство в соответствие с принятыми в 
ТС нормами, иначе им не добиться 
выгодных партнерских отношений.

Особенно активно работа по 
привлечению в Таможенный союз 
ведется в отношении Украины. 
Отметим, что с 1991 года, когда 
Украина стала «суверенной и неза-
висимой», ее руководство не может 
определиться со своим внешнепо-
литическим курсом – европейским 
или российским. В нынешнем кон-
тексте речь уже идет о выборе ори-
ентации на Европейский или Тамо-
женный союз.

Еще 10 лет назад, когда рас-
сматривалось создание на постсо-
ветской территории единого эко-
номического пространства (ЕЭП), 
отмечалось, что одной из основных 
форм реализации данной концеп-
ции может стать Таможенный союз. 
Уже тогда Украине предлагалось 
членство в нем. За прошедшие годы 
ситуация кардинально изменилась: 
в 2008 году Украина вступила во 
Всемирную торговую организацию 
(ВТО), приведенные в соответствии 
с ее требованиями таможенные та-
рифы существенно отличаются от 
действующих в ТС. Сегодня Украи-
на не может просто взять и принять 
их, так как имеет жесткие обяза-
тельства в рамках ВТО.

При этом эксперты считают, 
что от вступления в ТС страна мо-
жет получить значительный эко-
номический эффект, но на его до-
стижение уйдет не один год. Тем 
временем Украина имеет внешний 
долг почти в 85% ВВП, ее произ-
водственно-техническая база нуж-
дается в серьезной модернизации 

и инновациях. Руководство страны 
уже пыталось применить у себя 
две модели экономического вза-
имодействия и сотрудничества, 
но Евросоюз сразу опротестовал 
это предложение. Отрицательную 
оценку данная схема получила и 
в ТС. Президент России Дмитрий 
Медведев считает, что вступление 
Украины в зону свободной торговли 
с Евросоюзом осложнит ее эконо-
мическое сотрудничество со стра-
нами СНГ.

Украина оказалась в доста-
точно сложной ситуации. Ее прави-
тельство заявляет, что понимает всю 
серьезность положения, и пытается 
выработать новую схему отношений 
с ТС и зоной свободной торговли Ев-
росоюза, которая была бы выгодна 
экономике Украины. Тем временем 
ТС ввел в отношении Украины пер-
вые санкции. Комиссия ТС утверди-
ла список товаров, которых коснутся 
антидемпинговые и специальные 
защитные меры, действующие в лю-
бой из стран Союза. Эксперты уве-
рены, что эта мера против украин-
ского экспорта – ответ на нежелание 
страны вступать в ТС. Ее результа-
том станет вытеснение украинской 
продукции с рынков стран Союза. 
Правда, Украина также может при-
менить ответные санкции, что при-
ведет к «торговой войне».

Эксперты считают, что от уча-
стия Украины в ТС Россия понесет 
потери в виде упущенной выгоды: 
она перестанет взимать экспорт-
ную пошлину на газ и нефть, снимет 
ограничения в части доступа укра-
инских потребителей к энергоре-
сурсам и полезным ископаемым. 
Однако, по расчетам, эти издержки 
многократно компенсируются об-
щим ростом экономической актив-
ности и расширением рынка сбыта 
отечественной продукции. Россия 
сможет выстроить экономические 
контакты с ЕС напрямую, устранив 
транзитное посредничество.

Кирилл ИГНАТЬЕВ,
руководитель отдела 

декларирования «КОНТРАСТ»
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Гильдия профессиональных участников 
ВЭД в очередной раз провела анализ измене-
ний ситуации на рынке оказания околотамо-
женных услуг на территории Северо-Западного 
федерального округа. Если в начале года мы от-
мечали устойчивый спад количества включен-
ных в Реестр ФТС России таможенных предста-
вителей, то уже сейчас можно с уверенностью 
констатировать фактическое восстановление 
докризисного уровня, что подтверждают при-
веденные на графике показатели.

При внимательном изучении структуры 
Реестра в декабре 2010 года становится оче-
видным, что начало 2011 года на самом деле 
связано с «восстановлением списка», то есть 
в первом квартале в Реестр были включены 
организации, которые по тем или иным причи-
нам в него не попали в декабре. На мой взгляд, 
«непродление полномочий» у ряда компаний с 
наступлением 1 января 2011 года было в пер-
вую очередь связано с нерасторопностью соб-
ственных юристов или сотрудников соответ-
ствующих подразделений ФТС России.

Второй фактор, влияющий на данный про-
цесс, – значительная «перегретость» рынка 
банковских услуг по предоставлению банков-
ских гарантий. При этом наблюдалось трина-
дцатикратное превышение объемов банков-
ского предложения в виде суммарного лимита 
по Реестру банков ФТС России (156 млрд ру-
блей) по отношению к спросу из 300 (12 млрд 
рублей) выданных таможенным представите-
лям банковских гарантий.

Продолжая банковскую тему, следует за-
метить, что уже в начале прошлого года стало 
очевидным: аппетиты банков стали значитель-
но умеренне. Если в посткризисное время, в 
период отмены ФТС России действия дого-
воров поручительства, обслуживание банков-
ской гарантии было под силу не многим, то 
сейчас банковская комиссия в размере 4-6% 
годовых (без залога или депозита) вполне 
приемлема. Сегодня по финансовой нагрузке 
она немногим превышает затраты, связанные 

Таможенные представители:
количество, не переходящее в качество

с необходимым обеспечением по договору по-
ручительства.

Итак, налицо количественное изменение 
в сторону увеличения в Реестре таможенных 
представителей. К сожалению, о качествен-
ной составляющей речь по-прежнему не идет. 
Весьма неубедительно по прежнему выгля-
дит положение таможенных представителей 
на фоне давлеющей над ними необходимости 
внести обеспечение в размере 1 млн евро, что 
в рублевом эквиваленте сейчас колеблется в 
пределах 41,2 млн рублей, а также обязанно-
стью нести солидарную ответственность по 
уплате таможенных платежей и вполне реаль-
ной возможностью расстаться с бизнесом из-
за задолженности перед таможенными органа-
ми на сумму, немногим превышающую 250 тыс. 
рублей. Подобная нестыковка между размера-
ми обеспечения, сложностью входа бизнес в 
сравнении с возможностью распроститься со 
всем в одночасье вызывает недоумение и есте-
ственное желание найти справедливое реше-
ние данного противоречия.

Возможность высказаться

Отстраненность бизнеса от участия в фор-
мировании таможенной политики в стране дав-
но не дает покоя прогрессивным экономистам 
и лидерам бизнес-объединений. Во всем мире 

деловые круги активно лоббируют через спе-
циальные процедуры законы, уравнивающие 
чрезмерное регулирующее воздействие на них 
со стороны контролирующих органов государ-
ства. Наконец Правительство России сделало 
первый шаг по пути развития статьи 53 Закона 
«О таможенном регулировании в Российской 
Федерации»: четырем общероссийским объе-
динениям (ТПП РФ, НП «ОПОРА РОССИИ», «Де-
ловая Россия» и РСПП) предоставлено право 
общественной экспертизы нормативных актов 
ФТС России.

При этом следует признать, что указ Пре-
зидента РФ от 12.07.2011 № 929 «О внесении 
изменения в Положение о Министерстве юсти-
ции Российской Федерации, утвержденное 
Указом Президента Российской Федерации 
от 13 октября 2004 г. № 1313», к сожалению, 
остался практически незамеченным. Этим 
документом внесены изменения в пункт 15: 
«направлять в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации, на ос-
новании предложения Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации 
федеральным органам исполнительной власти 
представление об отмене или изменении при-
нятых ими нормативных правовых актов или 
их отдельных положений, необоснованно за-
трудняющих ведение предпринимательской и 
инвестиционной деятельности».

обзор

Совокупный лимит банков,
включенных ФТС РФ в реестр

Сумма выданных в России
банковских гарантий 
таможенным представителям
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То есть теперь Минэкономразвития вправе 
отменить или внести необходимые изменения 
в любые нормативные акты. Для этого профес-
сиональному бизнесу важно правильно обо-
сновать, что действия тех или иных ведомств 
затрудняют ведение предпринимательской де-
ятельности. Таким образом, у бизнес-сообще-
ства появилась возможность влиять на издава-
емые ФТС России и другими контролирующими 
органами нормативные акты, содержащие нор-
мы, сдерживающие развитие предпринима-
тельства, с признаками избыточности контроля, 
а также коррупционноемкие.

Желание порулить

В последнее время неуклонно усиливает-
ся настроение деловых кругов, осуществляю-
щих услуги в сфере таможенного дела, встать 
на путь саморегулирования. По нашей инфор-
мации, рядом инициативных групп ведется 
работа по подготовке законопроектов, направ-
ленных на установление саморегулирования в 
сфере таможенного дела и ВЭД. Наша гильдия 
давно и активно участвует в процессе создании 
своего варианта профессионального закона 
о саморегулировании деятельности таможен-
ных представителей. На мой взгляд, введение 
саморегулирования в данную сферу деятель-
ности позволит на деле избавить государство в 
лице таможенной службы от излишнего контро-

ассоциации таможенных брокеров «Северо-За-
пад»: Министерство юстиции провело перере-
гистрацию нашей организации в некоммерче-
ское партнерство «Гильдия профессиональных 
участников рынка оказания услуг в области 
таможенного дела и ВЭД» (НП «ГПУ ВЭД»). Се-
годня успешно расширяется география при-
сутствия гильдии в регионах, у нее появились 
представительства на Дальнем Востоке, на юге 
страны и в Москве. Все убедительней выглядит 
на Северо-Западе доля оформляемых членами 
гильдии деклараций на товары (ДТ).

Так, из ТОП-20 наиболее крупных таможен-
ных представителей региона 13 являются чле-
нами гильдии. Если говорить о традиционном 
анализе лидеров по количеству выпущенных 
деклараций, то следует отметить появление 
новых имен в рейтинге 5 лучших. Если прове-
сти сравнение с результатами мониторинга по 
состоянию на конец года, то можно отметить 
следующий факт: в пятерку лидеров ворвалось, 
причем сразу заняв роль лидера, ООО «Санкт-
Петербургский таможенный консультант».

При этом в очередной раз поменялись ме-
стами ООО «Восход» и ООО «СЗТК». С 4-го ме-
ста на 7-е опустился «РОСТЭК Северо-Запад», 
а также из первой двадцатки выбыла непо-
нятная «Столичная логистическая компания». 
Отметим, что из пятерки лидеров только одна 
организация не состоит в гильдии. В заклю-
чение традиционно приводим общий рейтинг 
таможенных представителей по количеству де-
клараций:

1.
ООО «Санкт-Петербургский 
таможенный консультант»

2. ООО «Восход»

3.
ООО «Северо-Западный 
таможенный комплекс»

4. ООО «С.В.Т.С. – Легион Северо-Запад»

5.
ООО «Транспортно-экспедиторская 
фирма «Балт-форвард»

6. ООО «Вента»

7. ЗАО «РОСТЭК-Северо-Запад»

8. ООО «Группа компаний «СТАТУТ»

9. ООО «Константа»

10. ООО «Транс-бизнес брокер»

11. ООО «Вавилон»

12. ООО «Таможенный эксперт»

13. ООО «Бадис»

14. ЗАО «Инмар»

15. ООО «Интеркарго»

16. ЗАО «Транс логистик консалт»

17. ООО «А-Три»

18. ООО «Тандем»

19. ЗАО «РОСТЭК-Выборг»

20. ЗАО «РОСТЭК-Псков»

Роман Козлов,
директор НП «ГПУ ВЭД»,

специально для «ТН»

ля за функционированием профессиональной 
среды. В качестве положительного примера 
можно привести опыт саморегулирования в 
сфере строительстве и в ряде других отраслей.

В июне текущего года произошло долго-
жданное событие для членов региональной 

ТОП-20 компаний по количеству ГТД,
оформленных на Северо-Западе

за первое полугодие 2011 года

Члены Гильдии Остальные 
организации

www.customsnews.ru



ООО «Балтнефтепровод» учреждено 13 сентября 2000 
года с целью строительства и дальнейшей эксплуатации 
существующих магистральных нефтепроводов Балтийской 
Трубопроводной Системы: нефтепроводов «Ярославль – 
Кириши», «Ярославль – Москва» и экспортного направления 
«Сургут – Полоцк» (участок от Ярославля до Полоцка).

С вводом Балтийской Трубопроводной Системы в про-
мышленную эксплуатацию и дальнейшим ее расширением 
в состав компании были поэтапно включены следующие 
подразделения: нефтепровод «Кириши–Приморск», НПС 
«Невская-1,2», НПС «Кириши–1,2», нефтепровод «Палкино-
Приморск», НПС «Палкино–1,2», НПС «Быково-2», НПС «Се-
строрецкая».

191014, Санкт-Петербург, Басков пер., дом 14, тел.: +7 (812) 275-1714, факс: +7 (812) 275-1110
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«Балтнефтепровод» сегодня – это:
 более 3,2 тыс. км магистральных нефтепро-

водов (в однониточном исчислении) диаметром 
от 720 до 1020 мм, расположенных на террито-
рии Ленинградской, Новгородской, Тверской, 
Ярославской и Псковской областей;

 два районных нефтепроводных управления: 
Ярославское и Великолукское, а также база про-
изводственно-технического обслуживания и 
комплектации оборудования;

 15 нефтеперекачивающих станций;
 резервуарный парк общей вместимостью 

около 600 тыс. куб. м;
 подводные переходы, в том числе через та-

кие крупные реки, как Волга, Нева и Волхов.

В настоящее время ООО «Балтнефтепровод» постав-
ляет сырье на Московский нефтеперерабатывающий завод, 
Ярославский и Киришский заводы нефтеоргсинтеза. Основ-
ными направлениями деятельности компании являются:

 организация и обеспечение транспорта нефти по систе-
ме магистральных нефтепроводов Северо-Западного реги-
она РФ на нефтеперерабатывающие заводы России, а также 
на экспорт;

 эксплуатация и техническое обслуживание объектов не-
фтепроводного транспорта, капитальный и текущий ремонт 
оборудования;

 обеспечение надежности, экологической и промышлен-
ной безопасности магистральных нефтепроводов;

 решение задач научно-технического прогресса в трубо-
проводном транспорте нефти, внедрение новых видов тех-
нологий, техники и материалов.
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В рамках совместного проекта НП «Гильдия 
профессиональных участников ВЭД» и Ассоциа-
ции экспортеров и импортеров при Ленинград-
ской ТПП организаторы открывают занятия в 
Абонементной группе (КЛУБ ПРОФЕССИОНАЛОВ 
ВЭД). Проект объединит опытных менеджеров 
ВЭД, логистов, специалистов по таможенному 
оформлению, начальников отделов таможенного 
оформления.

При освещении наиболее интересных во-
просов, возникающих в деятельности участников 
ВЭД, планируется обмен опытом и расширение 
профессионального кругозора. Обсуждая прак-

Открыта школа ВЭД
тику правоприменения, требования нормативно-
правовых актов и сложившуюся судебную прак-
тику, участники смогут получить как действенные 
инструменты для ежедневного использования, 
так и новые подходы к повышению эффективно-
сти таможенного оформления.

Темы, определенные на этот учебный год:
1. Временное хранение. Поклажедатели по-

неволе? Кто заложник на самом деле? Найдите 
лазейки в договоре с СВХ.

Ориентировочно занятие планируется про-
вести 4 октября.

2. Административный процесс. Отказаться 
от страха. Участвовать. Снизить издержки. Раз-
берем практику.

Ориентировочно занятие планируется про-
вести 14 ноября.

3. Классификация товаров. Заложен ли в гар-
монизированной системе технический прогресс? 
Все эксперты хороши, выбирай на вкус.

Ориентировочно занятие планируется про-
вести 19 декабря.

4. Декларирование. Выпуск, условный вы-
пуск, отказ в выпуске, основания, сроки, внесе-
ние изменений. Давайте разберемся вместе.

Ориентировочно занятие планируется про-
вести 6 февраля.

5. Транзит, удаленный выпуск, «сухой порт», 
плюсы и минусы. Что выбрать. Субъекты право-

отношений, распределение ответственности, на 
стыке публичного и частного интереса.

Ориентировочно занятие планируется на 
12 марта.

6. Является ли ваша внешнеторговая сделка 
основанием заявления таможенной стоимости 
товаров по цене сделки?

Ориентировочно занятие планируется на 23 
апреля.

Ведущая: Анастасия Юрьевна ЧУРСИНА – 
эксперт по юридическим вопросам Гильдии про-
фессиональных участников ВЭД, член Эксперт-
ного совета по досудебному урегулированию 
таможенных споров при ЛТПП, член Экспертного 
совета по таможенному регулированию при Ко-
митете Государственной думы по бюджету и на-
логам.

Условия участия: занятия планируется про-
водить в клубном формате с участием пригла-
шенных экспертов. Начало в 18.30.

Место проведения: Ленинградская ТПП, Ма-
лый пр. В.О., дом 22, литера А, БЦ «Соверен», 
аудитория 418.

Допускается участие по абонементу компа-
нии или в формате разовых посещений занятий.

За дополнительной информацией обра-
щаться по тел.: (812) 334-4969 (доб. 128), 
e-mail: eximport@lotpp.ru.
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Энергомашбанк пришел в Москву

Летом этого года Энергомашбанк, один 
из старейших коммерческих банков Петербур-
га, вышел в Москву. Его филиал расположился 
символично – недалеко от площади «трех вок-
залов» по адресу: Орликов переулок, дом 2. 
О том, как питерский банк будет работать в Пер-
вопрестольной, какие преимущества получат 
клиенты, имеющие бизнес в обеих столицах, 
рассказал генеральный директор – председа-
тель Правления Энергомашбанка Геннадий 
ВЕТРОВ.

– Геннадий Иванович, почему Энерго-
машбанк решил выйти в Москву, что подтол-
кнуло к этому решению?

– Многие наши клиенты развивают бизнес, 
а также имеют свои подразделения и в горо-

де на Неве, и в столице. Поэтому для них очень 
актуально наличие расчетного банка в Москве. 
Конечно, мы понимаем, что конкуренция на мо-
сковском рынке очень жесткая, однако плани-
руем использовать не только клиентский потен-
циал, накопленный в Петербурге, но и привлечь 
на обслуживание новых клиентов. Что касается 
банковских услуг для физических лиц, то они в 
Москве неизменно востребованы. Считаем, что 
по этому направлению перед банком открывают-
ся большие возможности.

– Какие услуги будет оказывать филиал 
в Москве?

– Филиал станет нашим полноценным под-
разделением и сможет оказывать те же услуги, 
что и головной офис в Петербурге. Первона-
чально акцент сделаем на обслуживании юри-
дических лиц и традиционных расчетных услугах 
физическим лицам: переводы, платежи, обмен 
валюты. Постепенно эту линейку услуг будем 
расширять. Вскоре стартует проект по внедре-
нию дистанционного обслуживания физических 
лиц с помощью интернет-банка. Также будем 
развивать собственную терминальную сеть, ко-
торая позволит автоматизировать прием плате-
жей от физических лиц в наших офисах.

– Отличается ли маркетинговая и цено-
вая политика нового филиала от общей поли-
тики банка?

– Для московского филиала формируем 
отдельную маркетинговую и ценовую политику. 
Так, исследования показали, что расчетно-кас-
совое обслуживание (РКО) в Москве обходится 
юридическим лицам значительно дешевле, чем 
в нашем городе. Поэтому специально для сто-
личного филиала будем снижать тарифы по РКО. 
Так, для первых 100 клиентов – юридических лиц, 
открывших расчетный счет в филиале, действует 
акция «Выгодный старт». В ее рамках участники 
смогут открыть счет бесплатно и в течение меся-
ца обслуживаться по системе «Банк–Клиент» без 
комиссии.

– Что банк предлагает участникам внеш-
неэкономической деятельности?

Работа с участниками ВЭД – одно из при-
оритетных направлений нашей деятельности. 
Мы предлагаем для этих компаний целый ком-
плекс услуг. Наряду с традиционным РКО и 
кредитованием, в том числе расчетного счета, 
мы предлагаем банковские карты для осущест-
вления таможенных платежей. Банк работает с 
системой «Зеленый коридор», карты которой 
позволяют осуществлять все виды таможен-
ных платежей в любом таможенном органе на 
территории России 24 часа в сутки 7 дней в не-
делю.

По материалам Энергомашбанка

www.customsnews.ru



№ 9 (154) 2011

1818 расклад

На сомнительных основаниях, 
как утверждают в Главном управле-
нии экономической безопасности и 
противодействия коррупции (ГУЭБ-
иПК) МВД РФ, в течение 2010 года 
и первого квартала 2011 года за ру-
беж было выведено порядка 5 трлн 
рублей. При этом неуклонно растет 
доля переводов физических лиц, а к 
прежним странам-лидерам в 2010 
году добавился Китай, куда ушло 
более 70 млрд рублей. Львиную 
долю покинувших страну финан-
совых средств, по мнению анали-
тиков, составляют так называемые 
откаты, полученные чиновниками 
различного уровня.

Как считают в ГУЭБиПК МВД 
РФ, в незаконном обналичивании 
и выводе капитала заинтересованы 

и многие крупные компании. При 
этом они используют весьма слож-
ные и хитроумные схемы, которые к 
тому же являются почти полностью 
легальными. Как следует из не-
давно опубликованного в издании 
«Наша Версия» материала, глав-
ные маршруты движения теневых 
средств остаются прежними и про-
легают через страны Прибалтики, 
Кипр, Гонконг, Швейцарию, офшо-
ры Великобритании и Нидерландов. 
Однако в последнее время в этом 
списке стали появляться и новые 
адреса.

Так, с недавних пор одной из 
проблем в сфере международных 
финансовых операций стал счи-
таться отток российских денег в Ки-
тай, который в 2010 году превысил 

Потери исчисляем уже триллионами
70 млрд рублей, а почти половину 
(40%) этой суммы составили пере-
воды физических лиц. По мнению 
начальника ГУЭБиПК МВД РФ ге-
нерал-майора полиции Дениса Су-
гробова, данная ситуация является 
следствием особенностей действу-
ющего сегодня российского бан-
ковского законодательства. Как из-
вестно, оно позволяет физическим 
лицам осуществлять банковские 
переводы за рубеж без какого-ли-
бо ограничения сумм. Минимальны 
требования и к обоснованию произ-
водимых платежей.

Кроме того, как разъяснили 
своему клиенту в одном из рос-
сийских банков, оказывается, что 
отечественные налоговые органы 
никак не контролируют расходные 

операции наших граждан за грани-
цей. Соответственно, у россиян не 
возникает обязательств по инфор-
мированию налоговых органов при 
переводе денежных средств за ру-
беж. Исключение составляют слу-
чаи отправки денежных средств на 
свои банковские счета за рубежом. 
В этом случае в банк необходимо 
представить справку, уведомляю-
щую налоговую службу об открытых 
за границей счетах.

В банке также сообщили, что 
«существуют надежные и проверен-
ные способы «переправки» средств 
за рубеж», в осуществлении кото-
рых они с радостью готовы помочь 
своим клиентам. Для перевода 
средств за рубеж им надо будет 
лишь уплатить 150 рублей за откры-

тие счета и 0,15% от суммы перево-
да в качестве комиссионных. При 
этом в банке особо подчеркивают, 
что у них нет «никаких «скрытых» 
платежей». Если же у клиента вдруг 
возникнут проблемы с заполнени-
ем заявления на перевод, менед-
жеры банка «непременно окажут 
квалифицированную помощь по за-
полнению бланка перевода и про-
консультируют по всем вопросам 
международных расчетов».

Все сгодится

Как утверждает глава ГУЭБ-
иПК, одним из основных институ-
тов, занимающихся легализацией 
незаконных доходов, их обналичи-
ванием и выводом полученных та-
ким способом денежных средств 
за рубеж, считают так называемые 
транзитные банки. «Именно они 
специализируются на предостав-
лении теневых финансовых услуг. 
Транзитные операции этих банков 
(с разрывом платежей и сокрыти-
ем конечных отправителей и полу-
чателей средств) направлены на 
то, чтобы сначала аккумулировать, 
а затем перечислить деньги в об-
наличивающие банки или же пере-
вести безналичные средства на 
счета нерезидентов в офшорные 
зоны», – пояснил Денис Сугро-
бов. Кроме этого, по его словам, 
для осуществления незаконных 
схем вывода денежных средств 
из России в последнее время все 
чаще стали использовать кредит-
ные потребительские кооперативы 
граждан (КПКГ). Таковыми в нашей 
стране являются некоммерческие 
финансовые организации, специа-
лизирующиеся на финансовой вза-
имопомощи своим членам путем 
предоставления им ссудо-сберега-
тельных услуг.

В то же время в Генеральной 
прокуратуре считают, что для круп-
ного бизнеса наиболее универсаль-
ной и распространенной схемой 
вывода средств из страны является 
открытие «центров прибыли». На 
практике она требует наличия от-
лаженного механизма создания 
офшорных и фиктивных российских 
компаний, а также, что весьма важ-
но, и механизма их оперативной 
ликвидации. При этом она практи-
чески полностью легальна и при ак-
куратной и правильной постановке 
работы может действовать долго и 
стабильно. В существовании дан-
ной схемы Генпрокуратура склонна 

винить таможенников, которые, по 
ее мнению, нередко закрывают гла-
за на незаконные операции, совер-
шаемые субъектами хозяйственной 
деятельности.

Специалисты утверждают, что 
в базах данных правоохранитель-
ных органов зафиксировано почти 
13 тыс. участников этого крими-
нального рынка, а средний размер 
одной операции по выводу денег 
в настоящее время составляет 
250–400 тыс. долларов. При этом 
подавляющее большинство неза-
конных финансовых операций осу-
ществляется коррумпированными 
лицами через аффилированных лиц 
и имеет крайне высокий уровень ла-
тентности, то есть не проявляется 
явным образом.

Так уходят 
миллиарды

В ведомстве утверждают, что 
недавно были выявлены схемы не-
законного вывода капиталов за 
рубеж под прикрытием фиктивных 
внешнеторговых контрактов на об-
щую сумму более 12 млрд рублей. 
На первом этапе деньги якобы для 
закупки импортной продукции пе-
регоняются через цепочку минимум 
из четырех фирм, которые пере-
уступают друг другу контракт на 
поставку какого-либо товара, а для 
расплаты используют векселя.

При этом организаторы строят 
схему так, чтобы компания, из кото-
рой уводят деньги, находилась во 
внутрироссийской свободной эко-
номической зоне, а хотя бы одна из 
задействованных фирм должна на-
ходиться в процессе банкротства. 
Объем неплатежей между компа-
ниями должен быть значительным – 
это позволяет замаскировать пере-
ток денег. Гасит векселя, например 
выкупая долг у банкрота с 99-про-
центным дисконтом, последняя 
компания в цепочке.

В результате проведенных 
операций складывается впечатле-
ние, что первая компания постави-
ла товар, а деньги за него полно-
стью не получила, так как у одной 
из компаний-посредников началась 
процедура банкротства. Как из-
вестно, на российском рынке, где 
подвизается масса различного 
рода посредников и очень мало 
устойчивых фирм, подобная ситуа-
ция встречается очень часто. При-
чем объективно получается, что все 
компании, участвующие в цепочке, 
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действуют фактически против ин-
тересов своих собственников, что 
позволяет в дальнейшем избежать 
обвинений в мошенничестве. Ведь, 
по логике, вряд ли кто-нибудь ре-
шит направить злой умысел против 
самого себя. На самом деле, убеж-
дены в Генпрокуратуре, все эти дей-
ствия являются хорошо подготов-
ленным и четко спланированным 
этапом концентрации средств вне 
самой первой компании, из которой 
и уводят деньги.

Следующая задача состоит 
в том, чтобы она отправила часть 
своих финансовых активов за ру-
беж на офшорные счета. Для этого 
некая офшорная фирма открывает 
в крупном российском банке (что-
бы обороты по счету не бросались 
в глаза) счет типа I (инвестицион-
ный) для осуществления инвести-
ций в Россию. Затем она начинает 
скупать на бирже и вне ее акции 
различных российских компаний. 
Со временем одна из фирм, пере-
уступавших контракт на первом 
этапе, выкупает у офшора акции 
с большой премией. Эта премия 
– «честная» прибыль офшора, ко-
торую он в полном соответствии с 
российским законом конвертирует 
в валюту и выводит за рубеж.

По мнению экспертов, данная 
схема универсальна, но предпо-
лагает наличие большого объема 
выводимых средств. Дело в том, 
что ее организация связана с до-
статочно серьезными издержками 
и требует согласованных действий 
многих людей. Львиная доля опи-
санных выше операций чаще всего 
проводится с Кипром, на его долю 
приходится порядка 90%, также ис-
пользуются Исландия и Антильские 
острова.

Еще один из вариантов – фик-
тивные импортные контракты или 
завышение импортных цен. Одна-
ко для работы по этому варианту 
приходится достаточно часто лик-
видировать зарубежные «фирмы-
партнеры», что сложно и дорого. 
Поэтому крупный бизнес такую 
схему использует редко, чаще к ней 
прибегают чиновники, которым не-
обходимо отмыть полученные «от-
каты». В этом случае с помощью 
подконтрольных фирм заключают 
контракты на оказание различных 
услуг, обычно консалтинговых или 
маркетинговых. Кстати, основной 
массив коррупционных средств, 
оседающих за рубежом, по экс-
пертным оценкам ГУЭБ МВД Рос-
сии, составляют именно деньги, 
полученные в виде так называемых 
откатов в сфере госзаказа, и сред-

ства, похищенные напрямую из 
бюджетов различных уровней.

Показывают эксперты и более 
экзотические схемы. Например, 
предлагают перевести средства в 
соседнюю страну, скажем Казах-
стан, используя известные многим 
веб-деньги. Операция проводится 
через одну из легальных платежных 
систем и электронный обменный 
пункт. Посланные по этому пути 
рубли легко превращаются в долла-
ры на эмитированной в Казахстане 
банковской карте. Заказ обраба-
тывается за три-шесть банковских 
дней. Если сумма до 2500 долларов 
США, все происходит максимум за 
одну транзакцию, если до 10 тыс. 
долларов – максимум в месяц на 
одну карту. Такая модель прекрасно 
подходит для тех, кто имеет дело с 
небольшими суммами.

Украденное – 
в инвестиции

Некоторые аналитики утверж-
дают, что значительная часть так 
называемых иностранных инве-
стиций в Россию на самом деле 
не что иное, как «убежавший» ра-
нее из страны капитал. Причем на 
фондовом рынке эти инвестиции 
являются частью описанной выше 
схемы вывода средств за рубеж. 
По словам руководителя Росфин-
мониторинга Юрия Чиханчина, с 
началом кризиса для кредитования 
частного бизнеса стали все чаще 
использоваться преступные капи-
талы, тем самым они фактически 
подменяют собой легальный бан-
ковский сектор.

По мнению экспертов, основ-
ными странами–убежищами для 
сомнительных капиталов в Евро-
пе являются Андорра, Гибралтар, 
Гернси, Джерси, Ирландия (Ду-
блин), Кампионе, Кипр, Лихтен-
штейн, Люксембург, Мадейра, 
Мальта, Монако, острова Мэн, 
Сарк, ну и конечно, Швейцария. Од-
нако под давлением международ-
ных организаций и правительств 
развитых стран европейские храни-
тели денег в последние годы стали 
проявлять большую прозрачность. 
По имеющимся слухам, она уже 
достигла такого уровня, что при на-
личии серьезных документальных 
оснований заинтересованные фи-
скальные и иные контролирующие 
службы любой страны могут полу-
чить в этих государствах всю необ-
ходимую информацию о настоящих 
хозяевах счетов.

Поэтому в поиске альтерна-
тивных мест хранения нетрудовых 

доходов их владельцы все чаще 
стали смотреть на Восток. В этом 
плане достаточно привлекатель-
но выглядят Бахрейн и Дубай, где 
банковское законодательство в от-
личие от европейского не только 
запрещает ростовщичество, но и 
имеет большую непреклонность в 
вопросах защиты тайн клиента. Не-
смотря на неспокойную политиче-
скую ситуацию, в этом плане поль-
зуется популярностью и Ливан. При 
этом эксперты признают, что из-за 
волны последних арабских револю-
ций инвесторы стали не столь ак-
тивно вкладывать средства в Ближ-
ний Восток.

На его фоне гораздо безопас-
нее выглядят страны Карибского 
бассейна: Ангилья, Антигуа, Ару-
ба, Багамские острова, Барбадос, 
Белиз, Бермудские острова, Бри-
танские Виргинские острова, Ни-
дерландские Антильские острова, 
Каймановы острова, Коста-Рика, 
острова Теркс и Кайкос, Панама, 
Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, 
Сент-Винсент и Гренадины. Боль-
шой либеральностью к ввезенным 
капиталам славятся и некоторые 
регионы Азии и Тихого океана: Ва-
нуату, Гонконг, Западное Самоа, Ла-
буан, Макао, Марианские острова, 
Науру, Ниуэ, острова Кука, Синга-
пур. В Африке деньги с сомнитель-
ным происхождением без лишних 
вопросов примут Либерия, Маври-
кий и Сейшельские острова.

В настоящее время в мире до-
статочно много стран, которые фак-
тически не имеют никаких законов, 
обязывающих банки сотрудничать 
с национальными правоохрани-
тельными органами в расследова-
нии по вопросам отмывания денег. 
Среди них – Афганистан, Бела-
русь, Белиз, Боливия, Вануату, Га-
ити, Гайана, Гватемала, Куба, Лаос, 
Литва, Марокко, Мозамбик, Науру, 
Сальвадор, Таиланд и Южная Аф-
рика. В то же время Азербайджан, 
Албания, Армения, Болгария, Ги-
бралтар, Казахстан, Кот-д’Ивуар, 
Кувейт, Киргизия, Молдавия, Ни-
карагуа, Пакистан, Румыния, Сло-
вакия, Сент-Винсент и Гренадины, 
Шри-Ланка, Узбекистан, Украина, 
Эстония не обладают законода-
тельством, разрешающим или 
предписывающим банкам сотруд-
ничать с правительствами третьих 
стран в проведении расследований 
путем предоставления документов 
и финансовых данных.

На сегодня офшоры пока оста-
ются местами, которые наиболее 
часто используются для вывоза 
капитала. При этом истинным вла-

дельцам средств часто приходит-
ся решать проблему правильного 
выбора управляющего своими за-
рубежными активами, который как 
минимум должен быть добросо-
вестным и добропорядочным. Как 
показывает практика, FATF (Между-
народная группа по борьбе с финан-
совыми злоупотреблениями) по-
стоянно ужесточает требования и 
усиливает давление на страны-убе-
жища, которые, стремясь избежать 
дальнейших проблем, вынуждены в 
какой-то части идти на уступки в во-
просах соблюдения тайны вкладов 
и инвестиций. Теперь в большей 
степени ее могут обеспечить только 
государства, где существует опре-
деленный правовой вакуум.

Пока закон позволяет

Изменить сложившуюся си-
туации, считают эксперты, можно, 
но для этого стоит существенно 
ужесточить ответственность бан-
ков за проведение всякого рода 
сомнительных операций. Пока у 
нас есть возможность зарегистри-
ровать фирму-«однодневку» на 
утерянный паспорт, не стоит ждать, 
что положение дел нормализуется 
и нелегальный отток капитала пре-
кратится. В то же время достаточно 
сложно бороться с активно приме-
няемой теневыми дельцами схе-
мой заключения договоров на фик-
тивные услуги, которая позволяет 
практически легально отправлять 
за границу для отмыва огромные 
суммы.

Эксперты убеждены, что про-
блема вывода капитала была и 
будет актуальна для тех стран, в 
которых бизнес не уверен в своей 
защищенности. Это весьма акту-
ально для нынешней России, когда 
предприниматели фактически пе-
рестали планировать свою деятель-
ность не то что на дальнюю, а даже 
на среднюю перспективу. Значит, 
капитал и дальше будет утекать из 
нашей страны за рубеж. При этом 
остается надежда, что со временем 
он все-таки вернется домой в виде 
инвестиций. Дело в том, что найти 
ему применение в развитой стране 
достаточно сложно из-за необхо-
димости легализации. К тому же 
норма прибыли там в разы ниже, 
чем в России. Вот и приходится 
нашим соотечественникам вкла-
дывать свои вывезенные тем или 
иным способом за рубеж средства в 
недвижимость. Однако не факт, что 
это достаточно надежный способ 
сберечь свои капиталы.

Иннокентий ГРЯЗЕВ
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Около многостороннего ав-
томобильного пункта пропуска 
(МАПП) Люття к 2013 году появится 
таможенно-логистический терми-
нал (ТЛТ).

В его строительстве и осна-
щении на базе государственно-
частного партнерства будет уча-
ствовсать бизнес. В связи с этим 
участникам ВЭД нужно будет ор-
ганизовать свою работу на ТЛТ с 
учетом положений Концепции та-
моженного оформления и контроля 
в местах, приближенных к государ-
ственной границе РФ.

Объединив 
усилия

контрафакт

Представители Главного уп-
рав ления экономической безопас-
ности и противодействия корруп-
ции МВД России недавно подвели 
итоги операции «Контрафакт», на-
правленной на борьбу с поддельной 
продукцией, которая состоялась в 
нескольких регионах России весной 
2011 года. Как следует из опубли-
кованных Департаментом экономи-
ческой безопасности МВД данным, 
в сфере легкой промышленности 
доля контрафакта, то есть подделок 
под брендовую одежду, составляет 
37% от общего оборота.

При этом было выявлено почти 
5  тыс. различных правонарушений, 
пресечена незаконная деятель-
ность 73  предприятий и подпольных 
цехов, выступавших контрафакт-
ную продукцию, приостановлена 
незаконная деятельность 70 ин-
тернет-сайтов. Как уточнили в ДЭБ 
МВД России, наибольшего размаха 
в последнее время достиг текстиль-
ный фальсификат – свыше трети 
реализуемой в стране брендовой 
одежды приходится на подделки. 
Среди предметов парфюмерно-
косметических товаров, бытовой 
химии и продуктов питания фальси-
фицированными оказались от 15 до 
30% продукции.

В 2010 году в Высшей школе 
экономики изучали рынок россий-
ского контрафакта. В результате 
этих исследований выяснилось, что 
объем рынка составил 900 млрд ру-
блей в год, что равно 6% от оборота 

Объект подделки – бренд

розничной торговли в стране. В то 
же время доля подделок в десятке 
основных товарных категорий со-
ставляла 24%.

Пираты 
несут потери

По данным ведомства, в Рос-
сии отмечено снижение доли под-
делок аудио- и видеопродукции – 
от 15 до 20% товаров. Сотрудники 
полиции не приписывают этот факт 
к собственным достижениям, а свя-
зывают его с развитием Интерне-
та, которое постепенно приводит к 
логическому завершению деятель-
ность «фирм-штамповщиков» ввиду 
нерентабельности производства. 
Согласно некоторым прогнозам, 
спрос на контрафактные диски в 
ближайшее время должен упасть 
еще на 20-30%.

На 7% упал уровень использо-
вания контрафактного программ-
ного обеспечения. Правда, его доля 
все еще велика и составляет 80%. 
Доля подделок по интеллектуаль-
ным продуктам фирмы Microsoft, 
как сообщают в ведомстве, держит-
ся на отметке 60%.

У соседей еще хуже

По словам правоохранителей, 
на территории нашей страны про-
цент изготовления подделок незна-
чителен. Основными поставщиками 
контрафакта в Россию являются 

страны Юго-Восточной Азии (Ки-
тай, Сингапур, Индия и другие), а 
также Болгария, Турция, Польша и 
Украина. Кстати, последняя стра-
на сама утопает в контрафакте. По 
данным Helen Marlen Group, в киев-
ских бутиках почти 60% брендовых 
товаров – подделки.

Согласно информации Все-
мирной таможенной организации, 
ежегодная доля подделок в миро-
вом товарообороте составляет око-
ло 7%, или 512 млрд долларов. Ли-
дерами использования в подделках 
среди мировых торговых марок яв-
ляются Adidas, Nike, Puma, Reebok, 
Lee, Prada, Fendi, Boss и др.

Добрались 
и до стройки

Борьбу с подделками при-
ходится вести и предприятиям 
строительной индустрии. Так, свои 
ежегодные расходы на эти меро-
приятия в России в Knauf оцени-
вают в несколько миллионов евро. 
«Мы работаем по всему миру, но 
столько остро проблема с контра-
фактом стоит только в России», – 
признаются в компании. Чего толь-
ко она не делала, чтобы защитить 
свою продукцию: сначала ввели 
защитный знак в виде голографиче-
ской наклейки – подделали, следом 
разработали термограмму: трешь 
ее и голубой цвет исчезает, вос-
станавливаясь через несколько се-
кунд, но и здесь российские умель-
цы постарались.

Удивительно, но сложнее все-
го подделать оказалось самое про-
стое решение – посекундную марки-
ровку: каждый товар Knauf получает 
свой порядковый номер с указанием 
года, месяца, дня, часа, минуты и 
секунды производства. Получается, 
что пакет строительной смеси ока-
зывается обвешанным защитными 
знаками, словно денежная купюра.

Пока будут живы строительные 
рынки, от контрафакта не избавить-
ся, сетуют производители строй-
материалов. По оценкам «Евроце-
мента», около 40% реализуемого на 
строительных рынках в России це-
мента не имеет на упаковке необхо-
димых реквизитов производителя, 
из этого числа около 10% – это кон-
трафакт. В Knauf с оценками более 
осторожны: в компании уверены, 
что на российских строительных 
рынках на подделку приходится по-
рядка 3% сухих смесей.

Максим РОДКИН

Приказом ФТС России от 
30.06.2011 № 1388, который всту-
пил в силу 12 сентября, утверждена 
новая форма выписки по операци-
ям на счете организации (индиви-
дуального предпринимателя), ко-
торую банки представляют тамо-
женникам.

Дело в том, что банки и иные 
кредитные организации представ-
ляют по запросу таможенного орга-
на документы и сведения, касающи-
еся движения денежных средств по 
счетам организаций (индивидуаль-
ных предпринимателей), необходи-
мые для проведения таможенной 
проверки, в том числе содержащие 
банковскую тайну. Передаче под-
лежат заверенные копии карточки 
с образцами подписей и оттисками 
печатей, контрактов (договоров) 
и паспорта сделок; справки о под-
тверждающих документах; ведомо-
сти банковского контроля; выписки 
по операциям на счетах организа-
ций (индивидуальных предприни-
мателей), в том числе содержащие 
банковскую тайну.

Банк, получивший мотивиро-
ванный запрос таможенного орга-
на о представлении документов и 
сведений, исполняет его в течение 
пяти дней со дня получения или в 
тот же срок сообщает, что не распо-
лагает запрашиваемыми докумен-
тами и сведениями. В случае необ-
ходимости по письменному запросу 
в произвольной форме таможенный 
орган ознакамливается с подлинни-
ками документов.

Бухгалтерия.ру

По новой 
форме
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Диплом ФТС России обязывает
В прошлом году ООО «С.В.Т.С. – Легион 

Северо-Запад» принимало участие в региональ-
ной части конкурса лидеров внешнеэкономиче-
ской деятельности «Таможенный олимп – 2010». 
По его итогам Северо-Западное таможенное 
управление номинировало нас в число побе-
дителей общероссийского конкурса в «Лучший 
таможенный брокер». С удовлетворением отме-
чу, что на прошедшей в октябре прошлого года 
в Москве выставке «Таможенная служба-2010» 
нам вручили диплом победителя.

Он стал своего рода итоговой оценкой 
почти девятилетней успешной работы нашей 
компании на рынке околотаможенных услуг. За 
эти годы нам удалось не только сформировать 
высокопрофессиональный коллектив, но и на-
копить большой профессиональный опыт, за-
работать хорошую деловую репутацию среди 
партнеров и клиентов, что, на мой взгляд, весь-
ма важно. Сегодня доверие твоему контрагенту 
играет на рынке весьма значительную роль. За-
частую оно ценится дороже денег, которыми его 
даже не всегда можно измерить.

Сейчас под эгидой нашей компании в ме-
стах таможенного оформления успешно трудят-
ся более 30 филиалов и обособленных подраз-
делений, расположенных практически во всех 
приграничных регионах Российской Федерации. 

Работающим в них специалистам удалось нала-
дить прочные партнерские связи и с представи-
телями местных таможенных органов, и с участ-
никами внешнеэкономической деятельности. 
С учетом пожеланий клиентов наши сотрудники 
осуществляют полный комплекс логистических 
услуг, в основу которых положены самые совре-
менные информационные и таможенные техно-
логии. Самостоятельно и со своими партнерами 
в Северо-Западном, Сибирском, Уральском, 
Центральном и Южном федеральных округах мы 
предлагаем клиентам, осуществляющим внеш-
неторговые операции, широкий перечень услуг 
в области таможенного дела. Причем делаем 
это как разово, так и на долговременной основе.

Совет директоров нашей компании с 
удовлетворением отмечает активную работу 
Пермского, Кировского, Карельского, Псков-
ского подразделений. С большим напряжением 
трудятся наши санкт-петербургские филиалы. 
За тысячами оформленных деклараций на то-
вар (ДТ) видится большой профессионализм 
и проверенная деловая репутация специали-
стов компании, что позволяет нам достаточно 
успешно реализовывать широкомасштабные 
проекты во многих регионах России.

В октябре нынешнего года компания ООО 
«С.В.Т.С. – Легион Северо-Запад» традиционно 

примет участие в Международной выставке в 
Москве «Таможенная служба-2011», которая на 
это раз пройдет под знаком 20-летия ФТС Рос-
сии. На своем стенде мы намерены отразить 
все сегодняшнее многообразие наших возмож-
ностей в сфере таможенного дела, продемон-
стрируем перспективы дельнейшего развития 
компании.

Сергей ИВАНОВ,
председатель Совета директоров

ООО «С.В.Т.С. – Легион Северо-Запад»
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В ближайшее время, возможно, прекратят 
свое существование все электронные кластеры, 
которыми еще недавно так гордились руководи-
тели страны и регионов, где были открыты новые 
производства. Свои проекты уже закрыли в Рос-
сии и ушли с рынка два крупных мировых произ-
водителя электроники – Elcoteq и Flextronics. Не 
смогли реализовать свои планы даже наполовину 
и фактически сидят на чемоданах Jabil и Foxconn.

Главной причиной неудачи производите-
лей электроники в России эксперты называют 
неадекватную промышленную политику Прави-
тельства РФ, что не загубила она – добил кризис. 
Хотя в мае 2008-го ничего не предвещало столь 
печального финала. На церемонии закладки пер-
вого камня завода по производству электроники 
в Санкт-Петербурге представители городской 
власти излучали оптимизм и выражали надежду, 
что он повторит успех автомобилестроителей.

В успех этого проекта верили, поскольку в 
нем участвовали два мировых лидера отрасли: 
Foxconn, крупнейший контрактный производи-
тель электроники (телефонов, компьютеров, те-
левизоров, айпадов, айфонов и т. п.) для мировых 
брендов, и Hewlett-Packard (HP), одна из ведущих 
IT-компаний. Они решили открыть совместное 
предприятие. В строительство первой очереди, 
занимавшей площадь почти 36 тыс. кв. м, пред-
полагалось инвестировать 50 млн долларов.

Владелец завода Foxconn намеревался на-
чать со сборки для своего ключевого заказчика 
НР настольных компьютеров, а затем перейти на 
более сложную электронику. Поскольку Foxconn 
предполагал создать и центр разработок, заго-
ворили о появлении кластера, но грянул миро-
вой кризис, и вместо первого квартала 2009-го 
завод открылся 28 апреля 2010 года. Причем не 
в собственных помещениях у Колпина, а на арен-
дованных площадях логистического комплекса в 
Шушарах. На пуск завода пришли высокие гости, 
все верили, что у предприятия большие перспек-
тивы и оно вскоре будет «производить компьюте-
ры не только для России, но и для других стран».

Однако практически ничего из задуманно-
го не удалось реализовать. Временное произ-
водство пока работает, но перспектив развития 
проекта не видно. Также стало известно, что ком-
пания решила инвестировать 12 млрд долларов 
в высокотехнологичные кампусы, но не в России, 
а в Бразилии. Эксперты уже говорят, что идея 
по созданию электронного кластера в Санкт-
Петербурге близка к провалу. Виной тому не пло-
хая организация производства, а чисто россий-
ская особенность ведения бизнеса. Так, в Китае 
Foxconn за это же время развернул производство 
(включая разработку) разнообразной электрони-
ки и стала там крупнейшим экспортером.

Первой была отвертка

Эксперты отмечают, что практически все 
проекты начинаются с отверточной сборки, если 
первый шаг оказывается успешным, развора-
чивают более сложное производство. Однако 
местная сборка из импортных комплектующих 

Проверку Россией не выдержали
тически все известные компьютерные бренды 
(в том числе и Hewlett Packard).

Получается, что для наших чиновников ин-
тересы иностранных компаний приоритетнее, 
чем нужды отечественного производителя. При-
зывы же поддержать его остаются лишь пустыми 
словами. Пока же иностранные поставщики на-
стольных компьютеров чувствуют себя весьма 
вольготно при отсутствии на российском рынке 
хоть какой-либо конкуренции.

Общеизвестно, что сборку настольных ком-
пьютеров можно наладить фактически в кустар-
ных условиях, даже дома. Принципиально важно 
и то, что по качеству она практически не уступа-
ет заводской. Пользователей мало интересуют 
бренды техники. Ее, как правило, выбирают по 
техническим параметрам, а не по лейблу. При 
этом зачастую вместо покупки нового компью-
тера устаревший можно модернизировать. 
В результате в России развилось сборочное про-
изводство, осуществляемое малыми фирмами.

В выигрыше «серые»

Сегодня именно оно является главным по-
требителем контрабандных компонентов, кото-
рые ввозятся по сомнительным схемам. По оцен-
кам некоторых экспертов, контрабанда породила 
огромный «серый» сектор компьютерного рын-
ка, на долю которого, по разным оценкам, при-
ходится 40–50%. Именно он является главным 
конкурентом и легальных импортеров готовых 
компьютеров, и «белых» сборочных производств.

Практика неоднократно показывала, что 
увеличение пошлин на готовые компьютеры су-
щественно повышает конкурентоспособность 
«серого» сектора и в итоге может свести на нет 
«белый». Понимая это, бренды и возражают про-
тив введения пошлин в России на готовые ком-
пьютеры.

Такая ситуации исключена, например, при 
сборке телевизоров. Их массовое производство 
вряд ли кому-нибудь удастся организовать в га-
раже или сарае. Даже если какой-то умелец и 
сможет наладить кустарную сборку, он вряд ли 
сумеет обеспечить приемлемое качество про-
дукции.

Именно отсутствие спроса на кустарно вы-
пущенные телевизоры и не дало развиться в этом 
сегменте «серому» сектору. Поэтому телевизи-
онные бренды (Samsung и LG) согласились на 
повышение пошлин на готовые изделия и сумели 
вместе с контрактными компаниями (Foxconn, 
Jabil, TPV Technology и другими) наладить в Рос-
сии сборку этой бытовой техники.

Сегодня на рынке доля местной продук-
ции достигает почти 75%, этот показатель даже 
выше, чем у компьютеров. Причем вся она – «бе-
лая». Кроме того, чтобы пресечь контрабандный 
демпинг, бренды централизовали поставки го-
товой продукции (прямой импорт). Для «серого» 
импорта здесь места не осталось. Создать ана-
логичную ситуацию на компьютерном рынке пока 
не удается.

Игорь НИКОЛАЕВ

выгодна, если ввозная пошлина на них низка, а на 
готовую продукцию, наоборот, высока. При этих 
условиях можно достичь конкурентоспособной 
себестоимости производства, объемы которого 
поначалу очень малы и потому предполагают вы-
сокие удельные издержки.

Открытие нового производства в России 
требует существенно больших затрат, чем в дру-
гих странах, особенно в развивающихся. Причин 
этому много. Так, существующая плата у нас за 
присоединение к инфраструктуре весьма велика 
и непонятна для иностранных инвесторов. Выше, 
чем в Европе, и стоимость самого строительства. 
Из-за коррупционного «налога» в России завы-
шены цены на услуги и товары. Все это зачастую 
сводит на нет все географические преимущества 
Санкт-Петербурга. Спасти ситуацию может лишь 
наличие адекватной таможенной политики, кото-
рую должны отрегулировать власти, стремящие-
ся привлечь в страну мировых производителей.

Однако наше правительство устанавливает 
нужный таможенный режим лишь для конкретных 
случаев. Примером тому автопром, когда власти 
сумели завлечь практически всех крупных миро-
вых автопроизводителей, которые открыли свои 
сборочные предприятия. Для этого правитель-
ство установило высокую пошлину на импорт но-
вых иномарок, а на основные автокомпоненты ее 
серьезно понизило – от 5% до нуля. Аналогично 
поступили и при организации в России сборки 
телевизоров. По требованию мировых произво-
дителей (компаний Samsung, LG и других) в 2008 
году ввели пошлину в 15% на готовые аппараты, 
а на телевизионную панель – основной компо-
нент – ее обнулили.

Мимо кассы

Однако здесь можно ставить точку. Для 
остальной электронной промышленности адек-
ватной таможенной политики не создано. Так, 
при ввозе телефона нужно заплатить лишь 5% от 
его стоимости, а при поставках комплектующих 
к нему – 8%. На узлы для компьютеров пошлины 
колеблются от 0 до 20%. В сумме все это на 3% 
удорожает сборку. Зато на ввоз готовых компью-
теров пошлины нет. Поэтому их сборка в России 
сегодня экономически невыгодна.

В результат нашей таможенно-тарифной 
политики пришедшие в Россию электронные 
компании, среди которых кроме Foxconn значат-
ся Elcoteq, Flextronics, Jabil и TPV Technology, не 
смогли получить для сборки электроники то, что 
предоставили изготовители телевизоров и авто-
мобилей.

Отметим, что ассоциации производите-
лей электроники уже несколько лет заваливают 
правительство обращениями с призывами из-
менить таможенную политику, потому что она 
препятствует производству. В ответ заместитель 
директора профильного департамента инвести-
ционной политики и развития частно-государ-
ственного партнерства Минэкономразвития Ми-
хаил Ан сообщил, что против введения высоких 
пошлин на импорт компьютеров выступили прак-
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На российско-финляндской границе в Каре-
лии вскоре появится еще один современный меж-
дународный автомобильный пункт пропуска. Это 
произойдет после реконструкции находящегося 
в Лахденпохском районе пункта пропуска Сювяо-
ро, которому изменят свой статус с упрощенного 
на многосторонний. На прилегающем к объекту 
участке будет проложена дорога. Его открытие 
позволит разгрузить другие пропускные пункты.

Как сообщил во время визита в Карелию 
заместитель руководителя ФТС России Сергей 
Шохин, в рамках комиссии «Еврорегион Карелия – 
ЕС» принято решение о выделении на строитель-
ство почти 6 млн евро. Финская сторона также 
заинтересована в проекте и обещала принять уча-
стие в его реализации. Заместитель главы службы 
напомнил, что федеральной целевой програм-
мой «Государственная граница», рассчитанной на 
2012-2017 годы, предусмотрено строительство и 
реконструкция наиболее важных и крупных пун-
ктов пропуска, в их числе и Сювяоро. Таким обра-
зом, в ближайшее время таможенную инфраструк-
туру в Карелии будут развивать и укреплять.

Она ориентирована на работу с местной 
лесной промышленностью и содействие разви-
тию торговли с крупным стратегическим партне-
ром – Финляндией. Так, недавно руководитель 
службы Андрей Бельянинов подписал приказ о 
наделении ряда таможенных постов полномочи-
ями по экспорту леса. В их перечень вошли и та-
моженные органы Карелии. Также стоит вопрос 
о модернизации аэропорта Петрозаводск и от-
крытия в нем современного таможенного поста.

Структура таможенных органов, входящих 
в Северо-Западное таможенное управление, 
постоянно видоизменяется. Так, согласно при-
казу ФТС России от 22.08.2011 № 1705 с 1 ноя-
бря появится новый таможенный пост – Почто-
вый. Он войдет в состав Пулковской таможни и 
разместится в помещениях, предоставляемых 
ФГУП «Почта России», по адресу: 196210, Санкт-
Петербург, Пулковское шоссе, дом 39, литера Ю. 
Регионом его деятельности определены Респу-
блики Карелия и Коми, Архангельская, Вологод-
ская, Ленинградская, Мурманская, Новгород-
ская и Псковская области, Ненецкий автономный 
округ и Санкт-Петербург. Код поста – 10221030.

Его создание стало ответом ФТС России на 
недавний почтовый коллапс, возникший в месте 
международного почтового обмена (ММПО) Пул-
ково. Ситуацию удалось исправить, перебросив 
на этот участок таможенников из других подраз-
делений. Кроме того, в Пулково поставят четыре 
рентгеноаппарата для сканирования почтовых 
отправлений. Ожидается, что пулковские тамо-
женники смогут ежедневно оформлять до 2 тыс. 
МПО. С «Почтой России» согласовано макси-
мальное количество обрабатываемых новым по-
стом за месяц отправлений – 60 тыс. До 1 июля 
эта цифра немним превышала 15 тыс. Для нового 
ММПО зона, приближенная к аэродрому, была 
избрана по двум причинам: 40% посылок прибы-
вает в город воздушным транспортом, а у «Почты 
России» в Пулково уже был складской комплекс 
площадью в 2 тыс. кв. м.

В ритме преобразований
Кроме Пулковской таможни, с 1 ноября из-

менения, но со знаком минус произойдут в струк-
туре еще ряда таможен региона. В соответствии 
с тем же приказом ФТС России будут ликвидиро-
ваны Сланцевский таможенный пост Кингисепп-
ской таможни, Сокольский таможенный пост 
Вологодской таможни, Ковдорский и Мончегор-
ский таможенные посты Мурманской таможни и 
Олонецкий таможенный пост Карельской тамож-
ни. Их общая штатная численность составляла 
31 единицу. Регионы деятельности ликвидиру-
емых постов распределят между оставшимися 
таможенными органами.

У соседей тоже обновления

Усовершенствовать свою таможенно-по-
граничную инфраструктуру стремятся и наши 
соседи. Так, в Эстонии на границе с Россией 
недавно был торжественно открыт модернизи-
рованный железнодорожный пограничный пункт 
Койдула. Предполагается, что начало работы 
этого объекта позволит ускорить оформление 
таможенных процедур и увеличит транзитный то-
варооборот между обеими странами. Пункт на-
ходится в волости Вярска в южной Эстонии, не-
далеко от Псковского озера, и назван по имени 
местной деревни.

Соседи отводят вводу в строй нового объ-
екта очень важное значение. Об этом свидетель-
ствует тот факт, что на его открытии присутство-
вали президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, 
премьер-министр Андрус Ансип, министр эко-
номики Юхан Партс, а также еврокомиссар по 
транспорту Сийм Каллас. При этом в Таллине рас-
считывали, что и российская сторона отнесется к 
этому событию адекватно. Однако их ожидания 
не оправдались. Произошло это по известным 
политическим причинам, истоки которых уходят 
в 2007 год, когда из центра Таллина был перене-
сен на кладбище «Бронзовый солдат» – памятник 
воину – освободителю от фашизма, а возникшие 
волнения жестко подавлены.

Как известно, в качестве ответа Россия то-
гда резко снизила уровень экономического со-
трудничества с Эстонией. Перевозки эстонской 
железной дорогой с нашей стороны упали на 
40%. Потом этот процесс остановился, однако 
восстанавливаются экономические отношения 
между нашими странами медленно, что серьезно 
тормозит развитие республики. Поэтому в рос-
сийской делегации на открытии новой станции 
самым главным лицом был заместитель мини-
стра транспорта РФ Николай Асаул.

Следует отметить, что железнодорожная 
станция Койдула, модернизированная при фи-
нансовой поддержке Евросоюза, призвана упро-
стить пересечение границы Эстонии и России 
транзитными железнодорожными составами. 
Ежесуточно она будет принимать более 40 поез-
дов. Как сообщил генеральный директор Налого-
во-таможенного департамента Эстонии Энрико 
Аав, в распоряжении таможенников на станции 
будет первый в стране железнодорожный рент-
ген, а также появилась возможность автомати-

ческого опознания нумерации вагонов, опре-
деления уровня радиации в вагонах и весы, что 
ускорит пересечение границы поездами.

Эстонская сторона рассчитывает, что пас-
сажирские поезда, следующие по маршрутам 
Рига – Санкт-Петербург и Таллин – Москва, будут 
пользоваться именно станцией Койдула. Наши 
соседи не скрывают заинтересованости в пере-
ориентации поездов на Койдулу, хотя понимают, 
что это будет зависеть от коммерческих сообра-
жений перевозчиков, а также от величины платы 
за использование инфраструктуры станции, ко-
торую установит Эстонская железная дорога.

В начале сентября в Эстонии состоялся ввод 
в строй еще одного объекта – приграничной пар-
ковочной зоны для грузового транспорта в Сил-
ламяэ. Она ориентирована на решение эколо-
гических и облегчение социальных проблем при 
осуществлении международных автомобильных 
перевозок вблизи одноименного порта. С откры-
тием зоны должны будут существенно улучшить-
ся условия пересечения российско-эстонской 
границы, трафик и товарооборот через которую 
постоянно растет по всем показателям.

Как считают специалисты, создание зоны 
ожидания для большегрузного транспорта в Сил-
ламяэ позволит ликвидировать очереди грузови-
ков, ожидающих пересечения границы на шоссе, 
позитивно скажется на безопасности дорожного 
движения, улучшит бытовые условия водителей, 
обеспечит возможность соблюдения водителя-
ми режима работы и отдыха. Функционирование 
парковочной зоны связано с системой электрон-
ной очереди пересечения границы GoSwift, раз-
работанной фирмой GirF. Она уже работает во 
всех наземных пунктах пересечения границы 
Эстонской Республики в направлении России 
(Нарва, Койдула, Лухамаа) и призвана сделать 
процесс пересечения границы транспортом бо-
лее удобным и без лишнего простоя. Новая пар-
ковочная зона в Силламяэ объединена с портом 
и морским таможенным пунктом, есть возмож-
ность осуществить таможенные формальности, 
составить таможенную декларацию, передать в 
электронном виде таможенную информацию че-
рез границу, что ускорит пересечение границы со 
стороны России. Ожидается, что вскоре такого 
рода приграничные инфраструктурные объекты 
должны будут появиться с обеих сторон.

Также вскоре на белорусско-польской гра-
нице откроется новый пункт пропуска Домаче-
во. Как рассказал заместитель председателя 
Государственного таможенного комитета (ГТК) 
Беларуси Юрий Брытков, его суточная пропуск-
ная способность составит 2,5 тыс. транспортных 
средств, но впоследствии она может быть уве-
личена. С запуском нового пропускного пункта, 
расположенного в 45 км от Бреста, таможенные 
службы надеются значительно разгрузить поль-
ское направление и ликвидировать очереди 
на границе. Через Домачево смогут проезжать 
граждане и транспортные средства грузоподъ-
емностью 3,5 тонны, а также пассажирские ми-
кроавтобусы вместимостью до девяти человек.

Сергей ПАШКОВ

www.customsnews.ru
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Украинские производители пи    -  
ва заявили о своей обеспокоенно-
сти возможным запретом реали-
зации на территории Таможенно-
го союза (ТС) пива в пластиковых 
бутылках (ПЭТ-бутылках). По их 
мнению, такая ситуация будет воз-
можна, если на территории Союза 
начнет действовать техрегламент 
«О безопасности алкогольной про-
дукции», который сейчас готовят 
страны ТС. Украинская сторона счи-
тает, что принятие этого документа 
негативно отразится на объемах 
экспорта пива, а значит, на всей 
пивной отрасли страны. Для нее 
новые правила могут обернуться 
потерей российского рынка сбыта.

По мнению некоторых экспер-
тов, как следует из предлагаемого 
проекта нового регламента, после 
его ввода в действие на территории 
ТС под запретом могут оказаться 
пластиковые бутылки, в которых 
только в России продается и разли-
вается практически каждый второй 
литр пива. Прогнозируется, что в 
результате этого вне закона фак-
тически может оказаться половина 
отечественного рынка данного на-
питка.

В ответ на обеспокоенность 
пивоваров в Федеральной службе 
по регулированию алкогольного 
рынка РФ сообщили, что пока тех-
регламент проходит первое рас-
смотрение всеми заинтересован-
ными ведомствами. его публичное 
обсуждение еще не начиналось. 
Поэтому говорить о принятии кон-
кретных норм и их последствиях 
преждевременно. В то же время 
сами участники рынка уверены, что 
запрет на пластиковую тару в упо-
мянутом документе зафиксирован 
и, следовательно, будет применять-
ся в отношении всех алкогольных 
напитков.

Прогнозируя возможные по-
следствия такого шага, участники 
рынка чаще всего в качестве ини-
циаторов разработки и принятия 
новых правил называют различных 
заинтересованных лиц – от водоч-
ного до стеклянного и алюминие-
вого лобби. Также у экспертов вы-
зывает много вопросов и тот факт, 
что запрет на пластиковую упаковку 
обсуждается только по отношению 
к алкогольной продукции, а о дру-
гих напитках, разлитых в такие же 
бутылки, чиновники почему-то за-
бывают. Некоторые из них считают, 
если ПЭТ-тара будет запрещена, 
то россиянам придется либо поку-

Пиво лишают бутылки
пать пиво в стекле и алюминиевых 
банках, либо вообще от него отка-
заться. Ведь пластиковая упаковка 
значительно удешевляет продукт 
для потребителя.

Как сообщил генеральный ди-
ректор ОАО «Мытищинская яр-
марка» Олег Янсон, «использова-
ние ПЭТ-тары снижает стоимость 
конечной продукции на 20–25%». 
Согласно статистике, в России на 
ПЭТ-тару приходится до 50% всего 
рынка пива. Около 30% от всех объ-
емов ПЭТ-преформы и полиэтилен-
терефталата в нашей стране произ-
водится для пивоваренной отрасли.

Если запрет на пластиковые 
бутылки для пива будет принят, 
отечественный ПЭТ-рынок суще-
ственно сократится, а себестои-
мость ПЭТ-упаковки значительно 
вырастет, что в целом отрицатель-
но скажется на стоимости готовой 
продукции. Кроме того, аналитики 
рынка убеждены, что ввод в дей-
ствие нового техрегламетна приве-
дет к удорожанию и таких продук-
тов, которые к алкогольному рынку 
не имеют никакого отношения, но 
упаковываются в ПЭТ-тару. Речь в 
данном случае идет о безалкоголь-
ных напитках и детском питании.

Ожидается, что в первую оче-
редь, бесспорно, пострадают лю-
бители пенного напитка. Дело в 
том, что сейчас почти 30% объемов 
реализуемой пивной продукции 
приходится на ПЭТ-упаковку. В ней 
на прилавок поступает практиче-
ски все пиво, разлитое в емкости 
свыше одного литра. Причем это, 
как правило, продукция, которая не 
относится к премиум-сегменту. Как 
считает Олег Янсон, «если указан-
ное решение о запрете будет при-
нято, то, возможно, выиграют также 
и производители слабоалкогольных 
коктейлей, перетянув на себя часть 
аудитории».

Эксперты связывают запрет 
пива в ПЭТ-бутылках со стремлени-
ем российских властей уменьшить 
потребление алкоголя в стране. 
Получается, что сделать это плани-
руют в основном за счет не самых 
обеспеченных слоев населения. 
Ведь именно они в основном поку-
пают пиво в пластике. Однако, как 
считают эксперты, нет гарантий, 
что таким образом решат проблему 
алкоголизации России. Это доказы-
вает принятие прежних запретов и 
ограничений на реализации спирт-
ного в России. Новую меру поддер-
жали лишь экологи, но и их смущает 

ее избирательность. При этом экс-
перты называют еще одну причину 
моратория на нестеклянную бу-
тылку: России следует синхрони-
зировать свое законодательство с 
партнерами по ТС. Как известно, в 
Казахстане запрет на продажу пива 
в ПЭТ-таре уже действует.

Только один раз

В то же время новшества за-
тронули и стеклянную тару. В Рос-
сии с 1 июля 2012 года ее нельзя 
будет использовать вторично. Это 
произойдет после вступления в 
силу решения Комиссии Таможен-
ного союза (КТС) от 16 августа 2011 
года относительно техрегламента 
ТС «О безопасности упаковки». Его 
авторы прописали требование, что 
стеклянная упаковка «не должна 
повторно использоваться для кон-
такта с алкогольной продукцией и 
детским питанием». При наличии 
разрешений, выданных до начала 
действия регламента, продукцию 
можно разливать во вторичную тару 
до 15 февраля 2014 года.

Напомним, что первой идею 
сделать стеклянную бутылку одно-
разовой на прошедшей в мае в 
Волгограде конференции «Единой 
России» с участием премьер-ми-
нистра Владимира Путина озвучила 
представитель стеклотарного за-
вода «Русджам-Кубань» Маргарита 
Покиньбура. Она считает, что это 
позволит как минимум укрепить 
здоровье нации. При этом, как со-
общили «Ведомости» и BFM.ru, им 
не удалось получить никаких ком-
ментариев по этому поводу. Дать их 
отказался представитель вице-пре-
мьера Игоря Шувалова, который 
курирует Таможенный союз, про-
молчать предпочли и в Таможенном 
союзе, и в Росприроднадзоре.

При этом производители ал-
коголя не выразили особой обеспо-
коенности в свете предстоящего 
новшества. Они сообщили, что сей-
час обычно используют фирменные 
бутылки и вторичную стеклотару 
практически не применяют. В про-
игрыше, как и с ПЭТ-бутылками, 
опять оказываются пивовары, ко-
торые примерно 30-35% напитка 
выпускают в стекле, а до половины 
продукции разливают именно во 
вторичную тару.

Сейчас в недоумении пребы-
вают даже гринписовцы. Как со-
общил директор по программам 
«Гринпис России» Иван Блоков, 

«весь мир идет прямо противопо-
ложным путем. В Европе мало того, 
что облегчают людям сдачу сте-
клянной тары, так еще и прилично 
платят за это – до 2 евро за бутылку. 
В итоге за десять лет общеевропей-
ской программы экологичной ути-
лизации стекла объем вторичной 
переработки стеклотары вырос до 
67% общего потребления». Только 
в 2009 году в Европе собрали почти 
25 млрд стеклянных бутылок и кон-
тейнеров, при этом переработали 
67% старого стекла. В прошлом 
году европейская промышленность 
выпустила 20,7 млн тонн стеклота-
ры, что превысило показатель 2009 
года на 3,5%.

Эксперты «Гринпис России» 
заявляют, что не видят причин, по 
которым нельзя повторно исполь-
зовать стеклянную бутылку после 
соответствующей обработки. Они 
утверждают, что повторное исполь-
зование бутылки позволяет сэконо-
мить огромное количество электро-
энергии, производство которой у 
нас сопровождается различными 
вредными выбросами. В то же вре-
мя в странах, где обращение с от-
ходами четко налажено, стеклянная 
бутылка оборачивается до 60 раз, а 
пластиковая – до 25 раз, и ни у кого 
не возникает сомнений в том, что 
все санитарные требования соблю-
даются.

Если весь мир умеет каче-
ственно мыть и вновь использовать 
стеклянную упаковку, то запреще-
ние в странах ТС вторичного ис-
пользования стекла означает, что 
их правительства сомневаются в 
умении своих производителей это 
делать. При этом в весьма серьез-
ном выигрыше оказываются только 
производители стеклотары, кото-
рым представляется возможность 
существенно больше произвести и 
продать бутылок.

Артем БЕЛОУСОВ
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Российские власти рассчитывают, что к 
концу следующего года со всеми дальневосточ-
ными государствами будут заключены соглаше-
ния о борьбе с браконьерством. Если это про-
изойдет, дальневосточные браконьеры не смогут 
так же легко, как сейчас, сбывать соседям не-
законно выловленного краба и другую морскую 
живность.

В этом году пакт о борьбе с незаконным 
промыслом может быть заключен с Китаем и 
Японией – крупнейшими потребителями даль-
невосточных морепродуктов. Руководитель Фе-
дерального агентства по рыболовству Андрей 
Крайний отметил, что сейчас идет торг, Китай 
требует в обмен выделить им квоты. Если под-
писать документы до конца года не выйдет, то их 
нужно хотя бы парафировать (согласовать каж-
дую страницу). В следующем году Россия может 
объединить усилия и с Северной Кореей.

На браконьеров ищут управу
По данным ФТС России, в 2010 году из на-

шей страны было вывезено в 2,5 раза больше 
морепродуктов, чем заявлено в официальных 
декларациях. Ущерб составил порядка 800 млн 
долларов. Проблема в том, что сейчас восточным 
соседям все равно, откуда прибыл в порты кам-
чатский краб и есть ли у судна, которое его до-
ставило, документы. Качество продуктов от этого 
не меняется, а цены у браконьеров ниже. После 
подписания соглашений государства должны бу-
дут запрашивать у российской стороны данные 
по каждому судну, зашедшему в порт с рыбой и, 
главное, с крабом. Япония, Северная Корея и Ки-
тай также станут присылать информацию о брако-
ньерах российским пограничникам. Аналогично 
будет поступать и Россия.

Подобное соглашение по так называемому 
ННН-промыслу (нерегулируемому, несообщае-
мому и неконтролируемому) было подписано два 
года назад с Южной Кореей. Однако браконьеры 
сумели обойти договоренности. Теперь суда, 
которые добыли морепродукты без разрешения 
или с превышением квот, сначала заходят в Япо-
нию, переоформляют там документы и потом уже 
легально продают улов в Корее. Ее представи-
тели отказались прокомментировать претензии 
россиян по выполнению соглашения, отметив, 

что его наличие – уже показатель хороших отно-
шений между странами.

Если к борьбе с браконьерами подключат-
ся Китай, Япония и Северная Корея, то обходные 
пути, которыми пользовались нелегальные тор-
говцы морепродуктами, закроют. Браконьеры не 
смогут легализовать свои уловы и будут вынужде-
ны либо выйти из тени, либо стать так называемы-
ми подфлажниками – ходить под «удобными» фла-
гами, к примеру Камбоджи или Гондураса. На них 
действие соглашений не будет распространяться.

Специалисты уточняют, что в Южной Корее, 
например, можно без проблем за 3 тыс. долла-
ров приобрести полный пакет документов для 
получения камбоджийского флага. Теоретиче-
ски браконьерам-«подфлажникам» осложнит 
жизнь соглашение о мерах государства по пред-
упреждению, сдерживанию и ликвидации ННН-
промысла с ФАО (продовольственной и сельско-
хозяйственной организацией ООН). После того 
как 25 государств ратифицируют этот документ, 
он станет обязательным для всех остальных 
стран – участниц ФАО (191 государство). Значит, 
доступ браконьерам во все порты будет пере-
крыт. Сейчас соглашение подписали 23 страны, в 
том числе и Россия.

По материалам печати

№ 9 (154) 2011

2828 борьба

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!
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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 внешне экономическую 
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%.

1 1 1 2  1 4

 1 4  1 8

 1 8

195x280 195x139  96,5x139
 195x68,5

 47x139
 96,5x68,5

На обложках
2-я стр. - 48321-00
3-я стр. - 45135-00
4-я стр. - 54811-00

Рекламные статьи
1+1 (разворот) -

44014-00
1 пол. - 29205-00

На внутренних полосах
1 пол. - 32804-00

1 2 пол. - 20296-00
1 4 пол. - 13334-00
1 8 пол. - 8968-00

По вопросам размещения рекламы обращаться по
тел.: (812) 973I2181
тел./факс: (812) 717I7125
eImail: tamnews@yandex.ru
www.customsnews.ru

Стоимость размещения нестандартных рекламных
модулей исчисляется из расчета  1 кв.см  64-90 
Цены даны с учетом НДС - 18%.
При многократном размещении рекламы 
предоставляются скидки.




