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новости

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 
выход намечен на конец текущего – начало следую-
щего 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:
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помещение 1 Н.
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В Калининградской области на Курш-

ской косе в поселке Рыбачий предполага-

ется строительство нового речного пункта 

пропуска через государственную границу 

Российской Федерации.

Стр. 7

В  Н О М Е Р Е :

Депутаты одобрили договор о функ-

ционировании Таможенного союза в рам-

ках многосторонней торговой системы, а 

также Соглашение об уплате таможенных 

пошлин при вывозе нефти и нефтепродук-

тов из Беларуси.

Стр. 4

Недавно новгородская торгово-про-

мышленная палата заявила о возможных 

негативных сторонах ликвидации местной 

таможни и трех таможенных постов, рас-

положенных на территории области.

Стр. 8

Россия упростила ввоз лекарств: те-

перь поставщикам не нужно получать спе-

циальные лицензии Минпромторга. Это 

нововведение облегчит документооборот 

и не повлечет увеличения потока на отече-

ственный рынок «серого» импорта.

Стр. 24

Участники ВЭД активно используют 

электронную форму декларирования то-

варов через Интернет. Для ее применения 

дакларанты должны располагать рядом 

технических средств.

Стр. 18-19

Таможенные службы России, Белару-

си и Казахстана пересмотрят предельную 

стоимость для пассажиров международ-

ных авиарейсов товаров, не облагаемых 

пошлиной при пересечении границы Тамо-

женного союза.

Стр. 11
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Юридическая 
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Уважаемые сотрудники, ра-
ботники и ветераны Федераль-
ной таможенной службы!

От имени коллектива СВХ 
«Теко-Терминал» поздравляю 
вас с юбилеем!

Срок достойный, и сделано 
немало. За эти годы вам удалось 
с честью пройти период ста-
новления и стать эффективной 
структурой, которая стоит на 
страже экономических интересов России.

Многолетний опыт, профессионализм долж-
ностных лиц и техническое оснащение подраз-
делений позволяют Российской таможне на каче-
ственном уровне решать задачи по обеспечению 
экономической безопасности России, укреплению 
экономических позиций нашей страны на миро-
вой арене и обеспечению реализации социальных 
обязательств государства перед гражданами.

В этот знаменательный день желаю всему лич-
ному составу, ветеранам Службы и членам их се-
мей крепкого здоровья, бодрости духа, счастья и 
дальнейшей плодотворной деятельности на благо 
Отечества.

Желаю, чтобы Российская таможня и впредь 
динамично развивалась, поддерживала условия 
для развития внешнеэкономической деятельности 
в стране, для увеличения скорости таможенного 
оформления и уменьшения издержек бизнеса. 

Генеральный директор ЗАО «Теко-Терминал»
Олег Брячак
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Депутаты одобрили договор о функциони-
ровании Таможенного союза (ТС) в рамках мно-
госторонней торговой системы, а также Согла-
шение об уплате таможенных пошлин при вывозе 
нефти и нефтепродуктов из Беларуси за пределы 
таможенной территории Союза.

Первый проект федерального закона на-
правлен на обеспечение полноценного функцио-
нирования Таможенного союза при условии при-
соединения одного или нескольких его членов к 
ВТО. Согласно документу, как пояснил замести-
тель министра экономического развития РФ Ан-
дрей Слепнев, устанавливается приоритет обя-
зательств в рамках ВТО перед обязательствами 
в рамках ТС. Он отметил, что данная ратифика-
ция необходима для завершения присоединения 
России к ВТО. При этом она не требует внесения 
изменений в законодательство РФ.

Что касается второй ратификации, то речь 
идет о Соглашении, подписанном в Москве 9 де-
кабря 2010 года. Оно предусматривает, что тамо-
женные пошлины при вывозе товаров за пределы 
Таможенного союза с территории Беларуси упла-

чиваются по ставкам, действующим в РФ на день 
регистрации декларации на вывозимые товары 
таможенным органом Республики Беларусь. От-
мечается, что ранее при поставках нефти и не-
фтепродуктов из России в Беларусь взимались 
экспортные пошлины, пусть и в меньшем разме-
ре, чем при поставках в третьи государства.

После начала действия Таможенного союза 
и создания единого таможенного пространства 
взимание экспортных пошлин стало невозмож-
но, и, соответственно, Россия, если бы она не 
приняла никаких мер, несла большие экономиче-
ские потери. Чтобы частично их компенсировать, 
с Беларусью была достигнута договоренность о 
том, что при перевозе с ее территории в третьи 
страны нефти или нефтепродуктов будет взи-
маться экспортная пошлина по ставкам, которые 
установлены в РФ, и эти суммы будут в полном 
объеме перечисляться в российский бюджет. 
При этом Соглашение не распространяется на 
нефть, которую Беларусь добывает самостоя-
тельно, а также на ту, которая будет поступать на 
белорусскую территорию в таможенном режиме 
переработки с последующим вывозом за преде-
лы республики. В данном контексте речь идет о 
венесуэльской нефти.

Кроме того, Государственная дума рати-
фицировала Соглашение о порядке примене-

ния специальных защитных, антидемпинговых 
и компенсационных мер в течение переходного 
периода в рамках Таможенного союза. Данный 
документ подписали в рамках заседания Меж-
государственного совета ЕврАзЭС 19 ноября 
2010 года на уровне глав правительств России, 
Беларуси и Казахстана. Как пояснили в думском 
комитете по собственности, ратификация по-
зволит защитить национального производителя, 
а также вести согласованную политику по при-
менению защитных мер в торговле стран ТС с 
третьими странами.

В частности, данные меры могут быть пере-
смотрены на предмет их влияния на соответству-
ющие товарные рынки ТС. Как пояснили в Госду-
ме, если по результатам пересмотра выяснится, 
что на долю национальных производителей ана-
логичного или непосредственно конкурирующе-
го товара приходится не менее 25% от общего 
производства стран ТС, то защитные меры в 
отношении импорта товаров из третьих стран 
могут быть введены на всей единой таможенной 
территории Союза. В противном случае меры бу-
дут действовать до окончания предусмотренного 
срока. Все спорные моменты по этим вопросам 
будут разрешаться судом ЕврАзЭС, который дол-
жен быть создан в ближайшее время.

Инга ЕГОРОВА

Дума приняла документы

www.customsnews.ru



Владимир Александрович ЯКОВЛЕВ,
Генеральный директор ООО «Транс-Бизнес Брокер»
Федеральной таможенной службе РФ – 20 лет! Казалось бы, 

такой небольшой по историческим меркам срок, но вот уже два де-
сятилетия таможенные органы, реализуя таможенную стратегию, 
обеспечивают экономическую стабильность России. Для каждого 
отдельно взятого сотрудника таможенных органов 20 лет – это 
большой этап целенаправленной работы по упрощению таможенных 
процедур, развитию информационных технологий, ужесточению кон-
троля достоверности декларирования товаров, использованию си-
стемы управления рисками и по другим направлениям.

Процессы преобразования и развития таможенных органов про-
должаются, отражая те изменения, которые происходят в глобаль-
ной мировой экономике. Нам, как активным участникам ВЭД, от-
радно видеть, что таможенное дело в России не стоит на месте и все 
больше способствует развитию внешнеэкономических отношений.

Компания «Транс-Бизнес» искренне поздравляет Вас со столь 
значимым событием. Пусть каждый рабочий день приносит Вам удо-
вольствие, а профессионализм будет и дальше позволять с честью 
выполнять возложенные на Вас обязанности.
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Российской Федерации!

Российской Федерации!

Минфин не видит оснований для отмены заградительных пошлин 
на экспорт бензина в размере 90% от ставки пошлины на нефть. Эта за-
щитная мера, которая была введена в мае 2011 года для стабилизации 
ситуации с дефицитом бензина в стране, как сообщили в подкомитете 
Государственной думы по налоговому законодательству, может сохра-
няться достаточно долго. Дело в том, что сегодня цены на нефть высокие, 
эффективность производства и экспорта топлива тоже довольно высокая.

В сентябре Минэнерго сообщало, что рассматривает возможность 
отмены заградительной пошлины на экспорт бензина. При этом ФАС 
предлагала сохранить ее на ближайшие несколько лет. Напомним, Прави-
тельство РФ недавно утвердило новый режим расчета экспортных пошлин 
на нефть и нефтепродукты. Их ставка на светлые и темные нефтепродукты 
с 1 октября 2011 года унифицирована и рассчитывается с коэффициен-
том 0,66 (66%) от ставки пошлины на нефть. При этом коэффициент рас-
чета ставки пошлины на бензин составляет 0,90 (90%). С октября ставка 
экспортной пошлины на бензин оказалась на уровне 370,2 доллара за тон-
ну. В сентябре этот показатель составлял 399,7 доллара за тонну.

По материалам Правительства РФ

Таможенная служба планирует в начале 2012 года осуществить переме-
щение таможенных постов по территории Большого порта Санкт-Петербург. 
В настоящее время Балтийской таможней проводится ряд подготовительных 
мероприятий по изменению мест нахождения таможенного поста Гавань, Ту-
рухтанного и Центрального таможенных постов. Новые адреса их расположе-
ния пока не утверждены.

Сейчас структура Балтийской таможни включает в себя шесть таможен-
ных постов: Турухтанный, Лесной порт, Гавань, Кронштадтский, Центральный 
и Пушкинский. Согласно «Плану-графику мероприятий по оптимизации струк-
тур и мест нахождения таможенных органов Северо-Западного таможенного 
управления в связи с созданием Таможенного союза и реализацией Концеп-
ции таможенного оформления и таможенного контроля товаров в местах, 
приближенных к Государственной границе Российской Федерации», в связи с 
вводом в эксплуатацию пассажирского терминала «Морской фасад» в струк-
туре Балтийской таможни предполагается создать новый таможенный пост 
– Пассажирский порт Санкт-Петербург. В зону его ответственности, скорее 
всего, войдет комплекс «Морской фасад».

По материалам СЗТУ

Под защитой пошлинПод защитой пошлин Готовятся к переездуГотовятся к переезду
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В ближайшее время таможенную службу 
Финляндии ожидают кардинальные структур-
ные преобразования. Они повлекут за собой 
фактическую ликвидацию действующих сегодня 
региональных таможенных округов, а значит, и 
серьезное кадровое сокращение, которое может 
составить до 20% численного состава службы. 
Эти данные были озвучены на ежегодном рос-
сийско-финляндском семинаре начальников со-
предельных таможенных постов. В качестве при-
нимающей стороны на этот раз выступали фин-
ские таможенники.

Данное мероприятие проводилось в соот-
ветствии с планом международного таможенно-
го сотрудничества между таможенными органа-
ми Северо-Западного таможенного управления 
и Главного таможенного управления Финляндии. 
Также состоялась встреча координаторов проек-
та «Приграничное сотрудничество».

В повестку дня семинара были включены 
вопросы осуществления российскими таможен-
ными органами таможенного контроля в отно-
шении перемещаемых через государственную 
границу грузов, поступающих из-за рубежа в 
качестве гуманитарной помощи. Российские до-
кладчики проанализировали опыт работы двух 
контролирующих органов на границе. Также были 
подведены итоги российско-финляндского реги-
онального взаимодействия.

Открывая встречу, руководитель финлянд-
ской делегации, директор Восточного таможен-
ного округа Томми Кивилааксо привел некоторые 
статистические сведения по итогам работы в 
2011 году. Например, он отметил, что в текущем 
году грузооборот между нашими странами при-
бавил 10%, а стоимость перемещаемых через 
совместную границу товаров выросла на 20%. 
Объем экспорта из Финляндии в Россию увели-
чился на 30%. Однако, по прогнозам финлянд-
ской стороны, возможен новый кризис.

Сотрудничество таможенных служб Рос-
сии и Финляндии на региональном уровне, по 
общему мнению, является позитивным. Семи-
нар стал еще одной хорошей возможностью 
подвести итоги взаимодействия. Финляндская 
сторона довела до участников семинара инфор-
мацию о планах по реорганизации таможен-
ной службы, включая ликвидацию таможенных 
округов. Вместе с тем, финские таможенники 
рассказали о том, что предстоящие реформы 
практически не коснутся приграничных постов. 

Совместная работа будет продолжена
Наоборот, планируется их дальнейшее разви-
тие и укрепление, в том числе и кадровое. Так, 
в планах значится постройка к 2013 году ново-
го терминала на таможенном посту Ваалимаа 
(сопредельный пункт пропуска с российской 
стороны – Торфяновка), намечена реконструк-
ция служебных помещений на пункте пропуска 
Иматра (Светогорск).

В ходе обсуждения вопросов в отношении 
оформления опасных грузов было обращено 
внимание на то, что имеющихся на сегодня на 
российско-финляндском участке границы пун-
ктов пропуска, а именно Торфяновка – Ваалимаа, 
Брусничное – Нуйямаа, Вайниккала – Буслов-
ская, для перемещения опасных грузов явно не-
достаточно. Российская сторона пояснила, что 
решение этой проблемы зависит не только от 
ФТС России, но также, например, от Минздрав-
соцразвития.

По вопросу оформления грузов гуманитар-
ной помощи в Российской Федерации выступи-
ли начальник МАПП Брусничное Выборгской та-
можни Петр Иванов и руководитель российской 
делегации, начальник отдела таможенного со-
трудничества СЗТУ Алексей Васильев. Финлянд-
ская сторона была ознакомлена с решением Ко-
миссии Таможенного союза (КТС) от 15.07.2011 
№ 728, в котором прописан порядок предостав-
ления льгот по уплате таможенных платежей в от-
ношении грузов гуманитарной помощи. Следует 
отметить, что данный вопрос был инициирован 
финляндской стороной в связи с тем, что в адрес 
физических лиц – граждан Российской Федера-
ции и в адрес некоммерческих общественных 
организаций (характерно для приграничных рай-
онов) финские граждане направляют большое 
количество посылок с гуманитарной помощью, 
которые не могут беспошлинно дойти до конеч-
ного получателя. Это происходит потому, что от-
правителями, как правило, не подтверждается 
статус товаров в качестве груза гуманитарной 
помощи. Поэтому в данном случае, как пояснили 
российские таможенники, товар должен оформ-
ляться с уплатой всех причитающихся таможен-
ных платежей.

По вопросу организации работы на границе 
двух контролирующих органов выступил началь-
ник МАПП Торфяновка Выборгской таможни Па-
вел Спитан. Он отметил, что 29 июня 2011 года 
таможенные органы Российской Федерации вы-
полняют на границе ряд дополнительных функ-
ций. Так, при проведении транспортного контро-
ля должностными лицами проверяется нагрузка 
на ось, вес, габариты транспортного средства, 
общая масса, регистрационные номера автомо-
билей и прицепов, наличие у водителей специ-
альных разрешений на перемещение грузов, в 
том числе крупногабаритных. Фитосанитарный 
и карантинный контроль осуществляется по на-
правлению въезда в Российскую Федерацию 
и включает в себя проверку документов, в том 
числе товаросопроводительных, регистрацию 
товара в журнале. На этот вид контроля у тамож-
ни уходит 1-2 минуты. Ветеринарный контроль 
более длительный, что связано с привлечением 
представителей ветеринарной службы, только от 
7% до 30% решений о выпуске товаров принима-
ется таможенными органами.

Все участники отметили, что семинар был 
весьма полезным и информативно насыщенным. 
От имени российской делегации Алексей Васи-
льев искренне поблагодарил хозяев за отличную 
организацию мероприятия, хорошо продуман-
ную, насыщенную и интересную программу. Он 
выразил убежденность, что каждый участник 
смог почерпнуть массу интересного и полезного, 
что поможет в дальнейшей работе. Поскольку по 
традиции следующее аналогичное мероприятие 
должно будет пройти на российской стороне, 
представитель СЗТУ пообещал, что его органи-
заторы постараются сделать так, чтобы оно было 
столь же успешным и полезным, как нынешнее. 
Решено, что осенью следующего года начальни-
ки сопредельных постов встретятся в Петроза-
водске. В заключение встречи российская сто-
рона пригласила финских коллег принять участие 
в традиционной ежегодной выставке «Таможня 
Северо-Запад», которая будет проводиться в 
мае 2012 года в Санкт-Петербурге в «Ленэкспо».

По материалам СЗТУ
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Исполнилось 5 лет со дня открытия самого современного на сегод-
ня в Республике Карелия многостороннего автомобильного пункта про-
пуска (МАПП) Суоперя. По данным Карельской таможни, за 9 месяцев 
этого года через него границу пересекло 33 408 граждан и 20 678 легко-
вых машин – это, соответственно, в 2 и 5 раз больше, чем за аналогичный 
период 2007 года.

Между тем таможенники считают, что данные показатели могли бы 
быть еще выше. Развитие данного пункта пропуска сегодня сдерживают 
ведущие к объекту плохие дороги. Начальник МАПП Суоперя Игорь Саве-
льев убежден, что «движение через пункт пропуска могло бы быть более 
активным, если бы была построена нормальная дорога с асфальтовым 
покрытием хотя бы до Пяозерского, расположенного в 60 км от границы. 
От этого зависит социальное и экономическое развитие всего Лоухского 
района. Качественная дорога могла бы раскрыть туристический потенциал 
этих мест, сделать комфортным посещение национального парка Паана-
ярви, озера Пяозера. На сопредельной финской стороне находятся из-
вестный горнолыжный курорт Рука и город Рованиеми, где располагается 
резиденция финского Санта-Клауса. Здесь самый короткий в Карелии 
путь от границы до федеральной трассы Санкт-Петербург – Мурманск: 
всего 160 км. Правда, по грунтовке, которая находится не в лучшем со-
стоянии, особенно в межсезонье».

По материалам СЗТУ

В Калининградской области на Куршской косе в поселке Рыбачий 
предполагается строительство нового речного пункта пропуска через госу-
дарственную границу. Областное правительство предлагает привлечь сред-
ства частных инвесторов. С этим вариантом уже согласился министр транс-
порта России Игорь Левитин.

Дело в том, что финансирование строительства данного объекта не 
было включено в федеральную целевую программу. Именно поэтому област-
ное руководство предложило вариант решения проблемы за счет привле-
чения частного капитала. Как сообщил министр инфраструктуры Калинин-
градской области Александр Рольбинов, «инвесторы – ООО «Маггис-Трейд» 
и Инвестбанк – готовы построить модульный пункт пропуска с его последу-
ющей безвозмездной передачей Росгранице». Для этого, в соответствии с 
обращением регионального правительства, статус пункта пропуска Рыбачий 
должен быть изменен с сегодняшнего грузопассажирского на пассажирский.

По словам Игоря Левитина, для начала на Куршской косе следует сде-
лать легкую конструкцию и привлекать контрольные службы к работе здесь 
вахтовым методом. С выходом пункта пропуска на максимальную мощность, 
возможно, понадобится его дальнейшее обустройство и развитие. Министр 
считает, что «такой инфраструктурный объект важен не только для Калинин-
градской области, но и в целом для развития туристической отрасли страны. 
Он даст еще одну возможность показать нашим гостям, прибывающим вод-
ным путем, какими природными богатствами располагает Россия».

По материалам информагентств
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Недавно новгородская торгово-промыш-
ленная палата (ТПП) заявила о возможных нега-
тивных сторонах ликвидации местной таможни 
и трех таможенных постов, расположенных на 
территории области. Такую отрицательную реак-
цию вызвала появившаяся информация о реше-
нии ФТС России до конца 2011 года объединить 
в один орган Новгородскую и Псковскую таможни 
под эгидой последней.

По подсчетам Торгово-промышленной па-
латы, такая реорганизация крайне негативно ска-
жется на перспективах развития новгородского 
бизнеса – ожидается увеличение операционных 
затрат на таможенное оформление, что повле-
чет за собой удорожание и сокращение объемов 
производимой продукции. В этом случае неиз-
бежно произойдет снижение налогооблагаемой 
базы, значит, уменьшится поступление средств в 
бюджет области вследствие перевода регистра-
ции предприятий – участников ВЭД за пределы 
региона с целью приближения к местам принятия 
решения.

Еще одним итогом предполагаемой реорга-
низации может стать снижение инвестиционной 
привлекательности области как для иностран-
ных, так и отечественных инвесторов, а также 
свертывание уже начатых инвестиционных про-
ектов. Эксперты также считают возможным пре-
кращение деятельности ряда предприятий, для 
которых возросшие расходы станут непомерны-
ми. В случае ликвидации Новгородской таможни 
местные предприятия, ведущие внешнеэконо-
мическую деятельность, скорее всего, понесут 
большие убытки. Если намеченная реорганиза-
ция произойдет, то область окажется единствен-
ным субъектом СЗФО, в котором не будет тамо-
женного органа уровня таможни.

Предполагается, что в результате намечен-
ных преобразований будут упразднены более 
30 должностей государственных гражданских 
служащих, а также изменится статус функцио-
нальных подразделений Новгородской таможни: 
ее отделы преобразуются в отделения, отделе-
ния – в функциональные группы. По имеющейся 
информации, Боровичский и Чудовский тамо-
женные посты будут реорганизованы в отделы 
таможенного оформления и таможенного кон-

Новгород – за сохранение своей таможни
троля (ОТО и ТК) Новгородского таможенного 
поста Псковской таможни. Такая практика уже 
реализована в других региональных таможенных 
управлениях.

Напомним, что в отношении Новгородской 
таможни организационно-штатные мероприя-
тия начали проводиться с мая 2009 года. Тогда 
был ликвидирован отдел в Малой Вишере, а в 
функциональных подразделениях таможни и на 

таможенных постах сократили сразу 40 штатных 
единиц. В январе текущего года ликвидировали 
Старорусский и Пестовский таможенные посты 
Новгородской таможни. Преобразования в сво-
их подразделениях ФТС России осуществляет 
в рамках реализации Концепции таможенного 
оформления и таможенного контроля товаров в 
местах, приближенных к Государственной грани-
це Российской Федерации, а также совершен-
ствования структуры таможенных органов и оп-
тимизации их размещения.

Как известно, перед российскими таможен-
ными органами и участниками ВЭД поставлена 
задача о переходе на электронное декларирова-
ние при экспорте и импорте товаров без пред-
ставления соответствующих документов на бу-
мажных носителях. В связи с этим в текущем году 
на базе Новгородской таможни создан первый в 
Северо-Западном регионе центр электронного 
декларирования (ЦЭД). Его основной функци-
ей является реализация схемы декларирования 
товаров по технологии «удаленного выпуска». 
Она предусматривает совершение таможенных 
операций по таможенному оформлению во вну-
треннем таможенном органе при практическом 
размещении товаров и транспортных средств 
на складах временного хранения в местах, при-
ближенных к государственной границе РФ, и осу-
ществление обмена информацией между этими 
таможенными органами в электронном виде. В 
компетенцию ЦЭД входит совершение таможен-
ных операций в отношении товаров, деклариру-
емых в электронной форме с использованием 
сети Интернет, без проведения процедуры тамо-
женного досмотра.

Новгородский таможенный пост (центр 
электронного декларирования) является специ-
ализированным таможенным органом, главным 

принципом работы которого является использо-
вание современных технологий, автоматизация, 
ускорение и упрощение таможенных процедур. 
Регионом деятельности данного ЦЭД опреде-
лен Северо-Западный федеральный округ. Пост 
осуществляет декларирование товаров, рас-
положенных на складах временного хранения, 
находящихся в регионе деятельности Выборг-
ского, Светогорского и Торфяновского таможен-
ных постов Выборгской таможни; Пыталовского 
и Печорского таможенных постов Псковской 
таможни; Ямбургского таможенного поста Кин-
гисеппской таможни; Себежского и Овинков-
ского таможенных постов Себежской таможни; 
Вяртсильского таможенного поста Карельской 
таможни.

В Новгородской ТПП отмечают, что с нача-
ла этого года в регионе деятельности местной 
таможни внешнюю торговлю осуществляют 200 
участников ВЭД. В настоящее время в области 
работают предприятия, которые были созданы в 
рамках инвестиционных проектов с привлечени-
ем иностранного капитала. У них уже сложились 
логистические, транспортные схемы. Наиболее 
крупные из них: ООО «Амкор Тобакко Пэкэд-
жинг», ОАО «Акрон», ООО «Флайдерер», ООО 
«Дирол Кэдбери», ООО «Амкор Флексиблз Нов-
город», ООО «Великоновгородский мясной двор» 
и другие. При декларировании товаров многие 
предприятия применяют различные сложные та-
моженные процедуры, требующие постоянного 
таможенного контроля, получают разрешения на 
применение упрощенных таможенных процедур, 
связанных с обеспечением непрерывного произ-
водственного процесса и т. д.

Как известно, действующее таможенное 
законодательство построено так, что очень 
большой круг решений принимается на уров-
не таможни. Поэтому, как считают эксперты, 
предлагаемая реорганизация, скорее всего, 
серьезно изменит имеющийся сегодня порядок 
взаимодействия участников ВЭД с местными та-
моженными органами. Президент Новгородской 
торгово-промышленной палаты Виктор Быков 
убежден, что запланированная реорганизация 
приведет к резкому росту непроизводственных 
расходов у крупнейших новгородских предпри-
ятий – участников ВЭД. Длительные простои 
грузов, многочасовые переезды для оформле-
ния необходимых документов, дополнительные 
маршруты передвижения, особенно пробле-
матичные для сложных, живых грузов, заставят 
предприятия нести большие убытки. Кроме того, 
на сегодня Псковская таможня уже достаточ-
но загружена работой по оформлению местных 
участников рынка. В этом случае, считает глава 
ТПП, сложно говорить о возможной оперативно-
сти в таможенном оформлении для новгородцев. 
Сегодня палата проводит анализ целесообраз-
ности намеченной реорганизации таможенных 
органов среди предприятий. В случае получения 
отрицательной оценки она выразила готовность 
отстаивать интересы бизнеса региона в данном 
вопросе.

Сергей ПАШКОВ
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Объект спора ведомств – госуслуги
До конца 2011 года ФТС России планиру-

ет завершить разработку и ввод в эксплуатацию 
программных средств «Портал электронного 
декларирования». Они позволят участникам 
внешнеэкономической деятельности (ВЭД) при 
декларировании подавать в таможенные органы 
сведения в электронном виде с использованием 
электронной цифровой подписи. Сейчас доля 
электронных деклараций на товары составляет 
почти 80% от общего массива.

ФТС России считает, что она завершает 
переход на межведомственное взаимодействие 
при предоставлении государственных услуг в со-
ответствии с положениями Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг». Отметим, что с 1 октября 2011 года участ-
ники ВЭД и иные заинтересованные лица могут 
получить ряд государственных услуг, предостав-
ляемых ФТС России, в соответствии с новым по-
рядком. Это значительно упрощает формирова-
ние пакета документов и сведений, необходимых 
для предоставления государственных услуг.

Новшество касается принятия предвари-
тельных решений по классификации товаров 
по единой Товарной номенклатуре внешнеэко-
номической деятельности Таможенного союза; 
ведения реестра таможенных перевозчиков; 
реестра банков, иных кредитных организаций 
и страховых организаций, обладающих правом 
выдачи банковских гарантий уплаты таможен-
ных пошлин, налогов; реестра владельцев скла-
дов временного хранения; реестра владельцев 
таможенных складов; реестра таможенных пре-
дставителей; реестра уполномоченных эконо-
мических операторов; таможенного реестра 
объектов интеллектуальной собственности; ре-
естра владельцев магазинов беспошлинной 
торговли; осуществления в пределах компетен-
ции службы контроля за валютными операциями 
резидентов и нерезидентов, связанными с пе-
ремещением товаров и транспортных средств 
через таможенную границу, в соответствии с ва-
лютным законодательством Российской Феде-
рации и принятыми в соответствии с ним норма-
тивными правовыми актами органов валютного 

регулирования. В ФТС России пояснили, что при 
необходимости за разъяснениями по порядку 
предоставления государственных услуг можно 
обращаться к ответственным должностным ли-
цам ведомства. Их список, телефоны и адреса 
электронной почты разместят на официальном 
сайте ФТС России.

При этом в службе обратили внимание, что 
такую услугу, как «растаможка», государственные 
органы не оказывают. Дело в том, что деятель-
ность по осуществлению таможенных операций, 
связанных с приемом, регистрацией, отказом в 
регистрации и принятием решения по выпуску 
таможенной декларации, носит обязательный, а 
не заявительный характер. Потому она не может 
быть отнесена к категории государственных ус-
луг, так как не соответствует принципу, установ-
ленному пунктом 2 статьи 4 закона № 210-ФЗ.

Данное уточнение ведомство сделало не 
случайно. Напомним, что в начале сентября 
президиум совета при президенте по развитию 
информационного общества в РФ под предсе-
дательством руководителя администрации пре-
зидента Сергея Нарышкина рассмотрел вопрос 
о совершенствовании информационных систем 
таможенного контроля. Тогда возник спор – яв-
ляются ли таможенные процедуры государствен-
ной услугой, а значит, должны ли они предостав-
ляться с 1 октября в электронной форме. Позже 
по вопросу госуслуг премьер Владимир Путин 
провел свое совещание, на котором потребовал, 
чтобы все федеральные органы исполнительной 
власти с указанной даты перешли на электрон-
ное межведомственное взаимодействие. Это 
значит, что теперь при предоставлении госуслуг 
ведомства должны сами получать от коллег всю 
необходимую информацию, а не требовать ее от 
граждан.

В ФТС России убеждены, что после созда-
ния Таможенного союза (ТС) услуга таможен-
ного оформления подчиняется не российским, 
а международным законам. При этом глава 
Минэкономики Эльвира Набиуллина попроси-
ла показать ей хоть какой-то документ, который 
позволял бы не распространять общеправитель-
ственный регламент на таможенные процедуры. 

В итоге решили поручить ФТС России совместно 
с Минкомсвязи, Минэкономики и Минфином до 
1 ноября подготовить и представить в президиум 
совета согласованный проект «Концепции совер-
шенствования таможенного контроля и проведе-
ния таможенных операций на основе применения 
современных информационно-коммуникацион-
ных технологий на период до 2014 года».

При этом специалисты напоминают, что во-
прос стоит несколько шире, так как с середины 
2012 года между странами – членами ТС должна 
заработать интегрированная информационная 
система внешней и взаимной торговли, включа-
ющая национальный и межнациональный обмен 
данными. Как заявил ответственный секретарь 
Комиссии Таможенного союза (КТС) Сергей 
Глазьев, отсутствие у российских таможенных 
органов электронной системы может привести 
к сложностям на уровне не только межведом-
ственном, но и межнациональном.

Тем временем таможенники продолжают 
согласовывать с министерствами, какие из их 
функций относятся к услугам. Они будут ра-
ботать по собственному графику внедрения в 
электронное правительство. Минэкономики на-
деется, что со временем таможня «запустится в 
межведомственное взаимодействие, в том чис-
ле и по услугам, которые особенно важны для 
бизнеса, таким как растаможка». В министерстве 
утверждают, что им «созданы все условия для 
полного перехода всех органов власти, включая 
ФТС России, на электронное взаимодействие. 
Однако сфера ведения службы – одна из самых 
сложных, поэтому механизм интеграции может 
занять больше времени, чем у других ведомств». 
Ожидается, что ФТС России завершит работу до 
конца 2011 года.

При этом таможенники настаивают, что гос-
органы не оказывают такой услуги, как раста-
можка, а поскольку деятельность по осуществле-
нию таможенных операций носит обязательный, 
а не заявительный характер, то ее нельзя отнести 
к категории государственных услуг. Пока экспер-
ты затрудняются сказать, чем завершится этот 
межведомственный спор.

Иннокентий ГРЯЗЕВ
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Нынешним летом в деятельности реги-
ональной ассоциации таможенных брокеров 
«Северо-Запад» произошло важное и знамена-
тельное событие – она прошла процедуру реор-
ганизации и стала называться Некоммерческое 
партнерство «Гильдия профессиональных участ-
ников оказания услуг в области таможенного 
дела и ВЭД» (НП «ГПУ ВЭД»). Представ в обнов-
ленном виде, эта уважаемая общественная орга-
низация провела 12 сентября свое первое годо-
вое открытое собрание.

Мероприятие собрало свыше 100 руко-
водителей и ведущих сотрудников компаний, 
осуществляющих свою профессиональную де-
ятельность в сфере таможенного дела и ВЭД 
на территории четырех федеральных округов 
России. Среди приглашенных были предста-
вители секретариата Комиссии Таможенного 
союза, аппарата полномочного представите-
ля президента в СЗФО, региональных органов 
прокуратуры, торгово-промышленных палат, 
Санкт-Петербургского городского региональ-
ного отделения «Деловая Россия», ряда обще-
ственных организаций, объединяющих ведущих 
игроков на рынке оказания услуг в сфере тамо-
женного дела.

В своем вступительном слове председатель 
правления НП «ГПУ ВЭД» Павел Корчажкин рас-
сказал собравшимся об основных направлениях 
деятельности организации в 2012-2013 годах. 
При этом он особо отметил, что переход на но-
вую организационную форму позволил коренным 
образом изменить статус сообщества, что дает 
возможность более действенно и эффективно 
решать задачи и проблемы, с которыми сегодня 
сталкивается бизнес, работающий на внешне-
торговом рынке. Как известно, уже более года 
ему приходится действовать на новом право-
вом поле, появление которого было обусловлено 
созданием Таможенного союза Беларуси, Казах-
стана и России. Сейчас гильдия уверенно идет по 
пути создания организации нового типа, главной 
задачей которой станет объединение компаний, 
не разделяя их по профессиональному призна-
ку: таможенный перевозчик, СВХ, таможенный 
представитель или участник ВЭД.

Павел Корчажкин особо подчеркнул, что 
сейчас гильдия и объединенные под ее эгидой 
компании сопричастны ко всем процессам, свя-
занным с реализацией положений Концепции 
таможенного оформления и контроля в местах, 

Цели ясны, задачи поставлены – за работу
приближенных к Государственной границе РФ, 
переходом на электронное декларирование, а 
также на предварительное информирование. 
Профессиональное мнение НП «ГПУ ВЭД» по 
вопросам таможенного регулирования на по-
стоянной основе транслируется в секретариат 
Комиссии Таможенного союза, Минэкономраз-
вития, профильные комитеты Государственной 
думы, НП «Опора России», Торгово-промышлен-
ную палату РФ, в другие организации. Успешно 
развиваются отношения с региональными орга-
нами надзора в лице Северо-Западной и Санкт-
Петербургской транспортных прокуратур, с ко-
торыми налажен конструктивный диалог, в ходе 
которого всесторонне обсуждаются проблемы 
применения таможенного законодательства, 
определяются пути преодоления администра-
тивных барьеров, возникающие перед бизнесом.

На собрании отмечалось, что, к сожалению, 
гильдии пока не удалось в полной мере достичь 
необходимого уровня взаимопонимания с мест-
ными таможенными органами, хотя в последнее 
время отношения между сторонами улучшились. 
При этом в рамках принятых форматов организа-
ции взаимоотношений с СЗТУ, например, через 
участие в работе Консультативного совета по 
таможенной политике, в совместных семинарах 
и круглых столах, к сожалению, пока не получа-

ется решать такие проблемы, как перегружен-
ности бизнеса мерами таможенного контроля, 
постоянное увеличение количества досмотров, 
усиление административного давления на пред-
принимателей в случае отстаивания ими своих 
интересов в судах.

Говоря о перспективных задачах на пред-
стоящий период, руководитель НП «ГПУ ВЭД» 
особо выделил всемерное содействие консо-
лидации деловых кругов, осуществляющих де-
ятельность в сфере таможенного дела и ВЭД, 
для участия в формировании благоприятных эко-
номических, политических и правовых условий 
развития предпринимательской деятельности в 
сфере ВЭД, обеспечивающих эффективное раз-
витие экономики РФ. При этом первостепенное 
внимание планируется уделять работе по соз-
данию объединения профессионалов по оказа-
нию услуг в области таможенного дела и ВЭД 
на принципах саморегулирования; организации 
эффективной работы общероссийского отрас-
левого отделения по таможенной политике при 
«Деловой России» и комитета по транспортной 
логистике и ВЭД при региональном отделении 
«Деловой России». В число приоритетных задач 
включено изучение возможности саморегулиро-
вания таможенных представителей.

По материалам НП «ГПУ ВЭД»
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Таможенные службы России, Беларуси и Казахстана пересмотрят 
предельную стоимость товаров, не облагаемых пошлиной при пересече-
нии границы. Поправки, как полагают эксперты, будут приняты в первую 
очередь в интересах состоятельных туристов, часто выезжающих за ру-
беж. Ожидается, что пассажирам международных авиарейсов разрешат 
беспрепятственно летать с 10 тыс. евро в кармане и на такую же сумму 
ввозить для себя товары.

Сейчас эта сумма составляет 1,5 тыс. Новый проект договора, как со-
общила директор правового департамента Комиссии Таможенного союза 
(КТС) Наталья Слюсарь, будет подписан уже в октябре текущего года. Она 
пояснила, что «принятие нового правила вызвано именно теми случаями, 
когда таможенники задерживали при выезде с территории ТС людей, ко-
торые имеют достаточно дорогие вещи. Это не касалось контрабандистов, 
это касается именно улучшения условий для граждан, проживающих в го-
сударствах – членах Таможенного союза».

Эксперты считают, что данная инициатива таможенных служб обу-
словлена потребностями активно путешествующих людей. Повышение 
указанной суммы давно назрело и является совершенно адекватным, по-
скольку установленные сейчас пороговые суммы достаточно низкие. Со-
стоятельные люди их легко перекрывают несколькими предметами, кото-
рые они могут купить за границей, находясь на отдыхе или в командировке.

Напомним, межправительственное соглашение о порядке переме-
щения физическими лицами товаров для личного пользования через та-
моженную границу ТС и совершения таможенных операций, связанных с 
их выпуском, было одобрено более года назад, 18 июня 2010 года, и с тех 
пор отдельные его положения ждут вступления в силу. Однако для тех, кто 
предпочитает ездить железной дорогой или автомобильным транспортом, 
правила ввоза товаров не изменятся. Они останутся на уровне 1,5 тыс. 
евро. По словам Натальи Слюсарь, в перспективе нормы ввоза товаров 
разными видами транспорта планируется уравнять. Она считает нелогич-
ным, что в самолете лететь с часами, купленными за 10 тыс. евро, можно, а 
привезти их на автомобиле – нельзя.

Кстати, российские таможенники до сих пор не поддерживали по-
добной поблажки. Эту позицию службы этим летом, выступая в Совете 
Федерации, высказал глава ФТС России Андрей Бельянинов. По его мне-
нию, «увеличивая возможность ввоза товаров, можно достичь негативного 
эффекта для отечественных производителей». Правда, в большинстве под 
этими товарами таможенники подразумевают китайский ширпотреб. Свою 
позицию глава службы мотивировал тем, что в некоторых западных странах 
гражданам разрешено ввозить товаров максимум на 150-500 евро. Однако 
в Минэкономразвития, Минфине и Комиссии Таможенного союза считают 
иначе. Там убеждены, что с «серым» импортом и с контрабандой нужно бо-
роться через комплекс мероприятий – мониторинг маршрутов, групп лиц, 
а не созданием ограничений для добропорядочных граждан. При этом та-
моженные службы Беларуси, России и Казахстана уже договорились, что 
наладят единый таможенный учет по перемещению через ТС китайских 
товаров. Глава ФТС России отметил, что таможенники трех стран знают, 
что такое китайские товары. Они уже утвердили их номенклатуру и будут 
отслеживать. В этом направлении предполагается работать совместно с 
китайскими коллегами, которые понимают суть проблемы с позиций ТС.

Артемий ГЛУШАЕВ

Из расчета Из расчета 
на состоятельныхна состоятельных
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В последнее время в сфере 
внешнеэкономических связей Ле-
нинградская область продолжает 
стабильно демонстрировать вы-
сокую активность – как результат, 
внешнеторговый оборот региона 
в январе-июне 2011 года составил 
9 581,3 млн долларов, что на 43% 
превысило аналогичный показатель 
предыдущего года. При этом в от-
четный период сбалансированно 
росли стоимостные объемы импор-
та и экспорта: на 55% и 39 % соот-
ветственно.

Благодаря достигнутым ре-
зультатам, Ленинградская область 
сумела сохранить свои лидиру-
ющие позиции среди субъектов 
Северо–Западного федерального 
округа по объемам проводимых 
внешнеторговых операций, кото-
рые осуществлялись с широким 
кругом контрагентов–партнеров из 
139 стран мира. В конечном итоге 
область заняла 1-е место по объ-
ему экспорта (34,4% всего экспорта 
по СЗФО) и 3-е место – по объему 
импорта (11,9%). По результатам 
первого полугодия среди основных 
партнеров области во внешней тор-
говле лидировали страны Западной 
и Северной Европы: Великобрита-
ния (22,9% от общего товарообо-
рота), Швейцария (22,7%), Финлян-
дия (10,6%), Нидерланды (8,3%), 
Германия (5,3%), Бельгия (3,3%).

На сегодняшний день среди 
местных участников внешнеэко-
номической деятельности (ВЭД) 
лидирующие позиции занимают 
как компании с мировым именем, 
так и крупнейшие промышленные 
предприятия области с богатой 
историей. Так, в региональном 
экономическом развитии задей-
ствованы многие международные 
компании. Среди них особо выде-
ляются автомобильный завод ЗАО 
«Форд Мотор Компани», табачная 
фабрика ЗАО «Филип Моррис Ижо-
ра», структурные подразделения 
шинного концерна «Нокиан Тайерс» 
ООО «Нокиан Шина» и ООО «Ноки-
ан Тайерс», дочернее предприятие 
строительной группы «Олсиз Групп 
С.А.», специализирующееся на тру-
боукладочных работах, ООО «Ол-
сиз Дипуотер Контракторз С.А.», 
нефтяные компании ОАО «ТНК-ВР 
Холдинг» и АНК «Башнефть». Бо-
лее того, ключевыми субъектами 
внешнеэкономических связей в на-
стоящий момент являются нефте-
перерабатывающий завод ООО «ПО 
«Киришинефтеоргсинтез» и комби-

Лидирующие позиции сохранили

нат фосфорных удобрений ООО «ПГ 
«Фосфорит», которые представля-
ют отечественных производителей.

В первой половине 2011 года 
из региона в основном импортиро-
вались машиностроительная про-
дукция, продовольственные това-
ры и сельскохозяйственное сырье, 
продукция химической промыш-
ленности. К определенным измене-
ниями в структуре импорта привела 
реализация проекта «Северный по-
ток». Так, в Ленинградскую область 
существенно увеличились поставки 
изделий товарной группы «металлы 
и изделия из них».

Основными экспортируемы-
ми товарами в отчетный период 
являлись минеральные продукты, 
продукция химической промыш-
ленности, древесина и изделия из 
нее. В основном за счет экспорта 
в Республику Корея буровых плат-
форм в номенклатуре внешней 
торговли значительно увеличились 
поставки товарной группы «маши-
ны, оборудование, транспортные 
средства».

Активное развитие внешне-
экономической деятельности Ле-
нинградской области во многом 
формируется при содействии вла-
стей региона. В последнее время 
регулярно проводятся различные 
мероприятия в рамках реализации 

соглашений, заключенных област-
ным правительством с иностран-
ными государствами. Отношения с 
зарубежными партнерами строятся 
с учетом актуальных задач по уси-
лению экономического взаимодей-
ствия, привлечению новых техноло-
гий и содействию экономической 
модернизации местных отраслей 
промышленности. В качестве при-
мера можно привести недавний 
визит делегации Ленинградской 
области в Республику Польша, по 
результатам которого была достиг-
нута договоренность об участии 
польской компании АО «Grupa 3J» 
в проектах строительства и рекон-
струкции объектов здравоохране-
ния на территории области.

Оказание содействия разви-
тию прямых двусторонних контактов 
местного бизнеса с представителя-
ми зарубежных деловых кругов, ор-
ганизация обмена экономическими 
делегациями, поиск потенциальных 
партнеров – одни из приоритетных 
направлений сотрудничества руко-
водства области на международном 
уровне. Так, в целях развития внеш-
неторговых связей Ленинградская 
область и Нижнесилезское воевод-
ство начали совместную работу по 
созданию на территории области 
Центра оптовой сельскохозяйствен-
ной продукции. В рамках сотрудни-

чества с финскими и эстонскими 
партнерами для финансирования и 
реализации совместных проектов 
активно используются интеграци-
онные и финансово-экономические 
возможности достаточно успешно 
работающего в последнее время 
механизма приграничного сотруд-
ничества.

Проводимое в последнее вре-
мя взаимодействие с партнерами 
из стран СНГ также было направ-
лено на развитие укрепления взаи-
мовыгодных внешнеэкономических 
связей.

В частности, в контексте раз-
вития партнерских отношений меж-
ду Ленинградской и Арагацотнской 
областями (Республика Армения) 
27 июля 2011 года их губернаторы 
В.П. Сердюков и С.А. Саакян под-
писали обновленное Соглашение о 
сотрудничестве. Этот документ так-
же предусматривает реализацию 
новых проектов по развитию мало-
го и среднего бизнеса, рациональ-
ному использованию природных 
ресурсов, а также обмен специали-
стами и организацию их стажиро-
вок в различных сферах.

Областными властями уделя-
ется повышенное внимание соз-
данию благоприятных условий для 
привлечения инвестиций в регион и 
развития экономики в целом. В рам-
ках данных направлений постоянно 
ведется работа по формированию 
механизмов повышения конкурен-
тоспособности региона. На основе 
существующей сегодня «Концепции 
продвижения Ленинградской об-
ласти на международном уровне в 
целях повышения инвестиционной и 
социальной привлекательности ре-
гиона» разрабатывается долгосроч-
ная целевая программа «Создание 
положительного образа Ленинград-
ской области в международном и 
межрегиональном аспектах в целях 
повышения инвестиционной и со-
циально-экономической привлека-
тельности региона».

Меры, принимаемые адми-
нистрацией региона для развития 
внешнеэкономической деятельно-
сти, инвестиционной и социально-
экономической привлекательности, 
позволяют сделать вывод о сохра-
нении на ближайшую перспективу 
прогрессивной тенденции роста. 
По прогнозным показателям, в 
2011 году внешнеторговый оборот 
Ленинградской области должен со-
ставить почти 20 млрд долларов.

Александра ВЕРБИЦКАЯ

результаты
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Оформлять на таможне грузы, перевози-
мые морским транспортом, как считают спе-
циалисты, теперь будет проще. Как следует из 
приказа ФТС России от 27.05.2011 № 1075, при 
последовательном заходе морского судна, осу-
ществляющего международную перевозку в два 
и более морских порта Российской Федерации, 
и пересечении государственной границы РФ 
перемещение товаров из первого порта захода 
во второй осуществляется без их помещения под 
процедуру таможенного транзита. Соответствен-
но, не придется каждый раз заново оформлять 
таможенные документы.

Новые правила таможенного оформления 
разработаны в соответствии с положениями не-
давно вступившего в силу Таможенного кодекса 
Таможенного союза (ТК ТС). Они распространя-
ются на все иностранные товары, перевозимые 
судами загранплавания, если они следуют по 
регулярным маршрутам с заходом в два и бо-
лее российских порта. В ТС России уверяют, что 
процесс таможенного оформления таких грузов 
будет существенно упрощен. По оценкам экс-
пертов, применение новых правил позволит зна-
чительно сократить время, которое затрачивает-
ся на таможенное оформление грузов в морских 
портах. Это будет иметь серьезный экономиче-
ский эффект.

Легче, когда два порта

Отметим, что в России действуют 63 мор-
ских порта, ежегодно через них проходит поряд-
ка 500 млн тонн грузов. Программа развития этих 
морских объектов предусматривает не только 
упрощение таможенных процедур, но и модерни-
зацию их инфраструктуры, что, по оценкам экс-
пертов, позволит уже в ближайшие 4 года увели-
чить грузооборот примерно в 1,5 раза.

Виктор ХЕГАЙ

Средневзвешенная ставка импортных по-
шлин в рамках Таможенного союза (ТС) в бли-
жайшей перспективе, как предсказывают неко-
торые эксперты, должна будет снизиться с 9,64% 
в 2011 году до 9,5% в 2012 году, до 9,33% в 2013 
году и до 9,15% в 2014 году. Правильность такой 
оценки ситуации в полной мере подтверждает-
ся данными из недавно опубликованного Мин-
экономразвития прогнозе социально-экономи-
ческого развития России на 2012-2014 годы. 
Данный документ уже получил одобрение в Пра-
вительстве РФ.

Как известно, с 1 января 2010 года дей-
ствует Единый таможенный тариф Таможенного 
союза (ЕТТ ТС), а с сентября – порядок перерас-
пределения между бюджетами России, Беларуси 
и Казахстана средств, полученных при взимании 
ввозной таможенной пошлины. В российскую 
казну перечисляются 87,97% собранных плате-
жей, на долю Беларуси приходится 4,70%, Казах-
стана – 7,33%.

При условии вступления России в ВТО 
произойдет дополнительное снижение ставки с 
первого года имплементации новых тарифов в 
0,8 процентного пункта. В документе также от-
мечается, что присоединение к ВТО не изменит 
основных приоритетов таможенно-тарифной 
политики. Однако членство в этой организации 
установит жесткие рамки: все тарифы будут но-
сить связанный характер; в качестве верхнего 
предела ставок ввозных пошлин преимуще-
ственно возьмут уровень тарифа РФ 2002–2006 
годов. Это, в частности, означает возвращение 
многих ставок на докризисный уровень. Также 
ожидается постепенная либерализация по-
шлин на большую часть промышленных това-
ров, по ряду сельскохозяйственных и продо-
вольственных товаров.

Экспортное обложение в 2012 году и сред-
несрочной перспективе будет выполнять узкие 
регулирующие функции и решать задачи изъ-
ятия в бюджет рентной составляющей сырье-
вых доходов. В прогнозе отмечается, что сейчас 
правительство разрабатывает предложения по 
повышению фискальной составляющей экспорт-
ных пошлин на товары, являющиеся предметом 
мировой биржевой торговли (кроме нефти и не-
фтепродуктов) и цены на которые подвержены 
существенным колебаниям.

В таможенно-тарифной политике про-
должится работа по совершенствованию меха-
низмов налогообложения нефтяной и газовой 
отрасли, стимулирующих разработку новых ме-
сторождений и повышение глубины переработки 
нефти на территории России. Как говорится в 
документе, «в перспективе должен быть создан 
механизм, в соответствии с которым налого-об-
ложение в нефтяном комплексе создавало бы 
мотивацию для расширения инвестиций в соз-
дание современной нефтепереработки, способ-
ствовало бы насыщению внутреннего рынка мо-
торного топлива и стабилизации цен».

По материалам Минэкономразвития РФ

Ставка будет 
снижаться

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

С вводом Балтийской Трубопроводной Системы в промыш-
ленную эксплуатацию и дальнейшим ее расширением в состав 
компании были поэтапно включены следующие подразделе-
ния: нефтепровод «Кириши–Приморск», НПС «Невская-1,2», 
НПС «Кириши–1,2», нефтепровод «Палкино-Приморск», НПС 
«Палкино–1,2», НПС «Быково-2», НПС «Сестрорецкая».

191014, Санкт-Петербург, Басков пер., дом 14, тел.: +7 (812) 275-1714, факс: +7 (812) 275-1110
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В настоящее время ООО «Балтнефтепро-
вод» поставляет сырье на Московский нефтепере-
рабатывающий завод, Ярославский и Киришский 
заводы нефтеоргсинтеза. Основными направле-
ниями деятельности компании являются:

 организация и обеспечение транспорта нефти 
по системе магистральных нефтепроводов Севе-
ро-Западного региона РФ на нефтеперерабаты-
вающие заводы России, а также на экспорт;

 эксплуатация и техническое обслуживание 
объектов нефтепроводного транспорта, капи-
тальный и текущий ремонт оборудования;

 обеспечение надежности, экологической и 
промышленной безопасности магистральных не-
фтепроводов;

 решение задач научно-технического прогрес-
са в трубопроводном транспорте нефти, вне-
дрение новых видов технологий, техники и мате-
риалов.

«Балтнефтепровод» сегодня – это:
 более 3,2 тыс. км магистральных не-

фтепроводов (в однониточном исчисле-
нии) диаметром от 720 до 1020 мм, распо-
ложенных на территории Ленинградской, 
Новгородской, Тверской, Ярославской и 
Псковской областей;

 два районных нефтепроводных управ-
ления: Ярославское и Великолукское, а 
также база производственно-техническо-
го обслуживания и комплектации обору-
дования;

 15 нефтеперекачивающих станций;
 резервуарный парк общей вместимо-

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

такие крупные реки, как Волга, Нева и Волхов.

На правах рекламы
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Любители старины на колесах обратились 
к Президенту РФ с просьбой отменить пошлины 
на ввоз в Россию ретроавтомобилей «представ-
ляющих культурную ценность, с момента выпуска 
которых прошло более 30 лет, с оформлением 
паспорта транспортного средства (ПТС)» и тем 
самым разрешить их дальнейшее использова-
ние. Отметим, что после произошедшего в 2008 
году увеличения ставок сборы в ряде случаев 
достигают 100% от стоимости автомобиля, кото-
рая в среднем составляет 30-40 тыс. долларов. 
Избежать пошлин можно, признав машину куль-
турной ценностью, однако в этом случае на ней 
нельзя будет ездить.

Сейчас все ретроавтомобили попадают в 
категорию «легковые автомобили старше семи 
лет» и облагаются налогом — 5,7-8 евро за 1 куб. 
см объема двигателя. В результате стоимость 
машины часто возрастает почти вдвое. До 2008 
года эти ставки не зависели от года выпуска ма-
шины и «были приемлемы». Избежать высоких 
пошлин можно, только если автомобиль получит 
от Министерства культуры статус предмета куль-
турной ценности, но в этом случае на нем нельзя 
ездить, поскольку невозможно получить ПТС и 
поставить машину на учет.

Авторы обращения предлагают присваи-
вать автомобилям статус культурной ценности, 

Ретроавтомобили отбиваются от пошлин
но рассматривать их как транспортное средство. 
Для этого, по их мнению, должна быть создана 
специальная комиссия, куда войдут представи-
тели различных автомобильных ассоциаций и 
Министерства культуры. Они станут выдавать на 
ретроавтомобили специальные паспорта, на ос-
новании которых ФТС России будет пропускать 
машину в Россию беспошлинно. Сейчас для ав-
томобилей, признанных культурной ценностью, 
не предусмотрен собственный код ТН ВЭД, они 
попадают в категорию предметов коллекциони-
рования.

Чтобы использовать их как транспортное 
средство и ввозить по сниженным пошлинам, 
потребуется введение нового кода. В ФТС Рос-
сии подтвердили, что сейчас автомобили, при-
знанные культурной ценностью, ввозятся бес-
пошлинно, но в этом случае эксплуатировать их 
нельзя. По оценке экспертов ретроавторынка, 
через Московскую таможню ежемесячно ввозит-
ся 10-15 автомобилей со статусом культурной 
ценности. Остальные автоветераны, не полу-
чившие такого статуса, могут проходить через 
любые акцизные таможенные посты. По имею-
щимся сведениям, в 2011 году в Россию ввезли 
порядка 30 ретроавтомобилей, наиболее инте-
ресными были Horch 1934 года (850 тыс. долла-
ров) и Cadillac 1954 года (16 тыс.).

В Минпромторге инициативу коллекцио-
неров не приветствуют, мотивируя это тем, что 
«автомобили, которые признаны транспортным 
средством и ездят по дорогам общего пользова-
ния, должны находиться в равных условиях. Если 
появится разница между автомобилями одно-
го возраста, часть которых будет признаваться 
культурной ценностью, а часть — нет, это будет 
коррупциогенным фактором». В Министерстве 
культуры тоже не готовы отказываться от своих 
полномочий. В Росохранкультуре пояснили, что 
выдача свидетельства о регистрации ретроавто-
мобиля в качестве культурной ценности по зако-
ну является государственной услугой и осущест-
вляется на основании заключений аттестованных 
экспертов, к которым по своему выбору может 
обратиться автовладелец. Не видит возможно-
сти выдачи ПТС коллекционным автомобилям и 
полиция, поскольку они должны соответствовать 
российским нормам безопасности. Даже если 
такая машина получит сертификат и ПТС, она все 
равно не пройдет техосмотр и эксплуатировать-
ся не сможет, считают в полиции.

Между тем Минэкономразвития опублико-
вало письмо от 23.09.2011 № 20765-АС/Д12 «О 
ввозе исторических транспортных средств». В 
нем говорится, что по поручению Правительства 
РФ министерство совместно с Минпромторгом 
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Свидетельство 0213/01 от 29.12.2010

188800, Выборг, ул. Выборгская, 23А
т./ф.: 8 (813-78) 538-48 
т.: 8 (813-78) 567-85; ф.: 8 (813-78) 567-89
e-mail: rostek@vbg.ru

Регион деятельности
Выборгская таможня

Предоставляемые услуги:
1. Операции по таможенному оформлению товаров и транспортных средств,  в том 

числе декларирование товаров и транспортных средств в электронной форме. 
2. Предоставление услуг связи по передаче данных в ГНИВЦ ФТС России при предвари-

тельном оформлении документов по процедуре ВТТ и МТТ на таможенных переходах 
Выборгской таможни.

3. Консультирование по таможенным вопросам.
4. Услуги складов временного хранения и ТЛТ (таможенно-логистических терминалов) 
 в зоне деятельности Выборгской таможни.
5. Международные перевозки и экспедирование грузов.
6. Эксплуатация объектов недвижимости, ремонтно-строительные работы, услуги 

спецавтотранспорта.

Т А М О Ж Е Н Н Ы Й  П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь

Закрытое Акционерное Общество

"РОСТЭК-Выборг"

Минфином, ФАС России и ФТС России рассма-
тривают обращение ряда организаций по вопро-
су беспошлинного ввоза исторических транс-
портных средств, представляющих культурную 
ценность, с момента выпуска которых прошло 
более 30 лет. В документе уточняется, что при 
импорте товаров на территорию Таможенного 
союза применяются ставки, установленные Еди-
ным таможенным тарифом Таможенного союза 
(ЕТТ ТС). Свод ставок таможенных пошлин систе-
матизирован в соответствии с ТН ВЭД ТС. Клас-
сификация товаров в соответствии с ТН ВЭД ТС 
осуществляется согласно Основным правилам 
интерпретации ТН ВЭД.

Коллекции и предметы коллекционирова-
ния по зоологии, ботанике, минералогии, ана-
томии, истории, археологии, палеонтологии, 
этнографии или нумизматике классифицируют-
ся в подсубпозиции 9705 00 000 0 ТН ВЭД ТС. В 
нее также включаются автомобили как предметы 
коллекционирования, представляющие исто-
рический интерес, в том числе транспортные 
средства в их первоначальном состоянии, без 
значительных изменений шасси, рулевой или 
тормозной систем, двигателя и так далее, из-
готовленные не менее 30 лет назад, модели или 
типы, больше не выпускаемые в настоящий мо-
мент. Автомобили как предметы коллекциониро-
вания, представляющие исторический интерес, 
облагаются ставкой ввозной таможенной пошли-
ны в размере 0% от таможенной стоимости. Для 
автомобилей, с момента выпуска которых про-

шло более 5 лет, установлены ставки ввозных та-
моженных пошлин в диапазоне от 2,5 до 5,8 евро 
за 1 куб. см объема двигателя.

В письме отмечается, что тарифных огра-
ничений на ввоз в РФ автомобилей, представ-
ляющих историческую ценность и рассматри-
вающихся как предметы коллекционирования, 
сейчас не установлено, действующая ставка 
ввозной таможенной пошлины составляет 0%. 
При изменении основного предназначения ав-
томобиля с выставочного экспоната на автотран-
спортное средство с получением ПТС необхо-
димо уплатить ввозные таможенные пошлины в 
соответствии с кодами ТН ВЭД ТС в «группе 87» 
раздела XVII ТН ВЭД ТС в зависимости от выпол-
няемых транспортным средством функций, коли-
чества посадочных мест, момента выпуска и его 
технических характеристик.

При этом сейчас ФТС России прорабатывает 
вопрос о выделении отдельных подсубпозиций в 
«группе 87» ТН ВЭД ТС для исторических транс-
портных средств старше 30 лет и более. После 
получения заключения службы вопрос об уста-
новлении в торговом обороте ставки ввозной та-
моженной пошлины в размере 0% для указанных 
транспортных средств будет оперативно подго-
товлен для рассмотрения в рамках подкомиссии 
по таможенно-тарифному и нетарифному регули-
рованию, защитным мерам во внешней торговле 
Правительственной комиссии по экономическому 
развитию и интеграции. В министерстве считают, 
что условия ввоза таких транспортных средств 

в торговом и неторговом обороте должны быть 
одинаковыми.

Одновременно с внесением изменений в 
ЕТТ ТС в рамках подкомиссии будет рассмотрен 
вопрос о внесении изменений в «раздел V» при-
ложения 3 соглашения «О порядке перемещения 
физическими лицами товаров для личного поль-
зования через таможенную границу Таможенно-
го союза и совершения таможенных операций, 
связанных с их выпуском» от 18 июля 2010 года, 
предусматривающих освобождение от уплаты 
таможенных платежей исторических транспорт-
ных средств старше 30 лет и более, ввозимых 
физическими лицами. Параллельно Комиссия 
Таможенного союза начала работу по гармониза-
ции принципов и правил технического регулиро-
вания на территории Таможенного союз.

Для дальнейшей проработки вопроса по ре-
троавто предлагается поручить Минпромторгу со-
вместно с заинтересованными министерствами и 
ведомствами внести соответствующие измене-
ния и дополнения в пункт 2 постановления Пра-
вительства РФ от 26.11.2009 № 956 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 12 октября 2005 г. № 609»; 
ФТС России проработать вопрос о выделении от-
дельных подсубпозиций в «группе 87» ТН ВЭД ТС 
для исторических транспортных средств старше 
30 лет и более. В письме уточнено, что позиции 
Минкультуры и Минфина по данному вопросу до 
настоящего времени не представлены.

Иннокентий ГРЯЗЕВ
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Участники внешнеэкономиче-
ской деятельности (ВЭД) все актив-
нее используют электронную форму 
декларирования внешнеторговых то-
варов через Интернет. При этом сле-
дует отметить, что для ее примене-
ния сотрудник компании – участника 
внешнеэкономической деятельности 
(ВЭД), декларирующего товары та-
моженным органам, в обязательном 
порядке должен располагать сред-
ствами электронной подписи, сер-
тифицированными средствами крип-
тографической защиты информации 
(СКЗИ) для формирования и при-
соединения электронной подписи 
к подаваемым в таможенный орган 
электронным документам.

В то же время применение 
средств электронной подписи и 
СКЗИ налагает на участника ВЭД 
необходимость соблюдения требо-
ваний законодательства в области 
защиты информации. При этом сле-
дует отметить, что довольно-таки 
часто эти требования участниками 
ВЭД либо игнорируются, либо не-
дооцениваются. Так, например, при 
использовании электронной подпи-
си и СКЗИ декларанту необходимо:

1) создать в своей органи-
зации систему правовых, орга-
низационных и технических мер, 
направленных на обеспечение за-
щиты информации (статья 16 Фе-
дерального закона от 27.06.2006 
№ 149-ФЗ);

2) обеспечивать конфиденци-
альность ключей электронных под-
писей, в частности не допускать 
использование принадлежащих им 
ключей электронных подписей без 

Электронная подпись и Интернет:
угрозы безопасности

их согласия (статья 10 Федерально-
го закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ);

3) уведомлять удостоверяю-
щий центр, выдавший сертификат 
ключа проверки электронной под-
писи, и иных участников электрон-
ного взаимодействия о наруше-
нии конфиденциальности ключа 
электронной подписи в течение 
не более чем одного рабочего дня 
со дня получения информации о 
таком нарушении (статья 10 Фе-
дерального закона от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ);

4) не использовать ключ элек-
тронной подписи при наличии ос-
нований полагать, что конфиденци-
альность данного ключа нарушена 
(статья 10 Федерального закона от 
06.04.2011 № 63-ФЗ);

5) использовать для создания 
и проверки квалифицированных ЭП 
средства электронной подписи, ко-
торые получили подтверждение со-
ответствия требованиям, установ-
ленным в соответствии с настоящим 
Федеральным законом (статья 10 
Федерального закона от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ);

6) выполнять указания соот-
ветствующих органов криптографи-
ческой защиты по всем вопросам 
организации и обеспечения безо-
пасности хранения, обработки и пе-
редачи по каналам связи с исполь-
зованием СКЗИ конфиденциальной 
информации (пункт 8 приказа Феде-
рального агентства правительствен-
ной связи и информации (ФАПСИ) 
от 13.06.2001 № 152);

7) вести поэкземплярный учет 
по установленным формам СКЗИ, 

эксплуатационной и технической 
документации к ним (статья 26 при-
каза ФАПСИ от 13.06.2001 № 152);

Следует не забывать, что со-
гласно статьям 43, 46 Положения о 
разработке, производстве, реали-
зации и эксплуатации шифроваль-
ных (криптографических) средств 
защиты информации, утвержденно-
го приказом ФСБ РФ от 09.02.2005 
№ 66 (Положение ПКЗ-2005), СКЗИ 
реализуются (распространяются) 
вместе с правилами пользования 
ими, согласованными с ФСБ Рос-
сии, и эксплуатируются в соот-
ветствии с этими правилами (на-
пример, для СКЗИ КриптоПро CSP 
3.6 – формуляр ЖТЯИ.00050-02). 
Все изменения условий использо-
вания СКЗИ, указанные в правилах 
пользования ими, должны в обяза-
тельном порядке согласовываться с 
ФСБ России и со специализирован-
ной организацией, проводившей 
тематические исследования СКЗИ.

По спецификации информаци-
онного взаимодействия в автомати-
зированной системе внешнего до-
ступа (АСВД) ГНИВЦ ФТС России, 
для формирования электронной 
подписи должны использоваться 
только СКЗИ КриптоПро CSP 3.6 
(3.0). В формуляре ЖТЯИ.00050-02 
описаны обязательные к выполне-
нию требования по порядку эксплу-
атации СКЗИ КриптоПро CSP 3.6. 
Они предусматривают, что безопас-
ность информации должна обеспе-
чиваться выполнением требований 
нормативных документов форму-
ляра, сохранением в тайне ключей 
шифрования и ключей электронной 

подписи (ЭП); формуляр входит в 
поставку СКЗИ и должен постоянно 
храниться в организации; ключевая 
информация является конфиденци-
альной, при этом необходимо при-
нимать правовые, организационные 
и технические меры, направленные 
на обеспечение защиты информа-
ции; СКЗИ «КриптоПро CSP» долж-
но использоваться со средствами 
антивирусной защиты, сертифици-
рованными ФСБ России; инсталля-
ция СКЗИ «КриптоПро CSP» на ра-
бочих местах должна производиться 
только с дистрибутива формуляра 
ЖТЯИ.00050-02.

Следует особо отметить, что в 
настоящее время информационный 
оператор ООО «СЗТЛС» уделяет 
особое внимание обеспечению ин-
формационной безопасности при 
информационном обмене по тех-
нологии ЭД-2 и считает критически 
важным выполнение его клиентами 
перечисленных ниже основных ре-
комендаций:

при работе в системе элек-
тронного декларирования для обе-
спечения информационной безо-
пасности они должны использовать 
USB-ключи («eToken»), которые 
являются одними из наиболее на-
дежных средств защиты ключа ЭП 
от хищения злоумышленниками;

обеспечить безопасность клю-
ча электронной подписи и ключевых 
носителей ЭП, для хранения ключа 
ЭП следует использовать только 
внешние носители («eToken»), а не 
жесткие/сетевые диски компьюте-
ра, владелец ключа ЭП должен хра-
нить его в условиях, исключающих 
доступ к нему третьих лиц;

соблюдать регламент ограни-
ченного доступа к компьютеру, под-
ключенному к системе электронно-
го декларирования. На практике это 
означает, что любой физический 
доступ к компьютеру – это потенци-
альная возможность подключения 
отчуждаемого носителя (дискеты, 
компакт-диска, USB-накопителя), 
неконтролируемая работа в Интер-
нете и, как следствие, возможность 
привнесения на компьютер вредо-
носной программы (вируса, трояна 
и тому подобного);

следует использовать лицен-
зионное программное обеспечение 
(ПО). Как следует из накопленного 
опыта, установка и обновление си-
стемного и прикладного ПО (опера-
ционная система, браузеры, почто-
вые клиенты, офисные программы, 
бухгалтерские программы и прочее) 
из ненадежных источников приво-
дит к проникновению на компьютер 
клиента вредоносных программ, в 
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том числе троянов. Во избежание 
этого необходимо использовать 
программное обеспечение, полу-
ченное или приобретенное только в 
надежных и доверенных источниках;

использовать и оперативно 
обновлять для защиты информа-
ции рекомендуется сертифициро-
ванное специализированное ПО – 
антивирусное ПО, персональные 
межсетевые экраны, средства за-
щиты от несанкционированного до-
ступа и прочее. Для защиты от вре-
доносных программ и обеспечения 
информационной безопасности в 

первую очередь необходимо приме-
нять и оперативно обновлять на сво-
ем компьютере специализирован-
ные программы – антивирусное ПО, 
использовать персональные межсе-
тевые экраны и средства защиты ин-
формации от НСД. Минимально ре-
комендуемый набор на компьютере 
клиента – это антивирусное ПО плюс 
персональный межсетевой экран 
(firewall) плюс СЗИ от НСД;

использовать и оперативно 
обновлять системное и прикладное 
ПО только из проверенных источ-
ников, гарантирующих отсутствие 

вредоносных программ и недекла-
рируемых возможностей. Опера-
тивное обновление системного и 
прикладного ПО на компьютере – 
это необходимое условие для сни-
жения рисков заражения компью-
тера вредоносными программами, 
в том числе троянами, через новые 
выявленные уязвимости и ошибки в 
используемых программах;

соблюдать правила безопас-
ной работы в Интернете. Практика 
показывает, что наиболее надежным 
способом обеспечения безопас-
ности данных клиента при работе 

в системе электронного деклари-
рования является использование 
компьютера только для работы с 
указанной системой и исключение 
случаев использования применя-
емого компьютера для каких-либо 
других задач.

Проведенный анализ выяв-
ленных сбоев в работе программ-
ного обеспечения участников ВЭД 
показывает, что злоумышленники 
эксплуатируют фундаментальную 
проблему – неспособность некото-
рых пользователей обеспечивать 
на своем компьютере доверенную 
среду, то есть должную защиту ин-
формации. Практическая реализа-
ция требований и рекомендаций 
по обеспечению информационной 
безопасности в организации тре-
бует необходимого наличия со-
ответствующих специалистов и ли-
цензий на осуществление некото-
рых видов деятельности по защите 
информации.

Будучи информационным опе-
ратором, ООО «СЗТЛС» в настоя-
щее время оказывает своим кли-
ентам полный комплекс услуг по 
технической защите информации; 
разработке организационно-распо-
рядительной документации, опре-
деляющей порядок использования 
СКЗИ; техническому обслуживанию 
СКЗИ в соответствии с лицензия-
ми ФСБ России и ФСТЭК России, а 
также другие услуги, необходимые 
участникам ВЭД при электронном 
декларировании.

По материалам ООО «СЗТЛС»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ ОПЕРАТОР

197183,  г. Санкт-Петербург,
ул. Дибуновская, д. 50, офис 212
тел.  441-32-25,   факс  441-36-32

WWW.SZTLS.RUe-mail: sztls@sztls.ru

Передача через Интернет электронного вида документов при:

- электронном декларировании
- предварительном информировании
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Очень важным с точки зрения 
практического применения являет-
ся сертификат о происхождении то-
вара. При экспорте российских то-
варов компании практически всегда 
получают этот документ. Дело в том, 
что он служит весомым основанием 
при рассмотрении вопроса о пре-
доставлении тарифных преферен-
ций в стране-импортере, что резко 
повышает конкурентоспособность 
(в ценовом плане) российской про-
дукции.

Отмечу, что концепция обоб-
щенных тарифных преференций по-
явилась в 1964 году, ее представили 
на первой сессии конференции по 
торговле и развитию (ЮНКТАД). Ос-
новные принципы преференциаль-
ного режима, выстроенные в виде 
системы, рассмотрели и одобри-
ли через четыре года – на второй 
сессии ЮНКТАД (1968 год). На ней 
же приняли и решение о создании 
Всеобщей системы преференций 
(ВСП), которая представляет собой 
особый вид таможенно-тарифного 
регулировании. Согласно ВСП про-
мышленно развитые государства 
должны предоставлять развиваю-
щимся странам недискриминаци-
онные и невзаимные (не требую-
щие за это каких-либо встречных 
взаимных уступок) тарифные льго-
ты. При этом было закреплено, что 
данная система не носит «единый 
характер», а будет представлять 
собой автономные преференциаль-
ные схемы на двусторонней основе.

Кроме того, развивающиеся 
страны не могут вести переговоры 
о размере преференциальных та-
рифных ставок, а также по объему 
или перечню экспортируемых ими 
товаров. Поэтому хотя ВСП и назы-
вается «всеобщей», таковой она, по 
сути, не является, поскольку между 
преференциальными схемами от-
дельных стран имеются те или иные 
различия и по спискам товаров, на 
которые распространяется префе-
ренциальный режим, и по размерам 
преференциальных ставок.

Позже была принята Генераль-
ная система преференций (ГСП).

Большинство из стран Запа-
да вводило ее крайне медленно и 
включало в свое законодательство 
множество оговорок. Европейское 
экономическое сообщество начало 
применять ГСП с 1 июля 1971 года, а 
США ввели ее лишь в 1976 году. Сей-
час ГСП предоставляется диффе-

Сертификат происхождения: 
оформлять или нет?

ренцированно различным группам 
стран-бенефициаров. Такой подход 
был введен после 1985 года для яко-
бы более равномерного распреде-
ления среди развивающихся стран 
таможенных льгот, вытекающих из 
применения общих таможенных 
преференций. Фактически же это 
делалось для ограничения доступа 
на рынки развитых стран товаров из 
государств, которые стали оказы-
вать реальную конкуренцию продук-
ции местных производителей.

Соответственно, начал дей-
ствовать порядок, согласно которо-
му некоторые наиболее конкурен-
тоспособные государства теперь 
могут быть исключены из числа 
получателей преференций (полно-
стью или частично) под предлогом, 
что они уже «достигли целей ГСП» и 
больше не нуждаются в преферен-
циях для проникновения на рынки 
промышленно развитых стран. Для 
получения преференций продукция 
из стран, которые сегодня считают-
ся «получающими преференции», 
должна быть на их территории 
полностью произведена либо в до-
статочной мере обработана/пере-
работана. Только при этих условиях 
она будет соответствовать прави-
лам определения происхождения 
товаров, действующим в стране, 
предоставляющей преференции.

Сейчас в Российской Федера-
ции применяется Единая система 
тарифных преференций Таможен-
ного союза (Соглашение о едином 
таможенно-тарифном регулирова-
нии от 25 января 2008 года). Стра-
ны – участницы ТС приняли общие 
перечни развивающихся (103) и 
наименее развитых (49) стран, а 

также перечни преференциаль-
ных товаров. По договоренности 
импортная пошлина на включен-
ную в соответствующий перечень 
продукцию, поступающую из раз-
вивающихся стран, по отношению 
к ставкам единого таможенного 
тарифа ТС снижена на 25%. Им-
портные пошлины на товары из 
перечня, поступающие из наиме-
нее развитых стран, – обнулены. В 
Европейском союзе до 31 декабря 
2011 года будет действовать Ре-
гламент от 22.07.2008 № 732/2008, 
закрепляющий схему генеральных 
тарифных преференций. Россия 
значится в нем в числе стран-
бенефициаров.

В таможенной практике страна 
происхождения товара подтверж-
дается специальным документом – 
уже упоминавшимся сертификатом 
о происхождении товара, кото-
рый однозначно свидетельствует о 
стране происхождения товаров. Он 
выдается уполномоченными орга-
нами или организациями данной 
страны или страны вывоза, если в 
ней указанный документ выдается 
на основе сведений, полученных из 
страны происхождения.

У нас право удостоверения, 
оформления и выдачи этих сертифи-
катов законодательно закреплено за 
торгово-промышленными палатами. 
При экспорте товара в страны ЕС, 
Турцию, Канаду, Сербию и Черно-
горию ТПП выдают сертификаты на 
английском языке по форме «А».

В 1994 году страны СНГ подпи-
сали Соглашение о создании зоны 
свободной торговли, которое потом 
неоднократно пересматривалось – 
в 2000 и 2009 годах. Сейчас при 

взаимной торговле между страна-
ми – участницами СНГ применя-
ется Единая форма сертификата о 
происхождении СТ-1. Во всех иных 
случаях ТПП выдают сертификаты 
по общей форме на русском или 
английском языках. Как правило, 
документ получают на каждую от-
дельную партию товара. Срок дей-
ствия – 12 месяцев со дня выдачи. 
Довольно часто стороны сделки 
включают данный сертификат в пе-
речень документов, необходимых 
для реализации расчета по аккре-
дитиву.

Указание на российское про-
исхождение товара означает, что он 
был полностью произведен или под-
вергнут достаточной переработке на 
территории РФ. При этом в зависи-
мости от страны-импортера крите-
рии достаточной переработки могут 
различаться. Особо отмечу, что по-
купатели не всегда осведомлены о 
преференциях на импортируемую 
из России продукцию, тем более 
что по ряду товаров государства ЕС 
предоставляют льготы всего в 3,5% 
от единого таможенного тарифа ЕС. 
Поэтому отечественным экспорте-
рам целесообразно изучить схемы 
преференций на их номенклатуру 
товаров, это позволит заранее опре-
делить конечную стоимость в стране 
покупателя.

Кроме того, стоит отметить, 
что при экспорте отечественного 
товара в государство, не предо-
ставляющее России преференций, 
с его последующей перепродажей 
в третью страну, сертификат про-
исхождения может оказаться не-
обходимым условием реализации 
данной сделки.

Отмечу, что в системе между-
народных экономических отно-
шений действуют запреты и огра-
ничения при импорте товаров из 
некоторых стран или продукции 
,произведенной в этих странах. 
Например, зеленый чай, произве-
денный в РФ и проданный в Китай, 
нельзя поставлять в Тайвань без 
сертификата происхождения, так 
как в Тайване действует запрет на 
импорт чая, произведенного в КНР.

Роман ГОРДИЕНОК,
ответственный секретарь 

Ассоциации
экспортеров и импортеров

при Ленинградской ТПП,
специально для «ТН»
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Текущий год для компании «С.В.Т.С. – Ле-
гион Северо-Запад» сложился на редкость на-
пряженным. Основные усилия наших специали-
стов были направлены на обеспечение высокого 
качества таможенного декларирования внешне-
торговых товаров при работе с различными кате-
гориями клиентов.

Следует отметить, что в последнее время 
из-за открытия новых филиалов и обособлен-
ных подразделений произошло существенное 
увеличение клиентской базы. Это заставило нас 
принимать новые управленческие решения, на-
правленные на поддержание деловой репутации 
компании и повышение профессионализма спе-
циалистов в сфере таможенного дела.

В стадии динамичного развития
Сегодня с полной уверенностью можно ска-

зать, что наша фирма вполне успешно и очень 
достойно преодолела наступившие для отече-
ственного бизнеса трудные времена, которые в 
том числе были вызваны и разразившимся миро-
вым кризисом, который, как известно, сопрово-
ждался значительным падением внешнеторго-
вого оборота. Счет шел не на проценты, в разы. 
Соответственно, весьма существенно сократи-
лись и объемы услуг по таможенному оформ-
лению перемещаемых через границу товаров и 
транспортных средств. Сегодня мы поступатель-
но развиваемся по утвержденным ранее плану и 
графику.

Как отмечал, у нас появились новые кли-
енты, в их число входят серьезные предприятия 
Северо-Запада, Юга, Сибири, Урала и Центра 
России. Многие из них приглашены на Между-
народную выставку «Таможенная служба–2011», 
которая нынче пройдет под знаком 20-летия ФТС 
России. Мы традиционно примем в ней участие. 
Считаем это значимое мероприятие эффектив-
ной площадкой для установления новых и раз-
вития имеющихся партнерских связей. Рассчи-
тываем, что и на этот раз мы приобретем новые 
взаимовыгодные деловые контакты.

Как видно из представленной здесь диа-
граммы, динамика развития нашей компании 

за последние годы наглядно демонстрирует, что 
ООО «С.В.Т.С. – Легион Северо-Запад» уверен-
но входит в группу лидеров среди таможенных 
представителей, осуществляющих свою дея-
тельность на территории Северо-Западного 
федерального округа. Сейчас мы находимся в 
стадии активного развития, и впереди наш высо-
ко профессиональный коллектив ожидают новые 
свершения.

Дмитрий ЕРЕМЕЕВ,
генеральный директор

ООО «С.В.Т.С. – Легион Северо-Запад»
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Рынки наших партнеров по Таможенному 
союзу (ТС) по правилам доступа на них отече-
ственных экспортеров являются особенной ка-
тегорией, отличной и от российского рынка и от 
рынка третьих стран. Отмечу, что во взаимной 
торговле между государствами – членами ТС еще 
действуют некоторые ограничительные меры эко-
номического характера, связанные с субсидиро-
ванием, государственными закупками, оказанием 
госпомощи в сфере сельского хозяйства. Они 
применяются, хотя и на временной основе, в от-
ношении сахара, табачной, рыбной и алкогольной 
продукции, медикаментов. Также еще использу-
ется институт спецэкспортеров и специмпорте-
ров, что создает на рынке неравные условия.

Как известно, уже создана единая тамо-
женная территория ТС и приняты соглашения по 
единому экономическому пространству (ЕЭП). 
После их реализации доступ на него станет 
одинаковым для всех национальных участников 
входящих в ЕЭП государств. Фактически мы воз-
вратимся к ранее имевшимся возможностям, на 
исторически сложившуюся площадку с экономи-
ческими связями, утраченными в 1990-е годы. 
Этот рынок будет основываться на общности 
языка, общих культурных связях и традициях. 
Кроме того, он получит важное геостратегиче-
ское преимущество, так как расположен между 
крупнейшими экономиками мира: Европейским 
союзом, Китаем и странами Азиатско-Тихооке-
анского экономического сотрудничества (АТЭС).

За год существования ТС подтвердил вер-
ность курса на интеграционное сотрудничество. 
По данным статистики, за первую половину 
2011 года по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года товарооборот государств – 
членов ТС с третьими странами увеличился на 
34,9%, экспорт вырос на 30,9%, импорт – на 
43,1%. Торговля в рамках ТС прибавила 40,7%, 
перекрыв показатели и 2009-го, и, что особенно 
важно, докризисного 2008 года.

На первых порах эксперты опасались, что 
бюджеты государств – членов ТС пострадают от 
якобы бесконтрольного ввоза товаров, особенно 
китайских. Однако этого не произошло. По дан-
ным Комиссии Таможенного союза (КТС), осно-
ванным на сведениях из Казахстана и России, 
импортные пошлины, взысканные в сентябре 
2010-го – июле 2011 года, за товары, ввезенные 
из стран дальнего зарубежья, по сравнению с по-
казателями двух предыдущих лет увеличились в 
2,4 и в 1,3 раза соответственно. Значит, с созда-
нием единой таможенной территории (ЕТТ) ТС 
экономики входящих в него государств, даже с 
учетом сложностей переходного периода, полу-
чили ряд конкурентных преимуществ.

После 1 июля 2011 года секретариат КТС 
провел мониторинг состояния дел и зафик-
сировал реальную ликвидацию таможенного, 
транспортного (автомобильного), санитарно-
карантинного, ветеринарного и карантинного 
фитосанитарного контроля на границе России 
с Беларусью и Казахстаном. Однако пока еще 
осуществляется пограничный контроль, и этот 
фактор нивелирует для физических лиц положи-

Теперь за все придется заплатить
тельный эффект от ЕТТ. При этом наши гражда-
не могут практически свободно перемещаться в 
пределах трех государств без лишних формаль-
ностей. Благо между странами ТС нет визовой 
системы. Если КТС унифицирует внутрисоюзные 
паспортно-визовые правила, пограничный кон-
троль внутри Союза со временем отмят. Пору-
чение о проработке этого вопроса дано главами 
государств в декабре 2010 года.

Наличие ЕТТ позволяет перейти к более вы-
сокой степени интеграции – единому экономи-
ческому пространству и созданию Евразийского 
экономического союза (ЕврАзЭС). Как известно, 
в январе 2012 года должны вступить в силу 17 
соглашений, формирующих ЕЭП. Они призваны 
обеспечить единые правила доступа хозяйствую-
щих субъектов государств – членов ЕЭП на рынки 
Беларуси, Казахстана и России; равные условия 
ведения торговли, оказания услуг; свободное 
движение капитала и рабочей силы. Идет про-
цесс «кодификации международной правовой 
базы Таможенного союза и Единого экономи-
ческого пространства», разрабатывается новая 
платформа развития, оговариваются параметры 
будущего Евразийского экономического союза. 
В декабре 2011 года планируется принять декла-
рацию, определяющую принципы его формиро-
вания, а через год – базовый договор.

Также ведется важная работа, результаты 
которой вскоре должны внести существенные 
изменения в процесс интеграции. Имею в виду 
переговоры по расширению состава ТС. Пред-
ложение вступить в него уже сделано Украине. 
О желании присоединиться к Союзу официально 
заявила Кыргызская Республика, по этому во-
просу работает экспертная группа. Если расши-
рение интеграционного ядра состоится, это даст 
дополнительные возможности, в том числе для 
российских предприятий.

Начата оптимизация деятельности КТС. 
Сейчас она выполняет 175 функций. После всту-
пления в силу соглашений по ЕЭП ей передадут 
еще почти 50 функций. Они охватывают вопросы 
координации макроэкономической и антимоно-
польной политики; мониторинга соблюдения 
установленных норм предоставления промыш-
ленных и сельскохозяйственных субсидий; про-
ведения госзакупок; обеспечения контроля за 
соблюдением единых правил конкуренции, до-
ступа на рынки услуг, включая регулирование 
уровня тарифов на перевозку грузов железно-
дорожным транспортом, и другие сферы дея-
тельности субъектов естественных монополий. 
В новых условиях потребуется обеспечить посто-
янную работу КТС. Для участников ВЭД это по-
влечет расширение спектра вопросов, которые 
будут регулироваться решениями КТС, являю-
щимися актами прямого действия.

Сейчас постоянно повышается роль реше-
ний, принимаемых на международном уровне. 
Секретариат Межпарламентской ассамблеи 
(МПА) ЕврАзЭС провел анализ соглашений по 
ТС и ЕЭП. Он показал, что необходимо внести 
значительные изменения в национальные зако-
нодательства. Дело в том, что практически все 

правовое регулирование внешней торговли уже 
перешло на надгосударственный уровень.

В начале следующего года начнет функци-
онировать важнейший институциональный орган 
ЕврАзЭС – его суд, роль которого пока выполня-
ет Экономический суд СНГ. Права нового органа 
по сравнению с функциями, которые примени-
тельно к ЕврАзЭС выполнял Экономический суд 
СНГ, будут значительно расширены. Он станет 
обладать компетенцией, связанной с форми-
рованием Таможенного союза; сможет рассма-
тривать дела о соответствии актов органов ТС 
международным договорам, об оспаривании ре-
шений и действий органов Союза; будет давать 
толкование договоров и актов, принятых в рам-
ках ТС; разрешать споры между КТС и государ-
ствами – членами ТС по выполнению ими обяза-
тельств в рамках Союза. В Суд ЕврАзЭС смогут 
обращаться хозяйствующие субъекты не только 
государств – членов ТС, но и из третьих стран, 
имеющие деловые отношения с партнерами из 
Беларуси, Казахстана и России. Перечислен-
ные направления являются концептуальными 
для будущего развития интеграционного вза-
имодействия в рамках ЕврАзЭС. Параллельно 
совершенствуются регулятивные инструменты, 
полномочия по которым переданы КТС.

 В сфере единого таможенно-тарифного 
регулирования главным направлением стало 
повышение качества обоснования принимае-
мых решений с точки зрения их влияния на соз-
дание условий для развития и модернизации 
экономики государств – членов ТС, повышения 
конкурентоспособности выпускаемой продук-
ции, роста производства и занятости. Совер-
шенствуется порядок применения на ЕТТ еди-
ных мер нетарифного регулирования за счет 
устранения противоречий правового характера 
и отсылочных норм в законодательстве ТС. Для 
улучшения таможенного регулирования разра-
батывается проект изменений и дополнений Та-
моженного кодекса Таможенного союза (ТК ТС) 
нормами международных договоров и решений 
КТС, принятых в его развитие, исходя из прин-
ципа возможности проведения операций на всей 
территории Союза. Создаются технические ре-
гламенты, совершенствуются механизмы регу-
лирования в области использования санитарных, 
ветеринарных и фитосанитарных мер.

Каждое из государств ТС, конечно, по-
своему оценивает возможность и цену интегра-
ции, которую оно заплатит за создание единого 
рынка и право работы на нем своих экономиче-
ских игроков. Уверен, что Россия здесь будет в 
плюсе. Выигрыш же от происходящих изменений 
для отечественных компаний зависит от них са-
мих. Сегодня они уже могут беспрепятственно 
действовать на территории государств ТС. Одна-
ко и их коллеги из Беларуси и Казахстана получи-
ли доступ на наш рынок – самый большой среди 
стран ЕврАзЭС. Нашему бизнесу не стоит недо-
оценивать конкуренцию с новыми игроками.

Сергей БЕЛОУСОВ,
начальник управления МПА ЕрвАзЭС,

специально для «ТН»
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Решение Комиссии Таможен-
ного союза от 16.08.2011 № 748 «О 
внесении изменений в Положение 
о порядке ввоза на таможенную 
территорию Таможенного союза ле-
карственных средств и фармацев-
тических субстанций», вступившее 
в силу 2 октября сего года, внесло 
существенные изменения в порядок 
ввоза на таможенную территорию 
ТС лекарственных средств и фарма-
цевтических субстанций. Имеются в 
виду включенные в Единый перечень 
товаров, к которым применяются 
ограничения на ввоз или вывоз госу-
дарствами – членами Союза в рам-
ках Евразийского экономического 
сообщества (ЕврАзЭС) в торговле с 
третьими странами. Напомним, что 
он был утвержден решением Межго-
сударственного совета ЕврАзЭС от 
27.11.2009 № 19.

Отметим, что теперь помеще-
ние лекарственных средств и фар-
мацевтических субстанций под та-
моженные процедуры «выпуск для 
внутреннего потребления», «пере-
работка для внутреннего потребле-
ния», «реимпорт» и «отказ в пользу 
государства» осуществляется при 
условии, что они включены в госу-
дарственный реестр лекарствен-
ных средств государства – члена 
ТС. Исключение сделано лишь для 
случаев, указанных в пункте 4 и 5 
настоящего положения.

Следует отметить, что све-
дения о лекарственных средствах, 
содержащиеся в соответствующей 
информационной системе государ-
ственного реестра, в регистрацион-
ных удостоверениях или в выписках 
из государственного реестра ле-

Лицензии канули в Лету

карственных средств, выдаваемых 
уполномоченным органом в сфере 
обращения лекарственных средств 
государства – члена ТС, должны 
вноситься в декларацию на това-
ры. При помещении лекарственных 
средств под иные таможенные про-
цедуры вышеуказанные сведения в 
таможенные органы не представ-
ляются.

Из сказанного следует, что 
Россия упростила ввоз лекарств: 
теперь поставщикам не нужно 
получать специальные лицензии 
Минпромторга. Это нововведение, 
как считают эксперты, облегчит 
документооборот компаний и при 
этом не повлечет увеличения пото-
ка на отечественный рынок «серо-
го» импорта, произойдут и другие 
значительные перемены. Решение, 
принятое 16 августа на заседании 
КТС, касается юридических и фи-
зических лиц — предпринимателей, 
иностранных организаций — произ-
водителей лекарств и физических 
лиц, осуществляющих ввоз таких 
товаров для личного пользования. 
Данная мера не распространяется 
на наркотические средства, психо-
тропные вещества и их прекурсоры. 
Весь обмен необходимыми све-
дениями для разрешения на ввоз 
лекарств будет происходить между 
Минздравсоцразвития и ФТС Рос-
сии в электронном виде.

Как пояснили в Минпромтор-
ге, в связи с отказом от лицензий на 
ввоз лекарственных средств цены на 
них не изменятся. Лицензирование 
отменено исключительно с точки 
зрения упрощения документообо-
рота, а в том, что касается снижения 

цен, ничего не произойдет, так как 
стоимость документа была очень 
низкой и необременительной. При 
этом на прежнем уровне останется 
все, что касается контроля за вво-
зом лекарств. Эксперты уверены, 
что новые меры не вызовут ради-
кальных изменений на рынке. Они 
отмечают, что существуют еще и 
внутригосударственные норматив-
ные требования законодательства, 
поэтому препарат, который не за-
регистрирован в России, не может 
обращаться на ее территории — это 
будет считаться нарушением зако-
нодательных требований с привле-
чением к административной ответ-
ственности.

Также не следует ожидать ро-
ста конкуренции на российском 
фармрынке со стороны белорус-
ских и казахских производителей 
лекарств. В Ассоциации россий-
ских фармацевтических произво-
дителей (АРФП) нововведения оце-
нивают положительно, отмечая, что 
лицензирование ввоза фармпро-
дукции оставалось только в России. 
В Беларуси, в Казахстане такая 
мера не применялась. Теперь, если 
препарат зарегистрирован в одной 
из стран ТС, он свободно может 
ввозиться без всяких лицензий, что 
является плюсом для локальных 
производителей.

Как уже отмечалось, в связи с 
отменой лицензирования на ввоз 
Минпромторг и большинство экс-
пертов не опасаются и увеличения 
доли «серого» товара. До сих пор 
все ввозимое проходило по базе 
Минздравсоцразвития, и в новых 
условиях это правило сохранится. 
На отечественном фармрынке про-
блема «серого» импорта была в 
2000-2005 годах, сейчас такое уже 
не встречается. В этом Россия отли-
чается от стран Евросоюза, где раз-
ница в ценообразовании на различ-
ных рынках велика и «серый» импорт 
является серьезной проблемой.

По данным различных источ-
ников, в стоимостном выражении 
доля импортных лекарств на фарм-
рынке России составляет от 70% до 
76-77%. За первые семь месяцев 
2011 года в нашу страну ввезли ле-
карств на 6,1 млрд долларов. В бли-
жайшее время в связи с запуском 
заводов иностранных производи-
телей, которые сейчас находятся на 
стадии строительства, ожидается 
увеличение на рынке доли отече-
ственных препаратов до 30%.

Василий СМИРНОВ

Теперь при ввозе в нашу 
страну для личного пользования 
(в некоммерческих целях) не за-
регистрированных на территории 
РФ лекарств не требуется пред-
ставлять лицензии Минпромторга 
и разрешения Росздравнадзо-
ра. Это стало возможно в связи с 
вступлением в силу соглашения 
Комиссии Таможенного союза 
(КТС) от 18 июня 2010 года «О по-
рядке перемещения физически-
ми лицами товаров для личного 
пользования через таможенную 
границу Таможенного союза и со-
вершения таможенных операций, 
связанных с их выпуском». Соглас-
но этому документу ввоз, а также 
международная пересылка физи-
ческими лицами лекарственных 
средств, за исключением наркоти-
ческих и психотропных, осущест-
вляются без применения запретов 
и ограничений неэкономического 
характера.

При этом, как пояснили спе-
циалисты, лекарства, содержащие 
наркотические и психотропные ве-
щества, физические лица теперь 
также вправе ввозить для личного 
применения, но только в ограничен-
ных количествах и по медицинским 
показаниям при наличии подтверж-
дающих их соответствующих до-
кументов. Как правило, это рецепт 
или справка от врача, выписка из 
истории болезни. Кроме того, такие 
препараты подлежат обязательно-
му таможенному декларированию.

Чтобы узнать, распространя-
ются ли при ввозе на территорию 
ТС ограничения и запреты на то 
или иное лекарство, прежде всего 
необходимо изучить состав пре-
парата на предмет содержания в 
нем наркотических и психотропных 
веществ. Список запрещенных к 
провозу наркотических и психо-
тропных веществ приведен в пун-
кте 2.12 Единого перечня товаров, 
к которым применяются запреты 
или ограничения на ввоз или вывоз 
государствами – членами Таможен-
ного союза в рамках Евразийского 
экономического сообщества в тор-
говле с третьими странами. Этот 
документ размещен на официаль-
ном сайте Комиссии Таможенного 
союза: http://www.tsouz.ru/). Следу-
ет отметить, что вывоз лекарствен-
ных средств с территории ТС не 
контролируется.

По материалам КТС

Если 
для себя
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Минсельхозу совместно с представителя-
ми Союзроссахара поручено в течение месяца 
внести в Белый дом предложения по сохранению 
на май-июль 2012 года минимального уровня 
сезонной пошлины на импорт сахара-сырца на 
уровне 140 долларов за тонну и об изъятии слад-
кого продукта из режима свободной торговли с 
Украиной до конца 2020 года.

Специалисты мотивируют этот шаг по огра-
ничению свободы торговли данным товаром ожи-
даемым в РФ в текущем году рекордным урожаем 
сахарной свеклы (до 36 млн тонн), производством 
сахара в объеме почти 5 млн тонн и традиционной 
необходимостью защиты отрасли от дешевого 
импортного сырья. Таких объемов достаточно 
для удовлетворения внутренней потребности в 
сырье до начала следующего сезона в августе 
2012 года. Кроме того, Россия достигнет порого-
вого показателя «Доктрины продовольственной 
безопасности по самообеспечению сахаром» (не 
менее 80%). За последние два с половиной меся-
ца оптовые цены на сахар уже снизились на 30%.

Реализация же намеченных защитных мер 
будет способствовать стабилизации внутренних 
цен на сахар и повышению инвестиционной при-
влекательности отрасли. Следует отметить, что 
в 2010 году в модернизацию, реконструкцию и 

Решили поиграть на сладком
строительство сахарных заводов а нашей стра-
не было инвестировано более 20 млрд рублей, 
министерство одобрило 29 инвестпроектов на 
4,5 млрд рублей, из федерального бюджета 
на субсидирование инвестиционных кредитов 
выделили 125,8 млн рублей. При этом специ-
алисты утверждают, что предлагаемая защитная 
мера не может быть принята минимум до весны 
будущего года. Дело в том, что в связи с подго-
товкой системных поправок к Таможенному ко-
дексу Таможенного союза решением КТС № 712 
от 15.07.2011 с 25 июля действует мораторий на 
внесение изменений в ТН ВЭД ТС и на изменение 
с указанной даты до 1 января 2012 года ставок 
ввозных таможенных пошлин.

Эксперты отмечают, что рынок сахара-сыр-
ца в РФ подвержен значительным сезонным 
колебаниям. С августа по май сахарные заводы 
обеспечивают потребности за счет собственного 
сырья – сахарной свеклы. Поэтому в данный пе-
риод пошлины на импортный сырец (тростнико-
вый сахар) поднимаются до уровня 140-270 дол-
ларов за тонну. С мая по август, когда у заводов 
нет своего сырья, она снижается в зависимости 
от мировых цен до минимума – 50 долларов за 
тонну. В этом случае переработчики используют 
тростниковый сахар.

В последний раз этот механизм изменялся 
весной 2010 года. Тогда по инициативе отече-
ственного сахарного лобби из-за резкого паде-
ния мировых цен производители сумели прода-
вить решение Комиссии Таможенного союза 
(КТС) № 238. Оно позволило сократить период 
мониторинга внешней конъюнктуры сахарного 
рынка с трех до одного месяца. Благодаря это-
му падение цен на сахар в РФ составило порядка 
15%, а за рубежом произошел их обвал.

Напомним, что сейчас действует порядок, 
согласно которому среднемесячная цена рассчи-
тывается как среднее арифметическое цен на са-
хар-сырец на Нью-Йоркской товарно-сырьевой 
бирже по текущему контракту за все дни торгов 
за предшествующий один месяц. Так, при цене 
выше 485 долларов за тонну пошлина составля-
ет 50 долларов, при цене выше 445 долларов за 
тонну – 85 долларов, и так далее. При мировых 
ценах ниже 287 долларов за тонну сырца вводит-
ся предельная ставка в 250 долларов за тонну. 
Минсельхоз предлагает в 2012 году изменить 
этот механизм. Если предложение министерства 
будет принято, для предприятий отрасли воз-
можность покупки дешевого импортного сырья 
может быть сведена на нет.

Максим РОДКИН
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Подписку на информационно-аналитическое из-
дание – журнал «Таможенные новости» – теперь мож-
но оформить, не покидая рабочего места. Для этого 
достаточно всего лишь отправить соответствующую 
заявку по факсам: (812) 337-1627, 335-9751 или 
по е-mail: zajavka@crp.spb.ru; также при желании 
можно прислать уполномоченного представителя 
в офис компании «ПРЕСС-ИНФОРМ» по адресам в 
Санкт-Петербурге:

Турбинная ул., дом 9, телефон для справок: 
(812) 335-9751;
Спасский пер., дом 8, телефон для справок: 
(812) 337-1624.

В подписную цену издания включена стои-
мость доставки журнала по заранее согласован-
ному сторонами адресу подписчика (не выше 
1-го этажа).

РЕДАКЦИЯ «ТН»

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ТЕПЕРЬ НА ЖУРНАЛ «ТАМОЖЕННЫЕ НОВОСТИ» 

МОЖНО ПОДПИСАТЬСЯ!



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%.
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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) 973C2181
тел./факс: (812) 717C7125
eCmail: 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.






