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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:
тел.: (812) 973-2181; тел./факсу: (812) 717-7125
e-mail: tamnews@yandex.ru
Наш новый адрес: 191036, Санкт-Петербург, Гончарная ул., дом 23, литера В, 
помещение 1 Н.
Для почты: 195009, Санкт-Петербург, а/я 122
Необходимая информация также имеется на сайте www.customsnews.ru 

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ТАМОЖЕННЫЕ НОВОСТИ»



В морском порту Калининград впер-

вые в его истории определены параметры 

территории, где должен осуществляться 

пропуск через государственную границу 

РФ людей, транспорта, грузов и товаров.

Стр. 8

В  Н О М Е Р Е :

В ближайшие несколько лет прове-

дение обсуждения вопроса о переходе на 

единую валюту стран Таможенного союза 

России, Беларуси и Казахстана не пред-

видится.

Стр. 3

Владельцев автомобилей с так на-

зываемой калининградской растаможкой 

освободили от необходимости внесения 

залога в несколько тысяч евро при выезде 

на основную территорию России.

Стр. 11

Государственная дума на последнем 

пленарном заседании сразу во втором 

и третьем чтении проголовала за создание 

в системе арбитражных судов Суда по ин-

теллектуальным правам.

Стр. 27

ФТС России озаботилась поиском 

дополнительных источников пополнения 

казны. Теперь планшетники, оснащенные 

GPS-модулем, облагаются дополнитель-

ной ввозной пошлиной в размере 5%.

Стр. 22

Одобрены поправки в соглашение о 

порядке перемещения физлицами това-

ров для личного пользования через та-

моженную границу ТС. Теперь они могут 

перемещать воздушным транспортом без 

уплаты пошлин товары на сумму 10 тыс. 

евро.
Стр. 18
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В порту Усть-Луга открыт морской терминал «Новая гавань», постро-
енный ГК «РТЛ» в северо-восточной части Лужской губы Финского залива 
Балтийского моря. По постановлению Правительства РФ от 20.05.2009 
№ 698-р терминал входит в состав морского порта Усть-Луга (Ленинград-
ская область) как отдельный грузовой район. Он предназначен для приема 
ро-ро, контейнерных и генеральных грузов.

Терминал занимает территорию общей площадью 64,87 га, предусмо-
трено перспективное расширение площади до 193,12 га. Объект распола-
гает одним причалом для приема морских паромов типа ро-ро с боковой и 
задней рампой (отметка дна акватории – 8,05 м, длина причальной стенки – 
150 м). Ввод в эксплуатацию второго причала запланирован на 2013 год. 
«Новая гавань» имеет выгодное географическое положение вблизи основ-
ных таможенных постов и магистралей: выход на две автомобильные трас-
сы А-121 и М-11, которые связывают порт с Северной столицей и с маги-
стралью Санкт-Петербург – Таллин (Эстония).

Как отмечают в ГК «РТЛ», сейчас на морских терминалах Большого 
порта Санкт-Петербург пропускная способность по приему грузов типа ро-
ро ограничена лимитирующими участками транспортной инфраструктуры 
мегаполиса. Поэтому рост объема перевалки импортных автомобилей в 
российской части Финского залива возможен только за счет открытия но-
вых терминалов, мощность которых не ограничена сухопутными автомо-
бильными подходами. Новый объект призван изменить ситуацию в регионе 
в сфере перевалки грузов типа ро-ро.

Евгений РОЖКОВ

В многостороннем постоянном грузопассажирском автомобильном 
пункте пропуска Мамоново (Гжехотки) в Калининградской области на грани-
це с Литвой предполагается реализовать пилотный проект по упрощению и 
ускорению пропуска граждан на транспортных средствах для личного поль-
зования. Он получил незатейливое, но уже всем понятное наименование – 
«Зеленый коридор».

Зона упрощенного таможенного контроля, по мнению авторов идеи, 
позволит значительно сократить временные затраты на таможенное оформ-
ление физических лиц. «Зеленым коридором» смогут воспользоваться те, 
кто не имеет товаров, подлежащих декларированию. Но государственные 
контрольные органы оставляют за собой право выборочно проверять пас-
сажиров, следующих по «Зеленому коридору».

Уже проведено поэтапное обследование движения легкового и гру-
зового транспорта по территории МАПП Мамоново II, начиная от въезда 
транспортных средств в пункт пропуска до пересечения государственной 
границы Российской Федерации. Кроме того, рассмотрены технологиче-
ские и технические стороны реализации указанного пилотного проекта.

Специалистами Росграницы внесены изменения в действующую Тех-
нологическую схему организации пропуска физических лиц, транспортных 
средств, грузов, товаров и животных в МАПП Мамоново II, с учетом положе-
ний Временной технологии совершения отдельных операций в отношении 
товаров и транспортных средств для личного пользования при применении 
в автомобильном пункте пропуска через государственную границу Россий-
ской Федерации Мамоново (Гжехотки) системы пилотного проекта, пред-
ставленной ФТС России. После устранения проблемных вопросов, связан-
ных с внедрением проекта, планируется приступить к его реализации.

По материалам Росграницы

Таможенные службы трех балтийских государств – Латвии, Литвы и 
Эстонии – будут обмениваться опытом по работе на границе с Россией. Для 
этого они начнут запланированную ранее ротацию своих сотрудников на 
внешней границе ЕС, то есть с Россией. Утверждается, что это мероприятие 
направлено на обмен опытом между служащими.

Так, группа таможенных чиновников Службы госдоходов (СГД) Латвии 
будет направлена для работы на КПП, расположенный на литовско-россий-
ской границе. Планируется, что такое сотрудничество с таможенной служ-
бой Литвы продлится два месяца. Латвийские таможенники также должны 
поехать в Эстонию, а эстонские коллеги будут контролировать восточные 
рубежи Латвии. Программа обмена опытом между таможенниками стран 
Балтии продлится до конца года. Как отмечает СГД, ситуация в пригранич-
ных странах ЕС и тенденции развития там контрабанды похожи, поэтому 
таможенные администрации стран Балтии и организуют визиты по обмену 
опытом.

По материалам СГД Латвии

Государственная дума приняла в третьем чтении закон, ужесточаю-
щий требования к иностранным перевозчикам. Соответствующие изме-
нения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) 
и закон о государственном контроле за осуществлением международных 
автомобильных перевозок.

Новым документом предусматривается наложение административно-
го штрафа на водителя при использовании принадлежащих иностранным 
перевозчикам автотранспортных средств на территории Российской Феде-
рации в размере от 4 до 5 тыс. рублей, на должностных лиц – от 40 до 50 
тыс. рублей, на юридических лиц – от 400 до 500 тыс. рублей. Кроме того, 
ужесточаются административные взыскания при осуществлении междуна-
родных автомобильных перевозок без необходимых разрешений. Так, для 
водителей подобное нарушение влечет взыскание штрафа в размере от 
3 до 4 тыс. рублей, для должностных лиц – от 30 до 40 тыс. рублей, для юри-
дических лиц – от 300 до 400 тыс. рублей.

Данный закон вступает в силу по истечении 30 дней со дня его офици-
ального опубликования.

По материалам Госдумы

Раз терминал, 
два терминал

Махнули не глядя

Пока в пилотном Пока в пилотном 
режимережиме

Добрались 
до иностранцев

www.customsnews.ru
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В ближайшие несколько лет проведение обсуждения вопроса о пере-
ходе на единую валюту стран Таможенного союза (ТС) России, Беларуси 
и Казахстана не предвидится. Об этом заявил заместитель председателя 
Банка России Сергей Швецов.

Он уточнил, что введение единой валюты является пиком интеграцион-
ного процесса, а не фундаментом. При этом он обратил внимание на про-
блемы с европейской валютой, которые говорят о том, что недостаточно 
политической и экономической интеграции. Представитель Центробанка 
уточнил, что для недопущения такого рода ситуаций нужна единая гармо-
низированная фискальная политика. Поэтому государствам – членам ТС 
обязательно следует учесть ошибки зоны евро при формировании единого 
экономического пространства.

По мнению экспертов, в основе постсоветской интеграции должна ле-
жать экономическая целесообразность, а ускорение темпов интеграции не-
гативно отразится на становлении нового Евразийского союза (ЕАС).

По материалам информагентств

Таможенное ведомство Республики Казахстан распространило ин-
формацию, что с 1 января 2012 года будут применяться ИИН (индивиду-
альный идентификационный номер) и БИН (бизнес-идентификационный 
номер).

Таким образом, согласно закону от 12.01.2007 № 223-III «О националь-
ных реестрах идентификационных номеров» с начала будущего года новый 
идентификационный номер должен быть у каждого участника ВЭД. Его сле-
дует указывать при декларировании товаров. Поэтому бизнесменам необ-
ходимо до указанной даты внести изменения в свою электронную карточку 
УВЭД. Для этого им необходимо обратиться в Департамент таможенного 
контроля по месту регистрации.

Уточним, что в Казахстане бизнес-идентификационный номер долж-
ны будут иметь каждое юридическое лицо (филиал и представительство) и 
индивидуальные предприниматели. Регистрационный учет всех БИН будет 
осуществляться в специальной информационной системе – национальном 
реестре бизнес-идентификационных номеров. Новые реквизиты предпри-
ятий, ИП и физических лиц должны стать основой не только для бизнеса, 
но и для всей социальной среды государства. По планам казахского прави-
тельства, ИИН и БИН должны были с 13 августа 2010 года сменить действо-
вавшие ранее РНН и СИК, но из-за неготовности государственных органов, 
частных компаний и обычных граждан переход на новую систему перенесли 
на начало следующего года.

Сергей ПАШКОВ

В условиях продолжающегося роста внешнеторгового оборота то-
варов и транспортных средств через российско-финляндскую границу та-
моженники страны Суоми сообщили, что для обеспечения бесперебойного 
оформления грузов и автомобилей им требуется значительно увеличить 
численность сотрудников на пограничных переходах.

Как уточнил начальник Восточного таможенного округа Томми Кивила-
аксо, если объемы транспорта через границу продолжат расти нынешними 
темпами, когда за год они увеличиваются в среднем на 30%, ведомству в са-
мое ближайшее время потребуется не менее 150 новых работников. Сейчас 
на границе с Россией финская таможня имеет 580 специалистов. При этом 
предполагается, что со следующего года в составе Главного таможенного 
управления (ГТУ) Финляндии будут ликвидированы таможенные округа, 
которых сейчас пять. Хотя планами реформирования ведомства не преду-
смотрены штатные сокращения на приграничных постах, они уже сегодня 
испытывают определенные сложности в связи с нехваткой специалистов. 

По материалам ГТУ Финляндии

Остаются при своих

Под новыми кодами

«Однодневкам» 
дали закон

У соседей недостачаУ соседей недостача
Государственная дума при-

няла в окончательном чтении по-
правки в законодательство, вво-
дящие уголовную ответственность 
за создание фирм-«однодневок» в 
криминальных целях. Они были раз-
работаны правительством по пору-
чению Президента России. Теперь 
в Уголовном кодексе РФ появится 
новая статья – «Незаконное обра-
зование (создание, реорганизация) 
юридического лица», по которой 
за открытие через подставных лиц 
«одноразовых» фирм будут преду-
смотрены штрафы в размере от 100 
до 300 тыс. рублей, а также лише-
ние свободы или принудительные 
работы сроком до 3 лет.

Если преступление соверше-
но с использованием служебного 

положения или по предваритель-
ному сговору и носит групповой 
характер, то степень ответственно-
сти возрастает: размер штрафных 
санкций составит уже от 300 до 500 
тыс. рублей, а срок лишения свобо-
ды при этом может быть увеличен 
вплоть до 5 лет.

Одновременно в УК РФ вво-
дится статья «Незаконное исполь-
зование документов для образо-
вания (создания, реорганизации) 
юридического лица», предусматри-
вающая, что «предоставление доку-
мента, удостоверяющего личность, 
или выдача доверенности, если эти 
действия совершены для образо-
вания (создания, реорганизации) 
юрлица в целях совершения одного 
или нескольких преступлений, свя-
занных с финансовыми операциями 
либо сделками с денежными сред-
ствами или иным имуществом, на-
казываются штрафом от 100 до 300 
тыс. рублей либо исправительными 
работами на срок до 2 лет».

При этом оговаривается, что 
приобретение фальшивого паспор-
та или использование персональных 
данных, полученных незаконным пу-
тем для образования криминальной 
фирмы-«однодневки» наказываются 
штрафом от 300 до 500 тыс. рублей, 
или принудительными работами и 
лишением свободы на срок до 3 лет.

Тимофей КРУТИКОВ
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Прогнозируемого специалистами сниже-
ния пропускной способности наиболее загружен-
ных пунктов пропуска Северо-Запада на 15–20% 
в связи с началом выполнения должностными 
лицами таможенных органов дополнительных 
функций не произошло. Возможность возник-
новения такой ситуации объяснялась началом 
применения положений Федерального закона от 
28.12.2010 № 394-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с передачей полномочий по 
осуществлению отдельных видов государствен-
ного контроля таможенным органам Российской 
Федерации». Он вступил в силу 29 июня 2011 
года. Предусмотренные документом изменения 
коснулись 53 пунктов пропуска региона.

Результаты работы таможенных органов 
в условиях применения нового закона рассма-
трены на последнем заседании коллегии Севе-
ро-Западного таможенного управления (СЗТУ). 
В ней участвовали заместитель руководителя 
ФТС России Сергей Шохин, начальник Право-
вого управления ФТС России Андрей Струков, 
начальник Главного управления тылового обе-
спечения Владимир Горский, заместитель на-
чальника Главного управления организации 
таможенного оформления и таможенного кон-
троля Лариса Коршунова, первый заместитель 
начальника Управления государственной служ-
бы и кадров Алексей Мишанов, руководитель 
Северо-Западного территориального управле-
ния Росграницы Михаил Смолкин, а также пред-
ставители Управления Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Се-
веро-Западного межрегионального управления 
государственного автодорожного надзора Фе-
деральной службы по надзору в сфере транспор-
та, контролирующих органов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, члены коллегии СЗТУ, 
начальники таможенных органов региона. В по-
вестку дня были включены два вопроса, касаю-
щиеся не только деятельности СЗТУ, но и кон-
тролирующих органов.

Открывая заседание, начальник управления 
Назип Галикеев подчеркнул, что необходимо не 

только подробно рассмотреть и обсудить вы-
шеуказанные вопросы, но и разработать единые 
подходы, позволяющие осуществлять их более 
эффективную реализацию. Отмечалось, что еще 
до начала реализации закона № 394 таможенные 
органы особое внимание уделяли недопущению 
снижения пропускной способности автомобиль-
ных пунктов пропуска. В результате принятых 
мер, хотя в первые дни начала действия зако-
на произошло ее некоторое уменьшение, уже с 
середины июля ее показатели выровнялись и в 
целом достигли уровня второго квартала 2011 
года. Достичь этого удалось, в частности, за счет 
своевременно принятых мер по укомплектова-
нию штатной численности таможенных постов, 
расположенных в наиболее загруженных пунктах.

Начальник службы организации таможен-
ного контроля СЗТУ Кирилл Красильников обра-
тил внимание, что принятый по инициативе ФТС 
России закон № 394-ФЗ направлен на ускорение 
пропуска товаров и транспортных средств через 
государственную границу Российской Федера-
ции. Относительно безболезненное вступление 
новых правил в силу произошло благодаря тому, 
что СЗТУ и таможнями региона в ходе подготов-
ки к реализации закона была проделана большая 

подготовительная работа. Прежде всего органи-
зовали обучение должностных лиц, уполномо-
ченных на проведение транспортного контроля и 
принятие решений по результатам рассмотрения 
документов, необходимых для осуществления 
санитарно-карантинного контроля, карантинного 
фитосанитарного контроля и ветеринарного над-
зора. В должностные регламенты и должностные 
инструкции должностных лиц внесли соответ-
ствующие изменения.

Также были согласованы и утверждены из-
менения в технологические схемы организации 
пропуска лиц, транспортных средств, товаров 
и животных в пунктах пропуска через государ-
ственную границу Российской Федерации. Кро-
ме того, на переходах установили компьютер-
ное оборудование и программное обеспечение, 
средства инструментального контроля. Для об-
учения должностных лиц таможенных органов 
и консультирования организовали взаимодей-
ствие на местном и территориальном уровнях 
с подразделениями Роспотребнадзора, Рос-
сельхознадзора и Ространснадзора. На местах 
провели хронометраж условного выполнения 
действий по новым функциям, по результатам 
которого дали оценку возможного снижения про-
пускной способности пунктов пропуска в случае 
отсутствия дополнительной штатной численно-
сти. В результате перечисленных мер удалось 
минимизировать возможные негативные по-
следствия от перехода на новые условия работы.

Как результат, за 4 месяца в пунктах пропу-
ска региона оформлено свыше 35 тыс. товарных 
партий, подконтрольных санитарно-карантин-
ному контролю, более 26 тыс. товарных партий, 
подконтрольных карантинному фитосанитарно-
му контролю, и 46 676 – подконтрольных вете-
ринарному надзору. При въезде в Российскую 
Федерацию проведен транспортный контроль 
в отношении 285 291 транспортного средства 
международной перевозки (ТСМП), при этом 
был запрещен въезд 569 ТСМП. При выезде 
аналогичный контроль проведен в отношении 
почти 275 тыс. ТСМП, запрет на выезд получили 
873 ТСМП.

Работа ведется в штатном режиме

www.customsnews.ru



№ 11 (156) 2011 

55коллегия

Действовать будут сообща

Как отметила заместитель начальника 
Главного управления организации таможенного 
оформления и таможенного контроля ФТС Рос-
сии Лариса Коршунова, вопросы, связанные с 
новыми условиями работы таможенных органов 
на границе, находятся под пристальным внима-
нием службы. Совместно с Правительством РФ, 
заинтересованными ведомствами проводится 
активная работа в части решения проблем, свя-
занных с реализацией закона № 394. На сегодня 
выявлены четыре основные проблемы, требу-
ющие своего решения: нормативно-правовая 
база, инфраструктура пунктов пропуска, инфор-
мационно-техническая и кадровая.

Участники заседания подчеркнули необ-
ходимость совместного решения проблем и с 
участниками внешнеэкономической деятельно-
сти. Работа в этом направлении уже ведется. Так, 
проведено совещание СЗТУ с представителями 
Ассоциации международных автомобильных 
перевозчиков (АСМАП) и Северо-Западного тер-
риториального управления Росграницы, принят 
план мероприятий в условиях реализации закона 
№ 394, направленный на улучшение ситуации на 
границе до конца 2011 года. В ходе совещания 

была выработана позиция каждого из участников 
процесса: АСМАП, как представителя организа-
торов перевозок, по вопросам перераспреде-
ления товаропотоков с наиболее загруженных 
пунктов пропуска на менее загруженные, Росгра-
ницы – по вопросам реконструкции объектов на 
границу, модернизации каналов связи, СЗТУ – по 
вопросам, связанным с дальнейшим развитием 
системы предварительного информирования.

Решено активизировать работу по обеспе-
чению информационного взаимодействия с ба-
зами данных Россельхознадзора и Ространснад-
зора, обеспечить постоянный контроль динамики 
пропускной способности автомобильных пунктов 
пропуска с целью ее поддержания на максималь-
но высоком уровне, анализ номенклатуры вво-
зимых подконтрольных товаров. Особо прозву-
чал тезис, что возникающие в ходе реализации 
положений закона № 394 вопросы необходимо 
решать в тесном взаимодействии с подразделе-
ниями Роспотребнадзора и Россельхознадзора 
в пунктах пропуска, а также с представителями 
Ространснадзора, Росграницы и Росгранстроя.

Начальник Северо-Западного межрегио-
нального управления государственного авто-

дорожного надзора Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта Валерий Куликов 
поддержал идею по созданию единой рабочей 
группы. Он подчеркнул, что вопросы, касающие-
ся реализации вышеуказанного закона, необхо-
димо выносить на ее рассмотрение и совместно 
решать. Заместитель руководителя ФТС России 
Сергей Шохин отметил, что передача таможен-
ным органам новых функций государственного 
контроля – новый и серьезный этап. Как пока-
зывает практика, налицо положительные ре-
зультаты деятельности и успешное преодоление 
трудностей. Он дал положительную оценку дея-
тельности СЗТУ и таможенным органам региона 
в новых условиях.

Подводя итоги коллегии, начальник СЗТУ 
Назип Галикеев подчеркнул, что ее цель в ос-
новном достигнута: проведен анализ первона-
чального этапа работы по реализации закона 
№ 394, намечены реальные задачи, требующие 
совместного решения, а также дана оценка ра-
боты управления и таможен региона по соблюде-
нию законности при принятии решений в области 
таможенного дела.

По материалам СЗТУ

По инициативе бизнесменов 
Комитет по содействию внешне-
экономической деятельности (ВЭД) 
создан при Санкт- Петербургской 
торгово-промышленной палате. Он 
будет представлять интересы пред-
приятий города, осуществляющих 
внешнюю торговлю, в диалоге с 
органами государственной власти, 
включая таможенные.

Первое заседание комитета 
было посвящено актуальным про-
блемам ВЭД в регионе. Состав его 
участников подтвердил важность и 
своевременность мероприятия. В 
зале собрались представители оте-
чественных и зарубежных логисти-
ческих и транспортных компаний, 
бизнес-ассоциаций, грузовладель-
цы, перевозчики, экспедиторы, тер-
минальные и складские операторы. 
Открывая встречу, руководитель 
комитета, директор ЗАО «РОСТЭК-
Северо-Запад» Артур Шайнуров 
подчеркнул, что необходимо нала-
дить эффективную обратную связь 
между бизнесом и государством, 
организовать различного рода от-
раслевую профессиональную экс-
пертизу.

От имени Администрации го-
рода участников приветствовал за-
меститель руководителя комитета 
по транспортно-транзитной поли-
тике Санкт-Петербурга Алексей 
Львов. Он отметил, что продуман-
ное и грамотное развитие транс-
портно-логистического потенциа-

ла положительно сказывается на 
инвестиционной привлекательно-
сти и Санкт-Петербурга, и региона, 
создает гарантированные условия 
для успешного ведения ВЭД.

Наряду с организационными 
вопросами работы комитета были 
затронуты проблемы повышения 
пропускной способности пунктов 
пропуска, простоев транспорта при 
пересечении границы РФ. Их осве-
тил первый заместитель начальни-
ка Северо-Западного таможенного 
управления по таможенному кон-
тролю Юриий Лямкин. Он расска-
зал о предпринимаемых СЗТУ ме-
рах по увеличению товарооборота 
через границу, отметил, что сейчас 
почти 40% транзитных операций 
оформляется в таможенных орга-
нах управления, поэтому растет ко-
личество выпускаемых транзитных 
деклараций. Важнейшая задача та-
моженных и иных государственных 
контролирующих органов – обеспе-
чить четкую организацию работы 
пунктов пропуска с целью недопу-
щения пробок на границе.

Среди проблем, вызывающих 
непроизводительные простои гру-
зового транспорта, Юрий Лямкин 
назвал слабо скоординированные 
действия государственных структур 
в рамках реализации Федерального 
закона № 394 о передаче полномо-
чий по осуществлению отдельных 
видов государственного контроля 
таможенным органам, а также не-

совершенство инфраструктуры на  
МАППах, неравномерность распре-
деления грузопотоков и т. д.

Для оптимизации работы 
пунктов пропуска СЗТУ увеличило 
штатную численность на наиболее 
загруженных участках, установило 
современное весовое оборудо-
вание, позволяющее взвешивать 
транспорт в статике и в динамике, 
внедряет современные средства 
таможенного контроля. Проблема 
инфраструктуры пунктов, особенно 
на российско-финляндском участ-
ке в регионе деятельности Вы-
боргской таможни, уточнил Юрий 
Лямкин, должна активно решаться 
при активном участии Росграницы 

и Росгранстроя. При этом от отме-
тил, что простоев можно избежать, 
если бы компании заранее про-
считывали оптимальные варианты 
перемещения грузов, грамотно 
строили логистические маршруты, 
шире использовали предваритель-
ное информирование. Юрий Лям-
кин признал, что учесть интересы 
бизнеса и таможни – задача непро-
стая   и она не может решаться в 
одностороннем порядке, но делать 
это нужно. Участники высказали 
мнение о необходимости активного 
и конструктивного подхода к реше-
нию возникающих проблем при осу-
ществлении ВЭД.

Светлана САЯПИНА
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Вскоре у российских бизнесменов по-
явится возможность практически на законном 
основании откупаться от грозящего им нака-
зания по большинству видов экономических 
проступков. Это произойдет после реализации 
озвученного минувшим летом Дмитрием Мед-
ведевым проекта по гуманизации уголовного 
законодательства.

Эксперты предсказывают, что уже до кон-
ца текущего года перестанут быть уголовными 
преступлениями такие деяния, как контрабан-
да, клевета, оскорбление и т. д. В то же время 
судимость перестанет грозить тем, кто решил 
незаконно провезти через границу товары на не-
сколько миллионов рублей, нелегально исполь-
зовал чужое программное обеспечение и совер-
шил прочие неблаговидные деяния.

Отметим, что представленный Президен-
том России в июне законопроект, предусматри-
вающий вывод экономических преступлений 
из-под действия Уголовного кодекса РФ, 1 ноя-
бря прошел второе чтение, а его окончательное 
утверждение ожидается на ближайших заседа-
ниях федерального парламента. При этом спе-
циалисты отмечают отмечающуюся в последнее 
время практически полную стагнацию в рассмо-
трении в судах так называемых экономических 
дел. Их фигуранты вместе с адвокатами про-
являют чудеса изобретательности и изворотли-
вости, чтобы если не полностью парализовать 
процесс, то хотя бы перевести его в русло вяло-
текущего.

Этому есть достаточно простое объясне-
ние. Дело в том, что под президентскую гума-
низацию в обязательном порядке подпадут все 
те, против кого уже возбуждены уголовные дела. 
В нашей стране, согласно Конституции России, 
закон, который улучшает положение обвиняе-
мых, имеет обратную силу. Этим положением, 
как утверждают правоведы, только в Санкт-
Петербурге смогут воспользоваться сотни биз-
несменов, которые являются основными дей-
ствующими лицами уголовных дел, связанных с 
неуплатой налогов, контрабандой, незаконной 
предпринимательской или банковской деятель-
ностью, намеренным банкротством и иными эко-
номическими преступлениями. Каждый из них 
надеется, что уже вскоре получит возможность 
искупить свою вину не ударным трудом в местах 
не столь отдаленных, а кошельком.

Весьма забавно, наверное, будет посмо-
треть, как люди, еще вчера клявшиеся и божив-
шиеся в суде, что они чуть ли не нищие и не могут 
покрыть нанесенный государству, конкретному 
предприятию или частному лицу материальный 
урон, начнут извлекать на свет десятки, а то и 
сотни тысяч рублей, долларов и евро, чтобы от-
купиться от правосудия. Наверное, окажется, 
что внесенные в виде компенсации средства 
были взяты в долг у ближайших родственников 
или друзей под залог оформленного на них же 
движимого и недвижимого имущества.

Применительно к околотаможенной сфере 
некоторые эксперты прогнозируют определен-
ный рост в ближайшее время объемов контра-

банды. Все будет зависеть лишь от оговоренных 
участниками процесса размеров компенсации 
за нее. Провозглашенный президентом тезис о 
необходимости провести декриминализацию 
так называемой товарной контрабанды уже вы-
звал определенный оптимизм и возбуждение в 
среде любителей «серых» схем на таможне. От-
метим, что в пояснительной записке к законо-
проекту по гуманизации отмечается: «в странах с 
развитыми правовыми системами контрабанда 
товаров, не запрещенных к обороту, не являет-
ся преступлением. Анализ практики применения 
первой части статьи 188 Уголовного кодекса РФ 
(«Контрабанда») позволяет говорить о корруп-
циогенности этой нормы».

Как известно, в рассматриваемом пар-
ламентариями законопроекте данная статья 
полностью исключена. Однако, как поясняют 
правоведы, это не означает, что теперь бизнес-
мены смогут без угрозы уголовного преследо-
вания нелегально провозить партии грузов и 
совершать прочие сомнительные действия. По-
сле вступления нового закона в силу все, что до 
сих пор квалифицировалось как контрабанда, 
будет расследоваться как уклонение от уплаты 
таможенных платежей, взимаемых с организа-
ции или физического лица, то есть по статье 
194 УК РФ.

Для несведущих в уголовном праве уточ-
ним, что подпадающие под ее действия право-
нарушения, связанные с «уклонением от уплаты 
таможенных платежей, взимаемых с организа-
ции или физического лица, совершенные в круп-
ном размере, наказываются штрафом в размере 
от 100 до 300 тыс. рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за 
период от одного года до двух лет, либо обяза-
тельными работами на срок от 180 до 240 часов, 
либо лишением свободы на срок до 2 лет. То же 
деяние, совершенное группой лиц по предвари-
тельному сговору или в особо крупном размере, 
наказывается штрафом в размере от 120 до 500 
тыс. рублей, или в размере заработной платы, 
или иного дохода осужденного за период от од-
ного года до трех лет, либо лишением свободы 
на срок до 5 лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до 3 лет или 
без такового».

В примечании к данной статье уточняется, 
что «уклонение от уплаты таможенных платежей 
признается совершенным в крупном размере, 
если сумма неуплаченных таможенных платежей 
превышает 3 млн рублей, а в особо крупном раз-
мере – 36 млн рублей». На первый взгляд звучит 
вполне гуманно. Если следовать сегодняшней 
букве закона, вырисовывается достаточно чет-
кая и понятная схема: попались – получили, в 
следующий раз будем осторожнее. В этой ситу-
ации вполне можно предположить, что со време-
нем у нас появится своего рода прейскурант на 
контрабанду.

По оценке некоторых экспертов, с приня-
тием рассматриваемых поправок вольготнее 
станет жить и мелким нарушителям авторских 

прав. Дело в том, что в перспективе преследо-
вать их за поставку на рынок подделок можно 
будет только в том случае, если сумма нанесен-
ного правообладателю ущерба превысит 100 
тыс. рублей. Интересно, много ли у нас сегодня 
найдется специалистов, которые способны не 
только правильно рассчитать, но и доказать в 
суде реальные размеры понесенных автором по-
терь? Даже если таковые имеются, они, скорее 
всего, будут выступать на стороне пиратов, ведь 
те за победу в тяжбе и уход от наказания готовы 
будут заплатить существенно больший гонорар, 
чем это по карману обманутому творцу.

У соседей не развернешься

На мой взгляд, представляет интерес со-
поставление предлагаемых российским прези-
дентом новаций с законодательными нормами, 
действующими на данный момент у наших пар-
тнеров по Таможенному союзу. Поскольку пока 
не было никакой официальной информации, 
что Беларусь и Казахстан также намереваются 
внести коррективы в указанную сферу, будем 
оперировать положениями действующих уго-
ловных кодексов этих стран. Так, в Республике 
Казахстан экономической контрабанде в за-
коне отведена статья 209. Предусмотренные 
ей деяния признаются совершенными в круп-
ном размере, если стоимость незаконно пере-
мещенных через границу товаров превышает 
1000 принятых в стране месячных расчетных 
показателей (МРП) – величина одного МРП 
сейчас составляет 1512 тенге. В пересчете на 
российские рубли под этот показатель подпа-
дает контрабанда общей стоимостью немногим 
выше 73 тыс. рублей. К особо крупному разме-
ру отнесена сумма в пять раз больше.

Согласно статье 209 УК РК незаконное 
перемещение в крупном размере через тамо-
женную границу товаров или иных предметов 
наказывается штрафом в размере от 200 до 500 
МРП (14 468 и 36 172 российских рублей соот-
ветственно), или в размере заработной платы, 
или иного дохода осужденного за период от 2 
до 5 месяцев с конфискацией имущества, либо 
без таковой, либо арестом на срок от 4 до 6 лет, 
либо исправительными работами на срок от года 
до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 3 
лет со штрафом в размере до 100 МРП, или в 
размере заработной платы, или иного дохода 
осужденного за период до одного месяца либо 
без такового.

В УК РК за контрабанду предусмотрено 
наказание и для лиц, уполномоченных на вы-
полнение государственных функций, либо при-
равненных к ним лиц, если они сопряжены с 
использованием ими своего служебного поло-
жения, то есть фактически для таможенников. 
Санкции для них идентичны тем, что применя-
ются к организованной группе и сопряжены с 
лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с лише-
нием права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью 
на срок до 3 лет, а в ряде случаев срок заклю-
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чения может доходить до 7 лет с конфискацией 
имущества.

В Республике Беларусь за контрабанду к 
ответственности привлекают по статье 228 УК 
РБ. Действия, предусмотренные частями 1, 2 и 
3 данной статьи, совершенные организованной 
группой, наказываются лишением свободы на 
срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества 
или без таковой. Контрабанда в части 1 при-
знается совершенной в крупном размере, если 
стоимость перемещаемых одним лицом или 
группой лиц товаров и ценностей в 2 тыс. раз 
превышает размер базовой величины (РБВ), 
установленный на день совершения преступле-
ния. Сейчас РБВ составляет 35 тыс. белорусских 
рублей, или по официальному курсу 123,55 рос-
сийских рубля. Значит, в Беларуси крупной счи-
тается контрабанда на сумму всего в 247,1 тыс. 
российских рублей.

Как видим из приведенных выше данных, 
ни казахским, ни белорусским нарушителям та-
моженных правил даже и не снятся российские 
величины. У нас же иной размах, достойный ши-
роты русской души! Учитывая, что со 2012 года 
наши страны объединятся в единое экономиче-
ское пространство, может быть, их контрабан-
дистам стоит задуматься о переходе на россий-
ский рынок? Интересная получится ситуация. 
Из-за более привлекательных экономических 
условий ведения бизнеса российские предпри-
ниматели сейчас предпочитают регистрировать 
свои предприятия у соседей, а нечистые на руку 
участники ВЭД из Беларуси и Казахстана, види-
мо, уже в ближайшее время могут попробовать 
обосноваться у нас. Согласитесь, не совсем рав-
нозначный получится обмен.

Кое-что ужесточат

Наряду с уже упоминавшейся гуманизаци-
ей в УК РФ вскоре появятся новые статьи, кото-
рыми будут введены и наказания, например, за 
незаконную перевозку через границу оружия, 
наркотиков, ядерных материалов, культурных 
ценностей и т. д., а также некоторых стратеги-
чески важных товаров. Их перечень предстоит 
определить Правительству России.

Напомним, что в середине 1990-х годов 
при регулировании внешнеэкономической де-
ятельности применялся такого рода список. Он 

включал в себя почти все традиционные объекты 
российского экспорта, такие как нефть и нефте-
продукты, черные и цветные металлы, лес, пило-
материалы, картон, металлолом, зерно. Значи-
лись в нем и десятки других товаров.

Если предложения президента примут, не-
чистые на руку участники ВЭД смогут зажить 
более спокойной жизнью, поскольку в новых 
условиях руководителей организаций, которые 
осуществили незаконный ввоз различного рода 
импортного товара (компьютеров, товаров на-
родного потребления и другого), будет сложнее 
привлекать к ответственности. Как известно, 
сейчас для этого достаточно, чтобы таможен-
ники доказали, что стоимость незадеклариро-
ванного товара превышает 1 млн рублей. После 
вступления в силу поправок в статью 194 УК РФ 
такого рода санкции получится применить лишь 
в случаях, когда для организации сумма неупла-
ченных таможенных платежей составит не менее 
2 млн рублей, для гражданина этот будет 1 млн. 
Причем реальную сумму экономического ущер-
ба государству еще нужно будет доказать.

Исходя из сказанного выше, получается, 
что заниматься контрабандой вскоре будет и 
сподручнее, и экономически целесообразнее 
юридическим лицам, а не предпринимателям–
одиночкам. Все-таки разница в миллион что-то 
да значит. Кроме того, участие в незаконном 
ввозе дорогостоящих товаров таит для простых 
граждан еще одну неприятность. Так, в отличие 
от предусмотренного действующим Уголовным 
кодексом РФ наказания за контрабанду, которое 
будет смягчено, административная ответствен-
ность в данном случае предполагает и двух-, 
трехкратный штраф, и конфискацию незаконно 
перемещенного через границу товара.

Например, сегодня у горе-импортера, 
предпринявшего неудачную попытку пронести 
через «Зеленый коридор» таможни незадекла-
рированный товар премиум-класса стоимостью 
в несколько миллионов рублей, есть возмож-
ность отделаться в суде штрафом, но сохранить 
милые сердцу безделушки. После предстоящей 
отмены статьи 188 УК РФ этот случай станет 
предметом административного дела. Резуль-
татом его рассмотрения, скорее всего, станет 
конфискация объектов контрабанды и штраф, 
размер которого в несколько раз превысит ре-
альную стоимость товара.

Молчание – золото

Возможно, некоторые из высказанных вы-
ше суждений вызовут у специалистов в обла-
сти права неоднозначную оценку. При желании 
с их стороны редакция готова предоставить им 
возможность изложить свою позицию на стра-
ницах журнала. Пока же, судя по результатам 
проведенного мониторинга публикаций в СМИ 
по данному вопросу, мало кто из специалистов 
согласился дать оценку предполагаемым изме-
нениям, а тем более спрогнозировать их послед-
ствия. Воздерживаются от комментариев и в 
таможенных органах, и в прокуратуре. При этом 
свою позицию они объясняют тем, что будут ис-
полнять закон и контролировать его соблюдение 
после того, как указанный документ будет при-
нят и вступит в законную силу.

Тем временем юристы отмечают еще одну 
новеллу. В поправках предлагается установить, 
что лицу, впервые совершившему преступление 
небольшой тяжести, наказание в виде лишения 
свободы может быть назначено только при нали-
чии отягчающих обстоятельств. Альтернативой 
же колонии должны стать принудительные ра-
боты (до 5 лет) в специально созданных испра-
вительных центрах, с отчислением в бюджет от 
5% до 20% заработка. При этом от уголовной от-
ветственности освободят и предпринимателей, 
также впервые совершивших преступления эко-
номической направленности. Им лишь придется 
полностью возместить причиненный гражданам 
или организациям ущерб, а также уплатить в фе-
деральный бюджет пятикратную сумму от похи-
щенного, неуплаченного или прочего.

Данная новация вызывает у практикующих 
юристов неоднозначную оценку. Они предпо-
лагают, что в этом случае появляется еще одна 
возможность для коррупции, поскольку сумму 
нанесенного государству вреда станут опреде-
лять сами сотрудники налоговых, таможенных 
или иных органов. Как известно, человек слаб, 
обязательно найдутся такие чиновники, кто 
«случайно» перепутает свой карман с государ-
ственным. Сомнительно, что их остановит страх 
перед угрозой заплатить многотысячный штраф 
и потерять свое насиженное и хлебное местеч-
ко. Брать будут осторожнее и побольше, так ска-
зать, с наценкой на риск.
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Беларусь отменила две ограничительные 
меры экономического характера во взаимной 
торговле со странами Таможенного союза (ТС). 
Это произошло после согласования позиций на 
прошедшем 9 ноября совещании экспертов го-
сударств – членов ТС по доработке перечня дей-
ствующих ограничительных мер экономического 
характера во взаимной торговле трех стран ТС.

Отменены сразу две ограничительные ме-
ры, действующие в сфере косвенных налогов и 
финансового регулирования. Они касались вво-
зимых в Беларусь российских автотранспортных 
средств. Ранее к ним применялась максималь-
ная ставка НДС. Теперь же в связи с приняти-
ем указа Президента РБ от 04.04.2011 № 130 
«О внесении изменений и дополнений в некото-
рые указы Президента Белоруссии» российские 

автомобили освобождаются от взимания НДС 
так же, как и аналогичные товары, ввозимые из 
всех других стран.

Кроме того, белорусская сторона сняла 
действующий с ноября 2008 года запрет на про-
ведение импортером платежей в пользу нерези-
дента со счета, открытого в банке РБ, по внешне-
торговым операциям, осуществляемым в рамках 
внешнеторгового договора, предусматривающе-
го импорт до даты прекращения нерезидентом 
своих обязательств перед импортером. Запрет 
снят в связи с принятием письма Нацбанка РБ от 
16.03.2011 №31-16/75 «Разрешение на проведе-
ние импортерами авансовых платежей в пользу 
резидентов Российской Федерации и Республи-
ки Казахстан».

Сергей ПАШКОВ

Комиссия по определению пределов мор-
ского грузопассажирского многостороннего пунк-
та пропуска через государственную границу Рос-
сийской Федерации 10 ноября 2011 года подпи-
сала акт, которым установлены границы пункта 
пропуска в морском порту Калининград. Впервые в 
истории его развития определены параметры тер-
ритории, где в соответствии с законодательством 
Российской Федерации должен осуществляться 
пропуск через государственную границу РФ лиц, 
транспортных средств, грузов, товаров и животных.

Комиссия включила в пределы указанного 
пункта пропуска территории ОАО «Калининград-
ский морской торговый порт», ЗАО «Терминал 
ГМБ» (на территории КМТП), ОАО «Портовый 
элеватор» (на территории КМТП), ФГУП ««Кали-
нинградский морской рыбный порт», ЗАО «Ново-
балт терминал», ООО «Калининградский речной 
порт», ЗАО «Цепрусс», ООО «Союз ТТМ», ООО 
«ЛУКОЙЛ – Калининградморнефть», ЗАО «Со-
дружество – Соя», ОАО «Судоремонт-Запад», 
ЗАО «Калининградский речной порт», ГРЭС-2 
филиал ОАО «Янтарьэнерго», ЗАО «Балт Нафта», 
ЗАО «Межколхозная производственная база», 
ООО «Балтийская стивидорная компания», ЗАО 
«Балтийская нефтеперевалочная компания», Же-
лезнодорожный паромный комплекс КФ ФГУП 
«Росморпорт», ЗАО «ПНК» Росбункер», ФГУП 
«Нацрыбресурсы», а также акваторию Калинин-
градского морского судоходного канала и уда-
ленного морского терминала в г. Пионерский, 
необходимые для проведения пограничного, та-
моженного и иных видов контроля.

Все перечисленные выше организации осу-
ществляют внешнеэкономическую деятельность 
в морском порту Калининград, и на их террито-
рии в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации осуществляется пропуск через 
государственную границу РФ лиц, транспортных 
средств, грузов, товаров и животных.

В работе комиссии, созданной в соответ-
ствии с приказом Росграницы от 28.07.2011 
№ 114-ПП, участвовали представители Управ-
ления обустройства объектов государственной 
границы и администрирования пунктов пропуска 
Росграницы, отдела администрирования и па-
спортизации пунктов пропуска Управления обу-
стройства объектов государственной границы 
и администрирования пунктов пропуска Ро-
сграницы, отдела портов Департамента госу-
дарственной политики в области морского и 
речного транспорта Минтранса, ФТС России, По-
граничной службы ФСБ России, Роспотребнад-
зора, Россельхознадзора, Администрации мор-
ского порта Калининград и местного управления 
Росграницы.

По материалам Росграницы

Порт узнал Порт узнал 
границыграницы
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Российская Федерация наконец-то заявила о своей готовности вско-
ре обнулить действующие на сегодняшний день пошлины на импортную 
продукцию, относящуюся к высокотехнологичной. Данное событие непо-
средственно связано с фактически состоявшимся де-факто долгожданным 
присоединением нашей страны к Всемирной торговой организации (ВТО), 
к которому страна шла почти 17 лет. Однако, как уточнили специалисты, 
полный список высокотехнологичного оборудования, о котором идет речь, 
до сих пор не оглашен и конкретные сроки обнародования информации по 
этому вопросу пока не известны.

Люди, связанные с рынком телекоммуникаций, и таможенные бро-
керы уверяют, что в списке обязательно будут присутствовать мобильные 
телефоны. По словам представителя ФТС России, пошлина для стран 
ВТО на них равна нулю. Следует отметить, что сегодня таможенное ве-
домство причисляет к высокотехнологичной продукции и мобильные 
телефоны. Хотя еще несколько месяцев назад служба предлагала сразу 
на 10% поднять таможенные пошлины почти на двадцать видов техники, 
относящихся к высокотехнологичным. В их числе назывались устройства 
типа «принтер – сканер», компьютеры, навигаторы, мобильные телефоны, 
базовые станции.

Как утверждает ФТС России, сейчас постоянно растет доля товаров, 
при ввозе которых пошлина установлена в размере 5% или отсутствует во-
обще. В общем объеме импортных товаров в 2010 году их доля достигла 
уровня почти в 46,6%. При этом эксперты убеждены, что предполагаемые 
изменения, возможно, коснутся не только высокотехнологичного оборудо-
вания. Дело в том, что со вступлением в ВТО Россия получит возможность 
отменить лицензирование техники, содержащей элементы и средства 
криптографии (шифрования): сотовые телефоны, bluetooth-гарнитуры, 
компьютеры и многое другое.

В этой связи следует напомнить, что с 2010 года ФТС России сделала 
обязательным проведение нотификации каждой модели с криптографией 
и получение соответствующей лицензии. По мнению экспертов, это будет 
очень большим шагом вперед, так как на данный момент из-за обязатель-
ной нотификации много продуктов массового спроса поступает потребите-
лям в России с большой задержкой, а в иных случаях они их вообще не могут 
легально приобретать их у себя в стране.

Артемий ГЛУШАЕВ

Полномочия органа дознания и заместителя его начальника приказом 
руководителя ФТС России от 31.10.2011 № 2225 возложены на сотрудни-
ков Управления по противодействию коррупции ФТС России. Как следует 
из документа, теперь они будут осуществлять прием и проверку сообщений 
о преступлениях, оформлять протоколы принятия устного заявления о пре-
ступлении и явки с повинной, а также составлять рапорты об обнаружении 
признаков преступления в случаях и порядке, предусмотренных частями 3, 
5, 6 статьи 141, частью 2 статьи 142, статьями 143 и 144 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации (УПК РФ).

При этом начальник данного управления получил полномочия заме-
стителя начальника органа дознания. Теперь он имеет право продлевать до 
10 суток сроки рассмотрения материалов проверок сообщений о престу-
плениях, которые осуществляют сотрудники управления, службы по проти-
водействию коррупции региональных таможенных управлений и аналогич-
ных подразделений таможен, давать поручения о производстве неотложных 
следственных действий и принятии решений по результатам рассмотрения 
сообщений о преступлениях в случаях и порядке, предусмотренных пунктом 
17 статьи 5, частью 3 статьи 144 и статьей 145 УПК РФ. Аналогичные рас-
пределения функциональных обязанностей также должны быть проведены 
в региональных таможенных управлениях и таможнях.

По материалам ФТС России

Нотификация может 
отпасть

С дознанием 
определились
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Евразийский экономический союз, кото-
рый активно обсуждают главы государств Тамо-
женного союза (ТС), будет иметь постоянный 
наднациональный орган – Евразийскую экономи-
ческую комиссию (ЕЭК), аналог Еврокомиссии. 
Из проекта документа о ЕЭК, одобренного на 
уровне премьер-министров стран ТС в Санкт-
Петербурге 19 октября, следует: действующая 
Комиссия Таможенного союза (КТС) прекратит 
свое существование 1 июля 2012 года.

На смену ей должна прийти новая власт-
ная структура, полномочия которой будут суще-
ственно расширены, численность и затраты на 
ее обеспечение вырастут в десять раз, большая 
их часть ляжет на бюджет РФ, а вес России при 
принятии наднациональным органом решений 
снизится как минимум вдвое. Как стало извест-
но, в ЕЭК уже засобирались многие чиновники 
правительства Владимира Путина.

Проект договора о ЕЭК был одобрен пре-
мьер-министрами РФ, Казахстана и Беларуси 
19 октября «в рабочем порядке» – профильные 
вице-премьеры трех стран вносили правку в до-
кумент буквально в последние минуты – и не 
публиковался. В КТС пока не комментируют до-
кумент, отметив лишь, что в нынешней конфигу-
рации комиссия «сработала неплохо, а Таможен-
ный союз теперь уходит в правовое поле ЕЭП».

Согласно документу, ЕЭК получит расши-
ренные в сравнении с КТС полномочия – по-
мимо таможенно-тарифного регулирования, 
таможенного администрирования, техрегули-
рования комиссия будет заниматься установле-
нием торговых режимов с третьими странами, 
валютной, макроэкономической, энергетической 
и конкурентной политикой, регулированием гос-
монополий, вопросами промышленных и сель-
хозсубсидий, госзакупок, транспорта, миграции, 
финансовых рынков и иных сфер.

Предполагается, что ЕЭК будет принимать 
решения «на основании голосования членов со-
вета или членов коллегии» в порядке «один член 
коллегии – один голос» или «один член совета 
– один голос», в совет войдет по одному вице-
премьеру от правительства каждой страны, в 
состав коллегии – по три представителя каждой 
стороны. При этом принятые решения «входят в 
договорно-правовую базу ТС и ЕЭП» и подлежат 
непосредственному применению на их террито-
рии. Значительные полномочия коллегии затро-
нут и интересы хозяйствующих субъектов. Так, 
наднациональный орган будет обладать правом 
запрашивать информацию «у юридических и 
физических лиц». Характер запросов не конкре-
тизирован, а необходимость для граждан под-
чиняться наднациональному органу, как считают 
эксперты, может вызвать конфликт с конституци-
ей, разрешаемый лишь референдумом.

По оценкам аналитиков, совокупная числен-
ность нового органа превысит 1,2 тыс. человек. 
Напомним, в ныне действующий секретариат 
КТС, выполняющий те же функции в рамках Та-
моженного союза, входят 150 человек. При этом 
КТС никогда не жаловалась на нехватку сотруд-
ников. На долю ЕЭК придется лишь заверше-

ние формирования законодательной базы ЕЭП. 
Имплементацией этой базы в законодательства 
стран ЕЭП будут заниматься уже национальные 
правительства, число же новых функций ЕЭК по 
вопросам расширения координации ЕЭП в ма-
кроэкономике, антимонопольной, миграционной 
политике, регулировании финрынков, госмоно-
полий и госзакупок не превышает 30.

Для раздувания штатов ЕЭК предусмотре-
ны полномочия по созданию департаментов, 
которые будут готовить решения и заниматься 
мониторингом в подведомственных отраслях, и 
консультативных органов. Оплачивать их рабо-
ту, как и деятельность всей комиссии, в основ-
ном будет бюджет РФ: «Финансирование... осу-
ществляется на основании бюджета комиссии... 
формируемого за счет долевых взносов сторон, 
определяемых пропорционально нормативам 
распределения сумм ввозных таможенных по-
шлин». Напомним, что в Таможенном союзе на 
РФ приходится 87,97% всех пошлин. Хотя в до-
говоре на месте пребывания ЕЭК стоит прочерк, 
для нее уже подобрано здание в Москве на Мос-
фильмовской улице – из числа активов банка 
ВТБ, не нашедших покупателей на рынке. Это, 
впрочем, не единственная цена, которую РФ 
придется заплатить за подписание указанного 
договора о ЕЭК.

Правку этого документа до последней ми-
нуты перед рассмотрением его премьер-мини-
страми стран ТС эксперты объясняют тем, что 
еще в сентябре 2011 года Беларусь и Казахстан 
отрицательно отзывались о тексте проекта до-
говора о ЕЭК. При этом в качестве условий при-
соединения к договору они предлагали приме-
нить принцип «одна страна – один голос».

Одна из версий объяснения происходящего 
заключается в том, что новая европейско-ази-
атская бюрократия ЕЭК будет формироваться 
из членов уходящего правительства Владимира 
Путина, которое должно сменить некое «расши-
ренное» правительство Дмитрия Медведева. На-
помним, помимо входящего в КТС первого вице-
премьера Игоря Шувалова в комиссию в качестве 
спецпредставителя Президента РФ уже де-факто 
вошел глава Минпромторга Виктор Христенко. На 
подбор кандидатов для новой структуры отведено 
чуть более полугода.

Проект документа по ЕЭК описывает и ре-
гламентирует положение, права и привилегии 
новых чиновников. Так, члены ЕЭК (коллегии 
и совета) получат иммунитет (снимать его бу-
дет уполномочена лишь сама комиссия), статус 
федерального министра, ежегодный отпуск 45 
дней, социально-бытовое, медицинское и са-
наторное обслуживание за счет бюджета на ми-
нистерском уровне и министерские же доплаты 
к пенсии. При этом договором не урегулирован 
конфликт с национальными законодательствами: 
так, члены коллегии будут несменяемыми в тече-
ние четырех лет и формально независимыми от 
национальных органов исполнительной власти – 
это при том, что состав их будет формироваться 
из правительственных чиновников.

Виктор НИКИТИН

По примеру Евросоюза

При взыскании задолженностей по упла-
те таможенных платежей по процедуре МДП у 
таможни возникают некоторые проблемы. Ос-
новной является то, что в настоящее время Рос-
сийская Федерация не участвует в соглашениях о 
принудительном исполнении решений в области 
административного права, регламентирующих 
порядок исполнения, в том числе и решений та-
моженных органов о взыскании неуплаченных та-
моженных платежей на территории иностранных 
государств.

Кроме того, сохраняется сложность с взы-
сканием задолженности, образовавшейся в 
связи с недоставкой товаров, перевозимых ино-
странными перевозчиками по процедуре МДП. 
Она вызвана тем, что величина гарантии на одну 
книжку МДП составляет 60 тыс. евро и не все-
гда покрывает сумму выявленной задолженно-
сти. Таким образом, даже после погашения за-
долженности АСМАП в пределах установленных 
сумм остается непогашенная часть, которая за-
тем числится в базе данных. Так, по данным тамо-
женных органов, по состоянию на 1 октября 2011 
года общая сумма задолженности иностранных 
перевозчиков по таможенным платежам и пени 
составила 4,89 млрд рублей, в том числе по та-
моженным платежам – 1,94 млрд рублей, пени – 
2,95 млрд рублей.

Сейчас в базе данных должников ФТС Рос-
сии содержится 2367 фактов возникновения 
задолженности со стороны иностранных пере-
возчиков, допустивших недоставку товаров по 
процедуре МДП. Из них по 122 фактам задол-
женности (на общую сумму 12,37 млн рублей) по 
книжкам МДП, по которым таможенные платежи 
уплачены в полном объеме, осталась неопла-
ченной только задолженность по пеням. В 338 
случаях было частичное погашение долга, сумма 
оставшейся задолженности составляет 652,49 
млн рублей.

Напомним, что книжка МДП – документ та-
моженного транзита, дающий право перевозить 
грузы через границы государств в опломбиро-
ванных таможней кузовах автомобилей или кон-
тейнерах с упрощением таможенных процедур. 
Она покрывает автомобильные и мультимодаль-
ные перевозки грузов между государствами, 
признавшими «Таможенную конвенцию о меж-
дународной перевозке грузов с применением 
книжки международной дорожной перевозки 
(МДП)» 1959 года и 1975 года.

По материалам ФТС России

Должники Должники 
остаютсяостаются
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Владельцев автомобилей с так называемой калининградской раста-
можкой освободили от необходимости внесения залога в несколько тысяч 
евро при выезде на основную территорию России. В Калининградской об-
ластной таможне по рекомендации руководителя ФТС России Андрея Бе-
льянинова разработана процедура пропуска таких машин через границу.

В таможенном ведомстве решили, что для жителей Калининградской 
области, выезжающих в Россию на автомобиле на срок не более двух меся-
цев, необходимо отменить обязательную уплату таможенных взносов. По 
словам губернатора региона Николай Цуканова, в последнее время этот 
вопрос не раз поднимался в разговорах с жителями области. Для многих из 
них выплата таможенных сборов при поездке в Россию представляла весь-
ма существенные затраты. Теперь этого делать не придется.

Местные власти также напомнили, что жителям Калининградской об-
ласти, временно выезжающим на своем авто в Россию, для минимизации 
рисков невозврата транспортного средства сейчас необходимо выполнить 
несколько условий. Так, необходимо, чтобы машина находилась в соб-
ственности жителя Калининградской области более шести месяцев. Сам же 
владелец не должен иметь неуплаченных таможенных платежей и фактов 
привлечения к административной ответственности за нарушение в сфере 
таможенного дела.

Как пояснила руководитель отделения по связям с общественностью 
областной таможни Наталья Каданцева, для решения вопроса таможен-
никам потребовалось уточнить критерии, при соответствии которым от 
граждан не потребуется обеспечение уплаты, а также определиться с тех-
нологией работы таможенников в новых обстоятельствах. Здесь речь идет 
об иномарках, ввезенных в регион без уплаты таможенных пошлин. Эта 
льгота была прописана в старой редакции, от 1996 года, закона о Калинин-
градской особой экономической зоне (ОЭЗ). Положение дел изменилось с 
вступлением в силу Таможенного кодекса Таможенного союза. В последнее 
время на своих автомобилях калининградцы могли без проблем выезжать в 
Европу, а на основную территорию России – только на ограниченное время 
и с внесением залога, равного сумме неуплаченной таможенной пошлины. 
Ее размер в отдельных случаях в зависимости от марки автомобиля дости-
гал 3-4 тыс. евро. 

Теперь для выезда из региона автовладельцам нужно на границе толь-
ко заполнить специальный бланк, подтверждающий отсутствие у него пере-
численных выше нарушений.

Василий СМИРНОВ

В гости – без залогаВ гости – без залога

Подыграл видеоиграм
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Комиссия Таможенного союза (КТС) решила установить ставки 
ввозных таможенных пошлин на видеоигры с использованием телевизи-
онного приемника и игры электронные в размере 12,5% от таможенной 
стоимости товара. Соответствующее решение от 18 октября 2011 года 
опубликовано на официальном сайте КТС.

Новые ставки вступают в силу с 1 января 2012 года. Действовавшие 
ранее импортные пошлины на видеоигры с телеприемником и игры элек-
тронные составляли 10% и 20% соответственно.

По материалам КТС

www.customsnews.ru



На сегодня реализация Концепции тамо-
женного оформления и таможенного контроля 
товаров в местах, приближенных к государствен-
ной границе РФ, в полной мере коснулась Псков-
ской области, которая соседствует с Эстонией, 
Латвией и Беларусью. Важнейшим и наиболее 
загруженным пропускным пунктом в данном реги-
оне является МАПП Бурачки, который находится в 
зоне деятельности Себежской таможни.

Будучи приграничной, таможня располо-
жена на одной из самых важных и экономически 
значимых транспортных магистралей – феде-
ральной трассе Рига – Москва. Это наиболее 
короткий путь, соединяющий центр России с 
европейскими странами, перемещение товаров 
по нему позволяет участникам ВЭД экономить и 
средства, и время.

Приступая в 2009 году к реализации Кон-
цепции, руководство таможни сделало упор на 
установление тесного сотрудничества с пред-
ставителями бизнеса, который заинтересован в 
развитии внешнеэкономической деятельности и 
создании современных таможенно-логистиче-
ских терминалов (ТЛТ), что, несомненно, поло-
жительно повлияло на развитие инфраструктуры 
региона. Наиболее активно в процесс включи-
лось руководство склада временного хранения 
(СВХ) ООО «РУС-СЕРВИС Терминал», располо-
женного фактически на границе – в 700 метрах 
от многостороннего автомобильного перехода 
Терехово – Бурачки. Его пропускная способность 
составляет почти 1500 грузовых автомобилей в 
месяц.

Здесь созданы все необходимые условия 
для функционирования таможенного органа и 
привлечения как местных, так и иногородних 
участников внешнеэкономической деятельно-
сти. Поэтому на территории комплекса 15 января 
2010 года был открыт Овинковский таможенный 
пост штатной численностью 25 человек. На нем 
сейчас внедрены современные технологии тамо-
женного оформления – электронное деклариро-

вание и удаленный выпуск, что позволило опти-
мизировать качество и сроки выпуска товара.

Кроме того, организацией ООО «Терминал 
Себеж» в августе этого года вблизи МАПП Бу-
рачки введен в эксплуатацию ТЛТ, на площадях 
и в помещениях которого разместился СВХ ООО 
«Терминал М9». Здесь также имеются все необ-
ходимые условия для соблюдения таможенных 
процедур и работы отдела таможенного оформ-
ления и таможенного контроля, который уже в 
сентябре был создан в структуре Овинковского 
таможенного поста, а в ноябре ему присвоен код 
подразделения. Вместимость нового терминала 
составляет 300 транспортных средств, он осна-
щен холодильным и морозильным оборудовани-
ем для оформления товаров, попадающих под 
ветеринарный и фитосанитарный контроль.

Шаг за шагом

Говоря об особенностях реализации Кон-
цепции в зоне ответственности Себежской та-
можни, начальник отдела таможенных процедур 
и таможенного контроля Сергей Дунаевский от-
метил, что изначально ФТС России признала це-
лесообразным создание в регионе деятельности 
таможни трех ТЛТ. Сейчас два из них уже функци-
онируют. Он отметил, что СВХ «РУС-СЕРВИС Тер-
минал» функционировал с 2006 года и оказывал 
услуги по хранению и обработке товаров. У него 
оптимальное месторасположение: всего 700 ме-
тров до границы с Латвией, а рядом находится 
не только активно функционирующий многосто-
ронний автомобильный пункт пропуска (МАПП) 
Бурачки, но и оживленная международная трасса 
М9. Исходя из перечисленного, и было принято 
решение создать на базе действующего СВХ со-
временный таможенно-логистический терминал.

«Как известно, Концепция реализуется 
поэтапно: на первом таможенное оформление 
переместили за пределы крупных городов, на 
втором – началось создание таможенных орга-
нов, приближенных к государственной границе 
Российской Федерации, – пояснил Сергей Ду-
наевский. – Появление ТЛТ стало возможным 
благодаря осуществлению принципа государ-
ственно-частного партнерства. Сейчас «Тер-
минал М9» представляет собой современный 
складской комплекс, отвечающий европейским 

стандартам качества, ориентированный на пре-
доставление высокотехнологичных услуг по хра-
нению и обработке грузов. Его инфраструктура 
соответствует высшему классу подобных объек-
тов. Отмечу, что сейчас в стадии строительства 
находится еще один ТЛТ. Его быстрыми темпами 
ведет ООО «СПМ». Ввод комплекса в эксплуата-
цию намечен на июль 2012 года».

При этом бизнес проявляет все больший 
интерес к участию в реализации Концепции. Не-
давно о решении включиться в нее Себежскую 
таможню проинформировало ОАО «СТТ». Компа-
ния представила проект создания ТЛТ в районе 
Пустошка-Невель, на пересечении трасс М9 и 
М20. С точки зрения транспортной логистики 
место можно считать идеальным. Товары пред-
полагают перемещать через МАПП Бурачки и 
Убылинка, а также ввозить из Евросоюза через 
Республику Беларусь. Таможня уже представила 
в Северо-Западное таможенное управление на 
рассмотрение заключение о целесообразности 
строительства ТЛТ, приложив к нему необходи-
мый комплект документов.

На фоне активного развития приграничной 
бизнес-инфраструктуры проявились и узкие ме-
ста. Как пояснил Сергей Дунаевский, ежегод-
но возрастают мощности портов стран Балтии 
по обработке грузов, увеличиваются объемы 
внешней торговли России с Евросоюзом. В этих 
условиях назрела острая необходимость в про-
ведении реконструкции МАПП Бурачки, который 
не модернизировался с момента ввода в эксплу-
атацию в 1995 году. За последние 16 лет здесь 
лишь ввели технические средства таможенного 
контроля и контроля за безопасностью.

Пост как стимул роста

Реализация Концепции стала для региона 
важным событием. Она способствовала при-
влечению весьма серьезных инвестиций, на-
чалось развитие приграничной инфрастуктуры, 
появились новые рабочие места. Почувствовав 
возможность получения экономической выгоды, 
сюда пришел реальный бизнес, который хочет 
работать долго и стабильно. Подводя итог двух 
первых лет работы, начальник Овинковсого та-
моженного поста, возникшего именно благодаря 
Концепции, Станислав Кремешков подчеркнул, 

На границе ходят не только тучи
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что создание специально под него современ-
ного ТЛТ стало новым проектом и для бизнеса, 
и для таможни. Ввод объекта в строй обеспечил 
открытие 26 рабочих мест, что для региона не-
маловажно.

«С появлением ТЛТ Себежскую таможню 
стали рассматривать не как исключительно погра-
ничный таможенный орган, который производит 
операции, связанные с таможенным транзитом и 
пропуском грузов, а как один из пяти системоо-
бразующих таможенных органов СЗТУ, – отметил 
Станислав Кремешков. – Также положительным 
моментом стало уменьшение транспортной на-
грузки на большие города, снижение издержек 
для перевозчиков, оптимизация логистической 
составляющей. Сегодня показатели деятель-
ности поста характеризуются положительной 
динамикой роста оформленных грузов, зареги-
стрированных и выпущенных деклараций на то-
вары, в том числе электронных и оформленных по 
процедуре удаленного выпуска. Если в феврале 
прошлого года было оформлено товаров весом 
2812,4 тонны стоимостью более 16 млн долларов, 
то в минувшем октябре эти показатели составили 
8914,52 тонны и свыше 43 млн долларов соответ-
ственно. В среднем выпуск деклараций на товары, 
при отсутствии каких-либо рисков, сейчас зани-
мает 15-20 минут, еще недавно этот показатель 
составлял полтора часа. Появление нашего поста 
вывело Себежскую таможню в масштабах СЗТУ в 
число ведущих приграничных таможенных орга-

нов наряду с такими таможнями, как Псковская и 
Выборгская».

В апреле 2010 года на посту внедрили 
электронное декларирование. Сейчас более 80% 
деклараций оформляется в электронном виде. 
В апреле 2011 начали заниматься удаленным вы-
пуском. По этой технологии уже выпущено более 
300 деклараций. Таким образом, надежды, кото-
рые возлагались на Овинковский пост, полностью 
оправдались. Сейчас его подразделение – ОТО и 
ТК № 2 – действует на ТЛТ «Терминал М9». Кроме 
того, с открытием нового ТЛТ штат поста вырос 
до 32 человек, еще 100 рабочих мест появилось 
на СВХ. Теперь здесь также стали работать де-
кларанты, таможенные представители, брокеры, 
представители ветеринарного и фитосанитарно-
го контроля.

Перспективы есть

Если сравнивать первый объект с «Термина-
лом М9», последний лидирует по всем показате-
лям. Его вместимость до 400 машин против 150 
на «РУС-СЕРВИС Терминале». Он имеет больший 
полезный объем складских помещений (3000 
куб. м), современное трехэтажное администра-
тивное здание площадью в 3000 кв. м. Здесь учли 
предшествующий опыт и создали прекрасные 
условия для работы таможенников. Им выделены 
помещения площадью 770 кв. м. Кроме того, хо-
рошо продумана инфраструктура для водителей: 

для их удобства организована круглосуточная 
работа кафе-столовой, есть стационарный сани-
тарный пункт с туалетами и душевыми. В шаго-
вой доступности находятся гостиница, аптека и 
магазин.

«Мы вышли на второй этап реализации Кон-
цепции. «Терминал М9» уже готов работать на 
всю свою мощь, – продолжает Станислав Кре-
мешков. – Сегодня Овинковский пост делает все, 
чтобы при надлежащем уровне контроля была 
обеспечена наиболее высокая скорость тамо-
женного оформления. При этом мы всегда идем 
навстречу бизнесу. Работа поста организована 
по смешанному графику с 9.00 до 20.00. Сейчас 
для удобства участников ВЭД мы функционируем 
и в выходные дни.

В общем товарном потоке у нас превали-
руют транспортные средства, приезжающие че-
рез Бурачки, – почти 45%. Остальные въезжают 
через Беларусь, пункты пропуска Псковской, 
Выборгской и других таможен. На сегодня одна 
из главных проблем – недостаток штатной чис-
ленности поста. Ее увеличение до 50-60 человек 
позволит организовать работу в круглосуточном 
режиме и значительно увеличить объемы тамо-
женного оформления товаров».

Столь же ответственно к своему делу отно-
сится и руководство терминалов. Заместитель 
директора ООО «Терминал М9» Алексей Колес-
ников отметил, что с августа работали в режи-
ме внешнего склада, когда товар помещался на 
хранение на ТЛТ, а оформление происходило на 
Овинковском посту. Сейчас работу в прежнем ре-
жиме завершают, потому что теперь часть машин 
закрывает доставку на Овинках, а основной по-
ток транспортных средств уже идет оформляться 
под кодом ОТО и ТК № 2, где закрывается достав-
ка и происходит оформление на выпуск.

При этом конкуренции с «РУС-СЕРВИС Тер-
миналом» нет. Планируется перераспределение 
товарных потоков между двумя ТЛТ. Через «Тер-
минал М9» предполагается оформлять товарные 
партии, подконтрольные фито– и ветеринарному 
контролю, поскольку на складе имеется 8 стаци-
онарных холодильных камер, оборудованы по-
мещения для лабораторий, рабочих кабинетов 
специалистов. Это направление считают здесь 
перспективным.

«Наш терминал ориентирован на те товары, 
которые могут миновать большие логистические 
терминалы, находящиеся в столицах, – пояснил 
Алексей Колесников. – Это тот сегмент товаро-
потока, который мы можем на себя взять: зачем 
заезжать в Москву и заниматься таможенным 
оформлением груза, если его место доставки 
находится совсем в другом городе, далеком от 
столицы. Таким клиентам наш ТЛТ очень удобен: 
владельцам выгоднее оформить свой груз у нас, 
фактически на границе».

Сейчас, благодаря партнерству таможни 
и бизнеса, совершенствование приграничной 
таможенно-логистической структуры в регионе 
деятельности Себежской таможни набирает обо-
роты. Тем самым успешно продолжается реали-
зация Концепции. 

Марина КУЗЬМИНА,
пресс-секретарь Себежской таможни,

специально для «ТН»
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В настоящее время ООО «Балтнефтепровод» постав-
ляет сырье на Московский нефтеперерабатывающий завод, 
Ярославский и Киришский заводы нефтеоргсинтеза. Основны-
ми направлениями деятельности компании являются:

 организация и обеспечение транспорта нефти по системе 
магистральных нефтепроводов Северо-Западного региона 
РФ на нефтеперерабатывающие заводы России, а также на 
экспорт;

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

обеспечение надежности, экологической и промышленной 
безопасности магистральных нефтепроводов;

решение задач научно-технического прогресса в трубо-
проводном транспорте нефти, внедрение новых видов техно-
логий, техники и материалов.

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

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

«Балтнефтепровод» сегодня – это:
 более 3,2 тыс. км магистральных нефтепроводов (в одно-

ниточном исчислении) диаметром от 720 до 1020 мм, распо-
ложенных на территории Ленинградской, Новгородской, Твер-
ской, Ярославской и Псковской областей;

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

 15 нефтеперекачивающих станций;
 резервуарный парк общей вместимостью около 600 тыс. 

куб. м;
 подводные переходы, в том числе через такие крупные реки, 

как Волга, Нева и Волхов.

191014, Санкт-Петербург, Басков пер., дом 14, тел.: +7 (812) 275-1714, факс: +7 (812) 275-1110

На правах рекламы
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Приграничные связи Ленинградской об-
ласти получили новый импульс развития в ходе 
реализации международной программы при-
граничного сотрудничества в рамках так назы-
ваемого Европейского инструмента соседства и 
партнерства «Эстония – Латвия – Россия: 2007-
2013». Партнеры рассматривают ее как эффек-
тивный инструмент укрепления взаимодействия 
с сопредельными государствами.

Ленинградская область входит в данную 
программу, что дает возможность различным 
региональным структурам участвовать в ее про-
ектах на условиях подачи совместной заявки с 
зарубежным партнером, который юридически 
зарегистрирован в одном из государств – членов 
Евросоюза.

Как уточнил вице-губернатор Ленинград-
ской области Александр Кузнецов, курирующий 
международные связи региона, «программа 
дала новый импульс развитию сотрудничества с 
соседями, прежде всего с эстонскими и латвий-
скими партнерами. Наиболее успешно и активно 
наши отношения развиваются с Эстонией. Сви-
детельством тому стали итоги совместной рабо-
ты, которые стороны подвели на конференции 
«Стратегическое партнерство – объединенные 
границами». Бесспорно, что наличие общих ру-
бежей с Евросоюзом является для нашей обла-
сти весьма значимым фактором социально-эко-
номического развития.

Сегодня нами успешно реализуется ряд со-
вместных проектов, представляющих взаимный 
интерес, в том числе и программа пригранично-
го сотрудничества. Она имеет серьезную под-
держку и от Европейского союза, и от России. 
Ее общий бюджет составляет почти 75 млн евро, 
ЕС софинансирует 47 млн евро, вклад России – 
свыше 15,9 млн евро, остальные средства внесли 
Эстония и Латвия. Стоит отметить, что это пер-
вый случай, когда Российская Федерация уча-
ствует в софинансировании такого рода между-
народных программ».

Выделенные сторонам средства вклады-
ваются в проекты, направленные на повышение 
конкурентоспособности приграничных регионов 
за счет стимулирования деловой активности и 
предпринимательства, разработки транспорт-
ных, логистических и коммуникационных реше-
ний, повышения их туристической привлекатель-
ности. Особой задачей является решение общих 
вопросов в сфере защиты окружающей среды, 
совершенствование энергосбережения и рас-
ширения использования возобновляемых источ-
ников энергии сохранения культурного и исто-
рического наследия, поддержки традиционных 
ремесел. Отдельное направление приграничного 
сотрудничества нацелено на развитие прочных 
межличностных контактов среди населения, про-
живающего на границах стран-партнеров.

Как отметил на конференции председатель 
совместного управляющего комитета програм-
мы от Минрегионразвития РФ Михаил Виногра-
дов, первый транш в 7 млн евро в общий бюджет 
Россия уже перечислила. Он уточнил, что, несмо-
тря на некоторые сложности, в том числе и из-за 

разницы в законодательстве сторон, которые 
возникали на этапе отбора и обработки заявок, 
у него нет сомнений в успешной реализации со-
вместных проектов. По единодушному мнению 
российской стороны, успешное приграничное 
сотрудничество существенным образом влияет 
на формирование новой архитектуры взаимоот-
ношений с европейскими соседями. Директор 
программы «Эстония – Латвия – Россия» и пред-
ставитель главного управления Европейской ко-
миссии по координации предоставления помощи 
ЕС «Европэйд» Алехандро Эггеншвилер подчер-
кнул, что программа вызвала широкий интерес.

На первом этапе для участия в программе 
было заявлено 226 проектов. Они четко обозна-
чили приоритетные направления в социально-
экономическом развитии приграничных регио-
нов. Ключевыми формами взаимодействия здесь 

признаны инициативы местных и региональных 
органов власти, двухстороннее сотрудничество в 
сфере культуры, спорта, образования, социаль-
ного и медицинского обеспечения.

Одним из наиболее крупномасштабных 
проектов программы стало развитие и рекон-
струкция крепостей Ивангорода и Нарвы, ко-
торые расположены фактически симметрично 
на сопредельных территориях и составляют по 
сути единый уникальный историко-архитектур-
ный ансамбль. Он рассматривается как общий 
туристский комплекс. Партнерами здесь высту-
пили Ленинградское областное государственное 
учреждение культуры «Музейное агентство» и де-
партамент развития и экономики Администрации 
города Нарва.

Общий бюджет проекта – 6,8 млн евро. 
Срок реализации – 30 месяцев. Хотя Иванго-
родская крепость имеет высокую культурную и 
историческую ценность, она реставрировалась 
лишь частично: начатые в первой половине 1960-
х годов ремонтно-восстановительные работы 
были приостановлены в 1994 году из-за недо-
статка финансирования. Как уже отмечалось, 
фортификационные укрепления соседней Нарвы 
составляют с крепостью Ивангорода единый ар-
хитектурный ансамбль. Его расположение непо-
средственно на российско-эстонской границе 
нередко вызывает ассоциацию со своего рода 
воротами в Европейский союз.

Поэтому вполне объяснимо повышенное 
внимание местных властей с обеих сторон к об-

щей визитной карточке. Крепости, безусловно, 
имеют достаточно высокую туристическую при-
влекательность. На сегодня уже намечены пути 
развития объекта. Так, намечено осуществить 
строительство подъездных путей к Ивангород-
ской крепости и реконструкцию сквера Нарв-
ского замка, на российской стороне также будет 
обеспечен подъезд и пешеходный проход к кре-
пости, в порядок приведут спуск на улицу, веду-
щую к крепости, и лестничный подъем к ее воро-
там, оборудуют две стоянки для автотранспорта.

Помимо развития культурной инфраструк-
туры приграничной зоны Ленинградской обла-
сти также планируется провести комплексную 
реконструкцию приграничных пунктов пропуска. 
Это будет крупномасштабный проект с общим 
бюджетом 8,2 млн евро, из которых 7,4 млн – 
средства программы приграничного сотруд-

ничества, 822 тыс. евро – софинансирование 
участников проекта. Партнерами здесь стали 
Федеральное агентство по обустройству госу-
дарственной границы РФ и Министерство вну-
тренних дел Эстонии.

В качестве первоочередных объектов ре-
конструкции определены пограничный пешеход-
ный переход Ивангород – Нарва (Парусинка) и 
многосторонний автомобильный пункт пропуска 
(МАПП) Ивангород – Нарва. В рамках проекта 
предполагается осуществить строительство но-
вого административного здания пункта пропуска 
с созданием необходимой погранично-тамо-
женной инфраструктуры. Реконструкция пред-
усматривает расширение территории МАПП, 
увеличение полос движения для грузового ав-
тотранспорта за счет реконструкции режимной 
зоны и приращения прилегающих площадей.

Из общего числа поданных заявок на уча-
стие в программе приграничного сотрудничества 
от Ленинградской области на 2012-2013 годы 
было одобрено финансирование 8 проектов. На 
их реализацию выделено 7 млн евро. В частности, 
предполагается провести реконструкцию исто-
рических набережных Ивангорода и Нарвы, от-
крыть спортивные туристические маршруты для 
семей с детьми, организовать работу центров 
консультирования для ВИЧ-инфицированных, 
оказать поддержку учреждениям культуры, обе-
спечить мероприятия по обучению молодежи с 
ограниченными физическими возможностями.

Алена ВЕРБОВА
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Минфин прогнозирует зна-
чительный рост контрабанды из 
стран Таможенного союза водки и 
сигарет, поскольку Россия вскоре 
увеличит на них цену. В министер-
стве понимают, что ожидаемый ска-
чок стоимости несет определенные 
риски, поскольку в рамках ТС у на-
ших соседей ставки акцизов на эти 
товары значительно ниже и, соот-
ветственно, они будут продваться 
дешевле.

Статс-секретарь – заместитель 
главы Минфина Сергей Шаталов со-
общил, что в бюджете РФ на 2012-
2014 годы предусмотрена ускорен-
ная индексация акцизов на алкоголь 
и табачную продукцию. В результате 
в начале 2012 года бутылка дешевой 
водки в дешевом сегменте может 
стоить порядка 108 рублей, а в 2014 
ее цена поднимется до 180 рублей и 
даже, может быть, немножко боль-
ше. Напомним, что в настоящее вре-
мя минимальная цена бутылки водки 
официально составляет 89 рублей.

По пиву предусмотрена мень-
шая индексация, подчеркнул Сергей 
Шаталов. В 2012 году за литр напитка 
крепостью до 8,6 градуса предусмо-
трен акциз в 12 рублей, в 2013-м он 
будет 15 рублей, а в 2014-м подни-
мется до 18 рублей. Дополнитель-
ные доходы от повышения акцизов 
по сравнению с тем, что заложено в 
нынешнее законодательство, в 2012 
году составят 29 млрд рублей. Гораз-
до более серьезное повышение за-
планировано для пива крепче 8,6 гра-
дуса. Так, суммы акцизов на литр пива 
в 2012-2014 годах составят 21 рубль, 
26 рублей, 31 рубль соответствен-
но. При этом индексацию акцизов на 
вино представитель Минфина назвал 
символической – по 1 рублю за литр 
каждый год. В этом случае ставка ак-
цизов за литр в 2012-2014 годах соот-
ветственно составит 6, 7 и 8 рублей.

Говоря о будущих ценах на та-
бачные изделия, заместитель руко-
водителя министерства сказал, что 
в 2014 году пачка самых дешевых 
сигарет будет стоить 40 рублей. В 
данном случае риски роста тенево-
го рынка также связаны с соседями 
по Таможенному союзу и другими 
странами, где сигареты дешевле, 
например в Китае. Как уточнил Сер-
гей Шаталов, «если Беларусь готова 
двигаться на сближение с нашими 
ставками акцизов, то с Казахстаном 
ситуация намного сложнее, они де-
лать это не готовы».

Игорь НИКОЛАЕВ

В рамках сотрудничества с се-
тью «Объединенных Центров Между-
народной Торговли» (UCIT) в Ле-
нинградской торгово- промышлен-
ной палате (ТПП) открылся Центр 
международной торговли (ЦМТ). Он 
предлагает уникальный комплекс 
услуг для сопровождения внешне-
экономической деятельности.

Технология работы центра 
построена по принципу «одного 
окна». Клиент после обращения 
по вопросам, связанным с импор-
том товаров в РФ, получает единое 
коммерческое предложение по 
заявленным услугам, связанным 
с организацией импортных поста-
вок: поиск продукции и оборудо-
вания за рубежом без размещения 
заказа, экспертиза соответствия 
продукции коду ТН ВЭД ТС, про-
верка зарубежных контрагентов, 
организация деловой поездки, 
юридическое сопровождение, раз-
мещение заказа, финансирование 
поставок, инспекционный контроль 
грузов, отбор проб для лабора-
торных исследований, эксперти-
за повреждения грузов и оценка 
ущерба на всех этапах доставки, 
страхование груза, доставка груза, 

таможенное оформление и другие 
аспекты.

Единое коммерческое пред-
ложение (ЕКП) формируется на 
конкурентной основе от целого 
ряда проверенных партнерских 
компаний ЦМТ. Из предоставлен-
ных предложений по каждой ус-
луге отбирается оптимальное по 
стоимости и срокам исполнения, 
при необходимости учитываются и 
другие параметры. Первоначально 
предполагается оперативно об-
рабатывать запросы по импорту из 
Китая. В тестовом режиме (более 
длительный срок) рассматривается 
Вьетнам, Камбоджа, Малайзия, Ин-
дия, Италия, Чехия.

Преимущества ЕКП состоят в 
том, что вместе с ним клиент полу-
чает не только предложения по сто-
имости услуг, но и предварительный 
расчет стоимости продукции в Рос-
сии (с учетом расходов на транс-
портировку, таможенных платежей 
и прочее). Для этого при формиро-
вании ЕКП специалистами партнер-
ских организаций «Объединенных 
Центров Международной Торговли» 
в стране поставщика осуществят по-
иск и сравнительный анализ ценовых 

предложений от 2-3 производителей 
(поставщиков). Контактная инфор-
мация о данных производителях (по-
ставщиках) также включена в ЕКП.

UCIT – это союз государствен-
ных, коммерческих и общественных 
центров для создания максимально 
комфортных и эффективных усло-
вий ведения международной тор-
говли. Его цель – объединение цен-
тров ВЭД для содействия развитию 
международной торговли на тер-
ритории РФ путем предоставления 
актуальной информации, широкого 
спектра услуг по принципу «одного 
окна», а также создание благопри-
ятных условий, необходимых для 
реализации конкретных проектов, 
соответствующих высоким между-
народным стандартам; обеспече-
ние высокой эффективности меж-
дународных сделок; содействие в 
развитии инфраструктуры для меж-
дународной торговли и эффектив-
ной интеграции России в междуна-
родное экономическое и культурное 
пространство.

Контакты ЦМТ при ЛТПП: 
тел./факс: (812) 334-4969 

(доб. 128, доб. 133); 
e-mail: eximport@lotpp.ru.

Подспорье для бизнеса

Состоялся четвертый выпуск
Открытие при ЛТПП совмест-

но с некоммерческим партнерством 
«Гильдия профессиональных участ-
ников ВЭД» курсов дополнительной 
подготовки для менеджеров ВЭД 
и таможенных логистов стало ло-
гичным продолжением серии про-
веденных партнерами семинаров 
и круглых столов, посвященных 
актуальным вопросам внешней 
торговли. Проект получил название 
«Школа ВЭД». Учебные программы 
курсов рассчитаны на 48 академи-
ческих часов каждая и включают в 
себя теоретическую и практическую 
части. В середине ноября прошел 
выпуск четвертой группы по направ-
лению «менеджер ВЭД». 

Менеджер ВЭД – здесь слуша-
тели получают базовые знания по 
основным направлениям органи-
зации ВЭД на предприятии. После 
обучения они могут самостоятель-
но составлять несложные внешне-
экономические сделки, контроли-
ровать их исполнение, оценивать 
возможные риски, связанные с та-
моженным оформлением товаров. 
Курс включает в себя практические 
занятия с применением современ-

ных средств ПО, необходимых для 
эффективной работы в современ-
ных условиях.

Таможенный логист – даются 
базовые теоретические знания по 
основам таможенной логистики, 
которые позволяют оценить риски 
существующих логистических схем 
на предприятии, сформулировать 
предложения по оптимизации на-
логообложения и срокам таможен-
ного оформления, осознанно под-
ходить к заключению и реализации 
договоров с подрядными органи-
зациями (транспорт, таможенный 
представитель, склад временного 
хранения, грузовладелец). Про-

грамма предполагает занятия на 
ПК. Успешно прошедшие подготов-
ку слушатели могут самостоятельно 
пользоваться программой заполне-
ния деклараций на товары, транзит-
ных деклараций. 

Новые группы слушателей на-
бираются ежемесячно. Курсы по-
строены с максимальной эффек-
тивностью для обучаемых. Препо-
даватели работают с последней 
нормативной базой РФ и Таможен-
ного союза, разбирают типичные 
ошибки специалистов сферы ВЭД. 
Каждый учебный курс разбит на от-
дельные модули, теорию и практику 
преподают ведущие специалисты и 
опытные преподаватели – предста-
вители таможенных органов, Санкт-
Петербургского имени В.Б. Бобкова 
филиала Российской таможенной 
академии, профессиональные биз-
нес-тренеры и руководители орга-
низаций, имеющие большой опыт 
ведения ВЭД.

Дополнительную информацию 
по обучению на курсах можно полу-
чить по тел. (812) 334-4969 (доб. 
128).

По материалам ЛТПП

Акцизы 
подрастут
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Приказ ФТС России от 30.09.2011 № 1992 
«Об утверждении Административного регламен-
та по предоставлению государственной услуги 
ведения реестра таможенных перевозчиков», 
прошедший ранее независимую и антикорруп-
ционную экспертизы, после согласования с Мин-
экономразвития был 9 ноября зарегистрирован 
Минюстом. С его выходом у участников рынка 
появился четкий механизм ведения указанного 
реестра в условиях Таможенного союза (ТС). До-
кумент вступит в силу через 30 дней с момента 
его официального опубликования.

Административный регламент, как пояс-
нили в ФТС России, учитывает все требования, 
предъявляемые в соответствии с законодатель-
ством к лицам, осуществляющим деятельность 
в сфере таможенного дела в качестве таможен-
ных перевозчиков. В нем подробно и понятно 
изложен порядок включения организаций в ре-
естр, внесения изменений в него и исключения 
компаний из реестра. Теперь ФТС России будет 
централизованно вести реестр. Отметим, что 
до недавних пор эта услуга также оказывалась 
и региональными таможенными управлениями. 
При этом минимизирован перечень документов, 
прилагаемых к заявлению о включении в реестр. 
Так, организации больше не нужно представлять 
договор страхования риска гражданской ответ-
ственности.

Теперь заявитель имеет возможность само-
стоятельно выбрать форму обращения. Он может 
это сделать лично – посредством почтовой свя-
зи или в форме электронного документооборо-
та с использованием государственной системы 
«Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг/функций)». Размер обеспечения упла-
ты таможенных пошлин уменьшен более чем в 
2 раза: с 20 млн рублей до 200 тыс. евро, что по 
нынешнему курсу составляет порядка 8,36 млн 
рублей. Конечным результатом государственной 
услуги станет включение российского юридиче-
ского лица в указанный реестр и выдача ему со-
ответствующего свидетельства, срок действия 
которого не устанавливается. Ранее он состав-
лял 5 лет.

В таможенном ведомстве уточнили, что за-
конодательством значительно упрощены усло-
вия включения в реестр таможенных перевозчи-
ков. До вступления в силу Таможенного кодекса 
Таможенного союза в нем была зарегистриро-
вана 81 организация. На 21 ноября 2011 года он 
состоял из 91 компании. Заявления продолжают 
поступать, и к концу 2011 года, как считают в 
службе, количество таможенных перевозчиков 
может превысить сто организаций. С текстом 
Административного регламента можно ознако-
миться на официальном сайте ФТС России www.
customs.ru.

Срок рассмотрения заявления о включении 
в реестр не должен превышать 30 дней со дня 
его получения в ФТС России. На рассмотрение 
обращений об изменении сведений, указан-
ных в заявлении, отводится 15 рабочих дней со 
дня, следующего за днем получения заявления 
и соответствующих документов. Заявление о 
включении в реестр юридическое лицо должно 
подать в ФТС России в письменной форме. Кро-
ме просьбы о включении в реестр в нем должны 
быть указаны сведения о наименовании, органи-
зационно-правовой форме, месте нахождения, 
открытых банковских счетах заявителя; о сроке 
осуществления им деятельности по перевозке 
грузов; о находящихся во владении и пользова-
нии предприятия транспортных средствах меж-
дународной перевозки; об обеспечении уплаты 
таможенных пошлин, налогов.

По материалам ФТС России

Регламент для перевозчиков
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Межгоссовет ЕврАзЭС (выс-
ший орган Таможенного союза) 
одобрил поправки в соглашение 
о порядке перемещения физиче-
скими лицами товаров для лично-
го пользования через таможенную 
границу ТС. В соответствии с ними 
физическими лицами можно пере-
мещать воздушным транспортом 
без уплаты пошлин товары на сум-
му 10 тыс. евро. Соответствующее 
постановление Правительства РФ 
от 17 октября было опубликовано в 
банке данных правовых актов РФ. 
Ранее изменения были одобре-
ны комиссией Таможенного союза 
(КТС). Согласно ее решению, для то-
варов, перемещаемых иными вида-
ми транспорта, кроме воздушного, 
нормы по провозу не изменились.

До сих пор по земле, морю и 
воздуху через границу ТС было мож-
но перевозить товары, таможенная 
стоимость которых не превышает 
сумму, эквивалентную 1,5 тыс. евро, 
и общий вес был не более 50 кг. Все, 
что провозилось свыше, должно 
было облагаться пошлиной в 30%, 
но не менее 4 евро за килограмм. 
Кстати, такая норма сохранилась 
при перевозке товаров не воздуш-
ным транспортом.

Теперь у любителей шопинга 
за границей отпала необходимость 
нарушать закон и отрывать ярлы-
ки, выбрасывать чеки и провозить 
товар на себе. При этом следует 
помнить, что по-прежнему дей-
ствует ограничение по алкоголю 
и табаку: в расчете на одно лицо в 
возрасте от 18 лет можно прово-
зить не более 3 литров спиртного, 
а также 200 сигарет, или 50 сигар, 
или 250 граммов табака, или все 
перечисленное выше курево весом 
не более 250 граммов.

Новые правила, как говорится 
на сайте Таможенного союза, нач-
нут действовать со дня получения 
депозитарием последнего пись-
менного уведомления по диплома-
тическим каналам о выполнении 
сторонами внутригосударственных 
процедур, необходимых для всту-
пления документа в силу. Напом-
ним, что поручение проработать 
вопрос об увеличении объемов 
беспошлинного ввоза ФТС России 
получила этим летом. По данным 
таможни, в 2010 году физлица, про-
возившие товары через таможню, 
позволили заработать федерально-
му бюджету почти 24 млрд рублей. 
Они оформили 244,4 тыс. таможен-
ных ордеров, на основании которых 
рассчитываются платежи при де-
кларировании товаров для личного 
пользования.

Провоз товаров личного поль-
зования через границу, как кон-
статируют в ФТС России, нередко 
заканчивается нарушениями тамо-
женного законодательства. Так, по 
итогам минувшего летнего сезона – 
с 1 июня по 31 августа – таможенни-
ки возбудили в отношении физиче-
ских лиц почти 9 тыс. дел об адми-
нистративных правонарушениях и 
396 уголовных дел. Самое распро-
страненное нарушение – недекла-
рирование или же недостоверное 
декларирование товаров. Сотруд-
ники Шереметьевской таможни 
указывали, что чаще всего тамо-
женное законодательство наруша-
ется при ввозе кожи и меха, тканей, 
кожгалантереи.

Также правила таможенного 
декларирования нарушались при 
ввозе автомобилей и запчастей, та-
бачных изделий, алкоголя, валюты, 
одежды, ювелирных изделий. Пу-

гативно отразиться на отечествен-
ных производителях. По мнению 
Андрея Бельянинова, 10 тыс. евро – 
сумма очень серьезная. Против 
этого нововведения летом также 
выступали представители легкой 
и текстильной промышленности 
России. Они предупреждали, что 
повышение планки беспошлинного 
ввоза увеличит поток контрафакт-
ной продукции.

В Российском союзе пред-
принимателей текстильной и лег-
кой промышленности отметили, 
что из-за роста контрафакта толь-
ко в 2010 году отрасль потеряла 
100 тыс. рабочих мест. Президент 
союза Борис Фомин лично встре-
чался с Андреем Бельяниновым, 
чтобы рассказать ему о возможном 
отрицательном воздействии изме-
нений таможенного регулирования 
на отрасль. Однако представите-
ли ювелирной отрасли настроены 
оптимистично. Они считают, что 
импорт готовых изделий будет 
ограничен покупательской способ-
ностью россиян на отдыхе и разни-
цей в предложении у российских и 
зарубежных сетей.

При этом добавим, что в авгу-
сте этого года Комиссия Таможен-
ного союза отменила ограничения 
для физических лиц на вывоз драго-
ценных металлов и камней. Раньше 
гражданам разрешалось вывозить 
таких ценностей на сумму не более 
25 тыс. долларов. Теперь для камней 
и металлов для личного пользования 
ограничения по стоимости сняты.

Артем БЕЛОУСОВ

Летайте самолетами, шопоголики!
тешествующие, чтобы уложиться в 
1,5 тыс. евро беспошлинного ввоза, 
срывали ярлыки, выкидывали чеки 
о покупке, надевали на себя то, что 
нужно декларировать, и так далее. 
В основном нарушения допускали 
приезжающие из Турции, Италии, 
Германии, Индии, Китая, Объеди-
ненных Арабских Эмиратов и неко-
торых других стран.

Нововведение по увеличению 
нормы стало своего рода подарком 
для российских туристов, предпо-
читающих делать покупки за грани-
цей. Аналитики считают, что увели-
чение нормы беспошлинного ввоза 
до 10 тыс. евро может повлиять на 
количество покупок. Кроме того, 
сейчас у таможенных органов будет 
меньше оснований для предъявле-
ния претензий гражданам, которые 
что-то везут из-за рубежа.

Уже сейчас банкиры отмечают 
рост доли платежей, совершенных 
нашими соотечественниками за 
границей с использованием кре-
дитных карт. Она выросла с 20,1% в 
2010 году до 28% и достигла макси-
мального значения с докризисного 
2007 года. В первую очередь за гра-
ницей россияне покупают одежду и 
обувь (15% от общего объема трат), 
также выросли покупки ювелирных 
изделий и предметов роскоши. 

Новые правила упростили 
жизнь покупателям, но встрево-
жили представителей российской 
промышленности. Ранее глава ФТС 
России предупреждал: повышение 
разрешенной стоимости ввозимых 
беспошлинно товаров может не-
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В октябре редакция журнала 
«Таможенные новости» успешно за-
вершила свою выставочную кампа-
нию текущего года. Ее последним 
аккордом стало участие в прохо-
дившей в Москве XII Международ-
ной выставке «Таможенная служ-
ба-2011, которая была приурочена 
20-летию ФТС России. Издание вы-
ступило в качестве информацион-
ного партнера мероприятия.

На площади экспозиции, за-
нимающей более 7 тыс. кв. м, было 
представлено свыше 100 участни-
ков, среди которых были структур-
ные подразделения ФТС России, 
российские и иностранные компа-
нии – участники внешнеэкономи-
ческой деятельности: таможенные 
представители, перевозчики, вла-
дельцы складов временного хра-
нения и таможенных складов, ком-
пании, занимающиеся логистикой, 
строительством и оказывающие 
иные услуги при осуществлении 
внешней торговли. О высоком меж-
дународном авторитете выставки 
свидетельствует расширение экс-
позиций иностранных таможенных 
служб. В этом году были представ-
лены стенды таможенных служб 

Беларуси, Казахстана, Польши, а 
также Комиссии Таможенного со-
юза, Всемирной таможенной орга-
низации и Еврокомиссии.

С приветственным словом к 
участникам и посетителям обра-
тились руководитель ФТС России 
Андрей Бельянинов, заместитель 
Генерального секретаря ВТО Сер-
хио Мухика Монтес, председатель 
ГТК Беларуси Александр Шпилев-
ский, руководитель Федерального 
агентства по обустройству госу-
дарственной границы Российской 
Федерации Дмитрий Безделов. 
Помимо руководства таможенных 
служб стран – участниц Таможенно-
го союза в церемонии участвовали 
представители таможенных адми-
нистраций 10 зарубежных стран.

Организованная в канун про-
фессионального праздника – Дня 
таможенника Российской Феде-
рации, который отмечается 25 ок-
тября, выставка наглядно проде-
монстрировала результаты работы 
таможенных органов за год, со-
временные достижения в области 
таможенного дела, а также возмож-
ности таможенной и околотаможен-
ной инфраструктуры, предоставля-
емые участникам ВЭД.

На этот раз, наряду со стен-
дом Северо-Западного таможенно-
го управления, достаточно широко 
был представлен бизнес региона. 
Свои экспозиции в столицу при-
везли компании, оказывающие око-
лотаможенные услуги, – владельцы 
складов временного хранения, со-
временных таможенно-логистиче-
ских терминалов, открытых недавно 
в рамках реализации на территории 
нашего округа Концепции таможен-
ного оформления и таможенного 
контроля товаров в местах, прибли-
женных к государственной границе 
РФ, таможенные представители, а 
также фирмы, занимающиеся раз-

Таможня предстала в своем многообразии
работкой программного продукта 
для решения и автоматизации про-
цессов в сфере таможенного дела. 
Причем они представляли не только 
Санкт-Петербург, но и Выборг, Ка-
лининград, Псков.

Особый интерес специали-
стов, работающих в таможенной 
сфере, вызвала презентация по-
следних разработок ФТС России в 
области IT-технологий, были пред-
ставлены системы, отвечающие за 
обработку сведений, поданных в 
электронном виде. Демонстриро-
вались технические средства, по-
зволяющие оптимизировать управ-
ление процессом прохождения 
грузовым автомобильным транс-
портом таможенных процедур не-
посредственно в пункте пропуска, 
включая инструментальный и доку-
ментальный контроль. Участникам и 
посетителям продемонстрировали 

работу операционного зала и свя-
занного с ним центра электронного 
декларирования.

Нынешнее мероприятие также 
стало своего рода местом делово-
го общения, где участники и гости 
смогли ознакомиться с современ-
ными механизмами взаимодей-
ствия таможни и бизнеса, внести 
свои предложения по совершен-
ствованию работы таможенных ор-
ганов и модернизации существую-
щих таможенных технологий.

В рамках деловой программы 
состоялся международный фо-
рум «Таможня и бизнес: междуна-
родные и региональные аспекты 
сотрудничества», на котором вы-
ступили руководитель ФТС России 
Андрей Бельянинов, заместитель 
председателя Комитета Госдумы 
по бюджету и налогам Александр 
Коган, заместитель министра эко-
номического развития Алексей Ли-
хачев, министр таможни и торговли 

Республики Турции Хайати Языджи, 
генеральный директор Ассоциации 
европейского бизнеса Франк Ша-
уфф, вице-президент ТПП РФ Алек-
сандр Захаров, председатель ГТК 
Беларуси Александр Шпилевский, 
а также начальники подразделений 
ФТС России.

Также прошла церемония на-
граждения лауреатов конкурса «Та-
моженный олимп–2011», которая 
является неизменной частью вы-
ставки. В мероприятии участвуют 
компании, работающие в сфере та-
моженного дела. Лауреаты премии, 
по мнению ФТС России, достигли 
наибольших успехов в междуна-
родной торговле, во внедрении 
передовых таможенных техноло-
гий, в прозрачности совершаемых 
таможенных процедур и соблюде-
нии законодательства РФ. Конкурс 
является своего рода признанием 

качества оказываемых услуг в сфе-
ре таможенного дела. Лауреатов 
определяли решением Оргкомите-
та конкурса, возглавляемого руко-
водителем ФТС России.

Критериями отбора претен-
дентов являются такие показатели, 
как объем внешнеторгового оборо-
та, сумма перечисленных в феде-
ральный бюджет таможенных пла-
тежей и сборов за год, отсутствие 
в текущем году дел о привлечении 
к ответственности за нарушение 
таможенного законодательства, пе-
риод участия во внешнеэкономиче-
ской деятельности, использование 
электронного декларирования, и 
иные характеристики деятельности.

По уже сложившейся традиции 
следующая выставка, тринадцатая 
по счету, пройдет в конце октября 
2012 года, в период подготовки и 
празднования Дня таможенника 
Российской Федерации.

Инга ЕГОРОВА
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Многолетний успешный опыт работы ООО 
«С.В.Т.С. – Легион Северо-Запад» на рынке око-
лотаможенных услуг позволил компании зареко-
мендовать себя в качестве надежного партнера 
как на Северо-Западе, так и в других регионах 
России, где работают ее филиалы и обособлен-
ные подразделения. Кроме Санкт-Петербурга 
они осуществляют свою деятельность в Респу-
блике Карелия, Краснодарском, Красноярском и 
Пермском краях, а также в Архангельской, Бел-
городской, Брянской, Вологодской, Иркутской, 
Калининградской, Кемеровской, Кировской, Ле-
нинградской, Московской, Мурманской, Ново-
сибирской, Псковской, Ростовской, Смоленской 
и Челябинской областях.

Многие клиенты и эксперты рынка относят 
фирму к числу наиболее крупных и динамично 
развивающихся таможенных представителей. 
Это результат настойчивой и ответственной 
работы каждого сотрудника на своем участке. 
Специалисты компании настойчиво и эффектив-
но решают вопросы, направленные на то, чтобы 
взаимодействие с клиентами, особенно в сфере 
логистики, стало для тех максимально выгодным 
и комфортным.

Сейчас перед каждым специалистом стоит 
достаточно сложная и ответственная задача – не-
обходимо в кратчайшие сроки довести свои про-

фессиональные знания до такого уровня, чтобы 
можно было быстро и эффективно решать вопро-
сы таможенного оформления любой сложности. 
Без этого завоеванные ранее позиции вряд ли 
удастся удержать. Рынок, на котором приходится 
действовать, давно структурировался, опреде-
лены его ведущие игроки. Промахов и ошибок 
здесь никто не прощает.

Отметчу, что, благодаря большому трудо-
любию, ответственному подходу к служебным 
обязанностям, настоящими профессионалами, 
досконально знающими свое дело и таможен-
ное законодательство стали Алексей Данчук, 
Владимир Дятлов, Дмитрий Носов, Илья Лобко, 
Татьяна Захарова, Галина Смешкаль, Валентина 
Картавенко, Татьяна Абакумова, Дмитрий Ко-
новалов, Евгений Гущин, Марат Сидельников, 
Светлана Дубровская, Сергей Хяккинен. Благо-
даря высокой подготовленности специалистов, 
каждому клиенту удается предлагать индиви-
дуальную программу таможенного оформления 
его внешнеторговых товаров. Возникающие 
проблемы своевременно рассматриваются и по 
ним принимаются оперативные решения. Нако-
пленный в компании опыт показывает, что с лю-
бой ситуацией можно справиться.

В последнее время всех сильно беспокоит 
четко просматривающаяся тенденция на зарегу-

лированность рынка таможенных услуг, начиная 
со сроков согласования таможенного оформ-
ления и заканчивая неустойчивостью так назы-
ваемых правил игры. Статистика оформления 
показывает, что, несмотря на влияние кризиса в 
сфере таможенного дела, работа, в общем-то, 
есть, но она существенно усложнилась. Одно 
дело действовать в стабильной ситуации, когда 
постоянно растут грузопотоки и товаров хватает 
на всех, другое – в условиях нестабильного рын-
ка, где на счету каждый клиент. Устоять в этих ус-
ловиях удается тем, кто наиболее подготовлен и 
может в кратчайшие сроки без серьезных потерь 
в качестве оказываемых услуг перестроиться под 
новые условия. Такое под силу лишь настоящим 
профессионалам, у «С.В.Т.С. – Легион Северо-
Запад» это получилось. Коллектив оказался под-
готовленным к такого рода трудностям и сумел 
избежать серьезных потерь на рынке.

При этом в связи с наметившимся в ряде ре-
гионов ростом товарооборота у компании появ-
ляются новые идеи и предложения по развитию 
основного бизнеса – таможенного оформления и 
экспедирования. Сейчас весь потенциал ее спе-
циалистов концентрируется на их реализации. 
Накопленный ранее опыт позволяет быть уверен-
ным в успешном решении новых задач.

Юрий ИВАНОВ

Компания сильна профессионалами
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В январе-октябре 2011 года ФТС России 
распространила информацию о том, что она 
перечислила в доходную часть федерального 
бюджета России 4,74 трлн рублей. Как уточнило 
таможенное ведомство, это на 38,7% больше, 
чем объем перечислений таможенных платежей 
в государственную казну за аналогичный пери-
од прошлого года (3 трлн 418,04 млрд рублей). 
При этом в свое время руководитель ведомства 
Андрей Бельянинов особо отметил, что таможен-
ная служба не исключает, что ей будут повышены 
плановые показатели по сборам средств на 2011 
год с 5,4 трлн до 6 трлн рублей. Напомним, что по 
итогам прошлого года ФТС России перечислила 
в бюджет 4,3 трлн рублей. Судя по последним 
новостям, предостережения главного таможен-
ника начинают сбываться. Похоже, ФТС России 

устройств как навигаторов, подпадающих под 
пошлину в 5%. Вводя пошлину на iPad 2, Шере-
метьевская таможня ссылалась на решение ФТС 
России, которое «было принято в отношении по-
хожего продукта другого изготовителя», правда, 
не уточнила какого.

По мнению экспертов, игры с кодами то-
варной номенклатуры – не только древняя и ча-
сто используемая таможней история, но и весь-
ма коррупционная процедура. Так называемые 
классификационные самостоятельные решения 
ФТС России, как правило, принимает в фискаль-
ных целях, главным образом для того, чтобы 
улучшить показатели по выполнению планово-
го задания по сборам в федеральный бюджет. 
Похоже, что сейчас имеет место именно такой 
случай. С другой стороны, аналитики связывают 

имость iPad 2 WiFi+3G в зависимости от модели 
колеблется от 27,99 тыс. до 36,99 тыс. рублей. 
Эксперты допускают, что новый сбор может 
спровоцировать уход покупателей к «серым» 
продавцам цифровой техники. Так, в интернет-
магазинах цены на iPad 2 на 3-4 тыс. рублей 
ниже, чем у ритейлеров. В зарубежных магазинах 
iPad 2 с 16 Гб в пересчете на рубли можно приоб-
рести за 19,8 тыс.

В ФТС России напрямую не стали связывать 
ситуацию с фискальными аспектами, но косвенно 
признали возможность такого подхода. В службе 
пояснили происходящее тем, что по таможенным 
правилам, если электронное изделие представ-
ляет собой аппарат, в котором совмещены раз-
личные технические устройства, но невозможно 
определить его основную функцию, при расчете 
платежей таможенники вправе расценивать его 
как многофункциональное устройство, которое 
может быть отнесено к нескольким товарным 
кодам. По существующей практике, таможенный 
сбор взимается, исходя из старшего кода, а зна-
чит – по наиболее высокой стоимости.

«Российская газета» привела высказывания 
главы пресс-службы ФТС России Дмитрия Ко-
тикова, из которых следует, что «планшетники с 
функциями компьютера (код 8471) и функциями 
GPS (8526), если нельзя определить основную 
функцию, должны декларироваться по «стар-
шему» коду (8526 – приемники радионавигаци-
онные) и облагаться 5-процентной таможенной 
пошлиной. При этом на классификацию план-
шетника не влияет, приемник какой навигацион-
ной спутниковой системы – GPS или ГЛОНАСС 
– встроен в его корпус».

Уточнить основное предназначение (функ-
цию) планшетников, по словам Дмитрия Котико-
ва, будет возможно, если импортеры представят 
детальную техническую документацию. Если 
предприниматели покажут, что товар следует 
классифицировать иным образом, чем это сде-
лала таможня, то они смогут возвратить излишне 
уплаченные в бюджет платежи. Для получения та-
кого решения им следует обратиться в Управле-
ние товарной номенклатуры ФТС России с пись-
менным запросом и предоставить необходимые 
документы. Если оно будет положительным, то 
станет действовать три года.

В Международной конфедерации обществ 
потребителей считают, что основываясь на дей-
ствующих правилах каждый современный элек-
тронный аппарат – от мобильников до смарт-
фонов и планшетников и всей данной товарной 
группы, которое спорсобно определять местона-
хождение человека, может быть классифициро-
вано таможней как навигационные устройства. 
При этом потребителям практически невозможно 
оспорить данное решение. Такое под силу лишь 
производителям, для этого им нужно будет дока-
зать, что данная техника – не средство навигации. 
Пойти на такой шаг компании могут лишь после 
того, как ощутят, что из-за новых пошлин объемы 
их продаж существенно упали.

Евгений КРУГЛОВ

Планшетники приравняли к навигаторам

всерьез озаботилась поиском дополнительных 
источников пополнения казны.

Первыми под таможенную раздачу попали 
планшетники, оснащенные GPS-модулем. Нали-
чие этого устройства позволило таможне принять 
решение об обложении iPad 2 дополнительной 
ввозной пошлиной в размере 5%. Это практиче-
ски сразу отразилось на продажной цене на эту 
технику: в совокупности с ростом курса доллара 
самые популярные образцы от Apple и Samsung в 
зависимости от модели, как уточнили аналитики 
рынка, подорожали в рознице минимум на 4 тыс. 
рублей. Это стало возможным после того, как 
ФТС России отнесла указанные планшетники не 
к компьютерам, а к навигационным устройствам, 
что допускает изменить в сторону увеличения 
ввозную пошлину. Раньше такие устройства не 
облагались пошлиной, так как проходили по 
группе кодов ТН ВЭД Таможенного союза 8471 
(вычислительные машины и их блоки). Однако 
12 сентября Шереметьевская таможня, через 
которую в страну ввозятся планшетники, изме-
нила свой подход к классификации iPad 2 с мо-
дулем GPS. Она настояла на классификации этих 

введение пятипроцентной пошлины на компью-
теры с планами государства по поддержке рос-
сийской системы навигации ГЛОНАСС.

Так, летом вице-премьер Сергей Иванов 
сказал, что не исключает возможность введе-
ния импортной пошлины с 1 января 2012 года 
на устройства с GPS, не поддерживающие ГЛО-
НАСС. В правительстве даже озвучили ее размер 
– до 25%. Как известно, пятипроцентной пошли-
ной уже облагаются смартфоны и навигаторы с 
GPS. Импортируемые в Россию планшетные ком-
пьютеры Acer избежали этой участи, поскольку 
одновременно поддерживают и GPS, и ГЛОНАСС. 
В то же время ради справедливости стоит отме-
тить, что таможенники вынуждены отслеживать 
коды ввозимых в страну товаров, чтобы пресе-
кать махинации импортеров, стремящихся мини-
мизировать свои расходы за счет снижения объ-
емов перечислений в бюджет.

Отметим, что официальные продажи Apple 
iPad 2 WiFi+3G начались в России 27 мая. Мо-
дели с поддержкой 3G и памятью 16, 32 и 64 Гб 
стоили 23,99 тыс., 27,99 тыс. и 30,99 тыс. рублей 
соответственно. Сейчас на сайте «М.Видео» сто-

№ 11 (156) 2011

2222 коллизия

www.customsnews.ru



МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО 
ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК (МИАЦ) предлагает 
потенциальным клиентам услуги, связанные с комплексным монито-
рингом, административным сопровождением и таможенным оформ-
лением конкретных проектов.

Располагая обширным опытом работы и высококвалифицированны-
ми специалистами по всем аспектам таможенного дела в России и за 
рубежом, мы можем помочь своим клиентам обеспечить целостную 
систему бесперебойного функционирования цепи поставок, включая:

• комплексный информационно-аналитический мониторинг тамо-
женного законодательства и правоприменительной практики;

• контент-анализ оперативной ситуации, складывающейся в рамках 
проекта;

• консультирование и сопровождение компании заказчика при 
решении наиболее острых проблем в проекте цепей поставок;

• контроль исполнения решений.
Выступая координатором, располагающим всей необходимой и пол-

ной информацией на каждом из звеньев логистических цепей, МИАЦ 
при необходимости готов предложить использование услуг наиболее 
подготовленных брокерских компаний, экспедиторов транспортных 
сетей, а также мониторинг контрактов и возможных изменений в тамо-
женном законодательстве.

Для решения подобных задач МИАЦ располагает широко разветвленной 
сетью контактов в России и за рубежом, позволяющей в оперативном 
режиме по согласованию заказчика решать важнейшие проблемы.



Выезжать за пределы Таможенного союза 
(ТС) на одном и том же автомобиле белорусы те-
перь могут раз в 8 дней. Это предусмотрено по-
становлением Совета министров Беларуси от 
18.11.2011 № 1554. Оно внесло изменения в по-
становление от 10.07.2011 № 753 «О некоторых 
вопросах регулирования вывоза автомобильного 
топлива с территории Республики Беларусь». До-
кумент принят для усиления мер по ограничению 
вывоза автомобильного топлива и стабилизации 
обстановки в пунктах пропуска через госграницу 
Беларуси.

Теперь к товарам для личного пользования, 
вывозимым гражданами РБ за пределы ТС, ав-
томобильное топливо не относится при выезде 
физлица, управляющего автомобилем, более 
одного раза в течение 8 суток; при его вывозе 
одним и тем же автотранспортом более раза 
за 8 суток вне зависимости от того, кто управ-
лял этим автомобилем в данный период. Нов-
шество не распространяется на сотрудников 
дипломатических представительств, консуль-
ских учреждений, международных организаций, 

Белорусов ограничили в топливе

Китай начинает и пока выигрывает

представительств этих организаций и членов 
их семей – при предъявлении дипломатических 
(служебных) паспортов либо других документов, 
подтверждающих статус.

Не коснутся ограничения лиц, работающих 
в госорганах и других государственных органи-
зациях; военнослужащих; лиц начальствующего 
и рядового состава Следственного комитета, 
органов внутренних дел, органов и подразде-
лений по чрезвычайным ситуациям, органов 
финансовых расследований, направляемых 
в служебные командировки за границу – при 
предъявлении выписок из решений соответству-
ющих органов (организаций) и (или) выданных 
ими командировочных удостоверений. Меры 
также не распространяются на работников госу-
дарственных организаций государств – членов 
ТС, расположенных на территории иностранных 
государств; водителей, осуществляющих меж-
дународные перевозки пассажиров; работников 
юридических лиц и других физлиц при наличии 
уважительных причин в соответствии с решени-
ем, принятым Государственным пограничным 

комитетом (ГПК) и Государственным таможен-
ным комитетом (ГТК).

МВД РБ поручено принять меры по недопу-
щению нарушений правил дорожного движения и 
общественного порядка на территориях, приле-
гающих к автодорожным пунктам пропуска (АПП) 
через границу Беларуси, обеспечить постоянное 
патрулирование мест стоянок автотранспорта, 
выезжающего из страны.

Министерство транспорта и коммуникаций 
совместно с МВД, ГПК, облисполкомами долж-
но оборудовать стоянки перед АПП, расширить 
подъездные пути к ним, выделить специальный 
коридор для транспортных средств граждан стран 
ТС, обеспечить установку дополнительных дорож-
ных знаков, определяющих направления (полосы) 
движения транспорта, необходимых запрещаю-
щих (предписывающих) знаков и дорожной раз-
метки. Белорусскому государственному концерну 
по нефти и химии поручено ограничить продажу 
на расположенных у границы автозаправках то-
плива (не более 200 л на один грузовик).

По материалам Правительства РБ

Аналитики рынка товаров легкой промыш-
ленности забили тревогу: доля китайского шир-
потреба в нашей стране подошла к критической 
черте в 60%. После ее прохождения отрасль без 
поддержки государства уже не сможет противо-
стоять экспансии продукции из Поднебесной. 
Удержание легпрома на плаву, убеждены экспер-
ты, потребует серьезных затрат.

Угнаться за Китаем будет не просто и на-
кладно, по данным статистики, восточный со-
сед ежегодно вкладывает в развитие своего 
легпрома порядка 3 млрд долларов. Отече-
ственный получает почти в шесть раз меньше – 
15 млрд рублей, или примерно 500 млн дол-
ларов. По расчетам, чтобы наш легпром смог 
включиться в конкурентную борьбу и отвоевать 
место под солнцем, в него придется ежегодно 
инвестировать 20-30 млрд долларов. При этом 
следует помнить, что в отрасли трудятся на 70-
75% женские коллективы, и отказ государства 
от помощи им будет иметь серьезный социаль-
ный аспект.

Относительно роли и места китайских то-
варов на отечественном рынке мнения раздели-
лись. Некоторые эксперты не видят в нынешней 
ситуации ничего страшного. По их мнению, глав-
ное, чтобы поступающая китайская продукция 
была качественной. Они мотивируют это тем, что 
сейчас товары из Поднебесной заполонили весь 
мир и в других странах такой факт не вызывает 
сильной обеспокоенности. Правда, они забы-
вают или не хотят замечать ту настойчивость, с 
которой американцы пытаются заставить Китай 
поднять заниженный, с их точки зрения, курс 
юаня. Именно этот фактор во многом помогает 
товарам с Востока быть, по сути, вне конкурен-
ции на мировом рынке.

Другие эксперты, которых большинство, 
активно настаивают на серьезной поддержке 

отрасли. Они утверждают, что такие траты будут 
оправданными, поскольку приведут к созда-
нию новых рабочих мест, росту производства, 
а значит, увеличатся и налоговые поступления 
в бюджеты всех уровней, сократится наша не-
зависимость от импорта. Пока же китайцы, по 
их признанию, рассматривают Россию как один 
из самых перспективных рынков сбыта. Значит, 
добровольно с него они не уйдут и будут всеми 
силами и средствами пытаться подмять под себя 
как можно больше.

Они открыто заявляют, что уже сегодня 
имеют все условия для дальнейшего развития 
легкой и текстильной промышленности, чтобы 
замкнуть свои мощности в этой сфере на обе-
спечение потребностей российского рынка 
ширпотреба. Восточные соседи выразили го-
товность обеспечить выпуск всего ассортимен-
та товаров легпрома и полностью удовлетво-
рить запросы российского потребителя. Чтобы 
лучше представить, о чем идет речь, приведем 
одну цифру – отечественный рынок отрасли 
аналитики оценивают почти в 2 с лишним трил-
лиона рублей. Нашим производителям от него в 
лучшем случае достается немногим более 20%.

Это, так сказать, данные официальной ста-
тистики. Однако следует учесть, что на легальный 
импорт приходится порядка 30%, а контрабанда 
и теневое производство приблизились к уровню 
в 50%. Так, в ФТС России неоднократно отмеча-
ли, что расхождение между данными российской 
внешней торговли и показателями китайской 
таможни по оформленным на вывоз в Россию 
товарам очень сильно разнятся. Меры, предпри-
нимаемые для изменения ситуации, пока желае-
мого результата не дают, хотя в последнее время 
положительная динамика в сокращении объемов 
«серого» импорта ширпотреба из Китая начала 
чуть-чуть просматриваться.

В ответ китайцы заявляют, что им неинте-
ресны какие-либо незаконные схемы, поскольку 
у них на большинство товаров действуют нуле-
вые вывозные пошлины. Они утверждают, что к 
нелегальному бизнесу причастны российские 
импортеры, которые стремятся избежать упла-
ты у себя на родине высоких ввозных пошлин. 
При этом соседи признают, что в их продукции 
значительный процент составляют некачествен-
ные товары, а по большому счету просто брако-
ванные, использовать которые нельзя. Однако 
даже этому факту у китайцев есть объяснение – 
они утверждают, что российские поставщики 
предпочитают закупать дешевую, а значит, нека-
чественную продукцию. Принцип у них один: мы 
продаем вам то, что вы приобретаете.

В то же время производители из Поднебес-
ной говорят, что готовы и в состоянии предложить 
россиянам качественный товар, который пользу-
ется спросом даже на рынках развитых стран – в 
Европе и США. В подтверждение этого утвержде-
ния приводится тот факт, что многие российские 
предприниматели и крупные торговые сети стали 
все чаще размещать свои заказы на китайских 
предприятиях. Даже с учетом транспортной со-
ставляющей это оказывается существенно вы-
годнее, чем выпускать товары в России. 

Пока же в ответ мы в основном ограничи-
ваемся лишь разработкой различных целевых 
программ поддержки отечественного легпрома 
до 2020 года, обсуждаем их параметры, ставим 
эфемерные по сегодняшним меркам задачи по 
доведению доли российских товаров на своем же 
рынке до 50%. Тем временем Китай продолжает 
свою тихую экспансию, ежегодно увеличивая по-
тенциал своей промышленности, штампующей 
ширпотреб, на очередные несколько миллиар-
дов долларов.

Виктор ХЕГАЙ
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Государственная дума пятого созыва на 
последнем пленарном заседании в нынешнем 
составе сразу во втором и третьем чтении про-
голосовала за законы о создании в системе ар-
битражных судов Суда по интеллектуальным пра-
вам. Вопросов по нему у депутатов не возникло. 
Рассмотрение документов по новому специали-
зированному суду заняло менее 5 минут.

Были рассмотрены проекты законов 
№ 446365-5 «О внесении изменений в федераль-
ные конституционные законы «О судебной систе-
ме РФ» и «Об арбитражных судах в РФ» в связи 
с созданием в системе арбитражных судов Суда 
по интеллектуальным правам» и № 446381-5 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ в связи с созданием в системе 
арбитражных судов Суда по интеллектуальным 
правам». Оба были внесены в Госдуму в октябре 
прошлого года Высшим арбитражным судом 
(ВАС). Он указывал, что создание специализи-
рованного суда обусловлено ростом количества 
споров, связанных с интеллектуальной собствен-
ностью (ИС). Однако бумаги пролежали без дви-
жения почти год, а летом 2011 года Правитель-
ство РФ прислало на них отрицательные отзывы.

Дело сдвинулось с мертвой точки, когда в 
процесс включился президент, пообещав лич-
но внести закон о создании Суда по ИС. После 
этого профильный Комитет по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и процессуальному 
законодательству дал положительный отзыв на 
документы, и парламентарии поддержали их в 
первом чтении. Как оказалось, при подготовке 
документов ко второму чтению депутаты про-
игнорировали критику правительства, и суть за-
конопроектов осталась без изменений – внесли 
лишь небольшие коррективы.

Как и прежде, предполагается, что новый 
суд будет рассматривать споры двух видов: дела 
о существовании права (установлении право-
обладателя) и дела о нарушении права. Для дел 
первой группы, в частности об оспаривании ре-
шений Роспатента, патентный суд станет судом 
первой инстанции, круг таких дел ко второму 
чтению расширился. К ним отнесены и дела об 
оспаривании решения антимонопольных орга-
нов, которые признали недобросовестной конку-
ренцией действия, связанные с приобретением 
исключительного права на средства индивиду-

ализации юрлица, товаров, работ, услуг и пред-
приятий.

Апелляция по делам первой категории не 
предусмотрена, кассационные жалобы будет рас-
сматривать президиум нового суда — это поло-
жение осталось неизменным, хотя правительство 
указывало на необоснованность передачи функ-
ций кассационной инстанции президиуму Суда 
по ИС. Проигнорировано и большинство других 
замечаний кабинета министров. Для дел второй 
группы, в частности, споров о товарных знаках, 
суд должен стать кассационной инстанцией, а 
судами первой и второй инстанций по ним будут 
обычные арбитражные суды. Новый суд не будет 
заниматься разбирательствами по авторским и 
смежным правам, которые сейчас рассматрива-
ются в судах общей юрисдикции. В этом отноше-
нии никаких изменений в документ не внесено.

Без изменений осталась и норма, по ко-
торой дела в первой инстанции патентный суд 
будет рассматривать коллегиальным составом 
судей. Ранее Правительство РФ возражало, ссы-
лаясь на пункт 5 части 2 статьи 17 АПК, согласно 
которому коллегиальный порядок рассмотрения 
должен устанавливаться для дел особой слож-
ности решением председателя судебного со-
става на основании мотивированного заявления 
судьи. Стоит отметить, что ко второму чтению из 
законопроектов исчезла норма, по которой при 
выборе среди нескольких кандидатов на долж-
ность судьи «предпочтение отдается кандидату, 
имеющему дополнительную специальность и 
обладающему квалификацией, соответствую-
щей специализации суда». В поправках в Закон 
«О статусе судей в РФ» предложено эти данные 
просто «учитывать».

В документе № 446365-5 также появилось 
уточнение, что общая численность судей и ра-
ботников аппаратов арбитражных судов в РФ, 
устанавливаемая в соответствии с пунктом 1 
статьи 47 Закона «Об арбитражных судах в РФ» 
на 2012 год, подлежит увеличению на 30 единиц 
судей и 120 единиц работников аппаратов арби-
тражных судов (без персонала по охране и об-
служиванию зданий, транспортного хозяйства) 
одновременно с увеличением в установленном 
порядке ассигнований, выделяемых ВАС. Новый 
суд начнет работу в феврале 2013 года.

«Pravo.ru»

Совет Федерации одобрил закон, который 
вводит ряд антикоррупционных новшеств. Он 
снимает с чиновников завесу банковской тайны, 
расширяет перечень оснований для их увольне-
ния, уточняет полномочия Минюста при прове-
дении антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных актов.

Теперь любого чиновника могут уволить за 
утрату доверия, например, если не представил 
декларацию о доходах или подал заведомо лож-
ные сведения. Оговорка «заведомо» является 
ключевой. Допустим, если человек вдруг забыл 
про совй парк дорогущих иномарок или про элит-
ное жилье – это могут посчитать лишь нарушени-
ем. С кем не бывает, все мы люди и имеем право 
на ошибку. Однако, если будет доказано, что от-
носительно своего имущества и доходов чинов-
ник лгал намеренно, за это его ждет отставка. 
Авторы закона убеждены, что правда рано или 
поздно вскроется. Если владелец будет про-
должать пребывать в амнезии, вспомнить о его 
богатствах помогут сердобольные соседи и раз-
личного рода борцы за социальное равенство. 

Также теперь могжно уволить начальника, 
знавшего о конфликте интересов своего под-
чиненного, но не сделавшего ничего, чтобы ис-
править ситуацию. Под конфликтом интересов, 
например, может рассматриваться случай, когда 
его сотрудник должен проверять фирму, которую 
возглавляет родственник, и тому подобное.

Кроме того, расширяется перечень лиц, ко-
торые не могут поступить на службу в структуры и 
учреждения прокуратуры, СКР, органы внутренних 
дел, таможню. Теперь погоны правоохранителей 
не смогут получить даже супруги детей работни-
ка, если их служба связана с непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью одного 
из них другому. До сих пор запрет был установлен 
только для родителей, супругов, братьев, сестер, 
детей, а также для близких родственников супру-
гов. Теперь законодатели посчитали, что зятья и 
невестки ведь тоже люди не чужие.

Также появляется норма, позволяющая на 
время антикоррупционной проверки отстранять 
чиновника от работы на период до 60 дней. При 
необходимости этот срок может быть продлен до 
90 дней. В то же время гражданскому служащему 
на этот срок сохраняется денежное содержание.

Наряду с прочим для банков, различно-
го рода регистрирующих и налоговых органов 
вводится обязанность по соответствующему 
запросу представлять «уполномоченным орга-
нам и должностным лицам» сведения о доходах, 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера госслужащих. В то же время в Госу-
дарственной думе и Совете Федерации должны 
быть созданы парламентские комиссии по кон-
тролю за достоверностью сведений о доходах 
законодаталей. Итоги проверки предписано рас-
сматривать на открытых заседаниях парламент-
ской комиссии, на которых могут присутствовать 
журналисты.

Виктор ХЕГАЙ

Поправками 
по коррупции

У интеллекта появился свой судУ интеллекта появился свой суд
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При перемещении товаров через тамо-
женную границу Таможенного союза (ТС) тамо-
женное администрирование в части соблюдения 
действующих запретов и ограничений в настоя-
щее время регулируется как таможенным зако-
нодательством ТС, так и национальным таможен-
ным законодательством Российской Федерации.

Напомним, что два года назад решением 
Межгоссовета ЕврАзЭС (высшего органа Тамо-
женного союза) на уровне глав государств был 
утвержден «Единый перечень», которым опре-
делены товары, запрещенные к перемещению 
через границу ТС, и товары, ограниченные к 
перемещению. Так, запрет распространяется на 
озоноразрушающие вещества, опасные отходы, 
информацию на печатных, аудиовизуальных и 
иных носителях, которая запрещена для ввоза, 
вывоза, транзита с таможенной территории Та-
моженного союза. Под аналогичным ограничени-

ем также оказались средства защиты растений, 
запрещенные к ввозу на таможенную террито-
рию Таможенного союза, которые попадают под 
действие приложений Стокгольмской конвенции 
о стойких органических загрязнителях; отдель-
ные виды лесоматериалов, регенерируемой бу-
маги, картона, макулатуры, служебного и граж-
данского оружия.

Перечень ограниченных к перемещению 
товаров содержит 26 категорий. При оформле-
нии поступающей в страну импортной продукции 
должностные лица таможенных органов доста-
точно часто сталкиваются с товарами, которые 
включены в раздел 2.19 перечня – это шифро-
вальные (криптографические) средства, ввоз и 
вывоз которых с таможенной территории Тамо-
женного союза ограничен.

В таможенных органах поясняют, что при 
перемещении продукции (товаров) на таможен-
ную территорию Таможенного союза подача та-
моженной декларации должна сопровождаться 
представлением одного из документов, под-
тверждающих соблюдение установленных огра-
ничений (документы о соответствии). К таковым 
относятся сертификат соответствия и иные до-
кументы, предусмотренные законодательством 

государства – члена ТС, на территории которого 
товар помещается под таможенные процедуры; 
декларация о соответствии, предусмотренная 
законодательством государства – члена ТС, на 
территории которого товар помещается под 
таможенные процедуры; сертификат соответ-
ствия Таможенного союза, оформленный по 
единой форме, на товары, включенные в Еди-
ный перечень продукции, подлежащей обяза-
тельной оценке (подтверждению) соответствия 
в рамках ТС с выдачей единых документов.

За более подробной информацией или 
консультированием в части соблюдения запре-
тов и ограничений при перемещении товаров 
через таможенную границу Таможенного союза 
участникам внешнеторгового процесса следует 
обращаться в соответствующие подразделения 
ближайшего таможенного органа. Это позволит 
им избежать возникновения неприятных ситу-
аций, которые могут привести к возбуждению 
дела об административных правонарушениях. 
Практика показывает, что при перемещении то-
варов через границу важно соблюдать запреты 
и ограничения, установленные таможенным за-
конодательством ТС и Российской Федерации.

Максим РОДКИН

новации

Нужно помнить о запретах

www.customsnews.ru

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%.

1/1 1/2 A 1/4

B 1/4 B 1/8

A 1/8

195x280 195x139 A 96,5x139
B 195x68,5

A 47x139
B 96,5x68,5

На обложках
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) 973D2181
тел./факс: (812) 717D7125
eDmail: 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.




