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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!
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помещение 1 Н.
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Президент РФ Дмитрий Медведев 

подписал федеральный закон о внесении 

изменений в статью 11 Закона Российской 

Федерации «О Государственной границе 

РФ».
Стр. 4

В  Н О М Е Р Е :

Российским автомобилистам стало 

проще пересекать границу: ФТС России 

решила сократить число необоснованных 

досмотров, сделать ставку на качество и 

эффективность работы, а не на количе-

ственные показатели.

Стр. 3

На 13-м (внеочередном) заседании 

Межпарламентской ассамблеи ЕврАзЭС 

состоялось по своему историческое для 

ЕврАзЭС и его МПА событие – назначен 

первый в их истории состав собственного 

Суда ЕврАзЭС.

Стр. 5

Российские туристы, привыкшие при 

выезде на отдых или в командировку за ру-

беж максимально загружаться алкоголем 

в магазинах duty free на границе, вскоре 

могут лишиться такой возможности.

Стр. 25

Товары для личного пользования мо-

гут перемещаться через границу ТС в со-

провождаемом или несопровождаемом 

багаже, в качестве товаров, доставляемых 

перевозчиком, а также в международных 

почтовых отправлениях.

Стр. 13

Президент РФ Дмитрий Медведев 

подписал закон, упрощающий процедуру 

валютного контроля. Соответствующие 

изменения в этом вопросе вносятся в Фе-

деральный закон «О валютном регулиро-

вании и валютном контроле».

Стр. 10
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Издается во взаимодействии с
Северо-Западным
таможенным управлением

Генеральные партнеры:

Санкт-Петербургская 
торгово-промышленная 
палата

РАТБ «Северо-Запад»

Ассоциация международных
автоперевозчиков Эстонии

ООО «С.В.Т.С.-Легион 
Северо-Запад»

Северо-Западная 
ассоциация транс-
портно-логистических 
комплексов

Юридическая 
компания



Приказом Минфина России 
от 10.10.2011 № 126н установлены 
новые максимальные суммы одной 
банковской гарантии и максималь-
ные суммы всех одновременно 
действующих банковских гарантий, 
выданных одним банком либо од-
ной иной кредитной организацией, 
одной страховой организацией, 
для принятия банковских гарантий 
таможенными органами в целях 
обеспечения уплаты таможенных 
пошлин, налогов.

Как известно, на данный мо-
мент правом выдачи банковских га-
рантий уплаты таможенных пошлин, 
налогов обладают банки, иные кре-
дитные организации, а также страхо-
вые организации, соответствующие 
установленным условиям и включен-
ные в соответствующий реестр, кото-
рый ведет ФТС России.

Для указанных организаций 
максимальные суммы одной бан-
ковской гарантии и максимальные 
суммы всех одновременно действу-
ющих банковских гарантий устанав-
ливаются в зависимости от величи-
ны собственных средств (капитала) 
организации и норматива достаточ-
ности собственных средств (капи-
тала) Н1.
По материалам Минфина России

Роспотребнадзор может в 
преддверии Нового года разрешить 
поставки в Россию из Грузии мине-
ральной воды «Боржоми» и коньяка 
Sarajishvili. На российский рынок 
напитков уже в ближайшее время 
могут вернуться две грузинские 
компании – они близки к заверше-
нию согласования с ведомством 
Геннадия Онищенко относительно 
допуска своей продукции в РФ.

Первыми, кто остановит дол-
голетний запрет, станет компания 
IDS, выпускающая минеральную 
воду «Боржоми», а также Sarajishvili, 
реализующая одноименный коньяк. 
По имеющимся данным, догово-
ренность может быть официально 
достигнута уже в ближайшее время. 
Эту информацию подтверждают и в 
компаниях. Специалисты считают, 
что снятие запрета обусловлено 
вступлением России в ВТО. Как из-
вестно, последней на это дала со-
гласие именно Грузия.
По материалам информагентств

Вскоре Молдова сможет экс-
портировать винодельческую про-
дукцию в Россию еще через один – 
третий по счету – таможенный пункт. 
Он будет в ближайшее время открыт 
в Брянске.

Как сообщил по итогам визита 
в Москву вице-премьер, министр 
экономики РМ Валерий Лазэр, дого-
воренность об этом была достигнута 
на встрече с главой Роспотребнад-
зора Геннадием Онищенко. Сейчас 
таможенная очистка молдавской ал-
когольной продукции производится 
только на двух таможенных постах 
Центральной акцизной таможни –
Боровском (Москва), через кото-
рый проходит более 80% алкоголя 
из Молдовы, и Северо-Западном 
(Санкт-Петербург).

Правительство РФ намерено 
сохранить ставки ввозных пошлин 
на мелованную бумагу и картон. Об 
этом стало известно после прове-
денного под руководством первого 
заместителя председателя Пра-
вительства РФ Виктора Зубкова в 
середине декабря очередного за-
седания подкомиссии по таможен-
но-тарифному и нетарифному ре-
гулированию, защитным мерам во 
внешней торговле.

По итогам состоявшегося на 
нем обсуждения члены подкомиссии 
приняли решение о продлении до 
31 декабря 2012 года действующих 
в настоящее время 5-процентных 
ставок ввозных таможенных пошлин 
в отношении отдельных видов мело-
ванной бумаги и картона, сообщает 
пресс-служба Правительства РФ.

ИА «Клерк.Ру»

Будет 
третий

Продлили 
на год

«Боржоми» «Боржоми» 
возвратят?возвратят?

Зависит 
от своего 
капитала
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Одной из важных состав-
ляющих доходной части бюджета 
стран Таможенного союза являют-
ся таможенные платежи. По оцен-
кам специалистов, в России на них 
приходится свыше 35%. Учитывая 
большую значимость и актуаль-
ность данного вопроса, редакция 
журнала «Таможенные новости» 
(издатель ООО «Паллада-медиа») 
при содействии ФТС России и 
СЗТУ провела в начале декабря в 
Санкт-Петербурге семинар «Прак-
тика применения законодатель-
ства Таможенного союза: новации 
в вопросах начисления и уплаты 
таможенных платежей, проблемы 
реализации норм действующего та-
моженного законодательства, пути 
их решения».

Мероприятие собрало участ-
ников ВЭД, таможенных перевоз-
чиков, представителей, специали-
стов торгово-промышленных палат 
региона, других заинтересованных 
лиц. Они представляли более три-
дцати компаний не только из Санкт-
Петербурга, но и из Москвы, других 
городов Северо-Запада, а также из 
Эстонии. Перед собравшимися в 
конференц-зале «Тверской» гости-
ницы «Москва» выступили замести-
тель начальника Главного управ-
ления федеральных таможенных 
доходов и тарифного регулирования 
ФТС России Ирина Чижова и заме-
ститель начальника отдела Службы 
федеральных таможенных доходов 
СЗТУ Анна Никлонская.

Они проинформировали пред-
ставителей бизнеса о новациях та-
моженного законодательства Рос-
сийской Федерации и Таможенного 
союза применительно к методоло-
гии начисления, взыскания и уплаты 
таможенных платежей; дали четкие 
пояснения по порядку предоставле-
ния таможенных льгот; обеспечения 

уплаты таможенных платежей, при 
включении в таможенные реестры; 
рассмотрели различные аспекты 
задержания товаров таможенны-
ми органами. Семинар фактически 
прошел в режиме круглого стола, 
когда пришедшие не просто слу-
шали докладчиков, а вели с ними 
диалог, рассказывая о ситуациях, 
в которых оказывались в ходе осу-
ществления своей деятельности.

Как отметила Ирина Чижова, 
для нее очень важно такого рода 
общение с бизнесом, поскольку 
пока законодательство Таможен-
ного союза в части экономической 
составляющей, включая вопросы 
взимания таможенных платежей, 
наименее проработано. Предстоит 
многое сделать по его гармониза-
ции, поэтому нужно сформулиро-
вать новые нормы так, чтобы они 
способствовали развитию внешне-
торгового бизнеса, были четко про-
писаны и достаточно просты при 
реализации. Подводя итог, участни-
ки дали высокую оценку семинару, 
его организации и состоявшемуся 
обмену мнениями.

Данным мероприятием редак-
ция завершила весьма насыщенную 
семинарно-выставочную програм-
му 2011 года. Учитывая ее резуль-
тативность, практику проведения 
мероприятий решено продолжить и 
в следующем году. Редакция благо-
дарит за помощь и поддержку парт-
неров в лице Санкт-Петербургской 
и Ленинградской торгово-промыш-
ленных палат, Межрегионального 
межотраслевого союза транспор-
тников и предпринимателей, мест-
ного отделения АСМАП, Эстонской 
ассоциации международных авто-
перевозчиков (ERAA), Автотрансин-
фо и ООО «ТКС.РУ». Желаем всем 
успехов в наступающем году.

Инга ЕГОРОВА

Платежи в зеркале 
новаций

www.customsnews.ru



Российским автомобилистам стало проще пересекать границу: ФТС 
России решила принять меры по сокращению числа необоснованных до-
смотров и сделать ставку на качество и эффективность проделанной рабо-
ты, а не на ее количественные показатели.

Теперь таможенные органы больше не требуют от физических лиц, 
пересекающих границу на легковых автомобилях, столько официальных 
бумаг и деклараций, как это было раньше. В частности, российские автомо-
билисты освобождены от необходимости декларировать свое транспорт-
ное средство, на котором они выезжают за пределы страны. Это стало воз-
можно после того, как руководство служб таможенного контроля пришло к 
выводу, что производившееся ранее декларирование машин, состоящих на 
учете в России, является, по сути, излишней мерой.

Упрощение процедуры пересечения границы будет происходить и в 
будущем. Так, со следующего года должна вступить в действие многократ-
ная пассажирская таможенная декларация. Она будет применяться при не-
однократном временном ввозе транспортного средства для личного поль-
зования.

По материалам ФТС России

В соответствии с приказом ФТС России с 1 февраля 2012 года тамо-
женный пост ДАПП (двусторонний автомобильный пункт пропуска) Бори-
соглебск будет переименован в таможенный пост МАПП (многосторонний 
автомобильный пункт пропуска) Борисоглебск.

Следует отметить, что пункты пропуска на границе по направлению 
международного сообщения подразделяются на многосторонние и двусто-
ронние. Первые предназначены для пересечения государственной границы 
РФ лицами независимо от их гражданства (подданства), в том числе ли-
цами без гражданства, и транспортными средствами независимо от госу-
дарственной принадлежности, а также для перемещения через нее грузов, 
товаров и животных независимо от их государственной принадлежности.

Двусторонние – для пересечения государственной границы РФ граж-
данами, в том числе в упрощенном порядке, и транспортными средствами 
РФ и сопредельного государства, а также для перемещения через государ-
ственную границу РФ грузов, товаров и животных только РФ и сопредель-
ного государства.

Сергей ПАШКОВ

Поменяли одну буквуПоменяли одну букву

Жить станет легчеЖить станет легче
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Совет Федерации одобрил 
закон о приведении российского 
законодательства в соответствие 
с нормативно-правовыми актами 
Таможенного союза (ТС). В данном 
случае уточняются нормы, преду-
сматривающие уголовную и ад-
министративную ответственность 
за нарушения таможенных правил 
при перемещении товаров через 
таможенную границу Союза, по-
рядок возбуждения таможенными 
органами дел об административных 
правонарушениях.

Документ затрагивает 32 фе-
деральных закона, в основном из-
менения касаются унификации 
терминологии. Документом уточ-
няется порядок установления ста-
вок вывозных таможенных пошлин 
и перечня товаров, в отношении 
которых они применяются, случаи 
освобождения от уплаты вывозной 
таможенной пошлины, особенности 
применения ставок ввозных тамо-
женных пошлин в зависимости от 
страны происхождения товаров и 
условий их ввоза, а также особен-
ности предоставления тарифных 
преференций и тарифных квот.

В соответствии с законода-
тельством ТС уточняются нормы, 
предусматривающие уголовную и 
административную ответственность 
за нарушения таможенных правил 
при перемещении товаров через 
таможенную границу ТС, порядок 
возбуждения таможенными органа-
ми дел об административных право-
нарушениях. Также предусмотрено 
внесение изменений в валютное за-
конодательство РФ в связи с приня-
тием договора о порядке перемеще-
ния физическими лицами наличных 

денежных средств и (или) денежных 
инструментов через таможенную 
границу ТС (решение Межгоссовета 
Евразийского экономического со-
общества от 5 июля 2010 года).

Законом устанавливается, что 
документы и сведения, касающи-
еся деятельности юрлиц и пред-
принимателей без образования 
юридического лица, предоставля-
ются банками таможенным органам 
в случаях, предусмотренных тамо-
женным законодательством ТС или 
РФ. Таможенные органы не могут 
разглашать сведения, содержащие 
банковскую тайну.

В связи с принятием недавно 
соглашения между правительства-
ми РФ, Беларуси и Казахстана «По 
вопросам свободных (специальных, 
особых) экономических зон на та-
моженной территории Таможенно-
го союза и таможенной процедуры 
свободной таможенной зоны» из-
менения вносятся в законодатель-
ство РФ об особых экономических 
зонах (ОЭЗ).

Законом определяется поря-
док применения на их территории 
таможенной процедуры свободной 
таможенной зоны. Устанавливает-
ся, что Правительство РФ вправе 
установить перечень запрещенных 
операций с товарами, помещен-
ными под таможенную процеду-
ру свободной таможенной зоны, 
на территории ОЭЗ. Документом 
предлагается ввести ответствен-
ность за неисполнение обязанно-
стей и требований при проведении 
внешнеторговых бартерных сделок. 
Соответствующие поправки вно-
сятся в КоАП РФ.

Сергей ПАШКОВ

Под общие правила
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Глава Минпромторга Виктор Христенко 
совместным решением президентов России, 
Беларуси и Казахстана назначен первым пред-
седателем создаваемой Евразийской экономи-
ческой комиссии (ЕЭК). С переходом на новое 
место работы ему будет предоставлен статус 

независимого международного чиновника. Свой 
нынешний пост он покинет 1 февраля будущего 
года. ЕЭК станет преемницей Комиссии Тамо-
женного союза, она создается для обеспечения 
функционирования и развития ТС и функциони-
рования Единого экономического пространства. 
ЕЭК будет состоять из совета и коллегии, в совет 
войдет по одному вице-премьеру от правитель-
ства каждой страны, в состав коллегии – по три 
представителя каждой стороны.

Договор о создании ЕЭК главы трех стран 
подписали 18 ноября 2011 года. ЕЭК будет яв-
ляться постоянно действующим регулирующим 
органом Таможенного союза и Евразийского 
экономического пространства. Коллегия ЕЭК – 
новый наднациональный орган, который будет 
руководить интеграционными процессами в фор-
матах уже существующего Таможенного союза и 
запускаемого с 1 января Единого экономическо-
го пространства России, Беларуси и Казахстана. 
Кандидатура российского министра на долж-
ность председателя коллегии была согласована 
ранее. На последнем заседании Высшего евра-
зийского экономического совета были утвержде-
ны персональный состав и распределение обя-
занностей между членами коллегии комиссии, 
принято решение по ее департаментам.

В коллегию, постоянный рабочий професси-
онально-исполнительный орган из девяти членов, 

Президент РФ Дмитрий Мед-
ведев подписал федеральный за-
кон о внесении изменений в статью 
11 Закона Российской Федерации 
«О Государственной границе РФ». 
Этот документ 18 ноября 2011 года 
был принят Государственной думой 
и 25 ноября 2011 года одобрен Со-
ветом Федерации. Новый закон ка-
сается международных перевозок и 
устраняет внутренние противоре-
чия документа, которые ранее были 
выявлены между пятой и шестой ча-
стями статьи 11.

Так, часть 5 статьи 11 Закона 
«О Государственной границе Рос-
сийской Федерации» излагается в 
новой редакции, согласно которой 
пропуск лиц, транспортных средств, 
грузов, товаров и животных через 
государственную границу включа-
ет осуществление пограничного и 
таможенного контроля, а в случаях, 
установленных международными 
договорами Российской Федерации 
и федеральными законами, предус-
мотрены и иные виды контроля.

Ранее в соответствии с частью 
5 осуществление пограничного кон-
троля включало в себя проверку 
оснований для пропуска через госу-

дарственную границу РФ лиц, транс-
портных средств, грузов, товаров и 
животных; досмотр транспортных 
средств, грузов и товаров в целях 
обнаружения и задержания наруши-
телей правил пересечения государ-
ственной границы; перемещаемых 
грузов, товаров и животных, которые 

На границе устранены противоречия

Раз комиссия, два комиссия
каждая из сторон делегирует по три представи-
теля. От Россия туда также направят директора 
департамента международного сотрудничества 
Правительства РФ Татьяну Валовую и замести-
теля министра экономического развития РФ 
Андрея Слепнева. В качестве международных 
чиновников, чей статус сравним с еврокомис-
сарами, они, как ожидается, будут курировать, 
соответственно, основные направления инте-
грации и вопросы торговли. Члены коллегии ЕЭК 
работают на постоянной основе и назначаются 
сроком на четыре года с возможным продлением 
полномочий.

Ожидается, что в Евразийскую экономиче-
скую комиссию войдут около 800 человек – по-
сланцев всех трех стран. Работать они будут 
в Москве, хотя не исключено, что в будущем 
удовлетворят просьбу Казахстана о переезде 
штаб-квартиры комиссии в Астану. В совет ЕЭК 
войдут по одному представителю от каждого го-
сударства-члена на уровне вице-премьеров. Ре-
шение о создании ЕЭК Президент России Дми-
трий Медведев, Президент Беларуси Александр 
Лукашенко и Президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев приняли месяц назад на саммите в 
Москве. Тогда же стороны заявили о переходе к 
следующему этапу интеграции — Единому эко-
номическому пространству.

Василий СМИРНОВ

запрещены законодательством к 
ввозу или вывозу из РФ. В то же вре-
мя в части 6 статьи 11 закона опреде-
лялись полномочия Правительства 
РФ по установлению содержания, 
средств и методов контроля (в том 
числе пограничного контроля наряду 
с другими видами государственного 

контроля), порядка его осуществле-
ния в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Указанное противоречие меж-
ду вышеупомянутыми частями ста-
тьи 11 закона не позволяло реали-
зовать в полной мере полномочия 
Правительства РФ по совершен-
ствованию технологии осущест-
вления пограничного контроля, в 
частности, использованию при осу-
ществлении пограничного контроля 
системы электронного документо-
оборота.

Новый закон исключил из ча-
сти 5 положения, касающиеся со-
держания пограничного контроля, 
а также положения, определяю-
щие, что перечень иных видов кон-
троля, осуществляемых в пунктах 
пропуска через государственную 
границу, устанавливается Прави-
тельством РФ, поскольку ранее 
в этой же части установлено, что 
пограничный, таможенный и иные 
виды контроля устанавливаются 
международными договорами Рос-
сийской Федерации и федераль-
ными законами.

По материалам пресс-службы 
Президента РФ
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Совместное заседание по-
стоянных комиссий Межпарла-
ментской ассамблеи Евразийского 
экономического сообщества (МПА 
ЕврАзЭС) по правовым вопросам, 
по таможенному регулированию и 
пограничной политике, по торговой 
политике и международному со-
трудничеству состоялось 23 дека-
бря 2011 года в Санкт-Петербурге. 
В его повестку для были включены 
четырнадцать вопросов, представ-
ляющих большую актуальность для 
входящих в данное сообщество го-
сударств.

Напомним, что ЕврАзЭС – меж-
дународная экономическая органи-
зация, созданная с целью формиро-
вания общих внешних таможенных 
границ входящих в нее членов, выра-
ботки единой внешнеэкономической 
политики, тарифов, цен и других со-
ставляющих функционирования об-
щего рынка. В состав объединения 
входят Республика Беларусь, Респу-
блика Казахстан, Республика Кир-
гизия, Российская Федерация и Ре-
спублика Таджикистан. Республика 
Узбекистан в 2008 году приостанови-
ла свое членство. Еще три государ-
ства – Армения, Молдавия и Украи-
на – имеют статус наблюдателя. Он 
дает им право присутствовать на от-
крытых заседаниях органов ЕврАз-
ЭС, с согласия председательствую-
щего выступать на них, получать при 
необходимости открытые документы 
и решения, принимаемые органами 
ЕврАзЭС. При этом статус наблюда-
телей не дает права голоса при при-
нятии решений на заседаниях орга-
нов ЕврАзЭС и подписи документов 
органов ЕврАзЭС.

Среди прочих на последнем 
заседании были рассмотрены во-
просы о типовом проекте законо-
дательного акта «Об электронном 
документе»; о ходе разработки типо-

вого проекта законодательного акта 
«О пунктах пропуска через Государ-
ственную границу»; о гармонизации 
гражданского законодательства и о 
ходе разработки основ транспорт-
ного законодательства государств – 

законодательства государств – чле-
нов Таможенного союза ЕврАзЭС в 
сфере обеспечения экономической 
безо-пасности и в области внедре-
ния и использования биометриче-
ских идентификаторов в проездных 
документах. Они ознакомились с 
результатами проведенного специ-
алистами сравнительно-правового 
анализа и проектом рекомендаций 
по приведению национального за-
конодательства Беларуси, Казах-
стана и Российской Федерации в 
соответствие с Соглашением о со-
трудничестве по противодействию 
нелегальной трудовой миграции 
из третьих государств от 19 ноября 
2010 года.

При этом, например, было от-
мечено, что содержащиеся в типо-
вом проекте законодательного акта 
«О пунктах пропуска через государ-
ственную границу» правовые нормы 

ЕврАзЭС подводит итоги и обретает суд
соответствии с текущими и пер-
спективными потребностями эко-
номического развития государств – 
членов, задачами формирования 
Единого экономического простран-
ства; расширение применения ин-
формационных технологий в ходе 
осуществления пограничного, та-
моженного и иных видов контроля 
в пунктах пропуска через государ-
ственную границу, а также повы-
шения межведомственного и меж-
государственного сотрудничества в 
указанной сфере.

Кроме того, в этот день про-
шло 13-е (внеочередное) заседа-
ние Межпарламентской ассамблеи 
ЕврАзЭС, на котором состоялось по 
своему историческое для ЕврАзЭС 
и его МПА событие – назначение 
первого состава собственного Суда 
ЕврАзЭС. До сих пор его функции 
исполнял Экономический суд СНГ. 
В новый орган назначены 10 чле-
нов – по два от каждого государства 
Сообщества. Их кандидатуры были 
представлены Межгосударствен-
ным советом ЕврАзЭС на уровне 
глав государств. Одним из судей, 
которые будут представлять РФ, 
стал Константин Чайка (см. фото), 
который до сих пор занимал долж-
ность заместителя руководителя – 
статс-секретаря ФТС России. В 
связи с новым назначением он по-
кидает этот пост.

После оглашения текста по-
становления ассамблеи судьи 
торжественно заявили, что будут 
выполнять свои обязанности «бес-
пристрастно, добросовестно, неза-
висимо и будут хранить в тайне со-
держание всех совещаний судей». 
Каждого из вновь назначенных су-
дей облачили в мантию. Им также 
вручили выписку из постановления 
МПА ЕврАзЭС о назначении.

По материалам пресс-службы 
МПА ЕврАзЭС

членов ЕврАзЭС. Участники также 
рассмотрели проекты рекоменда-
ций по приведению национального 
законодательства Беларуси, Ка-
захстана и России в соответствие 
с соглашениями о регулировании 
деятельности субъектов естествен-
ных монополий и правилах конку-
ренции, а также по гармонизации 

направлены на создание условий 
для сокращения сроков проведения 
процедуры пересечения государ-
ственной границы для физических 
лиц, транспортных средств, гру-
зов, товаров и животных; создание 
условий для увеличения пропуск-
ной способности пунктов пропуска 
через государственную границу в 
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На сегодняшний день Балтийская таможня 
является одной из крупнейших структур в систе-
ме таможенных органов Российской Федерации. 
В настоящий момент в регион ее деятельности 
входит Большой порт Санкт-Петербург, на при-
чалах и терминалах которого ежегодно обра-
батывается более 50 млн тонн различного рода 
грузов. Поэтому, говоря о результатах деятель-
ности коллектива, нельзя не отметить тот огром-
ный объем задач по таможенному оформлению 
и контролю перемещаемых через границу това-
ров и транспортных средств, с которым сегодня 
успешно справляются должностные лица тамож-
ни. Ее начальник Александр ЧЕБАЕВ рассказал 
об итогах проделанной работы, поделился пла-
нами на будущее.

– Александр Николаевич, какие основ-
ные результаты в деятельности Балтийской 
таможни, на ваш взгляд, были достигнуты за 
последнее время?

– Можно сказать, что достигнутые успеш-
ные показатели наблюдаются по нескольким на-
правлениям. Так, за 10 месяцев нынешнего года 
нашими должностными лицами взыскано и пере-
числено в доходную часть федерального бюдже-
та таможенных пошлин и налогов на сумму почти 
250 млрд рублей. При этом существенно возрос-
ло количество оформляемых судов и физических 
лиц. С января по ноябрь в морских пунктах пропу-
ска таможенные процедуры осуществлены в от-
ношении более чем 9,5 тыс. судов загранплава-
ния. Это на 5% больше показателя за 10 месяцев 
2010 года. Что касается физических лиц, то в те-
кущем году должностные лица Центрального та-
моженного поста оформили больше 1,5 млн пас-
сажиров круизных лайнеров, паромов и членов 
экипажей судов загранплавания. За последние 
годы это рекордная цифра. Объяснением тому 
служит постоянно растущий пассажиропоток на 
круизном и паромном направлениях.

По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 23% также увеличился объ-

ем деклараций, оформленных в Балтийской та-
можне. Он превысил показатель в 90 тыс. Одно-
временно достаточно четко прослеживается 
положительная динамика и в правоохранитель-
ной деятельности таможни. Так, с января по ок-
тябрь 2011 года возбуждено 121 уголовное дело, 
что в два раза превышает показатели прошлого 
года, и более 1200 дел об административных 
правонарушениях.

– Как вы считаете, с чем связано увели-
чение объемов перечисленных таможенных 
платежей в доходную часть федерального 
бюджета? Какие меры в Балтийской таможне 
принимаются для безусловного выполнения 
задач по пополнению российской казны?

– Считаю, что достигнутые нами в данном 
вопросе высокие результат вполне объяснимы 
и закономерны. Дело в том, что на протяжении 
многих лет мы стабильно занимаем первое ме-
сто в Северо-Западном федеральном округе по 
показателю собираемости таможенных плате-
жей. На нашу долю приходится 46% от общего 
объема региональных перечислений средств в 
доход государства. За прошедшие 10 месяцев 
текущего года нам удалось пополнить бюджет 
страны на 11% больше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. Во многом это, безусловно, 
связано с увеличением на 20% объема импорта 
товаров, оформляемых в зоне деятельности Бал-
тийской таможни. 

Хочется отметить, что рост товарооборота 
в 2011 году стал возможен также благодаря ис-
пользованию таможней передовых технологий 
оформления, в том числе оформления деклара-
ций на товары в электронном виде с использо-
ванием сети Интернет. В 2011 году возможность 
применения декларирования через Интернет 
была реализована на всех наших таможенных по-
стах, правомочных регистрировать таможенные 
декларации. В результате количество интернет-
деклараций возросло с 13,5 тыс. в 2010 году до 
208 тыс. в текущем.

Поскольку на выполнение данной задачи 
влияет и достоверность заявленных сведений о 
товарах, то важное значение имеет работа в рам-
ках системы управления рисками. Одновремен-
но мы уделяем особое внимание контролю до-
стоверности заявления сведений о таможенной 
стоимости, классификационном коде, стране 
происхождения и весе товаров.

Для максимального выполнения задач по 
перечислению таможенных платежей в феде-
ральный бюджет Балтийской таможней раз-
работан и утвержден план по мобилизации их 
собираемости с учетом рекомендаций Севе-
ро-Западного таможенного управления. Руко-
водством таможни ежедневно проводится мо-
ниторинг по объемам перечислений денежных 
средств на счета казначейства. Таможней также 
осуществляется активная работа по погашению 
задолженности и по взысканию штрафов по де-
лам об административных правонарушениях. 
Нами также значительно усилен контроль за со-
блюдением сроков выпуска товаров.

Большое значение таможня придает такому 
направлению деятельности, как взаимодействие 
с бизнесом. Мы ведем открытый диалог с участ-
никами ВЭД и крупными таможенными предста-
вителями. С начала года в Балтийской тамож-
не на регулярной основе проводятся деловые 
встречи и рабочие совещания с морскими пере-
возчиками и экспедиторами, на которых стороны 
ведут обсуждение и ищут совместные пути реше-
ния наиболее проблемных вопросов.

– Каким образом Концепция таможен-
ного оформления и таможенного контроля 
товаров в местах, приближенных к Государ-
ственной границе Российской Федерации, 
коснулась Балтийской таможни? Какие ме-
роприятия уже проведены в рамках ее реа-
лизации, какие планируется осуществить в 
будущем?

– На сегодняшний день в структуру Бал-
тийской таможни входит 6 таможенных постов: 
Турухтанный, Лесной порт, Гавань, Кронштадт-
ский, Центральный и Пушкинский. В рамках ре-
ализации упомянутой вами Концепции в отно-
шении товаров, перемещаемых морским видом 
транспорта, действующими правилами предпо-
лагается сохранение и развитие существующих 
мест совершения таможенных операций в соот-
ветствующих пунктах пропуска. В связи с этим 
таможенные посты Балтийской таможни, рас-
положенные в пунктах пропуска, планируется не 
только сохранить, но и штатно увеличить. Так, 
только коллектив отдела специальных таможен-
ных процедур Центрального таможенного поста, 
оформляющий пассажирские суда и физических 
лиц, увеличится до 96 человек. Сейчас отдел на-
считывает 46 должностных лиц.

В дальнейшем, согласно плану-графику ме-
роприятий по оптимизации структур и мест на-
хождения таможенных органов СЗТУ и в связи с 
вводом в эксплуатацию пассажирского термина-
ла «Морской фасад», в структуре таможни пред-
полагается создать новый таможенный пост – 
Пассажирский порт Санкт-Петербург.

Нацеливаясь на лучший результат
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Иных мероприятий по изменению количе-
ства таможенных постов, подчиненных Балтий-
ской таможне, на сегодняшний день не преду-
смотрено. Вместе с тем, в настоящее время у нас 
проводится ряд подготовительных мероприятий 
по изменению мест нахождения некоторых та-
моженных постов, в частности таможенного по-
ста Гавань, перемещение которого планируется 
осуществить в начале 2012 года, и Турухтанного 
таможенного поста.

– Концепция, в частности, предполагает 
вывод таможенного оформления и таможен-
ного контроля из черты Санкт-Петербурга на 
приграничные территории. Какие мероприя-
тия планируется провести в таможне по дан-
ному направлению?

– В соответствии с Планом мероприятий по 
поэтапному выводу из Санкт-Петербурга и при-
легающих к нему территорий региона деятель-
ности Санкт-Петербургской таможни отдельных 
таможенных операций и таможенного контроля 
с учетом Перечня товаров, целей использования 
товаров, категории лиц, перемещающих товары, 
а также таможенных процедур, в отношении ко-
торых нецелесообразно применять требования 
об обязательном таможенном декларировании 
в местах, приближенных к государственной гра-
нице Российской Федерации, до 1 февраля 2012 
года планируется рассмотреть вопрос о целесо-
образности переподчинения нам Янинского та-
моженного поста Санкт-Петербургской таможни. 
Это предполагается сделать с целью реализации 
технологии «сухой порт». Также предусмотрено 
проведение анализа процессов таможенного де-
кларирования на Пушкинском таможенном посту 
Балтийской таможни с целью принятия решения 
о возможности ограничения его компетенции в 
отношении товаров, перемещаемых иными ви-
дами транспорта, отличными от морского.

– Александр Николаевич, вы уже упо-
минали, что важнейшим условием для вы-
полнения задачи по собираемости платежей 
является применение новых технологий, в 
том числе и электронного декларирования. 
Какие современные таможенные технологии 
кроме уже упоминавшегося интернет-декла-
рирования, или ЭД2, сейчас применяются в 
Балтийской таможне?

– В настоящий момент на Кронштадтском 
таможенном посту Балтийской таможни прово-

дится эксперимент по применению технологии, 
которая предусматривает представление пред-
варительной информации в отношении прибы-
вающих судов, используемых в целях торгового 
мореплавания, а также товаров и транспортных 
средств, перемещаемых ими через таможен-
ную границу Таможенного союза. Уже проведен 
анализ факторов, влияющих на организацию 
системы предварительного информирования, 
разработан и утвержден план мероприятий по 
реализации порядка представления таможен-
ным органам предварительной информации в 
отношении прибывающих судов и перемещае-
мых ими товаров. Кроме того, разрабатывается 
Технологическая схема взаимодействия участву-
ющих в предварительном информировании лиц 
(перевозчик, порт отправления, порт назначе-
ния, таможенный орган, агенты линий).

Получение информации о товарах до их 
представления таможенным органам позволяет 
заранее определить объекты, подлежащие кон-
тролю, выявить возможные «риски», за счет чего 
сконцентрировать усилия на таможенном кон-
троле товаров, исключая временные задержки 
судов. Как известно, на данный момент предва-
рительное информирование пока не относится к 
обязательной процедуре. Однако в дальнейшем 
реализация принципов предварительного ин-
формирования, осуществление декларирова-
ния товаров, перемещаемых через таможенную 
границу Таможенного союза морскими видами 
транспорта, с использованием международной 
сети Интернет позволит Балтийской таможне оп-
тимизировать процесс осуществления таможен-
ных операций и таможенного контроля товаров. 
Это должно положительно повлиять на увеличе-
ние товарооборота в регионе деятельности та-
можни, что, в свою очередь, позволит дополни-
тельно увеличить объемы перечислений средств 
в федеральный бюджет Российской Федерации.

– Балтийская таможня первой в России 
стала применять технологию «сухой порт». 
Насколько оправдали ваши ожидания ре-
зультаты, полученные в ходе ее внедрения в 
деятельность таможни?

– Отмечу, что в целях совершенствования 
порядка совершения таможенных операций в от-
ношении товаров, ввозимых на таможенную тер-
риторию Таможенного союза морским транспор-
том, распоряжением СЗТУ от 23.03.2011 № 8-р 

на период с 4 апреля по 1 сентября 2011 года был 
установлен «Временный порядок совершения та-
моженных операций, связанных с помещением 
товаров на временное хранение на удаленный 
СВХ». Он применялся в регионе деятельности 
Турухтанного и Кронштадтского таможенных по-
стов Балтийской таможни. Распоряжением СЗТУ 
от 11.10.2011 № 29-р применение указанного 
порядка было продлено до вступления в силу 
нормативного правового акта ФТС России, ре-
гламентирующего процедуру перемещения то-
варов в рамках технологии «сухой порт». Данный 
правовой акт ФТС России планирует принять по 
результатам применения упомянутого временно-
го порядка в Балтийской таможне.

По технологии «сухой порт» первые кон-
тейнеры были помещены на СВХ в апреле ны-
нешнего года. Весь процесс занял всего 50 ми-
нут. В рамках применения нового порядка после 
проверки документов и сведений товары были 
помещены на удаленных складах временного 
хранения (СВХ) в регионе деятельности Турух-
танного таможенного поста. Перемещение про-
ходило под наблюдением таможенных органов 
на мониторах через спутниковую систему GPS. В 
дальнейшем товар был задекларирован и выпу-
щен согласно установленному порядку.

В настоящее время в регионе деятельно-
сти Балтийской таможни технологию «сухого 
порта» применяют на двух складах временного 
хранения: СВХ ЗАО «ПКТ» (Турухтанный тамо-
женный пост) и СВХ ООО «Корунд-Терминал» 
(Кронштадтский таможенный пост). Как показа-
ла практика, преимущество данной технологии 
состоит в том, что при перемещении товаров на 
удаленный СВХ процедура таможенного тран-
зита не открывается, тем самым сокращаются 
временные затраты и финансовые издержки 
участников ВЭД.

Кроме того, в случае увеличения товаро-
оборота и, как следствие, отсутствия свободных 
площадей в порту для размещения контейне-
ров использование данной технологии позволит 
значительно повысить пропускную способность 
Большого порта Санкт-Петербург. Мы считаем, 
что в конечном итоге это должно будет привести 
к существенному увеличению грузопотока в ре-
гионе деятельности Балтийской таможни.

Светлана САЯПИНА,
специально для «ТН»
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Федеральное агентство по обустройству 
государственной границы Российской Федера-
ции (Росграница) и ОАО «НИИ средств вычисли-
тельной техники», входящее в ГК «Ростехноло-
гии», подписали государственные контракты на 
строительство двух отечественных стационарных 
инспекционно-досмотровых комплексов контро-
ля (ИДК) крупногабаритных грузов в пунктах про-
пуска через границу Российской Федерации.

Как известно, ИДК применяются для скани-
рования (интроскопии) крупногабаритных грузов 
при проведении досмотра товаров и транспорт-
ных средств в зоне таможенного и пограничного 
контроля Российской Федерации. По плану, до 
конца 2012 года стационарные комплексы будут 
построены в морском пункте пропуска Усть-Луга 
(Ленинградская область) и автомобильном пун-
кте пропуска Пограничный (Приморский край). 
В рамках выполнения работ по заказу Росгра-
ницы на оснащение пунктов пропуска через 
границу инспекционно-досмотровыми комплек-
сами (ИДК) впервые планируется осуществить 
поставку на данные объекты ИДК отечественного 
производства с привлечением к их разработкам 
ведущих российских предприятий и научных ор-
ганизаций.

Как отмечают специалисты, использова-
ние ИДК позволяет за минимальное время (3-5 
мин) без вскрытия и разгрузки транспортного 
средства получить не только его изображение, 
но и перевозимых в нем товаров. Причем с ха-
рактеристиками, позволяющими идентифициро-
вать перевозимые грузы, детально рассмотреть 
конструкционные узлы транспортного средства, 
обнаруживать в них предметы, запрещенные к 
перевозке, а также проводить ориентировочную 
оценку количества перевозимых товаров. Ис-
пользование такого рода досмотрового обору-
дования, по оценкам специалистов, позволяет 
свести к минимуму человеческий фактор при 
проверке транспортных средств и их содержимо-
го и в десятки раз ускорить процесс инспекции.

Напомним, в июне 2011 года Росграница 
и ГК «Ростехнологии» подписали Соглашение 
о сотрудничестве, в рамках которого стороны 
договорились содействовать развитию отече-
ственной науки и промышленности, разработке 
современных технологий, высокотехнологичного 
импортозамещающего оборудования в интере-
сах обустройства государственной границы Рос-
сии, созданию современной научно-производ-
ственной структуры и новых рабочих мест.

Пресс-служба Росграницы

За простои грузов и затягивание сроков их 
оформления по вине таможни предполагается 
в 2012 году ввести дисциплинарную и админи-
стративную ответственность, которой до сих пор 
не было. Об этом сообщил начальник Аналити-
ческого управления Федеральной таможенной 
службы Владимир Ивин. При этом в следующем 
году российские таможенники планируют еще 
больше сократить время оформления товаров и 
отменить для бизнеса обязательную подачу со-
проводительных документов, подтверждающих 
таможенные декларации.

Владимир Ивин пояснил, что сегодня на 
таможенное оформление товаров по регламен-
там отводится 12,5 часа. Однако в них входят и 
ночное время, а также субботы, воскресенья, и 
праздничные дни, когда многие таможенные по-
сты не работают. Поэтому таможенники решили 
определить, так сказать, чистое время. Отвечая 
на предложение бизнеса перейти на круглосу-
точный график работы по всем направлениям, 
представитель ФТС России заметил, что в 2012 
году такой режим предполагается ввести в цен-
трах электронного декларирования. Что касается 
пунктов таможенного оформления, то это вряд 
ли произойдет.

Работать дни и ночи напролет невозможно 
из-за неоднородной интенсивности товарных 
потоков на различных постах. «Увеличивать заня-
тость сотрудников в ночные часы на полупустых 
таможнях – это значит просто не беречь их», – 
сказал Владимир Ивин. К тому же он напомнил, 
что таможня продолжает сокращать штат: в этом 
году служба вернула в Минфин 5 тыс. штатных 
мест, столько же ей придется отдать в предсто-
ящем.

Владимир Ивин также уточнил, что ФТС 
России на 82% выполнила план в рамках частно-

го государственного партнерства по созданию 
на границе грузовых таможенно-логистичесих 
терминалов (ТЛТ), что предусмотрено Концеп-
цией таможенного оформления и контроля в 
местах, приближенных к Государственной грани-
це РФ. По его словам, эти объекты строились в 
основном за счет бизнеса и взносов региональ-
ных властей. Из федерального бюджета на них не 
было выделено ни копейки. В этом году в самых 
востребованных местах – от Владивостока до Ка-
лининграда – уже открыто 30 ТЛТ. Через них идут 
95,8% перемещаемых через границу товаров.

При этом представитель таможенного ве-
домства уточнил, что полномочия ФТС России 
с начала деятельности Единого экономического 
пространства во многом «сожмутся». С нового 
года все принципиальные решения перейдут к 
новому наднациональному министерству – Евра-
зийской экономической комиссии. Служба будет 
все меньше регулировать на национальном уров-
не, но до конца уйти от ее приказов бизнесу все 
же не удастся.

Иннокентий ГРЯЗЕВ

В режиме реформирования

Начали эксперимент

У нас будет У нас будет 
свой ИДКсвой ИДК
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В рамках Таможенного союза (ТС) начи-
нается эксперимент по уменьшению случаев та-
моженного сопровождения товаров. Решение по 
данному вопросу принято 9 декабря на послед-
нем заседании объединенной коллегии тамо-
женных служб Союза в Астане. Особенно это ак-
туально для товаров, ввозимых через Беларусь.

При этом вводятся три критерия. Первый – 
когда предел гарантий по книжке МДП превышен 
не более чем на 500 евро. Сейчас, как известно, 
он определен в 60 тыс. евро. На данный момент 
таможенники ведут переговоры с ассоциация-
ми перевозчиков в трех странах ТС, чтобы они 
согласились добровольно повысить гарантии 
до 100 тыс. евро. В этом случае количество со-
провождений уменьшилось бы на порядок. Пока 
перевозчики на это не идут, хотя, по мнению та-
моженников, это было бы очень выгодно.

Еще два критерия связаны с ситуацией, ко-
гда держатель книжки МДП также является ли-
цом, взявшим на себя повышенные обязатель-
ства, то есть находится в реестре таможенных 
перевозчиков или уполномоченных экономи-
ческих операторов. В этом случае даже если 
предел гарантий будет превышен более чем на 
500 евро, в отношении его не будет назначать-
ся таможенное сопровождение. По результатам 
эксперимента будет решено, стоит ли вводить 
новые нормы в обязательный оборот.
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По новым реквизитам
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На официальном сайте ФТС России размещена информация от Фе-
дерального казначейства об изменении с 1 января 2012 года реквизитов 
счета для учета и распределения таможенных и иных платежей от внешне-
экономической деятельности между бюджетами. Со следующего года все 
операции будут осуществляться на отдельном счете, открытом Межреги-
ональному операционному УФК на балансовом счете № 40101 «Доходы, 
распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации».

Перечисление таможенных и иных платежей в доход федерального 
бюджета осуществляется посредством оформления платежного пору-
чения. Формат, порядок его заполнения и оформления изложены в поло-
жении Центробанка РФ от 03.10.2002 № 2-П «О безналичных расчетах в 
Российской Федерации» и в приказе Минфина от 24.11.2004 № 106н «Об 
утверждении правил указания информации в полях расчетных документов 
на перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации».

Оформление одного расчетного документа допускается только по 
одному таможенному и иному платежу (коду бюджетной классификации), 
администрируемому таможенными органами, согласно бюджетной класси-
фикации РФ.

Реквизиты счета: 
банк получателя – ОПЕРУ-1 Банка России, г. Москва 701,
БИК 044501002; счет 40101810800000002901; получатель – Межрегиональ-
ное операционное УФК (ФТС России); ИНН 7730176610 / КПП 773001001; 
ОКАТО 45268595000.
При заполнении расчетных документов обязательно заполнить следующие 
поля:
(101) – двузначный показатель статуса плательщика:
«06» – участник ВЭД – юридическое лицо,
«07» – таможенный орган,
«16» – участник ВЭД – физическое лицо,
«17» – участник ВЭД – индивидуальный предприниматель,
«18» – плательщик таможенных платежей, не являющийся декларантом, на 
которого законодательством РФ возложена обязанность по уплате тамо-
женных платежей,
«19» – организации и их филиалы, оформившие расчетный документ на пе-
речисление на счет органа Федерального казначейства денежных средств, 
удержанных из заработка (дохода) должника – физического лица в счет 
погашения задолженности по таможенным платежам на основании испол-
нительного документа, направленного в организацию в установленном по-
рядке,
«20» – кредитная организация (ее филиал), оформившая расчетный доку-
мент по каждому платежу физического лица на перечисление таможенных 
платежей, уплачиваемых физическими лицами без открытия банковского 
счета,
«ИНН» получателя» (61) – 7730176610,
«КПП» получателя (103) – 773001001,
«Получатель» (16) – Межрегиональное операционное УФК (ФТС России);
(104) – показатель кода бюджетной классификации (КБК) в соответствии с 
бюджетной классификацией РФ,
(105) – значение кода ОКАТО муниципального образования в соответствии 
с Общероссийским классификатором объектов административно-терри-
ториального деления, на территории которого мобилизуются денежные 
средства от уплаты налога (сбора) или иного платежа в бюджетную систему 
РФ – 45268595000,
(107) – восьмизначный код таможенного органа в соответствии с класси-
фикацией таможенных органов в РФ, осуществляющего администрирова-
ние платежа.

Казначейство обращает внимание, что счет 40101810400000010153 с 
нового года будет закрыт. Счет 40101810800000002901 будет открыт для 
зачисления денежных средств 1 января 2012 года. Участникам ВЭД, плани-
рующим осуществлять таможенное оформление товаров в первой полови-
не января 2012 года, рекомендуют до 30 декабря 2011 года внести предо-
плату на пока еще действующий счет 40101810400000010153.
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Президент РФ Дмитрий Медведев в начале 
декабря подписал закон, упрощающий процеду-
ру валютного контроля. Соответствующие изме-
нения в этом вопросе вносятся в Федеральный 
закон «О валютном регулировании и валютном 
контроле». Данный документ был принят Госду-
мой 21 ноября, одобрен Советом Федерации 
29 ноября 2011 года.

Закон расширяет круг граждан РФ, отно-
сящихся к категории физлиц-нерезидентов, и 
позволяет юрлицам-резидентам осуществлять 
выплаты, в том числе зарплаты, гражданам РФ, 
постоянно проживающим за пределами России 
либо имеющим право непрерывно пребывать за 
рубежом не менее одного года, то есть фактиче-
ски являющимся нерезидентами.

При этом документ обязывает резидентов 
представлять уполномоченным банкам инфор-
мацию об ожидаемых в соответствии с услови-
ями договоров максимальных сроках получения 
от нерезидентов на свои счета в банках россий-
ской или иностранной валюты. Также уточняются 
положения закона о компетенции Банка России 
по установлению единых правил оформления в 
уполномоченных банках паспорта сделки и тре-
буемых для его оформления подтверждающих 
документов и положения о компетенции тамо-
женных органов при передаче в электронном 
виде информации о зарегистрированных ими 
декларациях на товары Банку России и уполно-
моченным банкам.

Вводится принцип «однократности пред-
ставления документов» резидентами и нерези-
дентами органам и агентам валютного контроля, 
оговаривается вид предоставляемых докумен-
тов. Для обеспечения разработки и принятия 
правительством и ЦБ необходимых нормативных 
правовых актов и проведения соответствую-
щих организационно-технических мероприятий 
предполагается вступление в силу нового закона 
с отсрочкой на 180 дней со дня официального 
опубликования.

Кроме того, для проведения ФТС России 
необходимых мероприятий, связанных с пред-
ставлением таможенными органами в электрон-
ном виде информации о зарегистрированных 
декларациях на товары в уполномоченные банки, 
предусматривается срок вступления данной нор-
мы с 1 января 2013 года.

РИА «Новости»

Калининградские предприятия, зареги-
стрированные в регионе до 1 апреля 2006 года, 
могут по-прежнему, до 2016 года, рассчитывать 
на таможенные и налоговые льготы при ввозе 
импорта и вывозе продуктов переработки на его 
основе на остальную территорию России. Об 
этом недавно заявил заместитель председателя 
правительства Калининградской области Генна-
дий Щербаков.

О возможной отмене льгот представители 
местного бизнеса заговорили после опубликова-
ния в «Российской газете» Федерального закона 
от 06.12.2011 № 409-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», который вступит в силу с 6 января 
2012 года. Он вносит изменения в Закон о Кали-
нинградской особой экономической зоне (ОЭЗ). 
Речь, в частности, идет о таможенных и налого-
вых преференциях предприятий янтарного края.

Как объяснил Геннадий Щербаков, задача 
нового нормативного акта – привести феде-
ральное законодательство в соответствие с за-
конодательством Таможенного союза. При этом 
он пояснил, что в отношении Калининградской 
области применяется Соглашение от 18 июня 
2010 года «По вопросам свободных (специаль-
ных, особых) экономических зон на таможенной 
территории Таможенного союза и таможенной 
процедуры свободной таможенной зоны», под-
писанное правительствами России, Казахстана 
и Беларуси. В этом документе для калининград-
ских предприятий-резидентов порядок приме-
нения и завершения процедуры свободной та-
моженной зоны сохраняется без изменений до 
1 апреля 2016 года.

При этом Геннадий Щербаков особо отме-
тил, что новый закон не прекращает установлен-
ный до 1 апреля 2016 года переходный период 
для предприятий-резидентов Калининградской 
ОЭЗ, которые начали деятельность до 1 апре-
ля 2006 года. Прямое указание на это имеется 
в абзаце 6 пункта 2 статьи 10 указанного выше 
документа. В нем сообщается, что все предприя-
тия-резиденты так называемого переходного пе-
риода до 2016 года будут пользоваться таможен-

ными льготами на ввоз и вывоз продукции после 
подтверждения достаточности переработки.

Как уже отмечалось, заместитель председа-
теля правительства особо заострил внимание на 
том, что ФЗ-409 приводит федеральное законо-
дательство, в том числе и положения Закона об 
Особой экономической зоне в Калининградской 
области (ФЗ-16), в соответствие с законодатель-
ством Таможенного союза. Таким образом, ис-
ключено дублирование федеральных и междуна-
родных нормативных актов. Переходный период 
для предприятий-резидентов ОЭЗ действует с 
2011-го по 2016 год, и теперь данная норма при-
ведена в соответствие с международным законо-
дательством.

«Согласно части 4 статьи 15 Конституции 
России международные договоры Российской 
Федерации являются составной частью ее пра-
вовой системы, – пояснил Геннадий Щербаков. – 
Если международным договором РФ установле-
ны иные правила, чем они предусмотрены зако-
ном, то применяются правила международного 
договора».

В свою очередь руководитель Калининград-
ской торгово-промышленной палаты Алексей 
Зиновьев заверил, что процедура выдачи серти-
фиката о происхождении товара в Калининград-
ской ТПП по-прежнему остается неизменной. По 
его словам, местная палата подтвердила свои 
полномочия на выдачу сертификатов в Россий-
ской ТПП.

Начальник Калининградской областной та-
можни Александр Кочнов сообщил, что пункт 4 
статьи 15.1 новой редакции закона № 16-ФЗ не 
повлечет задержки таможенного оформления 
вывозимых товаров при проведении проверки 
достоверности сертификата о происхождении 
товара. Этот порядок устанавливается тамо-
женными органами РФ. Руководитель местной 
таможни также сказал, что по соглашению Та-
моженного союза жители региона, владеющие 
транспортными средствами, ввезенными в об-
ласть в режиме ОЭЗ, могут беспрепятственно 
выезжать на них в большую Россию.

Игорь НИКОЛАЕВ

Ожидаются Ожидаются 
упрощенияупрощения

Все осталось по-прежнему
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Накануне Нового года биз-
нес подводит итоги года уходя-
щего. Оценивает их и таможенный 
представитель «Контраста». О до-
стижениях и планах на будущее 
рассказал генеральный директор 
Владимир САВЧУК.

– Владимир Петрович, ка-
ким стал 2011 год для вас?

– Он был не простым, но ус-
пешным. Возникали проблемы, но 
они оперативно решались. Мы ак-
тивно работали, развивались и до-
стигли отличных результатов!

– Какие события для ком-
пании явились  ключевыми?

– Получение в марте лицензии 
таможенного представителя, уже 
не брокера. Мы одними из первых 
получили обновленную лицензию и 
вышли на рынок брокерских услуг 
как сложившаяся и амбициозная 
компания, с запасом энергии и же-
ланием развивать свой бизнес и 
бизнес клиентов. У нас это хорошо 
получается.

В этогм году мы посетили бо-
лее десяти отраслевых выставок по 
всей России, побывали на Между-
народной выставке во Франкфур-
те и на Кантонской ярмарке в Гу-
анч-жоу – крупнейшей экспортной 
выставке Юго-Восточной Азии. В 
итоге это позволило нам ближе 
познакомиться с бизнесом наших 
клиентов, оценить специфику их 
деятельности, ну и заявить о себе!

– Кстати, о клиентах. Вы 
предпочитаете фокусироваться 
на тех, кто работает в какой-то 
определенной отрасли, или для 
вас это не имеет значения?

– В этом году мы начали ак-
тивно сотрудничать с представите-
лями самых разных отраслей, в том 
числе с лидерами своего рынка. 
При этом мы постоянно анализиро-
вали свою работу и те результаты, 
которые она приносит нам и кли-
ентам. В итоге пришли к выводу, 
что ресурсов компании хватает на 
то, чтобы эффективно развивать 
и реализовывать сразу несколько 
основных направлений в таможен-
ном оформлении: от строительной 
техники и сложного оборудования 
до косметики и сувенирной продук-
ции. Хотя, несомненно, есть такие 
отрасли, в которых мы особенно 
успешны. В этом году мы начали 
сотрудничать с представителями 
самых разных отраслей.

– Как вам удается достигать 
таких хороших результатов?

Во-первых, мы уделяем боль-
шое внимание развитию персонала: 
в процесс обучения и повышения 
уровня квалификации включены 
все департаменты компании, у нас 
регулярно проходят тренинги и се-
минары. Причем зачастую обучение 
инициируют сами сотрудники. Это 
делает процесс особенно эффек-
тивным.

Кстати, недавно по версии 
портала Superjob.ru мы получили 
звание «Перспективный работода-
тель-2011». Это значит, что мы при-
держиваемся верного направления 
в работе с персоналом. Во-вторых, 
у нас действует гибкая система 
менеджмента, благодаря чему ре-
шения мы принимаем оперативно и 
так же быстро получаем результат. 
Что важно и для нас, и для наших 
клиентов. Эти тенденции мы будем 
поддерживать и в следующем году.

– Владимир Петрович, че-
му еще вы намереваетесь по-
святить 2012 год?

– У нас много планов и идей, 
которые мы готовы реализовы-
вать, однако про некоторые из них 
говорить пока рано. Из основного 
– в апреле мы будем участвовать 
в выставке Transrussia-2012. Это 
будет наш первый опыт. Уверен, 
что у нас все получится. Будем 
продолжать сотрудничество с 
Ленинградской торгово-промыш-
ленной палатой. В этом году у нас 
были совместные мероприятия 
и результатами мы остались до-
вольны. В общем, будем так же, 
как и прежде, активно работать в 
сфере таможенного оформления, 
достигать новых высот и радовать 
результатами своих клиентов и 
партнеров!

По материалам компании 
«Контраст»

Вектор успеха
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Зимние ассамблеи, которые 
устраивает Ленинградская ТПП для 
бизнес-сообщества региона, давно 
стали традицией. Нынче состоялась 
девятая. В гостинице «Парк Инн При-
балтийская» собрались руководите-
ли крупных компаний Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга, пред-
ставители правительства Ленин-
градской области, Промышленной 
палаты Анкары (Турция), генераль-
ных консульств иностранных госу-
дарств. Программой мероприятия 
было предусмотрено подведение 
итогов года, награждение победите-
лей конкурса «Бизнес, развивающий 
регион», неформальное общение 
участников, знакомство с выездной 
выставкой.

Открывая ассамблею, пре-
зидент и председатель правления 
ЛенТПП, вице-губернатор Ленин-
градской области Рашид Исмагилов 
поблагодарил членов и сотрудников 
палаты за большую и ответствен-
ную работу, благодаря которой она 
сохранила лидирующие позиции и 
по-прежнему является самой круп-
ной торгово-промышленной пала-
той в России, объединяющей более 
5 тыс. членов. Ее успехи были заме-
чены на самом высоком уровне – в 
адрес коллектива и членов палаты 
поступило благодарственное пись-
мо Президента РФ Дмитрия Медве-
дева. Он поблагодарил за активное 
содействие развитию экономики 
Ленинградской области, ее интегри-
рованию в хозяйственную систему 
страны и создание благоприятных 
условий для развития всех видов 
предпринимательской деятельности 
в регионе.

Сейчас палата активно участву-
ет в реализации социально-экономи-
ческих планов региона. Она задей-
ствована в мероприятиях и проектах, 

зываемую губернатором области в 
реализации проекта индустриаль-
ного парка.

Рашид Исмагилов объявил, что 
наступающий 2012 год решено сде-
лать Годом Германии в ЛенТПП, по-
этому организаторами планируется 
уделять особое внимание развитию 
контактов между фирмами обеих 
стран, привлечению инвестиций 
немецкого бизнеса в регион, рас-
ширению научно-технического со-
трудничества. Генеральный консул 
ФРГ в Санкт-Петербурге Бенедикт 
Халлер поддержал эту инициативу. 
Он отметил, что у наших стран есть 
большой потенциал для дальнейше-
го развития сотрудничества, осо-
бенно в таких важных сферах, как 
энергосбережение, защита окружа-
ющей среды, высокие технологии, 
где позиции немецких фирм особен-
но сильны.

Помимо деловой части гостям 
были предложены интересная раз-
влекательная программа и празд-
ничный ужин.

По материалам ЛенТПП

В кругу друзей и партнеров
способствующих модернизации эко-
номики области, развитию конкурен-
ции, улучшению инвестиционного 
и предпринимательского климата, 
повышению инвестиционной актив-
ности. Губернатор Ленинградской 
области Валерий Сердюков отметил, 
что в области сохраняются высокие 
темпы роста валового регионально-
го продукта, инвестиций в реальный 
сектор экономики. Есть в этом и за-
слуга ЛенТПП.

Он также упомянул о при-
нятом 23 ноября 2011 года об-
ластном законе «О мерах государ-
ственной поддержки организаций 
и предприятий, осуществляющих 
деятельность на территории инду-
стриальных парков и технопарков 
Ленинградской области», который 
призван способствовать повыше-
нию инвестиционной привлека-
тельности региона. Глава области 
пожелал палате и ее членам новых 
успехов, дружной и слаженной ра-
боты и поздравил всех с наступа-
ющим Новым годом. Губернатор и 
президент ЛенТПП вручили приз 
«Золотой Меркурий» и диплом по-
бедителям конкурса «Бизнес, раз-
вивающий регион».

На нынешней ассамблее со-
стоялось торжественное закрытие 
Года Турции в Ленинградской ТПП. 
По этому случаю прибыла турецкая 
делегация во главе с президентом 
Промышленной палаты Анкары го-
сподином Оздебиром. Подводя ито-
ги совместной работы, стороны вы-
разили надежду, что и в дальнейшем 
будут прилагать максимум усилий 
для реализации совместных про-
ектов. Господин Оздебир поблаго-
дарил палату и партнеров за усилия 
по развитию деловых отношений. Он 
отметил большую поддержку, ока-
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Власти Беларуси придума-
ли способ защиты от свободного 
передвижения товаров в связи с 
запуском с 1 января 2012 года Еди-
ного экономического пространства 
(ЕЭП). В стране будет значительно 
усилен входной контроль за про-
мышленной продукцией так назы-
ваемых третьих стран, поставля-
емой с территории Таможенного 
союза (ТС).

«Если у нас не много продук-
ции китайского производства, в том 
числе товаров народного потре-
бления и продукции новогоднего 
ассортимента, то в Казахстане, на-
шем партнере по Союзу, собствен-
ного товара почти нет, у них практи-
чески все китайского производства. 
Аналогичная ситуация в отдельных 
регионах России. Поэтому нельзя 
допустить, чтобы при открытых гра-
ницах недоброкачественная про-
дукция бесконтрольно хлынула на 
наш рынок», – пояснили ситуацию в 
Министерстве торговли РБ.

В качестве примера привели 
ситуацию с импортом китайских 
пиротехнических изделий. Хотя 
страны ТС приняли по ним единый 
технический регламент, Беларусь 
отстояла свое право на реализа-
цию данной продукции с учетом 
национального законодательства. 
Все продавцы пиротехники жестко 
проверяются службами МЧС, а из-
делия, поступающие на прилавки 
Беларуси, должны быть только в 
заводской упаковке и сертифици-
рованы, но и соответствовать еще 
ряду требований. Так, на каждое не-
обходима инструкция.

Как считают эксперты, анало-
гично власти РБ будут действовать 
в отношении всех товаров, импорт 
которых на территорию страны не-
желателен. Тем самым в 2012 году 
будет достигаться главная стра-
тегическая цель – обеспечение 
положительного сальдо внешней 
торговли.

Артем БЕЛОУСОВ

По своим 
правилам
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Владельцы легковых автомобилей с пра-
вым рулем могут не волноваться и ездить на сво-
их иномарках по российским дорогам спокойно. 
Комиссия Таможенного союза (КТС) на своем 
33-м заседании приняла единый технический 
регламент «О безопасности колесных транспорт-
ных средств», согласно которому в России с июня 
2012 года будет запрещено ставить на учет пра-
ворульные автобусы и микроавтобусы. При этом 
легковые автомобили под этот запрет не попали.

В документе прописан ряд требований к 
постановке на учет и эксплуатацию автомоби-
лей на территории государств ТС. Так, согласно 
19 пункту нового регламента, будет введен за-
прет на постановку на учет в России праворуль-
ных транспортных средств категории М2 и М3, 
то есть автобусов и микроавтобусов. При этом 
легковые автомобили (категория М1) под эту 
ограничительную меру не попадают. Это оказа-
лось исключением, так как для жителей Беларуси 
и Казахстана действуют более жесткие правила: 
там нельзя регистрировать праворульные транс-
портные средства любой категории.

Также в принятом техрегламенте отсут-
ствует пункт, разрешающий эксплуатацию авто-
мобиля с красными поворотниками. Согласно 
новому документу, огни должны быть исключи-
тельно оранжевыми («автожелтыми»). Кроме 
того, регламент запрещает установку на легко-
вые автомобили конструкций «из стали или дру-
гих материалов с аналогичными прочностны-
ми характеристиками, выступающих за линию 

В преддверии затяжных но-
вогодних праздников, на которые 
значительная часть россиян пред-
почитает уезжать за рубеж, во из-
бежание недоразумений и проблем 
на границе таможня информирует 
о порядке декларирования товаров 
для личного пользования в несо-
провождаемом багаже физически-
ми лицами. Уточняется, что товары 
для личного пользования могут 
перемещаться через таможенную 
границу Таможенного союза в со-
провождаемом или несопровожда-
емом багаже, в качестве товаров, 
доставляемых перевозчиком, а 
также в международных почтовых 
отправлениях.

В случае перемещения това-
ров в несопровождаемом багаже 
Таможенный кодекс Таможенного 
союза обязывает физических лиц 
представлять таможенному ор-
гану пассажирскую таможенную 
декларацию (ПТД). Несопровожда-
емый багаж – товары для личного 
пользования, принадлежащие фи-
зическому лицу, переданные или 

передаваемые перевозчику по до-
говору международной перевозки 
(например, в случае перевозки воз-
душным транспортом – это авиана-
кладная) для фактического переме-
щения через таможенную границу в 
связи с въездом этого физического 
лица на территорию Таможенного 
союза или его выездом с нее.

В ведомстве напоминают, что с 
18 октября 2011 года в таможенное 
законодательство внесены изме-
нения: товары для личного пользо-
вания (за исключением этилового 
спирта и неделимых товаров), пере-
мещаемые воздушным транспор-
том в сопровождаемом и несопро-
вождаемом багаже, освобождаются 
от уплаты таможенных пошлин и 
налогов, если их таможенная сто-
имость не превышает сумму, экви-
валентную 10 тыс. евро, а их общий 
вес не более 50 кг. 

В случае превышения одной из 
норм или обеих норм одновремен-
но возникает обязанность уплаты 
таможенных платежей и налогов. 
В этом случае применяется единая 

ставка 30% от таможенной стои-
мости товаров, но не менее 4 евро 
за килограмм веса в части превы-
шения нормы (50 кг и 10 тыс. евро). 
Стоимость товаров подтвержда-
ется оригиналами чеков. В случае 
превышения норм таможенному 
органу необходимо представить 
пассажирскую таможенную декла-
рацию.

Если товары принимались к 
перевозке авиаперевозчиком за 
пределами таможенной террито-
рии Таможенного союза как сопро-
вождаемый багаж, но в процессе 
перевозки по причинам, не завися-
щим от физического лица, не были 
доставлены в место доставки на та-
моженной территории одновремен-
но с прибытием физического лица, 
такие товары рассматриваются как 
прибывшие в несопровождаемом 
багаже, то есть досылаемый из-за 
границы багаж. В этом случае вла-
дельцу следует заполнить пасса-
жирскую таможенную декларацию 
и по прибытии багажа представить 
ее таможенному органу.

Праворульные пошли под амнистию

Турист, береги декларацию!

бампера», если они не предусмотрены штатной 
комплектацией. В данном случае речь идет о 
так называемых кенгурятниках, которыми наши 
граждане любят обвешивать свои автомобили.

Напомним, прежний проект единого техре-
гламента для Таможенного союза, разработанный 
Центральным научно-исследовательским авто-
мобильным и автомоторным институтом (ФГУП 
«НАМИ»), запрещал постановку на учет автомо-
билей с правым рулем, за исключением машин, 
предназначенных для коммунального хозяйства 
и содержания дорог. Однако Минэкономразви-
тия в своем заключении выступило против такого 
ограничения, пояснив, что не существует прямых 
доказательств тому, что «праворукие» автомобили 
опаснее для жизни и здоровья, чем машины с тра-
диционным для нас, левым, расположением руля.

Ранее из техрегламента также был вычер-
кнут другой пункт, вызвавший недовольство ав-
томобилистов. Премьер Владимир Путин на за-
седании Правительства РФ одобрил внесение 
поправок в новый техрегламент, среди которых 
значилось положение о нераспространении тре-
бований к VIN-номерам на ввозимые в Россию 
подержанные единичные транспортные сред-
ства. До этого документ требовал обязательное 
наличие у таких авто 17-значного VIN-кода. Этот 
пункт вызвал особую волну негодования вла-
дельцев праворульных японских иномарок, нали-
чие на которых VIN-кода не предусмотрено.

Приморские перевозчики уверяют, что для 
них запрет правого руля на автобусах и микро-

автобусах не повлияет, так как машин с правым 
рулем в автопарках не осталось. Дело в том, что 
уже около года ГИБДД не ставит на учет автобусы 
для перевозки пассажиров с правым рулем, по-
этому местный автопарк состоит только из ма-
шин, соответствующих регламенту. Местные 
автовладельцы, где 90% автопарка составляют 
японские машины с правым рулем, считают, что 
принятие нового регламента и «помилование» 
легковых автомобилей больше смахивает на 
политическое решение. Тем более что впереди 
страну ждут выборы президента.

Что касается других запретов, то они осо-
бых проблем не принесут, считают эксперты. Так, 
требованиям к цвету поворотников не соответ-
ствуют только американские автомобили, а на 
нашем рынке их не так много. К тому же, когда 
документ вступит в силу, китайские производи-
тели наверняка начнут выпускать правильные за-
пасные части, подходящие под регламент.

Дарья ХОМИЧ

В случае отсутствия этого до-
кумента возникает обязанность по 
уплате таможенных пошлин и нало-
гов. В таможенном законодатель-
стве сказано, что при непредстав-
лении пассажирской таможенной 
декларации по причине ее утраты 
или по иным причинам ввезенные в 
несопровождаемом багаже товары 
для личного пользования рассма-
триваются как ввезенные с превы-
шением стоимостных, количествен-
ных и весовых норм ввоза товаров, 
освобождаемых от уплаты тамо-
женных платежей, если физическое 
лицо не докажет обратное.

Сергей ПАШКОВ
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Вопросы, касающиеся тор-
говли и транспортировки нефти, 
сжиженных газов и нефтепродук-
тов, были рассмотрены на состо-
явшемся 24-25 ноября 2011 года 
в Санкт-Петербурге VI Междуна-
родном ежегодном конгрессе «Не-
фтяной терминал-2011», организа-
тором которого является компания 
Vostock Capital. В дискуссии на тему 
«Факторы, влияющие на экспорт 
нефтепродуктов. Российские и ев-
ропейские правила таможенного и 
налогового законодательства» вы-
ступила начальник ОТОиТК № 1 Се-
веро-Западного энергетического 
таможенного поста, подчиненного 
Центральной энергетической та-
можне СЗЭТП, Анна Левашова.

Она отметила, что морские 
суда являются одним из основных 
видов транспорта, которым через 
таможенную границу Таможенного 
союза (ТС) перемещаются нефть и 
нефтепродукты. Поэтому сегодня 
на повестке дня стоит вопрос об 
обеспечении упрощенной проце-
дуры оформления судов, а также 
о некоторых правилах таможенно-
го контроля нефтеналивных гру-
зов. По словам Анны Левашовой, 
«в 2011 году в законодательстве 
РФ произошли значительные из-
менения в порядке осуществления 
контрольных действий в морских 
пунктах пропуска через государ-
ственную границу РФ». Так, 8 мар-
та вступила в силу новая редакция 
приказа Минтранса от 22.12.2009 
№ 247 «Об утверждении Типовой 
схемы организации пропуска через 
Государственную границу Россий-
ской Федерации лиц, транспортных 
средств, грузов, товаров и живот-
ных в морских и речных (озерных) 
пунктах пропуска через Государ-
ственную границу Российской Фе-
дерации» (далее – Типовая схема).

органом решения о его проведении 
без направления уполномоченных 
должностных лиц на борт судна, то 
есть на основании документального 
контроля.

Однако для принятия реше-
ния об этом должны быть соблю-
дены некоторые условия, причем 
как при прибытии, так и при убытии 
судна. Основными из них являют-
ся: предоставление перевозчиком 
в таможенный орган документов, 
предусмотренных подпунктом 2 пун-
кта 1 статьи 159 ТК ТС; отсутствие 
необходимости применения мер по 
минимизации рисков, установлен-
ных в рамках системы управления 
рисками; отсутствие на борту судна 
товаров, перемещаемых членами 
экипажа и подлежащих обязатель-
ному письменному декларированию 
(если отсутствуют места, специ-
ально установленные для целей та-
моженного досмотра (осмотра) то-
варов); отсутствие необходимости 
наложения (снятия) средств иденти-
фикации на товары, следующие для 
выгрузки в другой порт, а также с по-
мещений или мест судна, где нахо-
дятся табачные изделия и алкоголь-
ные напитки, оружие и боеприпасы, 
лекарственные средства.

Особое внимание следует об-
ратить на важнейшее условие про-
ведения документального контроля 
прибывающего судна – представ-
ление перевозчиком предваритель-
ной информации о товарах, пред-
полагаемых к перемещению через 
таможенную границу, о транспорт-
ных средствах международной 
перевозки, перемещающих такие 
товары.

Отмечу, что проведению доку-
ментального контроля экспортных 
наливных грузов, к которым отно-
сятся нефть и нефтепродукты, спо-

собствует наличие в пунктах пропу-
ска узлов учета (систем измерения 
количества). Это дает возможность 
должностным лицам таможни осу-
ществлять контрольные действия в 
специально оборудованных поме-
щениях вне борта судна.

Задача минимизации времени 
проведения таможенных операций 
нашла свое отражение и в поряд-
ке проведения погрузки товаров 
на суда, убывающие с таможенной 
территории ТС, а именно: макси-
мально сокращено время проверки 
документов и сведений, представ-
ленных заинтересованными лица-
ми с целью получения разрешения 
на погрузку – не более 2 часов.

Кроме того, приказом ФТС 
России от 01.04.2011 № 695 раз-
работан и утвержден порядок вза-
имодействия таможенных органов, 
осуществляющих таможенные опе-
рации при таможенном деклариро-
вании в электронной форме това-
ров, классифицируемых в группе 
27 ТН ВЭД ТС (энергоносители), с 
таможенными органами погрузки 
и (или) перегрузки (в случае несо-
впадения их местонахождения). Он 
предусматривает пересылку после 
выпуска товара копии электронной 
декларации из таможенного орга-
на декларирования в таможенный 
орган погрузки, тем самым снимает 
временные и трудовые затраты за-
интересованных лиц для осущест-
вления операций по погрузке то-
вара и способствует электронному 
декларированию. Данный порядок 
на сегодняшний день успешно вне-
дрен в деятельность таможенных 
постов, подчиненных Центральной 
энергетической таможне (ЦЭТ).

Юлия ИВАШКОВСКАЯ,
пресс-секретарь ЦЭТ,

специально для «ТН»

Когда таможенники оформляют суда

Теперь государственные кон-
трольные органы должны прини-
мать все возможные меры по ми-
нимизации времени проведения 
государственного контроля, а так-
же недопущению необоснованных 
задержек транспортных средств, 
грузов, товаров. Данная задача сто-
ит и перед таможенными органами. 
Сегодня ФТС России активно рабо-
тает в этом направлении.

Кроме того, в настоящее вре-
мя ведется разработка порядка 
действий должностных лиц тамо-
женных органов, совершающих 
таможенные операции и таможен-
ный контроль в отношении судов, 
используемых в целях торгового 
мореплавания, а также товаров, пе-
ремещаемых этими судами. Он учи-
тывает необходимость выполнения 
задачи по минимизации времени 
проведения таможенного контроля.

В то же время осуществляется 
модернизация автоматизирован-
ной системы таможенных органов 
в части обеспечения возможности 
представления заинтересованны-
ми лицами предварительной ин-
формации в отношении морского 
вида транспорта. Сейчас таможен-
ные органы участвуют в разработке 
технологических схем организации 
перемещения товаров через го-
сударственную границу РФ в пун-
ктах пропуска, причем для каждого 
из них с учетом местных условий. 
В них будет определена последо-
вательность действий должностных 
лиц таможенных органов по органи-
зации таможенного контроля и при-
нятия решений о месте совершения 
таможенных операций в отношении 
прибывающих (убывающих) судов. 

Сегодня основным нововведе-
нием в порядке таможенного кон-
троля морских судов является воз-
можность принятия таможенным 
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Сегодня речь пойдет об интеграции и о 
развитии взаимного сотрудничества между го-
сударствами – членами Таможенного союза (ТС) 
и о том, что мешает их сотрудничеству в рамках 
данного межгосударственного объединения. 
Возможно, это прозвучит странно, но, на мой 
взгляд, на данный момент одним из проблемных 
моментов в интеграции по всем направлениям 
развития взаимного сотрудничества являются 
очень сжатые сроки формирования Таможенного 
союза.

Посудите сами: ТС начал функционировать 
с 1 января 2010 года, при этом мы располагали 
пакетом всего из пары десятков документов, об-
разующих наднациональную надстройку. Затем 
один за другим начали действовать новые осно-
вополагающие для таможенного дела законы: с 
1 июля 2010 года вступил в силу так называемый 
верхний кодекс – Таможенный кодекс ТС, в де-
кабре заработал компромиссный вариант зако-
на «О таможенном регулировании в Российской 
Федерации», сменивший Таможенный кодекс 
РФ, который просуществовал с 2004 года.

В августе этого года согласно закону от 
03.11.2010 № 279-ФЗ наша страна присоедини-
лась к Международной конвенции об упрощении 
и гармонизации таможенных процедур, больше 
известной как Киотская конвенция, которая 
была разработана в целях устранения расхож-
дений в таможенных процедурах стран – участ-
ниц международного акта. Ее нормы направ-
лены на ускоренное прохождение таможенных 
формальностей при эффективном таможенном 
контроле.

В соответствии с законом № 279-ФЗ Россия 
приняла на себя обязательства содействовать 
упрощению таможенных процедур и практиче-
скому применению положений международного 
акта в национальном законодательстве. В эти де-
кабрьские дни произошло еще одно очень важ-
ное событие – после 17 лет переговоров наша 
страна наконец-то вступила во Всемирную тор-
говую организацию (ВТО). Сегодня на повестке 
дня стоит вопрос о приведении нашего законо-
дательства в соответствие Рамочным стандар-

там безопасности, а с января 2012 года нас уже 
ждет Единое экономическое пространство.

Выше перечислены лишь основные вехи. 
При этом нужно понимать, что в условиях регу-
лярного принятия большого количества новых 
регламентирующих актов Таможенного союза мы 
фактически оказались перед огромной правовой 
кучей мусора, которая раньше называлась рос-
сийское национальное законодательство в обла-
сти таможенного регулирования. На нее можно 
водрузить пояснительную табличку с надписью: 
«Действует в части, не противоречащей ТК ТС». 
Сегодня участники ВЭД по сути вынуждены 
ежедневно копаться в этом ворохе фактически 
бесполезных бумаг, чтобы отыскать оставшие-
ся крупицы, которые могут быть применены на 
практике.

Тем временем все силы законодателя 
брошены на приведение в соответствие уже 
непонятно какого (то ли национального, то ли 
наднационального) законодательства к новым 
международным обязательствам нашего госу-
дарства. При этом на память приходит данный 
еще в 2004 году ответ уважаемой всеми нами 
Галины Владимировны Баландиной на вопрос о 
возможности присоединения Российской Феде-
рации к Киотской конвенции. Она тогда сказала, 
что на данный момент отсутствует компромисс 
между фискальными функциями таможенных ор-
ганов и упрощением таможенных процедур. Судя 
по всему, за прошедшие с того момента 7 лет его 
удалось найти.

Тысячу раз была права заместитель предсе-
дателя Арбитражного суда Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области Людмила Александров-
на Баталова, которая с горечью заметила, что «на 
наших глазах драматически меняется таможен-
ное законодательство». Апофеозом этого про-
цесса можно считать вступление в силу в конце 
прошлого года закона «О таможенном регулиро-
вании в Российской Федерации». По мнению ав-
торов, он привел российское законодательство в 
соответствие с нормативно-правовыми актами 
Таможенного союза. При этом 32 федеральных 
закона затронуты по «унификации терминоло-
гии». Опубликованный в окончательном варианте 
лишь 9 декабря 2011 года, он практически сразу 
вступил в силу.

Поскольку мы затронули проблемы интегра-
ции, нам следует больше внимания уделить во-

просам эффективности правоприменения. Имею 
в виду прежде всего практику и принятие полез-
ных, своевременных и целесообразных подза-
конных актов национального законодательства. 
Убеждена, что качественные наднациональные 
нормы никогда не заработают в условиях отсут-
ствия эффективных механизмов их реализации 
на национальном уровне.

Причем для интеграции, о которой мы се-
годня говорим, недостаточно, чтобы, например, 
казахи привели свое законодательство в соот-
ветствие с общепринятыми нормами. Они, пред-
положим, это сделали, но вот реализовать свое 
право на использование единого гарантийного 
сертификата для транзита через Россию не смо-
гут. Дело в том, что ни одна российская таможня 
его не примет до тех пор, пока не получит соот-
ветствующей инструкции от ФТС России.

На мой взгляд, имеющая место сегодня 
правовая неопределенность является главной 
системной проблемой интеграции. Если раньше 
(до Таможенного союза) мы, практики, совмест-
но с экспертами в области законотворчества на 
различных общественных площадках обсуждали 
в основном одни и те же законопроекты, что по-
зволяло в той или иной степени учесть нарабо-
танную практику и повысить полезность норма-
тивно-правовых и подзаконных актов, то сегодня 
законотворчество от правоприменения ушло да-
леко за горизонт. Конечно, интереснее обсудить 
приведение закона о таможенном регулирова-
нии в соответствие требованиям Киотской кон-
венции, чем безуспешно на уровне Минтранса 
и ФТС России мусолить вопрос, ставить или не 
ставить штамп «вывоз разрешен» на портовую 
разнарядку. К слову, таможенная служба этот 
подзаконный акт отменила, видимо посчитав, 
что ей сегодня не с руки заниматься такого рода 
ерундой – впереди работа в условиях ВТО.

Не складывается пока и со свободным 
перемещением товаров по единой таможенной 
территории. Происходит это по той же причи-
не – из-за форсированного объединения. Оно 
практически не оставило трем странам времени 
на унификацию технических требований по безо-
пасности продукции, на выработку общей систе-
мы стандартизации. Сюда следует добавить и 
тот факт, что нашу страну вхождение в Таможен-
ный союз фактически застало в самый разгар 
реформирования своей системы технического 

Везде интеграция, а в это время…

www.customsnews.ru



№ 12 (157) 2011 

1717взгляд

регулирования, которое предполагало осущест-
вление перехода от государственных стандартов 
к техническим регламентам.

Как известно, в Таможенном союзе сейчас 
тоже переходный период до ввода в действие 
технических регламентов по всем товарам Еди-
ного перечня, то есть наряду с уже принятыми 
регламентами действуют согласованные по ряду 
товаров национальные стандарты (либо Казах-
стана, либо Беларуси), а также нормы и требова-
ния национального законодательства.

В нашем случае – это национальные тех-
регламенты, а в части, где они еще не были при-
няты, – государственные стандарты. Возможно, 
здесь делалась ставка на ускоренную интегра-
цию в надежде на единые стандарты СССР в го-
сударствах, бывших некогда единой системой. 
Однако на деле оказалось, что за двадцать лет, 
произошедших с момента распада Советского 
Союза, системы стандартизации во всех госу-
дарствах-участниках были подвергнуты ревизии 
и кардинальному реформированию.

На одной из конференций, посвященных 
проблемам интеграции, была озвучена ситуа-
ция, в которой оказалась одна казахстанская 
строительная организация. Она получила подряд 
на строительство дороги, которая должна была 
пройти по территории Казахстана и России. Стро-
ители жаловались, что из-за существенного раз-
личия нормативов и стандартов, применяющихся 
в обеих странах при проектировании, строитель-
стве и сдаче объекта эксплуатационникам, они 

фактически не могли использовать на укладке ка-
захстанского и российского участка один и тот же 
асфальт. Это произошло потому, что, несмотря на 
соответствие унифицированным требованиям по 
безопасности, используемые строителями в пе-
реходный период материалы обязательно долж-
ны соответствовать национальным стандартам 
и требованиям, а также иметь разрешительные 
документы, необходимые для предъявления кон-
тролирующим органам двух стран.

Безусловно, в Таможенном союзе сегодня 
уделяется большое внимание созданию техниче-
ских регламентов в области технического регули-
рования. Однако данные техрегламенты не могут 
быть своего рода панацеей, поскольку регулиру-
ют только требования по безопасности. При этом 
они не заменят унифицированной стандартиза-
ции, приводящий к развитию оборота внутри Та-
моженного союза не только товаров, производи-
мых в государствах-участниках, но и импортных.

На одном из форумов был приведен такой 
пример: скоростной поезд «Сапсан» был изго-
товлен в Германии и полностью соответствует 
требованиям безопасности Таможенного союза. 
Под него были проложены японские рельсы, ко-
торые сами по себе тоже соответствуют требова-
ниям безопасности. Однако обследование колес 
на пробеге в 40 тыс. километров показало нали-
чие у них следов необратимой деформации. При-
чиной ее возникновения стало несоответствие 
профилей колесная пара – рельсы. Оказалось, 
что по действующим нормам соответствующий 

ГОСТ, содержащий требования к связке колес-
ная пара – рельс по совместимости профилей, 
уже не применялся. Вот такой у нас сейчас за-
тянувшийся двойной переходный период, кото-
рый вызывает тревогу за безопасность жизни и 
здоровья граждан трех государств – участников 
Таможенного союза.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 
недавно высказался о необходимости перехода 
к практическим действиям в рамках Таможенно-
го союза. Как он сказал, интеграция – не само-
цель, а инструмент достижения роста и качества 
жизни наших людей. При этом глава Беларуси не 
уточнил, чье качество жизни должно улучшиться, 
а вот то, что в свете интенсификации процессов 
объединения интеграция не просто не самоцель, 
а вообще не цель, мы начинаем потихоньку до-
гадываться.

Как известно, с 1 января 2012 года на смену 
Комиссии Таможенного союза придет Евразий-
ская экономическая комиссия с расширенными 
полномочиями. То есть к вопросам по таможен-
но-тарифному регулированию, таможенному 
администрированию и техрегулированию на 
нашей законодательной свалке дополнительно 
прибавятся валютная и конкурентная политика, 
регулирование госмонополий, промышленные и 
государственные субсидии, госзакупки, транс-
порт, миграция, финансовые рынки и иные сфе-
ры. При этом впереди нас всех еще ждет далеко 
не простое вступление в ВТО.

Анастасия ЧУРСИНА
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Добывающим компаниям, похоже, следу-
ет быть готовым к существенным расходам на 
приобретение оборудования. Это произойдет в 
связи с предстоящим введением ввозных тамо-
женных пошлин на импортные буровые установ-
ки. Данную меру ее идеологи предлагают реали-
зовать если не для полного прекращения, то хотя 
бы существенного ослабления потока на россий-
ский рынок низкокачественной техники из КНР.

Однако аналитики сомневаются в результа-
тивности данного шага. По их мнению, это не по-
может отечественным производителям улучшить 
свое положение, даже в условиях ввода пошлин 
их продукция все равно будет на 20-30% дороже 
китайской. Соответственно, при выборе обору-
дования компании будут отдавать предпочтение 
хотя и подорожавшей, но более качественной 
продукции ведущих мировых производителей.

Напомним, что ввозная таможенная пошли-
на на буровые установки в размере 10% от их 
стоимости, но не менее 2,5 евро за килограмм 
вступает в силу с нового года в соответствии с 
решением Комиссии Таможенного союза (КТС) 
от 16.08.2011 № 739. Эксперты уверены, что 
принятие этой ограничительной меры пролоб-
бировали российские производители буровых 
установок. Как известно, буровое оборудование 
у нас в стране по большей части изношенное, его 
нужно постоянно менять и ремонтировать.

Вводимые тарифные ограничения, считают 
аналитики, призваны повысить шансы российских 
компаний в конкурентной борьбе с такими гиган-
тами отрасли, как National Oilwell Varco, Halliburton, 
Shlumberger и Baker Hughes. Они отмечают, что 
три последние из перечисленных фирм сегодня 
контролируют более половины американского 
и европейского рынка нефтегазового машино-
строения. В настоящее время благодаря тому, что 
западные корпорации сумели прибавить к тради-
ционным нефтесервисным работам (технология 
бурения, ремонт скважин и т. д.) производство не-
фтегазового оборудования, им удается получить 
существенный синергетический эффект. Не гово-
ря уже о том, что сервисная поддержка поставля-
емого оборудования, его гарантийный ремонт и 
само качество буровых западного производства 
не в пример лучше китайских аналогов.

Целесообразность введения пошлин аргу-
ментировалась тем, что наибольший удельный 
вес в импортных поставках буровых установок 
в Россию в последние годы приходился имен-
но на продукцию из Поднебесной. Однако при 
этом почему-то авторы ограничительной меры 
не учли тот факт, что сейчас стоимость китайских 
буровых установок на 35-40% ниже российских 
аналогов. Соответственно, предлагаемое по-
вышение закупочных цен на 10-15% не сможет 
кардинальным образом изменить сложившуюся 
в данный момент ситуацию на российском рынке 
нефтегазового оборудования и не позволит за-
крыть его от китайских производителей.

При этом пошлины будут препятствовать 
появлению в стране качественного западного 
оборудования. Дело в том, что у добывающих 
компаний, не располагающих достаточным объ-

емом средств для модернизации, останется 
лишь возможность выбора между не очень хоро-
шей нашей и «бюджетной» китайской техникой. 
Имеющие средства фирмы, безусловно, отдадут 
предпочтение пусть и удорожавшему западному 
оборудованию. Ведь нередко издержки на ре-
монт, обслуживание отечественной техники, по-
тери от его непроизводственных простоев могут 
быть близки к ценам покупки более надежной и 
качественной западной аппаратуры.

В то же время некоторые эксперты допуска-
ют, что иностранные производители будут искать 
различные способы уклонения от предлагаемых 
ограничительных решений. Обходить их они смо-
гут как с помощью реальных мер, то есть созда-
вая производства буровых установок в нашей 
стране или в государствах Таможенного союза, 
так и с помощью мер бюрократических, просто 
оформляя свою продукцию как произведенную в 
других странах, на которые не распространяется 
действие пошлин.

Тем временем потребность российской 
нефтегазовой индустрии в современных вы-
сокотехнологичных буровых установках после-
довательно растет темпами на уровне 5-10% в 
год. Напомним, что расширение использования 
импортных буровых установок стало важнейшим 
фактором существенного эффективного роста 
добычи углеводородов в РФ в 2000-х годах. Это 
обусловлено тем, что в последнем десятилетии в 
российской «нефтянке» непрерывно растет доля 
трудноизвлекаемых запасов.

Именно поэтому крупнейшие нефтесервис-
ные компании, чьи технологии во многом стали 
основой для удержания уровней добычи на зрелых 
месторождениях и успешной разработки новых 
залежей, используют импортные буровые уста-
новки. Рентабельное освоение перспективных 
месторождений углеводородов, расположенных 
в удаленных районах со сложной геологической 
структурой – Восточная Сибирь, Ямал, – требу-
ет высокой эффективности бурения как с точки 
зрения ввода в эксплуатацию скважин, так и при-
менения оптимальных для добычи в конкретных 
условиях конкретного пласта конструкций. Обе-
спечить необходимый уровень эффективности 
бурения позволяет именно использование им-
портных установок. Сейчас их российские анало-
ги уступают по многим важнейшим параметрам, в 
том числе по надежности.

Эксплуатация все большей доли трудноиз-
влекаемых запасов даже при введении пошлин 
заставит нефтесервисные компании покупать 
высокотехнологичное буровое оборудование за-
рубежного производства. Они будут относить их 
более высокую стоимость на контрактную цену 
бурения, что снизит возможности предприятий 
нефтедобычи по финансированию необходимых 
объемов бурения и всех других (кроме бурения) 
мероприятий по поддержанию уровней добычи.

Необходимо отметить, что в настоящий мо-
мент цены на нефтегазовое буровое оборудова-
ние российских и американских производителей 
практически выровнялись, и разрыв не превыша-
ет 10-15% в пользу отечественной промышлен-

ности. При этом отечественные буровые уста-
новки, обладающие конкурентоспособными по 
сравнению с западными аналогами характери-
стиками, более чем на 50% состоят из импортных 
комплектующих. Фактически наши производите-
ли выступают сборочными цехами, поскольку 
многие ключевые комплектующие в РФ не про-
изводятся, поэтому стоимость российской про-
дукции сравнима с импортными аналогами. Чем 
чаще отечественные сырьевые монополии будут 
вынуждены вести добычу в трудных условиях, 
требующих сложных технических решений, тем в 
большей степени у них возникнет необходимость 
отдавать предпочтение иностранным нефтесер-
висным компаниям.

С фискальной точки зрения введение по-
шлин на импорт нефтегазового оборудования 
теоретически должно повысить сборы, адми-
нистрируемые ФТС России, и привести к до-
полнительным доходам. Принимая во внимание 
масштабные планы освоения запасов углеводо-
родного сырья на шельфе и в Восточной Сибири, 
а также сопряженные с этим закупки оборудова-
ния, речь может идти о существенных объемах 
пошлин в перспективе нескольких лет. Однако 
потенциальное сокращение объема добычи 
вследствие неизбежного увеличения стоимости 
нефтесервисных услуг грозит выпадающими до-
ходами бюджета.

При этом сумма потерь от снижения добычи 
нефти за время амортизации стоимости бурового 
оборудования (обычно это 7–10 лет) в несколько 
раз превысит доходы бюджета от ввозных по-
шлин. Поэтому с точки зрения бюджетной полити-
ки аналитики считают данное решение крайне со-
мнительным. Они полагают, что вместо введения 
пошлин государство могло бы выделить средства 
на закупку оборудования и технологий для рос-
сийских производителей нефтегазового оборудо-
вания и стимулировать обновление и расширение 
производственных мощностей, износ которых 
уже сейчас перевалил за 65-75%. Эта мера вкупе 
с предоставлением экспортных гарантий и при-
влечением иностранных компаний на наш рынок 
нефтегазового оборудования и сервисных услуг 
способствовала бы повышению конкурентоспо-
собности российских машиностроительных ком-
паний и развитию отрасли в целом.

При обсуждении вопроса о введении по-
шлин на импортное буровое оборудование Мин-
энерго предлагало другую меру поддержки рос-
сийских производителей данного вида техники. 
Министерство рекомендовало ввести субсиди-
рование на приобретение буровых установок 
отечественного производства. Это предложение 
априори не могло привести к неконтролируемым 
выпадающим доходам бюджета, но давало бы 
российским производителям данного оборудо-
вания средства на проведение модернизации 
их производств и повышение конкурентоспособ-
ности на местном рынке. По неизвестным причи-
нам предложение Минэнерго не прошло, и было 
принято решение просто повысить пошлины без 
должного расчета эффективности данной меры.

Журнал «Компания»

Буровикам придется раскошелиться
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2020 рынок

Объем импортных контейнерных перево-
зок по сети РЖД автокомплектующих в 2010 
году увеличился в два раза и достиг показателя 
в 140 тыс. TEU. По оценкам экспертов, по итогам 
текущего года также ожидается значительный 
рост данного сегмента. В будущем рост объемов 
обеспечат за счет запуска новых производствен-
ных площадок по сборке иностранных автомоби-
лей в России.

Согласно статистике, по сети РЖД наи-
больший прирост в общем объеме импортных 
контейнерных перевозок по сравнению с други-
ми товарными группами показывают именно ав-
токомпоненты. При этом, по оценкам экспертов, 
в ближайшее время стоит ожидать дальнейшее 
увеличение данного рынка. В этой связи перед 
поставщиками встает весьма сложная и актуаль-
ная задача – правильно выбрать вид транспорта, 
которым будет осуществлена доставка товара. 
Окончательное решение во многом будет зави-
сеть от эффективности предлагаемых перевоз-
чиками логистических решений.

белорусской границе происходит перегрузка из-
за разницы в ширине европейской (1435 мм) и 
российской (1520 мм) железнодорожной колеи.

Тем не менее с этого года PCMA отказалась 
от использования автомобильного транспорта 
и перевела всю свою доставку на железную до-
рогу. Как сообщили в компании, это позволи-
ло повысить стабильность поставок, сократить 
транспортные расходы и улучшить экологиче-
ские показатели проекта. Хотя достаточно ча-
сто приходится сталкиваться с проблемами при 
перегрузке и некоторым недостатком в поездах и 
контейнерах из-за несоблюдения на российской 
стороне в железнодорожных операциях так назы-
ваемых правил FIFO (first in first out: приезжаешь 
первым – уезжаешь первым).

При выборе вида транспорта для доставки 
комплектующих автозаводам приходится учиты-
вать множество факторов, основные из которых, 
конечно, цена и время в пути. Так, для своего за-
вода в Набережных Челнах компания Mercedes 
Truck Voctok отдала предпочтение не железнодо-
рожной, а более затратной автомобильной схе-
ме. Дело в том, что этот производитель считает 
оперативность и системность подачи деталей на 
заводской конвейер более важным моментом, 
нежели стоимость транспортировки. Поскольку в 
данном случае речь идет о не очень больших объ-
емах, автомобильный транспорт здесь можно на-
звать самым оптимальным вариантом.

Его основным преимуществом является 
вариативность при выборе объемов перево-
зимых грузов, поскольку имеется возможность 
заказывать фуры различной грузоподъемности, 
высокая мобильность в организации подачи ав-
тотранспорта под загрузку (машину можно за-
грузить практически в любой географической 
точке), способность организовать доставку по 
схеме «от двери до двери», гибкая ценовая по-
литика. При этом, по мнению экспертов, у авто-
транспортной схемы имеется и ряд недостатков, 
особенно при необходимости обеспечения ре-
гулярных отгрузок. Прежде всего рынок предло-
жения автотранспорта нестабилен. Как правило, 
ставки на перевозку даются только на короткие 
сроки – 1–3 месяца.

При автоперевозках транзитное время име-
ет достаточно большие колебания, поскольку на 
него влияют многие факторы: сезонность, со-
стояние дорог, простои транспорта в очередях на 
границах, в том числе и человеческая составля-
ющая. Сюда следует добавить и нестабильность 
цен на топливо. Еще одним весьма существен-
ным минусом является недостаточная сохран-
ность перевозимого груза. Он может стать объ-
ектом противоправных действий третьих лиц или 
пострадать при транспортировке по преслову-
тым российским дорогам.

Безусловными преимуществами желез-
нодорожных контейнерных поездов являются 
гарантированные сроки доставки, быстрое про-
хождение границ, отсутствие влияния сезонных 
факторов, низкая и стабильная во времени рас-
ходная составляющая, высокая степень сохран-
ности груза, возможность составления сборных 

составов сразу для нескольких клиентов. Все это, 
считают аналитики, и делает перевозки по сталь-
ным магистралям наиболее привлекательным 
способом транспортировки грузов. К недостат-
кам контейнерного поезда относится его жесткая 
привязанность к маршруту следования – станции 
отправки и назначения четко фиксированы.

Кроме того, стандартные железнодорож-
ные контейнеры уступают по размеру нынешним 
автопоездам, значит, у них меньшая грузовме-
стимость. Устранение этого недостатка специ-
алисты связывают с расширением использова-
ния контейнеров типа pallet wide (шириной 2,4 м), 
high cube (высотой 2,7 м), curtain side (с расчех-
ляемой боковой стенкой, open top или hard top, 
то есть с открытой или поднимаемой крышей со-
ответственно). Пока их парк ограничен, но он по-
стоянно растет. Со временем они должны занять 
свое место на рынке.

Максимально использовать положительные 
стороны каждого вида транспорта и миними-
зировать их недостатки позволяет применение 
комбинированной транспортировки. Она пред-
полагает разумное сочетание железнодорожной 
составляющей и доставки по автодорогам для 
«первой и последней мили», что дает возмож-
ность исполнителю сделать доставку товара гиб-
кой и удобной для конечного потребителя.

Практика показывает, что сегодня на рынке 
контейнерных доставок автокомпонентов на-
блюдается весьма острая конкуренция между 
видами транспорта. Учитывая, что география 
регионов России, куда нужно завозить детали, 
весьма широка и разнообразна, логистическим 
операторам приходится практически для каж-
дого отдельно взятого заказчика составлять ин-
дивидуальную цепочку поставки. В выигрыше 
оказывается тот, кто в состоянии предложить 
клиенту не просто набор стандартных услуг по 
доставке или складированию грузов, но и за счет 
оптимизации всех компонентов составить наи-
более рациональный вариант решения логисти-
ческой схемы движения груза.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшее 
время спрос на контейнерные поставки автоде-
талей будет только возрастать. Так, 1 октября 
2011 года свою операционную деятельность 
начало совместное предприятие Ford Motor 
Company и ОАО «Соллерс». Месяцем позже груп-
па ГАЗ начала в Нижнем Новгороде крупноузло-
вую сборку кроссоверов Scoda Yeti. Кроме того, 
на заводе PCMA сейчас активно ведется подго-
товка к запуску в следующем году производства 
мелкоузловой сборки автомобилей (CKD), что 
позволит производить 600 единиц в сутки. Здесь 
предполагается использовать компоненты из Ев-
ропы, Азии и Южной Америки. Первые комплек-
тующие CKD на калужском заводе планируют 
принять уже в январе 2012 года. Таким образом, 
данный рынок имеет очень большой потенциал, а 
его реальный рост будет зависеть только от по-
купательского спроса, который в нашей стране, 
судя по данным статистики, в уходящем году не-
уклонно рос.

Виктор ХЕГАЙ

Запчасти дают работу транспорту

Как отмечают специалисты, сейчас доста-
точно успешно реализуются схемы контейнер-
ных доставок автокомплектующих до действу-
ющих в России заводов по сборке автомобилей 
иностранных марок. Так, запчасти Fiat в Набе-
режные Челны (Татарстан) из Италии поступают 
через терминал «Добра» (Словакия). Транзитное 
время в пути по данному сухопутному маршруту 
составляет 9 суток, тогда как с использованием 
морского транспорта (через порт Новороссийск) 
оно занимает порядка 30 дней. В то же время 
автокомплектующие южнокорейской компании 
Hyundai Motor из Пусана в Санкт-Петербург до-
ставляются до станции Шушары с использова-
нием Транссибирской магистрали. При исполь-
зовании железной дороги на транспортировку 
уходит 25 суток, при перемещении по морю – от 
30 до 35.

На завод Volkswagen в Калуге детали попа-
дают по маршруту Фаллерслебен/Брауншвейг 
(Германия) – Млада-Болеслав (Чехия) – Вел-
ка-Ида (Словакия). Среднее время следования 
поезда занимает порядка 4 суток. На свой за-
вод в Росве (Калужская область) концерн PCMA 
(Peugeot, Citroen, Mitsubishi) получает автоком-
поненты из Везуля (Франция). Они доставляются 
в Калугу поездом в морских контейнерах через 
Германию, Польшу, Беларусь и Россию. Весь путь 
занимает 5 суток с учетом того, что на польско-
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Известно, что считают цыплят по осени, 
однако итоги, на мой взгляд, следует подводить 
зимой – в конце очередного года. Сегодня у нас 
на дворе декабрь. Поэтому считаю, что будет 
вполне обоснованно и оправданно оценить дея-
тельность ООО «С.В.Т.С. – Легион Северо-Запад» 
за уже уходящий в прошлое 2011 год. На мой 
взгляд, нашу компанию вполне можно охаракте-
ризовать как фирму, которая является стабильно 
развивающейся на рынке оказания таможенных 
услуг. На данный момент наши специалисты по 
таможенным операциям, которых у нас в штате 
числится почти 80, уже оформили свыше 30 тыс. 
деклараций.

В последнее время центр тяжести своей 
работы в качестве таможенного представителя 
мы сместили в другие регионы Российской Фе-
дерации. Там сейчас действуют наши структур-
ные филиалы и обособленные подразделения, 
которых у нас более тридцати. Нынче мы открыли 
еще четыре. Кроме Северо-Запада они успешно 
действуют на территории Краснодарского, Крас-
ноярского и Пермского краев, Белгородской, 
Брянской, Иркутской, Кемеровской, Кировской, 
Московской, Новосибирской, Ростовской, Смо-
ленской и Челябинской областей. 

Наработанная на данный момент практи-
ка убедила нас, что приоритетом должно быть 

Тревоги и заботы «Легиона»
установление доверительных отношений с кли-
ентами. Каждый обратившийся к нам за услугой 
должен быть уверен, что в нашем лице он при-
обретает надежного и ответственного партнера, 
который способен дать ему именно то, на что он 
рассчитывает. Оценивая прошлый год, могу с 
полной ответственностью сказать, что в целом 
мы этого добились. Доказательством тому слу-
жит обширный перечень клиентов, счет заклю-
ченных нами договоров уже идет на сотни.

Отмечу, что мы не ранжируем их ни по объ-
ему заказываемых услуг, ни по суммарной ве-
личине капитала и так далее. К каждому наши 
сотрудники подходят с максимальной ответ-
ственностью. Понятно, что мечта таможенного 
представителя – это наличие заказов от транс-
национальных компаний, перемещающих через 
границу сотни тонн дорогостоящих грузов. Од-
нако нельзя забывать и тех, кто работает с не-
большими партиями товаров, так называемых 
среднестатистических участников ВЭД. 

Экономический кризис наглядно показал, 
что жизнеспособность на внешнеторговом рын-
ке продемонстрировали те, кто скрупулезно и 
досконально просчитывал каждый свой шаг, не 
гнался за сиюминутной выгодой. Именно такие 
клиенты и поддерживали спрос на рынке около-
таможенных услуг. Сложные времена мы пере-

жили благодаря высокому профессионализму 
специалистов, их ответственной работе, добро-
желательному отношению к клиентам. Благодаря 
этому мы сохранили позиции на рынке.

Важным направлением для нас было уча-
стие в выставках, таких как «ТрансРоссия-2011», 
«Таможенная служба-2011», проводимых под 
эгидой ФТС России форумах. Это позволило нам 
не только продемонстрировать свои реальные 
профессиональные возможности, но и выйти на 
новые взаимовыгодные контакты. Весьма по-
лезным и плодотворным было сотрудничество 
с Санкт-Петербургской торгово-промышленной 
палатой.

Сейчас мы верстаем планы на 2012 год. 
Главная задача – сохранить набранные темпы 
развития.

Дмитрий ЕРЕМЕЕВ,
генеральный директор

ООО «С.В.Т.С. – Легион Северо-Запад»

итоги
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Понятие «таможенная процедура» в тамо-
женном законодательстве Таможенного союза 
(ТС) Республики Беларусь, Республики Казах-
стан и Российской Федерации относительно но-
вое, его появление вызвано именно созданием 
данного объединения трех государств. Предме-
том правового института «таможенная процеду-
ра» являются правовые нормы, установленные 
таможенным законодательством ТС, регулиру-
ющие общественные отношения, возникающие 
в процессе выполнения действий, связанных с 
перемещением товаров через таможенную гра-
ницу Союза. Основной принцип, который должен 
быть в данном случае соблюден, – это установ-
ление в отношении перемещаемых товаров при 
их очистке одной из процедур, предусмотренных 
таможенным законодательством ТС.

Правовая категория «таможенная процеду-
ра» определяет принципиальную возможность 
для лица быть участником таможенных правоот-
ношений, а правовой статус товаров, к которым 
применена таможенная процедура, установлен-
ная Таможенным кодексом Таможенного союза 
(ТК ТС), определяет границы прав и обязанно-
стей хозяйствующего субъекта. Таможенные 
процедуры представляют собой совокупность 
условий (правил), определяющих статус товаров, 
перемещаемых через таможенную границу ТС.

Термин «procedure» (процедура) – это осно-
вополагающий термин Международной конвен-
ции об упрощении и гармонизации таможенных 
процедур от 18 мая 1973 года в редакции Прото-
кола от 26 июня 1999 года (далее – Конвенция). 
Отмечу, что большая часть положений Конвенции 
как раз и посвящена описанию тех или иных про-
цедур.

Следует сказать, что положения Конвен-
ции сформулированы не в виде норм прямого 
действия, а в виде принципов, призванных вы-
работать на их основе конкретные правила регу-
лирования тех или иных процедур, что позволяет 
достичь компромисса между интересами биз-
нес-сообщества и государства. При этом Кон-
венция содержит и ряд вполне конкретных пред-

писаний, указывающих на то, в каких формах 
государство в лице таможенной службы должно 
строить свои отношения с бизнесом.

Конвенция, которую по месту подписания 
также называют Киотской, является универ-
сальным кодифицированным международно-
правовым актом в области таможенного регу-
лирования. Ее положения ориентированы на 
стимулирование внешнеторговой деятельности 
посредством упрощения таможенных формаль-
ностей при применении таможенных процедур, 
а также обеспечение интересов государства и 
общества. 

Напомню, что Республика Казахстан ра-
тифицировала Конвенцию в 2009 году (Закон 
Республики Казахстан «О ратификации Между-
народной конвенции об упрощении и гармониза-
ции таможенных процедур» от 24 февраля 2009 
года). Это положительно сказалось на разработ-
ке норм проекта ТК ТС. Беларусь и Россия при-
соединились к Конвенции позже, что и позволило 
создать надежные правовые условия построения 
и унификации таможенного законодательства го-
сударств – членов ТС.

Как известно, таможенные процедуры ре-
гламентируются ТК ТС. Кроме того, процедура 
свободной таможенной зоны устанавливается 
отдельным Соглашением по вопросам свобод-
ных (специальных, особых) экономических зон 
на таможенной территории Таможенного союза 
и таможенной процедуры свободная таможен-
ная зона от 18 июня 2010 года. Процедура сво-
бодного склада устанавливается Соглашением 
о свободных складах и таможенной процедуре 
свободного склада от той же даты. Специальная 
таможенная процедура устанавливается зако-
нодательством государства – члена ТС в соот-
ветствии с условиями и в отношении категорий 
товаров, определенных решением Комиссии 
Таможенного союза (КТС) от 20.05.2010 № 329.

Анализ норм ТК ТС, регулирующих право-
отношения, возникающие при применении та-
моженных процедур, основанный на практике 
их применения, позволяет сделать вывод об 
их определенной самостоятельности. У специ-
алистов есть основания выделить их в качестве 
взаимосвязанных норм, которые регулируют 
самостоятельную совокупность общественных 
отношений, то есть являются правовым институ-

том таможенного законодательства Союза. От-
метим, что правоотношения, возникающие при 
применении таможенных процедур, подробно 
регламентированы, поэтому их участники могут 
действовать только в рамках норм, установлен-
ных в таможенном законодательстве ТС.

Таможенные процедуры непосредственно 
оказывают влияние на экономику хозяйственной 
деятельности и в конечном счете – на конкурен-
тоспособность предприятий на внешних рынках. 
Это вызывает необходимость правильного при-
менения норм таможенного законодательства ТС 
как участниками внешнеторговой деятельности, 
так и таможенными органами.

Порядок применения таможенных процедур 
и их нормативное регулирование обуславлива-
ется объективной необходимостью обеспечения 
государственного контроля за перемещением 
товаров через таможенную границу ТС, а также 
за применением запретов и ограничений при 
перемещения товаров. Таможенные процедуры 
имеют свою предметную обособленность, кото-
рая проявляется достаточно наглядно.

Пользование и распоряжение товарами 
связано с их ввозом или вывозом, что предпо-
лагает определенную цель их дальнейшего ис-
пользования. Допускаемые цели использования 
перемещаемых товаров нашли свое отражение 
в достаточно широком перечне видов таможен-
ных процедур. При этом следует помнить, что 
особенности применения отдельных таможен-
ных процедур не исключают осуществления та-
моженного контроля и после выпуска товаров, 
например их переработка на таможенной тер-
ритории, так как товары не приобретают статус 
товаров ТС.

В таких случаях таможенный контроль со-
блюдения условий процедур проводится тамо-
женными органами государства – члена ТС, на 
территории которого товары выпущены. В слу-
чае, когда они выпущены таможенным органом 
одного государства – члена ТС, но находятся на 
территории другого государства Союза, тогда 
таможенный контроль осуществляется в соот-
ветствии с положениями, регулирующими вза-
имную административную помощь, содержащи-
мися в главе 17 ТК ТС.

Отмечу, что подпункт 26 пункта 1 статьи 4 ТК 
ТС определяет таможенную процедуру как сово-

Правовая модель для таможенных процедур
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купность норм, определяющих для таможенных 
целей требования и условия пользования и (или) 
распоряжения товарами на таможенной терри-
тории ТС или за ее пределами. Таким образом, 
требования и условия характеризуют каждую 
таможенную процедуру, которая подлежит со-
блюдению при выполнении действий, входящих 
в содержание процедуры, но при этом необхо-
димо предварительно раскрыть содержание ука-
занных понятий.

При этом положением пункта 2 статьи 248 
ТК ТС предусматривается, что в случае ввоза 
для гарантийного ремонта в неисправном виде 
частей, узлов, агрегатов, входивших в состав 
товаров, ранее вывезенных в соответствии с 
таможенной процедурой экспорта, товары ТС, 
которые по своим описанию, качеству и техниче-
ским характеристикам совпадают с ввезенными 
товарами, рассматриваются как эквивалентные 
товары, то есть без учета состояния их исправ-
ности и (или) изношенности.

Вместе с тем представляется, что приме-
нение данного положения только в случае ввоза 
товаров для гарантийного ремонта является не-
оправданным ограничением. Следует учитывать, 
что жизненный цикл некоторых видов конструк-
тивно-сложных агрегатов, например авиацион-
ного двигателя, составляет 10-15 лет; а вертоле-
та – 30 и более лет. Это существенно превышает 
гарантийный срок (не свыше 1,5 и 3 лет соответ-
ственно), в то время как осуществление надеж-
ного послегарантийного обслуживания является 
важной составляющей конкурентоспособности 

авиационной техники на внешнем рынке. В этой 
связи представляется целесообразным абзац 
второй пункта 2 статьи 248 ТК ТС дополнить сло-
вами «в пределах жизненного цикла указанных 
товаров».

Однако пунктом 2 статьи 266 ТК ТС установ-
лен не подлежащий расширительному толкова-
нию перечень операций, которые не могут быть 
отнесены к операциям по переработке. Факти-
чески же в данный перечень могут быть включе-
ны и такие операции, как упаковка, расфасовка, 
сортировка товаров и тому подобные операции, 
поскольку их применение не соответствует со-
держанию таможенной процедуры переработки 
на таможенной территории.

Исходя из складывающейся в ТС правопри-
менительной практики вышеприведенных норм, 
представляется целесообразным изучение во-
просов, связанных с возможностью предостав-
ления КТС полномочий определять дополнитель-
ный перечень операций с товарами, которые не 
могут относиться к операциям по переработке 
в таможенной процедуре переработки для вну-
треннего потребления.

Таким образом, правильный выбор соответ-
ствующей таможенной процедуры имеет боль-
шое практическое значение и экономическое 
влияние на результаты деятельности предпри-
ятия. Так, предприятие ввозит какое-то количе-
ство товаров, комплектующих, которые пойдут 
на изготовление конечного продукта, например 
конструктивно-сложных агрегатов, часть из ко-
торых в дальнейшем будет использована на та-

моженной территории ТС, часть реализована за 
ее пределы. При этом какие-то изделия ввозятся 
для исследовательских целей. В случае заявле-
ния таможенной процедуры выпуска для внутрен-
него потребления, прежде всего необходимо 
уплатить таможенные пошлины, налоги, которые 
могут быть весьма значительными. Представля-
ется, что, учитывая цель ввоза товаров, можно 
выбрать процедуру временного ввоза, которая 
предполагает полное или частичное освобожде-
ние от уплаты таможенных пошлин, налогов, или 
процедуру переработки на таможенной террито-
рии ТС. Она также предусматривает при вывозе 
продуктов переработки с таможенной террито-
рии Союза освобождение от уплаты таможенных 
пошлин, налогов.

Обобщая изложенное, следует признать не-
зыблемым факт того, что применение таможен-
ных процедур «позволяет в зависимости от цели, 
срока ввоза или вывоза товаров, а также иных об-
стоятельств применять к ним различные инстру-
менты правового регулирования. Это позволяет 
более полно учитывать потребности и интересы 
участников внешнеэкономической деятельности 
и в конечном счете способствует развитию внеш-
неторгового обмена, а также иных форм деятель-
ности, непосредственно связанных с междуна-
родной торговлей».

Рустем КАСЫМБЕКОВ,
директор Департамента

таможенного администрирования
Секретариата Комиссии ТС,

специально для «ТН»

взгляд
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Произведения самодеятельных художни-
ков из числа действующих сотрудников тамо-
женных органов Российской Федерации и вете-
ранов ведомства в настоящее время являются 
как значимой формой пропаганды и популяри-
зации профессии таможенного служащего, так 
и действенным фактором повышения культур-
ного уровня и раскрытия творческого потенци-
ала должностных лиц и ветеранов таможенной 
службы. Сегодня многие из них практически все 
свое свободное время отдают творчеству. В нем 
они выражают свое авторское видение истории и 
будней таможенной службы.

Во всем своем многообразии самобытное 
искусство таможенников достаточно широко 
представлено в сборнике «Корпоративное тамо-
женное искусство». Ее подготовил Сергей Гар-
монников, который до недавних пор возглавлял 
Представительство ФРС России при таможенной 
службе Республики Беларусь, а сейчас занимает 
аналогичный пост, но уже в Казахстане. Автор со-
общил, что в последнее время даже сформирова-
лось своего рода направление изобразительного 
искусства – ФэТС-арт. 

Оно создано в честь таможенной службы Рос-
сийской Федерации, которая, как известно, сокра-
щенно называется ФТС России. Отличительным 
признаком данного направления, по мнению Сер-

гея Гармонникова, является изображение в про-
изведении в реалистической или символической 
форме флага и/или эмблемы таможенной службы 
России. Наиболее удачные работы из данного кру-
га как раз и представлены в монографии, обложка 
которой приведена в данной статье.

Как уже отмечалось, автор монографии, по-
священной творчеству таможенников, рассматри-
вает ФэТС-арт как составную часть таможенного 
направления в изобразительном искусстве. Оно 
было создано в Представительстве ФТС России 
в Республике Беларусь в 2006-2008 годы в целях 
популяризации российской таможенной службы 
в среде как белорусских таможенников, так и 
белорусских и российских граждан, интересую-
щихся вопросами развития таможенного дела в 
Союзном государстве.

Еще одной очень важной отличительной 
особенностью ФэТС-арта, как указывает  Сергей 
Гармонников, является написание картин про-
фессиональными художниками: по письменно 
сформулированному должностным лицом та-
моженного органа или ветераном службы под-
робному описанию сюжета картины либо путем 
внесения самим художником сформулированных 
должностным лицом таможенного органа или 
ветераном таможенной службы изменений и до-
полнений в уже законченную автором картину 
собственной тематики.

При этом ФэТС-арт прежде всего при-
ветствует написание картин самодеятельными 
художниками из числа действующих таможен-
ников, ветеранов службы и членами их семей, 
а также признает желательным указание ху-
дожником на обороте картины наряду со своей 
фамилией также и фамилии автора сюжета, что 
является свидетельством признания художником 
роли генератора идеи в создании произведения 
изобразительного искусства. Первым произве-
дением, которое можно считать выполненным в 
стиле ФэТС-арт, стала картина «Гость» белорус-
ского архитектора и художника Е.В. Медзько, на-
писанная в 2006 году и выставленная на минском 
вернисаже у Дворца Республики. Автора заинте-
ресовало предложение дополнить сюжет карти-
ны российской таможенной символикой: так, на 
наблюдательной вышке-лестнице взвился флаг 
таможенной службы России.

Учитывая, что ФэТС-арт ориентирован в 
том числе на широкий круг граждан, интересу-
ющихся изобразительным искусством, но не-
достаточно знакомых с символикой, историей и 
спецификой работы таможенной службы России, 
принято к каждой картине данного направления 
составлять пояснительную записку, в доступной 
форме и сжато объясняющую как изображенное 
действие, так и возможный подтекст сюжета. 
Следует отметить, что первая выставка картин, 
выполненных в стиле ФэТС-арт, была проведе-
на в Минске в Представительстве ФТС России 
в 2006-2007 годы. Вниманию гостей, основную 
массу которых составляли сотрудники Государ-
ственного таможенного комитета Республики 
Беларусь и белорусских таможен, были пред-
ставлены 11 полотен минских художников.

Вторая выставка ФэТС-арта также прохо-
дила по уже знакомому адресу в период 2008-
2009 годов. На ней демонстрировались 14 кар-
тин белорусских авторов. Одним из итогов двух 
мероприятий, получивших высокую оценку у по-
сетителей, стал выход в свет сборника «Корпо-
ративное таможенное искусство». Он был издан 
филиалом «Белтаможиздат» республиканского 
унитарного предприятия «Белтаможсервис». В 
нем представлены 26 произведений изобрази-
тельного искусства соответствующего направле-
ния и пояснения к ним.

В последнее время на развитие «таможен-
ного направления» в изобразительном искус-
стве, как пояснил Сергей Гармонников, достаточ-
но сильно повлияло возникновение Таможенного 
союза трех государств. Соответственно этот фак-
тор должен явиться новым стимулом для авторов 
по продолжению работы в стиле ФэТС-арта. 
Тем самым данный стиль становится составной 
частью более широкого «таможенного направ-
ления» в изобразительном искусстве, охваты-
вающего таможенную символику и ФТС России, 
и ее партнеров по Таможенному союзу в рамках 
ЕврАзЭС. Можно быть уверенным, что совмест-
ная работа по популяризации таможенных служб 
союзных государств будет продолжена.

Игорь НИКОЛАЕВ
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Российские туристы, привыкшие при вы-
езде на отдых или в командировку за рубеж мак-
симально загружаться алкоголем в магазинах 
duty free на границе, вскоре могут лишиться та-
кой возможности. Дело в том, что у операторов 
беспошлинной торговли недавно появились про-
блемы при получении новых лицензий на закуп-
ку, хранение и поставки спиртовой продукции. 
Как предсказывают специалисты, из-за этого из 
российских duty free вскоре может пропасть ал-
коголь, который обеспечивает владельцам тор-
говых точек 40% выручки. Столько же приходится 
на продажу парфюмерии, остальное – на конди-
терские изделия, аксессуары и прочее.

В настоящее время в Россиийской Федера-
ции действуют 25 крупных операторов беспош-
линной торговли. Они обеспечивают продукцией 
или управляют примерно 150 магазинами бес-
пошлинной торговли. Специалисты считают, что 
совокупный оборот компаний составляет почти 
1 млрд долларов. По данным холдинга «Русский 
стандарт», через канал duty free он ежегодно реа-
лизует около 4% своей продукции.

Привести к весьма негативному для участ-
ников рынка развитию событий могут новые тре-
бования, которые с недавних пор предъявляет 
игрокам рынка Росалкогольрегулирование (РАР). 
Они предполагают, что склады для хранения 
спиртного должны быть изолированы от служеб-
ных, подсобных и иных помещений. Предприни-
матели утверждают, что это невозможно сделать 
в магазинах, находящихся на территории режим-
ных объектов – аэро- и морских портов. Торговцы 
беспошлинными товарами, напуганные перспек-
тивой серьезной потери выручки, нашли под-
держку в организации «Опора России», которая 
уже уведомила об их проблемах при получении 
новых лицензий на хранение спиртных напитков 
Федеральную антимонопольную службу России 
(ФАС). Она подтвердила, что недавно это обра-
щение рассматривалось на экспертном совете, 
но решение по ней пока не принято.

Как заявили в Ассоциация операторов бес-
пошлинной торговли (АОБТ), из-за действующих 
условий аренды помещений магазины duty free, 
как правило, не могут осуществлять перепла-
нировку занимаемых площадей. В противном 
случае им может грозить не только расторжение 
договора, но и перспектива судебных разбира-
тельств. Чтобы решить проблему, операторы 
предлагают вывести магазины duty free из-под 

действия некоторых предложенных РАР норм, 
которые, по их мнению, не учитывают специфи-
ку бизнеса компаний, работающих на режимных 
объектах – аэропортах, морских вокзалах, меж-
дународных автомобильных пунктах пропуска.

Как уже отмечалось, речь идет о необходи-
мости обеспечить изолированность складов для 
хранения алкоголя «от служебных, подсобных и 
иных помещений капитальными стенами либо 
временными строительными конструкциями (пе-
регородками) высотой от пола до потолка склад-
ского помещения». АОБТ утверждает, что магази-
ны duty free заранее и преднамеренно ставятся в 
положение невозможности получения лицензии, 
а значит, либо потери бизнеса, либо необходи-
мости «решения вопроса за деньги».

По оценкам экспертов, из-за невозможно-
сти получить лицензию на хранение алкоголя в 
ближайшее время может закрыться почти треть 
из 150 магазинов duty free, а ряд операторов уже 
были вынуждены свернуть у себя продажу ал-
коголя. Как уточнил «КоммерсантЪ», несколько 
операторов уже были вынуждены свернуть у себя 
продажу алкоголя. Среди них, например компа-
ния «Аэротрейдсервис», у которой есть склады 
в московских аэропортах Домодедово и Шере-
метьево, а также в воздушных гаванях Самары и 
Архангельска.

По данным сайта РАР, все семь оптовых ли-
цензий этой компании истекли 29 марта, ни одна 
не была продлена. У основной массы потенци-
альных отказников срок действия лицензии за-
канчивается в 2012 году.

Если изменить ситуацию с алкоголем не 
удастся, владельцы и управляющие магазинов 
duty free должны будут добиваться пересмотра 
условий договоров аренды с администрациями 
аэропортов. Дело в том, что сейчас некоторые 
операторы беспошлинной торговли при опреде-
ленных условиях кроме фиксированной аренд-
ной ставки платят им оговоренный сторонами 
процент с оборота. В РАР пессимистично оце-
нивают происходящее, они исключают возмож-
ность возникновения ситуации, при которой на 
кого-то из участников алкогольного рынка будут 
распространяться те или иные нормы, а на кого-
то — нет. В ассоциации утверждают, что несколь-
ко раз давали официальные разъяснения на этот 
счет, в которых сообщали о единообразии пра-
вил для всех игроков алкогольного рынка.

Артемий ГЛУШАЕВ

Duty free опасаются Duty free опасаются 
за спиртноеза спиртное

коллизия

Со следующего года в России введут си-
стему «Tax free». Она позволит отоваривающим-
ся у нас иностранцам при выезде возвратить 
часть потраченного на покупки за счет налогов, 
прежде всего налога на добавленную стоимость. 
Перечень российских товаров, на которые рас-
пространят правило, будет значительно шире, 
чем принятый в странах Европы. Он включает 
одежду, обувь, электронику, сувениры и продук-
ты питания.

Эксперты считают, что система, широко 
распространенная в мире, поможет не только 
привлечь в страну туристов, но и заинтересовать 
их в шопинге. Проект предполагает участие не 
только торговых организаций, но и аэропортов и 
платежных систем. Вошедшие в него магазины, 
как это принято во всем мире, будут отмечены 
специальным значком. Это позволит туристу 
понять, где после покупки он сможет оформить 
«Tax free».

Сначала система будет работать в Москве 
и Санкт-Петербурге, потом в нее включат Сочи. 
Следует отметить, что данное правило не будет 
распространяться на приезжающих к нам граж-
дан Беларуси и Казахстана, так как эти страны 
входят с нами в Таможенный союз, а с 2012 го-
да – в Единое экономическое пространство.

При этом появилась информация, что со 
второй половины следующего года «Tax free» 
может появиться и в Беларуси. Правительство 
РБ уже поручило министерствам торговли, по 
налогам и сборам, финансов, спорта и туризма 
и другим ведомствам определить перечень то-
варов, минимальную сумму покупки, источник 
возмещения НДС, перечень магазинов, которые 
будут внедрять систему, и ее возможных опера-
торов. Минфин и МНС Беларуси также определят 
срок вывоза из страны товара, приобретенного с 
возвратом НДС.

Намечено предложить определенный алго-
ритм возмещения налога. Так, продавец запол-
нит специальный бланк (чек) и передаст его вме-
сте с товарным чеком иностранному покупателю. 
Вывоз товара подтверждает таможня, а опре-
деленная государством компания возместит 
предъявителю сумму налога за вычетом платы за 
услуги (через специальные пункты в аэропортах 
и на пограничных переходах, путем перечисле-
ния средств на кредитную карту или выдачи бан-
ковского чека).

Для возмещения НДС определят несколько 
условий. Покупатель должен иметь постоянное 
место жительства за пределами территории, 
где были совершены покупки, причем на сум-
му не ниже определенного минимума. Приоб-
ретать товар следует не в коммерческих целях 
и вывезти его нужно не позже определенного 
срока. Кроме того, по одному чеку можно будет 
выплатить наличными сумму, не превышающую 
500 евро.

Иннокентий ГРЯЗЕВ

Tax free 
приходит 

и к нам
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Владимир Путин вступил в 
президентскую гонку и словом, и 
делом. Иной причиной, чем борь-
бой за голоса потенциальных изби-
рателей из числа среднего класса, 
вряд ли удастся объяснить его не-
давнее выступление против много-
кратного увеличения акцизов на ал-
коголь и табак, чтобы в дальнейшем 
снизить социальные взносы.

Об этом он заявил буквально 
через несколько дней после того, 
как Совет Федерации на своем оче-
редном пленарном заседании одо-
брил федеральный закон, призван-
ный внести изменения в Налоговый 
кодекс, касающиеся индексации 
ставок акцизов до 2014 года. В нем 
предусматривалось, что акцизы на 
алкогольную и табачную продукцию 
будут индексированы опережаю-
щими темпами, на остальную про-
дукцию – в соответствии с уровнем 
инфляции. Так, предполагается, что 
с 2012-го по 2014 год налоговая 
ставка на партию сигарет в тысячу 
штук поэтапно вырастет с нынеш-
них 360 рублей плюс 7,5% расчет-
ной стоимости до 800 рублей плюс 
8,5%, а на пиво с процентным со-
держанием спирта, не превышаю-
щим 8,6%, – с 12 до 18 рублей.

Напомним, что еще в мае теку-
щего года Минфин предложил уско-
рить темпы индексации акцизов на 
алкоголь и табак. Из опубликован-

ных ведомством поправок в На-
логовый кодекс РФ следовало, что 
на алкогольную продукцию с долей 
спирта свыше 9% с 1 января 2012 
года предлагается ввести ставку ак-
циза в размере 254 рубля за литр, с 
1 июля 2012 года – 300 рублей, рост 
по сравнению с действующей став-
кой составит порядка 30%, с 1 ян-
варя 2013 года – 400 рублей (плюс 
33%), с 1 января 2014 года – 500 ру-
блей (плюс 25%). Ранее Налоговым 
кодексом РФ предусматривалось 
повышение ставки акциза на дан-
ную продукцию в 2012 году до 254 
рублей за литр, в 2013 году – до 280 
рублей. В текущем году ставка дан-
ного акциза составляет 231 рубль 
за литр.

На алкогольную продукцию с 
долей спирта до 9% запланирова-
но повышение акциза с 1 января 

Выборы могут остановить акциз

Параллельный импорт уступает

2012 года до 230 рублей, с 1 июля 
2012 года – до 270 рублей, с 1 ян-
варя 2013 года – до 320 рублей, с 1 
января 2014 года – до 400 рублей. 
Рост акцизов на этот вид товаров 
также ускоряется по сравнению 
с планировавшимся ранее. Так, 
в НК РФ был предусмотрен рост 
акцизов на данную продукцию с 
1 января 2012 года до 230 рублей 
за литр, с 1 января 2013 года – до 
245 рублей. В текущем году став-
ка акциза составляет 190 рублей. 
Темпы роста акцизов на бензин на 
2012-2013 годы сохраняются на 
запланированном уровне. Так, на 
бензин третьего класса в 2012 году 
они составят 7,382 тыс. рублей за 
1 тонну, в 2013 году – 9,151 тыс. ру-
блей. В 2014 году предлагается по-
высить акциз до 10,066 тыс. рублей 
за тонну.

Следует отметить, что при-
казом ФТС России от 13.12.2010 
№ 2385 в отношении подакцизных 
товаров, ввозимых в Российскую 
Федерацию, были установлены 
фиксированные суммы обеспече-
ния уплаты таможенных пошлин, 
налогов. Под действие этого доку-
мента подпали алкогольная продук-
ция, спирт этиловый из всех видов 
сырья, спиртосодержащая продук-
ция с содержанием этилового спир-
та более 9%, пиво, табак и табачные 
изделия, бензин и дизельное то-
пливо, автомобили легковые.

Кроме того, в прошлом году 
Правительство РФ своим поста-
новлением в два раза увеличило 
цену акцизных марок для марки-
ровки табачной продукции ино-
странного производства, ввозимой 
на таможенную территорию Рос-
сии. В документе говорилось, что 
«цена акцизной марки включает в 
себя расходы, связанные с ее из-
готовлением, хранением у органи-
зации-изготовителя и доставкой в 
таможенные органы, и составляет 
150 рублей за 1 тыс. штук без учета 
налога на добавленную стоимость». 
При этом с 1 января 2011 года был 
запрещен ввоз в РФ табачной про-
дукции с марками старого образца. 
Их реализация должна быть прекра-
щена с 1 января 2012 года.

Ольга ПАСТУХОВА

В пользу чешской компании 
Heineken с ООО «Элитвода Ру» ар-
битражный суд взыскал компенса-
цию за ввоз в РФ пива «Кrusovice». 
Неординарность данного постанов-
ления суда заключается в том, что 
он впервые поддержал позицию 
правообладателя в процессе о взы-
скании компенсации за параллель-
ный импорт. До сих пор по таким 

делам арбитражные суды Москов-
ского округа были менее лояльны к 
правообладателям.

Речь идет о споре между чеш-
ской пивоваренной компанией 
Heineken Ceska republika, обладате-
ля исключительных прав на товар-
ный знак Krusovice, и ипортера ООО 
«Элитвода Ру». Первая инстанция 
отказала чехам в иске о взыскании 
с импортера 400 тыс. рублей ком-
пенсации за ввоз в Россию пива 
указанной марки по 11 таможенным 
декларациям, но те успешно обжа-
ловали этот вердикт в суде. Апел-
ляционная инстанция постановила 
взыскать с «Элитвода Ру» в пользу 
чешской компании 200 тыс. рублей.

По словам юристов, до сих пор 
апелляция и кассация оставляли в 
силе решения нижестоящих судов 
о взыскании компенсации лишь за 
предложение к продаже или про-
дажу товара с размещенным на нем 

товарным знаком, исключительные 
права на который в России не ис-
черпаны. Пока правоведы затрудня-
ются однозначно охарактеризовать 
вынесенное постановление. Так, 
присужден максимальный на сегод-
ня в практике арбитражей размер 
компенсации по такого рода делам. 
При этом данное постановление 
еще раз показало, что арбитражные 
суды московского округа наименее 
лояльны к правообладателям.

Многие эксперты отмечают, 
что «Элитвода Ру» часто выступает 
ответчиком в спорах, связанных с 
параллельным импортом брендо-
ванной продукции в Россию. Пре-
тензии к ней предъявляли Nestle 
Waters из-за товарных знаков 
VITTEL и PERRIER, а также итальян-
ская Sanpellegrino из-за одноимен-
ного бренда. Позиция компании 
по всем этим спорам сводится к 
следующему. Введение территори-

альных ограничений для закупочной 
внешнеэкономической активности 
российских предприятий является 
прямым предательством интересов 
страны, поскольку в случае санкций 
они будут лишены возможности за-
купать нужные им оригинальные 
товары с товарными знаками даже 
в третьих странах.

В «Элитвода Ру» считают, что 
это противоречит интересам эко-
номии федерального бюджета при 
размещении заказов для феде-
ральных и муниципальных нужд в 
рамках государственных закупок, 
поскольку приводит к тому, что все 
импортные товары у нас станут 
приобретаться у единственного по-
ставщика — иностранного право-
обладателя или его официального 
импортера. Как правило, они про-
дают свою продукцию существенно 
дороже, чем в других странах.

«Право.Ru»
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Правительство РФ опубликовало распо-
ряжение, в котором сообщается, что вопросы 
экспорта леса из России в Европу будут урегули-
рованы через обмен письменными документами. 
При этом объем тарифных квот на поставку рос-
сийские власти станут определять ежегодно, а 
экспортеры будут получать лицензии на основа-
нии документов и требований ЕС. Данные об ис-
пользовании квот будут представляться обеими 
сторонами каждые три месяца. Более точные ус-
ловия сотрудничества предполагается опреде-
лить к моменту фактического вступления России 
в ВТО, которое произойдет в следующем году.

Наряду с этим правительственной подко-
миссией по защитным мерам во внешней торгов-
ле рекомендовано сохранить на необработанную 
древесину ставку экспортной пошлины в разме-
ре 25% от таможенной стоимости, но не менее 15 
евро за кубометр. На этот уровень она вышла в 
2009 году, а затем из-за разразившегося между-
народного экономического кризиса был введен 
мораторий на ее рост. Напомним, что в 2010 году 
Россия намеревалась установить эту пошлину на 
заградительном уровне в 80%, но не менее 50 
евро за кубометр.

Документы по присоединению России к 
ВТО указывают также, что будет введена квота 
на поставки за рубеж ели с таможенной ставкой в 
13% внутри квоты и сосны со ставкой в 15%. При 
этом подчеркивается, что ставка сверх квоты 
будет устанавливаться без ограничений, то есть 
на усмотрение властей в любом размере. Таким 
образом, после четырех лет угроз ввести загра-
дительные пошлины на вывоз круглого леса Рос-
сия теперь предлагает европейским компаниям 
импортировать его по льготным ставкам.

Как следует из недавно опубликованного 
на сайте правительства распоряжения премьер-
министра Владимира Путина, с Евросоюзом 
предполагается согласовать в форме «обмена 
письмами» льготные ставки экспортной пошли-
ны на кругляк. Действовать они будут только в 
пределах квоты, которую Минэкономразвития 
должно согласовать с европейскими партнерами 

к моменту присоединения России к ВТО и еже-
годно переутверждать. Евросоюзу придется са-
мостоятельно распределить квоту между своими 
странами–участниками.

Напомним, что последние четыре года пре-
мьер постоянно говорил о будущем повышении 
пошлин, которое должно стимулировать разви-
тие переработки леса в России и экспорт про-
дукции с большей добавленной стоимостью. Он 
утверждал, что это «принципиальная позиция» 
и правительство не намерено отказываться «от 
стратегии сокращения вывоза необработанного 
леса». Пока же в Минэкономразвития отказыва-
ются называть размер квот и ставок, ссылаясь на 
то, что они «еще полностью не определены».

При этом в министерстве уточняют, что 
действовать новый порядок будет только с мо-
мента присоединения России к ВТО. Хотя не-
которые эксперты утверждают, что ранее глава 
российской делегации на переговорах с торго-
вой организацией Максим Медведков уже озву-
чивал согласованные сторонами переговорного 
процесса квоты. Так, предполагается, что для 
Евросоюза квота на ель составит 5,9 млн куб. м 
(для всех — 6,2 млн). В данном случае ставка по-
шлины, вместо ныне действующей в 25%, будет 
13%. Квота на сосну для Евросоюза определена 
в 3,6 млн куб. м (16 млн) со ставкой 15%. Сейчас 
– также 25%. При исчерпании квоты на сосну и 
ель древесину этих пород можно будет экспор-
тировать в страны Евросоюза, но уже по ставке 
пошлины 25%. По словам Максима Медведкова, 
квоты не будут вводиться для осины и березы, а 
ставки пошлины для них, соответственно, повы-
сят с 0% до 7% и понизят с 10% до 5%.

По данным Lesprom Network, в прошлом 
году объем экспорта сосны в Евросоюз составил 
510 тыс. куб. м (в целом — 8,1 млн). Получатель 
почти всей вывезенной ели была Финляндия — 
6,3 млн куб. м. Значит, практически вся ель мо-
жет вывозиться из нашей страны в Евросоюз по 
сниженным пошлинам. При этом квота по сосне 
превышает объем нынешнего экспорта более 
чем в 7 раз. Как полагают аналитики лесного рын-

ка, поскольку Россия согласилась на серьезные 
льготы, то объем экспорта сосны и ели может 
увеличиться в два раза. Одновременно вырастут 
экспортные поставки, однако двукратного роста 
в данном секторе не будет.

Аналитики утверждают, что из-за суще-
ственно возросших в последнее время транс-
портных расходов российская ель в Европе будет 
неконкурентоспособна. В то же время у предпри-
ятий отрасли нет возможностей нарастить экс-
порт сосны.

В то же время экспорт из страны необрабо-
танного российского леса падает. Например, за 
три года – с 2007-го по 2010-й – вывоз за рубеж 
необработанного кругляка сократился с 50 млн 
до 21 млн куб. м. Аналитики лесного рынка счи-
тают, что в этом году падение продолжилось. Как 
следует из статистики внешней торговли, в ян-
варе-сентябре из РФ было вывезено древесины 
на 2% меньше, чем за аналогичный период про-
шлого года.

Это падение отметила и ФТС России. По ее 
данным: по сравнению с третьим кварталом про-
шлого года снижение составило 13%, экспорт в 
Финляндию упал на 26%, а в Швецию – на 58%. 
Данные января–сентября говорят, что основны-
ми рынками сбыта нашего леса остаются Китай 
(11,3 млн куб. м) и Финляндия (2,5 млн куб. м). На 
эти две страны приходится 91% всего экспорта 
древесины из нашей страны.

Артем БЕЛОУСОВ

Лес прирастает квотами

Пивовары борются за тару

рынок

Федеральная антимонопольная служба 
(ФАС) направила в правительство отрицатель-
ный отзыв на проект техрегламента Таможенно-
го союза (ТС), запрещающий продажу алкоголя 
в пластиковой (ПЭТ) таре. Об этом ее просили 
пивовары и производители упаковки: в России в 

«пластике» продается почти 50% пива, в Белару-
си — все 80%.

Запрет ПЭТ-тары обсуждается с весны. 
Предложение по этому вопросу включили в по-
правки к 171-ФЗ «О госрегулировании произ-
водства и оборота спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции». Они, в частности, 
приравняли пиво к алкоголю.

Решение объясняли необходимостью гар-
монизировать законодательство в рамках ТС: 
так, в Казахстане с конца 1990-х продажа пива в 
«пластике» запрещена. В версию законопроек-
та, вступившего в силу 22 июля, поправка не во-
шла, но 20 октября вышел проект техрегламента 
ТС «О безопасности алкогольной продукции». В 
нем предложено запретить разливать алкоголь 
в пластиковые бутылки.

Проект взволновал и пивоваров, и произ-
водителей пластиковой упаковки. Они просят 
исключить запрет на ПЭТ из техрегламента, по-
скольку он ограничит конкуренцию на рынке 
тары. В ФАС сообщили, что уже написали заклю-
чение по этому вопросу и направили его в прави-
тельство. Служба против включения нормы в тех-
регламент и считает, что она даст преференции 
производителям упаковки из стекла и алюминия. 
Однако  ФАС вряд ли имеет полномочия заблоки-
ровать принятие такой редакции техрегламента.

Против запрета ПЭТ-тары протестовала и 
Беларусь. Она предложила разработать отдель-
ный техрегламент «Пивоваренная продукция». 
Там считают, что каждая страна должна сама ре-
шать, в какую тару ей лить алкоголь.

Михаил СУВОРОВ
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В Беларуси c 11 декабря сего года вступил 
в силу новый список продукции, подлежащей 
подтверждению соответствия. В новом докумен-
те исключили около 130 позиций продукции, нуж-
дающейся ранее в обязательной сертификации. 
В данный момент в действующей редакции спи-
ска содержится около 500 позиций.

Таким образом, теперь вместо сертифи-
кации декларированию соответствия подлежат 
различные виды бытовой техники, запчасти ме-
ханических транспортных средств, товары лег-
кой промышленности, средства электросвязи, 
часы, посуда, косметические изделия, спички, 

По новому спискуПо новому списку
мебель, всевозможные консервы, соусы, кетчу-
пы, майонез, приправы, растительные масла.

Из упомянутого выше перечня была ис-
ключена продукция, которая имеет требования, 
установленные в техрегламентах: строительные 
и технические материалы, биоактивные добавки, 
корма для животных, программно-технические 
средства. Подтверждения соответствия данной 
продукции будут определены техрегламентами 
Беларуси либо Таможенным союзом при их вве-
дении. Из-за отсутствия госстандартов исключе-
ны отдельные виды продукции: стеклянная тара, 
шланги, упаковочные средства.

С 1 января 2012 года при перемещении 
через границу РБ необходимо будет обязатель-
но подтверждать соответствие транспортных 
средств и принадлежностей к ним. Деклариро-
вание соответствия должно производиться не-
посредственно изготовителями, продавцами и 
импортерами. Именно они отвечают за качество 
и безопасность продукции.

В то же время пресс-служба белорусско-
го правительства со ссылкой на постановление 
№ 1612 сообщила о введении Беларусью запрета 
на вывоз в третьи страны необработанных шкур 
крупного рогатого скота (КРС) за исключением 
поставок в Казахстан и Россию. В соответствии 
с постановлением намечено внести на рассмо-
трение Комиссии Таможенного союза предло-
жение о применении аналогичных мер другими 
государствами – членами ТС. Запрет действует 
с 5 декабря текущего года по 5 июня 2012 года.

Этот шаг в Правительстве РБ объясняют 
тем, что «около 30% ресурсов отечественного 
кожсырья идет на экспорт, преимущественно в 
страны Европы, в результате кожевенные пред-
приятия белорусского легпрома недополучают 
сырье. Временная ограничительная мера по вы-
возу необработанных шкур крупного рогатого 
скота позволит увеличить загрузку кожевенных 
предприятий Беларуси, повысить эффектив-
ность их хозяйствования».

Максим РОДКИН

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) 973N2181
тел./факс: (812) 717N7125
eNmail: 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.




