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Редакция журнала «Таможенные новости» (издатель и 
редакция – ООО «Паллада-медиа») изготовила первый вы-
пуск Информационно-справочного издания «ВСЯ ТАМОЖ-
НЯ 2012» (формат А-5, 160 страниц – 80 цветных и 88 черно-
белых, мягкий переплет). Оно не имеет аналога по своему 
содержанию. Нынешний сборник, подготовленный взамен 
хорошо известного читателям журнала издания «ТАМОЖНЯ 
Северо-Запад», полностью посвящен таможенным органам 
Российской Федерации, ее партнеров по Таможенному со-
юзу – Республики Беларусь и Республики Казахстан, а также 
ряда зарубежных стран, граничащих с Россией.

Новый сборник ориентирован на участников внеш-
неэкономической деятельности; сотрудников компаний, 
оказывающих околотаможенные услуги; других лиц, зани-
мающихся внешней торговлей, перемещением через тамо-
женную границу товаров и транспортных средств.

Начинается издание с подборки справочно-информа-
ционных данных об органах власти федерального уровня и 
субъектов Северо-Западного федерального округа.

В разделе «Таможенные органы государств – членов 
Таможенного союза» впервые в максимально возможном 
объеме представлена актуализированная на январь 2012 
года контактная информация (адреса расположения, теле-
фоны и факсы):

– Федеральной таможенной службы Российской Фе-
дерации и ее основных подразделений;

– Северо-Западного таможенного управления, вклю-
чая таможни и их посты;

– таможен, непосредственно подчиненных ФТС Рос-
сии, включая их посты;

– всех входящих в состав таможенной службы РФ ре-
гиональных таможенных управлений, включая их таможни.

Здесь также приведены аналогичные сведения о Госу-
дарственном таможенном комитете Республики Беларусь, 
его таможнях и постах; о Комитете таможенного контроля 
при Министерстве финансов Республики Казахстан, его де-
партаментах таможенного контроля и постах.

В разделе «Таможенные органы иностранных госу-
дарств» опубликована информация о таможенных ведом-
ствах ряда иностранных государств, граничащих с Рос-
сийской Федерацией: Латвии, Литвы, Польши, Украины, 
Финляндии и Эстонии.
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Чистый отток капитала из нашей стра-

ны в январе 2012 года составил почти 

17 млрд долларов, что является одним из 

самых высоких показателей за прошед-

шие годы.

Стр. 3

В  Н О М Е Р Е :

В организационно-штатной структуре 

центрального аппарата ФТС России вновь 

произошли изменения. Приказом службы 

создано Главное управление таможенного 

контроля после выпуска товаров.

Стр. 2

Теперь таможенники и пограничники 

на законных основаниях проводят кон-

трольные мероприятия непосредственно 

в железнодорожном подвижном составе, 

задействованном в международной пас-

сажирской перевозке.

Стр. 8

Проект закона «О таможенном регу-

лировании в Республике Беларусь» подго-

товлен и проходит завершающую стадию 

рассмотрения в Государственном тамо-

женном комитете (ГТК) РБ.

Стр. 28

В Росгранице не исключают возмож-

ность появления в помещениях пригра-

ничных железнодорожных вокзалов мага-

зинов беспошлинной торговли, услугами 

которых сегодня пользуются туристы во 

всем мире.

Стр. 20

Премьер-министр России Владимир 

Путин подтвердил, что наша страна может 

присоединиться к Всемирной торговой ор-

ганизации (ВТО) уже в мае-июне текущего 

года.
Стр. 10
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ший должность первого заместите-
ля начальника Центрального тамо-
женного управления.

В ФТС России необходимость 
появления нового управления объ-
ясняют тем, что Таможенный ко-
декс Таможенного союза (ТК ТС) 
существенно повысил значимость 
и расширил перечень задач, стоя-
щих перед таможенными органами 
при осуществлении таможенного 
контроля после выпуска товаров. 
В службе отметили, что статьей 99 
ТК ТС установлен трехлетний срок 
постконтроля (ранее – один год). 
Также расширен перечень лиц, в 
отношении которых проводится 
контроль, и оснований проведения 
выездной таможенной проверки.

В последнее время таможен-
ные службы государств – членов 
Таможенного союза активно вза-
имодействуют по вопросам пост-
контроля. Так, на своем первом за-
седании Объединенной коллегии 

20 октября 2011 года они приняли 
решение о создании рабочей груп-
пы по развитию и применению та-
моженного контроля после выпуска 
товаров.

В ее задачи входит совершен-
ствование правовой базы, разра-
ботка единых методик и унифици-
рованного порядка таможенного 
контроля после выпуска товаров на 
единой таможенной территории ТС.

В ФТС России утверждают, что 
«перенос акцента на таможенный 
контроль после выпуска товаров 
позволяет упростить формально-
сти, связанные с перемещением 
товаров через таможенную грани-
цу и сократить время таможенного 
оформления. Применение совре-
менных форм таможенного контро-
ля дает возможность достичь ба-
ланса между содействием внешней 
торговле и обеспечением экономи-
ческой безопасности государства».

Сергей ПАШКОВ

В ФТС России создано новое управление

товаров, методологии и практики 
применения таможенного законо-
дательства РФ при постконтроле, 
взаимодействия с налоговыми орга-
нами, регионального курирования, 
контроля, мониторинга и анализа.

Начальником вновь создавае-
мого главного управления стал ге-
нерал-майор таможенной службы 
Валерий Селезнев, ранее занимав-

В действующей организаци-
онно-штатной структуре централь-
ного аппарата ФТС России вновь 
произошли изменения. Приказом 
службы создано Главное управление 
таможенного контроля после выпу-
ска товаров. Оно сформировано за 
счет штатных единиц трех управле-
ний и будет состоять из отделов та-
моженных проверок после выпуска 

www.customsnews.ru



Отток капитала из страны в январе 2012 
года составил почти 17 млрд долларов. Это один 
из наивысших показателей за прошедшие годы. 
Такие данные привел заместитель главы Мин-
экономразвития Андрей Клепач, сославшись на 
«соотношение изменения резервов и сальдо те-
кущего счета».

Получена неожиданная и неприятная циф-
ра: значит, уход денег из РФ существенно уско-
рился. В 2011 году в среднем ежемесячно уходи-
ло «всего» по 7 млрд долларов. В итоге набежало 
84,2 млрд – в 2,5 раза больше, чем годом рань-
ше. По оценке Центрального банка РФ, в четвер-
том квартале 2011 года отток частного капитала 
составил 37,8 млрд долларов – почти вдвое боль-
ше, чем за аналогичный период 2010 года.

Самые высокие объемы вывода капитала 
были зафиксированы в 2008 году. Тогда РФ «по-
кинули» 133,7 млрд долларов, в среднем по 11,1 
млрд в месяц. Однако это существенно ниже 
январского показателя. Как утверждают экспер-
ты, если нынешние объемы вывода средств со-
хранятся, то за год за рубеж могут уйти 204 млрд 
долларов.

При этом, как сообщило РИА «Новости», 
первый заместитель председателя Банка России 

Алексей Улюкаев заявил, что уже в феврале отток 
капитала может смениться притоком. Он уточ-
нил, что в текущем году ЦБ РФ ожидает нулевого 
баланса оттока-притока финансов.

Андрей Клепач также сказал, что министер-
ство ожидает притока средств, но заметил, что 
«трудно сказать про февраль или март, но мы 
исходим из того, что все равно пойдет приток 
капитала». На чем основывается его позиция, 

чиновник не пояснил. Исходя из доступных цифр, 
косвенно указывающих на состояние платежного 
баланса в феврале, в его сравнении с январем, 
пока ситуация не сильно изменилась.

В то же время состояние международных 
резервов РФ не позволяет говорить о суще-
ственных потерях: в феврале при стабильном 
курсе рубля к валютной корзине запасы превы-
сили отметку в 500 млрд долларов. Вероятно, 
происходящее — следствие процессов, верифи-
цируемых как «отток»: очередная приостановка в 
январе внутрихолдинговых трансфертов крупных 
экспортеров РФ между международными и рос-
сийскими подразделениями совпала с расту-
щим «настоящим» оттоком капитала. Речь идет 
о выводе за рубеж частных средств российских 
предпринимателей вследствие роста внутрипо-
литических рисков, включая риски антикорруп-
ционного преследования и обвала рынков.

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что 
отток капитала в этом году вероятен и, к сожале-
нию, может продолжиться. Оценивая, достигнуто 
ли его «дно», он отметил, что, поскольку выводит-
ся текущая выручка компаний, «уходить всегда 
есть к чему».

Артем БЕЛОУСОВ
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В соответствии с приказом ФТС России от 10.02.2012 № 239 «Об опре-
делении местонахождения таможенного поста Гавань Балтийской таможни» 
с 13 февраля 2012 года данный таможенный орган осуществляет свою дея-
тельность по новому адресу: 198096, Санкт-Петербург, Угольная Гавань, Эле-
ваторная площадка, дом 22, литера АК. Пост теперь располагается в поме-
щениях, предоставленных ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург».

В связи с переездом произошла и смена телефонов. Теперь начальни-
ку таможенного поста Гавань Валентину Викторовичу Касторскому следует 
звонить по номеру: (812) 324-2177. Его заместителям Игорю Николаевичу 
Ерошкину: 324-2179, Ларисе Валентиновне Григорьевой: 335-7089, Сергею 
Николаевичу Иванову: 335-7080. Телефон и факс приемной поста соответ-
ственно: (812) 324-5779, 335-7100.

Кроме того, с 20 февраля свое местонахождение сменил Турухтанный 
таможенный пост. Без остановки деятельности он переехал в новое поме-
щение с сохранением прежнего адреса.

По материалам Балтийской таможни
Правительство РФ своим распоряжением от 06.02.2012 № 132-р 

установило «в аэропорту Череповец воздушный пассажирский многосто-
ронний пункт пропуска через государственную границу Российской Феде-
рации». Он будет работать на нерегулярной основе.

Напомним, что аэропорт Череповец был основан в 1933 году. За по-
следнее время здесь проведена реконструкция взлетно-посадочной по-
лосы, осуществлена замена светосигнального оборудования, установлена 
радиотехническая система посадки. Кроме того, построены новые здания 
инженерно-авиационной службы, службы поискового и аварийно-спаса-
тельного обеспечения полетов, а также аэровокзал, проведена газифика-
ция аэропорта.

В настоящее время для выполнения международных и внутренних 
воздушных перевозок авиапредприятие «Северсталь» имеет сертификат 
эксплуатанта № 251 и сертификат МАК № 096 А-М (межгосударственного 
авиационного комитета) на соответствие аэропорта сертифицированным 
требованиям для международных полетов. Приобретение аэропортом Че-
реповец нового статуса позволит ему осуществлять прием и отправку само-
летов, задействованных на международных авиационных маршрутах.

Ирина ЗАХАРОВА,
пресс-секретарь Вологодской таможни

Обсуждение вопроса о реорганизации Себежской таможни путем ее 
присоединения к Псковской таможне завершено – объединения двух орга-
нов не будет.

Об этом сообщили в администрации Псковской области, где назвали 
продолжающиеся до сих пор по этому поводу разговоры, которые будора-
жат общественное мнение, – не более чем слухами. В Северо-Западном та-
моженном управлении подтвердили, что данное решение уже поддержано 
руководством ФТС России.

Как уточнили в СЗТУ, сейчас в Себежской таможне работает более 800 
человек. В ее составе действуют пять таможенных постов: Великолукский, 
Овинковский, Себежский, МАПП Бурачки и ЖДПП Посинь. В прошлом году 
ее подразделениями в государственный бюджет перечислено таможенных 
платежей на сумму более 16 млрд рублей.

По материалам СЗТУ

Объединения не будет

Капитал Россию не слишком любит

Посты переезжают

Аэропорт стал пунктом Аэропорт стал пунктом 
пропускапропуска
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Вопросы таможенного оформ-
ления перемещаемых через грани-
цу товаров и транспортных средств 
всегда вызывали повышенный ин-
терес у бизнеса, занимающегося 
внешней торговлей, оказывающего 
околотаможенные услуги.

О том, как обстоят дела на 
этом направлении, достаточно под-
робно в своих интервью различным 
изданиям, таким как «Российская 
газета» и «Гудок», рассказал на-
чальник Главного управления орга-
низации таможенного оформления 
и контроля ФТС России Дмитрий 
Некрасов. Редакция «ТН» посчита-
ла возможным опубликовать в ны-
нешнем номере журнала некоторые 
выдержки из сказанного предста-
вителем таможенного ведомства, 
которые, на наш взгляд, будет инте-
ресно узнать нашим читателям.

Так, он сообщил, что вскоре 
на всех российских железнодо-
рожных переходах по периметру 
внешних границ Таможенного со-
юза могут появиться «электронные 
таможни». Таможенники уже готовы 
полностью отказаться от бумажной 
формы деклараций. Однако, чтобы 
это произошло, необходимо внести 
поправки в налоговое и банковское 
законодательство.

В этом году будет реализована 
возможность заполнения так назы-
ваемой многоразовой пассажир-
ской таможенной декларации (ПТД) 
при первичном въезде на личном 
автотранспорте. Как пояснил на-
чальник управления, это облегчит 
жизнь тем иностранцам, кому при-
ходится неоднократно совершать 
поездки на личных автомобилях в 
Россию. Особенно это новшество 
должно порадовать граждан наших 
ближайших соседей: Финляндии, 
Швеции, стран Балтии, Польши, 

Украины, Китая, ряда других госу-
дарств Европы и Азии.

Кроме того, зеленый свет в 
этом году получат авиаперевоз-
чики. Они будут самостоятельно 
предъявлять багаж своих тран-
зитных пассажиров на таможню, 
если товары не нужно письменно 
декларировать. Также упрощает-
ся временный ввоз инвентаря для 
спортивных соревнований в рамках 
предстоящего чемпионата Европы 
по футболу ЕВРО-2012.

Российская таможня намере-
вается активно развивать систему 
двойного коридора, которая се-
годня уже действует в 49 пунктах 
пропуска. Она предполагает, что 
при наличии в багаже товаров, обя-
зательных для декларирования, их 
владелец должен заполнять бланк 
ПТД и следовать по «красному ко-
ридору». Если ничего деклариро-
вать не требуется, то выбирается 
«зеленый коридор». При этом та-
моженник имеет право проверить 
обоснованность его выбора. Как 
показывает практика, нарушители 
там нередки.

Недавно данная система ста-
ла применяться в международных 
аэропортах Мурманска, Челябин-
ска (Баландино), Тюмени (Рощино), 
на паромной переправе «Крым-
Кубань», в морском порту Сочи, в 
автомобильных пунктах пропуска 
Мамоново (Гжехотки), Адлер, а так-
же в железнодорожном пункте про-
пуска Адлер (Веселое). Перечень 
товаров, подлежащих деклариро-
ванию, представлен на сайте ФТС 
России или на информационных 
стендах непосредственно в пунктах 
пропуска. Кстати, физические лица 
могут подготовить ПТД с помощью 
Интернета. Электронная форма до-
кумента с подробной инструкцией 
по заполнению и распечатке разме-
щена на сайте ФТС России.

К тому же отныне заполнять 
декларацию в двух экземплярах 
требуется только в случае, когда то-
вары следуют в несопровождаемом 
багаже или при временном ввозе 
транспортных средств.

Относительно же электронно-
го декларирования Дмитрий Некра-
сов уточнил, что сейчас его могут 
принимать все 570 таможенных по-
стов по всей стране от Калинингра-
да до Анадыря. Теперь только пятая 
часть деклараций подается на бума-
ге. Год назад их было три четверти. 
Однако, как уже отмечалось, чтобы 
окончательно отказаться от бумаги, 

необходимо внести изменения в 
налоговое, банковское и некоторые 
иные виды законодательства. Дело 
в том, что пока банки, налоговые 
инспекции и другие органы требу-
ют представлять бумажный вариант 
документа с печатью, например для 
возмещения НДС при экспорте.

В таможенном законодатель-
стве все препятствия для полного 
перехода на безбумажные техноло-
гии убрали в процессе работы над 
правовой базой Таможенного союза 
(ТС). Уже создано 13 центров элек-
тронного декларирования. Они есть 
во всех федеральных округах, что 
способствует дальнейшему разви-
тию технологии удаленного выпуска. 
Чтобы электронное декларирова-
ние было простым и удобным, ФТС 
России ввела в действие Портал 
электронного представления сведе-
ний. Это самый простой и дешевый 
способ взаимодействия с таможней. 
Нужны только выход в Интернет и 
средства криптографии.

Уже сегодня портал позволяет 
подавать информацию о товарах 
и транспортных средствах до их 
пересечения таможенной границы. 
В 2011 году получено свыше 600 
тыс. сообщений с предварительной 
информацией. Кроме того, служба 
договорилась с ОАО «РЖД», что в 
перспективе «электронные тамож-
ни» появятся на всех российских 
железнодорожных переходах по пе-
риметру внешних границ Таможен-
ного союза.

В настоящее время  программ-
ное обеспечение, установленное 
в большинстве железнодорожных 
пунктов пропуска, позволяет полу-
чать и использовать предваритель-
ную информацию. Полная реализа-
ция договоренностей, достигнутых 
между ОАО «РЖД» и ФТС России, 
позволит внедрить на указанных 
пунктах и технологию электронно-
го документооборота. Это должно 
произойти к концу 2013 года. План 
основных мероприятий по органи-
зации электронного взаимодей-
ствия между двумя ведомствами 
был утвержден в октябре 2011 года.

Уже создана постоянно дей-
ствующая рабочая группа. В ее 
состав входят как представители 
таможенной службы, ОАО «РЖД», 
так и региональных таможенных 
управлений. В ближайшее время 
стороны предполагают внедрить 
электронный документооборот при 
прибытии товаров, перемещаемых 
железнодорожным транспортом, а 

также при их убытии с таможенной 
территории ТС.

Прибытие и убытие также мож-
но детализировать, исходя из суще-
ствующих таможенных операций и 
процедур, таких как регистрация, 
помещение под таможенную про-
цедуру таможенного транзита, а 
также ее завершение, помещение 
товаров на временное хранение, 
оформление временного ввоза/вы-
воза транспортных средств между-
народной перевозки.

Служба первоначально плани-
рует обеспечить представление до-
кументов и сведений в электронном 
виде при убытии товаров, вывози-
мых с таможенной территории ТС. 
Для этого уже сейчас структурные 
подразделениям ФТС России и РЖД 
готовят проекты законодательных и 
нормативных правовых актов феде-
ральных органов исполнительной 
власти. Также намечено обсудить 
предложения региональных тамо-
женных управлений по объектам пи-
лотной зоны, на площадях которых 
апробируют технологию электрон-
ного документооборота.

После подготовки норматив-
ных актов, их издания, дополнения 
альбома форматов электронных 
документов, модернизации про-
граммных средств, а также апро-
бации технологии электронного 
документооборота на объектах 
данной зоны при убытии товаров, 
вывозимых с таможенной террито-
рии ТС, планируется организовать 
электронный документооборот при 
прибытии товаров, ввозимых же-
лезнодорожным транспортом.

При этом начальник управ-
ления утверждает, что в автомо-
бильных пунктах пропуска удалось 
сократить время на выполнение 
таможенных процедур в среднем 
до 18,3 минуты. В общем объеме 
доля таможенных деклараций на 
товары (ДТ), срок выпуска по кото-
рым составляет не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем 
регистрации, превысила 99%. По 
сравнению с 2009 годом досматри-
вают в три раза меньше товарных 
партий, эффективность досмотров 
существенно возросла, что говорит 
о большей обоснованности их на-
значения. Создана система диффе-
ренциации участников ВЭД по объ-
ективным критериям.

В целях облегчения таможен-
ных формальностей для добропо-
рядочных компаний выстраивается 
так называемый зеленый сектор. 

Грядут большие перемены

www.customsnews.ru



№ 1-2 / 2012

55перспективы

Одним из его элементов является 
анализ информации о фирмах-им-
портерах, ввозящих товары группы 
«риска», когда велика вероятность 
нарушений. Разработаны критерии, 
по которым видно, насколько до-
бросовестно проводятся внешне-
экономические операции. Дмитрий 
Некрасов убежден, что фирмы-
«однодневки» принципиально не 
могут попасть в «зеленый сектор», 
потому что у них нет позитивной 
таможенной истории, которая для 
честной компании становится капи-
талом, повышающим конкуренто-
способность.

Представитель ФТС России 
особо отметил, что за рубежом 
хорошо себя зарекомендовал ин-
ститут уполномоченного экономи-
ческого оператора (УЭО), который 
вскоре должен заработать и у нас. 
С января служба начала рассма-
тривать заявления от компаний, ко-
торые хотят получить такой статус. 
Он поможет крупному внешнеэко-
номическому бизнесу значительно 
упростить работу. Особенно ком-
паниям, которые модернизируют 
различноно рода технологическое 
оборудование, занимаются произ-
водством и реализацией товаров на 
территории России.

Получив статус УЭО, предпри-
ятие сможет осуществлять времен-

ное хранение товаров не на складах 
временного хранения, а непосред-
ственно на своих площадях. Ввози-
мые товары можно будет выпускать 
до подачи таможенной декларации, 
проводить связанные с этим тамо-
женные операции прямо на складах 
предприятия. Тем самым будут су-
щественно снижены временные и 
материальные затраты.

Говоря о работе в условиях 
ТС и создаваемого сейчас Едино-
го экономического пространства 
России, Беларуси и Казахстана, 
Дмитрий Некрасов отметил, что 
сейчас необходимо обеспечить 
дальнейшую унификацию тамо-
женных операций, осуществляемых 
таможенными органами в отноше-
нии товаров, перемещаемых через 
таможенную границу ТС. Пока для 
бизнеса во многом остаются раз-
личными правила, которые регу-
лируются национальными законо-
дательствами. Кроме унификации 
ставок пошлин и норм права нужно 
добиться, чтобы в трех странах Со-
юза законодательство одинаково 
понималось и применялось.

Для достижения этой цели, 
утверждает собеседник, огром-
ное значение имеет Объединенная 
коллегия таможенных служб госу-
дарств – членов ТС, которая начала 
работу несколько месяцев назад. 

Она должна играть ключевую роль 
при практическом переходе на еди-
ные принципы таможенного адми-
нистрирования.

В ее задачи входит монито-
ринг применения таможенных про-
цедур и правил, обсуждение общих 
решений, оперативное урегулиро-
вание проблем. Благодаря хоро-
шему деловому взаимоотношению 
уже удается многое сделать на 
уровне компетенции таможенных 
служб, например при управлении 
рисками, обмене информацией, 
контроле транзита, но ряд во-
просов следует урегулировать на 

более высоком уровне, путем за-
ключения межгосударственных со-
глашений.

Говоря о техническом оснаще-
нии таможни, Дмитрий Некрасов 
отметил, что ФТС России направи-
ла в Росграницу предложения по 
оснащению инспекционно-досмо-
тровыми комплексами (ИДК) же-
лезнодорожных пунктов пропуска. 
Предполагается строительство че-
тырех ИДК в железнодорожных пун-
ктах пропуска в зоне деятельности 
Дальневосточного и Сибирского 
таможенных управлений.

Подготовила Эмилия КЛИМЧУК

Из-за создания Единого экономического 
пространства (ЕЭП) в 2012 году ФТС России на-
мерена внести изменения в Таможенный кодекс 
Таможенного союза (ТК ТС): будут упрощены 
таможенные процедуры и созданы условия для 
ускорения движения товаров, как этого требуют 
бизнес и поручения руководства страны.

Для доработки ТК ТС при Евразийской эко-
номической комиссии создана трехсторонняя 
рабочая группа из представителей таможенных 
служб, министерств финансов, транспорта и 
промышленности государств – членов ТС. На ее 
рассмотрении находятся порядка 500 предло-
жений по изменению ТК ТС. Основная их часть 
направлена на упрощение таможенных опера-
ций и улучшение условий деятельности бизнеса. 
Так, прорабатывается вопрос установления в ТС 
возможности вносить авансовые платежи в счет 
уплаты ввозной таможенной пошлины, как в Рос-
сии было раньше. Обсуждается вопрос исполь-
зования денежных средств, внесенных в качестве 
обеспечения, для уплаты таможенных платежей 
при выпуске товаров.

Эта норма позволит обеспечение, внесен-
ное для транзита, направлять на уплату платежей 
при выпуске для внутреннего потребления. Пред-
лагается упростить таможенные операции, прод-
лить срок обращения о возврате сумм, получен-
ных от реализации товаров, с 3 месяцев до 3 лет.

Подспорьем для бизнеса станет техноло-
гия, дающая право однократно представлять до-
кументы в таможню. Планируется исключить при 
прибытии товаров требование о представлении 
транспортных (перевозочных), коммерческих и 
таможенных документов при помещении това-
ров на временное хранение, если они ранее уже 
представлялись. Достаточно будет подать в та-
можню письменное уведомление о помещении 
товаров на временное хранение с указанием рек-
визитов документов.

Уже исключена обязанность представлять 
паспорт сделки при декларировании экспорти-
руемых товаров, к которым не применяются вы-
возные таможенные пошлины; регистрационных 
удостоверений на лекарства, сведения о которых 
содержатся в информационной системе госре-

Союзный кодекс приблизят к бизнесу
естра; иных документов, данные о которых на 
момент регистрации декларации в таможне уже 
имеются. Если нет сведений, влияющих на раз-
мер таможенных платежей, можно осуществить 
неполное декларирование.

ФТС России хочет внести в ТК ТС ряд норм, 
стимулирующих развитие предварительного 
декларирования и информирования. Процеду-
ры, связанные с декларированием, транзитом 
и предварительным информированием, пред-
полагается проводить так, чтобы исключить 
дублирование информации: данные, поданные 
при предварительном декларировании, должны 
использоваться и при транзите. При этом тран-
зитная декларация не потребуется. Вопрос об 
электронном обмене данными с иными ведом-
ствами планируется решить в ближайшее время.

Намечено ввести единые сроки выпуска то-
варов, а при их продлении, единый порядок по-
дачи неполной декларации и периодического та-
моженного декларирования. Поправки коснутся 
и научных образцов, что создаст благоприятные 
условия для научной деятельности и решения 
вопросов по интеллектуальной собственности. 
Предлагается установить единый для государств 
ТС порядок приостановления выпуска товаров, 
содержащих объекты интеллектуальной соб-
ственности, не внесенные в реестр.

Александр АЛЕКСЕЕВ
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Сейчас совершенствование государствен-
ного контроля в автомобильных пунктах пропу-
ска – задача важная и непростая. Всем, пожалуй, 
ясно, что чем проще процедура оформления то-
варов и транспортных средств, чем меньше в ней 
участвует контролирующих служб, тем быстрее 
грузы проходят границу, а у бизнеса снижаются 
затраты. Может быть, ускорение процесса идет 
не так, как хотелось бы многим, но сегодня уже 
никто не будет отрицать, что процесс пошел…

Напомним, что согласно Федеральному 
закону от 28.12.2010 № 394-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с передачей 
полномочий по осуществлению отдельных видов 
государственного контроля таможенным орга-
нам Российской Федерации» полномочия по осу-
ществлению в пунктах пропуска через границу 
РФ государственного контроля за соблюдением 
порядка осуществления международных автомо-
бильных перевозок в полном объеме возложены 
на таможенников. Они также производят про-
верку документов, необходимых для санитарно-
карантинного, ветеринарного и карантинного 
фитосанитарного контроля.

Сейчас специалисты отмечают, что закон 
№ 394-ФЗ направлен на сокращение количества 
государственных контрольных органов в пунктах 
пропуска при сохранении всех установленных за-
конодательством Российской Федерации видов 
контроля, минимизацию времени их проведения, 
исключение дублирования функций контрольных 
органов. Участники внешнеэкономической дея-
тельности, особенно перевозчики, с нетерпени-
ем ожидали такого рода документа.

О том, как таможенники подходили к реали-
зации указанного закона на практике, рассказал 

начальник Псковской таможни генерал-майор 
таможенной службы Константин ГАЛНЫКИН. 
Он также сообщил о первых результатах работы 
возглавляемого им коллектива в новых условиях.

– Константин Александрович, каким об-
разом таможня готовилась к расширению 
своих функций на границе?

– Мы начали с теоретической подготовки 
должностных лиц автомобильных и железнодо-
рожных пунктов пропуска, в служебные обязан-
ности которых должно было войти осуществле-
ние новых видов государственного контроля. 
В 2010 году по специальной программе «Орга-
низация проведения отдельных видов государ-
ственного контроля таможенными органами в 
пунктах пропуска через государственную гра-
ницу Российской Федерации» обучение прошли 
226 человек, в 2011-м – 52 сотрудника.

При этом подготовка проводилась не только 
в Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ (Се-
веро-Западном институте), Санкт-Петербургском 
имени В.Б. Бобкова филиале Российской тамо-
женной академии, но и в рамках проводимых в 
Псковской таможне семинаров-совещаний.

– Реализовать на должном уровне по-
ложения такого закона без помощи служб, 
которые осуществляли иные виды контроля, 
весьма затруднительно. Как в таможне реша-
ли этот вопрос? 

– Нам удалось найти общий язык со все-
ми службами. Специалисты Ространснадзора, 
Россельхознадзора, Роспотребнадзора активно 
участвовали в наших семинарах-совещаниях, на 
которых обучали наших сотрудников, помогали 
осваивать новые функции. Работа велась поэтап-
но. На первых порах реализации закона при осу-
ществлении иных видов государственного кон-
троля было организовано тесное сотрудничество 
должностных лиц таможни с подразделениями 
Управления Россельхознадзора по Тверской и 
Псковской областям, Управления Роспотребнад-
зора и Управления государственного автодорож-
ного надзора по Псковской области.

Кроме того, совместно мы разработали вре-
менный порядок взаимодействия сотрудников 
наших ведомств при осуществлении иных видов 
контроля в отношении товаров и транспортных 
средств, перемещаемых через таможенную гра-
ницу Таможенного союза, как это предписывает 
Федеральный закон № 394-ФЗ. Документ был 
согласован с руководителями территориальных 
управлений и утвержден всеми заинтересован-
ными сторонами 24 июня 2011 года.

Затем во взаимодействии с партнерами мы 
внесли изменения в технологические схемы ор-
ганизации пропуска лиц, транспортных средств, 
грузов, товаров и животных в части осуществле-
ния таможенными органами иных видов государ-
ственного контроля. Они были утверждены на 
заседаниях координационных советов пунктов 
пропуска в июле и августе прошлого года.

Одновременно рабочие места уполномо-
ченных должностных лиц оборудовали и оснасти-
ли информационно-техническими средствами 
для осуществления иных видов государственно-
го контроля. В итоге к 29 июня 2011 года, когда 
документ вступил в силу, должностные лица та-
можни и их рабочие места были готовы к реали-
зации федерального закона.

– Опасений не было, что на первых порах 
возникнут сложности, была ли уверенность, 
что все пойдет гладко?

– Изначально у нас имелись определенные 
опасения по поводу вероятности возникновения 
на границе очередей грузовых транспортных 
средств. Мы понимали, что в первый период 
действия закона было возможно снижение про-
пускной способности пунктов пропуска, но тако-
го сценария развития событий мы не могли себе 
позволить.

Во избежание проблем на границе за счет 
внутренних резервов таможни решили увеличить 
штатную численность наших трех МАППов, при-
командировав сотрудников других подразделе-
ний. Всю вторую половину прошлого года на пун-
ктах пропуска дополнительно работали от 9 до 13 
должностных лиц.

Во многом благодаря этому в июле 2011 
года, когда начал действовать закон, несмотря 
на существенное увеличение объема выполня-
емых функций, даже на фоне общего увеличе-
ния товаропотока по сравнению с предыдущим 
периодом, нам удалось исключительно за счет 
своих сил и средств сохранить фактическую 
пропускную способность, которая была обе-
спечена в июне. Отмечу, что в июле количество 
транспортных средств, оформленных на ввоз и 
на вывоз, пусть незначительно, но даже увели-
чилось.

На первоначальном этапе должностным ли-
цам таможенных постов непосредственно на их 
рабочих местах практическую помощь при осу-
ществлении иных видов государственного кон-
троля оказывали специалисты территориальных 
управлений Ространснадзора, Россельхознад-
зора, Роспотребнадзора. Затем наше взаимо-
действие перешло в иной режим, когда при воз-
никновении каких-либо проблем должностные 
лица таможни стали получать консультации по 
телефону.

– Какова статистика работы в новых ус-
ловиях?

– За 2011 год санитарно-карантинный кон-
троль прошла 5241 товарная партия, карантин-
ный и фитосанитарный контроль – 2109 партий, 
ветеринарный – 4685 партий. Должностными 
лицами Псковской таможни осуществлен транс-
портный контроль в отношении 50 тыс. транс-
портных средств международных перевозок на 
въезд в Российскую Федерацию и 52,5 тыс. – на 
выезд.

– О чем, на ваш взгляд, говорят приве-
денные выше показатели?

Константин ГАЛНЫКИН: 
закон начал работать на границе…
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– В первую очередь они означают, что реа-
лизация данного федерального закона оберну-
лась для должностных лиц таможни существен-
ным увеличением нагрузки.

– Где вы искали резерв, чтобы разре-
шить сложившуюся ситуацию?

– Как уже отмечал, нашей основной задачей 
было поддержание максимальной пропускной 
способности автомобильных пунктов пропуска. 
В некоторой степени работу при осуществлении 
нашими должностными лицами полномочий в 
рамках федерального закона облегчило отсут-
ствие транспортного контроля в железнодорож-
ных пунктах пропуска.

Отмечу, что объем грузов, ввозимых в Рос-
сийскую Федерацию железнодорожным транс-
портом, в отношении которых осуществляются 
документарный санитарно-карантинный, ветери-
нарный и карантинный фитосанитарный контро-
ли, составил меньшую часть от общего объема 
подконтрольных товаров. Так, санитарно-каран-
тинный контроль составил 6%, карантинный фи-
тосанитарный – 36%, ветеринарный – 27%.

В целом же справиться с возникшей ситу-
ацией нам удалось во многом благодаря кадро-
вым решениям, принятым ФТС России. Согласно 
приказам службы в июле – декабре 2011 года к 
нам прикомандировывали должностных лиц из 
таможенных органов Уральского и Приволжского 
таможенных управлений. Кроме того, по приказу 
ФТС России от 06.12.2011 № 2468 «О выделении 
дополнительной штатной численности тамо-
женным органам Северо-Западного таможен-
ного управления» Псковская таможня получила 
46 единиц.

– Для новых должностных лиц уже обо-
рудованы рабочие места?

– Конечно, новые сотрудники будут рабо-
тать посменно на трех МАППах. В залах таможен-
ного оформления уже осуществлена планировка 
размещения дополнительных рабочих мест. За 
счет внутренних резервов Псковской таможни 
они оборудованы мебелью, оснащены необходи-
мыми техническими средствами. В январе этого 
года за счет централизованной поставки обору-
дования Северо-Западным таможенным управ-
лением была удовлетворена наша дополнитель-
ная потребность в рабочих станциях, принтерах.

Кроме того, Псковский филиал ФГКУ «Ди-
рекция по строительству и эксплуатации объ-

ектов Росграницы» уже получил согласие Се-
веро-Западного территориального управления 
Росграница на приобретение оргтехники для 
оснащения новых рабочих мест на наших пунктах 
пропуска.

– Решен ли кадровый вопрос?
– Приказом Псковской таможни был объ-

явлен конкурс на замещение 39 вакантных долж-
ностей государственной гражданской службы, 
который состоялся уже в конце февраля. Также 
сейчас в таможне проводятся проверочные ме-
роприятия в отношении кандидатур, подобран-
ных для семи вакантных должностей категории 
«руководители» на таможенных постах, готовятся 
документы для направления на их согласование в 
Северо-Западное таможенное управление.

– С момента вступления в силу Феде-
рального закона № 394-ФЗ прошло уже бо-
лее полугода. Можно сказать, что все про-
блемы позади, или нет?

– Все, что зависело от нас, мы выполнили. 
Параллельно провели всеобъемлющий анализ 
нашей деятельности по реализации документа. 
За время работы наших должностных лиц в новых 
условиях был выявлен ряд проблемных вопросов 
нормативно-правового характера, по обустрой-
ству пунктов пропуска, их информационно-тех-
ническому оснащению.

Так, на сегодня нет перечней пунктов про-
пуска через государственную границу Россий-
ской Федерации, специально оборудованных 
и предназначенных для ввоза на территорию 
нашей страны подконтрольных товаров. Имеет 
место несоответствие оборудования и техниче-
ского оснащения пунктов пропуска через госу-
дарственную границу Российской Федерации 
требованиям, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 25.12.2007 № 930 «Об ут-
верждении общих требований к строительству, 
реконструкции, оборудованию и техническому 
оснащению зданий, помещений и сооружений, 
необходимых для организации пограничного, та-
моженного и иных видов контроля, осуществляе-
мого в пунктах пропуска через государственную 
границу Российской Федерации».

При этом отсутствует круглосуточное со-
провождение ИС «СКАТ-ТК» в части оперативно-
го устранения выявленных в ходе эксплуатации 
недостатков и проблемных вопросов. Наконец, 
встречается недостаточное описание товаров 

в документах, представляемых перевозчиком в 
пункте пропуска. Следствием чего является не-
однозначность трактовки наименования пере-
мещаемых через границу товаров, что затруд-
няет их отнесение к перечням контролируемых 
товаров. 

– Константин Александрович, судя по 
сказанному ранее, вы в целом с оптимиз-
мом смотрите в будущее. Убеждена, что со 
временем ответы будут найдены и на пере-
численные вами проблемные вопросы. Над 
чем намереваетесь работать в ближайшее 
время?

– Вы правы. Несмотря на первоначальные 
трудности, связанные с отсутствием у нас штат-
ной численности, необходимой для осущест-
вления увеличенного объема контролирующих 
функций в пунктах пропуска, нам удалось удер-
жать ситуацию на границе. Благодаря предпри-
нятым при содействии со стороны руководства 
ФТС России и СЗТУ мерам в декабре 2011 года 
по сравнению с июнем фактическая пропускная 
способность наших автомобильных пунктов про-
пуска даже увеличилась – в среднем на 14%.

Сегодня уже можно говорить, что первона-
чальная адаптация должностных лиц таможни 
при осуществлении иных видов государствен-
ного контроля прошла достаточно успешно и 
безболезненно, с минимальными издержками. 
Теперь стоит задача закрепить достигнутые по-
зиции, как можно быстрее пополнить свой штат и 
в минимальные сроки ввести новых сотрудников 
в курс дела. Убежден, что и с этой задачей Псков-
ская таможня справится должным образом.

Наталья КНЯЗЕВА,
специально для «ТН»,

г. Псков
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В морском порту Калининград c 1 марта 2012 
года вместо пяти действовавших здесь ранее пун-
ктов пропуска создадет один общепортовый. Он 
появится вместо закрытых морских пунктов пропу-
ска Светлый, Пионерский, город Балтийск (бассейн 
№ 3 Балтийской военно-морской базы, бассейн 
№ 4 Балтийской военно-морской базы) и речной 
пункт пропуска Калининград, объединив их участки.

Как утверждают специалисты, образование 
единового пункта пропуска не повлечет сокра-
щения численного состава органов, осущест-
вляющих контроль, при этом их деятельность 
не будет прекращена ни на один день. По сути, 
произойдет только смена наименования, а вся 
имеющаяся на данный момент инфраструктура 
указанных пунктов пропуска продолжит функ-
ционировать в составе одного большого пункта 
пропуска Морской порт Калининград.

Таким образом, будет оптимизировано 
количество морских пунктов пропуска в порту 
Калининград, как это предусмотрено положени-
ями статьи 9 Закона Российской Федерации от 
01.03.1993 № 4730-1 «О Государственной грани-
це Российской Федерации». Следует напомнить, 
что в соответствии с Правилами определения 
пределов пункта пропуска через Государствен-
ную границу Российской Федерации, утверж-
денными постановлением Правительства РФ от 
07.04.2008 № 253, территория (акватория) пункта 
пропуска, установленного в пределах морско-
го, речного (озерного) порта, железнодорожной 
станции или аэропорта, может состоять из одно-
го или нескольких отдельных участков.

При этом распоряжением Правительства 
РФ от 17.10.2009 № 1534-р установлены новые 
границы морского порта Калининград, в который, 

Скоростной поезд Allegro уже 
более года курсирует по маршру-
ту Санкт-Петербург – Хельсинки. 
Как известно, таможенный и по-
граничный контроль в отношении 
перевозимых пассажиров и грузов 
осуществляется по ходу движения 
состава на перегоне от пункта от-
правления до границы.

Однако только недавно эти 
правила были официально узако-
нены: с 8 февраля вступило в силу 
постановление Правительства РФ, 
которым уточнен существовавший 
порядок пропуска граждан через 
границу России. Данный документ, 
которым внесены изменения в 
Правила осуществления контро-
ля в пунктах пропуска через госу-
дарственную границу Российской 
Федерации, утвержденные поста-
новлением Правительства РФ от 
20.11.2008 № 872, разрешает при 
осуществлении контроля вне пун-
кта пропуска при международных 
пассажирских перевозках железно-
дорожным транспортом проводить 
осмотр и досмотр товаров и живот-
ных таможенными и пограничны-
ми, а при необходимости и иными 
контрольными органами непосред-
ственно в железнодорожном под-

вижном составе, задействованном 
в международной пассажирской 
перевозке. 

Необходимость внесения та-
ких поправок обусловлена стрем-
лением российского руководства 
способствовать дальнейшему раз-
витию международных пассажир-
ских перевозок в скоростных поез-
дах. Первым достаточно удачным 
опытом в этом направлении как раз 
и стал ввод в эксплуатацию марш-
рута Санкт-Петербург – Хельсинки.

Новый порядок пересечения 
границы планируется ввести по 
всем направлениям международно-
го железнодорожного сообщения. 
Дело в том, что действовавшими до 
недавних пор в нашей стране нор-
мативными актами пропуск через 
границу граждан, транспортных 
средств, товаров и животных до-
пускался только исключительно в 
специально оборудованных стаци-
онарных пунктах.

Указанным правительствен-
ным документом, который пре-
мьер-министр России Владимир 
Путин подписал 26 января, внесены 
изменения в ситуацию. Теперь кон-
трольные мероприятия на вполне 
законных основаниях проводятся 

Пять пунктов заменили на  один

Контроль в поезде узаконили
таможенными и пограничными ор-
ганами «непосредственно в желез-
нодорожном подвижном составе, 
задействованном в международной 
пассажирской перевозке». Кроме 
того, при необходимости в поездах 
могут осуществляться санитарно-
карантинные, ветеринарные и фи-
тосанитарные проверки.

При этом Правительство РФ 
делегировало региональным под-
разделениям Росграницы право 
становить последовательность и 
технологию работы пограничников, 
таможенников и иных структур в от-
ношении каждого участка железно-

дорожных путей. Соответствующие 
решения по данному вопросу им 
поручено принимать по согласова-
нию с заинтересованными ведом-
ствами, прежде всего с погранич-
ной и таможенной службами.

По аналогии с российско-фин-
ляндским направлением с мая 2011 
года упомянутая выше технология 
контроля будет применяться на 
маршруте Москва – Киев – Москва. 
Как отмечают в Правительстве Рос-
сии, более удобный для людей по-
рядок должен будет внедряться по 
всем направлениям международно-
го железнодорожного сообщения, 
в том числе это должно касаться и 
Калининградской области.

Инга ЕГОРОВА

как уже сообщалось, вошли морские пункты про-
пуска Светлый, Пионерский, Балтийск (бассейны 
№ 3 и № 4 Балтийской военно-морской базы) 
и речной пункт пропуска Калининград.

Они были закрыты распоряжением Пра-
вительства РФ от 27.01.2012 № 61-р. Ранее, 
с 16 июля 2010 года, распоряжением Росмор-
речфлота № АД-192-р морские порты Светлый, 
Балтийск (бассейны № 3 и № 4), Пионерский, 
а также речной порт Калининград как самосто-
ятельные порты были исключены из Реестра 
морских портов.

В настоящее время Росграницей прово-
дится аналогичная организационная работа по 
образованию иных общепортовых пунктов про-
пуска в связи с проводимой Минтрансом России 
работой по объединению морских портов.

По материалам Росграницы
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В ближайшее время станет 
известно, когда российские, бело-
русские и казахские предпринима-
тели смогут подавать декларации 
на ввозимые товары в любом та-
моженном органе из государств  – 
членов Таможенного союза (ТС). 
Об этом недавно на встрече с биз-
несом сообщил глава ФТС России 
Андрей Бельянинов.

Он также уточнил, что в по-
следнее время сотрудниками та-
моженных служб России, Беларуси 
и Казахстана подготовлено более 
500 поправок в общий Таможенный 
кодекс ТС. Эти изменения должны 
максимально упростить прохожде-
ние таможенных процедур и улуч-
шить деловой климат на террито-
рии трех стран.

Норма, предусматривающая 
подачу документов на товары в 
любом таможенном органе Союза, 
уже заложена в ТК ТС, но пока не 
введена в действие, хотя бизнес с 
нетерпением ждет этого момента. 
Руководитель ФТС России уточнил, 
что данная новация входит в число 
первоочередных задач по форми-
рованию Единого экономического 
пространства. В настоящее время 
между ведомствами трех стран 
идут консультации по срокам вне-
дрения новых правил.

В ответ предприниматели вы-
сказали немало претензий, нако-
пившихся в адрес таможенников. 
Так, они раскритиковали действу-
ющую систему управления риска-

Таможня и бизнес 
обменялись мнениями

ми. По мнению участников ВЭД, 
российская таможня неоправданно 
жестко пользуется ей в стремлении 
любой ценой выполнить установ-
ленный ведомству руководством 
страны плановый показатель по 
сбору таможенных платежей и до-
ходную часть федерального бюд-
жета.

Со своей стороны, Андрей Бе-
льянинов, в целом согласившись в 
позицией бизнеса, высказался за 
необходимость совместного по-
иска оптимального баланса между 
фискальной и контрольной ролью 
таможни. Строгость действий рос-
сийских таможенников их началь-
ник объяснил тем, что в настоящее 
время у нас 80% внешнеторгового 
товарного потока формируется 
всего лишь пятой частью представ-
ленных на рынке компаний, а среди 
остальных очень много фирм с при-
знаками «однодневок».

Именно за счет применения 
системы управления рисками та-
моженникам и удается пресекать 
множество незаконных операций, 
осуществляемых фирмами- «одно-
дневками». Через них недобро-
совестные импортеры, особенно 
электроники, декларируют на та-
можне товар по цене значительно 
ниже той, что стоит потом на мага-
зинных ценниках.

При этом Андрей Бельянинов 
подчеркнул, что в конце прошлого 
года из уголовного законодатель-
ства исчезло понятие «контрабан-
да товаров» и теперь такие случаи 
трактуются как административные 
правонарушения. По его мнению, 
противостоять недобросовестному 
бизнесу нужно, объединив усилия 
всех контролирующих органов.

Дальнейшую активизацию этой 
работы он связывает с переходом 
на взаимодействие с налоговиками 
в электронном режиме онлайн. Речь 
идет о существующих на сегодня 
проблемах по обмену информа-
цией. Уже сегодня ФТС России, со 
слов ее начальника, готова исполь-
зовать стопроцентный электронный 
обмен данными с любыми феде-
ральными ведомствами. Однако 
пока к этому готовы далеко не все 
государственные органы. Андрей 
Бельянинов высказал надежду, что 
до конца текущего года эту пробле-
му необходимо решить.

Иннокентий ГРЯЗЕВ
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Премьер-министр РФ Владимир Путин, 
выступая на ХIХ съезде Российского союза 
промышленников и предпринимателей, под-
твердил, что Россия может присоединиться к 
Всемирной торговой организации (ВТО) уже в 
мае-июне. Как известно, официальный протокол 
о принятии России в ВТО был подписан в дека-
бре 2011 года, чуть раньше министры стран – 
членов ВТО одобрили весь пакет документов, 
включая обязательства РФ по доступу на рынок 
товаров и услуг.

Таким образом, Россия окончательно за-
вершила переговоры о вступлении в организа-
цию, членства в которой добивается с 1993 года. 
Для того чтобы наша страна стала полноправным 
членом ВТО, необходима ратификация докумен-
тов парламентом.

Оценивая последствия данного шага, экс-
перты говорят, что ввозные пошлины на поде-
ржанные иномарки у нас должны будут суще-
ственно снизить. Чтобы восполнить дефицит 
бюджета, который при этом возникнет, в Мин-
промторге решили ввести утилизационный сбор. 
Им собираются облагать и старые, и новые авто-
мобили, в том числе отечественные. Точный раз-
мер платежа пока не установлен, известно лишь, 
что он будет зависеть от возраста автомобиля – 
чем старше, тем дороже. Минпромторг уже под-
готовил соответствующий проект документа.

При этом эксперты считают, что стоимость 
автомобилей в России продолжит расти, а пред-
стоящее вступление в ВТО, скорее всего, не ока-
жет ощутимого давления на ценовую политику 
автодилеров. Поэтому значительного снижения 
цен на автомобили ждать не стоит. Однако про-
изводители смогут более гибко реагировать на 
колебания рынка, курсов валют и спроса, у них 
станет больше возможностей удерживать цены 
на прежнем уровне. Для автолюбителей это зна-
чит, что им будет доступно большее количество 
разнообразных качественных автомобилей.

Напомним, что в течение трех лет после 
вступления в ВТО пошлина на новые автомоби-
ли останется на уровне 25%, затем она станет 
снижаться на 2,5% в год. Какая-то часть этого 
удешевления отразится на снижении цены для 
конечного потребителя. Общая динамика цен го-
раздо сильнее будет зависеть от самой ситуации 
на рынке и соотношения спроса и предложения, 
чем от небольшого снижения пошлины. Тем бо-
лее что в структуре продаж иномарок уже начали 
преобладать машины российской сборки, кото-
рые и сейчас облагаются пошлинами на других 
условиях.

В то же время сборка иномарок в России 
сопряжена с рядом проблем, которые не спо-
собствуют снижению цен на автомобили. Одна 
из них – качество сборки, даже так называемой 
отверточной. Сейчас практически все произ-
водители жалуются на отсутствие квалифици-
рованных кадров. Часть машин бракуется уже 
на промежуточном или выходном контроле. Их 
доработка повышает трудоемкость, значит, ра-
стут себестоимость и цена. Эту проблему ВТО 
не решит.

Директор департамента торговых перего-
воров Минэкономразвития Максим Медведков 
сообщил, что вскоре в правительство внесут за-
конопроект о ратификации документов по ВТО. 
Он включает ратификацию Марракешских согла-
шений о создании ВТО, а также сам протокол о 
присоединении России к этой организации. За-
тем правительство внесет документ в Госдуму. 
Все ратификационные процедуры должны быть 
завершены до 23 июля 2012 года.

Присоединение же России, вероятно, негативно 
отразится на перспективах самого Таможенного 
союза, который может превратиться в бумажное 
образование, так как затруднительно одновре-
менно быть членом ВТО и ТС со странами, кото-
рые не входят в торговую организацию.

Заведующий Центра институтов внешне-
экономической деятельности Института эко-
номики РАН Владимир Оболенский напомнил, 
что в июне 2009 года три страны объявили о 
создании с 1 января 2010 года Таможенного со-
юза, поэтому они прекращают самостоятельные 
переговоры о присоединении к ВТО и будут ве-
сти их уже единой делегацией о присоединении 
в качестве единой таможенной территории. Уже 
тогда возник вопрос, как совместить членство 
стран в ВТО и членство в ней ТС. За более чем 
60 лет существования ВТО не было прецеден-
тов, чтобы страны вступали в качестве единой 
таможенной территории. Европейский союз 
входит как единый субъект, но сначала его стра-
ны вступали в ВТО поодиночке, а потом ЕС ра-
тифицировал в ВТО свою организацию. На это 
ушло примерно 40 лет.

Поэтому эксперты уже в июне 2009 года 
говорили, что идея вступления Таможенным со-
юзом не реализуема и будет иметь массу пре-
пятствий. Даже если бы ТС вел переговоры о 
вступлении трех стран в единой делегации, он 
мог бы обсудить только одну группу вопросов – о 
смягчении режима доступа на рынки товаров ТС. 
Дело в том, что при присоединении к ВТО потен-
циальный участник ведет переговоры по более 
широкому спектру вопросов: о доступе на рынки 
услуг, охране прав интеллектуальной собствен-
ности, объеме государственной поддержки сель-
ского хозяйства, использовании промышленных 
субсидий. ТС не правомочен вести переговоры 
по данным вопросам, потому что это прерогати-
ва национальных правительств.

В итоге от идеи присоединения в составе 
ТС отказались. Как известно, Россия завершила 
переговоры, Казахстан близок к тому, чтобы сде-
лать это в 2012 году. По Беларуси информация на 
этот счет очень скудная. Если же в ВТО окажутся 
все государства – члена Союза, как считает Вла-
димир Оболенский, остро встанет вопрос – как 
совместить различные обязательства, которые 
примут на себя наши страны. По имеющейся ин-
формации в либерализации Казахстан по ряду 
товарных позиций пошел дальше, чем Россия. 
Из-за этого под вопрос уже поставлено суще-
ствование единого таможенного тарифа ТС.

У России впереди полгода, чтобы законо-
дательные органы ратифицировали документы о 
присоединении к ВТО. Теперь следует дождать-
ся, когда этот путь пройдут Казахстан и Беларусь. 
Потом три страны должны будут провести между 
собой консультации и решить, как менять тамо-
женный тариф ТС в соответствии со взятыми 
обязательствами. Потом придется договарива-
ются о том, как ТС вести переговоры с ВТО, что-
бы она ратифицировала наши страны как Тамо-
женный союз.

Алексей ШИТОВ

ВТО: вопросов и проблем меньше не стало

Условия присоединения РФ к ВТО на рус-
ском языке опубликованы на сайте министер-
ства. При этом здесь подчеркивают, что этот 
перевод в соответствии с требованиями ВТО 
носит неофициальный характер, так как русский 
язык не является официальным языком органи-
зации. Кроме того, по словам Максима Медвед-
кова, Минэкономразвития готовит обновленный 
вариант стратегии участия в ВТО. Пока же окон-
чательные приоритеты еще не выработаны, но, 
например, по вопросам сельского хозяйства 
Россия, скорее всего, будет выступать на сто-
роне тех стран, которые борются за снижение 
господдержки в этом секторе. Также российская 
сторона ожидает, что еще до окончания ратифи-
кационных процедур по присоединению США 
отменят действующую в отношении РФ поправ-
ку Джексона – Вэника. Иначе в торговле между 
нашими странами не будут действовать нормы и 
принципы ВТО.

При этом глава департамента сообщил, что 
максимальный таможенный сбор при вступлении 
России в ВТО сократится со 100 тыс. до 30 тыс. 
рублей, но существующая структура сборов пока 
не изменится. Нашим переговорщикам удалось 
доказать, что действующая система не наруша-
ет правил ВТО. Как известно, сборы основаны 
на стоимости услуги, которая оказывается та-
моженными органами при таможенном оформ-
лении. В ФТС России уточнили, что сейчас мак-
симальный таможенный сбор в 100 тыс. рублей 
действует для тех товаров, таможенная стои-
мость которых превышает 30 млн рублей. В про-
шлом году общая сумма собранных таможенных 
сборов, включая сбор за таможенное оформле-
ние, за хранение и таможенное сопровождение, 
составила 31,37 млрд рублей.

В то же время некоторые эксперты убежде-
ны, что Таможенному союзу (ТС) будет непросто 
вступить в ВТО в качестве единой организации. 
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Приказом ФТС России от 20.01.2012 № 75, который начнет действо-
вать с 5 марта этого года, утвержден образец, перечень реквизитов и эле-
ментов защиты акцизных марок для маркировки алкогольной продукции с 
содержанием этилового спирта до 9% объема готовой продукции включи-
тельно.

Они имеют в общей сложности 15 степеней защиты. Их изготавливают 
на самоклеящейся бумаге, с нанесением медной голографической фольги, 
контурного и директного микротекста и т. д.

Дело в том, что с 1 января 2012 года вступили в силу изменения к 
Федеральному закону от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном ре-
гулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции». Они, в частности, коснулись положений пункта 2 
статьи 12 документа, которые регулируют обязательную маркировку алко-
гольной продукции.

Следует отметить, что до нынешнего года ей подлежали напитки с со-
держанием спирта более 9%. С вступлением в силу указанных изменений 
маркировать специальными федеральными или акцизными марками будут 
весь алкоголь, который производится в России или ввозится на ее террито-
рию, кроме пива и пивных напитков.

Напомним, что в настоящее время федеральные специальные мар-
ки наносятся на всю производимую в России алкогольную продукцию, за 
исключением отправляемой на экспорт. Производители приобретают ука-
занные марки в территориальном органе Росалкогольрегулирования. На 
импортное спиртное наносятся акцизные марки, которые приобретаются 
в таможенных органах. С целью реализации этого правила и был издан 
приказ № 75. Для приобретения акцизных марок утвержденного службой 
образца необходимо представить в таможенные органы документы, пере-
численные в пункте 2 статьи 12 Закона № 171-ФЗ.

Как известно, за нарушения в сфере маркировки алкогольной продук-
ции в нашей стране предусмотрена административная ответственность. 
Согласно статье 15.12 КоАП РФ она предусмотрена при выпуске или про-
даже товаров и продукции, в отношении которых установлены требования 
по маркировке и (или) нанесению информации, необходимой для осущест-
вления налогового контроля, без соответствующей маркировки и (или) ин-
формации.

Кроме того, к ней могут привлечь, если нарушен порядок нанесения 
такой маркировки и (или) информации. В качестве максимальной меры на-
казания для юридических лиц частями 1 и 2 данной статьи предусмотрен 
штраф в размере 50 тыс. рублей с конфискацией не отвечающей правилам 
продукции.

Игорь НИКОЛАЕВ

Марки для алкоголя

В соответствии с приказом ФТС России от 22.12.2011 № 2603 «О при-
своении кода», который начал действовать с 15 февраля сего года, отделу 
таможенного оформления и таможенного контроля (ОТО и ТК) № 3 Пыта-
ловского таможенного поста Псковской таможни присвоен код – 10209073. 
Его должностные лица размещаются по адресу: 181425, Псковская об-
ласть, Пыталовский район, Гавровская волость, деревня Уболенка, МАПП 
Убылинка.

Наряду с двумя другими ОТО и ТК новое подразделение Пыталовского 
таможенного поста будет выполнять таможенные операции по помещению 
товаров под заявляемую участниками внешнеэкономической деятельности 
таможенную процедуру. Напомним, что в настоящее время в непосред-
ственной близости от пункта пропуска Убылинка на российско-латвийской 
границе частными инвесторами-застройщиками построены сразу три со-
временных таможенно-логистических терминала (ТЛТ). На одном из них 
уже действует отдел таможенного оформления и таможенного контроля 
упомянутого таможенного поста.

По материалам ФТС России

Пост прирастает 
отделами
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В Себежской таможне в 2011 году отме-
чено устойчивое увеличение показателей та-
моженного декларирования: результат преды-
дущего периода перекрыт почти в два раза, с 
17 946 оформленных деклараций на товары (ДТ) 
до 33 150. Аналогичный рост показателей отме-
чен и на приграничном таможенно-логистиче-
ском терминале (ТЛТ), расположенном в регио-
не деятельности таможни.

Сейчас в общем объеме ввезенных в Рос-
сийскую Федерацию автотранспортом грузов на 
долю товаров, в отношении которых совершены 
таможенные операции в местах, приближенных к 
государственной границе РФ, приходится почти 
21%. В начале прошлого года этот показатель 
составлял 14%. Начальник службы организации 
таможенного контроля Себежской таможни На-
талья НИКОЛАЕВА рассказала о наиболее зна-
чимых результатах в работе ее подразделения.

– Наталья Анатольевна, какие переме-
ны в деятельности службы произошли в про-
шлом году?

– Одним из самых важных событий стала 
успешная реализация на границе с 29 июня Фе-
дерального закона от 28.12.2010 № 394-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с пере-
дачей полномочий по осуществлению отдельных 
видов государственного контроля таможенным 
органам Российской Федерации».

Как известно, этим документом таможне в 
полном объеме переданы полномочия по осу-
ществлению в пунктах пропуска через государ-
ственную границу РФ транспортного контроля, 
а также по проверке документов в отношении 
подконтрольных товаров для осуществления са-
нитарно-карантинного, ветеринарного и каран-
тинного фитосанитарного контроля.

Суть нововведения в том, чтобы избавить 
водителей в пункте пропуска от повторных про-
верок различными госорганами и сократить 
время прохождения границы. Теперь все, что 
укладывается в установленную норму, имеет до-

стоверные, качественные документы и не вызы-
вает претензий со стороны таможенных органов, 
проходит, минуя иные службы. Отделы Россель-
хознадзора и Роспотребнадзора проверяют груз, 
только когда таможенники сомневаются в досто-
верности представленных документов или пере-
мещается товар высокого риска.

– Какая организационная работа пред-
шествовала переходу на работу в новых ус-
ловиях?

– Мы, прежде всего, опасались прогнози-
руемого экспертами падения уровня пропускной 
способности МАПП Бурачки и ЖДПП Посинь, уве-
личения времени оформления. Особенно пере-
живали за возможные ошибки должностных лиц 
постов при принятии решений по иным видам 
контроля. Чтобы избежать этого, была проделана 
огромная работа по недопущению негативного 
развития ситуации на границе. Должностные лица 
под руководством специалистов из Роспотреб-
надзора, Россельхознадзора прошли обучение 
в объеме, необходимом для уверенной работы с 
новыми программными средствами и документа-
ми, обрели навыки выделения документов, требу-
ющих более пристального внимания.

Мы также проинформировали о нововве-
дениях участников ВЭД, сделали все необходи-
мое для получения доступа к требуемым про-
граммным средствам. Уже в мае 2011 года на 
базе МАПП Бурачки провели деловую игру по 
моделированию процесса оформления товаров 
по-новому. В ней участвовали как специалисты 
Себежской таможни, так и должностные лица та-
можен Северо-Западного таможенного управле-
ния, руководители отделов СЗТУ.

Благодаря серьезной подготовке переход-
ный период на осуществление отдельных видов 
государственного контроля на постах таможни 
был недолгим. Хотя нагрузка на инспекторов 
увеличилась, спада количества оформляемых 
транспортных средств не произошло, при этом 
был сохранен должный качественный уровень 
контроля. Сегодня мы ставим перед собой за-
дачу по оптимизации организации всех видов 
контроля, что должно способствовать дополни-
тельному сокращению временных параметров на 
таможенные формальности.

– Что уже сделано в рамках реализации 
Концепции таможенного оформления и тамо-
женного контроля в местах, приближенных к 
государственной границе Российской Феде-
рации?

– На данный момент в регионе деятель-
ности Себежской таможни в непосредственной 
близости от МАПП Бурачки функционирует Бу-
рачковский таможенно-логистический терминал, 
который представлен двумя складами времен-
ного хранения. Уже два года действует находя-
щийся в 800 метрах от пункта пропуска СВХ ООО 
«РУС-СЕРВИС Терминал», на площадях которого 
с 15 января 2010 года базируется Овинковский 
таможенный пост. Его ОТО и ТК № 2 с 12 сентя-
бря 2011 года работает на СВХ ООО «Терминал 
М9», также находящемся в 800 метрах от МАПП 
Бурачки.

Реализация Концепции, применение со-
временных форм совершения таможенных опе-
раций способствует сокращению временных 
затрат и издержек бизнеса. На сегодня 94% де-
клараций на товары выпускается в первый день, 
фактическому контролю подвергается около 4% 
от общего объема товаропотока, что, не снижая 
должного уровня контроля, позволяет добросо-
вестным участникам ВЭД планировать бизнес и 
гарантировать своим компаньонам соблюдение 
сроков исполнения обязательств по заключен-
ным контрактам.

– Как обстоят дела в целом по таможне?
– Доля проводимых при декларировании 

досмотров в 2011 году снизилось до 9%, годом 
ранее данный показатель составлял 16%. При 
этом эффективность такого рода операций воз-
росла в 3,4 раза. Указанные цифры являются 
безусловным доказательством успешного при-
менения системы управления рисками в регионе 
деятельности Себежской таможни.

Должностные лица службы организации 
таможенного контроля и таможенных постов не 
только активно участвуют в мероприятиях, на-
правленных на реализацию Концепции, но и по-
стоянно разъясняют участникам ВЭД преиму-
щества декларирования на границе, знакомят 
с современными таможенными технологиями, 
которые могут применяться.

Все это вместе открывает дополнительные 
возможности для реального сокращения време-
ни прохождения таможенных формальностей на 
границе. Убеждена, что дальнейшая реализация 
Концепции невозможна без тесного взаимодей-
ствия и организации ежедневной работы с пред-
ставителями бизнес-сообщества.

– Каковы дальнейшие перспективы реа-
лизации Концепции в регионе деятельности 
Себежской таможни?

– ФТС России уже признала целесообраз-
ным и соответствующим положениям Концепции 
строительство в нашем регионе еще одного ТЛТ, 
его строит ООО «СПМ». Ориентировочные сроки 
ввода данного объекта в эксплуатацию – 1 июля 
2012 года. В дальней перспективе еще одна ор-
ганизация, ООО «СТТ», планирует строительство 
и обустройство ТЛТ в районе Пустошка-Невель 
на пересечении трасс М9 и М20.

– Говоря об оптимизации совершения 
таможенных процедур, нельзя не отметить 
значимость применения перспективных ин-
формационных технологий. Каковы позиции 
Себежской таможни в этом направлении?

– Нами активно применяются информа-
ционные технологии, основанные на представ-
лении декларантом сведений в электронной 
форме через Интернет. Это электронное декла-
рирование, удаленный выпуск товаров и пред-
варительное информирование. В 2011 году, 
благодаря работе по популяризации электрон-
ного декларирования, нам удалось многого 
добиться в этом направлении. Так, во втором 
полугодии в электронном виде было выпущено 
в 1,5 раза больше деклараций на товары (ДТ), 
чем в первом: 9828 и 14 338 соответственно. 

Реализация Концепции продолжается
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В 2012 году мы ориентированы на достижение 
уровня в 90%.

Как известно, в основе технологии удален-
ного выпуска товаров лежит принцип разделе-
ния при совершении таможенных операций на 
документальный и фактический контроль. Их 
осуществляют различные таможенные органы, 
что позволяет оформленные на границе товары 
направлять сразу к потребителю, а не во вну-
тренний таможенный орган для таможенного 
декларирования. На Себежском и Овинковском 
таможенным постах с применением этой техно-
логии в 2011 году выпущено 978 ДТ: из них 359 – 
в первом полугодии, 619 – во втором.

На сегодня взаимодействие таможенных 
постов Себежской таможни организовано не 
только с подразделениями Центрального и Се-
веро-Западного таможенных управлений, кото-
рые включены в соответствующий перечень, уже 
имеется практика успешной работы по новой 
технологии с Владивостокским таможенным по-
стом ДВТУ. Единственная особенность взаимо-
действия с ним – его нахождение в ином часовом 
поясе, из-за чего у нас нет полного совпадения 
рабочего времени.

Поступательное развитие упомянутых ин-
формационных таможенных технологий уже 
показало, что переход на 100-процентное элек-
тронное декларирование к 2014 году – реаль-
ность, что еще год назад казалось недостижимой 
величиной. Что касается предварительного ин-
формирования, то оно, напомню, будет обяза-
тельным для участников ВЭД с конца мая 2012 
года. Однако уже сейчас более 91% информации 
к нам поступает предварительно.

– Себежская таможня неизменно входит 
в число первых, где отрабатываются новые 
технологии. Над чем предстоит коллективу 
работать в ближайшее время?

– Следующим этапом оптимизации дея-
тельности будет сокращение времени прохож-
дения таможенных формальностей от момента 
прибытия транспортного средства с товаром в 
пункт пропуска до его перемещения к месту до-

ставки и выпуска в свободное обращение. Это 
станет возможным благодаря практической ре-
ализации приказа ФТС России от 17.11.2011 
№ 2351 «Об утверждении Порядка совершения 
таможенных операций при перемещении това-
ров автомобильным транспортом из мест при-
бытия на таможенную территорию Таможенного 
союза на склады временного хранения, находя-
щиеся в непосредственной близости от пунктов 
пропуска через Государственную границу Рос-
сийской Федерации».

Себежская таможня неоднократно предла-
гала установить особый порядок перемещения 
тех товарных партий, которые следуют на при-
граничные ТЛТ, упростив отдельные таможенные 
операции в пункте пропуска. Так, например, по 
новой технологии декларанту не придется пред-
ставлять в пункте пропуска электронную копию 
транзитной декларации. По данным товарным 
партиям она уже не формируется.

Как известно, без меры обеспечения тран-
зита перемещение товарных партий из пункта 
пропуска до ТЛТ возможно только в случае, когда 

склад или непосредственно прилегает к пункту 
пропуска, или организовано движение транспорт-
ных средств по специально выделенному транс-
портному коридору. Поэтому сами владельцы 
СВХ были готовы в качестве меры обеспечения 
транзита выступать гарантом доставки и сохран-
ности товара. Однако из-за имеющегося геогра-
фического расположения СВХ реализовать это на 
практике было невозможно. Такое желание биз-
неса было услышано, и теперь владельцы складов 
могут выступать гарантом по генеральному обе-
спечению уплаты таможенных пошлин, налогов. 
На мой взгляд, использование такого порядка 
перемещения станет весомой мотивацией для 
дальнейшего развития и наращивания объемов 
декларирования на приграничных ТЛТ.

– В нашем разговоре красной нитью про-
ходит тема создания такой модели органи-
зации работы Себежской таможни, которая 
была бы удобна и привлекательна для участ-
ников ВЭД. Это действительно так?

– Конечно, это одна из важнейших задач, 
решением которой мы намерены активно зани-
маться в ближайшее время. Помимо выполнения 
фискальных функций сегодняшние реалии тре-
буют от таможенной службы всемерного содей-
ствия активизации и развитию внешнеэкономи-
ческой деятельности. В этих условиях Себежская 
таможня ставит перед собой цель в полной мере 
соответствовать современным международным 
требованиям, постоянно совершенствовать та-
моженное администрирование и таможенные 
процедуры, применять инновационные тамо-
женные информационные технологии, развивать 
пункты пропуска и таможенно-логистические 
терминалы.

Стоит понимать, что этот процесс имеет 
двустороннюю направленность: сколь бы актив-
но таможенная служба ни вводила инновации, 
они не принесут желаемого результата, если 
бизнес не начнет их широко применять в своей 
практике. Приятно отметить, что в последнее 
время инициатива таможни находит живой от-
клик у деловых кругов.

Марина КУЗЬМИНА,
пресс-секретарь Себежской таможни,

специально для «ТН»
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По итогам прошлого года Ленинградская 
область сохранила свои лидирующие позиции в 
качестве региона Российской Федерации с ди-
намично развивающейся экономикой и высоким 
инвестиционным рейтингом.

Как следует из опубликованного Минрегион-
развития 13 февраля доклада о ситуации в эконо-
мике, финансово-банковской и социальной сфе-
рах субъектов России по результатам за 2011 год, 
сводный индекс инвестиционной привлекатель-
ности у Ленинградской области составил 148,8%. 
Это вывело ее на престижное 6-е место в стране.

Сводный индекс социально-экономическо-
го положения зафиксирован на уровне 110,1%, 
что позволило области занять место среди 
восьми субъектов-лидеров страны. По этому 
показателю она обошла Санкт-Петербург, Бел-
городскую область, Татарстан и Краснодарский 
край. При этом, как отмечают эксперты, у них не 
вызывает удивления стабильно устойчивый рост 
объемов внешней торговли, достигнутый регио-
ном, чему, безусловно, во многом способствует 
тот фактор, что область является приграничной 
и соседствует со странами Европейского союза: 
Финляндией и Эстонией.

Прирост внешнеторгового оборота региона 
за прошлый год составил 55%. В денежном выра-
жении суммарный стоимостный объем импорта и 
экспорта достиг уровня в 22,8 млрд долларов. На-
помним, что годом ранее этот показатель был все-
го 14,7 млрд долларов, в кризисном 2009-м – чуть 
менее 11 млрд  долларов, а всего за 2000-2011 
годы он увеличился в 11,6 раза.

Общая динамика внешней торговли регио-
на складывается не только под влиянием макро-
экономических факторов. Важную определяю-
щую роль играет и четко продуманная, благоже-
лательная для инвесторов политика областных 
властей в данной сфере. Приоритеты внешне-
экономической политики Ленинградской области 
детально прописаны в ее Концепции развития 
международных, межрегиональных и внешне-
экономических связей на период до 2013 года.

В среднесрочной перспективе основные 
усилия предполагается направить на привлече-
ние новых серьезных иностранных инвестиций с 

учетом складывающихся кластерных приорите-
тов. Среди приоритетных направлений выделе-
но дальнейшее развитие транспортно-логисти-
ческого, автомобильного и автокомпонентного 
кластеров.

Также в этом перечне значатся лесопере-
работка, производство строительных материа-
лов, химический и нефтехимический продукции, 
товаров пищевой промышленности. Последо-
вательное воплощение перечисленных при-
оритетных направлений в жизнь объясняет и круг 
крупнейших субъектов внешней торговли Ленин-
градской области.

В последнее время свои лидирующие по-
зиции среди участников внешнеэкономической 
деятельности заметно укрепили автомобильный 
завод ЗАО «Форд Мотор Компани», табачная фа-
брика ЗАО «Филипп Моррис Ижора», структур-
ные подразделения шинного концерна «Нокиан 
Тайерс» – ООО «Нокиан Шина» и ООО «Нокиан 
Тайерс», дочернее предприятие строительной 
группы «Олсиз Групп С.А.», специализирующееся 
на трубоукладочных работах, ООО «Олсиз Дипуо-
тер Контракторз С.А.», производитель продуктов 
питания «Крафт Фудс Рус», нефтяные компании 
ОАО «НК РОСНЕФТЬ» и АНК «Башнефть», не-
фтеперерабатывающий завод ООО «ПО «Кири-
шинефтеоргсинтез», комбинат фосфорных удо-
брений ООО «ПГ «Фосфорит», ЗАО «Метахим», 
Тихвинский вагоностроительный завод, Тихвин-
ский ферросплавный завод и Выборгский судо-
строительный завод. Это перечислены только 
крупнейшие компании.

Всего в Ленинградской области внешнеэко-
номической деятельностью занимается порядка 
тысячи предприятий. Внешнеторговые операции 
они осуществляют с широким кругом партнеров 
из 146 стран мира. На первую десятку крупней-
ших экспортеров региона приходится более 93% 
всего экспорта Ленинградской области. Боль-
шинство этих фирм было создано или принци-
пиально реконструировано за последние 15 лет. 
Среди них велика доля компаний с иностранны-
ми инвестициями.

«Международными партнерами Ленинград-
ской области сегодня являются более 25 реги-

онов, – отмечает вице-губернатор Ленинград-
ской области Александр Кузнецов, курирующий 
внешние связи региона. – В рамках подписанных 
с ними соглашений ведется активная работа по 
привлечению новых технологий и содействию 
экономической модернизации местных отраслей 
промышленности.

В настоящее время ведутся переговоры о 
сотрудничестве с нашими зарубежными партне-
рами из канадской провинции Квебек, американ-
ского штата Мериленд, Республики Словения. 
Мы заинтересованы в получении возможности 
использовать их большой опыт в сфере создания 
индустриальных технопарков и инновационных 
центров. Нам, в частности, очень важно активизи-
ровать работу по решению вопросов, связанных 
с подготовкой инфраструктуры под технопарки 
различной отраслевой направленности, фи-
нансированием, созданием и управлением по-
добными структурами. Наша ключевая задача – 
сохранение комфортных условий для деловой 
активности в сфере внешней торговли».

Власти региона открыты к диалогу. Это под-
тверждается многочисленными примерами. Так, 
в конце января этого года губернатор Ленинград-
ской области Валерий Сердюков встретился с 
крупнейшими экспортерами и импортерами ре-
гиона. На совещании в Ленинградской торгово-
промышленной палате деловую общественность 
представляли около пятидесяти руководителей 
компаний, ведущих в области внешнеэкономиче-
скую деятельности.

Среди прочих были представлены такие 
крупные участники внешнеторгового рынка, 
как ООО «КИНЕФ», ООО «ПГ «Фосфорит», ЗАО 
«Филипп Моррис Ижора», ООО «Крафт Фудс 
Рус», ООО «Нокиан Тайерс», ОАО «РУСАЛ Бок-
ситогорск», ОАО «Хенкель Рус» и другие. Глав-
ными темами состоявшегося обсуждения были 
итоги внешнеэкономической деятельности за 
2011 год, меры государственной поддержки 
бизнеса, а также актуальные задачи делового 
сообщества и властей в свете вступления Рос-
сии в ВТО.

В своем выступлении губернатор Ленин-
градской области Валерий Сердюков подчер-

Ленинградская область 
остается в лидерах внешней торговли
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кнул, что верно избранные руководством методы 
стимулирования экономики области доказывают 
свою результативность из года в год. «Фискаль-
ные льготы иногда рассматривают в качестве 
одной из причин недобора налогов, но, с другой 
стороны, их использование дает серьезный до-
полнительный импульс развитию региональной 
экономики и способствует росту объемов внеш-
неэкономической деятельности», – отметил в 
этой связи глава региона.

Следует напомнить, что в декабре прошло-
го года он подписал областной закон «О мерах 
государственной поддержки организаций, осу-
ществляющих деятельность на территории ин-
дустриальных парков и технопарков Ленинград-
ской области». Преимуществом этого закона 
является то, что он позволяет инвестору пользо-
ваться уже готовой инфраструктурой. Документ 
также направлен на дельнейшее стимулирование 
инвестиционной активности на территории инду-
стриальных парков и технопарков. По словам гла-
вы региона, на данный момент в каждом районе 
Ленинградской области определены террито-
рии, которые станут площадкой для реализации 
крупных бизнес-проектов.

В целом в области существует уже сло-
жившаяся система мер поддержки предприятий 
разного уровня. Среди них содействие в орга-
низации участия компании в международных ин-
вестиционных выставках, конкурсах по качеству 
товаров и услуг, в оформлении различного рода 

Теперь участник ВЭД может обратиться в 
ФТС России с просьбой провести анализ пред-
ставленной им информации о «прозрачном ве-
дении бизнеса». Как сообщили в таможенном 
ведомстве, этот шаг может послужить основа-
нием для облегчения прохождения компанией 
при осуществлении внешнеторговых операций 
отдельных процедур таможенного контроля, на-
пример таможенного досмотра товаров.

Озвучив такую возможность для предприни-
мателей подтвердить свою добропорядочность, 
ФТС России утверждает, что тем самым она соз-
дает благоприятные условия для реализации 
бизнеса в Российской Федерации, применяет 
меры по минимизации рисков для добросовест-
ных участников ВЭД.

Пресс-служба ведомства уточнила, что соз-
дание своеобразного «зеленого сектора» стало 
возможным «в результате проведенной ФТС Рос-
сии значительной работы по формированию тех-
нологий, направленных на упрощение таможен-
ных процедур для добросовестных участников 
ВЭД путем выборочного применения отдельных 
мер по минимизации рисков».

На данный момент уже изданы и функцио-
нируют документы ФТС России, утверждающие 
порядок действий должностных лиц таможенных 
органов при сборе и обработке информации для 
определения степени выборочности примене-
ния мер по минимизации рисков в отношении 
лиц, осуществляющих ввоз отдельных категорий 
товаров: автокомпонентов и их частей, узлов и 
агрегатов, используемых при промышленной 
сборке на территории Российской Федерации 
моторных транспортных средств, и другой со-
путствующей продукции (приказ от 26.09.2011 
№ 1945); ввоз сырья, оборудования и частей, ис-
пользуемых в производственной деятельности 
(приказ от 26.09.2011 № 1948); товаров, клас-
сифицируемых в группе 03, товарных позициях 
1604, 1605, субпозиции 1603 00 ТН ВЭД ТС (при-
каз от 17.10.2011 № 2125)».

Уточняется, что в рамках реализации поло-
жений указанных технологий должностные лица 
таможенных органов проводят анализ деятель-
ности субъектов ВЭД на соответствие критери-
ям, установленным документами ФТС России. 
Из них следует, что одним из оснований для про-
ведения сбора и анализа информации о деятель-
ности участника ВЭД при определении степени 
выборочности применения мер по минимизации 
рисков в отношении перемещаемых товаров яв-
ляется обращение лица в ФТС России с соответ-
ствующей просьбой.

При этом могут быть использованы образ-
цы форм, приведенных в приложении к указан-
ным порядкам. Вся подробная информация для 
участников ВЭД размещена на официальном 
сайте ФТС России (www.customs.ru) в разделе 
«Информация для участников ВЭД».

Иван КРЫЛОВ

Вместо белых 
и пушистых – 
прозрачные

сертификатов, лицензий, торговых марок, уде-
шевлении лизинговых сделок.

Также местные власти готовы оказать под-
держку субъектам предпринимательства при 
взаимодействии с федеральными таможенными 
и налоговыми структурами и другими контро-
лирующими органами. В регионе активно реа-
лизуются программы, нацеленные на обучение 
квалифицированных кадров и их переподготовку.

Следующим шагом к реализации внешне-
экономической региональной политики станет 
разработка целевой программы, инструментами 
которой будет обеспечиваться продвижение об-
раза Ленинградской области как современного 
региона-лидера в международном измерении, 
привлекательного для инвестиций в экономику, 
обладающего высоким производственным, со-
циальным, туристическим потенциалом, благо-
приятного для проживания и привлечения новых 
трудовых ресурсов.

Как отметил Александр Кузнецов, «продви-
жение положительного имиджа Ленинградской 
области отвечает основным целям концепции 
внешних связей региона. Решение обозначенных 
выше задач должно содействовать целевому при-
влечению инвестиций в стратегически важные 
для области отрасли экономики, способствовать 
применению на нашей территории современных 
технологий и компетенций, включению области в 
трансграничные производственные цепочки».

Александра ВЕРБОВА
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По оценке экспертов, в связи со вступлени-
ем в силу Федерального закона № 409-ФЗ и свя-
занным с этим увеличением срока ответствен-
ности таможенного представителя до двух лет, а 
также расширением возможности привлечения 
к ответственности таможенных представителей 
вскоре для них значительно вырастет пресс ад-
министративной ответственности.

Ожидается, что по этой причине тренд на 
удорожание услуг по таможенному оформлению 
на Северо-Западе обновит свои максимумы, ко-
торые были установлены в ходе проведения ме-
роприятий по реализации в регионе Концепции 
таможенного оформления и контроля в местах, 
приближенных к Государственной границе РФ. 
Специалисты гильдии провели опрос наших чле-
нов гильдии. Анализ полученных результатов лег 
в приведенный ниже обзор рынка околотаможен-
ных услуг.

Для начала кратко раскроем текущую ситу-
ацию в имеющихся сегментах упомянутого рын-
ка. Так, к услугам по таможенному оформлению 
можно отнести шесть типов, по каждому из ко-
торых будет приведена сложившаяся сегодня в 
регионе ситуация.

Начнем с терминальных услуг (для автомо-
бильного транспорта). Хотя закон № 409-ФЗ и 
предполагает бесплатный въезд автотранспорта 
на склад временного хранения (СВХ) для завер-
шения таможенного транзита, на практике дело 
не ограничивается лишь выполнением данной 
процедуры. Соответственно, перевозчику прихо-
дится находиться на СВХ дольше планируемого 
срока, а за пребывание транспортного средства 

на стоянке в период таможенного оформления 
придется заплатить.

Здесь следует отметить, что недавно 
цены на комплекс терминальных услуг в Санкт-
Петербурге и на Северо-Западе пережили рез-
кий взлет. Это произошло после закрытия Пи-
скаревского и Выборгского таможенных постов 
Санкт-Петербургской таможни. В итоге ставки 
остановились на уровне 6–8 тыс. рублей. Сегод-
ня некоторые СВХ, особенно недавно вышедшие 
на рынок, пытаются демпинговать.

Однако в целом ситуация стабильная, рез-
ких изменений здесь не ожидается. Возможно, 
дальнейшая реализация Концепции и связанная 
с ней реорганизация Московской областной та-
можни в будущем приведут к наплыву в наш ре-
гион столичных клиентов, что, безусловно, будет 
сопровождаться повышением цен, но нынешний 
запас мощностей на открывшихся в последнее 
время терминалах позволяет говорить об отно-
сительной стабильности ситуации.

Вторым пунктом идет портовое экспедирова-
ние (для морского транспорта): формально данная 
услуга может оказываться не только таможенным 
представителем. В большинстве случаев ее не-
высокая стоимость не предполагает привлечения 
стороннего экспедитора, и обычно большинство 
участников ВЭД поручает портовое экспедирова-
ние своему таможенному представителю.

Здесь цены растут тише, так сказать, в ногу с 
инфляцией. Если раньше ставки колебались от 50 
до 100 долларов, теперь минимальная цена – 75 
долларов. Данный рынок достаточно конкурент-
ный, хотя для выхода на него требуются значи-

тельные первоначальные инвестиции и время на 
заключение договоров с линиями и стивидорами.

Далее идет оплата таможенных платежей 
таможенным представителем. Услуги по их обе-
спечению на сегодня крайне востребованы, 
особенно из-за возникших в последнее время 
проблем с платежными системами с примене-
нием пластиковых карт. Из-за этого таможенные 
представители, вынужденные замораживать на 
счетах таможни значительные средства, в 1,5–2 
раза повысили стоимость услуг по обеспечению 
уплаты таможенных платежей.

Также из-за разделения счетов таможни 
на счет для уплаты таможенной пошлины и на 
авансовые платежи деньги приходится держать 
сразу в двух местах. Сейчас не многие таможен-
ные представители могут позволить себе одно-
временно размещать средства на счетах сразу 
нескольких таможен, поэтому данную услугу в 
состоянии оказывать лишь лидеры рынка, имею-
щие достаточно ресурсов.

Поговорим о собственно услугах по тамо-
женному оформлению. Они включают в себя 
заполнение декларации на товары, ее подачу в 
таможенный орган, представление интересов 
клиента при таможенном оформлении. Эти услу-
ги сегментированы в зависимости от вида транс-
порта и таможен, на которых таможенный пред-
ставитель их оказывает. Традиционным лидером 
здесь по стоимости является Северо-Западный 
акцизный таможенный пост (СЗАТП) Централь-
ной акцизной таможни.

У него стоимость таможенного оформле-
ния максимальная на Северо-Западе, поскольку 

В объективе – рынок таможенных услуг 
на Северо-Западе

№ 
п/п

Наименование услуги
Единица 

измерения

Таможня

Балтий-
ская

Санкт– 
Петербургская

Пулков-
ская

Акцизная Выборгская
Кингисеппская

Усть–Луга 
(море)

т/п Ямбург-
ский (суша)

в рублях, не включая НДС 18%

1
Таможенное оформление по про-
цедуре выпуска для внутреннего 
потребления

1 ДТ/ 1 код 
ТНВЭД ТС

16000 9000 12000
от 27000 до 

30000
от 6000 до 25000 19000 12000

2
Таможенное оформление по про-
цедуре экспорта

1 ДТ/ 1 код 
ТНВЭД ТС

8000 8000 11000 12000 4000–12000 8000  –

3
Представление интересов клиен-
та при таможенном досмотре

1 транспортное 
средство

5000 3000 3000 3000 входит в стоимость ДТ 5000 3000

4 Оформление процедуры КТС 1 ДТ 4000 3000 3000 1500 входит в стоимость ДТ 4000 – 

5 Внутрипортовое экспедирование
1 транспортное 

средство
3000 – – 4500 – 3000 – 

6
Терминальная обработка автомо-
бильного транспорта с импорт-
ным товаром

1 транспортное 
средство

– 7000 –
8–10 тр. – 
зона, СВХ 
14–18 тр.

– – 8000

7
Оформление ДО при перемеще-
нии на открытую площадку СВХ

1 транспортное 
средство

– 2000 – вкл 1200 – –

8
Терминальная обработка авто-
транспорта с экспортным товаром

1 транспортное 
средство

– 4000 – – – – – 

9
Хранение автомобильного транс-
порта на открытой площадке СВХ

1 транспортное 
средство/ сутки

– 2000 – 12 тр.
4500 первые сутки, 1850 
вторые и последующие 
плюс 200 за тонну груза 

–  –

10 Обеспечение таможенных платежей Услуга
4% от 

суммы обе-
спечения

2% от суммы 
обеспечения

4% от 
суммы обе-

спечения

4% от 
суммы обе-

спечения
–

4% от суммы 
обеспечения

–

11
Представление интересов в функ-
циональных отделах таможни

1 час 1500 1500 1500 1500 входит в стоимость ДТ 1500  –
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оформляется ввоз специфичного дорогостоящего 
товара. Далее по цене идут услуги таможенного 
представителя на Балтийской таможне. Отчасти 
это объясняется загруженностью таможни и слож-
ными условиями работы, отчасти исторически 
сложившимися расценками. Достаточно высокий 
уровень стоимости услуг и в Пулковской таможне, 
что обусловлено срочностью поставок и завышен-
ными расценками на хранение в ГТП «Пулково».

Замыкают ценовой рейтинг услуги таможен-
ных представителей в Санкт-Петербургской, Вы-
боргской и Кингисеппской таможнях, что объяс-
няется имеющейся здесь высокой конкурентной 
средой. Вновь появившийся рынок услуг, имеется 
в виду таможенное оформление в порту Усть-
Луга, ориентируется на Балтийскую таможню.

Еще одной причиной невысокого уровня цен 
на автомобильных терминалах является возмож-
ность доступа в таможенный орган так называ-
емых черных таможенных брокеров. В отличие 
от Балтийской таможни, где такая вероятность 
ограничена из-за имеющегося пропускного ре-
жима, на автомобильных терминалах за редким 
исключением каждый второй человек у окошка 
инспектора – жулик с печатью клиента.

Далее идет представление интересов кли-
ента при таможенном досмотре (осмотре) либо 
в функциональных отделах таможен при про-
ведении дополнительных проверок и согласо-
ваний. Уровень стоимости услуг по представ-
лению интересов клиента на различного рода 
дополнительных этапах таможенного контроля 

также максимален в Центральной акцизной и 
Балтийской таможнях, и минимален – при ввозе 
товаров автомобильным транспортом. В част-
ности, если на Балтийской таможне представле-
ние интересов клиента при досмотре в среднем 
обходится от 100 долларов и выше, то на Санкт-
Петербургской таможне данную услугу можно 
получить и бесплатно.

В заключение рассмотрим услуги, относя-
щиеся к процессу таможенного оформления, так 
называемые иные – представление интересов 
клиента в Роспотребнадзоре, Россельхознадзо-
ре и т. д. Сразу отметим, что они крайне специ-
фичны и анализировать их не представляется 
возможным. Так, для морского транспорта ха-
рактерны услуги получения штампов Роспотреб-
надзора о разрешении ввоза товаров, в Россель-
хознадзоре оформляются акты фитосанитарного 
контроля и ветеринарные свидетельства. Сред-
няя стоимость услуг по таможенному оформле-
нию представлена в таблице. Главный вывод из 
приведенных в ней сведений: за последние три 
года на Северо-Западе отмечен устойчивый рост 
цены на таможенные услуги.

В рамках Таможенного союза

Мы постоянно отслеживаем количество 
таможенных представителей в Реестре ФТС 
России. Сейчас в рамках единого таможенного 
пространства интересно проанализировать си-
туацию с данной категорией на рынке Беларуси 
и Казахстана. Так, на официальном сайте Комис-
сии Таможенного союза (www.tsouz.ru) выложены 
три Реестра таможенных представителей.

Необходимо отметить, что ФТС России ре-
гулярно проводит актуализацию своего реестра. 
На момент написания статьи на сайте КТС по Ка-
захстану были данные на 13 апреля 2011 года. 
Сообщается о 359 таможенных представителях. 
В Беларуси на 23 мая 2011 года их было 212. Пока 
во Всемирной сети удалось найти лишь сведе-
ния, что в феврале 2012 года в белорусском рее-
стре числилось всего 52 таможенных представи-
теля, по Казахстану новой информации нет. Мы 
будем отслеживать изменения, которые будут 
происходить на данном рынке, в том числе и по 
странам Союза.

Исходя из имеющихся сведений, можно 
сказать, что после отмены договоров поручи-
тельства Реестр таможенных представителей в 
России медленно восстанавливается. Напом-

ним, что на пике в нем было почти 450 компаний. 
В то же время с конца весны прошлого года до 
начала нынешнего белорусский реестр сильно 
«просел». Как и прогнозировали белорусские 
эксперты этого рынка, для его участников ут-
вержденное в ТС обеспечение в 1 млн евро ока-
залось неподъемной суммой.

Ситуация по Казахстану пока остается от-
крытой. Казахский реестр, скорее всего, остался 
на прежней отметке, так как там успешно работа-
ют страховые технологии по обеспечению тамо-
женных платежей.

Долевое участие

По данным гильдии, сейчас на рынке та-
моженных услуг в СЗФО работает около 150 ле-
гальных таможенных представителей. Основная 
масса этих компаний зарегистрирована в Москве 
и Санкт-Петербурге, а также в портовых городах и 
региональных центрах. Однако доли рынка, зани-
маемые московскими и иногородними компани-
ями, крайне малы, что видно из представленного 
графика. Это может говорить о специфичности 
местного рынка, потому что даже признанные 
игроки федерального масштаба в СЗФО не могут 
похвастаться сколько-нибудь значимыми успеха-
ми. Так, в первой десятке действующих в нашем 
регионе крупнейших таможенных представите-
лей значится всего одна московская компания. 
Распределение долей рынка таможенных услуг 
в СЗФО между таможенными представителями 
приведено на отдельном графике.

Питерский рейтинг

Рассмотрим ТОП-5 таможенных предста-
вителей Северо-Запада по размеру деклара-
ционного массива. В сравнении с итогами 2010 
года видим, что в своеобразную битву титанов, 
которую тогда вели ООО «СЗТК» и ООО «Восход», 
нынче включилось ООО «Санкт-Петербургский 
таможенный консультант». По итогам прошлого 
года СЗТК и «Восход» поделили второе место с 
практически одинаковым результатом. На пятом 
месте в ТОП-5 расположилось ООО «КОНСТАН-
ТА». В качестве итога можно отметить, что кроме 
«С.В.Т.С. – Легион Северо-Запад» лидирующие 
позиции на региональном рынке прочно занима-
ют компании, которые входят в нашу гильдию.

Обзор подготовлен НП «Гильдия 
профессиональных участников ВЭД»
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В связи с введением в дей-
ствие Федерального закона РФ от 
06.12.2011 № 409-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Феде-
рации» из-за его неоднозначности 
в последнее время на различных 
площадках прошла череда доста-
точно бурных обсуждений данного 
документа.

Одно из них организовали 
Санкт-Петербургское городское ре-
гиональное отделение Общерос-
сийской общественной организации 
«Деловая Россия» и некоммерче-
ское партнерство «Гильдия про-
фессиональных участников ВЭД». 
Наряду с представителями бизнеса 
активное участие в дискуссии при-
няли должностные лица Северо-За-
падного таможенного управления, 
Северо-Западной оперативной та-
можни, Санкт-Петербургской и Се-
веро-Западной транспортных про-
куратур.

В данной статье постараюсь 
изложить свое видение гипотети-
ческих последствий, которые мо-
гут иметь место во внешнеэконо-
мической и иных смежных сферах 
бизнеса после начала действия 
указанного выше документа. Если 
кратко, то существующую в настоя-
щий момент ситуацию можно опре-
делить как всеобщее непонимание 
происходящего, что затрудняет по-
иск правильных путей выхода, опти-
мальных векторов движения.

На сегодня бесспорно лишь 
одно – закон принят, значит, его не-
обходимо исполнять. В спорах о 
том, что документ вышел поспешно, 
без широкого обсуждения с заин-
тересованными участниками про-
цесса, уже можно и нужно поставить 
точку. Оставим на совести законода-
теля оправдательные утверждения, 
что это было обусловлено необхо-
димостью возможно быстрого вне-
сения технических правок по тексту 
закона, чтобы привести его в соот-
ветствие с таможенным законода-
тельством Таможенного союза (ТС).

Уже бессмысленно обсуждать 
увеличение срока давности привле-
чения бизнеса к административной 
ответственности за правонаруше-
ния в сфере таможенного дела, в 
сотый раз перечитывать и переска-
зывать новые составы, новые дис-
позиции, новые санкции.

Приведу лишь данные за 
2011 год, озвученные сотрудника-
ми СЗТУ в ходе дискуссий: за от-
четный период принято порядка 
6 тыс. классификационных реше-
ний, по 2,5 тыс. из них произвели 
доначисление таможенных плате-
жей; административных производ-
ств, возбужденных по такого рода 
фактам, было всего 269, то есть 
менее 10%. С другой стороны, по 
данным Комитета по таможне и 
транспорту Санкт-Петербургского 
отделения Американской торговой 
палаты, за истекший год Санкт-
Петербургской таможней принято 
свыше 700 классификационных ре-
шений по отмене кодов товара.

Их объектами в основном 
были крупные автозаводы, которым 
удалось добиться отмены большин-
ства из этих решений в суде в ходе 
обжалования. На сегодня непо-
нятно, будет ли теперь в подобных 
случаях таможня возбуждать адми-
нистративные делопроизводства с 
неизменным изъятием товаров, за-
тягиванием сроков рассмотрения 
на время проведения экспертиз и, 
как следствие, привлечением по-
павших под раздачу участников 
ВЭД к ответственности?

Именно это сейчас интересует 
и волнует крупный бизнес региона, 
который плотно связан с внешне-
экономической деятельностью, в 
адрес которого ежедневно из-за 
рубежа идут огромные поставки 
запчастей и сырья. Деловые круги 
региона однозначно утверждают, 
что произошедшее ужесточение 
законодательства является для них 
серьезной проблемой.

Произошло это не потому, что 
компании не хотят соблюдать за-

кон, просто их предыдущий горький 
опыт подсказывает – теперь фор-
мально таможенники могут при-
менять к ним статью 16.2 Кодекса 
об административных правонару-
шениях (КоАП) хоть каждый день. 
Стоит напомнить, что диспозиция 
данной статьи кодекса меняется 
уже третий раз.

Ранее неверное описание то-
вара в графе 31 грузовой таможен-
ной декларации (ГТД, ныне – ДТ), 
по которому должен был интер-
претироваться код товара, влекло 
за собой возбуждение дела об АП. 
Сейчас же получается, что даже при 
правильном описании товара та-
моженный орган формально может 
возбудить дело об АП.

Основание – несогласие та-
можни с представленной участни-
ком ВЭД интерпретацией кода ТН 
ВЭД ТС. В то же время все стороны 
процесса открыто признают, что 
прогресс, особенно технический, 
неуклонно идет вперед, поэтому 
действующая на данный момент 
товарная номенклатура товаров за 
ним не успевает. Чаще всего это 
правило касается «наукоемких» 
товаров, технологического обору-
дования.

Описание 
как яблоко раздора

В представленных эксперта-
ми материалах по классификации 
сплит-систем показано – комиссия 
Всемирной таможенной организа-
ции (ВТО) принимала решение по 
классификации тех или иных това-
ров в какую-либо товарную пози-
цию голосованием. При этом фак-
тически создатели международной 
Гармонизированной системы допу-
скают не только технические ошиб-
ки, но и существование различных 
подходов к одной и той же класси-
фикации.

Однако отечественным пред-
приятиям российский закон права 
на ошибку не оставил. Сейчас спе-
циалисты по таможенным опера-
циям отказываются ставить свою 
печать в декларации, аргументируя 
свою позицию непонятностью для 
них того, что следует понимать под 
описанием товара. Если раньше 
у таможенников было четкое тре-
бование к участнику ВЭД делать в 
графе 31 ДТ «Описание товара» за-
пись, максимально соответствую-
щую коду ТН ВЭД ТС, то в нынешней 
ситуации специалисты опасаются 

ответственности за несоответствие 
инвойсу.

Еще большие опасения у биз-
неса вызывает статья КоАП РФ 
16.12. Она вводит санкцию за не-
надлежащее хранение таможенных 
документов, которая совершенно 
несоразмерна деянию. Сами тамо-
женники признают, что на данный 
момент нет точного перечня таких 
документов, также отсутствуют по-
яснения, что именно, как и в каком 
виде нужно хранить.

Остаются без ответа вопросы: 
стоит ли дублировать комплекты 
документов, которые подаются с 
декларацией и хранятся в тамож-
не; если декларирование произ-
водилось представителем, значит 
ли это, что такие комплекты будут 
храниться в трех экземплярах в 
трех разных местах (это очень боль-
шие объемы документов); как по-
ступать, если декларирование про-
изводится в электронной форме? 
Этот перечень можно продолжать 
еще долго.

Соответственно, у участников 
ВЭД есть опасения возможности 
возникновения ситуации, когда к 
ним придет таможенная проверка 
и запросит то, что, по мнению та-
моженного инспектора, является 
документом для таможенных це-
лей, его-то у предпринимателя и не 
окажется. Последствия этого будут 
весьма плачевны. Это уже напоми-
нает советский анекдот «Где у вас 
справка об отсутствии справки». 
Над ним можно и сегодня от души 
посмеяться, вот только к этому не 
располагает штраф от 200 до 300 
тыс. рублей. Поводом для его на-
числения будет являться каждый 
отсутствующий документ. Тут уже 
придет пора не плакать, а реветь 
навзрыд.

И в законах 
бывает брак

По мнению представителей 
АСМАП, с принятием ФЗ № 409 ин-
ститут «презумпции невиновности» 
участников ВЭД уже фактически не 
имеет смысла. Произошло это из-
за системного брака, допущенно-
го законодателем при подготовке 
документа. Так, на данный момент 
отсутствует правовое определение 
того, что является недостоверными 
сведениями. Статью 16.24 КоАП, по 
мнению экспертов, вообще следует 
отнести к разряду вредительских, 
ибо она ставит под удар работу всех 
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без исключения предприятий, осу-
ществляющих международные ав-
тотранспортные перевозки.

Пресловутая же статья 16.1, 
предусматривающая ответствен-
ность за достоверность брутто-ве-
са, изменение которой ожидали 
с таким нетерпением, осталась. 
Это несмотря на то, что междуна-
родным законодательством пере-
возчик не имеет возможности про-
верить данный параметр. Состав 
части 4 статьи 16.1 представители 
АСМАП вообще отказываются ком-
ментировать. Им непонятно, каким 
образом при получении товара во-
дитель может убедиться в действи-
тельности документов и сведений 
на него, да еще сделать вывод о 
том, влияют они или нет на приме-
нение запретов и ограничений.

Здесь вспоминается замести-
тель начальника Главного управ-
ления таможенных расследований 
и дознаний ФТС России Людмила 
Германовна Подгорная, которая 
на обсуждении поправок в Мин-
экономразвития справедливо за-
метила, что, обсуждая внесенные 
поправки, «мы постоянно возвра-
щаемся к обсуждению отсутствия 
субъективной стороны правона-
рушения, наличия либо отсутствия 
вины предприятия». Она поинте-
ресовалась нашим мнением: разве 
это не рабочие моменты правопри-
менения? Действительно, может 
быть мы зря беспокоимся?

Анализируя ситуацию, вспо-
минаешь о такой нематериальной 
составляющей, как справедли-
вость. По общему мнению предпри-
нимателей, закон № 409 готовили, 
чтобы была возможность чаще 
привлекать их к ответственности. 
В документе четко прослеживается 
взаимосвязь сложившейся в по-
следнее время не в пользу тамо-
женных органов судебной практики 
со стремлением властей если не 
исключить полностью, то макси-
мально минимизировать в дальней-
шем потери, прежде всего бюдже-
та, от такого положения дел.

Стоит ли бодаться?

Говоря о возможности внесе-
ния изменений в обсуждаемый за-
кон, участники сходятся в одном – 
зная существующую у нас практику 
согласования, принятия и утверж-
дения правовых актов, можно точ-
но сказать, что быстро желаемого 
результата не добиться. Любую 
законодательную инициативу, осо-
бенно если она исходит снизу, ждет 
тернистый, неблизкий путь думских 

коридоров. Есть слабая надежда на 
возможную корректировку в части 
составов, но такого рода изменения 
будут второстепенными по отноше-
нию к основной проблеме – разно-
чтения сторон в толковании понятия 
«вина юридического лица», которое 
лежит в нашем КоАПе.

Как известно, в старом зако-
не юридическое лицо несло ответ-
ственность по факту. Потом было 
решение Конституционного суда, 
что все-таки вина должна быть. Сей-
час правоведы активно дискутируют 
по поводу того, как следует толко-
вать тезис: «не были приняты все 
зависящие от лица меры». Здесь, 
безусловно, имеет место весьма 
широкое понятие вины.

Получается, чтобы не быть 
привлеченным к ответственности, 
участник ВЭД должен принять все 
меры, сделать все возможное к не-
допущению нарушения таможенных 
правил. При этом таможня оставля-
ет за собой право решать и судить о 
правильности и полноте проделан-
ной работы. Не следует забывать, 
что в большинстве случаев компа-
ния несет ответственность и за сво-
их контрагентов, и все это называ-
ется разумной добросовестностью.

Сегодня ни в одной професси-
ональной сфере, кроме таможен-
ной, нет такого кричащего числа 
противоречий. Так, если таможен-
ный представитель по какой-то при-
чине не обратился в ФТС России 
за классификационным решением, 
значит, он не предпринял все воз-
можное. Аналогично можно оценить 
действия водителя, который лично 
не осмотрел 100% принимаемого 
товара, не определил, что находится 
в загружаемом на автомобиль кон-
тейнере. Хотя по международной 
конвенции он не обязан проверять 
груз, но по таможенному законода-
тельству – должен.

Например, имел место случай, 
когда перевозчик был привлечен 
таможенным органом к ответствен-
ности за нарушение жестко уста-
новленного пунктом пропуска сро-
ка доставки к месту таможенного 
оформления. Опоздание было на 
6 часов, потому что водитель решил 
переждать снежную бурю и усталый 
от многочасового стояния в очере-
ди остановился отдохнуть. Штраф 
составил 10 тыс. рублей. Разве это 
справедливо?!

На мой взгляд, нам нужно по-
нять, в том числе и на уровне за-
конодательства, куда мы пришли, 
какие ценности считаются нашим 
обществом выше тех, что нашли во-
площение в Законе? Наконец сле-

дует определиться: существует ли 
у участника таможенных правоот-
ношений презумпция правоты, ра-
ботает ли у нас принцип «сомнение 
против фиска»? Пока, к сожалению, 
эти вопросы остаются без ответа.

Может быть, не зря в одном 
из своих последних программных 
заявлений кандидат на пост Пре-
зидента России Владимир Путин 
призвал к изменению тренда в 
политике государства в сторону 
«презумпции невиновности». Госу-
дарственная машина прежде всего 
должна работать для и на людей, 
чтобы в стране был нормальный ин-
вестиционный климат, комфортные 
условия для предпринимательства. 
У нас же сейчас все, включая за-
конодательство, обращено против 
ведения бизнеса, однако и вопре-
ки всему этому люди продолжают 
работать, а значит, платить налоги. 
Несправедливо!

Где ты, 
эра милосердия?

Для крупного прозрачного 
бизнеса нужна предсказуемость. 
Правила могут быть любые, но они 
должны иметь четкую и однознач-
ную формулировку и трактовку. 
Сейчас в околотаможенной сфере 
степень напряженности очень вели-
ка. Одна из причин в том, что новые 
трактовки законодательства сильно 
расходятся, имеют разновекторную 
направленность. Многое вынесено 
на усмотрение должностного лица 
таможни. По сути, он наделен пра-
вом фактически без видимых на то 
причин и оснований задерживать, 
досматривать и даже изымать пе-
ремещаемый через границу товар. 
Именно возможность такого подхо-
да и вызывает повышенную степень 
напряженности.

В этих условиях фактически 
реальностью становятся риски по 
срыву производства. По этой при-
чине для обеспечения непрерывной 
работы конвейера у производите-
лей возникает необходимость фор-
мирования складских запасов, что, 
конечно, влияет на привлекатель-
ность инвестиционного климата в 
стране.

Остается только уповать на 
милосердие и понимание со сторо-
ны таможенных органов на местах. 
Ведь именно им нужно брать на 
себя ответственность и на практике 
поддерживать позицию ряда глав-
ных управлений ФТС России, ко-
торые утверждают о неизменности 
правоприменения и по другим во-
просам в сфере таможенного дела.

Поскольку у нас есть верти-
каль власти, надеюсь, если вы-
шестоящие таможенные органы 
станут более четко формулировать 
свои требования, то нижестоящим 
подразделениям будет проще это 
исполнять на практике. На мой 
взгляд, у Северо-Западной опе-
ративной таможни есть реальная 
возможность на деле воплощать 
это правило в жизнь. Совершенно 
понятно, что в нынешней ситуации 
должностное лицо на посту нахо-
дится в жестких рамках и поэтому 
будет перестраховываться.

Чтобы этого не происходило, 
руководящее ведомство может и 
должно разъяснять, инструктиро-
вать о том, как следует поступать 
в конкретной ситуации. Призываю 
должностных лиц, даже в столь не-
простой обстановке, как сейчас, не 
злоупотреблять предоставленным 
им законодателем правом, как мож-
но реже использовать имеющиеся в 
их распоряжении чрезмерные меры 
административного принуждения. 
Прибегать к ним, если это будет 
обусловлено ситуацией, и действо-
вать в строго конституционно при-
знаваемых рамках.

Таможенникам пора уже пере-
стать видеть в каждом участнике 
ВЭД исключительно врага, барыгу и 
контрабандиста. Следует помнить, 
что именно бизнес поставляет то-
вары, запчасти, лекарства, продук-
ты питания, которые у нас пока не 
производятся. В конце концов, это 
именно ведущие внешнюю торгов-
лю предприниматели своим чест-
ным трудом и деловой активностью 
более чем наполовину наполняют 
бюджет страны.

Очень не хочется выглядеть 
сентиментальной, но считаю не-
обходимым призвать и законода-
тельные, и контролирующие органы 
быть более милосердными к добро-
порядочным предпринимателям. 
Пора задуматься о создании для 
бизнеса реально благоприятных 
условий, когда его будущее не бу-
дет зависеть от обычного оттиска 
штампа таможенного инспектора на 
декларации. Пусть не совсем верно 
и корректно подправленный КоАП 
останется лишь превентивной ме-
рой в борьбе с нарушителями тамо-
женных правил, а не реально и по-
вседневно действующим орудием 
должностных лиц контролирующих 
органов.

Анастасия ЧУРСИНА,
эксперт по правовым вопросам

НП «Гильдия профессиональных
участников ВЭД»,

специально для «ТН»
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Российский бункерный ры-
нок может вскоре сократиться поч-
ти на 25%. По мнению экспертов, 
это произойдет, если будет при-
нята инициатива ФТС России по 
изменению правил таможенного 
оформления бункерного топлива. 
Как пояснили в Российской ассо-
циации морских и речных бунке-
ровщиков (Росморречбункер), та-
моженное ведомство настаивает 
на запрете беспошлинных бунке-
ровок транзитных судов в морских 
портах России.

Суть проблемы заключается в 
том, что с вступлением в силу Та-
моженного кодекса Таможенного 
союза (ТК ТС) отечественные та-
моженные органы перестали при-
нимать к декларированию в каче-
стве судовых припасов (без уплаты 
таможенных пошлин, налогов и без 
применения мер нетарифного регу-
лирования) бункерное топливо, за-
казываемое для транзитных судов. 
Таможенники обосновывали свои 
действия письмом своей службы от 
30 декабря 2010 года «О таможен-
ном декларировании припасов».

При этом, как указывают в 
Росморречбункере, данный доку-
мент лишь вводит запрет на бес-
пошлинную бункеровку «порожних» 
транзитных судов (осуществляю-
щих плавание в балласте). Однако 
сотрудники таможенных органов 
на местах решили перестраховать-
ся. Более того, в настоящее время 
с участием Минэкономразвития 
и ФТС России разрабатывается 
новый законопроект по внесению 
поправок в ТК ТС, в соответствии 
с которым служба предлагает уста-
новить законодательный запрет на 
беспошлинную бункеровку тран-
зитных судов.

В Росморречбункере считают, 
что такой запрет прямо противоре-
чит не только сложившейся в нашей 
стране многолетней правоприме-
нительной практике, но и положе-
ниям Международной конвенции 
об упрощении и гармонизации та-
моженных процедур от 18 мая 1973 
года (Киотская конвенция). Сего-
дня, как считают аналитики рынка, 
доля транзитных водных судов, 
пополняющих бункерное топливо, 
составляет до 25% от общего объ-
ема российского рынка бункеровки 
в морских портах.

По материалам 
информагентств

Известная каждому, кто хоть 
раз отправлялся за границу на ав-
томобиле или по воздуху, надпись 
Duty free может вскоре появиться в 
помещениях приграничных желез-
нодорожных вокзалах. Дело в том, 
что Росграница не исключают такую 
возможность, поскольку прораба-
тывают вариант разрешения раз-
мещения на них магазинов беспош-
линной торговли, услугами которых 
сегодня с удовольствием пользуют-
ся туристы во всем мире.

Напомним, что у нас они до сих 
пор действуют за линией погранич-
но-таможенного контроля только 
вблизи автомобильных пунктов 
пропуска через границу и в залах 
отлета международных аэропортов. 
По мнению экспертов, реализация 
данного проекта позволит открыть 
для беспошлинной торговли новый 
весьма масштабный рынок. Однако 
компаниям, работающим в данной 
сфере торговли, для начала его 
освоения придется создать специ-
альные форматы организации ре-
ализации продукции с учетом осо-
бенностей железной дороги.

Как уже отмечалось, Феде-
ральное агентство по обустройству 
государственной границы (Росгра-
ница) подготовило по данному во-
просу соответствующий документ. 
Правда, пока остается неясно, ко-
гда магазины Duty free будут откры-
ты на железнодорожных станциях. 
Как пояснили в агентстве, на дан-
ный момент они лишь подготовили 
распоряжение, которое в принципе 
даст возможность магазинам бес-
пошлинной торговли осуществлять 
торговлю на границе России.

По мнению экспертов, в насто-
ящий момент данная идея выглядит 

достаточно сырой и непроработан-
ной. Сегодня это признают в Рос-
границе. Здесь сообщили, что пока 
рано говорить даже о возможности 
принятия упомянутого распоряже-
ния. На данный момент оно даже 
еще не прошло согласование во 
всех заинтересованных инстанциях.

Также не определен и поря-
док торговли в магазинах Duty free. 
Дело в том, что порядок нахождения 
международных пассажирских же-
лезнодорожных поездов в пунктах 
пропуска и прохождения границы 
четко регламентирован. Соответ-
ственно, время стоянки составов 
в зоне погранично-таможенного 
контроля продлеваться не будет. 
Вряд ли для того, чтобы отправля-
ющиеся за рубеж пассажиры могли 
затариваться относительно деше-
вым алкоголем, табаком и другими 
товарами, им разрешат покидать 
вагоны.

В Росгранице по этому поводу 
сообщили, «если пассажир захочет 
посетить магазин Duty free, ему не-
обходимо будет приехать немного 
раньше на границу, а затем пройти 
таможенный контроль. Но вполне 
возможно, по итогам согласований 
будет предложена альтернатива». 
Схему же продажи товаров в при-
граничной зоне должны разра-
ботать сами владельцы торговых 
сетей. Правда, пока конкретных 
предложений от них в агентство не 
поступало.

Судя по сказанному, специ-
алисты Росграницы, озвучившие 
идею заблаговременного прибытия 
на станцию, достаточно слабо пред-
ставляют, как в международных 
поездах организована про цедура 
погранично-таможенного контроля 

и где она происходит. Чтобы ликви-
дировать этот пробел, им следует 
совершить поездку за границу на 
поезде. Например, в скоростном 
поезде «Аллегро», курсирующем по 
маршруту Санкт-Петербург – Хель-
синки, сейчас общение пассажиров 
с российскими и финскими погра-
ничниками и таможенниками про-
исходит прямо в движении на пере-
гоне от станции убытия до границы.

Свое мнение по данной идее 
высказали и в ОАО «РЖД», где по-
яснили, что «на вокзалах Москвы и 
других городов, не расположенных 
на границе России, сети беспош-
линной торговли открыты не будут, 
их создают только там, где люди 
проходят паспортный контроль». 
В компании отметили, что в нашей 
стране железнодорожные пункты 
таможенного контроля располо-
жены в Ленинградской области 
(граница с Финляндией), Курской 
(с Украиной), Смоленской (с Бело-
руссией), Псковской (Эстония, Лат-
вия), Саратовской (с Казахстаном) 
и далее на восток по периметру.

В то же время некоторые ана-
литики рынка розничной торговли 
считают этот проект весьма при-
влекательным, поскольку речь идет 
о большом количестве потенциаль-
ных потребителей, и поэтому, по их 
мнению, предпринимателям было 
бы очень интересно и рентабельно 
размещать магазины на пригра-
ничных железнодорожных станци-
ях. Однако в Росгранице признают, 
что пока различные федеральные 
министерства и ведомства скепти-
чески смотрят на эту идею. Прежде 
всего их волнует вопрос, каким об-
разом будет осуществляться такая 
торговля. Ведь должна быть пред-
ложена схема, которая устроила бы 
представителей всех контрольных 
служб, работающих на границе, а 
также железнодорожников. 

В агентстве считают, что для 
начала этот вопрос следует вы-
нести в плоскость организации 
конкретного эксперимента в ка-
ком-либо железнодорожном пункте 
пропуска через границу, чтобы на 
его основе изучать перспективы та-
кой торговли применительно к но-
вому виду транспорта. В настоящее 
время представители Росграницы 
продолжают изучать этот вопрос и 
прорабатывают по нему соответ-
ствующие документы.

Инга ЕГОРОВА

Duty free присматривается 
к железной дороге

Бункеровщики 
бьют тревогу
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В практике внешнеэкономи-
ческой деятельности важно долж-
ным образом исполнять свои до-
говорные обязательства. От этого 
зависит репутация компании, ее 
привлекательность на рынке. По-
ложительный имидж фирмы, над 
которым мы постоянно работаем, 
реализовался в измененном брен-
де, который нацелен на новых кли-
ентов по всей стране.

Жизнеспособность бизнеса 
ООО «С.В.Т.С. – Легион Северо-За-
пад» помогла сформировать устой-
чивую стратегию развития. Компа-
ния через филиалы и обособленные 
подразделения представлена во 
всех федеральных округах России. 
Мы смогли найти баланс корпора-
тивной стратегии с особенностями 
работы на местах. Для потенциаль-
ных клиентов не составляет труда 
через наш сайт определить про-
фессиональные возможности ком-
пании, ее состояние, приоритеты 
и степень доверия. Так, в среднем 
в год наши специалисты выпускают 
свыше 30 тыс. ДТ по всему спектру 

товарной номенклатуры внешне-
экономической деятельности.

С большинством клиентов мы 
работаем многие годы. В выигрыше 
обе стороны. Компания ежегодно 
не только улучшает качество услуг, 
но и расширяет их спектр. Уровень 
подготовленности наших менед-
жеров и специалистов позволяет 
прорабатывать самые сложные 
логистические проекты, включая 
таможенные операции по поставке 
оборудования для крупных пред-
приятий и производств. Сотрудни-
кам в центре и в регионах присущи 
высокие коммуникативные возмож-
ности и адекватность во взаимоот-
ношениях с клиентами, особенно 
при реализации договорных отно-
шений.

Слижившиеся у нас корпора-
тивные нормы и традиции способ-
ствуют тому, чтобы любая задача 
отрабатывалась на должном уров-
не. Именно поэтому на сложном 
рынке таможенных услуг компания 
остается среди наиболее востре-
бованных. Одна из приоритетных 

ласти. Параллельно развиваем и 
внедряем перспективные и совре-
менные технологии осуществления 
таможенных процедур – это пред-
варительное информирование и 
электронное декларирование.

Андрей ПЕСТОВ,
начальник управления компании 

по региональному развитию

Приоритет отдан развитию
задач – максимальное соблюдение 
интересов заказчиков. При этом не-
важно, кто он – крупная структура с 
ежегодными миллиардными оборо-
тами или индивидуальный предпри-
ниматель. 

Сегодня мы работаем прак-
тически во всех регионах России 
сразу по трем направлениям: та-
моженный представитель, экспеди-
тор, владелец СВХ открытого типа. 
Это позволяет браться за решение 
самых сложных вопросов в сфе-
ре таможенной логистики. В итоге 
каждому заказчику предлагается 
индивидуальная схема доставки и 
таможенной очистки его товаров.

Сегодня ООО «С.В.Т.С. – Ле-
гион Северо-Запад» предлагает 
услуги по таможенному оформ-
лению грузов в любом удобном 
для партнеров таможенном орга-
не. Нашими услугами можно вос-
пользоваться практически на всех 
действующих железнодорожных и 
автомобильных пограничных пере-
ходах, в морских портах Санкт-
Петербурга и Калининградской об-
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В юридической науке сочетание слов «ин-
теллектуальная» и «собственность» имеет услов-
ное обозначение. Тем самым указывается, что 
права на результаты интеллектуальной деятель-
ности носят исключительный характер и, подобно 
вещным правам, подлежат абсолютной защите 
против посягательств на них любых третьих лиц.

Наиболее полно понятие «интеллектуаль-
ная собственность» (далее – ИС) раскрывается 
в статье 2 Конвенции об учреждении Всемир-
ной организации интеллектуальной собственно-
сти (ВОИС) от 14 июля 1967 года. В ней термин 
«интеллектуальная собственность» использован 
в собирательном смысле. Он обозначает сово-
купность исключительных прав как личного, так 
и имущественного характера на результаты ин-
теллектуальной и, в первую очередь, творческой 
деятельности, а также на некоторые иные при-
равненные к ним объекты.

Однако в данном случае термин «собствен-
ность» не означает, что они подпадают под об-
щую категорию вещных прав, такую как право 
собственности на имущество, или что они пред-
ставляют собой разновидность вещных прав. 
Права на результаты интеллектуальной деятель-
ности не являются материальными объектами, 
но они могут быть связаны с их материальными 
носителями (аудио- и видеокассеты, компакт-
диски, кино- и телефильмы). Такие права ИС вме-
сте с их материальными носителями могут быть 
предметом гражданско-правовых договоров, 
при этом исключительные права у авторов на их 
произведения остаются. Данное положение ре-
гламентируется частью 4 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (ГК РФ), вступившей в 
силу 1 января 2008 года.

Поэтому в последнее время особую значи-
мость приобрели вопросы, связанные с защитой 
прав ИС, ее правовым регулированием, а также 
выявлением и пресечением последствий нару-
шения законодательства, в том числе при пере-
мещении товаров через таможенную границу 
Таможенного союза (ТС).

Как известно, сейчас таможенный кон-
троль проводится в соответствии с таможен-
ным законодательством Таможенного союза 
и входящих в его состав государств – России, 
Беларуси и Казахстана. Согласно статье 95 Та-
моженного кодекса Таможенного союза (ТК ТС) 
его проводят должностные лица таможенных 
органов, которые в соответствии со своими 
должностными (функциональными) обязанно-
стями уполномочены осуществлять таможен-
ный контроль. Таможенные органы имеют право 
проводить его и после выпуска товаров – в тече-
ние 3 лет со дня окончания нахождения товаров 
под таможенным контролем (статья 99 ТК ТС). 
Отмечу, что законодательством государств – 
членов ТС может быть установлен и более про-
должительный срок проведения таможенного 
контроля после выпуска, но не свыше 5 лет. Его 
формы и порядок установлены главами 16 и 
(или) 19 ТК ТС.

Отмечу, что меры по защите прав на объ-
екты ИС принимаются в отношении товаров, со-
держащих объекты авторского права и смежных 
прав, товарные знаки и знаки обслуживания, 
включенные по заявлению правообладателя в 
единый таможенный реестр объектов интел-
лектуальной собственности. Особенности со-
вершения таможенных операций в отношении 
товаров, содержащих объекты ИС, установлены 
главой 46 ТК ТС. В ней также определен порядок 
принятия мер по защите прав правообладателей 
на объекты ИС, который базируется на осново-
полагающем документе Всемирной торговой 
организации (ВТО) в области охраны и защиты 
интеллектуальной собственности – Соглашении 
по торговым аспектам прав интеллектуальной 
собственности. Оно известно как Соглашение 
ТРИПС (TRIPS), значительная часть которого по-
священа особым требованиям в отношении по-
граничных мер.

Кроме того, в главе 46 приведен перечень 
исключений из общего порядка. В соответствии с 
ним меры по защите прав на объекты ИС не при-
меняются в отношении товаров, перемещаемых 
через таможенную границу физическими лица-
ми для личного пользования, в том числе пере-
сылаемых в их адрес в международных почтовых 
отправлениях; в соответствии с таможенной 
процедурой таможенного транзита; дипломати-
ческими представительствами, консульскими 
учреждениями, иными официальными предста-
вительствами иностранных государств, между-
народными организациями, персоналом этих 
представительств, учреждений и организаций, 
для официального и личного пользования.

Необходимо отметить, что меры по защите 
прав на объекты ИС, принимаемые таможенны-
ми органами, не препятствуют правообладате-
лю прибегать к любым средствам защиты своих 
прав в соответствии с законодательством госу-
дарств – членов ТС. При этом новеллой таможен-
ного законодательства является то, что таможен-
ные органы вправе принимать меры по защите 

прав на объекты ИС без заявления правооблада-
теля. Имеется в виду так называемая процедура 
ex officio. Данная норма появилась в ТК ТС для 
усиления борьбы с контрафактной продукцией, а 
также приведения союзного законодательства в 
соответствие с международными стандартами – 
положениями статьи 58 Соглашения TRIPS (дей-
ствия процедуры ex officio).

Указанная статья предусматривает право 
участников названного Соглашения требовать 
от компетентных (таможенных) органов действо-
вать по собственной инициативе и приостанав-
ливать выпуск в свободное обращение товаров, 
в отношении которых они располагают prima 
facie доказательствами того, что право интеллек-
туальной собственности нарушается. В случае 
заявления указанного требования компетентные 
(таможенные) органы вправе в любое время об-
ращаться к правообладателю за любой инфор-
мацией, которая может им помочь в осуществле-
нии этих полномочий.

При этом импортер и правообладатель не-
замедлительно уведомляются о приостановле-
нии выпуска товаров в свободное обращение. 
В случаях, если импортер подал компетентным 
органам возражение против приостановления 
выпуска товаров в свободное обращение, та-
кое приостановление осуществляется mutatis 
mutandis на условиях, изложенных в статье 55 
Соглашения.

Они предусматривают, что органы государ-
ственной власти и их служащие освобождаются 
от ответственности только в случаях, если дей-
ствовали или намеревались действовать добро-
совестно. Данные правовые нормы использу-
ются таможенными администрациями в США, 
Японии и странах Евросоюза.

Со своими особенностями

По моему мнению, введение на территории 
ТС процедуры ex officio существенно сужает пра-
ва правообладателей на свой объект ИС. Дело в 
том, что никто, кроме правообладателя, не дол-
жен накладывать какие-либо ограничения на его 
объекты ИС. Считаю, что данный принцип позво-
ляет заинтересованным лицам фактически от-
нимать права у правообладателей, использовать 
их без его ведома и по своему усмотрению. При 
этом возникает много вопросов относительно 
сохранения баланса интересов правообладате-
лей и государства. В складывающейся ситуации 
неясно, насколько этот принцип будет защищать 
их интересы, а не ущемлять или ограничивать.

Здесь следует особо отметить, что данный 
принцип непосредственно прописан в Кодексе 
Республики Казахстан от 30.06.2010 № 298-IV 
ЗРК «О таможенном деле в Республике Казах-
стан». В Федеральном законе от 27.11.2010 
№ 311-ФЗ «О таможенном регулировании в 
Российской Федерации» предусмотрена воз-
можность действия таможенных органов без 
заявления правообладателя. Таможенное зако-

Таможня контролирует интеллектуальную 
собственность
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нодательство Республики Беларусь не предпо-
лагает осуществление принципа ex officio.

Регламентация ввоза на территорию госу-
дарств – членов ТС объектов интеллектуальной 
собственности, не включенных в Соглашение о 
едином таможенном реестре объектов ИС госу-
дарств Союза от 21 мая 2010 года, относится к 
внутреннему правовому регулированию каждого 
государства – члена ТС.

Так, ГК РФ регулирует ввоз продукции, кото-
рая охраняется патентным правом (статья 1358), 
правом на селекционные достижения (статья 
1421) и правом на топологии интегральных микро-
схем (статья 1454). В то же время ТК ТС построена 
двухуровневая система защиты прав ИС посред-
ством национальных таможенных реестров объ-
ектов интеллектуальной собственности и Единого 
таможенного реестра объектов интеллектуальной 
собственности государств – членов ТС.

Напомню, что условия включения объектов 
ИС в Единый реестр и порядок его ведения опре-
деляется соответствующим Соглашением от 21 
мая 2010 года и Регламентом взаимодействия 
таможенных органов государств – членов ТС по 
вопросам ведения данного реестра, утвержден-
ным решением Комиссии Таможенного союза 
(КТС) от 18.06.2010 № 290.

В соответствии с ним органом, уполномо-
ченным на ведение Единого таможенного рее-
стра объектов интеллектуальной собственности 
государств – членов ТС, определена Федераль-
ная таможенная служба (ФТС) Российской Фе-
дерации. За включение в реестр плата не взи-
мается. Он является техническим документом, 
в котором систематизируются объекты ИС, по 
которым национальными таможенными органа-
ми принято положительное решение о принятии 
мер, связанных с приостановлением выпуска то-
варов, обладающих признаками контрафактных.

Следует отметить, что срок защиты прав 
правообладателя на объекты ИС устанавливает-
ся при их включении в упомянутый выше реестр 
с учетом срока, указанного правообладателем в 
заявлении, но не более 2 лет со дня включения 
в реестр. Указанный срок может быть продлен 
на основании заявления правообладателя не-
ограниченное количество раз, но каждый раз не 
более чем на 2 года, при условии соблюдения 
требований, предусмотренных главой 46 ТК ТС.

При этом таможенное законодательство 
Беларуси не предусматривает возможность не-
ограниченного продления указанного срока. 
Согласно Административному регламенту ФТС 
России по исполнению государственной функ-
ции по ведению таможенного реестра объектов 
ИС (приказ ФТС России от 13.08.2009 № 148) 
срок принятия мер, связанных с приостановле-
нием выпуска товаров, определяется с учетом 
времени действия представленных документов, 
на основании которых принимается решение. 
Указанный срок не может быть более 5 лет со дня 
внесения объектов ИС в реестр, но его можно 
продлевать неограниченное число раз в преде-
лах срока правовой охраны тех или иных объек-
тов ИС.

С другой стороны Государственный тамо-
женный комитет (ГТК) Республики Беларусь в со-
ответствии с положениями приказа от 10.08.2007 

№ 382-ОД «О некоторых вопросах осуществле-
ния таможенными органами мер по защите прав 
интеллектуальной собственности» ведет свой 
таможенный реестр объектов интеллектуальной 
собственности. В Казахстане данный вопрос 
регламентирован приказом Министерства фи-
нансов РК от 16.07.2010 № 356 «Об утверждении 
правил ведения таможенного реестра объектов 
интеллектуальной собственности». Он вступил в 
силу 3 сентября 2010 года и распространяется на 
отношения, возникшие с 1 июля 2010 года.

В нашей стране меры по защите прав на 
объекты ИС регламентируются в главе 42 Феде-
рального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О та-
моженном регулировании» и в порядке, который 
определен упоминавшимся выше Администра-
тивным регламентом ФТС России. В соответ-
ствии с ними правообладатель (или его законный 
представитель), имеющий основания полагать, 
что может иметь место нарушение его прав на 
вышеуказанные объекты ИС при перемещении 
товаров через таможенную границу или совер-
шении иных действий с товарами, находящимися 
под таможенным контролем, вправе подать заяв-
ление в центральный таможенный орган о приня-
тии мер, связанных с приостановлением выпуска 
таких товаров.

По согласованным правилам

Согласно положениям ТК ТС правообла-
датель обязан представить сведения о товарах, 
которые, по его мнению, являются контрафакт-
ными. Данные сведения должны быть достаточно 
подробные для того, чтобы таможенные органы 
могли выявить такие товары. Следовательно, 
компетенция таможенных органов по принятию 
мер, связанных с приостановлением выпуска 
товаров, распространяется не в отношении всех 
товаров, содержащих тот или иной объект ИС, а 
только тех, в отношении которых у правооблада-
теля есть информация о том, что они обладают 
признаками контрафактных.

Правообладатель по своему усмотрению 
имеет право указать любые другие сведения, 
которые тем или иным способом могут быть по-
лезны таможенным органам для выявления под-
делок. Он также может приобщить к заявлению 
образцы товаров, которые послужат подтверж-
дением имеющегося, по мнению владельца, 
факта нарушения его прав. Это могут быть как 
образцы, обладающие признаками контрафакт-
ных, так и оригинальные изделия, что позволит 
при их сравнении точно определить отличитель-
ные особенности.

Заявитель обязан представить в централь-
ный таможенный орган государства – члена ТС 
документ, подтверждающий обеспечение обя-
зательства, либо договор страхования риска 
ответственности за причинение вреда, который 
может быть нанесен декларанту, собственнику, 
получателю товаров или иным лицам в связи с 
приостановлением выпуска товаров. Таможен-
ным законодательством ТС предусмотрено, что 
страховая сумма должна быть не менее 10 тыс. 
евро. В России она составляет 300 тыс. рублей.

Если при совершении таможенных опера-
ций, связанных с помещением под таможенные 

процедуры товаров, содержащих объекты ИС, 
включенных в таможенный реестр, который ве-
дется таможенным органом государства – члена 
ТС, или в Единый таможенный реестр объектов 
интеллектуальной собственности Союза, тамо-
женным органом обнаружены признаки наруше-
ния прав интеллектуальной собственности, вы-
пуск таких товаров приостанавливается сроком 
на 10 рабочих дней. Товары, в отношении кото-
рых принято решение о приостановлении выпу-
ска, приобретают (сохраняют) статус находящих-
ся на временном хранении.

Не позднее следующего дня после принятия 
решения о приостановлении выпуска таможен-
ный орган уведомляет декларанта и правообла-
дателя о приостановлении выпуска, его причинах 
и сроках. При этом правообладателю предостав-
ляется 10 дней на обращение в уполномочен-
ные согласно законодательству государства – 
члена Таможенного союза органы за защитой 
своих прав. С письменного разрешения тамо-
женного органа правообладатель, декларант или 
их представители имеют право под таможенным 
контролем отбирать пробы и образцы товаров, в 
отношении которых принято решение о приоста-
новлении выпуска, проводить их исследование, а 
также осматривать, фотографировать или иным 
образом фиксировать.

Таможенный орган на основании мотивиро-
ванного письменного запроса правообладателя 
вправе продлить срок приостановления выпуска 
товаров, но не более чем на 10 рабочих дней. 
В случае составления протокола об администра-
тивном правонарушении таможенные органы 
должны принять меры по изъятию товаров, обла-
дающих признаками контрафактных, в качестве 
вещественных доказательств либо наложить на 
них арест.

По истечении срока приостановления выпу-
ска товаров, содержащих объекты ИС, их выпуск 
возобновляется и производится в порядке, уста-
новленном ТК ТС, за исключением случаев, когда 
таможенному органу представлены документы, 
подтверждающие изъятие товаров, наложение 
на них ареста или их конфискацию, либо иные 
документы в соответствии с законодательством 
государств – членов ТС.

Решение о приостановлении выпуска 
может быть отменено до истечения установ-
ленного срока, если в таможенный орган по-
ступило заявление правообладателя или лица, 
представляющего его интересы, о его отмене; 
объект интеллектуальной собственности ис-
ключен из таможенного реестра объектов ИС, 
который ведет таможенный орган государства 
Союза, или из Единого реестра. Иные случаи 
определены законодательством государств – 
членов ТС. Отмена решения оформляется в 
письменной форме руководителем таможенно-
го органа или уполномоченным им лицом. После 
соблюдения всех формальностей выпуск таких 
товаров возобновляется и производится в соот-
ветствии с ТК ТС.

Михаил ТЮНИН,
советник Департамента

таможенного администрирования
Секретариата Комиссии ТС,

специально для «ТН»
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Представители Минэконом-
развития России заверили, что в 
целом по стране, согласно иссле-
дованиям Высшей школы эконо-
мики, которые сегодня могут счи-
таться наиболее основательными 
и научно обоснованными, присо-
единение России к Всемирной тор-
говой организации (ВТО) не прине-
сет для отечественной экономики 
радикальных перемен. Однако это 
не означает, что все отрасли и ре-
гионы будут интегрированы в миро-
вую торговую систему одинаково 
успешно. Об этом было сообщено 
на круглом столе, который органи-
зовала и провела Ассоциация экс-
портеров и импортеров при Ленин-
градской ТПП.

В нем участвовали ведущие 
специалисты Департамента тор-
говых переговоров министерства, 
должностные лица администрации 
Ленинградской области и Севе-
ро-Западного таможенного управ-
ления, руководители профильных 
НИИ, а также представители биз-
неса из различных отраслей народ-
ного хозяйства региона, участники 
внешнеэкономической деятельно-
сти. Модератором мероприятия вы-
ступила старший вице-президент 
ЛТПП Ирина Панченко. Одной из 
главных тем этой деловой встречи 
было обсуждение правил работы 
и возможных инструментов для 
защиты отечественными бизнес-
структурами своих интересов в ус-
ловиях членства России в ВТО.

По мнению экспертов, в ра-
курсе данной проблематики Ленин-
градская область, скорее всего, от-
носится к нейтральной зоне. Так, по 
мнению вице-губернатора Ленин-
градской области Григория Дваса, 
высказанному в одном из недавних 
интервью, на данный момент ри-

ски, связанные с присоединением 
нашей страны к ВТО, существуют 
у предприятий, формирующих не 
более 20–25% валового региональ-
ного продукта Ленинградской обла-
сти. В связи с этим набор государ-
ственных мер, которые необходимо 
осуществить для поддержки разных 
отраслей, должен быть различным.

Участвовавших в круглом столе 
экспортеров в первую очередь ин-
тересовал вопрос, будет ли продол-
жаться государственная поддержка 
предприятий, ориентированных на 
вывоз своей продукции за рубеж. 
Их беспокойство вызывает тот факт, 
что Соглашение по субсидиям и 
компенсационным мерам ВТО за-
прещает применение экспортных 
и импортозамещающих субсидий. 
Это ограничение объясняется тем, 
что первые создают более благо-
приятные ценовые условия для 
реализации товаров на внешних 
рынках, а вторые делают более вы-
годным использование отечествен-
ных товаров вместо импортных.

При этом отмечено, что под-
держка отечественных экспортеров 

Бизнес постигает секреты ВТО
продолжится посредством мер, 
реализация которых не запрещена 
при соблюдении условий, пред-
усмотренных соответствующими 
соглашениями ВТО и ОЭСР (Орга-
низация экономического сотруд-
ничества и развития). Это прежде 
всего использование таких инстру-
ментов, как экспортные кредиты, 
экспортные гарантии и экспортное 
страхование.

В то же время будет продол-
жена практика государственного 
субсидирования расходов пред-
приятий-экспортеров, понесенных 
в связи с участием в выставочно-
ярмарочных мероприятиях за рубе-
жом, проведением маркетинговых 
исследований, поиском партнеров. 
Эксперты министерства уточнили, 
что отечественный бизнес может 
рассчитывать на государственную 
поддержку, итоги которой не будут 
напрямую связаны с результатами 
экспорта.

В то же время в целом продол-
жится практика применения таких 
мер нетарифного регулирования, 
как лицензирование, введение за-
претов и ограничений на импорт той 
или иной продукции. Исключение 
коснется только лицензирования 
импорта алкоголя. Однако, как по-
яснили специалисты, меры нета-
рифного регулирования не должны 
представлять собой торговые ба-
рьеры. Также было отмечено, что в 
части технического регулирования 
ВТО не запрещает иметь сколь угод-
но жесткие национальные стандар-
ты безопасности (требования тех-
нических регламентов) при условии, 
что они будут обеспечены соответ-
ствующим научным обоснованием. 

В заключение можно обозна-
чить круг мероприятий, которые 
предприятиям (организациям) ре-

комендовано осуществить в ходе 
подготовки к работе в условиях 
членства России в ВТО.

Так, нужно провести обучение 
руководителей и специалистов по 
проблематике ВТО; определить со-
глашения ВТО, имеющие отноше-
ние к деятельности предприятия 
(организации); выявить продук-
цию, которая может быть затрону-
та присоединением России к ВТО, 
определить и осуществить меры 
по повышению ее конкурентоспо-
собности. При этом необходимо 
активно использовать информаци-
онные ресурсы ВТО (размеры ста-
вок таможенных тарифов и другие 
аспекты); разработать концепцию 
развития внешнеэкономических 
связей предприятия (организа-
ции); сертифицировать продукцию 
и организацию труда на соответ-
ствие нормам международных 
стандартов, в том числе ISO 9001, 
ISO 14000 и другим стандартам; 
прибегать к применению мер госу-
дарственной поддержки экспорта; 
учитывать нормы и правила ВТО 
при осуществлении внешнеэконо-
мических связей; повышать уро-
вень корпоративного управления; 
принимать активное участие в жиз-
ни бизнес-сообщества. 

Ленинградская ТПП готова 
оказывать поддержку по оценке 
влияния торговых правил ВТО на 
деятельность как отдельных ком-
паний, так и их объединений (от-
раслей), а также по определению 
их интересов и в случаях необхо-
димости осуществлять подготовку 
соответствующих материалов для 
инициирования механизмов за-
щиты, предусмотренных правила-
ми ВТО.

Роман ГОРДИЕНОК,
ответственный секретарь 
Ассоциации экспортеров 
и импортеров при ЛТПП,

специально для «ТН»
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Для оформления в таможенных органах 
ввозимых из-за границы товаров в отношении 
них в соответствии с подпунктом 5 статьи 216, 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 217 Таможенного 
кодекса Таможенного союза (ТК ТС) импортеру 
зачастую необходимо обеспечить уплату тамо-
женных пошлин и налогов. Как правило, это при-
ходится осуществлять при ввозе автомашин для 
личного пользования. Во избежание проблем 
специалисты рекомендуют осуществить обеспе-
чение уплаты таможенных пошлин и налогов за-
ранее, еще до ввоза товаров на территорию ТС.

Документом, подтверждающим факт обе-
спечения уплаты таможенных пошлин и налогов, 
является сертификат обеспечения уплаты тамо-
женных пошлин и налогов. Для его оформления 
необходимо внести сумму обеспечения тамо-
женных пошлин и налогов на счет таможни, в ко-
торой предполагается осуществить так называ-
емую растаможку. Размер суммы определяется 
таможней на основании имеющихся у владельца 
документов и информации. После поступления 
денежных средств на счет таможни плательщику 
выдается таможенная расписка и ее заверенная 
копия. При ввозе товаров сертификат оформляет-
ся после представления таможенной расписки, ее 
заверенной копии и копии платежного поручения; 
копий контракта, инвойса и СМР; доверенности 
или выписки из протокола собрания учредителей 
компании о назначении директора (для директо-

ра); копии паспорта доверенного лица (1-я и 2-я 
страницы, страница с отметкой о регистрации).

При ввозе автомашин для личного пользо-
вания таможне требуются таможенная расписки 
и ее заверенная копия; ксерокопии иностранного 
техпаспорта на автомашину (иное транспортное 
средство, номерной агрегат), паспорта получа-
теля и перевозчика (1-я и 2-я страницы, страница 
с отметкой о регистрации), копии нотариально 
удостоверенной доверенности на перевозчика.

Юридическим лицам рекомендуется запол-
нять гарантийный сертификат самостоятельно. 
Он распечатывается на двух сторонах листа фор-
мата А4 в трех экземплярах, которые заверяются 
печатью предприятия-заявителя и подписывают-
ся руководителем. Номер сертификата и раздел 
2 заполняются таможней.

Форма сертификата и порядок его запол-
нения утверждены Соглашением между прави-
тельствами России, Беларуси и Казахстана от 
21 мая 2010 года «О некоторых вопросах предо-
ставления обеспечения уплаты таможенных по-
шлин, налогов в отношении товаров, перевози-
мых в соответствии с таможенной процедурой 
таможенного транзита, особенностях взыскания 
таможенных пошлин, налогов и порядке пере-
числения взысканных сумм в отношении таких 
товаров». В настоящее время по заявлению фи-
зического лица сертификат может быть оформ-
лен в таможне. 

При заполнении заявления владельцу 
транспортного средства обязательно нужно ука-
зывать ИНН получателя и перевозчика, почтовые 
индексы в адресах получателя и перевозчика. 
Документы для регистрации и оформления сер-
тификата принимаются таможенным органом в 
установленные рабочие часы. Для заполнения 
и сертификата, и заявления, в зависимости от 
места предполагаемого ввоза товара или транс-
портного средства, необходимо знать наиме-
нование пункта пропуска таможенного органа 
Таможенного союза (российского, белорусского 
или казахстанского).

Ниже приводится перечень пунктов про-
пуска, через которые наиболее часто ввозятся 
товары и транспортные средства с применени-
ем сертификатов обеспечения. На российской 
стороне это таможенные пункты Лесной порт 
Балтийской таможни (Большой морской порт 
Санкт-Петербурга); МАППы Торфяновка, Брус-
ничное, Светогорск Выборгской таможни (гра-
ница с Финляндией); МАПП Бурачки Себежской 
таможни (граница с Латвией). В Беларуси это 
пункты таможенного оформления (ПТО) Камен-
ный Лог и Котловка Ошмянской таможни (грани-
ца с Литвой); ПТО Варшавский мост Брестской 
таможни (граница с Польшей); ПТО Брузги-2 и 
Берестовица Гродненской региональной тамож-
ни (граница с Польшей).

Максим МАРКОВ

Новое руководство Комитета таможенного контроля (КТК) при Мини-
стерстве финансов Казахстана высказало намерение отменить некоторые 
из применяющихся до сих пор таможенных льгот для бизнеса. Эта идея 
была озвучена на заседании коллегии КТК, которое впервые состоялось 
под председательством вновь назначенного руководителя ведомства Ма-
жита Есенбаева.

По его мнению, необходимо отказаться от практики предоставления 
индивидуальных таможенных льгот, которая имеет место на сегодняшний 
день и является существенным фактором возникновения коррупционных 
деяний со стороны работником комитета. Руководитель казахского тамо-
женного ведомства также считает, что, кроме того, отмена подобных льгот 
может стать источником поступления дополнительных средств в государ-
ственный бюджет страны. При этом было отмечено, что в минувшем году 
количество таможенных льгот неоправданно увеличилось в два раза. В этой 
связи принято решение о проведении анализа сложившейся в последнее 
время практики предоставления индивидуальных таможенных льгот.

В то же время вице-премьер Казахстана Кайрат Келимбетов поручил 
КТК Казахстана проработать вопрос создания «электронной таможни». Он 
указал на необходимость пересмотреть процедуру таможенного оформле-
ния с целью его упрощения.

По степени забюрокраченности данного вопроса наши соседи в по-
следнее время вырвались в число лидеров в Таможенном союзе. Так, се-
годня в Казахстане для осуществления экспортно-импортной операции 
предпринимателю необходимо осуществить взаимодействие с 15 различ-
ными государственными органами и представлять их чиновникам до 40 до-
кументов.

Именно этим и объясняется поручение Правительства РК таможенно-
му комитету проработать вопрос электронного обмена информацией с каж-
дым госорганом и выработать наиболее оптимальный для бизнеса формат 
«электронной таможни». Цель данной инициативы – максимально упростить 
механизм получения разрешительных документов для бизнеса.

По материалам КТК Казахстана

Постановлением Правительства РФ от 26.01.2012 № 32 утверждены 
Правила декларирования таможенным органам отдельных категорий това-
ров, ввозимых в Российскую Федерацию с территорий государств – членов 
Таможенного союза (ТС) в рамках ЕврАзЭС.

Под их действия попадают товары, при выпуске которых для вну-
треннего потребления на территории государства – члена Таможенного 
союза ввозные таможенные пошлины были уплачены по ставкам ниже 
применяемых в Российской Федерации, если при их ввозе на территорию 
государства – члена Союза были предоставлены льготы по уплате ввозных 
таможенных пошлин. Новшество также применяется, если ввозятся товары, 
происходящие из государств, к которым применяются ограничения, вве-
денные Российской Федерацией в одностороннем порядке, даже если эти 
товары приобрели статус товаров ТС.

Декларирование товаров осуществляется путем подачи декларантом 
либо таможенным представителем таможенному органу, правомочному ре-
гистрировать таможенные декларации, заявления в произвольной форме. 
Оно вместе с подтверждающими документами подается в срок, не превы-
шающий 5 рабочих дней со дня ввоза товаров в Российскую Федерацию.

Постановление вступает в силу по истечении 30 дней после дня его 
официального опубликования.

По материалам Правительства РФ

Везем автомашины из-за границы

Правила утвержденыПравила утверждены

Начали мести по-новому

№ 1-2 / 2012

2525панорама

www.customsnews.ru



В Беларуси с 15 февраля отменены огра-
ничения на вывоз гражданами потребительских 
товаров за границу. Об этом сообщили в Управ-
лении организации таможенного контроля ГТК 
Беларуси.

Напомним, что в прошлом году Совет ми-
нистров Беларуси принял постановление от 
11.06.2011 № 755 «О некоторых мерах по защите 
потребительского рынка», которым был утверж-
ден перечень товаров, объем вывоза которых 
физическими лицами нормирован или запрещен. 
В частности, за рубеж нельзя было вывозить кру-
пу, макаронные изделия, некоторые другие про-
дукты питания, сигареты, бытовую технику, це-
мент и стиральные порошки.

Во время действия ограничений таможен-
ными органами республики проводился посто-
янный мониторинг насыщения потребительски-
ми товарами белорусского рынка, отслеживался 
вывоз продукции за пределы страны. Сейчас 
Правительство Беларуси сократило разницу в 
ценах на социально значимые товары в респу-
блике и за ее пределами, стабилизировался 
курс национальной валюты, поэтому Совет ми-
нистров посчитал, что введенные запреты пора 
отменить.

Впрочем, в силе останутся ограничения 
по вывозу за пределы страны автомобильного 
топлива. Автомобили могут выезжать с терри-
тории Беларуси за пределы Таможенного союза 

не чаще одного раза в 8 суток. При этом решено 
отменить лимит на продажу физическим лицам 
автомобильного топлива на АЗС в объеме не бо-
лее 200 литров на одно грузовое транспортное 
средство.

В то же время недавно вице-премьер Бела-
руси Сергей Румас заявил, что цены на товары и 
услуги в стране будут расти до уровня, который 
сможет обеспечить рентабельность продукции 
при поставках на внутренний рынок. Пока же, 
как утверждают эксперты, Беларуси выгоднее 
экспортировать товары за рубеж, ее гражданам 
также экономичнее совершать покупки за грани-
цей. К примеру, продукты сейчас выгоднее при-
обретать в Польше или Литве. При наличии визы 
это не проблема, поскольку Вильнюс находится 
ближе к Минску, чем некоторые областные цен-
тры республики.

В частности, килограмм лимонов и грейп-
фрутов в пересчете на белорусские рубли в 
Литве стоит от 9,5 и 8,5 тыс. соответственно, не-
мецкий шоколад – от 6 тыс., килограмм свинины – 
45 тыс. В Польше подобные товары обойдутся 
еще на 15% дешевле.

Кроме того, в европейских магазинах и тор-
говых центрах довольно часто можно встретить 
скидки и распродажи. Бытовая техника в этих 
странах также значительно дешевле, чем в Бела-
руси. Однако, покупая такой товар за границей, 
белорусам стоит брать во внимание существова-
ние и размер ввозных таможенных пошлин.

Василий СМИРНОВ

Ограничения отменяютсяОграничения отменяются
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Своим письмом от 16.01.2012 
№ 04-58/01117 ФТС России дала 
разъяснения о лицах, пользовав-
шихся специальными упрощен-
ными процедурами таможенного 
оформления, которые были уста-
новлены для них в соответствии со 
статьей 68 Таможенного кодекса 
Российской Федерации (ТК РФ). 
Основанием для выхода документа 
стали обращения заинтересован-
ных лиц в связи с вступлением в 
силу с 5 января 2012 года приказа 
ФТС России от 14.09.2011 № 1877 
«Об утверждении Администра-
тивного регламента Федеральной 
таможенной службы по предостав-
лению государственной услуги по 
ведению реестра уполномоченных 
экономических операторов».

В ответ начальник Главного 
управления организации таможен-
ного оформления и таможенного 
контроля ФТС России Дмитрий Не-
красов разъяснил, что с момента 
вступления в силу приказа № 1877 
служба получила полномочия при-
нимать и рассматривать заявления 
заинтересованных лиц об их вклю-
чении в указанный реестр. Он также 
уточнил: частью 8 статьи 322 Феде-
рального закона № 311-ФЗ преду-
смотрено, что лица, в отношении 
которых установлены специальные 
упрощенные процедуры таможен-
ного оформления в соответствии с 
ТК РФ и которые до 31 декабря 2010 
года в письменной форме информи-
ровали ФТС России о согласии быть 
включенными в реестр уполномо-
ченных экономических операторов 
(УЭО) в порядке и на условиях, кото-
рые установлены таможенным зако-
нодательством ТС и Федеральным 
законом, могут пользоваться уста-

новленными для них в соответствии 
с ТК РФ специальными упрощения-
ми до истечения 90 дней после дня 
вступления в силу нормативного 
правового акта, устанавливающего 
порядок осуществления таможен-
ными органами действий при вклю-
чении в реестр УЭО. Таковым нор-
мативным правовым актом является 
приказ ФТС России № 1877.

Таким образом, лица, которые 
своевременно до 31 января 2010 
года информировали ФТС России 
о своем согласии на включение в 
реестр УЭО, могут продолжать ис-
пользовать ранее предоставленные 
им специальные упрощенные про-
цедуры таможенного оформления 
до 5 апреля 2012 года, вне зависи-
мости от факта подачи в ФТС России 
заявления о включении в указанный 
реестр. После указанной даты спе-
циальные упрощения, связанные с 
временным хранением товаров на 
своих складах, выпуском товаров до 
подачи таможенной декларации и 
другие, предусмотренные частью 1 
статьи 86 Федерального закона, 
смогут применяться только лицами, 
которые на указанную дату будут 
включены в реестр УЭО.

В письме отмечается, участ-
никам ВЭД, которые планируют и в 
дальнейшем применять специаль-
ные упрощения, необходимо не-
замедлительно обратиться в ФТС 
России в порядке, установленном 
приказом № 1877, с заявлением о 
включении в Реестр УЭО. При этом 
следует помнить, что в соответ-
ствии с пунктом 2 части 8 статьи 90 
Федерального закона ФТС России 
откажет в принятии заявления, если 
выяснит наличие судимости за со-
вершение преступлений в сфере 

экономической деятельности у ру-
ководителя юридического лица, его 
сотрудников, в чьи должностные 
обязанности входят организация 
совершения таможенных операций 
и (или) их совершение, а также у 
руководителя и сотрудников, со-
вершающих таможенные операции, 
таможенного представителя, кото-
рый будет применять специальные 
упрощения от имени и по поруче-
нию юридического лица в случае 
присвоения этому юридическому 
лицу статуса УЭО. Информацию о 
наличии (отсутствии) судимости 
у указанных лиц ФТС России за-
прашивает в МВД России в рамках 
межведомственного информацион-
ного взаимодействия.

Сведениями о физических ли-
цах, необходимыми для проверки 
МВД России фактов наличия (от-
сутствии) у них судимости, являют-
ся: фамилия, имя, отчество лица; 
дата и место его рождения; адрес 
места жительства, где данное лицо 
зарегистрировано. Поэтому для 
обеспечения оперативной провер-
ки сведений, имеющих значение 
для принятия к рассмотрению за-
явления, в его пунктах 9 и 16 следу-
ет указывать вышеперечисленные 
сведения как для руководителя, так 
и для всех работников, в чьи долж-
ностные обязанности входят орга-
низация таможенных операций и 
(или) их осуществление.

Если декларирование товаров 
с применением специальных упро-
щений от имени и по поручению 
юридического лица предполагается 
осуществлять таможенным пред-
ставителем, в пункте 38 заявления 
перечисленные выше сведения 
должны быть также приведены для 
его руководителя и каждого из со-
трудников, совершающих таможен-
ные операции. 

В службе уточняют, что отсут-
ствие в заявлениях о включении 
в Реестр УЭО данных о лицах не 
позволит ФТС России оператив-
но направить межведомственный 
запрос в МВД России и потребует 
дополнительного времени, связан-
ного с направлением заявителю 
уведомления о необходимости их 
представления в срок, не превы-
шающий 30 дней со дня получения 
данного уведомления в соответ-
ствии с частью 7 статьи 90 Феде-
рального закона.

Алексей МАКАРОВ

Калининградская областная 
таможня в ответ на запросы участ-
ников ВЭД разъяснила особенности 
совершения таможенных операций 
в отношении товаров, помещенных 
под таможенную процедуру экспор-
та на остальной части таможенной 
территории Таможенного союза 
(ТС), вывоз которых предполагает-
ся из Калининградской области.

Таможня отмечает, что при 
контроле за перемещением по 
территории области товаров, по-
мещенных под таможенную проце-
дуру экспорта на остальной части 
таможенной территории ТС, ис-
пользуется экспортная декларация 
на товары (ЭДТ) в случае, если в ее 
графе 29 «Орган въезда/выезда» 
указан таможенный орган Калинин-
градской областной таможни. Такие 
товары под таможенную процедуру 
таможенного транзита в области не 
помещаются.

В связи с этим, если плани-
руемым местом убытия товаров 
является таможенный пост Кали-
нинградской областной таможни, 
то его следует указать в графе 29 
декларации на товары (ДТ). Не-
смотря на то что заполнение этой 
графы не является обязательным, 
в данном случае наличие сведений 
о таможенном органе места убытия 
позволит сократить время на со-
вершение таможенных операций 
и создаст благоприятные условия 
для реализации российскими экс-
портерами права на льготы при 
уплате налогов, предусмотренные 
Налоговым кодексом Российской 
Федерации.

Также уточнено, что Кали-
нинградская областная таможня 
осуществляет подтверждение фак-
тического вывоза товаров в соот-
ветствии с таможенным законо-
дательством Таможенного союза 
по ЭДТ, в которых в качестве тамо-
женного органа выезда указаны ее 
таможенные посты.
По материалам Калининградской 

областной таможни

Есть свои 
нюансы

Мечтающим 
об упрощенке на заметку
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Проект закона «О таможенном регулиро-
вании в Республике Беларусь» подготовлен и 
проходит завершающую стадию рассмотрения 
в Государственном таможенном комитете (ГТК) 
РБ. После этого документ будет направлен на со-
гласование в заинтересованные министерства и 
ведомства, а также размещен на официальном 
интернет-сайте таможенного ведомства.

Как сообщили в пресс-службе ГТК Бела-
руси, в соответствии с планом-графиком зако-
нотворческой деятельности Беларуси на 2012 
год законопроект о таможенном регулировании 
должен быть внесен в мае в правительство, а в 
сентябре – в парламент. После принятия он за-
менит ныне действующий Таможенный кодекс 
Беларуси.

Законом будут урегулированы вопро-
сы, касающиеся таможенных представителей, 

перевозчиков, владельцев складов временного 
хранения, уполномоченных экономических опе-
раторов. По утверждению авторов, белорусское 
таможенное законодательство совершенствует-
ся в направлении создания благоприятных усло-
вий для ведения бизнеса.

В проекте документа планируется ряд ново-
введений. Так, предусмотрено, что уплата тамо-
женных платежей будет производиться в безна-
личном порядке и (или) наличными денежными 
средствами через банк либо в кассу таможенно-
го органа с последующим зачислением на соот-
ветствующий счет. При этом, принимая во внима-
ние развитие электронного декларирования, для 
целей выпуска товаров подтверждением испол-
нения обязанности плательщика по уплате тамо-
женного платежа будет являться не платежное 
поручение, а поступление в таможенный орган 
в электронном виде информации Министерства 
финансов Беларуси о зачислении уплаченных 
плательщиком сумм таможенного платежа на со-
ответствующий счет.

Кроме того, в проекте закона определено, 
каким образом оформляется залог имущества, 
какие положения должен содержать договор о 
залоге имущества, какое имущество не может 
быть предметом залога. Также предусмотрено 

значительное сокращение перечня документов, 
необходимых для помещения товаров под от-
дельные таможенные процедуры.

В частности, для внутреннего потребления 
и экспорта кроме документов, подтверждаю-
щих соблюдение условий помещения под ука-
занные таможенные процедуры, необходимо 
будет представить и другие. Это счет-фактура 
(инвойс) либо иной коммерческий документ, 
используемый при осуществлении внешне-
торговой и иной деятельности, транспортные 
(перевозочные) документы, документы, под-
тверждающие полномочия лица, подающего та-
моженную декларацию.

Представление иных документов не требу-
ется, за исключением случаев проведения тамо-
женным органом форм таможенного контроля, 
выбор которых определен с использованием 
системы управления рисками. Это предложение, 
утверждают в ГТК Беларуси, направлено на улуч-
шение условий внешнеторговой деятельности, 
поскольку количество документов является ос-
новным сдерживающим фактором для развития 
международной торговли и это сопряжено с вре-
менными затратами и иными сложностями для их 
получения.

Иван ЖДАНОВИЧ
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ПРЕДЛАГАЕМ
РАЗМЕСТИТЬ

ВАШУ РЕКЛАМУ 
В НАШЕМ ЖУРНАЛЕ

Издание выходит ежемесячно, распро-
страняется на всех официальных мероприятиях, 
которые проводятся Северо-Западным таможен-
ным управлением и региональными таможнями 
совместно с участниками внешнеэкономической 
деятельности, таможенными брокерами.

Журнал получают организации, входящие 
в Ленинградскую торгово-промышленную пала-
ту, Ассоциацию международных перевозчиков 
(АСМАП), Региональную ассоциацию таможен-
ных брокеров «Северо-Запад», другие профес-
сиональные объединения. Он направляется в 
федеральные и региональные органы власти, 
таможенные органы, ведомства и организации, 
финансовые учреждения, центры делового со-
трудничества. Его читают руководители и веду-
щие специалисты крупнейших компаний Северо-
Запада, осуществляющих внешне экономическую 
деятельность, оказывающих транспортные и 
околотаможенные услуги. Часть тиража направ-
ляется в Москву, крупные города Северо-Запада 
России, а также в Финляндию, Швецию и страны 
Балтии.

РАЗМЕСТИВШИМ РЕКЛАМУ НЕОДНОКРАТНО –
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СКИДКА ОТ 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) 973M2181
тел./факс: (812) 717M7125
eMmail: 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.




