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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.

ВПЕРВЫЕ В СВЕТ
ВЫШЕЛ НОВЫЙ
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ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ ВЭД, ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ ВЭД, 
ДЕЛОВЫХ КРУГОВ!

ПО ВОПРОСАМ 
ПРИОБРЕТЕНИЯ СПРАВОЧНИКА «ВСЯ ТАМОЖНЯ 2012» 
ОБРАЩАТЬСЯ:
в редакцию журнала «Таможенные новости» –
телефон: (812) 973-2181; телефон/факс: (812) 717-7125,
письменные заявки посылать на адрес: tamnews@yandex.ru.
Адрес редакции: 191036, Санкт-Петербург, Гончарная ул.,
дом 23, литера В, помещение 1 Н
Приглашаем к сотрудничеству по реализации издания организации, 
занимающиеся оптово-розничной торговлей печатной продукции.
Оптовым покупателям предоставляются скидки.

КККАКАК ««ВВСЯ ТАМОЖНЖ ЯЯЯ 202020001212121212»»»»»

ИЗДАН И 

ПРОДАЕТСЯ



Руководство Санкт-Петербурга фак-

тически отказалось от поддержки идеи о 

перепрофилировании в ближайшее время 

пассажирского порта «Морской фасад» в 

полугрузовой.

Стр. 4

В  Н О М Е Р Е :

Один из фортов Кронштадта вскоре 

может стать местом размещения ново-

го объекта таможенной инфраструкту-

ры. Россия направила заявку на получе-

ние международного гранта для этого 

проекта.

Стр. 3

Первый в нашей стране железнодо-

рожный магазин Duty Free вскоре может от-

крыться на Финляндском вокзале в Санкт-

Петербурге. Он будет доступен только для 

тех, кто совершает переезд на скоростном 

поезде Allegro.

Стр. 8

Утвержден упрощенный порядок пе-

ремещения автомобилей и мотоциклов 

через границу Таможенного союза. Соот-

ветствующий приказ ФТС России опубли-

кован в «Российской газете» 21 марта.

Стр. 22

Существенно упрощен порядок совер-

шения таможенных операций в отношении 

перемещаемого через границу професси-

онального оборудования средств массо-

вой информации.

Стр. 14

Сейчас в нашу страну технику, подпа-

дающую под классификацию «портатив-

ные электронно-вычислительные машины 

планшетного типа» официально поставля-

ет лишь корпорация Apple INC (США).

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

Генеральные партнеры:

Санкт-Петербургская 
торгово-промышленная 
палата

РАТБ «Северо-Запад»

Ассоциация международных
автоперевозчиков Эстонии

ООО «С.В.Т.С.-Легион 
Северо-Запад»

Северо-Западная 
ассоциация транс-
портно-логистических 
комплексов

Юридическая 
компания



С руководством 
определились

Культура ушла 
от пошлин
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Росграница и Транспортное 
агентство Финляндии начали ре-
ализацию проекта «Развитие же-
лезнодорожных пунктов пропуска 
Светогорск – Иматра» («Imarta-
Svetogorsk RBC’s Development»), 
который призван способствовать 
устойчивому экономическому раз-
витию Ленинградской области и 
Юго-Восточной Финляндии по-
средством улучшения функциони-
рования железнодорожного пункта 
пропуска Светогорск – Иматра.

В рамках проекта будет про-
ведено исследование уровня раз-
вития железнодорожного сообще-
ния между Южной Финляндией 
и Россией, осуществлена подго-
товка экспертных оценок увели-
чения объемов перевозок в экс-
портно-импортном и транзитном 
направлениях через ЖДПП Све-
тогорск – Иматра и рекомендаций 
по развитию железнодорожных 
станций и пунктов пропуска Свето-
горск – Иматра, а также частичному 
переоснащению ЖДПП Светогорск.

Как уточнили в Росгранице, 
проект прошел открытый конкурс-
ный отбор в рамках Программы при-
граничного сотрудничества «Юго-
Восточная Финляндия – Россия» 

Европейского инструмента сосед-
ства и партнерства (2007-2013 гг.). 
Он финансируется Российской Фе-
дерацией, Европейским союзом 
и Финляндией. Срок реализации 
проекта составляет 30 месяцев. Ве-
дущим партнером (бенефициаром 
проекта) выступает Транспортное 
агентство Финляндии, партнером – 
Северо-Западное территориальное 
управление Росграницы. К участию 
в проекте в качестве ассоциирован-
ных партнеров также привлечены 
Октябрьская железная дорога и Му-
ниципалитет города Иматра.

В ближайшее время партнеры 
планируют в рамках обсуждения 
проекта провести первую офици-
альную встречу, в рамках которой 
будет определен план взаимодей-
ствия на первый год реализации 
проекта, который был подготовлен 
в апреле прошлого года Росгра-
ницей и Транспортным агентством 
Финляндии. До недавних пор он 
проходил процедуру рассмотрения 
органами управления Программы 
приграничного сотрудничества 
«Юго-Восточная Финляндия – Рос-
сия» Европейского инструмента со-
седства и партнерства.

По материалам Росграницы

Коллегия Евразийской экономической ко-
миссии (ЕЭК) под председательством Виктора 
Христенко приступила к исполнению своих не-
посредственных обязанностей. На своем стар-
товом заседании, которое прошло в Москве, ее 
члены обсудили результаты первого заседания 
Совета Евразийской экономической комиссии и 
принятые на нем решения, вопросы регистрации 
Евразийской экономической комиссии и перво-
очередных организационных мероприятий, по-
зволяющих приступить к работе.

По итогам заседания подписано пять пер-
вых приказов председателя коллегии, в том 
числе о вступлении в должность ее членов и о 
начале формирования рабочих органов ЕЭК. 
В состав коллегии вошли чиновники, представля-
ющие Россию, Беларусь и Казахстан. Они будут 
курировать основные направления интеграции в 
макроэкономике в рамках ЕЭК. Так, вопросами 
таможенного сотрудничества будет заниматься 

Владимир Гошин, который до назначения в ко-
миссию занимал должность первого заместите-
ля главы таможенной службы Беларуси.

Напомним, что Евразийская экономиче-
ская комиссия была создана в конце 2011 года 
решением президентов России, Беларуси и Ка-
захстана как единый постоянно действующий 
регулирующий орган Таможенного союза и Еди-
ного экономического пространства. Она имеет 
статус наднационального органа управления и 
не подчинена какому-либо из правительств трех 
стран. При этом решения ЕЭК обязательны для 
исполнения на территории трех стран. Основной 
задачей комиссии является обеспечение усло-
вий функционирования и развития Таможенного 
союза и Единого экономического пространства, 
а также выработка предложений по дальнейшему 
развитию интеграции. В настоящее время ЕЭК 
передаются полномочия упраздняемой Комис-
сии Таможенного союза (КТС).

Василий СМИРНОВ

Исполнявший обязанности за-
местителя руководителя ФТС Рос-
сии Руслан Давыдов распоряжением 
Правительства РФ утвержден в этой 
должности. Ранее он занимал пост 
первого заместителя начальника 
Главного управления организации та-
моженного оформления и таможен-
ного контроля. При этом изменил-
ся статус еще одного заместителя 
главы таможенного ведомства – 
Татьяны Голендеевой. Она теперь 
еще является и статс-секретарем.

Таким образом, в настоящее 
время все вакансии заместителей 
руководителя ФТС России запол-
нены. Помимо уже упоминавшихся 
Давыдова и Голендеевой у главы 
таможенного ведомства Андрея Бе-

льянинова имеются первый заме-
ститель – это Владимир Малинин, 
и еще три обычных заместителя – 
Сергей Шохин, Сергей Комличенко, 
Александр Васильев.

Как известно, перестановки в 
управлении ведомства были обу-
словлены тем, что в конце декабря 
прошлого года заместитель руково-
дителя службы Константин Чайка, 
имевший статус статс-секретаря, 
был утвержден в должности судьи 
вновь созданного Суда ЕврАзЭС. 
В феврале вышло распоряжение 
Правительства РФ, в соответствии 
с которым он был освобожден от 
занимаемой должности в таможен-
ном органе.

По материалам ФТС России

Государственная дума спу-
стя 13 лет после украинских коллег 
все-таки ратифицировала согла-
шение между Правительством РФ 
и Кабинетом министров Украины 
об учреждении и условиях деятель-
ности информационно-культурных 
центров.

Цель документа – создание 
международно-правовой основы для 
открытия и функционирования на 
началах взаимной договоренности 
информационно-культурных центров 
России и Украины. 

При этом предусматривается 
их освобождение от уплаты тамо-
женных платежей (кроме таможен-
ных сборов) в отношении ввозимых 
и не предназначенных для продажи 
материалов и оборудования для 
строительства центров, а также книг, 
каталогов и других материалов, обе-
спечивающих содержательную рабо-
ту центров.

Отметим, что Верховная рада 
Украины ратифицировала данное со-
глашение уже в далеком в 1999 году.

REGNUM

Комиссию сменила… комиссия

По совместному 
проекту

www.customsnews.ru



Еще один пост Зоне свободной торговли быть
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В структуре Балтийской таможни пополне-
ние. В соответствии с приказом ФТС России от 
14.03.2012 № 471 с 30 мая сего года начнет рабо-
ту новый таможенный пост – Парголовский.

Его штатная численность – 40 единиц фе-
деральных государственных гражданских служа-
щих. Персонал нового поста, которому присвоен 
код 10216140, сформируют за счет перераспре-
деления должностных лиц таможенных органов, 
расположенных на Северо-Западе.

Как следует из приказа, Парголовский пост 
разместится в помещениях, предоставляемых 
ООО «Парголовский ТЛК», по адресу: 194362, 
Санкт-Петербург, поселок Парголово, Горское 
шоссе, дом 4, литера А.

По материалам СЗТУ

В структуре Северо-Западного акцизного та-
моженного поста (специализированного) Централь-
ной акцизной таможни (ЦАТ) появилось еще одно 
подразделение – отдел таможенного оформления 
и таможенного контроля (ОТО и ТК) № 8.

Он базируется по адресу: 197760, Санкт-
Петербург, г. Кронштадт, Кронштадтское шос-
се, дом 33, литера В. По приказу ФТС России от 
27.02.2012 № 338, который вступил в силу с 1 мар-
та 2012 года, отделу присвоен код 10009198.

Таким образом, акцизный таможенный пост 
теперь имеет свои структурные подразделения не 
только на территории Санкт-Петербурга, в порту 
Усть-Луга, но и в Кронштадте.

По материалам ЦАТ

Правительство РФ выпустило постановле-
ние, дополняющее перечень товаров, запрещен-
ных к помещению под таможенную процедуру 
свободной таможенной зоны, применяемый в 
Калининградской области.

В указанный список вошли пальмовое мас-
ло и его фракции, кокосовое (копровое) пальмо-
ядровое масло или масло бабассу и их фракции, 
животные или растительные жиры и масла и их 
фракции, полностью или частично гидрогени-
зированные, переэтерифицированные, реэте-
рифицированные или элаидинизированные, 
нерафинированные или рафинированные, но не 
подвергнутые дальнейшей обработке.

По материалам Правительства РФ

Теперь 
и в Кронштадте

Попали 
под запрет

 дин из фортов Кронштадта вскоре может 
стать местом размещения нового объекта тамо-
женной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Как 
сообщил председатель комитета по инвестици-
ям и стратегическим проектам городской адми-
нистрации Алексей Чичканов, Россия направила 
заявку на получение международного гранта для 
проекта по организации пункта таможенного 
оформления в районе одного из фортов Крон-
штадта.

Этот проект по созданию нового таможен-
ного пункта, который должен будет осуществлять 
процедуру оформления яхт и малых катеров, 

предполагается реализовать совместно с Фин-
ляндией в рамках программы приграничного 
сотрудничества. По мнению Алексея Чичканова, 
«создание нового пункта даст иностранным су-
дам возможность быстрее проходить участок от 
пункта и далее по акватории». При этом пред-
ставитель городского руководства уточнил, что 
на данный проект, начало реализации которого 
намечено на текущий год, будут направлены как 
российские, так и международные гранты на об-
щую сумму в 10 млн евро. Начать работу новый 
таможенный объект должен в ближайшие 2 года.

По материалам информагентств

Таможня придет в форт

Государственная дума ратифицировала 
внесенный Президентом РФ Дмитрием Медве-
девым договор о зоне свободной торговли (ЗСТ). 
Документ подписан государствами – участника-
ми СНГ: Россией, Арменией, Беларусью, Казах-
станом, Киргизией, Молдавией, Таджикистаном 
и Украиной. Он обеспечит необходимые условия 
для полноценного и эффективного функцио-
нирования ЗСТ на пространстве СНГ и создаст 
благоприятные условия для дальнейшего углу-
бления интеграции на основе норм Всемирной 
торговой организации (ВТО).

Принципиально важным отличием договора 
от действующих на пространстве СНГ соглаше-
ний является наличие инструмента принуждения 
сторон, нарушающих договоренности, к выпол-
нению своих обязательств. Таковыми являются 
правила разрешения споров. В документе так-
же предусматриваются обязательства сторон, 
гарантирующие недискриминационное при-
менение правил нетарифного регулирования, 
предоставление национального режима, а также 
четкие, соответствующие мировой практике пра-
вила в области субсидирования.

Договор заменит ныне действующие со-
глашения о свободной торговле между государ-

ствами – участниками СНГ – как двусторонние, 
так и многосторонние. В ближайшие месяцы 
подписавшие договор государства примут на 
себя обязательства по либерализации доступа 
компаний на рынки товаров и услуг, а чтобы со-
трудничество было всеобъемлющим, также при-
мут документы об инвестициях, о преодолении 
административных и таможенных барьеров, о 
снижении нагрузки на бизнес. Разговор идет об 
ином уровне открытости наших рынков и новых 
возможностях для бизнеса всех стран СНГ.

Один из острых вопросов для бизнеса – раз-
ная трактовка на таможнях кодов классификации 
товаров, от которой зависит и начисление по-
шлин, и розничные цены в магазинах, добросо-
вестная конкуренция компаний. 

Ключевую роль в таких конфликтах начина-
ет играть Евразийская экономическая комиссия 
(ЕЭК). Так, по просьбе российской таможни кол-
легия изучила ситуацию с разными подходами 
в Таможенном союзе к классификации кузовов 
легковых автомобилей и приняла решение об 
унификации применения импортной пошлины на 
уровне 15% (было 5% и 15%) с обязательным ис-
полнением для таможен Таможенного союза.

Эмилия КЛИМЧУК

www.customsnews.ru



Руководство города на Неве 
фактически отказалось от поддерж-
ки идеи о перепрофилировании в 
ближайшее время пассажирского 
порта «Морской фасад» в полу-
грузовой. Об этом говорится в 
ответе вице-губернатора Сергея 
Вязалова на запрос депутатов из 
фракции «Яблоко». Они выступили 
на стороне компания St. Peter Line 
Rus, которой принадлежат паромы, 
связывающие Северную столицу с 
Таллинном и Хельсинки.

В свое время фирма уже обра-
щалась в администрацию с прось-
бой разрешить новому пассажир-
скому порту наряду с круизными 
лайнерами принимать грузовые 
автопоезда, а также освободить их 
от портовых сборов и других пла-
тежей. Кроме того, бизнесмены 
рассчитывают на получение бюд-
жетных субсидий для покрытия 
убытков, возникших в ходе эксплуа-
тации объекта, и оплаты «масштаб-
ной рекламной кампании в странах 
Балтийского региона».

Однако в ответе из Смольного 
говорится, что на данный момент 
он не поддерживает предложение 
о перепрофилировании порта, так 
как сегодня для этого нет соответ-
ствующих условий. Так, необходи-
мо иметь решение федеральных 
органов власти, в частности Ро-
сграницы и таможенной службы, 
об организации на данном объекте 
таможенного контроля и о присво-
ении пункту пропуска через госу-
дарственную границу статуса гру-
зопассажирского.

Говорить же о перепрофили-
ровании можно будет лишь после 
завершения строительства цен-
трального участка западного ско-
ростного диаметра (ЗСД), проходя-
щего мимо Васильевского острова. 
По плану это должно произойти не 

ется в порту по льготным тарифам. 
Следует отметить, что идею пере-
профилирования порта, который 
изначально строился как пассажир-
ский, не поддерживает и компания 
«Морской фасад», которая сейчас 
управляет объектом, расположен-
ным на намывных территориях Ва-
сильевского острова.

Значит, можно с большой до-
лей уверенности говорить о том, 
что и в ближайшее время пасса-
жирский порт будет приносить 
его владельцам одни убытки. Так, 
в 2011 году ОАО «Пассажирский 
порт Санкт–Петербурга «Морской 
фасад» потратило больше, чем за-
работало на обслуживании круиз-
ных пассажиров. Напомним, что 
проект реализуется с 2005 года. 
Строительство осуществлялось на 
принципах государственно–частно-
го партнерства. За счет средств 

За 7 лет было намыто более 180 га 
земли и построен пассажирский 
морской терминал, занимающий 
30 га. С мая 2011 года объект на-
ходится в собственности города и 
управляется УК «Морской фасад». 
В компании сообщили, что доход 
гавани в 2011 году составил всего 
320 млн рублей: 90% этой суммы 
составила плата за обслуживание 
круизных судов, 10% выручено от 
сдачи помещений в аренду. 

При этом Смольный не отка-
зывается от планов помощи порту 
в улучшении его финансового по-
ложения за счет снижения расходов 
и увеличения доходов. Как сообщил 
председатель комитета финансов 
Эдуард Батанов, правительство го-
рода рассматривает возможность 
полностью освободить пассажир-
ский порт от налога на имущество, 
что обернется для бюджета в су-
щественную сумму. Как правило, 
по действующим правилам такого 
рода льготы предоставляются не 
отдельному предприятию, а опре-
деленной категории плательщиков. 
значаит, если соответствующее ре-
шение будет принято, то и другие 
порты Санкт-Петербурга в буде-
щем смогут рассчитывать на ана-
логичные преференции. Сегодня у 
них расходы по налогу на имуще-
ство тоже являются существенной 
статьей расходов. По оценкам экс-
пертов, в общем объеме выручки 
его доля составляет почти 10%.

Если власти все-таки дадут 
согласие на перепрофилирование 
порта, то это решение, по оценке 
экспертов, может обойтись город-
ской казне примерно в 1 млрд руб-
лей: приблизительно 200 млн руб-
лей потребуется на подключение 
гавани к ЗСД, еще 700 млн уйдет 
на дополнительное оборудование 
порта, чтобы он смог принимать и 
обрабатывать грузы.

Инга ЕГОРОВА

Пассажирский порт просит о помощи

ранее 2014 года. Напомним, что в 
свое время администрация города 
совместно с Северо-Западным та-
моженным управлением реализо-
вала идею вывода с острова боль-
шегрузного транспорта.

Для этого приказом ФТС 
России от 27.05.2008 № 634 были 
ограничены правомочия Василе-
островского таможенного поста 
Санкт-Петербургской таможни по 
совершению таможенных операций 
в отношении строго определенных 
категорий коммерческих товаров. 
Тогда их оформление было перене-
сено на терминалы, расположенные 
за пределами городской черты, что 
позволило существенно уменьшить 
поток тяжелых фур через центр. 
Теперь бизнес просит фактически 
вернуться в прошлое, возвратив 
большегрузный автотранспорт на 
прежние маршруты.

Судя по ответу вице-губерна-
тора, городские власти не горят же-
ланием покрывать за счет бюджета 
убытки и потери паромщиков, в том 
числе от уплаты портовых сборов 
и нерентабельных, как утвержда-
ет бизнес, перевозок пассажиров. 
При этом обращено внимание, что 
St. Peter Line Rus и так обслужива-

федерального бюджета прово-
дились работы по дноуглублению, 
строительству подходного канала, 
реконструкции фарватера.

Частные инвестиции оплати-
ли расходы по намыву новой тер-
ритории, строительству причала и 
пассажирского терминала. Всего 
затратили 31 млрд рублей, из них 
23 млрд рублей – частные инвести-
ции, а 7,9 млрд рублей – городские. 
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Председатель Национального банка Ка-
захстана Григорий Марченко заявил, что идея 
введения единой валюты стран Таможенного 
союза (ТС) преждевременна. По его мнению, 
это является вопросом дальней перспективы. 
Хотя прошлой осенью на эту тему высказывался 
лично президент Казахстана Нурсултан Назар-
баев. Он отмечал, что исходя из логики запу-
щенных в рамках ТС интеграционных процессов 
рано или поздно должна появиться общая де-
нежная единица.

Как выясняется, эта проблема содержит в 
себе два важных и взаимозависимых аспекта: 
технологический и политический. Как считает 
Григорий Марченко, введению единой валюты в 
рамках ТС должна предшествовать долгая под-
готовительная работа. Речь идет о создании еди-
ного Центробанка Союза, что предполагает объ-
единение финансовых систем. Достигнуть этого 
без согласования макроэкономических параме-
тров невозможно.

Затем необходимо будет определиться с 
условиями разграничений полномочий между 
Центробанком ТС и главными банками стран – 
членов ТС. Потому что, хотя принципы денежно-
кредитной политики трех государств Союза во 
многом сходны, в практике проведения денежно-

кредитной политики имеются различия. Только 
после этого надо будет вводить понятие «общая 
денежная единица».

Тут тоже не все так просто. Казахстан пока 
дает понять, что, с его точки зрения, расчетной 
единицей ТС должна стать новая валюта, а не 
одна из уже существующих, скажем, российский 
рубль. Переход на рублевую систему в некоторых 
кругах национал-патриотического толка руко-
водства Казахстана квалифицируется как «поте-
ря части национального суверенитета». Хотя все 
понимают, что выгода от единой валюты, как и от 
любого объединения, состоят в том, что снима-
ются все барьеры на пути не только товаров, но и 
капиталов между странами.

Однако Астана пока еще настороженно от-
носится к лидирующей позиции Москвы в ТС, 
хотя такое было очевидно изначально. Более 
того, другой участник Союза – Беларусь, с ко-
торой предпринимались попытки выхода на 
единую валюту, также не спешит ускорять шаги 
на этом направлении. Тем не менее, по оценке 
экспертов, на данном этапе стремление ввести 
общую валюту для ТС – значит ставить лошадь 
позади телеги.

Сейчас первичной основой сотрудничества 
в рамках ТС выступает проект формирования 

Единого экономического пространства, а вве-
дение общей валюты может стать кульминацией 
набирающих силу интеграционных процессов. 
К примеру, глава Нацбанка Казахстана отводит 
на это пять лет, в течение которых участники ТС 
должны окончательно определиться со своими 
национальными полномочиями. При этом долж-
на быть учтена специфика экономики каждой 
страны.

Есть объективные проблемы, связанные с 
разным характером экономик трех стран. Напри-
мер, Казахстан, как и Россия, является экспор-
тером энергоносителей. При этом две страны 
заявляют о необходимости смены сырьевой эко-
номической модели. В Беларуси иная ситуация, 
поскольку там выше доля обрабатывающих от-
раслей и для нее проблема заключается в повы-
шении эффективности экономики.

При существующем экономическом статус-
кво любые потрясения в мировой экономике 
приведут к тому, что страны ТС объективно будут 
заинтересованы в разных типах валютной поли-
тики. Соответственно, будут выигравшие и про-
игравшие. Поэтому необходимо продумывать и 
создавать механизм по реализации компенса-
ции потерь. Так что многое в будущем ТС будет 
определяться в зависимости от готовности лиде-
ров трех стран принимать общие и необходимые 
решения.

«ФК-Новости»
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Министерство финансов 
подвело итоги за прошлый год по 
такому показателю, как перечис-
ление средств в доходную часть 
федерального бюджета. Как и ожи-
далось, пальма первенства в этом 
вопросе вновь досталась тамо-
женникам. Согласно приведенным 
Минфином данным, по итогам 2011 
года ФТС России даже несколько 
увеличила отрыв от Федеральной 
налоговой службы (ФНС) по сборам 
доходов в государственную казну.

Так, таможня привлекла 6 трлн 
рублей, налоговая служба – 4,5 
трлн. Получается, что при общей 
сумме доходов бюджета за про-
шлый год в 11,4 трлн рублей доля 
ФТС России в них составила 53% 
(на один процентный пункт боль-
ше, чем годом ранее), на ФНС 
пришлось 39%, что соответствует 
прежнему показателю. Напомним, 
что в настоящее время в России 
именно эти две службы являются 
основными «поставщиками» денег 
в государственную казну. Как сле-
дует из приведенных выше данных, 
они сейчас на пару формируют по-
рядка 92% доходной части бюджета 
страны.

При этом налоговики шаг за 
шагом сдавали свои лидирующие 
позиции. До 2008 года по объемам 

поступлений налоговики неизмен-
но опережали таможенников, одна-
ко из-за стабильного роста цен на 
продукцию российского экспорта 
(нефть, газ, металлы), а также из-за 
бурного роста импорта в последние 
годы ситуация начала постепенно 
меняться. При этом статистики ут-
верждают, что впервые ФТС России 
удалось почти догнать ФНС в 2006 
году. Тогда, впрочем, это объясня-
лось не столько успехами тамож-
ни, сколько серьезным недобором 
НДС, возникшим у ФНС из-за вве-
дения новых правил уплаты этого 
налога.

В 2007 году проблемы оста-
лись прежними, однако дела нало-
говиков поправила обанкроченная 
государством компания ЮКОС, по-
гасившая 585 млрд рублей задол-
женности перед бюджетом. Если бы 
не это вливание, таможня уже то-
гда обогнала бы налоговую службу 
по вкладу в бюджет. Впервые ФТС 
России вырвалась в лидеры в сле-
дующем, 2008 году. Произошло это 
на фоне имевшего тогда место бур-
ного роста мировых цен на нефть, 
который стабильно наблюдался на 
протяжении трех первых кварталов 
года. Таможенники пополнили каз-
ну на 4,7 трлн рублей, налоговики 
остановились на отметке в 4 трлн. 

Тогда доли таможенной и налоговой 
служб в доходах бюджета составля-
ли 51% и 43% соответственно.

В кризисном 2009 году эта раз-
ница во вкладе в государственную 
казну сократилась с 8 до 7 процент-
ных пунктов. Таможенников тогда, 
так сказать, подвела нефть. В том 
году цена за ее баррель по сравне-
нию с 2008 годом просела с 94 до 
61 доллара, что незамедлительно 
сказалось на доходах таможни. Как 
известно, статьи пополнения бюд-
жета у ФТС России менее диверси-
фицированы, чем у ФНС. Так, в 2011 
году более половины (3,3 трлн) из 
перечисленных в казну таможенных 
платежей на сумму 6 трлн рублей 
пришлись на вывозные пошлины на 
нефть и нефтепродукты.

Хотя и у налоговиков зависи-
мость сборов от цены нефти также 
велика, но все же она не столь зна-
чительна, как в случае с таможней. 
Как уточняют эксперты, вклад нало-
га на добычу полезных ископаемых 
(в части нефти) составляет порядка 
40% сборов налоговиков в феде-
ральный бюджет.

В 2010 году по показателю 
перечисления средств в бюджет 
ФНС еще сильнее отстала от свое-
го визави. Аналитики объясняли это 
не столько ситуацией на нефтяном 

рынке, где продолжался рост цен 
на черное золото, сколько изме-
нением порядка уплаты налогов в 
России. По этой причине налоговая 
служба фактически недополучила 
сразу 0,5 трлн рублей единого со-
циального налога (ЕСН). Как из-
вестно, в 2010 году он был транс-
формирован в страховые платежи, 
собирать которые внебюджетные 
фонды принялись самостоятельно.

Судя по первым результатам 
текущего года, ФТС России опять 
будет играть роль главного постав-
щика средств в государственную 
казну. Так, в начале марта служба 
сообщила, что за февраль 2012 
года сумма доходов федерального 
бюджета, администрируемых тамо-
женными органами, составил 458,9 
млрд рублей. Таким образом, за два 
месяца таможенниками перечисле-
но платежей на сумму в 947,1 млрд 
рублей.

Артем БЕЛОУСОВ
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Анализ актуальных вопросов в правопри-
менительной практике при реализация Феде-
рального закона «О таможенном регулирова-
нии в Российской Федерации» (далее – Закон) 
в своем интернет-интервью, организованном 
компанией «КонсультантПлюс», дал начальник 
Правового управления ФТС России Андрей Стру-
ков. Ниже приведены наиболее интересные, на 
взгляд «ТН», фрагменты беседы представителя 
таможенного ведомства с авторами вопросов, 
которые поступили практически со всей страны. 
Они касались сферы применения таможенного 
законодательства, перспектив развития суще-
ствующей нормативно-правовой базы, деятель-
ности ФТС России в рамках функционирования 
Таможенного союза (ТС) и других тем.

Говоря о правовой базе, регулирующей 
таможенные процедуры между государства-
ми – членами ТС, Андрей Струков сообщил, что 
в ходе почти двухлетней практики применения 
таможенного законодательства ТС выявляются 
различного рода коллизии правовых норм, со-
держащиеся и в Таможенном кодексе Таможен-
ного союза (ТК ТС) и в иных актах, составляющих 
нормативную базу ТС. По этой причине с октября 
2010 года таможенные органы России осущест-
вляют ежеквартальный мониторинг практики 
применения ТК ТС и актов таможенного законо-
дательства ТС, решений Комиссии Таможенно-
го союза. По его результатам в ФТС России го-
товятся поправки для изменения и дополнения 
норм указанных документов.

На сегодня в законодательных актах ТС со-
держится свыше 900 отсылочных норм к разным 
уровням национального законодательства. Их 
реализация сопряжена с необходимостью раз-
работки дополнительных правовых актов. По-
добная структура международных документов 
приводит к внутренним противоречиям норм и 
затрудняет их применение со стороны таможен-
ных органов и участников внешнеэкономической 
деятельности.

Сейчас весьма актуальным становится про-
ведение работы по кодификации международно-
го законодательства, регулирующего норматив-
ную базу Единого экономического пространства 
(ЕЭП). Это предполагает качественную пере-
работку действующих актов с целью устранения 
отсылочных норм, противоречий правового ха-
рактера, восполнения пробелов в правовом регу-
лировании. Такая работа сейчас обеспечивается 
Комиссией Таможенного союза (КТС).

Как известно, в соответствии с Договором о 
создании Евразийской экономической комиссии 
(ЕЭК) от 18.11.2011 КТС упраздняется. Единым 
постоянно действующим регулирующим орга-
ном как Таможенного союза, так и ЕЭП станет 
ЕЭК. Среди прочего она будет заниматься и во-
просами таможенно-тарифного и нетарифного 
регулирования, таможенного администрирова-
ния, зачисления и распределения ввозных тамо-
женных пошлин, статистики внешней и взаимной 
торговли.

Решения ЕЭК подлежат применению на 
территориях государств – членов Таможенного 

союза. При этом решения КТС, действующие на 
1 января 2012 года, сохранят свою юридическую 
силу. Кроме того, на ЕЭК возложены полномочия 
по обеспечению реализации международных 
договоров, формирующих договорно-правовую 
базу ТС, которая сейчас насчитывает свыше 80 
договоров и соглашений, и Единого экономиче-
ского пространства.

Говоря о предстоящих изменениях в тамо-
женном законодательстве, начальник Правово-
го управления пояснил, что сегодня в рамках ТС 
ведется работа по совершенствованию его за-
конодательной основы. Создана международная 
рабочая группа по подготовке изменений и до-
полнений в ТК ТС, которую возглавляет руково-
дитель ФТС России Андрей Бельянинов. Уже на-
мечено включение в ТК ТС положений отдельных 
международных соглашений государств – членов 
ТС и решений КТС в области таможенного регу-
лирования, сокращение числа отсылочных норм. 
Завершить работу по доработке ТК ТС планиру-
ется не позднее июня 2012 года. Будет оформлен 
протокол к Договору о Таможенном кодексе Та-
моженного союза, который должен быть ратифи-
цирован каждым государством ТС.

Одновременно ФТС России совместно с 
Минэкономразвития и ФАС России проводит 
мониторинг практики применения Федераль-
ного закона «О таможенном регулировании в 
Российской Федерации», обеспечивающего 
реализацию норм ТК ТС на территории России. 
Совместно выработанные сторонами предло-
жения по совершенствованию отдельных поло-
жений Федерального закона будут направлены в 
Минюст России для подготовки доклада прави-
тельству. Он должен быть готов во втором квар-
тале 2012 года.

Андрей Струков отметил, что в современных 
условиях одной из приоритетных задач таможен-
ных органов является защита интеллектуальных 
прав. В соответствии с нормами ТС и Федераль-
ного закона «О таможенном регулировании в 
Российской Федерации» ФТС России ведет ре-
естр объектов интеллектуальной собственности 
для предотвращения ввоза на таможенную тер-
риторию ТС контрафактной продукции.

Реестр является составной частью единого 
таможенного реестра объектов интеллектуаль-
ной собственности в рамках Таможенного союза, 
международное соглашение о котором ратифи-
цировано Россией в 2011 году. Реестр формиру-
ется на основании заявлений правообладателей. 
На сегодня он содержит более 2000 объектов, 
принадлежащих российским и зарубежным ком-
паниям.

Названный закон предоставил таможенным 
органам новые полномочия в сфере регулиро-
вания защиты прав интеллектуальной собствен-
ности, известные во всем мире как «ex officio» (в 
переводе с латыни – «по обязанности»). Такие 
полномочия соответствуют международным обя-
зательствам, связанным в том числе со вступле-
нием России в ВТО.

В соответствии с принципом «ex officio», 
если таможня сама обнаруживает признаки пра-

вонарушения (статьи 7.12 «Нарушение авторских 
и смежных прав», 14.10 «Незаконное использова-
ние товарного знака» Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях) и имеет информацию 
о том, что правообладатель зарегистрирован на 
территории нашей страны, то может приостано-
вить выпуск товаров по собственному усмотре-
нию на срок не более 7 рабочих дней.

За этот период правообладатель должен 
взять образцы товаров и подтвердить, что их 
ввоз (вывоз) осуществляется с нарушением его 
прав на объект интеллектуальной собственно-
сти. Применение принципа «ex officio» допусти-
мо только один раз по конкретному объекту в 
отношении конкретного правообладателя. Во 
всех остальных случаях применяется механизм, 
указанный в главе 46 ТК ТС, предусматривающий 
включение правообладателя в реестр.

В перспективе, учитывая актуальность уни-
фицирования гражданского законодательства в 
рамках ТС, на ЕЭП предлагается распространить 
региональный принцип исчерпания прав на то-
варный знак. На сегодня в Гражданском кодек-
се РФ (статья 1487) установлен национальный 
принцип исчерпания такого права. Нарушением 
не считается, если товар вводится в гражданский 
оборот на территории РФ (в том числе посред-
ством его ввоза) самим правообладателем или 
иным лицом с согласия правообладателя.

В сфере защиты интеллектуальных прав ФТС 
России сотрудничает с иными федеральными ор-
ганами исполнительной власти, общественными 
и международными организациями, таможенны-
ми службами иностранных государств, а также с 
представителями правообладателей. Проводят-
ся заседания совместных рабочих групп с Роспа-
тентом и НП «РусБренд» и другими партнерами. 
В рамках действующего соглашения между ФТС 
России и Оргкомитетом «Сочи 2014» планируется 
проводить мероприятия по авторской защите со-
ответствующей символики.

Далее представитель ФТС России остано-
вился на вопросах, касающихся новации 2012 
года, – ввода в таможенную практику институ-
та уполномоченных экономических операторов 
(УЭО). Он уточнил, что уже вступил в силу приказ 
ФТС России «Об утверждении типовой формы 
соглашения, заключаемого между таможенным 
органом и уполномоченным экономическим 
оператором». Статус УЭО и условия присвоения 
этого статуса определены статьями 38–39 ТК ТС 
и главой 6 Закона.

Для реализации отсылочных норм Феде-
рального закона в рамках компетенции ФТС Рос-
сии в 2011 году были изданы и прошли государ-
ственную регистрацию в Минюсте России приказ 
№ 1877, утверждающий Административный 
регламент Федеральной таможенной службы по 
предоставлению государственной услуги по ве-
дению реестра уполномоченных экономических 
операторов, и приказ № 1914, утверждающий ти-
повую форму соглашения, заключаемого между 
таможенным органом и УЭО. 

Эти документы с января 2012 года позволи-
ли начать практическую деятельность по вклю-
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чению заинтересованных юридических лиц в 
реестр уполномоченных экономических операто-
ров. Государственная услуга по включению в этот 
реестр бесплатна и доступна всем российским 
юридическим лицам. Реестр УЭО ведется ФТС 
России. В службу уже поступило более 50 заяв-
лений о включении в этот реестр.

Статус УЭО, как отметил Андрей Струков, 
могут получить юридические лица, отвечающие 
критериям «добросовестного участника внеш-
неэкономической деятельности». Для получе-
ния свидетельства и включения в такой реестр 
требуется соблюдение ряда условий, таких как 
осуществление внешнеэкономической деятель-
ности не менее одного года со дня обращения 
организации в ФТС России; наличие системы 
учета товаров, позволяющей сопоставлять све-
дения, предоставленные таможенным органам, 
со сведениями о проведении хозяйственных 
операций; предоставление обеспечения упла-
ты таможенных пошлин, эквивалентного 1 млн 
евро; отсутствие задолженности (недоимки) в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах; отсутствие про-
цедуры банкротства в отношении организации; 
среди руководителей и сотрудников организа-
ции не должно быть лиц, привлеченных к уго-
ловной ответственности за экономические пре-
ступления.

Приобретая статус УЭО, российское юри-
дическое лицо сможет применять специальные 
таможенные упрощения, которые включают 
возможность временного хранения товаров на 
складах самой организации, выпуска товаров до 
подачи таможенной декларации, проведения та-
моженных операций непосредственно на своих 
складах, а также право использования любых по-
рядков упрощенного декларирования.

Руководитель Правовой службы также отве-
тил и на вопросы частного характера. Так, пояс-
няя ситуацию с ввозом оборудования из одной из 
стран Союза, он пояснил, что с 1 июля 2010 года 
отменен таможенный контроль и необходимость 
таможенного оформления в отношении товаров, 
происходящих из третьих стран и выпущенных в 
свободное обращение на территории ТС, и това-
ров, происходящих с территории государства – 
члена Союза, перемещаемых в пределах тамо-
женных территорий союзных государств.

Ввоз продукции (товаров) на таможенную 
территорию ТС из третьих стран, подлежащей 
обязательной оценке (подтверждению) соответ-
ствия, регулируется решениями КТС от 18.06.2010 
№ 319 и от 09.12.2011 № 896. КТС определены 
Единый перечень продукции, подлежащей обяза-
тельной оценке (подтверждению) соответствия в 
рамках ТС с выдачей единых документов, и еди-
ные формы документов об оценке (подтвержде-
нии) соответствия: декларации о соответствии 
техническим регламентам ТС, сертификаты соот-
ветствия техническим регламентам ТС.

Подача таможенной декларации на товары 
должна сопровождаться представлением тамо-
женному органу одного из перечисленных доку-
ментов, подтверждающих соблюдение установ-
ленных ограничений: сертификат соответствия 
или декларация соответствия либо иной доку-
мент, предусмотренный законодательством го-
сударства, на территории которого товар поме-
щается под таможенные процедуры; сертификат 
соответствия ТС, оформленный по единой фор-
ме, на товары, включенные в названный Единый 
перечень продукции.

Относительно положений таможенного за-
конодательства, регулирующих порядок взи-
мания таможенных пошлин при совершении 
покупок, в том числе и в зарубежных интернет-
магазинах, в свете вступления России в ВТО, 
Андрей Струков пояснил, что в соответствии с 
пунктом 7 постановления Правительства РФ от 
05.06.2008 № 437 функции по таможенно-та-
рифному регулированию и функции, связанные 
с присоединением России к ВТО, осуществля-
ет Минэкономразвития. Вопросы определения 
таможенной стоимости товаров регулируются 
межправительственным соглашением, заклю-
ченным 25 января 2008 года. Форма декларации 
таможенной стоимости и правила ее заполнения 
определены решением КТС от 20.09.2010 № 376.

Кроме того, в отношении товаров, пере-
мещаемых для личного пользования, действует 
соглашение от 18.06.2010 «О порядке переме-
щения физическими лицами товаров для личного 
пользования через таможенную границу Тамо-
женного союза и совершения таможенных опе-
раций, связанных с их выпуском».

Согласно его нормам товары для личного 
пользования, пересылаемые в международных 

почтовых отправлениях в течение календарного 
месяца в адрес одного получателя, являющегося 
физическим лицом, находящимся на таможен-
ной территории ТС, освобождаются от уплаты 
таможенных платежей, таможенная стоимость 
которых не превышает сумму, эквивалентную 
1000 евро, и общий вес которых не превышает 
31 килограмм. В части превышения такой нормы 
таможенные платежи уплачиваются по единой 
ставке 30% от их таможенной стоимости, но не 
менее 4 евро за 1 килограмм веса.

В порядке, предусмотренном Администра-
тивным регламентом ФТС России, утвержден-
ным приказом службы от 24.05.2006 № 469, заин-
тересованные лица могут получить консультации 
по вопросам таможенного дела в региональных 
таможенных управлениях и таможнях. Регламен-
том не предусмотрено предоставление консуль-
таций по обращениям лиц о подтверждении или 
об определении таможенной стоимости товаров.

Комментируя ситуацию с пошлинами на 
иномарки, собеседник отметил, что согласно 
пункту 3 статьи 14 озвученного соглашения от 
18.06.2010 ввозные таможенные пошлины, на-
логи в отношении транспортных средств для 
личного пользования исчисляются по ставкам, 
установленным разделом IV приложения № 5 к 
соглашению.

В отношении автомобилей, с момента вы-
пуска которых прошло более 3, но не более 5 
лет, рабочий объем двигателя которых состав-
ляет более 1800 куб. см, но не превышает 2300 
куб. см, ввозимых самими собственниками либо 
иными физическими лицами по их поручению, 
не выезжавшими для приобретения автомобиля 
за пределы таможенной территории ТС, вне за-
висимости от места совершения такой сделки 
по приобретению, таможенные платежи уплачи-
ваются в размере 2,7 евро за 1 куб. см рабочего 
объема двигателя.

Для исчисления таможенных пошлин, на-
логов момент выпуска и объем двигателя авто-
транспортных средств определяются в порядке, 
установленном приложением № 6 к соглашению. 
Перечень документов, представление которых 
необходимо при таможенном декларировании 
товаров для личного пользования, определен 
статьей 356 ТК ТС.

По материалам «КонсультантПлюс»
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Первый в России железно-
дорожный магазин беспошлинной 
торговли вскоре может открыться 
на Финляндском вокзале в Санкт-
Петербурге. Магазин будет досту-
пен только для тех, кто совершает 
переезд на скоростном поезде 
Allegro, который курсирует между 
Санкт-Петербургом и Хельсинки. 
Двери вокзального Duty Free будут 
выходить на первую платформу. 
Именно на ней пассажиры садятся 
в экспресс до столицы Финляндии 
и высаживаются, прибыв из зару-
бежного вояжа.

раторов беспошлинной торговли, 
лидеры – «Аэроферст», Heinemann 
и Dufry, они обеспечивают продук-
цией или управляют примерно 150 
магазинами Duty Free. Специали-
сты оценивают их совокупный обо-
рот примерно в 1 млрд долларов.

Как уточнили специалисты, с 
развитием железнодорожного со-
общения между Россией и Фин-
ляндией потребность в такого рода 
услугах назрела давно. К тому же, 
как известно, товарооборот на-
прямую зависит от туристического 
экспорта. В настоящий момент ма-

на железнодорожных пунктах про-
пуска рискованным с экономиче-
ской точки зрения мероприятием. 
Свое прохладное отношение к идее 
они объясняют тем, что такие мага-
зины, вероятно, будут представлять 
слабый интерес для покупателей, в 
данном случае пассажиров поездов 
международного следования. Это 
объясняется их ограниченностью 
во времени нахождения в ожидании 
отправления состава – 20–30 минут 
на железнодорожном вокзале про-
тив 30–90 минут в аэропортах. Экс-
перты предполагают, что время на 
шопинг в Duty Free на станции будет 
минимальным.

Специалисты указывают еще 
на один, по их мнению, отрица-
тельный момент, имеющий важное 
значение для развитие ситуации: 
якобы средний доход пассажиров 
поездов ниже, чем у пассажиров на 
международных авиарейсах. Соот-
ветственно, в обороте магазинов 
Duty Free на железнодорожных пун-
ктах пропуска основная доля в вы-
ручке будет приходиться на товары 
со средней и низкой стоимостью.

При этом они почему-то убеж-
дены, что часть традиционного ас-
сортимента магазинов Duty Free 
(алкоголь и прочие напитки) на 
железнодорожных вокзалах будет 
менее востребована. В качестве 
подтверждения такой позиции при-
водится тот факт, что сегодня про-
нести в самолет напитки или спирт-
ное со стороны достаточно сложно: 
они изымаются при личном досмо-
тре. В поездах такой проблемы нет, 
так как контроль пассажиров, бага-
жа не проводится.

Знакомство с приведенными 
выше мнениями так называемых 
экспертов, безусловно, приведет 
россиян в замешательство. Где вы 
видели наших сограждан, кото-
рым не хватило бы получаса, чтобы 
перед дальней дорогой под самую 
завязку затариться качественными 
импортными сигаретами и алкого-
лем, да еще по цене значительно 
меньшей, чем в обычных магазинах 
того же Санкт-Петербурга?

Экспертам нужно было бы 
внимательнее изучить техническую 
сторону реализации данного про-
екта. Как известно, граждане, со-
вершающие зарубежные поездки 
воздушным, морским или автомо-
бильным транспортом, имеют воз-
можность посетить магазин Duty 
Free непосредственно перед пере-
сечением границы. Ведь торговые 

залы размещены уже за линией 
таможенно-пограничного контро-
ля, когда пассажир уже фактически 
находится на нейтральной террито-
рии. С железной дорогой все обсто-
ит иначе. Так, от Санкт-Петербурга 
до границы поезда, включая ско-
ростной состав Allegro, долгое 
время едут по территории России. 
При этом они делают по несколько 
остановок, в том числе для посадки 
и высадки пассажиров.

В то время как система тор-
говли Duty Free предполагает, что 
ее клиенты после покупки товара 
сразу выезжают за рубеж. Причем 
здесь тоже имеются ограничения. 
Так, при перелете из одной страны 
Европейского союза в другую пас-
сажир не имеет права делать бес-
пошлинные покупки. С недавних пор 
с такими же ограничениями росси-
яне стали сталкиваться в междуна-
родных аэропортах той же Москвы, 
если выяснялось, что они летят в го-
рода Беларуси или Казахстана. Как 
известно, эти государства входят с 
Россией в Таможенный союз и у нас 
с ними на сегодня фактически еди-
ная таможенная территория.

Сегодня практически невоз-
можно представить, как и где, на-
пример на Ладожском или ином 
другом вокзале города, кроме 
Финляндского, можно создать 
зону, пригодную для организации 
торговли Duty Free. Трудно пове-
рить в то, что под такие цели будет 
отведен целый перрон. Вот это 
действительно будет экономиче-
ски нерентабельно. Такого рода 
спорных вопросов можно перечис-
лить еще много. Практически каж-
дый из них способен на полных ос-
нованиях поставить крест на самой 
идее организации беспошлинной 
торговли на железной дороге.

Мы здесь еще не коснулись тех 
правил и требований, которые нуж-
но будет соблюсти, в том числе и 
на законодательном уровне, чтобы 
практически на всех вокзалах го-
рода на Неве появились зоны тамо-
женного и пограничного контроля. 
Поэтому сегодня можно говорить 
лишь о гипотетической возможно-
сти открытия на железнодорожных 
объектах магазинов Duty Free. Даже 
если эксперимент на Финляндском 
вокзале будет признан успешным, 
его опыт вряд ли найдет широкое 
распространение. Причем не толь-
ко в ближайшее время, но и в даль-
ней перспективе. 

Иннокентий ГРЯЗЕВ

Duty Free присматривается к вокзалам

газины Duty Free на железнодорож-
ных пунктах пересечения границы 
есть только Гонконге. Россия может 
стать второй страной в мире, где 
на вокзалах будут работать такого 
рода торговые предприятия.

Их появление на железнодо-
рожных вокзалах, как утверждают 
представители сети магазинов Duty 
Free, снимет имеющееся на данный 
момент неравенство между желез-
ной дорогой и авиацией, которые 
все время конкурируют и борются 
с друг другом за клиента, предла-
гая ему все больший перечень до-
полнительных и привлекательных с 
экономической точки зрения услуг. 
До сих пор, как уже отмечалось, 
привлекающие путешественников 
во всем мире надписи Duty Free 
можно было увидеть лишь в между-
народных воздушных гаванях. Воз-
можно, вскоре гегемония авиации в 
этом вопросе будет сломлена.

При этом у данной идеи есть и 
скептики, которые считают откры-
тие магазинов подобного формата 

Как сообщил «Гудок», Феде-
ральное агентство по обустрой-
ству государственной границы РФ 
предложило вслед за Финляндским 
создать магазины беспошлинной 
торговли и на других вокзалах Санкт-
Петербурга. В Росгранице считают, 
поскольку международные поезда 
также прибывают на Московский, 
Ладожский и Витебский вокзалы го-
рода, то магазины Duty Free могут по-
явиться и здесь. В дальнейшем, если 
этот опыт окажется успешным, ана-
логичными точками беспошлинной 
торговли со временем также смогут 
обзавестись и московские вокзалы.

Напомним, что система Duty 
Free предполагает освобождение 
покупателя от уплаты НДС при по-
купке какого-либо товара. В нашей 
стране он составляет 18%. Сканди-
навам и европейцам в этом отно-
шении повезло гораздо меньше – 
НДС превышает 20%, а на некото-
рые виды товаров может достигать 
и 40%. В настоящий момент в Рос-
сии работает более 25 крупных опе-
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Таможенники отмечают внимание участников внешнеэкономической 
деятельности на то, что в последнее время при помещении товаров под та-
моженную процедуру таможенного транзита участились случаи представ-
ления перевозчиками в таможенные органы Северо-Западного региона 
международных товарно-транспортных накладных (CMR), имеющих неза-
полненные графы.

При этом особо указывается, что для соблюдения таможенного зако-
нодательства Таможенного союза и положений Конвенции о международ-
ной дорожной перевозке грузов 1956 года при осуществлении междуна-
родных автомобильных перевозок необходимо заполнение графы 23 CMR 
в части указания фамилий водителей, проставления их подписей, а также 
штампов или печатей перевозчиков.

По материалам ФТС России

Департамент экспертизы, сертификации и оценки Ленинградской 
ТПП совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом 
предлагает ряд мер по защите интересов отечественных компаний: прове-
дение научных исследований (совместно с кафедрой мировой экономики 
СПбГУ) по оценке влияния торговых правил ВТО на деятельность конкрет-
ных предприятий, отраслей с выдачей рекомендаций; подготовку материа-
лов для инициирования использования механизмов защиты национальных 
производителей в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Также запланирована серия семинаров, индивидуальных консульта-
ций для представителей хозяйствующих субъектов региона в части приме-
нения соглашений ВТО. Среди них соглашение о правилах происхождения; 
соглашение о выполнении статьи VII Генерального соглашения по тарифам 
и торговле 1994 года, или соглашение о таможенной оценке; оглашение по 
техническим барьерам в торговле; соглашение о применении санитарных 
и фитосанитарных мер; соглашение о выполнении статьи VI Генерального 
соглашения по тарифам и торговле 1994 года, или соглашение об антидем-
пинговой практике (в части размера таможенного тарифа).

В состав рабочей группы входят эксперты ЛТПП, научные сотрудни-
ки кафедры мировой экономики СПбГУ, НП «Гильдия профессиональных 
участников ВЭД».

Тел./факс: (812) 334-3451, e-mail: eximport@lotpp.ru, www.lotpp.ru.
По материалам ЛТПП

Обратили внимание

Защищаем свой бизнес

Президент РФ Дмитрий Медведев внес в Государственную думу на 
ратификацию протокол от 5 июля 2010 года, подписанный в Бишкеке 10 ок-
тября 2011 года, об изменении статута Суда Евразийского экономического 
сообщества (ЕврАзЭС), предусматривающий возможность обращения туда 
хозяйствующих субъектов третьих государств.

Внесение изменений в статут Суда ЕврАзЭС обусловлено положени-
ями Договора об обращении в Суд Евразийского экономического сообще-
ства хозяйствующих субъектов по спорам в рамках Таможенного союза и 
особенностями судопроизводства по ним от 09.12.2010, предусматрива-
ющими возможность обращения хозяйствующих субъектов третьих госу-
дарств, не являющихся членами Таможенного союза.

«Pravo.ru»

Юрисдикцию расширят
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Сейчас в нашу страну технику, подпадаю-
щую под классификацию «портативные электрон-
но-вычислительные машины планшетного типа» 
официально поставляет лишь корпорация Apple 
INC (США). Так недавно решила ФТС России. Толь-
ко выпущенные ей планшетные компьютеры iPad 1 
и 2 (WiFi+3G) начиная с февраля этого года та-
моженная служба разрешила ввозить в Россию и 
другие страны Таможенного союза беспошлинно.

Остальным производителям данного вида 
электронной техники повезло не так. На сегодня 
они оказались в менее выгодном положении, чем 
их конкуренты из Apple, поскольку на выпускае-
мую ими продукцию решение российской тамож-
ни не распространяется. Здесь следует напом-
нить, что с сентября 2011 года при ввозе в нашу 
страну планшетных компьютеров их импортеры 
вынуждены платить пятипроцентный сбор.

следует, что служба изменила подход к классифи-
кации планшетных компьютеров, изготовленных 
компанией Apple INC (США) и поставляемых под 
торговой маркой «IPad». До особых распоряжений 
их следует признавать портативными электронно-
вычислительными машинами планшетного типа и 
классифицировать в подсубпозиции 8471 30 000 0 
ТН ВЭД ТС.

Как результат, с начала марта сего года та-
моженники вновь перевели указанные планшет-
ные компьютеры в прежнюю классификацию, 
освободив от пятипроцентного сбора. При этом 
аналогичные устройства остальных производи-
телей продолжают кодифицировать как навига-
торы, а значит, при ввозе их облагают пошлиной. 
В то же время дистрибьютеры пока не могут вер-
нуть пошлину за iPad, которая была уплачена, на-
чиная с сентября 2011 года.

Как утверждают аналитики отечественного 
рынка электроники, объем поставок планшет-
ных компьютеров в Россию в 2011 году соста-
вил почти 900 тыс. штук. Наиболее востребо-
ванной была продукция Apple, Acer, Samsung 
и Asus – суммарно на их долю пришлось чуть 
менее 80% поставок. В прошлом году в России 
было продано 450–500 тыс. всех моделей iPad, 
из них 300 тыс. – это iPad-2.

Следует признать, что послабление та-
можни в отношении корпорация Apple не оста-
лось без внимания не только участников рынка 
электронной техники, но и Федеральной анти-
монопольной службы (ФАС). Она посчитала, что 
в результате реализации принятого таможенным 
ведомством решения все остальные произво-
дители планшетов оказались в не самом лучшем 
положении. ФАС уже направила письмо руковод-
ству таможни, в котором содержится предло-
жение в течение двух недель уточнить перечень 
товаров, классифицирующихся по коду 8471, и 
включить в него планшетные компьютеры без 
указания марки, производителя и бренда.

В послании также указано, что решение ФТС 
России в подобном виде предоставляет Apple 
преимущества перед другими производителями, 
что является прямым нарушением антимонополь-
ного законодательства, поскольку iPad Applе по-
лучил перед другими участниками рынка неоправ-
данное преимущество. Поэтому ФАС попросила 
таможенников уравнять в правах всех произво-
дителей планшетов, которые сейчас по-прежнему 
обязаны уплачивать пятипроцентный сбор.

Представители Apple, Samsung, Sony пред-
лагают закрепить планшет в качестве подкласса 
компьютерной техники. Эту позицию компании 
планируют отстаивать в правительственной ко-
миссии по защитным мерам во внешней торгов-
ле и таможенно-тарифной политике под пред-
седательством первого вице-премьера Виктора 
Зубкова, а также в Минэкономразвитии.

Когда данный материал готовился к печа-
ти, реакция заинтересованных сторон на проис-
ходящее не была до конца понятна. Так, «Ком-
мерсантЪ» сообщил, что начальник управления 
информационных технологий ФАС Владимир 
Кудрявцев подтвердил изданию факт отправки 

письма в ФТС России, но комментировать со-
держание документа отказался. В пресс-службе 
таможенной службы заявили, что «пока не рас-
полагают информацией по поводу ФАС». При 
этом ее представитель добавил, что никто из 
производителей электроники с вопросом об им-
портных пошлинах на планшеты, кроме Apple, к 
таможенникам не обращался. В случае поступле-
ния такого рода заявлений от других компаний их 
рассмотрят в установленном порядке.

На наш взгляд, возникла весьма поучитель-
ная и пикантная прецедентная ситуация. Если 
следовать логике обиженных участников рынка, 
получается, что Apple должна была сидеть и не 
высовываться, как и все, исправно уплачивая 
пошлину при ввозе своих планшетников. Ну а уж 
раз решила отстаивать свои права, то делать это 
должна была с учетом интересов других постав-
щиков техники.

В данном случае в очередной раз на деле под-
твердило свою справедливость утверждение, что в 
нашей стране практически всякая инициатива на-
казуема. Ведь сегодня никто не даст гарантию, что 
в ответ на ситуацию ФТС России не отменит свое 
решение относительно iPad и при их ввозе импор-
терам опять придется платить пошлину.

При этом специалисты отмечают, что оспо-
рить интерпретацию тех или иных товарных кодов, 
которые таможенники определяют самостоя-
тельно, в случае несогласия с принятым решени-
ем вправе каждый поставщик и производитель. 
Участнику внешнеэкономической деятельности 
нужно лишь обратиться в Управление товарной 
номенклатуры ФТС России с письменным запро-
сом и представить необходимые технические до-
кументы. Компания Apple так и поступила: напра-
вила нужные бумаги в ФТС России и доказала, что 
ее продукция отвечает требованиям, применяе-
мым к термину «вычислительные машины».

Другие производители и поставщики план-
шетников этого пока не сделали. Это их право. 
Однако они дружно возмутились тем, что конку-
рент воспользовался данными всем правами и 
решил отстаивать свои интересы. Примечатель-
но, что эту позицию фактически поддержала и 
ФАС, которая посчитала, что Apple получила пре-
ференции. Правда, служба упустила из виду, что 
корпорация всего лишь отстаивала свои эконо-
мические интересы. Было бы странным, если бы 
она поступила наоборот.

Как отмечают в ФТС России, на ее офи-
циальном сайте размещены рекомендации по 
подготовке заявлений по классификационным 
решениям и многие участники ВЭД успешно 
пользуются этим порядком. Он прописан в Адми-
нистративном регламенте ФТС от 1 августа 2008 
года, а сами предварительные решения о класси-
фикации товаров принимаются службой с 2000 
года. За 12 лет их было подготовлено почти 40 
тыс. Практически половина связана со сложным 
высокотехнологическим оборудованием. При-
чина, из-за которой таможенники вынуждены от-
слеживать коды, связана с занижением стоимо-
сти товаров и другими махинациями импортеров.

Иннокентий ГРЯЗЕВ

Планшетники: кто в лес – кто по дрова

Дело в том, что ФТС России, которая до не-
давних пор рассматривала все импортируемые 
в страну планшеты как вычислительную аппара-
туру, осенью выпустила распоряжение, согласно 
которому устройства с модулями GPS начали 
считать радионавигационным оборудованием 
(по коду ТН ВЭД ТС 8526) и, как следствие, об-
лагать их пятипроцентной пошлиной при ввозе.

Служба тогда также предложила произво-
дителям доказать, что планшеты являются вы-
числительными машинами, в данном случае она 
обещала изменить условия ввоза. При этом на-
помним, что еще летом 2011 года власти пред-
лагали облагать ввозимые в страну устройства с 
модулем GPS таможенным сбором в размере до 
25% от цены. Данный шаг рассматривался тогда 
в качестве одной из мер поддержки российской 
системы навигации ГЛОНАСС. Однако данная по-
шлина тогда так и не была введена.

Исходя из дальнейшего развития ситуации, 
можно сделать вывод, что корпорация Apple вре-
мени зря не теряла и сумела доказать свою пози-
цию. По итогам февральской встречи с представи-
телями Ассоциации предприятий компьютерных и 
информационных технологий (АПКИТ) руководи-
тель ФТС России Андрей Бельянинов отправил 
телетайпограмму от 14.02.2012 № ТФ-162. Из нее 
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Три месяца осталось до введения обязательного предварительного 
информирования таможенных органов о товарах, ввозимых на территорию 
Таможенного союза (ТС) автотранспортом. С 17 июня 2012 года, в соответ-
ствии с решением Комиссии Таможенного союза (КТС) от 09.12.2011 № 899 
«О введении обязательного предварительного информирования о товарах, 
ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза автомобильным 
транспортом», участники ВЭД должны будут представлять в таможенные ор-
ганы сведения об импортируемых товарах не менее чем за два часа до их 
ввоза. Новое правило будет распространяться только на грузы, перемещае-
мые через границу автомобильным транспортом.

Таможенные органы в течение двух часов с момента получения пред-
варительной информации обязаны провести ее анализ с использованием 
системы управления рисками. Для внедрения предварительного инфор-
мирования ФТС России введен в эксплуатацию портал электронного пред-
ставления сведений, воспользоваться которым после несложной процедуры 
регистрации уже сегодня может любое заинтересованное лицо.

Представив основные сведения о товаре через портал, участник ВЭД 
получает уникальный идентификационный номер предварительного уве-
домления, который необходимо предъявить в пункте пропуска на границе. 
Используя его, таможенный инспектор получает все необходимые сведения 
и производит таможенные операции и таможенный контроль.

Таможенники убеждены, что внедрение обязательного предваритель-
ного информирования позволит заметно сократить финансовые и времен-
ные затраты на прохождение таможенных процедур в пункте пропуска, а 
также увеличить пропускную способность приграничных постов и повысить 
эффективность таможенного контроля. По предварительным данным, ожи-
дается, что при наличии у таможенного органа предварительной инфор-
мации время совершения таможенных операций в пунктах пропуска может 
быть сокращено в среднем на 30%.

При представлении участником ВЭД предварительной информации су-
ществует ряд преимуществ. В случае соответствия сведений, содержащих-
ся в предварительной информации, данным из документов, используемых 
в качестве транзитной декларации, эта предварительная информация мо-
жет быть использована таможенным органом в качестве электронной копии 
транзитной декларации.

В настоящее время основными источниками предварительной инфор-
мации о товарах и транспортных средствах до фактического пересечения 
ими таможенной границы Таможенного союза являются таможенные службы 
иностранных государств и заинтересованные лица.

Они могут подавать предварительную информацию двумя способами: 
посредством подключения своей информационной системы в соответствии 
с требованиями технологии представления таможенным органам сведений 
в электронной форме для целей таможенного оформления товаров, в том 
числе с использованием сети Интернет, а также с использованием портала 
«Электронное представление сведений», размещенного на официальном 
сайте ФТС России по адресу: http://edata.customs.ru/Pages/Default.aspx. На 
сегодняшний день этот портал является самым оптимальным и доступным 
ресурсом. Для его использования участнику ВЭД необходимо только под-
ключение к сети Интернет.

Сейчас практически во всех таможенных органах, расположенных на 
границе Таможенного союза, уже обеспечена возможность применения тех-
нологии предварительного информирования. В преддверии вступления но-
вых правил в силу таможенники проводят работу по популяризации исполь-
зования системы предварительного информирования участниками ВЭД: 
организуют семинары, консультативные советы, обучение представителей 
участников ВЭД.

Семен ГРОМОВ

Учимся жить по-новому
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В таможенном деле часто возникают во-
просы, для решения которых требуются спе-
циальные познания. Особенно они нужны при 
идентификации, оценке, определении физико-
химических свойств, состава, качества и других 
параметров товаров, перемещаемых через та-
моженную границу Таможенного союза. Сегодня 
на Северо-Западе работы по данному направле-
нию осуществляют сотрудники Экспертно-кри-
миналистической службы (ЭКС) – регионального 
филиала Центрального экспертно-криминали-
стического таможенного управления (ЦЭКТУ) Фе-
деральной таможенной службы России.

О деятельности службы, которая с первых 
дней своего существования базируется в Санкт-
Петербурге, рассказала ее начальник Анна 
ПОНОМАРЕВА. Беседа состоялась накануне 
знаменательной для коллектива даты – 20-летия 
со дня образования ЭКС.

– Анна Викторовна, поскольку наша 
встреча происходит в преддверии юбилея 
ЭКС, давайте немного вспомним о том, как 
все начиналось.

– В начале 1990-х годов, когда шло активное 
формирование таможенного ведомства новой 
России, встала задача по проведению различ-
ного рода исследовательских мероприятий в от-
ношении перемещаемых через границу товаров 
и транспортных средств. Уже на первых порах 
было понятно, что для этого в системе таможен-
ных органов России нужно иметь специализиро-
ванные таможенные подразделения.

Первым из них стала Северо-Западная ре-
гиональная таможенная лаборатория, которая 
была создана в соответствии с приказом ГТК 

России от 24.03.1992 № 100. В ее штат входи-
ли четыре специалиста, затем экспертов стало 
десять. Руководил ими Евгений Михайлович Ко-
ровкин. Будучи очень настойчивым в реализа-
ции поставленных целей человеком, он сумел в 
кратчайшие сроки не только сформировать про-
фессиональный коллектив, но и организовать в 
Северо-Западном регионе экспертно-исследо-
вательскую работу на самом высоком уровне.

Спустя всего четыре года в штате лабора-
тории числилось 38 человек. По поручениям та-
моженных органов региона они своими силами 
выполняли свыше 200 экспертиз в год. С самого 
начала лаборатория обслуживала практически 
все таможни, входившие в состав Северо-Запад-
ного таможенного управления.

Поскольку теория и практика таможенного 
дела не стояла на месте, вскоре стало ясно, что 
только за счет собственных сил и средств невоз-
можно в полной мере удовлетворить возрастаю-
щие потребности в производстве экспертиз по 
делам о нарушении таможенных правил, по уго-
ловным делам, а также в исследованиях, прово-
димых при таможенном контроле.

Из-за удаленности большинства таможен 
от лаборатории оперативное взаимодействие с 
ними было затруднено. Поэтому было принято 
решение создать структурные подразделения на 
местах. Вскоре при Выборгской, Псковской, Пе-
трозаводской и Сыктывкарской таможнях начали 
действовать специальные подразделения ла-
боратории, которая в 2002 году получила статус 
Экспертно-криминалистической службы. Спустя 
три года она вошла в состав ЦЭКТУ.

– Что сегодня собой представляет ваша 
служба?

– Сейчас штат ЭКС, включая сотрудников 
отделений в Выборге, Пскове, Петрозаводске, 
Сыктывкаре и Мурманске, состоит из 74 человек. 
Наши сотрудники постоянно привлекаются тамо-
женными органами Северо-Западного региона и 
для производства экспертиз объектов правона-
рушений в области таможенного дела, и для ис-
следования товаров, пересекающих таможенную 
границу России в зоне деятельности СЗТУ.

В качестве основных направлений дея-
тельности определено расширение экспертных 

возможностей, сокращение сроков проведе-
ния экспертных исследований, установление 
качественных показателей, необходимых для 
принятия решений, входящих в компетенцию 
таможенных органов, научно-методическая де-
ятельность, направленная на разработку новых 
методов исследований.

Как известно, таможенные органы отвечают 
за пресечение ввоза в страну фальсифицирован-
ных и контрафактных товаров. Нашей службой 
проводятся экспертизы объектов интеллектуаль-
ной собственности. Кроме того, не без усилий 
таможенных органов осуществляется контроль 
безопасности ввозимой на территорию Россий-
ской Федерации продукции. Для обеспечения 
эффективного контроля качества ввоза мы ак-
тивно работаем над мероприятиями по аккреди-
тации службы в качестве аналитической/испыта-
тельной лаборатории.

Если же говорить о номенклатуре иссле-
дуемых нами объектов, то это практически все 
товары, являющиеся объектами товарооборота 
внешнеэкономической деятельности Таможен-
ного союза. Счет идет на сотни наименований.

– Судя по сказанному, вы располагае-
те и достаточной материально-технической 
базой, чтобы решать возложенные на вас за-
дачи.

– В целом наша материально-техническая 
оснащенность находится на должном уровне. Мы 
располагаем серьезным парком современно-
го аналитического оборудования. В экспертной 
практике ЭКС нашли широкое использование та-
кие методы, как химические, спектральные, хро-
матографические, микроскопические, хромато-
масс-спектрометрические.

Применяемое аналитическое оборудование 
позволяет на нужном уровне проводить иссле-
дования нефти и нефтепродуктов, винно-водоч-
ной продукции, лекарственных и наркотических 
средств, масел и жиров, пищевых продуктов, ор-
ганических химических веществ и соединений, 
строительных товаров, товаров полимерной, ре-
зинотехнической, лакокрасочной отраслей про-
мышленности, лесопромышленного комплекса, 
изделий легкой промышленности и товаров на-
родного потребления.

Проверено временем
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Основным методом, применяемым в иссле-
довании минерального сырья, керамических из-
делий, металлов, сплавов и изделий из них, яв-
ляется рентгеноспектральный. Приборный парк 
полностью компьютеризирован, что помогает 
оперативно, с высокой точностью и надежностью 
производить исследования, достоверно опреде-
лять элементный и фазовый состав исследуемых 
материалов, веществ и изделий.

В ЭКС также проводятся экспертизы вы-
числительной техники, программных продуктов, 
бытовой техники, электронных изделий и радио-
аппаратуры, технических товаров, транспортных 
средств, машин, механизмов, все виды кримина-
листических исследований, экспертизы объек-
тов интеллектуальной собственности.

При проведении экспертиз мы взаимодей-
ствуем с различными производствами, лаборато-
риями и кафедрами институтов и университетов 
города. Кончено, как и любая исследовательская 
структура, особенно в связи с усложнением сто-
ящих задач, мы нуждаемся в дооснащении более 
мощным и современным научно-исследователь-
ским оборудованием, а также в модернизации.

Убеждена, что на результаты нашей работы 
влияют многие факторы: уровень технической 
оснащенности лишь один из них. На мой взгляд, 
дальнейший прогресс и рост эффективности 
деятельности службы невозможны без четкой и 
налаженной связи со всеми таможенными ор-
ганами региона, без постоянного повышения и 
совершенствования уровня профессиональной 
подготовки специалистов. Прошедшие годы ра-
боты наглядно доказали, что успешно решать 
стоящие перед коллективом задачи лучше всего 
помогает опыт, накопленный за два десятилетия 
напряженной и ответственной деятельности на-
шей службы.

– Теперь будет вполне уместно подвести 
кое-какие промежуточные итоги. Что, на ваш 
взгляд, было достигнуто в последнее время?

– Прежде всего, хочется подробнее оста-
новиться на показателях нашей работы за 2011 
год. Как известно, зона ответственности службы 
охватывает таможенные органы, расположенные 
на территории Северо-Западного федераль-
ного округа, за исключением Калининградской 
области. Сама служба располагается в Санкт-
Петербурге и проводит экспертизы, назначаемые 
всеми таможнями региона. В прошлом году было 
выполнено 4278 экспертиз, из которых почти 30% 

пришлось на выносные подразделения, которые 
расположены в еще в пяти городах региона.

В отчетный период осуществлялись ис-
следования при таможенном контроле (всего – 
2360); по делам об административных правона-
рушениях (1064); по уголовным делам (189); по 
сообщениям о преступлениях (182). В 912 случа-
ях, что составляет 38,6%, были выявлены право-
нарушения. 

По результатам проведенных исследований 
в федеральный бюджет Российской Федерации 
в 2011 году доначислено 164,699 млн рублей, 
что является прямым экономическим эффектом 
деятельности ЭКС. Условный эффект составил 
1,389 млрд рублей. При этом выполнялись иден-
тификационные (всего – 1754); товароведческие 
(1666); технико-криминалистические (121); ма-
териаловедческие (40) экспертизы, также иссле-
довались наркотические средства (121). 

– Какие задачи предстоит решать кол-
лективу в ближайший период?

– Прежде всего, необходимо обеспечить 
существенное повышение экономической эф-
фективности экспертиз, назначаемых при та-
моженном контроле. Для этого совместно с 
руководством Северо-Западного таможенного 
управления принято решение о ежемесячном об-
мене информацией по результатам проведенных 
исследований. Всесторонний анализ полученных 
сведений даст возможность выявлять потенци-
альные товары риска и прикрытия, своевремен-
но принимать меры к пресечению нарушений.

С целью своевременного принятия мер по 
пресечению недостоверного декларирования 
товаров также намечено осуществлять анализ 
как выявленных нарушений по результатам экс-
пертиз, так и товарооборота, оформленного та-
моженными органами Северо-Западного феде-
рального округа в целом.

– Судя из приведенных выше итогов де-
ятельности ЭКС за 2011 год, почти треть про-
веденных экспертиз пришлась на выносные 
подразделения службы. Что вы можете ска-
зать об их работе?

– Прежде всего отмечу, что мы уделяем их 
деятельности самое пристальное внимание. 
Дело в том, что согласно Концепции экспертно-
криминалистического обеспечения деятельно-
сти таможенных органов, утвержденной прика-
зом ФТС России от 19.10.2011 № 2146, именно 
выносные подразделения должны в полном объ-

еме удовлетворять потребности приграничных 
таможенных органов в проведении экспертиз. 
Считаю важным результатом прошлого года тот 
факт, что, благодаря увеличению численности, 
нам удалось преобразовать отдельные должно-
сти в самостоятельные выносные отделения.

Службой проведен анализ товарооборота 
в разрезе таможен региона и на 2012 год запла-
нировано обучение и аттестация экспертов вы-
носных подразделений по востребованным спе-
циальностям и неохваченным областям. После 
проведения этих мероприятий мы сможем рас-
считывать на сокращение сроков производства 
экспертизы, расширение экспертных возможно-
стей выносных подразделений.

У них же появится реальная возможность 
на более качественном уровне удовлетворять 
экспертные потребности таможенных органов, 
в регионе деятельности которых они находятся. 
Хочется особенно отметить работу Псковского 
отделения – по итогам работы за 2011 год от-
деление было признано лучшим экспертно-ис-
следовательским выносным подразделением 
Центрального экспертно-криминалистического 
таможенного управления!

При этом уточню, что с 2012 года перед ЭКС 
поставлена задача по обеспечению непрерыв-
ного экспертно-криминалистического сопро-
вождения неотложных следственных действий, 
оперативно-разыскных мероприятий, проводи-
мых правоохранительными подразделениями та-
моженных органов региона. Для ее выполнения, 
повышения уровня знаний экспертов службой 
начата работа по проведению семинаров-со-
вещаний с представителями Северо-Западной 
оперативной таможни. На них намечено изучить 
вопросы, связанные с проведением неотложных 
следственных действий, оперативно-разыскных 
мероприятий, с определением порядка участия, 
роли и места в них экспертов.

– Анна Викторовна, спасибо за инте-
ресную беседу, в заключение которой раз-
решите в вашем лице сердечно поздравить 
от имени редакции «ТН» коллектив службы и 
пожелать новых успехов. Со своей стороны, 
надеемся, что наше информационное со-
трудничество будет продолжено.

– Большое спасибо за поздравления. Мы, ко-
нечно, заинтересованы в такого рода партнерстве 
и предполагаем его развивать в будущем.

Александр АЛЕКСЕЕВ
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Председатель Правительства Российской 
Федерации Владимир Путин одобрил включение 
проекта по созданию международного автомо-
бильного пункта пропуска Сювяоро в програм-
му развития государственной границы, который 
прорабатывался Россией и Финляндией еще 
с 1999 года.

Напомним, что указанный пункт пересе-
чения Сювяоро расположен на границе нашей 
страны с Финляндией, в 30 км от Лахденпохья, 
в 15 км от ветки Октябрьской железной дороги и 
недалеко от реконструируемой в настоящее вре-
мя федеральной автодороги Санкт-Петербург – 
Сортавала – Петрозаводск.

Этот объект начал действовать в 1996 
году, однако сейчас здесь осуществляется 
лишь экспорт лесной продукции. Появление 
нового современного пункта, как утверждают 
специалисты, поможет значительно сократить 
очереди на других действующих местах пере-
сечения границы в Карелии и Ленинградской 
области. Согласно экспертным оценкам, еже-
дневно через будущий автомобильный пункт 
пропуска Сювяоро смогут проезжать не менее 
450 автомобилей.

При этом говорится и том, что реализация 
проекта потребует существенных материально-
технических затрат. Кроме расходов на разра-
ботку рабочей документации, собственно пун-
кта пропуска необходимо будет вложить немало 
средств в прокладку линии электропередачи, 
создание необходимой инфраструктуры, вклю-
чая возведение жилья для персонала.

Однако после одобрения проекта главой 
правительства появляется реальная возмож-
ность на включение необходимых для стро-
ительства и оборудования пункта средств в 
федеральную целевую программу развития 
государственной границы России. В правитель-
стве Карелии убеждены, что строительство ново-
го пограничного пункта Сювяоро способно дать 
серьезный толчок развитию различных видов 
бизнеса на юге республики. После ввода данного 
объекта в эксплуатацию здесь должны будут су-
щественно улучшиться условия внешнеторговой 
деятельности, появится возможность для при-
влечения инвестиций, развития туризма.

Еще одним важным условием создания 
международного пункта пропуска Сювяоро яв-
ляется реконструкция автодороги от города 
Лахденпохья до границы. Учитывая важность 
этой магистрали, республиканское правитель-
ство направило заявки на софинансирование 
работ из средств программ приграничного со-
трудничества России и Евросоюза. Эта инициа-
тива на общую сумму 7,5 млн евро поддержана 
Росграницей, Росавтодором, Министерством 
регионального развития, а также одобрена Ев-
ропейской комиссией. Планируется, что дорож-
ные работы на этом участке будут завершены к 
концу 2014 года.

Сергей ПАШКОВ

Существенно упрощен порядок соверше-
ния таможенных операций в отношении пере-
мещаемого через границу профессионального 
оборудования средств массовой информации. 
Теперь совершающим заграничные командиров-
ки журналистам придется представлять таможне 
значительно меньше документов. ФТС России 
также издала разъяснения по приложению 2 Кон-
венции о временном ввозе.

Отныне российские и зарубежные средства 
массовой информации при совершении таможен-
ных операций в отношении профессионального 
оборудования могут использовать порядок, пред-
усматривающий представление в таможенный 
орган в качестве декларации перечень товаров, 
форма которого утверждена решением Комис-
сии Таможенного союза от 20.05.2010 № 263. При 
этом, как уже отмечалось, ФТС России приняла 
ряд мер, направленных на сокращение количе-
ства представляемых документов. В настоящее 
время одновременно с перечнем в таможенный 
орган представляется только обязательство об 
обратном ввозе/вывозе. Ранее же в этом случае 
требовалось представление в таможенный орган 
еще более 15 документов.

Таким образом, по изданным ФТС России 
разъяснениям перечень и обязательство явля-
ются достаточными документами, с использо-

ванием которых таможенными органами совер-
шаются таможенные операции при временном 
ввозе/вывозе профессионального оборудования 
российскими и зарубежными СМИ.

Кроме того, для зарубежных СМИ времен-
ный ввоз профессионального оборудования 
также возможен в следующих формах: с при-
менением Конвенции о временном ввозе от 26 
июня 1990 года, с использованием карнетов АТА; 
с применением Конвенции о временном ввозе от 
26 июня 1990 года без предъявления таможенно-
го документа (без предъявления декларации на 
товары) и установления гарантии.

Как пояснили в ФТС России, во втором слу-
чае достаточно представления в таможенный 
орган подготовленных в произвольной форме 
письменного обязательства об их вывозе и спи-
ска ввозимого оборудования. В обязательстве 
указывается предполагаемый срок обратного 
вывоза оборудования, подтверждается его ис-
пользование только лицом, въезжающим на 
территорию временного ввоза, или под его непо-
средственным контролем.

Если в обязательстве содержится список 
временно ввозимого оборудования, то пред-
ставление отдельного списка оборудования не 
требуется. В списке, при их наличии, указыва-
ются модель, марка, идентификационный но-
мер на каждый товар, выступающий в качестве 
завершенного комплекта оборудования. Срок 
временного ввоза может составлять 12 меся-
цев. В случае возникновения необходимости 
продления указанного срока в таможенный ор-
ган, в который изначально было представлено 
обязательство, представляется новый доку-
мент – с указанием измененного срока времен-
ного ввоза.

Список аккредитованных иностранных СМИ 
находится на сайте МИД России. Перечень за-
регистрированных российских СМИ находится 
на официальном сайте Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций.

Инга ЕГОРОВА

Журналистам дали 
послабления

Пункту 
пропуска быть

Отсрочку можно получить
Таможенной службой разъяснены порядок и 

условия предоставления отсрочки или рассрочки 
уплаты таможенных пошлин, налогов. ФТС России 
1 марта 2012 года разместила на сайте информа-
цию по порядку их предоставления.

Напомним, что изменение срока уплаты тамо-
женных пошлин регулируется соответствующим 
международным соглашением стран Таможен-
ного союза, а изменение срока уплаты налога – 
Законом «О таможенном регулировании в РФ». 
Изменение указанных сроков производится в 
форме отсрочки или рассрочки (статья 83 ТК ТС). 
Основания и условия их предоставления преду-
смотрены соглашением между правительствами 

России, Беларуси и Казахстана от 21.05.2010 
«Об основаниях, условиях и порядке изменения 
сроков уплаты таможенных пошлин». Они предо-
ставляются при условии обеспечения уплаты та-
моженных пошлин в порядке, предусмотренном 
главой 12 ТК ТС.

Решение по этому вопросу принимается по 
письменному заявлению плательщика, которое 
подается в ФТС России либо в определенный 
ею таможенный орган. Отсрочка или рассрочка 
предоставляются на срок не более 6 месяцев, а 
в отношении товаров, подвергающихся быстрой 
порче, – не более 2 месяцев.

По материалам ФТС России
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Резидентов Мурманской портовой особой 
экономической зоны (МПОЭЗ), как сообщил ми-
нистр экономического развития Мурманской об-
ласти Сергей Агарков, освободят от таможенных 
платежей. При этом он уточнил, что в ответ на за-
прос областного правительства ФТС России по-
яснила, что также от уплаты таможенных пошлин 
будут освобождены российские суда, построен-
ные или модернизированные за границей.

Для российских судов предполагается уста-
новить нулевые ставки имущественного, транс-
портного и земельного налогов. Сегодня они 
вынуждены работать на экономику других госу-
дарств. Заходить в российские порты им невы-
годно, поскольку судовладельцы в этом случае 
будут вынуждены платить крупные таможенные 
пошлины, в общей сумме составляющие более 
20% стоимости судна или импортного оборудо-
вания, которое на нем установлено. Кроме того, 
по слова министра, предполагается, что рези-
денты ПОЭЗ получат существенные преферен-
ции по налогу на прибыль. Он отметил, что на 
федеральном уровне активно обсуждается во-
прос, чтобы разрешить деятельность в ПОЭЗ и 
нерезидентам.

«Сегодня Налоговый кодекс позволяет на 
региональном уровне уменьшать налог на при-
быль организаций до 13,5%, – сообщил Сергей 

Агарков. – Законопроект об этой льготе уже раз-
работан и в ближайшее время будет направлен в 
Мурманскую областную думу. Пока планируется 
давать эту льготу на 5 лет – до того момента, ко-
гда появится четкое понимание инвестиционных 
намерений резидентов ПОЭЗ. Возможно, льгота 
будет распространена и на более длительные 
сроки».

Максим ИСАЕВ

Проект нового закона «О таможенном ре-
гулировании в Республике Беларусь» на данный 
момент полностью сформирован и уже направ-
лен для согласования во все заинтересованные 
министерства и ведомства, общественные ор-
ганизации страны. В соответствии с директивой 
№ 4 проект документа представлен на обсуж-
дение широкой общественности. Он размещен 
на официальном сайте таможенного ведомства 
республики (ГТК Беларуси) customs.gov.by в ру-
брике «Пресс-центр».

Авторы законопроекта предлагают всем 
субъектам внешнеэкономической деятельности 
и заинтересованным гражданам активно вклю-
читься в обсуждение столь важного документа 
и вносить свои замечания и предложения по за-
конопроекту в ГТК Беларуси. Их следует направ-
лять на адрес электронной почты ведомства по 
адресу: UgrinAS@customs.gov.by. Об этом сооб-
щили в пресс-службе комитета.

Как уточнили белорусские таможенники, 
работа над законопроектом велась с учетом по-
ложений Международной конвенции об упроще-
нии и гармонизации таможенных процедур от 
18 мая 1973 года (Киотская конвенция). Закон 
направлен на сокращение административных 
барьеров во внешнеторговой деятельности и 
создание благоприятных условий для ведения 
бизнеса.

Структурно он состоит из восьми разделов: 
общие положения; таможенные платежи; тамо-
женный контроль; таможенные операции, пред-
шествующие подаче таможенной декларации; 
таможенные операции, связанные с помещени-
ем товаров под таможенную процедуру; тамо-
женные процедуры; особенности совершения 
таможенных операций в отношении отдельных 
категорий товаров; заключительные положения.

В проект закона включено значительное 
количество актов законодательства Беларуси, в 
том числе положения указа от 18.07.2011 № 319 
«О некоторых вопросах таможенного регулиро-
вания, об осуществлении деятельности в сфере 
таможенного дела и уполномоченных экономи-
ческих операторах». Также в нем урегулированы 
те вопросы в сфере таможенного дела, кото-
рые Таможенным кодексом Таможенного союза 
(ТК ТС) отнесены к компетенции законодательств 
государств – членов Таможенного союза либо 
там не регламентированы.

В ГТК Беларуси особо отмечают, что новый 
закон необходим для комплексного приведения 
законодательства Беларуси в сфере таможен-
ного дела в соответствие с законодательством 
Таможенного союза. В соответствии с планом 
подготовки законопроектов на 2012 год сроком 
внесения данного документа в Совет министров 
Беларуси значится май. В парламент он должен 
поступить в сентябре.

Иван ЖДАНОВИЧ

Освободят от платежей Началось 
обсуждение 

закона
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Свершившимся и неоспоримым является 
тот факт, что России все-таки после почти 18 лет 
переговоров фактически вступила во Всемир-
ную торговую организацию (ВТО). Официаль-
ные документы о принятии России в ВТО будут 
направлены на ратификацию в мае-июне. Таким 
образом, до придания соглашениям соответ-
ствующего статуса фактически осталось менее 
полугода.

Однако создается мнение, что лишь теперь 
эксперты и специалисты по-настоящему заду-
мались о тех последствиях, которые этот шаг, 
который де-факто произойдет летом текущего 
года, будет иметь для экономики нашей страны 
в целом и для ее отдельных отраслей в частно-
сти. Так, даже Институт экономической политики 
им. Гайдара, своего рода очаг всех либеральных 
экономических реформ в нашей стране, в обзо-
ре за февраль признал, что после вступления в 
ВТО наши экспортеры подвергнутся антидем-
пинговым санкциям. Тем временем в бизнес-со-
обществе и во властных структурах нет единого 
мнения по вопросу присоединения к торговой 
организации. Одним представителям бизнеса 
это выгодно, другим – наоборот. Поэтому обя-
зательно возникнет определенное противостоя-
ние, своего рода конфликт интересов.

В ходе знакомства с различного рода оцен-
ками события все чаще встречается мнение, 
что в конечном итоге для отечественного биз-
неса последствия от вступления России в ВТО 
будут нелегкими, поскольку ожидается мощное 
конкурентное давление на него со стороны ино-
странных компаний. При этом в большинстве 
своем аналитики убеждены, что далеко не все 
российские предприниматели готовы к гряду-
щим переменам. Их не настраивает на позитив-
ный лад активно раскручиваемое в последнее 
время утверждение, что на сегодня членами ВТО 
является подавляющее большинство стран и ни-
кто из них еще на выход из этой организации не 
попросился.

Параллельно на различных уровнях разда-
ются успокоительные заверения: «ВТО – всего 
лишь инструмент защиты национальных инте-
ресов в торговле с другими странами. Если рос-
сийский бизнес научится умело пользоваться 
данным инструментом, то это пойдет на благо 
не только экспортерам и импортерам, но и всей 
стране. Вырастет валовый национальный про-
дукт, как следствие – увеличится наполняемость 
госбюджета и расходы на социальную сферу».

Кроме того, звучат утверждения, что, даже 
став членом ВТО, Россия имеет право вводить 
различного рода ограничения на присутствие 
иностранного бизнеса в своем экономическом 
пространстве. В частности, можно ограничить 
доступ зарубежных кредитных организаций, что-
бы их совокупный капитал составлял не более 
50% капитала банковской системы страны. Пред-
ложения о том, в каком размере установить дан-
ный лимит, должны поступать в правительство от 
российских банков и предприятий через обще-
ственные организации предпринимателей – 
ТПП, Союз промышленников и предпринимате-

лей, Ассоциацию региональных банков и другие. 
Нашим предпринимателям же необходимо как 
можно быстрее научиться торговать по стандар-
там ВТО. Пока же эксперты единодушно отмеча-
ют имеющийся в этой сфере информационный 
вакуум, причем он носит фактически всеобщий 
масштаб.

В то же время бизнес призывают быть го-
товым к, так сказать, нестандартным ситуациям. 
Эксперты предполагают, что даже предприятия, 
уже сегодня выпускающие продукцию, соответ-
ствующую современным зарубежным требова-
ниям, при реализации попыток выйти, напри-
мер, на рынки европейских стран, скорее всего, 
столкнутся с фактически невыполнимыми тре-
бованиями. Так, жестким стандартам Евросоюза 
должны соответствовать и контрагенты наших 
компаний, включая поставщиков исходного сы-
рья и материалов. Не секрет, что такого у нас не 
может быть по определению. Как правило, наши 
предприятия в своем большинстве, особенно в 
агросекторе, даже не стремятся к этому.

Чтобы выжить в новых условиях, россий-
скому бизнесу придется стать более активным и 
гибким. Ведь дискриминационные меры в отно-
шении наших экспортеров и в будущем никуда не 
исчезнут. Яркое тому подтверждение торговые 
войны Китая с США и Евросоюзом. В то же время 
России тоже надо научиться использовать меха-
низмы ВТО для защиты своего внутреннего рын-
ка от дешевой продукции восточных, и в первую 
очередь китайских, производителей, которые 
активно субсидируются своим правительством. 
Сегодня нужно четко понимать, что с присоеди-
нением к ВТО предприятия страны вступают в се-
рьезную конкурентную борьбу, поэтому должны 
досконально изучать происходящие в мировой 
экономике процессы, принципы и правила рабо-
ты в новых условиях. Открывающиеся возможно-
сти следует использовать для создания совмест-
ных с зарубежными партнерами предприятий, 
изучения опыта других стран.

Свою долю пессимизма внесли и таможен-
ники, обнародовавшие результаты недавнего ан-
кетирования участников внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД). В Приволжском таможен-
ном управлении выяснили, что 25% из них даже 
не занимаются учетом понесенных при таможен-
ном оформлении затрат, на некоторых таможнях 
данный показатель доходит до 40%. Это говорит 
о том, что на четверти предприятий, занима-
ющихся экспортно-импортными операциями, 
отсутствует отвечающая современным требова-
ниям учетная политика, в частности, управлен-
ческий учет, учет издержек, а всевозможные за-
траты просто включаются в стоимость конечной 
продукции без фактического анализа и принятия 
соответствующих управленческих решений. Экс-
перты предполагают, что в целом аналогично 
дела обстоят и в других регионах.

Все не так страшно

В свете происходящего определенный 
интерес представляет мнение и оценка ситу-

ации со стороны главы российской делегации 
на переговорах по вступлению России в ВТО 
Максима Медведкова. В частности, в одном из 
своих недавних интервью он уточнил, что под-
счеты ущерба от вступления России в ВТО часто 
основаны на фантазиях. При этом он отверг бы-
тующее утверждение, что правительство до сих 
пор не определилось с мерами поддержки и за
щиты отечественных отраслей экономики. Хотя 
в это же время Владимир Путин обязал Минэко-
номразвития в определенный срок, который уже 
подходит к концу, провести консультации с биз-
несом о мерах поддержки в условиях ВТО.

Максим Медведков уточнил, что работа по 
подготовке к членству в ВТО, включая инстру-
менты, необходимые для минимизации или ней-
трализации рисков, началась в 2001 году, когда 
переговоры в Женеве перешли в активную фазу. 
В частности, были введены в действие норма-
тивные акты, определяющие условия и проце-
дуры применения мер по защите рынка в слу-
чаях, когда импорт наносит ущерб российской 
экономике, подготовлены эксперты, приняты 
программы модернизации развития ключевых 
отраслей российской экономики, определены 
десятки других мер.

Сейчас идет их тонкая настройка, ориен-
тированная на тот анализ, который подготовил 
бизнес по итоговым документам присоединения. 
Переговорщик сообщил, что подавляющее боль-
шинство договоренностей в ВТО были известны 
бизнесу пять лет назад, хотя переговоры по неко-
торым важным элементам пакета присоединения 
действительно были закончены лишь в начале 
ноября прошлого года.

Представитель Минэкономразвития выра-
зил искреннее недоумение по поводу озвучен-
ного некоторыми экспертами ожидающего нашу 
страну ежегодно прямого ущерба от ВТО в 1,5 
трлн рублей – около 0,7 трлн рублей от снижения 
или отмены импортных или экспортных пошлин 
и еще 0,8 трлн рублей – в сельском хозяйстве. 
Он подтвердил прогнозируемое снижение та-
моженных тарифов, но считает, что это обяза-
тельно приведет к падению доходов бюджета. 
Специалист отметил, что, как правило, снижение 
пошлин приводит к росту их собираемости: чем 
они меньше, тем охотнее бизнес их платит. Само 
же снижение пошлин ведет к росту торговли, а 
значит, и к росту таможенных платежей. В целом 
в течение семи лет после присоединения к ВТО 
нас ожидает трехпроцентное снижение, и анали-
тики рассчитывают, что оно даст положительный 
эффект для бюджета.

В то же время эксперт фактически со-
гласился с Минэкономразвития, отмечающим 
очень слабую готовность российских компаний 
к ВТО. По некоторым данным, лишь 6% из них 
разработали стратегию адаптации, и 11% пла-
нируют сделать это в ближайшее время. Полу-
чается, что о своем будущем существовании в 
новых условиях задумалось менее 20% бизнеса. 
Пока нет и намека на то, что ситуация будет ме-
няться. Так, в министерстве утверждают, что они 
практически не получают от компаний, занятых 
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в сфере услуг, никаких запросов по ВТО, а это 
примерно половина нашей экономики. В этом 
секторе присоединением реально озаботилось 
только адвокатское сообщество. Сейчас соз-
дается специальная совместная группа для вы-
работки мер, касающихся регулировании этого 
рынка. Речь пойдет не о либерализации, а об 
ужесточении условий доступа на рынок: наши 
юристы хотят воспользоваться поводом и укре-
пить позиции.

С другой стороны, мебельщики сообщили 
об отсутствии у них проблем в связи с присо-
единением к ВТО. Большим плюсом для россиян 
станет снижение тарифов на лекарства, которое 
никак не влияет на конкурентоспособность ком-
паний, поскольку на этом рынке ее определяют 
другие факторы. Россия договорилась о бес-
прецедентно высоких пошлинах на самолеты, но 
нас никто не просит все эти пошлины применять. 
Аналогичная ситуация, как пояснил Максим Мед-
ведков, во многих других секторах.

Положительным можно считать тот факт, что 
многие используют ВТО как повод обратить вни-
мание властей на давно обсуждаемые внутрен-
ние проблемы, до которых по разным причинам 
не дошли руки. Например, на излишние админи-
стративные барьеры при экспорте или на отсут-
ствие нужной статистики, на неэффективность 
процедур защиты рынка.

О селе не забыли

Относительно сельского хозяйства было 
сказано, что по базовым сельхозтоварам защита 
рынка принципиально не снижается, а по некото-
рым, например по птице, она даже растет. Объ-
ем господдержки, который намечено оказывать 
селу, в целом не уменьшится, а в первые годы 
членства в ВТО может увеличиваться. Плюс воз-
можность открытия внешних рынков для нашего 
экспорта.

В целом необоснованными выглядят опа-
сения, что снижение пошлин на мясо свинины и 
говядины приведет к закрытию ряда предпри-

ятий, увеличению сроков окупаемости, росту 
импорта до 35–45%. Так, для говядины ничего 
с тарифом не меняется, а по рынку свинины се-
годня у ведущих отечественных производителей 
рентабельность весьма высока. Исходя из этого, 
директор Департамента торговых переговоров 
считает, что ввозная пошлина на внеквотный ввоз 
свинины в 65%, которая будет действовать после 
присоединения, слишком низкая. Она вполне до-
статочна для защиты рынка. 

Здесь следует понимать, что ввозную по-
шлину платит не импортер, а потребитель. По-
этому, повышая пошлины, государство залезает 
в кошельки своих граждан. Это аксиома, ариф-
метика здесь очень простая: чем выше пошлины, 
тем выше цены. Чем выше цены, тем большую 
зарплату надо платить людям. Чем она выше, тем 
ниже конкурентоспособность компании, которая 
ее платит. Пошлины нужны, защита отечествен-
ных производителей нужна, но все должно быть 
сбалансировано и в меру.

Среди предложений по поддержке сель-
ского хозяйства эксперты предлагают продлить 
до 2020 года ставку нулевого налога на прибыль 
для сельхозпроизводителей и льготы по осво-
бождению от уплаты НДС при ввозе племенного 
скота, эмбрионов, семени и сельскохозяйствен-
ной техники; сохранить размер субсидирования 
процентных ставок по кредитам, полученным 
после 1 января 2013 года, на уровне ставки ре-
финансирования ЦБ; пролонгировать до 20 лет 
субсидирование процентных ставок по креди-
там, выдаваемым для развития животновод-
ства; компенсировать часть долга, выданного на 
строительство, реконструкцию и модернизацию 
животноводческих комплексов, на приобретение 
для них племенного материала, техники и обору-
дования, а также инвестиционные кредиты; спи-
сать пени и штрафы по лизинговым платежам; 
заменить скидку на топливо на более эффектив-
ный инструмент.

По мнению представителя Минэкономраз-
вития, все эти меры внешне не противоречат 
ВТО. О том, нужны ли они, – должны решить про-

фильные специалисты. При этом необходимо бу-
дет учитывать баланс интересов производителей 
и потребителей.

Однако Максим Медведков уклонился от 
оценки идеи о создании фонда поддержки АПК 
размером 4,5 млрд долларов, которую озвучил 
Россельхозбанк, сказав, что для оценки данно-
го предложения на соответствие нормам ВТО 
нужно получить дополнительные данные. Ана-
логично обстоят дела и по идее субсидировать 
100-процентные ставки рефинансирования по 
кредитам предприятий на смену оборудования и 
взятые на производство и закупку сырья кредиты 
до трех лет. Данную новацию также необходимо 
проверить на соответствие нашим международ-
ным обязательствам, причем не только в ВТО, но 
и в ЕЭП, в Таможенном союзе.

Руководитель Департамента министерства 
не видит противоречий нашим обязательствам 
в ВТО в идее законодательно закрепить исполь-
зование отечественного сырья и материалов при 
размещении госзаказа на изготовление формы 
для военных и для ведомств, в которых носят 
форменную одежду. При этом необходимо транс-
формировать существующую у нас программу 
лизинга таким образом, который соответствовал 
бы нашим обязательствам. В итоге должна поме-
няться форма субсидии, а ее суть – нет.

Максим Медведков признал, что у нас пока 
действительно мало профессиональных консуль-
тантов, но выразил уверенность, что в ближай-
шие годы их число существенно возрастет. Есть 
сотни иностранных компаний, специализирую-
щихся на праве ВТО, на первом этапе можно вос-
пользоваться и их услугами. По его мнению, че-
рез два месяца будет завершен начальный этап 
переговоров с бизнесом и будет готова первая 
порция согласованных решений. Однако процесс 
продолжится и после присоединения, в рамках 
специально созданных на площадках РСПП и 
других структур механизмов.

Параллельно ведется поиск путей совме-
щаться в свете ВТО различных обязательств, 
которые уже приняты или будут приняты Рос-
сией и ее партнерами по Таможенному союзу 
(ТС) – Беларусью и Казахстаном. Здесь эксперт 
напомнил, что в рамках ТС подписан договор, в 
соответствии с которым наши обязательства в 
ВТО будут инкорпорированы в его договорно-
правовую базу. Когда вступит в ВТО Казахстан – 
произойдет вторая корректировка, Беларусь – 
третья. На сегодняшний день специалистам уже 
понятно, как гармонизировать тарифные обяза-
тельства. В ближайшие месяцы начнутся обсуж-
дения подходов с торговыми партнерами.

Своя рубашка ближе…

Пока же суд да дело, Минэкономразвития 
подготовило приказ, предусматривающий ряд 
преференций для отечественных компаний при 
госзаказе, о чем глава ведомства Эльвира Наби-
уллина доложила премьеру. Надо сказать, опре-
делены довольно существенные преференции: 
участники конкурсов и аукционов, предлагающие 
товары российского и (или) белорусского произ-
водства, получают 15-процентную фору от сто-
имости контракта. Кроме того, по сравнению с 
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предыдущими годами заметно расширен список 
отраслей, имеющих право на получение данной 
льготы.

В частности, в указанный заветный список 
теперь оказались включены производители стро-
ительно-дорожной техники, мелованной бумаги, 
свинины, сахара, текстиля и кожаных изделий, 
некоторых других товаров. Напомним, ранее на 
преференцию могли претендовать лишь пред-
приятия машиностроения, фармацевтики, тек-
стильной промышленности и животноводства. 

Показательно, что с этого года она распро-
страняется не только на российских, но и на бе-
лорусских товаропроизводителей. Этим жестом 
ведомство Набиуллиной, похоже, внесло свою 
лепту в интеграцию в рамках Таможенного союза. 
Интересно, что казахских товаропроизводителей 
обещают подключить к системе преференций 
лишь с 2014 года.

Очень существенен и общий размер пред-
полагаемого госзаказа: речь идет о десятках 
миллиардов рублей. При этом эксперты напо-
минают, что на сегодня более 40% российской 
экономики так или иначе связано с госсектором. 
У нас более 70% предприятий разных отраслей, 
для которых госсектор, по сути, является струк-
турообразующим. 

При этом у отечественного бизнеса вы-
зывает определенное непонимание инициати-
ва ведомства Эльвиры Набиуллиной: зачем же 
нужно было даровать нашим и белорусским то-
варопроизводителям столь беспрецедентные 
преференции, если все негативные последствия 
присоединения к ВТО можно было бы купиро-
вать, отказавшись от вступления в ВТО? По мне-
нию аналитиков, даже столь грандиозных префе-
ренций на всю российскую экономику не хватит.

Специалисты напоминают, что понятие 
«субсидия» содержит совершенно иное смыс-
ловое наполнение, чем то, как оно трактуется 
российским бюджетным и налоговым законо-
дательством. В рамках международного цено-
образования субсидия означает искусственное 
занижение затрат товаропроизводителей ниже 
«справедливого рыночного уровня» за счет при-
нятия государством на себя части коммерческих 
расходов.

На существование такой проблемы прямо 
указывается в докладе Рабочей группы по присо-
единению России к ВТО. Со вступлением в орга-
низацию наш внутренний рынок поэтапно станет 
частью мирового; при экспорте товаров, произ-
водство которых было в той или иной форме про-
субсидировано, возможно применение санкций. 
Согласно материалам доклада, международны-
ми регуляторами могут начисляться антидемпин-
говые и иные штрафные санкции по фактам вы-
явления скрытого субсидирования.

В докладе также говорится, что «экспорт 
последующей промежуточной или готовой про-
дукции из Российской Федерации, в частности 
энергоемких товаров, таких как удобрения или 
металлы, может осуществляться по цене ниже их 
нормальной стоимости либо по субсидируемым 
ценам, следствием чего может стать возмож-
ность применения антидемпинговых или компен-
сационных мер на экспортных рынках».

Алексей ШИТОВ

Государственная дума ратифицировала 
межправительственное соглашение с Бела-
русью об осуществлении транспортного (ав-
томобильного) контроля на внешней границе 
Союзного государства. Документ был подписан 
5 октября 2010 года в Минске. Ранее замести-
тель министра транспорта РФ Сергей Аристов 
призвал парламентариев ускорить его ратифи-
кацию, отметив, что ее затягивание приводит к 
тому, что Россия не получает десятки миллио-
нов евро.

Он напомнил, что соглашение появилось в 
связи с тем, что в рамках образования Таможен-
ного союза (ТС) были приняты нормы по снятию 
всех видов контроля с границы России и Белару-
си. По его словам, откладывание ратификации 
приводит к тому, что Россия не может влиять на 
тот контроль, который белорусская сторона в на-
стоящее время осуществляет на внешних грани-
цах ТС.

При этом первый заместитель председа-
теля комитета Госдумы по делам СНГ Дмитрий 
Саблин заявил, что данное соглашение призва-
но сформировать условия для переноса транс-
портного контроля с российско-белорусской 
на внешнюю границу Союзного государства, а 
также создает правовую основу для организа-
ции информационного обмена между органами 
транспортного контроля двух государств. По 
его мнению, применение документа на практике 
«позволит исключить дублирующие операции по 

контролю за выполнением международных авто-
мобильных перевозок, обеспечить сокращение 
времени на его проведение, совместную защи-
ту национальных рынков международных авто-
транспортных услуг, соблюдение иностранными 
перевозчиками национальных разрешительных 
систем России и Беларуси».

Отметим, что для обеспечения обяза-
тельств по переносу с 1 апреля 2011 года транс-
портного контроля с белорусско-российской 
границы на внешние границы Союзного госу-
дарства статьей 16 соглашения предусмотрено 
его временное применение с даты подписания. 
Как известно, с указанной даты белорусская 
транспортная инспекция не осуществляет авто-
мобильный контроль на границе с РФ, при этом 
все согласованные с российской стороной дей-
ствия по транспортному контролю проводятся на 
внешней границе Союзного государства.

Документом также оговорено, что уполно-
моченный орган РФ в контрольных пунктах, по-
мимо действий по контролю, предусмотренных 
законодательством РФ, осуществляет проверку 
документов и выполняет отдельные действия по 
автомобильному контролю, предусмотренные 
законодательством Беларуси. Реализация согла-
шения, как утверждают эксперты, не потребует 
дополнительных расходов, покрываемых за счет 
федерального бюджета, и не приведет к сокра-
щению доходной части бюджета.

Эмилия КЛИМЧУК

Соглашение ратифицировано

Минпромторг РФ подготовил проект по-
становления, которым спирт, алкогольная про-
дукция, табачные изделия и мясо включены в 
перечень стратегически важных товаров и ре-
сурсов, при контрабанде которых (как ввозе, так 
и вывозе) наносится наиболее ощутимый урон 
экономической, экологической и продоволь-
ственной безопасности России. 

Как говорится в пояснительной записке, 
включение этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции в данный пере-
чень позволит предотвратить проникновение на 
территорию страны потенциально опасных това-
ров данной категории.

Документ подготовлен по поручению Пра-
вительства РФ для реализации статьи 226.1 
Уголовного кодекса РФ. В соответствии с при-
мечанием 1 к ней перечень стратегически важ-
ных товаров и ресурсов утверждается Прави-
тельством РФ. Статья также определяет меру 
наказания за контрабанду сильнодействующих, 
ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоак-
тивных веществ, огнестрельного оружия, взрыв-
ных устройств, боеприпасов, оружия массового 
поражения, иной военной техники и вооружения, 
а также стратегически важные товаров, ресурсов 
или культурных ценностей.

Ольга ВАСИЛЬЧЕНКО

Спирт стал стратегическим товаром
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Беларусь, Россия и Казахстан планиру-
ют перейти к единому механизму регистрации 
товарных знаков. Соответствующие проекты 
документов уже подготовлены в Национальном 
центре интеллектуальной собственности Бела-
руси (НЦИС).

Согласно соглашению о единых принципах 
регулирования в сфере охраны и защиты прав 
интеллектуальной собственности (ИС), заклю-
ченному в Москве 9 декабря 2010 года в рамках 
формирования Единого экономического про-
странства (ЕЭП), экспертами трех стран подго-
товлены проекты международных договоров, в 
том числе о единых процедурах регистрации то-
варных знаков и наименований мест происхож-
дения товаров (географических указаний).

Государственные органы, министерства и 
ведомства Беларуси в последнее время начали 
уделять больше внимания вопросам защиты то-
варных знаков своих субъектов хозяйствования 
при экспорте продукции в Россию и Казахстан. 
Наиболее активную позицию в этих вопросах 
проявляют Минпром, концерны «Белгоспище-
пром» и «Белнефтехим». К примеру, в прошлом 
году организациями Минпрома было подано 
32 заявки на регистрацию товарных знаков в 
России и 17 – в Казахстане, организациями 
«Белгоспищепрома» – 73 и 29 соответственно. 
Вся продукция концерна, поставляемая на экс-
порт в Россию и Казахстан, теперь охраняется 
товарными знаками.

В центре напомнили, что защита прав на 
объекты ИС осуществляется в соответствии с 
национальным законодательством государства, 
где эти права нарушены. Как известно, на дан-
ный момент в странах Таможенного союза (ТС) 
предусмотрена досудебная и судебная форма 
защиты нарушенных прав на данную собствен-
ность. Так, досудебное урегулирование споров 
по вопросам охраны объектов промышленной 
собственности в Беларуси выполняется апелля-
ционным советом при патентном органе. Специ-
ализированным судебным органом по рассмо-
трению споров выступает судебная коллегия по 
делам интеллектуальной собственности Верхов-
ного суда Беларуси.

Всего апелляционным советом при па-
тентном органе и судебной коллегией по делам 
интеллектуальной собственности Верховного 
суда рассмотрено более 500 споров, связанных 
с охраной и защитой ИС, субъектов из более 40 
стран мира. Наиболее активно отстаивают свои 
права организации Беларуси, Германии и Рос-
сии. Работа по продвижению и защите белорус-
ских товаров с использованием объектов ИС за 
рубежом ведется также при участии торговых 
домов, торговых советников посольств и других 
заинтересованных сторон.

В 2011 году белорусскими субъектами по-
дано 339 заявок на регистрацию товарных знаков 
в России, в 2005 году их было всего 56. Охрана 
товарных знаков наряду с национальной реги-

страцией осуществляется в рамках процедуры, 
предусмотренной Мадридским соглашением о 
международной регистрации знаков и протоко-
лом к нему. В прошлом году по сравнению с 2005-м 
по данной процедуре белорусы подали заявок в 
8 раз больше.

В республике уже утверждена стратегия 
в сфере ИС на 2012–2020 годы, определены 
первоочередные ее мероприятия на 2012–2013 
годы. Значительная часть из них направлена на 
совершенствование инфраструктуры системы 
ИС. Развитие получат отраслевые службы по ее 
охране и управлению, а также аналогичные служ-
бы организаций. Запланирована оптимизация 
сроков рассмотрения заявок на объекты про-
мышленной собственности в НЦИС, в том числе 
сокращение к концу 2012 года среднего срока 
рассмотрения заявок на регистрацию товарных 
знаков и знаков обслуживания до 2,5 лет.

Стратегией также предусмотрено форми-
рование Государственного патентного фонда 
Беларуси и обеспечение его функционирования 
в электронном виде. При ведущих научных инсти-
тутах и центрах, а также учреждениях образова-
ния будут создаваться организации и структур-
ные подразделения по охране и использованию 
объектов интеллектуальной собственности. До-
полнительные стимулы появятся и для разви-
тия системы коллективного управления имуще-
ственными правами.

БЕЛТА

В отношении трансферного 
багажа будет применяться изме-
ненный порядок таможенных опе-
раций. Это произойдет в апреле, 
когда вступит в силу «Положение об 
упрощенном порядке совершения 
таможенных операций в отношении 
товаров, принятых авиаперевозчи-
ком к перевозке в сопровождаемом 
багаже с местом отправления на 
территории РФ в место назначения 
за пределами таможенной террито-
рии Таможенного союза с промежу-
точной посадкой в месте убытия с 
территории РФ». Документ утверж-
ден постановлением Правитель-
ства РФ от 03.03.2012 № 172.

Новое правило касается ве-
щей транзитных пассажиров – тех, 
кто зарегистрировался в аэропорту 
отправления до места назначения, 

Опубликован проект приказа 
ФТС России о требованиях к скла-
дам временного хранения (СВХ), 
расположенным на железнодорож-
ных станциях в местах, приближен-
ных к государственной границы, и 
являющихся местом расположения 
таможенных органов или их струк-
турных подразделений, осущест-
вляющих таможенные операции и 
таможенный контроль в отношении 
товаров, перемещаемых через та-
моженную границу Таможенного 
союза. 

Данный документ должен бу-
дет вступить в силу по истечении 

По единому механизму регистрации

Без пассажира Со складов спросят
но улетает за пределы таможенной 
территории из другого аэропорта, 
в который он прибыл рейсом вну-
тренних воздушных линий. Багаж 
такого пассажира регистрируется в 
аэропорту отправления. Если он не 
содержит товаров, подлежащих та-
моженному декларированию в пись-
менной форме, то в дальнейшем 
таможенный контроль осуществля-
ется без участия пассажира.

Положением, в частности, 
установлено, что после того, как 
указанный багаж поступит в аэро-
порт трансфера, авиаперевозчик 
должен будет в течение 20 минут 
предъявить его таможенному ор-
гану. Представитель последнего 
проводит таможенный контроль 
с использованием специальных 
технических средств. После чего 
в течение 30 секунд принимается 
решение о выпуске трасферного 
багажа (если не выявит товары, 
подлежащие таможенному декла-
рированию в письменном виде). 
Как уже отмечалось, пассажир в 
этом процессе не участвует.

Максим МАРКОВ

30 дней после дня его официально-
го опубликования.

Документом предлагается ут-
вердить прилагаемые к нему требо-
вания к обустройству, оборудова-
нию и месту расположения данной 
категории СВХ. В следующем пун-
кте документа уточняется, что но-
вые правила не будут применять в 
отношении СВХ, расположенных в 
аэропортах, морских и речных пор-
тах, автомобильных пунктах пропу-
ска через государственную границу 
Российской Федерации, а также на-
ходящихся вне мест, приближенных 
к государственной границе ТС.

При этом предполагается, что 
таможенные органы, совершающие 
таможенные операции, связанные 
с фактическим контролем, раз-
грузкой или перегрузкой товаров, 
перемещаемых через таможен-
ную границу ТС железнодорожным 
транспортом, будут базироваться 
на СВХ, отвечающих требованиям 
настоящего приказа. Иное возмож-
но лишь при отсутствии в регионе 
таких складов.

По материалам ФТС России
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Прошедший год отмечен активизацией 
филиалов и обособленных подразделений ООО 
«С.В.Т.С. – Легион Северо-Запад». В настоя-
щее время их у нас более тридцати. Коллекти-
вы подразделений на практике реализовывали 
стратегию развития компании, в основу которой 
заложена настойчивая работа с клиентами. На 
регулярной основе проходят встречи специали-
стов компании и ответственных должностных лиц 
предприятий и организаций, на которых рассма-
триваются вопросы взаимодействия, оптимиза-
ции договорных обязательств, взаимного инфор-
мирования о возникающих проблемах.

В прошедшем году на новый качественный 
уровень вышли договорные отношения. Такая 
кропотливая работа характерна для наших под-
разделений в Карелии, Пермском крае, в Южном 
федеральном округе. Ее эффективность здесь 
обусловлена активной позицией руководителей 
подразделений, которую они занимают в послед-
нее время для утверждения в околотаможенном 
бизнесе. 

Убеждена, что уверенное внедрение пер-
спективных информационных технологий позво-
лило сбалансировать клиентскую базу, найти ва-
рианты ее расширения в регионах России. Такой 
настойчивый подход помогает компании оста-
ваться востребованной в деятельности таможен-

Настойчивость в работе дает результат
ных представителей. Абсолютное большинство 
наших специалистов отличает творческий подход 
в работе с клиентами, профессиональная готов-
ность взяться за решение самых сложных вопро-
сов логистики и таможенного оформления.

Специалисты отдела логистики Алексей 
Данчук, Владимир Дятлов и Алексей Иванов в ре-
альном времени отслеживают процессы, проис-
ходящие в регионах, дают им соответствующую 
оценку, вырабатывают практические рекомен-
дации по выбору наиболее верных вариантов в 
решении возникающих проблем. На практике 
такой подход надежно защищает наших клиентов 
от возможных потрясений и затрат. Глубокое зна-
ние специалистами современного таможенного 
законодательства позволяет обеспечить партне-
рам максимально удобные условия в организа-
ции перемещения грузов. Благодаря этому наша 
компания уверенно чувствует себя на рынке ус-
луг. Мы постоянно входим в число лидеров среди 
таможенных представителей России.

Самостоятельно и во взаимодействии со 
своими партнерами в Северо-Западном, Сибир-
ском, Уральском, Центральном и Южном феде-
ральных округах мы предлагаем клиентам широ-
кий перечень услуг в области таможенного дела. 
Причем как разово, так и на долговременной 
основе. Высокий профессионализм и проверен-

ная временем деловая репутация специалистов 
позволяет нам реализовать проекты практически 
по всей России. Мы готовы стать для участников 
ВЭД надежным партнером и достойным тамо-
женным представителем.

Елена ЖИВОРА,
директор по развитию

ООО «С.В.Т.С. – Легион Северо-Запад»
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В связи с тем, что в июле 2011 года Феде-
ральным законом № 218-ФЗ были внесены по-
правки в Федеральный закон «О государственном 
регулировании производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации, существенные коррек-
тивы претерпел понятийный аппарат, особенно в 
части определения отдельных видов алкогольной 
продукции. Следствием внесенных в законода-
тельство изменений станет намеченное на бли-
жайшее время введение в оборот новых образцов 
акцизных марок для алкогольной продукции.

Соответствующий проект постановления 
Правительства РФ по данному вопросу совмест-
но с заинтересованными министерствами и ве-
домствами подготовила ФТС России. Текст до-
кумента, который в настоящее время проходит 
процедуру согласования в министерствах и ве-
домствах, 11 марта 2012 года был размещен на 
официальном сайте службы.

Как пояснили в таможенном ведомстве, 
проектом предусматривается введение новых 
образцов акцизных марок со следующими над-
писями: «Спиртные напитки до 9% включитель-
но», «Спиртные напитки свыше 9% до 25%», 
«Крепкие спиртные напитки», «Водка», «Игри-
стые (шампанские) вина», «Вина виноградные», 
«Вина ликерные», «Вина фруктовые», «Винные 
напитки». ФТС России предлагает начать выдачу 
новых акцизных марок с 1 октября текущего года 
либо в более поздние сроки.

Однако это не означает, что выдаваемые в 
настоящее время таможенными органами акциз-
ные марки и продукция, маркированная ими, ока-
жутся в незаконном обороте. Проект не затраги-
вает вопросов запрета ввоза или реализации 
алкогольной продукции, маркированной стары-
ми акцизными марками. Также не предполагает 
обязательного незамедлительного изъятия из 
оборота старых акцизных марок и алкогольной 
продукции, маркированной ими, и Федераль-
ный закон «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкоголь-
ной продукции».

При этом в ФТС России пояснили, что прак-
тика периодического ввода в оборот новых ак-
цизных марок является нормой, которая широко 
принимается во всех странах прежде всего для 

снижения рисков распространения поддельных 
акцизных марок и, соответственно, попадания на 
рынок нелегальной алкогольной продукции. На-
помним, что применяемые в нашей стране в на-
стоящее время акцизные марки были введены в 
оборот с 2006 года и в течение 6 лет оставались в 
неизменном виде.

Именно таким значительным сроком их 
действия, как утверждают эксперты, во многом и 
продиктована необходимость введения в оборот 
новых образцов акцизных марок, которые будут 
изготавливаться по самым современным техно-
логиям с применением новых элементов защиты. 
Как уже отмечалось, предварительно предпола-
гается, что выдача акцизных марок нового образ-
ца начнется с 1 октября сего года. 

Как следует из предложенного проекта по-
становления, изменения для импортной про-
дукции коснутся как вида акцизных марок, так и 
их номенклатуры: вместо деления алкогольной 
продукции на вина, натуральные вина, вина шам-
панские и игристые, вводятся следующие виды 
акцизных марок: «игристые (шампанские) вина», 
«вина виноградные», «вина ликерные», «вина 
фруктовые» и «винные напитки». На продукцию 
крепостью свыше 25 градусов будут наклеивать 
«акцизные марки на крепкие спиртные напитки», 
отдельно станут выдавать акцизные марки на 
водку.

По аналогии с федеральными специаль-
ными марками, которые полагаются спиртному, 
произведенному внутри страны, для ввозимых 
из-за границы крепких напитков в бутылочках 
малой емкости также будут введены акцизные 
марки меньшего размера, чем для тары емко-
стью свыше 0,25 литра. Согласно проекту по-
становления, цена за акцизные марки останется 
неизменной – 1300 рублей за тысячу штук без 
учета НДС.

Кроме того, ФТС России приказом от 
21.02.2012 № 303 определила фиксированные 
размеры ставки обеспечения в рублях исполне-
ния поставщиками алкогольной продукции обя-
зательства об использовании акцизных марок в 
соответствии с их назначением. Как следует из 
документа, предполагается, что указанные став-
ки будут неуклонно расти. Запланировано, что 
первое повышение произойдет уже в текущем 
году. Правда, в приказе не указана точная дата, 
когда это случится.

Игорь НИКОЛАЕВ

Акцизные марки обновят

Таможенный реестр объектов интеллекту-
альной собственности недавно пополнили товар-
ные знаки компании «Ниссан мотор КО., ЛТД.». 
Письмо об их включении в данный перечень от 
03.02.2012 № 14-42/04960 ФТС России направила 
на места. К данным товарным знакам относятся 
как буквенная, так и графическая символика ком-
пании, а помимо «Ниссана» в реестр включены не-
безызвестные автомобили «Инфинити».

Впрочем, под таможенный контроль попали 
не одни фирменные автомобили, но и запчасти на 
них (двигатели, амортизаторы, муфты и другое), 
а также противоугонные приспособления. Теперь 
на предмет контрафактности проверят и игрушки, 
содержащие вышеперечисленные товарные зна-
ки, сумки, чемоданы, зонты и другие аксессуары. 
Канцелярская продукция и игровые автоматы 
тоже попадают в зону внимания таможни.

Стоит сказать, что помимо автомобильных 
товарных знаков компании «Ниссан» в таможен-
ный реестр входят «Ямаха» и БМВ. Продукция же 
компании «Ниссан» на сегодняшний день явля-
ется одной из самых распространенных импор-
тируемых автомобильных товаров, особенно в 
Дальневосточном регионе.

Павел ГОРОХОВ

Утвержден упрощенный порядок переме-
щения автомобилей и мотоциклов через границу 
Таможенного союза. Соответствующий приказ 
ФТС России опубликован в «Российской газете» 
21 марта.

Согласно документу, новый порядок ис-
пользуется в случае «перемещения одним и 
тем же физическим лицом (владельцем) одного 
транспортного средства через места прибытия 
на таможенную территорию Таможенного союза 
и убытия с нее, расположенные в регионе дея-
тельности одной таможни, не реже одного раза в 
10 календарных дней». В этом случае, говорится 
в приказе, в качестве пассажирской таможенной 
декларации используется специальная учетная 
карточка, оформляемая на таможне.

По материалам ФТС России
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Как известно, решения, действия (бездей-
ствие) таможенных органов или их должностных 
лиц могут быть обжалованы в таможенные органы 
и (или) в суд, арбитражный суд. Жалоба на реше-
ние, действие (бездействие) таможенного органа 
или его должностного лица подается в вышестоя-
щий таможенный орган в течение трех месяцев со 
дня, когда лицу стало известно или должно было 
стать известно о нарушении его прав, свобод или 
законных интересов, создании препятствий к их 
реализации либо о незаконном возложении на 
него какой-либо обязанности; со дня истечения 
срока для принятия таможенным органом или его 
должностным лицом решения или совершения 
действия, установленного актом таможенного 

законодательства ТС, актом законодательства 
Российской Федерации о таможенном деле либо 
иным правовым актом Российской Федерации в 
области таможенного дела.

Следует обратить особое внимание, что в 
соответствии со статьей 39 Закона полномочия 
руководителей организаций, действующих от их 
имени в пределах полномочий, предусмотрен-
ных федеральным законом, иным нормативным 
правовым актом или учредительными докумен-
тами, подтверждаются документами, удостове-
ряющими их служебное положение, а также уч-
редительными и иными документами.

Полномочия законных представителей под-
тверждаются документами, удостоверяющими их 
статус и полномочия. Полномочия адвоката удо-
стоверяются в соответствии с федеральным за-
коном. Полномочия других представителей долж-
ны быть определены в доверенности, выданной и 

В связи с вступлением в силу Федерально-
го закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможен-
ном регулировании в Российской Федерации» 
(далее – Закон) существенно изменились прави-
ла подачи жалобы в таможенные органы. Новел-
лы в законодательстве предусматривают, что она 
должна быть подписана заявителем собствен-
норучно, то есть использование для этих целей 
факсимиле и клише не допускается. Кроме того, 
жалоба не может быть направлена факсом или по 
электронной почте.

В жалобе в обязательном порядке ука-
зываются наименование таможенного органа 
или должность, фамилия, имя и отчество долж-
ностного лица (если они известны), решение, 

действие (бездействие) которых обжалуется; 
фамилия, имя, отчество (при его наличии) или 
наименование лица, подающего жалобу, его ме-
сто жительства или место нахождения; существо 
обжалуемого решения, действия (бездействия).

Дополнительно сообщаются причины не-
согласия с обжалуемым решением, действием 
(бездействием), обстоятельства, на основании 
которых лицо считает, что нарушены его права, 
свободы и законные интересы, созданы препят-
ствия к их реализации либо незаконно возло-
жена какая-либо обязанность, требования лица 
об отмене решения, о признании незаконным 
действия (бездействия), а также иные сведения, 
которые лицо считает необходимыми для рас-
смотрения жалобы. На данный момент законом 
также установлен перечень полномочий лиц при 
обжаловании решений, действий (бездействия) 
таможенного органа или его должностного лица.

оформленной в соответствии с частью 6 статьи 39 
Закона, а в случаях, предусмотренных междуна-
родным договором Российской Федерации или 
федеральным законом, – в ином документе. 

Доверенность от имени организации долж-
на быть подписана ее руководителем или иным 
уполномоченным на это ее учредительными до-
кументами лицом и скреплена печатью органи-
зации. Доверенность от имени гражданина мо-
жет быть удостоверена нотариально или в ином 
установленном федеральным законом порядке. 
Доверенность от имени индивидуального пред-
принимателя должна быть им подписана и скре-
плена его печатью или может быть удостоверена 
нотариально, или в ином установленном феде-
ральным законом порядке. При подаче жалобы в 
таможенные органы доверенность должна содер-
жать право на обжалование решений, действий 
(бездействия) в области таможенного дела.

Законом установлен перечень оснований 
для отказа в рассмотрении жалобы на решение, 
действие (бездействие) таможенного органа 
или его должностного лица по существу. В него 
включены: истечение 3-месячного срока подачи 
жалобы, в случае если лицо не обратилось с за-
явлением о восстановлении пропущенного срока 
либо заявление о восстановлении пропущенного 
срока для обжалования отклонено; в жалобе от-
сутствуют сведения об обжалуемом решении, 
действии (в чем выразилось, кем принято), о 
лице, обратившемся с жалобой (фамилия, имя, 
отчество физического лица, наименование юри-
дического лица), жалоба подписана неправомоч-
ным лицом либо лицом, не подтвердившим свои 
полномочия на подачу жалобы; если лицо уже об-
ратилось с жалобой аналогичного содержания в 
суд и такая жалоба принята судом, арбитражным 
судом к рассмотрению либо по ней вынесено ре-
шение, а также ряд иных оснований.

Жалоба рассматривается в течение одно-
го месяца со дня ее поступления в таможенный 
орган, правомочный рассматривать указанную 
жалобу. Срок рассмотрения жалобы может быть 
продлен, но не более чем на один месяц. По ре-
зультатам рассмотрения принимается решение 
об удовлетворении требований заявителя либо 
об отказе в этом. Копия принятого решения на-
правляется заявителю в пределах срока, уста-
новленного для рассмотрения жалобы.

Также Законом предусмотрен упрощенный 
порядок обжалования, который предполагает 
обращение с устной жалобой к вышестоящему 
должностному лицу соответственно таможни 
или таможенного поста, а в случае обжалования 
решения, действия (бездействия) начальника та-
моженного поста – к начальнику таможни, в ре-
гионе деятельности которой находится данный 
таможенный пост.

В упрощенном порядке могут быть обжало-
ваны решения, действия (бездействия) таможен-
ного органа или его должностного лица, связан-
ные с перемещением через таможенную границу 
товаров, стоимость которых не превышает 1,5 млн 
рублей и (или) одного транспортного средства.

По материалам ФТС России
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Государственный патентный фонд Белару-
си будет доступен в электронном виде. Это, как 
сообщили в Государственном комитете по науке 
и технологиям (ГКНТ), предусмотрено страте-
гией в сфере интеллектуальной собственности 
(ИС) на 2012–2020 годы. Проект по созданию в 
Беларуси электронного патентного фонда вклю-
чен в перечень ее первоочередных мероприятий 
на 2012–2013 годы.

Как уточнили в ГКНТ, «речь идет о созда-
нии электронного информационного ресурса с 
данными о патентно-правовых характеристиках 
объектов интеллектуальной собственности». Это 
существенно упростит доступ белорусских и за-
рубежных организаций к патентной документа-
ции, расширит спектр оказываемых в РБ патент-
но-информационных услуг с использованием 
современных информационных технологий.

Информацию об объектах промышленной 
собственности Беларуси можно найти на сайте 
Национального центра интеллектуальной соб-
ственности. В электронном патентном фонде все 
данные о патентах и их обладателях будут систе-
матизированы, упорядочены и гармонизированы 
с учетом справочно-поисковых ресурсов об объ-
ектах ИС стран – партнеров Беларуси по Тамо-

женному союзу – России и Казахстана.
Отметим, что стратегия Беларуси в сфере 

интеллектуальной собственности на 2012–2020 
годы, а также перечень первоочередных ее меро-
приятий были утверждены правительством в теку-
щем году. Значительная часть этих мероприятий 
направлена на совершенствование инфраструк-
туры системы интеллектуальной собственности. 
Так, предполагается, что серьезное развитие по-
лучат отраслевые службы по охране и управлению 
ИС, а также аналогичные службы организаций. 
Также запланирована оптимизация сроков рас-
смотрения заявок на объекты промышленной 
собственности в Национальном центре интеллек-
туальной собственности. Ожидается, что к концу 
2012 года произойдет сокращение среднего сро-
ка рассмотрения заявок на регистрацию товарных 
знаков и знаков обслуживания до 2,5 лет.

При научных институтах и центрах, а также 
учреждениях образования РБ будут создаваться 
организации и структурные подразделения по 
охране и использованию объектов интеллекту-
альной собственности. Дополнительные стиму-
лы появятся и для развития системы коллектив-
ного управления имущест-венными правами.

БЕЛТА 

В Республике Беларусь недавно были ут-
верждены новые перечни товаров медицинского 
и социального назначения, которые теперь будут 
освобождаться при импорте от уплаты налога на 
добавленную стоимость (НДС).

Соответствующий указ № 107 «Об освобож-
дении от налога на добавленную стоимость при 
ввозе на территорию Республики Беларусь неко-
торых категорий товаров» Президент Беларуси 
Александр Лукашенко подписал 24 февраля.

Уточняется, что подготовка документа была 
вызвана необходимостью приведения указа от 
28.08.2006 № 535 «Об освобождении от налога на 
добавленную стоимость некоторых категорий то-
варов» в соответствие с новой редакцией единой 
Товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности Таможенного союза(ТН ВЭД ТС), 
которая вводится в действие с 2012 года.

При этом указанным документом предус-
мотрено освобождать от налога на добавленную 
стоимость ввозимые на территорию Беларуси 
технические средства для профилактики инва-
лидности и (или) реабилитации инвалидов, ле-
карственные средства, изделия медицинского 
назначения, протезно-ортопедические изделия, 
медицинскую технику, а также сырье и матери-
алы, комплектующие изделия для их производ-
ства, полуфабрикаты к ним (согласно прилагае-
мым к указу перечням).

Принятие данного указа, по уточнению 
пресс-службы главы Беларуси, является одним 
из слагаемых в действующей в республике си-
стеме мер последовательного совершенствова-
ния порядка налогообложения товаров медицин-
ского и социального назначения.
По материалам пресс-службы Президента РБ

Фонд станет доступнее

По новым перечням

Продадут со свободного склада
Вскоре в Беларуси появится возможность 

торговли автомобилями со свободных таможен-
ных складов. Это предусмотрено указом Прези-
дента РБ от 09.02.2012 № 55, который дает по-
вторную возможность субъектам хозяйствования 
воспользоваться территорией свободных скла-
дов именно в торговле автомобилями и на терри-
тории Таможенного союза, и за его пределами.

Документ был принят вскоре после того, 
как в РБ упростили статистическое деклариро-
вание товаров. Это означает, что установлена 

новая форма статистической декларации (СД) и 
периодической статистической декларации, ко-
торая по сравнению с действующей значительно 
упрощена. 

Она содержит всего 23 графы и позволяет 
декларировать в каждой форме по 5 товаров. 
Однако до момента вступления в силу документа 
об упрощении статистической декларации, она  
будет включать в себы 54 графы и состоять из ос-
новного и добавочного листов.

По материалам ГТК Беларуси
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Владельцы таможенных складов, другие 
юридические лица Беларуси, осуществляющие 
деятельность в сфере таможенного дела, как со-
общили в пресс-службе таможенного комитета 
(ГТК) РБ, должны до 1 апреля 2012 года заклю-
чить новые договоры страхования. Это необхо-
димо сделать в связи с увеличением c указанной 
даты действующей в стране базовой величины 
до 100 тыс. белорусских рублей. Решение по 
данному вопросу содержится в постановлении 
Совета министров от 30.12.2011 № 1785.

Под требование о заключении новых до-
говоров страхования риска гражданской от-
ветственности подпадают юридические лица, 
осуществляющие деятельность в качестве та-
моженного представителя, владельцы складов 
временного хранения и таможенных складов. Как 
уточнили в ГТК Беларуси, лица, у которых указан-
ные договоры на начало апреля будут заключены 
на сумму менее установленного количества ба-
зовых величин, подлежат исключению из соот-
ветствующих реестров.

При этом следует отметить, что в свое вре-
мя Союз юридических лиц «Республиканская 
конфедерация предпринимательства» и ОО 
«Минский столичный союз предпринимателей и 
работодателей» обратились к премьер-министру 
Беларуси с просьбой отказаться от решения о 
повышении размера базовой величины почти в 
3 раза – с действовавших до сих пор 35 тыс. бе-
лорусских рублей до 100 тыс. Эксперты считают, 
что это автоматически ведет к росту стоимости 
арендной платы, поскольку государство являет-
ся крупнейшим собственником недвижимости в 
Беларуси.

Так, сегодня в республике ставка арендной 
платы представляет собой стоимость аренды 
1 кв. м арендуемой площади недвижимого иму-
щества в месяц, которая рассчитывается исходя 
из базовой ставки с применением коэффици-
ентов. Увеличение размера арендной платы в 

3 раза автоматически повлечет за собой рост 
стоимости товаров (услуг), поскольку будет до-
полнительной нагрузкой ложиться на себестои-
мость. В этом случае для большинства малых и 
средних предприятий арендная плата станет не-
посильным бременем.

Поясним, что в Беларуси базовая величи-
на – это экономический показатель, который 
определяет абстрактную ценность покупатель-
ской способности денег, не связанную с оценкой 
каких-либо конкретных материальных или не-
материальных благ. Он фигурирует более чем в 
200 нормативных актах, регулирующих трудовые 
правоотношения. Институт базовой величины 
был введен в Беларуси в 2002 году. Тогда ее раз-
мер был равен 10 тыс. белорусских рублей. Как 
уже сообщалось, с 1 апреля сего года она уже со-
ставит 100 тыс. белорусских рублей.

В соответствии с действующим порядком 
ее размер устанавливается Советом министров 
РБ в соответствии с подпунктом 1.3 пункта 1 Де-
крета Президента РБ от 15.02.2002 № 3 «О не-
которых вопросах регулирования минимальной 
заработной платы». Сегодня она применяется 
в сфере трудовых правоотношений для уста-
новления единовременных выплат; штрафов за 
нарушение законодательства о труде; пособий; 
пенсий; стипендий; премирования; суточных; 
учетной политики предприятия; налогообложе-
ния; оплаты за обучение без отрыва от производ-
ства; надбавок; доплат; установления заработ-
ной платы; компенсации расходов.

Базовая величина также используется в ка-
честве критерия определения формы сделок, со-
вершаемых между гражданами Беларуси. К при-
меру, согласно статье 162 ГК РБ сделки граждан 
между собой на сумму, превышающую не менее 
чем в 10 раз установленный законодательством 
размер базовой величины, должны совершаться 
в письменной форме, если иное не предусмотре-
но законодательством.

В Уголовном кодексе РБ базовая величина 
используется в качестве критерия при осущест-
влении квалификации преступлений. Так, соглас-
но примечаниям к главе 24 УК РБ, ущербом в зна-
чительном размере признается ущерб на сумму, 
в 40 и более раз превышающую размер базовой 
величины, установленный на день совершения 
преступления, ущербом в крупном размере – в 
250 и более раз, ущербом в особо крупном раз-
мере – в 1000 и более раз превышающий размер 
такой базовой величины.

В соответствии с Декретом № 3 базовая ве-
личина «привязана» к тарифной ставке первого 
разряда. Однако с момента ее введения и до на-
стоящего времени минимальная заработная пла-
та возросла более чем в 12 раз, а базовая вели-
чина из-за более низких темпов роста тарифной 
ставки первого разряда – лишь в 3,5 раза.

Так, согласно постановлению Совета ми-
нистров РБ от 27.09.2010 № 1382 тарифная 
ставка первого разряда с 1 ноября 2010 гада 
установлена в размере 118 тыс. белорусских 
рублей. Следовательно, согласно Декрету № 3 
должно последовать увеличение размера базо-
вой величины с 35 тыс. до более чем 45 тыс. бе-
лорусских рублей (на 28%). Однако этого пока 
не происходит.

Коллизия применения базовой величины 
в качестве расчетного ориентира обусловлена 
тройственностью ее функций. Это не только рас-
четный показатель при определении размеров 
штрафов. Как уже отмечалось, она фигурирует 
более чем в 200 нормативных правовых актах как 
составляющая выплат в пользу физических лиц и 
субъектов хозяйствования. Кроме того, она явля-
ется основой для исчисления государственных 
пошлин. Эта ситуация и порождает противопо-
ложность тенденций в вопросе изменения раз-
мера базовой величины, что лишает показатель 
необходимой гибкости.

Иван ЖДАНОВИЧ

Всемирная таможенная организация при-
гласила Беларусь вступить в свою глобальную 
информационную сеть. Иностранные специ-
алисты оценили таможенную службу республики 
как одного из лидеров реформ и модернизации. 
В частности, отмечено внедрение в РБ системы 
электронного декларирования, предварительно-
го информирования о перемещаемых товарах и 
принципа «одного окна».

Белорусам предложено совместно с ино-
странными коллегами разработать порядок обме-
на информацией при организации грузоперевозок 
по железной дороге между странами Евросоюза 
и Евразийского сообщества. Миссия экспертов 
прибудет в Беларусь в апреле этого года.

По материалам ГТК Беларуси

Президент Республики Беларусь Алек-
сандр Лукашенко 24 февраля текущего года 
подписал соответствующий указ № 109. Данным 
документом внесены различного рода измене-
ния и дополнения в некоторые указы, которые 
касаются вопросов деятельности на территории 
республики резидентов свободных экономиче-
ских зон (СЭЗ). Как уточнили в пресс-службе гла-
вы белорусского государства, принято решение 
об освобождении резидентов СЭЗ от некоторых 
платежей.

Так, те из них, кто был зарегистрирован уже 
после 1 января 2012 года, а также резиденты, 
которые прошли процедуру регистрации до 1 ян-
варя 2012 года, с 1 января 2017 года будут полно-
стью освобождены от платы за право заключения 
договора аренды земельного участка; арендной 
платы за земельные участки (сроком на 5 лет); 

компенсационных выплат стоимости удаляемых 
объектов растительного мира при строительстве 
в границах СЭЗ объектов, указанных в инвести-
ционном проекте.

По сообщению пресс-службы Президента 
Беларуси, документ принят в целях привлече-
ния новых резидентов и развития уже действу-
ющих производств, а также с учетом новых ус-
ловий функционирования СЭЗ, определенных 
Соглашением по вопросам свободных (специ-
альных, особых) экономических зон на тамо-
женной территории Таможенного союза и та-
моженной процедуры свободной таможенной 
зоны от 18 июня 2010 года. Предложенные по-
правки вынесены на публичное обсуждение для 
их совершенствования и учета предложений 
деловых кругов.
По материалам пресс-службы Президента РБ

Освободят от выплат Позвали 
в партнеры

Белорусам придется раскошелиться
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Для уполномоченных экономических опе-
раторов (УЭО) упрощаются таможенные проце-
дуры. Как уточнили в таможенном ведомстве, в 
связи со вступлением в силу приказа ФТС России 
от 14.09.2011 № 1877 «Об утверждении Админи-
стративного регламента Федеральной таможен-
ной службы по предоставлению государствен-
ной услуги по ведению реестра уполномоченных 
экономических операторов» с 5 января 2012 года 
ФТС России получила полномочия принимать и 
рассматривать заявления заинтересованных лиц 
о включении в реестр уполномоченных экономи-
ческих операторов.

Для попадания в него юридические лица, 
зарегистрированные в соответствии с законо-
дательством РФ и отвечающие определенным 
условиям, должны представить в ФТС России за-
явление в письменной форме, а также документы, 
подтверждающие сведения, указанные в этом за-
явлении. Факт включения в реестр УЭО подтверж-
дается выдачей свидетельства, которое вступает 
в силу через 10 дней с момента его выдачи и име-
ет неограниченный срок действия. Приобретение 
статуса УЭО позволяет участникам ВЭД восполь-
зоваться рядом упрощений таможенных проце-
дур, предусмотренных Таможенным кодексом 
Таможенного союза (ТК ТС). Согласно статье 41 

Такой статус дает многое
ТК ТС такие упрощения заключаются в возмож-
ности осуществлять: временное хранение това-
ров в помещениях, на открытых площадках и иных 
территориях УЭО (без приобретения УЭО статуса 
склада временного хранения); выпуск товаров 
до подачи таможенной декларации; проводить 
таможенные операции, связанные с выпуском то-
варов, находящихся в помещениях, на открытых 
площадках и иных территориях УЭО (включая за-
вершение таможенного транзита товаров, следу-
ющих в адрес УЭО при их ввозе).

Причем право совершать таможенные опе-
рации на территории УЭО также распространя-
ется на товары, в отношении которых законом 
установлены особые места совершения опера-
ций с ними (часть 3 статьи 86 Закона «О таможен-
ном регулировании в Российской Федерации» от 
27.11.2010 № 311-ФЗ).

Кроме этого, статья 86 Закона также наде-
ляет УЭО, действующего в качестве декларанта 
товаров, а также таможенного представителя, 
действующего от имени и по поручению УЭО, 
правом осуществлять предварительное тамо-
женное декларирование товаров, подавать не-
полную таможенную декларацию, осуществлять 
периодическое таможенное декларирование 
(статьи 193, 194, 211–215 Закона).

Предусмотренные упрощения при выпуске 
УЭО товаров выражаются также и в процедурном 
аспекте. Так, установлено, что по прошествии 
5 часов после направления в таможню докумен-
тов, необходимых для выпуска товаров, и при от-
сутствии выданного запрета на снятие средств 
идентификации с товаров разрешение считается 
полученным; перевозчик также вправе передать 
товар УЭО без получения разрешения таможни 
назначения. С момента принятия товаров от пе-
ревозчика они считаются выпущенными (часть 1 
и 2 статьи 87 Закона).

Операции, связанные с таможенным кон-
тролем и таможенным декларированием това-
ров, за исключением отдельных товаров (пункт 
3 статьи 41 ТК ТС), могут проводиться в более 
комфортном режиме и предполагают более эф-
фективное прохождение таможенных процедур. 
Однако возможность их применения поставлена 
в зависимость от получения компанией статуса 
УЭО и требует выполнения определенных усло-
вий, касающихся статуса лица (наличия обеспече-
ния, отсутствия правонарушений и судимости за 
совершение преступлений, продолжительности 
ведения внешнеторговой деятельности, отсут-
ствия задолженности по таможенным платежам 
и налогам, наличие системы учета товаров и по-
мещений для их хранения), и не применение ком-
панией упрощенной системы налогообложения.
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Подписку на информационно-аналитическое из-
дание – журнал «Таможенные новости» – теперь мож-
но оформить, не покидая рабочего места. Для этого 
достаточно всего лишь отправить соответствующую 
заявку по факсам: (812) 337-1627, 335-9751 или 
по е-mail: zajavka@crp.spb.ru; также при желании 
можно прислать уполномоченного представителя 
в офис компании «ПРЕСС-ИНФОРМ» по адресам в 
Санкт-Петербурге:

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

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

РЕДАКЦИЯ «ТН»

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ТЕПЕРЬ НА ЖУРНАЛ «ТАМОЖЕННЫЕ НОВОСТИ» 

МОЖНО ПОДПИСАТЬСЯ!



ПРЕДЛАГАЕМ
РАЗМЕСТИТЬ

ВАШУ РЕКЛАМУ 
В НАШЕМ ЖУРНАЛЕ

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

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

РАЗМЕСТИВШИМ РЕКЛАМУ НЕОДНОКРАТНО –
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) 973O2181
тел./факс: (812) 717O7125
eOmail: 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.




