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

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

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

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

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

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

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

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

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

В разделе «Таможенные органы иностранных госу-
дарств» опубликована информация о таможенных ведом-
ствах ряда иностранных государств, граничащих с Рос-
сийской Федерацией: Латвии, Литвы, Польши, Украины, 
Финляндии и Эстонии.
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С 17 июня 2012 года будет действо-

вать решение КТС от 09.12.2011 № 899 

«О введении обязательного предваритель-

ного информирования о товарах, ввози-

мых на таможенную территорию Таможен-

ного союза автомобильным транспортом».

Стр. 4-7

В  Н О М Е Р Е :

Российские железные дороги со-

бираются построить сеть терминалов 

по обработке и хранению грузов общей 

мощностью 210 млн тонн в год и стои-

мостью 560,8 млрд рублей.

Стр. 3

Административная ответственность за 

нарушение правил международных авто-

перевозок в самое ближайшее время будет 

усилена. Это произойдет 4 мая, когда всту-

пит в силу Федеральный закон от 02.04.2012 

№ 31-ФЗ.

Стр. 10

Россия предложила обсудить «уни-

версальный подход» по классификации 

многофункциональных устройств, содер-

жащих процессор, в том числе и «планшет-

ных компьютеров».

Стр. 20

Россия может превзойти не только 

антирекорд 2011 года, когда из страны за 

рубеж было отправлено порядка 80,5 млрд 

долларов, но даже перекрыть результаты 

2008 года.

Стр. 19

Всемирный банк опубликовал ре-

зультаты исследований «Диверсификация 

российского экспорта путем развития кон-

куренции и инноваций», в которых приве-

дены удручающие для России данные.

Стр. 13
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Россия ратифицировала межправитель-
ственное соглашение с Беларусью об осущест-
влении автомобильного контроля на внешней 
границе Союзного государства. В свое время 
заместитель министра транспорта РФ Сергей 
Аристов призвал парламентариев ускорить ра-
тификацию данного документа, отметив, что по-
тери России из-за ее затягивания исчисляются 
десятками миллионов евро.

Он напомнил, что соглашение появилось в 
связи с тем, что в рамках образования Таможен-
ного союза были приняты нормы по снятию всех 
видов контроля с российско-белорусской гра-
ницы и Россия потеряла возможность влиять на 
тот контроль, который осуществляет Беларусь на 
внешних границах ТС. В результате Государствен-
ная дума ратифицировала документ 16 марта, Со-
вет Федерации – 28 марта.

Соглашение создает условия для переноса 
транспортного контроля с российско-белорус-
ской на внешнюю границу Союзного государ-
ства, формирует правовую основу для организа-
ции информационного обмена между органами 
транспортного контроля двух государств. Реа-
лизация соглашения позволит исключить дубли-
рующие операции по контролю за выполнением 
международных автомобильных перевозок, обе-
спечить сокращение времени на его проведе-
ние, совместную защиту национальных рынков 
международных автотранспортных услуг, соблю-
дение иностранными перевозчиками националь-
ных разрешительных систем России и Беларуси.

По материалам печати
Проект измененного Единого таможенного 

тарифа в связи со вступлением РФ в ВТО в мае 
текущего года будет представлен Евразийской 
экономической комиссией (ЕЭК). Об этом сооб-
щил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Он отметил, что согласно соглашениям, ко-
торые подписаны тремя странами Таможенно-
го союза, обязательства, принимаемые первой 
страной, присоединяющейся к ВТО, становятся 
частью нормативно-правовой базы ТС. Работа 
по корректировке таможенного тарифа началась 
практически сразу после того, как стало ясно, что 
Россия после почти 18 лет переговоров все-таки 
вступила в ВТО.

«Первый шаг – это конвертация обяза-
тельств по таможенному тарифу, – пояснил Ан-
дрей Слепнев. – В мае появятся проекты коррек-
тировки Единого таможенного тарифа, которые, 
как мы рассчитываем, будут рассмотрены на 
уровне Коллегии и Совета ЕЭК в июне-июле те-
кущего года. Сейчас идет подготовка плана со-
гласованных действий трех стран по адаптации 
рынка ТС в условиях присоединения к ВТО. Это 

прежде всего касается изменений таможенной 
защиты. Как известно, после вступления в ВТО 
уровень средневзвешенной ставки таможенного 
тарифа падает на 2%. Поэтому необходимо про-
водить политику адаптации отраслей к этим из-
менениям».

В числе первоочередных защитных мер ми-
нистр ЕЭК также назвал более активные закупки 
со стороны государства и предоставление суб-
сидий на ряд направлений экономики. Он особо 
подчеркнул, что в ближайшее время предстоит 
существенно сконцентрироваться на использо-
вании механизмов антидемпинговых мер.

«Вопросы тарифной защиты рынка актуальны 
всегда, – сказал Андрей Слепнев. – Если до всту-
пления в ВТО нередко проблемы решались за счет 
корректировки ставки пошлин, то сегодня, когда 
в ряде случаев нет возможности ее поднять и тем 
самым защитить промышленность, необходимо 
использовать иные разрешенные инструменты, то 
есть доказывать антидемпинг, ущерб отрасли, на-
личие искажающих торговлю субсидий».

Василий СМИРНОВ

Тариф подкорректируют

Грузы НАТО проверят

Контроль Контроль 
узаконилиузаконили

Новая редакция Таможенного кодекса Та-
моженного союза (ТК ТС) может вступить в силу 
с 2013 года. Работу над ней специалисты пред-
полагают завершить до 1 июля текущего года. Об 
этом сообщил заместитель председателя Госу-
дарственного таможенного комитета (ГТК) Бела-
руси Юрий Брытков.

Он отметил, что внесение изменений и до-
полнений в ТК ТС в настоящее время является 
основной задачей, которая стоит перед Евразий-

Кодекс поправили
ской экономической комиссией (ЕЭК) – высшим 
органом Таможенного союза и Единого экономи-
ческого пространства (ЕЭП). Как констатировал 
представитель таможенной службы Беларуси, 
ЕЭК уже приняла на себя часть полномочий и в 
рамках тех функций, которые ей отведены, про-
водит ревизию ранее принятых решений Комис-
сии Таможенного союза (КТС), вносит изменения 
и дополнения, принимает новые документы в 
виде решений советов и коллегии.

Напомним, что в 2011 году КТС было приня-
то решение о необходимости внесения измене-
ний в ТК ТС. Для реализации намеченного были 
сформированы экспертные группы, разработка 
новой редакции союзного кодекса проходила 
под руководством главы ФТС России Андрея Бе-
льянинова. В свое время казахстанские бизнес-
мены предложили более 70 поправок, на очереди 
их российские и белорусские коллеги.

По материалам ЕЭК

В случае положительного решения по во-
просу транзита грузов НАТО через Ульяновск 
контроль за процессом будет осуществляться 
российской таможней. Об этом по итогам встре-
чи с министром иностранных дел Киргизии Рус-
ланом Казакбаевым заявил глава МИД России 
Сергей Лавров.

«Для организации транзита, если это ре-
шение одобрит Правительство РФ, будут за-
действованы исключительно гражданские объ-
екты – склады временного хранения, – отметил 
он. – Транзит же будет осуществляться под пол-
ным таможенным контролем российской сто-

роны, ни военного, ни гражданского персонала 
НАТО там находиться не будет».

Глава МИД России уточнил, что «ни о какой 
военной базе в Ульяновске речь не идет. Мы про-
рабатываем вопрос о возможности организации 
комбинированного транзита – железнодорожно-
го, автомобильного и воздушного для невоенных 
грузов, которые планируется переправлять из 
Афганистана. О военных грузах речи вообще нет. 
В этом плане рассматривается аэродром Восточ-
ный в Ульяновске, так как он имеет все необходи-
мые параметры для транзита».

ИТАР-ТАСС
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На пленарном заседании Совета Федера-
ции принято решение создать комиссию палаты 
по мониторингу процесса вхождения России в 
ВТО и Таможенный союз (ТС). Такое решение 
принято по итогам выступления первого заме-
стителя председателя Правительства РФ Игоря 
Шувалова, посвященного этой теме.

Работа комиссии будет рассчитана мини-
мум на три-четыре года. По словам председате-
ля Совета Федерации Валентины Матвиенко, она 
будет заседать регулярно. При этом сенаторы 
собираются учитывать данные о положении кон-
кретных предприятий в регионах, оценивать вли-
яние на их деятельность вступления в ВТО и ТС. 
Также обсуждение будет вестись на сайте Совета 
Федерации.

По материалам Совета Федерации

Проведут 
мониторинг



Российские железные дороги (РЖД) собираются построить сеть тер-
миналов по обработке и хранению грузов общей мощностью 210 млн тонн в 
год и стоимостью 560,8 млрд рублей. РЖД разрабатывает концепцию соз-
дания терминально-логистических центров на территории России. Проект 
документа предполагает строительство в ближайшие годы 18 терминалов 
для обработки и хранения грузов суммарной мощностью 210 млн тонн в год.

Самыми крупными будут склады на подходах к морским портам (так 
называемые сухие порты): Приморский – на Дальнем Востоке, Таманский – 
в Краснодарском крае и Балтийский – в Ленинградской области. Их общая 
мощность – 55,9 млн тонн грузов в год. Инвестиции в строительство сухих 
портов, по подсчетам РЖД, составят 124,8 млрд рублей. Небольшие терми-
налы (мощностью 10,2–8,9 млн тонн в год), согласно концепции, появятся в 
Брянске, Воронеже, Нижнем Новгороде и других городах.

Предполагаемые инвестиции в строительство терминалов, по оцен-
кам экспертов, в два с лишним раза превысят затраты на аналогичные про-
екты частных компаний. Они планируют израсходовать на 10 тонн мощности 
порядка 1 млрд рублей, у РЖД этот показатель составляет 2,5 млрд рублей.

При этом в РЖД утверждают, что расчет инвестиций в проекте концеп-
ции пока не окончательный. Транспортная монополия уже ведет перегово-
ры с ВЭБом о финансировании строительства терминалов. Пока перегово-
ры с РЖД находятся в начальной стадии, но в банке сообщили, что проект 
им потенциально интересен. РЖД также надеется привлечь в проект других 
инвесторов. Однако эксперты высказывают по этому поводу определенный 
скепсис, утверждая, что компании, которые нуждаются в таких терминалах, 
строят их сами.

Серегей ПАШКОВ

В рамках подготовки к вступлению в силу 
с 17 июня 2012 года решения Комиссии Тамо-
женного союза от 09.12.2011 № 899 «О введении 
обязательного предварительного информиро-
вания о товарах, ввозимых на таможенную тер-
риторию Таможенного союза автомобильным 
транспортом» Выборгская таможня проводит 
комплекс мероприятий, направленных на рас-
ширение практики предварительного информи-
рования и недопущения снижения пропускной 
способности автомобильных пунктов пропуска.

На рабочем совещании с представителя-
ми Ассоциации международных автомобильных 
перевозчиков (АСМАП) по СЗФО, ФГКУ «Рос-
граница» и СЗТУ «Росгранстрой» руководством 
таможни была доведена информация, что в по-
рядке эксперимента для представителей фирм-
перевозчиков в залах оформления по грузовому 
направлению автомобильных пунктов пропуска 
(МАПП) оборудованы рабочие места с выходом 
в сеть Интернет.

Теперь водителю, прибывшему на МАПП, 
предоставлена возможность использовать ра-
бочую станцию для формирования и переда-
чи предварительной информации о товарах и 

транспортных средствах, перемещаемых через 
таможенную границу Таможенного союза (ТС), 
посредством портала ФТС России «Электронное 
представление сведений». Эксперимент прово-
дится для активизации работы перевозчиков по 
представлению предварительной информации. 
После обобщения его результатов будут под-
готовлены предложения по реализации данной 
технологии непосредственно в пунктах пропуска, 
а также практические рекомендации для заинте-
ресованных лиц.

Представителям ФГКУ «Росграница» и СЗТУ 
«Росгранстрой», в компетенцию которых входят 
в том числе и вопросы оснащения пунктов про-
пуска, для обеспечения соблюдения действую-
щего законодательства как государственными 
органами, так и участниками ВЭД было пред-
ложено рассмотреть вопрос по оборудованию 
залов оформления терминалами для подачи 
предварительной информации непосредственно 
в пункте пропуска. «Данные меры позволят нам 
сохранить пропускную способность автомобиль-
ных пунктов пропуска и активизировать работу по 
представлению предварительной информации 
через портал ФТС России», – подчеркнул началь-

ник Выборгской таможни Николай Косяченко. Он 
также призвал перевозчиков и всех заинтересо-
ванных лиц принять активное участие в проведе-
нии эксперимента и информировать руководство 
таможни о возникающих проблемных вопросах и 
предложениях по их реализации.

Ирина МОСТЕПАНЮК,
пресс-секретарь Выборгской таможни

В таможенный реестр объектов интеллектуальной собственно-
сти вслед за маркой Nissan, о чем в предыдущем номере сообщали «ТН», 
включены товарные знаки, правообладателем которых является компания 
«Renault s.a.s.».

Как рассказали в таможенном ведомстве, в соответствии с положе-
ниями главы 46 Таможенного кодекса Таможенного союза выпуск товаров, 
содержащих объекты интеллектуальной собственности, включенные в соот-
ветствующий реестр, который на данный момент ведет ФТС России, при от-
сутствии разрешения правообладателя приостанавливается на 10 рабочих 
дней. По заявлению правообладателя процедура приостановления выпуска 
может быть продлена еще на 10 рабочих дней.

Для исключения нарушений законодательства РФ в сфере интеллек-
туальной собственности при перемещении товаров через таможенную гра-
ницу Таможенного союза необходимо обратиться к правообладателю или 
его представителю для получения разрешения на трансграничное переме-
щение товара.

По материалам ФТС России

Таможня проводит эксперимент

Обгоняя бизнесОбгоняя бизнес

Logan выбрал реестр

Пошлина опускается
Экспортная пошлина на нефть в России может снизиться с 1 мая те-

кущего года на 9,1–12,4 доллара – до 448,3–451,6 доллара за тонну. Сейчас 
она составляет 460,7 доллара за тонну.

Средняя цена мониторинга за период с 15 марта по 10 апреля 2012 
года, сообщили в Минфине, составила 121,3 доллара за баррель, если в 
оставшиеся торговые дни она будет колебаться в диапазоне от 117 до 122 
долларов за баррель, то окончательная цена мониторинга может быть в 
пределах 120,68–121,43 доллара за баррель. В этом случае предельный 
уровень пошлины на нефть, исходя из коэффициента 60% (разница между 
ценой мониторинга нефти и ценой отсечения), с 1 мая может составить ука-
занную ранее цифру. Льготная ставка пошлины может лежать в диапазоне 
от 232,2 до 234,7 доллара за тонну. С 1 апреля она составляет 241,5 долла-
ра. Пошлина на светлые и темные нефтепродукты с 1 мая составит 295,9–
298,0 доллара за тонну. В апреле она была 304 доллара за тонну. 

Финмаркет
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Сегодня на всех автомобиль-
ных пунктах пропуска впору ставить 
электронные табло, которые будут 
отсчитывать время, оставшееся до 
17 июня 2012 года. В этот день всту-
пит в силу решение Комиссии Тамо-
женного союза (КТС) от 09.12.2011 
№ 899 «О введении обязательного 
предварительного информирования 
о товарах, ввозимых на таможенную 
территорию Таможенного союза ав-
томобильным транспортом». Доку-
мент определяет, что представле-
ние предварительной информации 
о ввозимых товарах – обязанность 
перевозчиков, а не право.

Поясним, что таможенное ре-
гулирование в ТС осуществляется 
в соответствии с его таможенным 
законодательством, а в части, им не 
урегулированной, – в соответствии 
с законодательством страны – чле-
на Союза. Его единую таможенную 
территорию составляют террито-
рии Беларуси, Казахстана и России. 
В основе таможенного законода-
тельства ТС лежит его Таможенный 
кодекс (ТК ТС). Правоотношения 
также регулируются международ-
ными договорами трех стран и ре-
шениями КТС. Таможенное регули-
рование в Российской Федерации 
осуществляется с учетом требова-
ний соответствующего закона.

Вступление в силу новых пра-
вил и таможенники, и участники 
ВЭД ждут с определенной долей 
волнения, поскольку пока у них 
больше вопросов, чем ответов, от-
носительно того, как все сложится. 
При этом таможенники утверждают, 
что введение обязательного пред-

В режиме подготовки к дню Х

варительного информирования (ПИ) 
в отношении товаров, ввозимых на 
таможенную территорию ТС автомо-
бильным транспортом, вводится для 
оптимизации и ускорения соверше-
ния таможенных операций, повы-
шения эффективности таможенного 
контроля.

По их мнению, это новшество 
также позволит повысить пропуск-
ную способность российских пунк-
тов пропуска на внешней границе 
ТС, в том числе за счет сокращения 
времени осуществления таможен-
ных операций в местах прибытия, и 
оптимизировать таможенный кон-
троль за счет выбора его объектов 
еще до фактического прибытия 
товаров и транспортных средств в 
пункт пропуска. Ожидается, что в 
конечном итоге будет повышен уро-
вень экономической безопасности 
государств – членов ТС.

Таможенники поясняют, что с 
указанной даты уполномоченные 
экономические операторы, пере-
возчики, в том числе таможенные, 
а также таможенные представители 
или иные заинтересованные лица 
должны будут представлять пред-
варительную информацию в отно-
шении ввозимых товаров в инфор-
мационную систему таможенных 
органов не менее чем за 2 часа до 
их фактического ввоза на таможен-
ную территорию ТС. Анализировать 
ПИ должен таможенный орган, на 
территории которого расположено 
место прибытия товаров и транс-
портных средств.

При этом объем сведений, 
обязательных для представления 

заинтересованным лицом, как в 
случае помещения перемещаемого 
им через границу товара под тамо-
женную процедуру таможенного 
транзита в месте прибытия, так 
и когда такая операция не требу-
ется, регламентирован пунктом 2 
решения КТС № 899. Из документа 
следует, что в таможню нужно пере-
давать ПИ в объеме тех сведений, 
которые предусмотрены статьями 
159 и 182 ТК ТС.

Получить заранее

Заинтересованным лицам сле-
дует знать, что ПИ в отношении вво-
зимых автомобильным транспортом 
товаров представляется в инфор-
мационную систему таможенных 
органов государства – члена ТС, на 
территории которого расположено 
место прибытия товаров и транс-
портных средств.

Если ввозимые товары пред-
полагаются к помещению под та-
моженную процедуру таможенного 
транзита в месте прибытия, ПИ 
представляется в объеме сведе-
ний, установленных для транзитной 
декларации, и должна содержать 
сведения об отправителе, полу-
чателе товаров в соответствии с 
транспортными (перевозочными) 
документами; стране отправления 
и назначения товаров; декларанте; 
перевозчике; транспортном сред-
стве международной перевозки, на 
котором доставляются товары; наи-
меновании, количестве, стоимости 
товаров в соответствии с коммерче-
скими, транспортными (перевозоч-
ными) документами; коде товаров в 
соответствии с Гармонизированной 
системой описания и кодирования 
товаров или Товарной номенкла-
турой внешнеэкономической дея-
тельности Таможенного союза (ТН 
ВЭД ТС) на уровне не менее первых 
шести знаков; весе товаров брутто 
или объеме, а также их количестве в 
дополнительных единицах измере-
ния (при наличии таких сведений) 
по каждому коду ТН ВЭД ТС или 
Гармонизированной системы; ко-
личестве грузовых мест; пункте на-
значения доставки в соответствии 
с транспортными (перевозочными) 
документами. Также необходимо 
сообщать о документах, подтверж-
дающих соблюдение ограничений, 
связанных с перемещением то-
варов через таможенную границу 
ТС, если такое перемещение допу-
скается; планируемой перегрузке 

товаров или грузовых операциях 
в пути; времени и месте прибытия 
товаров на таможенную террито-
рию ТС.

Если ввозимые товары не 
предполагаются к помещению под 
таможенную процедуру таможен-
ного транзита в месте прибытия, 
представляется предварительная 
информация о государственной ре-
гистрации транспортного средства 
международной перевозки; наи-
меновании и адресе перевозчика; 
наименовании страны отправления 
и назначения товаров; наименова-
нии и адресе их отправителя и по-
лучателя; продавце и получателях 
в соответствии с имеющимися у 
перевозчика коммерческими до-
кументами; количестве грузовых 
мест, об их маркировке и о видах 
упаковки товаров; наименовании, а 
также кодах товаров в соответствии 
с Гармонизированной системой или 
единой ТН ВЭД ТС на уровне не ме-
нее первых четырех знаков; весе 
брутто товаров (в килограммах) 
либо объеме товаров (в кубических 
метрах), за исключением крупнога-
баритных грузов; наличии товаров, 
ввоз которых на таможенную тер-
риторию ТС запрещен или огра-
ничен; месте и дате составления 
международной товаротранспорт-
ной накладной; времени и месте 
прибытия товаров на таможенную 
территорию ТС.

Способом представления ПИ 
является использование порта-
ла электронного представления 
сведений ФТС России, введенно-
го в действие с 1 июня 2010 года. 
Регистрация на портале и услуги 
бесплатны для любого участника 
внешнеэкономической деятельно-
сти, отечественного и зарубежно-
го. Адрес портала ФТС России в 
Интернете: http://edata.customs.ru/
pages/default.aspx.

Как сообщили в СЗТУ, если 
ввозимые товары предполагают-
ся к помещению под таможенную 
процедуру таможенного транзита 
в месте прибытия, представленная 
предварительная информация ис-
пользуется в качестве электрон-
ной копии транзитной декларации 
при отсутствии ее расхождения со 
сведениями, содержащимися в до-
кументах, используемых в качестве 
транзитной декларации. Принятие 
решения о выпуске данных товаров, 
если соблюдены все нормы зако-
нодательства ТС, должно быть осу-
ществлено не позднее двух часов с 
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момента регистрации транзитной 
декларации. В случае выявления 
несоответствия сведений этот факт 
учитывается при принятии решения 
о применении в отношении пред-
ставленных товаров той или иной 
формы дополнительного таможен-
ного контроля.

Дальнейшие таможенные опе-
рации в отношении представленных 
товаров проводятся в соответствии 
с таможенным законодательством 
ТС. При представлении ПИ в объ-
еме, установленном для помещения 
ввозимых товаров под таможенную 
процедуру таможенного транзита 
в месте прибытия, при отсутствии 
расхождения предварительной ин-
формации и сведений, содержа-
щихся в документах, используемых 
в качестве транзитной декларации, 
она будет использоваться в каче-
стве электронной копии транзитной 
декларации. Если же таможенный 
орган не сможет получить ПИ по тех-
ническим причинам, то в этом случае 
таможенные операции также долж-
ны проводиться в соответствии с 
таможенным законодательством ТС.

При этом в СЗТУ уточнили, 
что в случае непредставления ПИ в 
место прибытия заинтересованное 
лицо должно будет представить ее 
в информационную систему тамо-
женных органов, в зависимости от 
предполагаемых в дальнейшем та-
моженных операций, в объеме, не-
обходимом для помещения товара 
под таможенную процедуру тамо-
женного транзита, в течение бли-
жайших двух часов. Применяемые 
сегодня таможенные технологии 
предлагают участникам ВЭД не-
сколько разных способов представ-
ления предварительной информа-
ции о товарах при их перемещении 
в пунктах пропуска.

Можно бесплатно

Так, в настоящее время при 
ввозе товаров на таможенную тер-
риторию ТС в регионе СЗТУ тамо-
женные операции осуществляются 
с использованием предваритель-
ной информации, представляемой 
Комиссией Европейских сообществ 
(КЕС), через портал ФТС России и 
от иных лиц. Один из наиболее пер-
спективных в своем развитии спо-
собов представления ПИ о товарах – 
использование портала электрон-
ного представления сведений ФТС 
России на основе WEB-технологий 
с использованием международной 
ассоциации сетей Интернет. 

Благодаря порталу участники 
ВЭД могут заранее подать инфор-

мацию о товарах, планируемых к 
ввозу на таможенную территорию 
ТС, то есть внести сведения о пред-
полагаемом к ввозу товаре само-
стоятельно и заблаговременно, до 
пересечения границы при ввозе. 
Как уже отмечалось, регистрация на 
портале и услуги, предоставляемые 
им, бесплатны для любого участни-
ка ВЭД – российского и иностран-
ного. Технология представления 
сведений предусматривает пере-
дачу участнику ВЭД уникального 
идентификатора предварительных 
сведений в виде штрих-кода, кото-
рый он предъявляет в пункте про-
пуска на границе. Используя этот 
идентификатор, должностное лицо 
таможенного органа (таможенный 
инспектор) осуществляет запрос 
и, получив все необходимые све-
дения, производит таможенное 
оформление и таможенный кон-
троль (регистрацию сообщения о 
прибытии). При отсутствии расхож-
дений, как утверждают специали-
сты, процесс оформления займет 
не более 15 минут.

В ФТС России сообщают, что 
условия пользования порталом 
стандартны и не предъявляют ни-
каких дополнительных требований 
по защите информации и наличию 
электронной цифровой подписи. 
Все данные передаются в информа-
ционную систему таможенных орга-
нов, и защита полученных сведений 
обеспечивается ее внутренними 
средствами. Перевозчик может по-
лучить уникальный номер от лица, 
подавшего предварительную ин-
формацию, любым доступным спо-
собом – по телефону, в виде СМС/
ММС-сообщения, по электронной 
почте и так далее.

В ФТС России утверждают, 
что предварительное информиро-
вание, как и другие внедряемые 
ведомством передовые техноло-
гии, способствует реализации Кон-
цепции таможенного оформления 
и таможенного контроля товаров 
в местах, приближенных к госу-
дарственной границе Российской 
Федерации. При этом получение 
и использование таможенными 
органами предварительной ин-
формации о товарах, ввозимых на 
таможенную территорию ТС авто-
транспортом, сегодня регламенти-
ровано следующими нормативны-
ми правовыми актами:

– статьей 42 ТК ТС;
– Соглашением о представле-

нии и об обмене предварительной 
информацией о товарах и транс-
портных средствах, перемещаемых 
через таможенную границу ТС, кото-

рое ратифицировано Федеральным 
законом от 15.11.2010 № 304-ФЗ;

– Концепцией системы пред-
варительного информирования та-
моженных органов Российской Фе-
дерации, утвержденной приказом 
ФТС России от 10.03.2006 № 192;

– приказом ФТС России от 
26.05.2011 № 1067 «Об утвержде-
нии Инструкции о действиях долж-
ностных лиц таможенных органов, 
совершающих таможенные опе-
рации и проводящих таможенный 
контроль при перевозке товаров 
автомобильным транспортом при 
их прибытии (убытии), помещении 
под таможенную процедуру тамо-
женного транзита, а также времен-
ном хранении».

Пока готовы не все

Как сообщают таможенники, 
основные преимущества предва-
рительного информирования по-
средством портала состоят в том, 
что здесь размещается наиболее 
полная информация о ввозимых то-
варах. Когда представленная пред-
варительная информация содержит 
все необходимые сведения, сокра-
щается время таможенного оформ-
ления товаров в пункте пропуска.

Кроме того, в случае отсут-
ствия связи и невозможности полу-
чения ПИ по техническим причинам 
портал предоставляет возможность 
копирования информации на съем-
ный носитель для представления ее 
непосредственно в пункте пропу-
ска. С другой стороны, отсутствие 
предварительной информации при 
прибытии товаров и транспортных 
средств отрицательно скажется на 
времени прохождения через гра-
ницу отдельного транспортного 
средства и на общей пропускной 
способности пункта пропуска.

По данным приграничных та-
можен региона, в настоящее время 
доля используемой предваритель-
ной информации от КЕС составляет 
в среднем 15%, от других источни-
ков – 72%. При этом следует отме-
тить, что с 17 июня 2012 года пред-
варительная информация от КЕС не 
будет использоваться в связи с не-
соответствием ее качества предъ-
являемым требованиям. 

Таможенники также обеспо-
коены тем, что сейчас практически 
60% предварительной информации 
подготавливается непосредствен-
но в пунктах пропуска, а количество 
ПИ, поданной заблаговременно и 
удовлетворяющей требованиям ре-
шения КТС, составляет около 14%. 
Поэтому уже сейчас назрела необ-
ходимость повышения объемов ПИ, 
поступающей в таможенные органы 
через портал ФТС России до при-
бытия на границу транспортных 
средств, осуществляющих между-
народные автомобильные пере-
возки.

В преддверии перехода на обя-
зательное предварительное инфор-
мирование настораживает и в целом 
пока еще очень низкий уровень ин-
формированности участников ВЭД о 
предстоящем новшестве. Так, автор 
этих строк во время недавнего посе-
щения МАПП Ивангород Кингисепп-
ской таможни, расположенного на 
российско-эстонском участке гра-
ницы, был свидетелем разговоров 
таможенников с водителями, совер-
шающими международные автопе-
ревозки.

Почти все опрошенные сооб-
щили, что ничего не знают о том, 
что их ждет после 17 июня. Соот-
ветственно, они даже не представ-
ляют того, что им вскоре придется 
на постоянной основе заранее пе-
редавать в таможню информацию, 
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как это предусмотрено решением 
Комиссии ТС № 899.

В данной связи можно со-
гласиться с утверждением экс-
пертов о том, что вскоре всем 
участникам процесса придется не-
сладко. Так, практика показывает, 
что даже у представителей фирм-
перевозчиков, которые на протя-
жении последнего времени по соб-
ственной инициативе уже активно 
используют портал ФТС России для 
передачи сведений, зачастую об-
наруживаются ошибки при запол-
нении граф. Чего же ждать от тех, 
кто только сейчас начнет осваивать 
азы предварительного информиро-
вания?

Реализуем 
намеченное

Естественно, что таможенни-
ки активно готовятся к переходу на 
работу в новых условиях. О том, что 
делается в этом направлении, рас-
сказал начальник отдела по внедре-
нию перспективных таможенных 
технологий Северо-Западного та-
моженного управления Станислав 
ШКЛЕНСКИЙ, ответивший на во-
просы корреспондента «ТН» отно-
сительно предстоящих изменений.

– Станислав Викторович, уже 
точно известно, что применение 
технологии предварительного ин-
формирования станет обязатель-
ным с 17 июня этого года, однако, 
насколько мне известно, ее ведь 
и раньше применяли, так сказать, 
в добровольном порядке?

– Вы правы, полномасштабное 
использование предварительной 
информации о товарах и транспорт-
ных средствах начато таможенными 
органами Российской Федерации с 

1 января 2009 года. Получать мы ее 
начали не только от заинтересован-
ных участников внешнеэкономиче-
ской деятельности, но также и от 
Комиссии Европейских сообществ.

Если кратко, то суть данной 
технологии заключается в забла-
говременном представлении та-
моженным органам в электронной 
форме сведений, необходимых для 
помещения под таможенную проце-
дуру таможенного транзита пере-
мещаемых через границу товаров и 
транспортных средств.

Причем такого рода данные 
мы стали получать еще до их фак-
тического прибытия на таможенную 
территорию нашей страны. Отмечу, 
что основы данной системы были 
заложены в Концепции системы 
предварительного информирова-
ния таможенных органов Россий-
ской Федерации.

– Какими еще документами 
вы руководствуетесь в данной 
работе, кто является источником 
предварительной информации?

– Необходимость использо-
вать предварительную информа-
цию и обеспечивать ее передачу в 
электронном виде при разработке 
таможенных процедур также преду-
сматривает Международная конвен-
ция по упрощению и гармонизации 
таможенных процедур (Киотская 
конвенция, 1999).

Кроме того, в соответствии со 
статьей 158 ТК ТС перевозчик впра-
ве представить таможенному орга-
ну предварительную информацию 
о товарах до их фактического при-
бытия на таможенную территорию 
Таможенного союза, если иное не 
установлено законодательством и 
(или) международными договорами 
государств – членов Союза.

В настоящее время пред-
ставление таможенным органам 
предварительной информации о 
предполагаемых к ввозу товарах и 
транспортных средствах осущест-
вляется тремя путями. Интересу-
ющие нас данные мы получаем от 
таможенных служб иностранных 
государств, от заинтересованных 
участников ВЭД и посредством 
портала ФТС России «Электронное 
представление сведений».

Здесь сразу хотелось бы ска-
зать, что на данный момент не 
представляется возможным ис-
пользование информации от КЕС в 
целях предварительного анализа и 
применения системы управления 
рисками до прибытия товаров и 
транспортных средств на таможен-
ную территорию ТС. Обусловлено 
это тем, что данная предваритель-
ная информация имеет незначи-
тельный объем и зачастую некор-
ректное заполнение полей.

– Передачу предваритель-
ной информации предполагает-
ся осуществлять через открытый 
ФТС России портал электрон-
ного представления сведений 
(ЭПС)?

– Безусловно, поскольку дан-
ный портал был введен в эксплу-
атацию именно для осуществле-
ния электронного представления 
сведений по предварительному 
информированию. Данный портал 
обеспечивает возможность пред-
ставления участниками и други-
ми заинтересованными лицами 
в электронной форме предвари-
тельной информации о товарах и 
транспортных средствах на основе 
WEB-технологий через Интернет. 
Применительно к нашему региону 
сейчас наиболее активно упомяну-
тый портал ФТС России использу-
ется в зоне деятельности Калинин-
градской областной, Выборгской и 
Карельской таможен.

Если же говорить о количе-
ственных показателях, то за 2011 
год в пограничных пунктах пропуска 
Северо-Запада при ввозе товаров 
на таможенную территорию Тамо-
женного союза заинтересованные 
лица использовали предваритель-
ную информацию для оформления 
транзитных деклараций 546 345 раз, 
что составило 74,41% от общего 
числа оформленных документов. 
При этом предварительную инфор-
мацию от КЕС получили и использо-
вали в 179 936 случаях, что состави-
ло 32,93%.

Применительно к СЗТУ с ис-
пользованием портала «ЭПС» в 
последнее время подано и исполь-

зовано таможенными органами 
управления 51 940 сообщений с 
предварительной информацией, 
что составило 9,51% от общего чис-
ла использованной предваритель-
ной информации.

Напомню, что в последнее 
время предварительная информа-
ция также подавалась и использо-
валась в соответствии с порядком, 
определенным приказом ФТС Рос-
сии от 24.01.2008 № 52 «О внедре-
нии информационной технологии 
представления таможенным орга-
нам сведений в электронной форме 
для целей таможенного оформле-
ния товаров, в том числе с исполь-
зованием международной ассо-
циации сетей Интернет». Он начал 
действовать с июня 2008 года.

– Как известно, с 17 июня 
2012 года вступает в силу ре-
шение Комиссии Таможенного 
союза от 09.12.2011 № 899, что 
произойдет после наступления 
этой даты?

– Как следует из решения 
КТС, обязательное предваритель-
ное информирование в отношении 
товаров, ввозимых на таможенную 
территорию Таможенного союза 
автомобильным транспортом, вво-
дится в целях оптимизации и уско-
рения совершения таможенных 
операций, повышения эффективно-
сти таможенного контроля.

На практике же это означает, 
что с указанной даты все, кто свя-
зан с перевозкой и таможенным 
оформлением грузов, перемеща-
емых через границу международ-
ным автомобильным транспортом, 
должны будут в обязательном по-
рядке представлять в информаци-
онную систему таможенных орга-
нов предварительную информацию 
в отношении ввозимых на тамо-
женную территорию Таможенного 
союза товаров. Причем сделать 
это необходимо не менее чем за 
2 часа до их фактического прибытия 
в пункт пропуска.

Объем сведений, обязатель-
ных для представления заинтере-
сованным лицом и при помещении 
товаров под таможенную процеду-
ру таможенного транзита в месте 
прибытия, и в случае, когда такая 
операция не требуется, регламен-
тирован пунктом 2 решения КТС 
№ 899. Представляемая же тамо-
женным органам предварительная 
информация не должна превышать 
объем сведений, предусмотрен-
ных статьей 159 и 182 ТК ТС при 
осуществлении международной 
перевозки автомобильным транс-
портом.
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Перечислять все пункты счи-
таю излишним, поскольку в кодексе 
этот вопрос четко прописан. Полу-
чив указанные данные заранее, та-
моженники будут осуществлять их 
анализ, обработку в соответствии с 
возложенными на них обязанностя-
ми. Если никаких вопросов по това-
ру или перевозящему их транспорт-
ному средству не возникнет, а также 
будут соблюдены все нормы дей-
ствующего законодательства ТС,
то решение о выпуске должно быть 
принято не позднее 2 часов с мо-
мента регистрации транзитной де-
кларации. В противном случае в от-
ношении представленных товаров 
и автомобилей могут быть приме-
нены установленные законодатель-
ством Таможенного союза формы 
таможенного контроля.

– Если перевозчик по какой-
то причине в установленном по-
рядке не смог в предварительном 
режиме представить в таможен-
ный орган информацию о вво-
зимых им товарах, что делать 
в этом случае?

– Ничего экстраординарного в 
данном случае не произойдет. Ведь 
у него будет возможность в течение 
ближайших двух часов представить 
сведения в информационную си-
стему таможенных органов. Если 
таможенный орган не получит пред-
варительную информацию по тех-
ническим причинам, то таможенные 
операции также произведут в соот-
ветствии с таможенным законода-
тельством Союза.

Если же оценивать новшество 
в целом, то мы считаем, что его 
введение именно на обязательной 
основе должно позволить повысить 
пропускную способность пунктов 
пропуска на внешней границе ТС. 
Причем за счет интенсификации 
процессов в виде сокращения вре-
мени осуществления таможенных 
операций в местах прибытия и оп-
тимизации таможенного контроля 
за счет целенаправленного выбора 
объектов контроля до прибытия то-
варов и транспортных средств на 
границу.

– Как таможенные органы 
региона готовятся к работе в но-
вых условиях?

Во исполнение решения КТС 
№ 899 СЗТУ разработан и 11 марта 
текущего года утвержден план ме-
роприятий по реализации данного 
документа в таможнях региона и в 
управлении. Его необходимыми ме-
роприятиями являются размеще-
ние в средствах массовой инфор-
мации сообщений о планируемом 
введении обязательного пред-

варительного информирования о 
товарах, ввозимых на таможенную 
территорию Таможенного союза 
автомобильным транспортом. 

Данная публикация в вашем 
журнале является одним из фактов 
практической реализации данного 
пункта. Параллельно представите-
лям таможенных служб сопредель-
ных государств направлена инфор-
мация о предстоящем введении на 
территории ТС обязательного пред-
варительного информирования.

На ближайшее время запла-
нировано проведение совместных 
встреч, совещаний, заседаний ра-
бочих групп совместно с предста-
вителями организаций-перевозчи-
ков, других заинтересованных лиц. 
Также не оставили без внимания 
вопросы обучения бизнеса основам 
работы в новых условиях.

Очень хорошо, что ваш жур-
нал не остался в стороне от этого 
процесса и совместно с СЗТУ ор-
ганизовал практический семинар 
по данной теме. Насколько мне из-
вестно, бизнес проявил к участию в 
нем большой интерес. Причем это 
относится и к отечественным, и к 
зарубежным компаниям, которые 
работают на нашей территории. 
Надеюсь, что участники смогут по-
лучить ответы на интересующие их 
вопросы.

Кроме того, в таможнях регио-
на также разработаны и утверждены 
отдельные планы проведения ме-
роприятий по реализации решения 
КТС № 899. По аналогии с СЗТУ в 
них отражен ряд проблем, непо-
средственным образом связанных 
с реализацией намеченного. В них, 
в частности, говорится о необходи-
мости определить порядок действий 
должностных лиц в пунктах пропуска 
при возникновении нештатных ситу-
аций, связанных с невозможностью 
получения таможенным органом 
предварительной информации по 
техническим причинам, в том чис-
ле по обеспечению возможности 
представления заинтересованным 
лицом предварительной информа-
ции и проведению таможенных опе-
раций в отношении представленных 
товаров в соответствии с таможен-
ным законодательством ТС. Нам 
еще предстоит выработать порядок 
действий в случае непредставления 
перевозчиком предварительной ин-
формации в месте прибытия в тече-
ние 2 часов.

Сейчас СЗТУ разрабатываются 
предложения по возможности выде-
ления (обустройства) в автомобиль-
ных пунктах пропуска рабочих мест 
для доступа заинтересованных лиц 

к порталу ФТС России «Электронное 
представление сведений», контро-
ля за нахождением транспортных 
средств в МАППах. В рамках выпол-
нения данного пункта запланиро-
вано совещание СЗТУ с территори-
альным управлением Федерального 
агентства по обустройству государ-
ственной границы.

Уже сегодня ясно, что для 
успешной реализации намечен-
ного необходимо внести измене-
ния в действующие нормативные 
правовые акты ФТС России, напри-
мер приказ от 03.10.2008 № 1230. 
Этим документом была утверждена 
инструкция об особенностях со-
вершения должностными лицами 
таможенных органов отдельных та-
моженных операций в отношении 
товаров и транспортных средств, 
перемещаемых через таможенную 
границу РФ, с использованием пред-
варительной информации. При этом 
для организации предварительного 
информирования в новом режиме 
потребуется возложение на наших 
должностных лиц дополнительного 
объема работы и перераспределе-
ние имеющихся ресурсов.

– Станислав Викторович, 
какие, на ваш взгляд, требова-
ния должны быть соблюдены при 
передаче предварительной ин-
формации и какие новые задачи 
встают перед таможенными ор-
ганами в связи с внедрением но-
вой технологии в обязательном 
режиме?

– Прежде всего необходимо, 
чтобы состав передаваемых бизне-
сом таможенным органам сведений 
полностью соответствовал требо-
ваниям, определенным таможен-
ным законодательством. Нам также 
важно получать данные заблаговре-
менно, а не в момент фактического 

прибытия товара и транспорта на 
таможенную территорию ТС. Сле-
дует помнить, что в основе исполь-
зования предварительной инфор-
мации лежит система управления 
рисками.

Так, при выявлении несоответ-
ствия сведений, содержащихся в 
базах данных предварительной ин-
формации, тем, что приведены в до-
кументах, представленных перевоз-
чиком, данные расхождения будут 
учитываться при принятии инспек-
тором решения о применении той 
или иной формы таможенного кон-
троля в отношении представленных 
товаров с использованием системы 
управления рисками.

Говоря о задачах таможенных 
органов в свете реализации поло-
жений решения КТС № 899, то их 
можно сформулировать следующим 
образом: в оставшееся до 17 июня 
время необходимо в максимально 
возможном объеме проинформи-
ровать всех заинтересованных лиц 
об основном требовании по обя-
зательному представлению пред-
варительной информации. Также 
очень важно, чтобы в распоряжении 
бизнеса были различные варианты 
представления таможенным орга-
нам предварительной информации.

Если на первых порах не удаст-
ся полностью исключить возник-
новения нештатных и конфликтных 
ситуаций в пунктах пропуска, то по 
возможности необходимо общими 
усилиями минимизировать их нега-
тивное влияние на общую ситуацию 
на границе. При этом мы не должны 
допустить ослабления таможенного 
контроля, сбоев в работе пунктов 
пропуска, снижающих их пропуск-
ную способность. Вот так на сего-
дня в целом обстоят дела.

Александр АЛЕКСЕЕВ
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На прошедшем в Находке совещании cпециалисты Главного управле-
ния организации таможенного оформления и таможенного контроля (ГУО-
ТОиТК) ФТС России, Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ), 
Балтийской и Дальневосточной таможен совместно с представителями ком-
паний FESCO, MAERSK и других линейных перевозчиков обсудили техниче-
скую сторону реализации системы предварительного информирования (ПИ) 
таможенных органов при доставке в Россию товаров морским транспортом.

Так, в своем выступлении директор ООО «Компания Проминвест» 
(официальный дилер «СТМ» в Дальневосточном регионе) Виталиий Кол-
бешин рассказал, об успешном опыте использования ПИ применительно 
к морским перевозкам через интернет-портал Fill-Bill, который разработан 
компанией «СТМ». Он отметил, что простой и удобный механизм работы 
портала заключается в том, что все участники грузоперевозки самостоя-
тельно формируют на нем пакет предварительной информации для тамож-
ни. В результате посредством Fill-Bill таможенный инспектор имеет возмож-
ность заранее получить всю документацию и при необходимости запросить 
дополнительные сведения о грузе.

Практическое использование портала Fill-Bill дает его пользователям 
массу возможностей. Он открыт для клиентов в любое удобное для них вре-
мя, так как работает круглосуточно и доступен в любой точке земного шара, 
где есть Интернет. При этом для работы с порталом не нужно устанавливать 
на компьютерах дополнительное программное обеспечение; имеется воз-
можность для коллективной работы с документами, даже если участники, 
занятые в грузоперевозке, находятся в разных городах и странах. Особо 
следует отметить, что вместо морально устаревшего обмена данными по 
электронной почте участники ВЭД совместно создают и корректируют все 
документы для ПИ внутри портала. Уникальность механизма Fill-Bill заключа-
ется еще и в том, что он совместим с официальными программами таможни.

Участникам совещания были наглядно продемонстрированы резуль-
таты работы портала Fill-Bill. Отмечалось, что на сегодняшний день долж-
ностные лица Магаданской и Владивостокской таможни, а также таможен-
ный пост Морской порт Восточный Находкинской таможен уже накопили 
внушительный опыт практического использования портала. В результате 
им удалось практически в разы сократить время совершения таможенных 
операций и погрузоразгрузочных работ.

Санкт-Петербургская компания «СТМ», являющаяся разработчиком 
портала Fill-Bill, с 1997 года активно участвует в создании и внедрении систем 
предварительного информирования таможенных органов. Предложенный ей 
интернет-портал уже несколько лет служит основным механизмом для пере-
дачи ПИ при перевозке грузов автомобильным и железнодорожным транс-
портом. На совещании также были представлены и другие технологии для 
осуществления предварительного информирования при морских перевоз-
ках. Однако все они пока не имеют опыта практического применения и сейчас 
только проходят стадии тестирования и экспериментов.

По материалам «СТМ»

Если товар 
доставляется морем

Суд встал на сторону 
граждан

Конституционный суд (КС) на разместил на сайте два определения. 
Они касаются Андрея Городенко и Юлии Смирновой и инспектора Забай-
кальской таможни Николая Карпова. Ранее КС уже огласил подобное по-
становление по аналогичному делу Игоря Ушакова. Однако оказалось, что 
пострадал не только он один.

Перечисленные граждане, кроме таможенника, сообщили, что не 
знали о временном применении с 1 июля 2010 года Соглашения между 
правительствами России, Беларуси и Казахстана о порядке перемещения 
физическими лицами товаров для личного пользования через таможен-
ную границу Таможенного союза. В итоге таможенника лишили премии, а 
гражданам не только пересчитали пошлины, но и начислили пеню за про-
срочку платежей. Как поясняет судья КС Сергей Князев, поскольку вопрос 
заявителей ранее был решен в постановлении по делу Игоря Ушакова, про-
изводство прекратили, но «правоприменительные решения по их делам, 
основанные на ином истолковании, иной интерпретации пункта 1 статьи 23 
Федерального закона «О международных договорах РФ», – а она, очевидно, 
была иной, – также подлежат пересмотру, как и дело Ушакова».

Судья уточнил, что граждане, которые тоже в КС не обращались, «в 
принципе могут претендовать на пересмотр дел» при условии, что не ис-
текли сроки для пересмотра, а судебные решения были приняты на основе 
норм, признанных неконституционными (или неконституционно интерпре-
таированы). При этом важно, чтобы предыдущие решения не были испол-
нены или не были исполнены в полном объеме. «Наше решение, по общему 
правилу, обратную силу имеет только для заявителя. Это своеобразный бо-
нус, приз для гражданина, который использует все возможные средства для 
защиты своих конституционных прав», – резюмировал судья КС.

На эти определения в полной мере распространяется и другая реко-
мендация, данная законодателю, – к концу июня ему следует найти возмож-
ность публиковать международные договоры, касающиеся прав и свобод 
граждан, хотя бы на сайте специального портала правовой информации.

Сергей Князев пояснил: «Соглашение действует в режиме временного 
применения, и по большому счету граждан, пострадавших от него, можно 
признать жертвами легкомысленного отношения к необходимости его офи-
циального опубликования. Ведь до Конституционного суда уже поднимался 
этот вопрос: мы высказались по конкретной жалобе, но до этого и Высший 
арбитражный суд, и Верховный суд прямо и недвусмысленно подчеркивали, 
что вступившие в силу международные договоры не подлежат применению, 
если они официально не опубликованы. Поверьте мне, проблема с публика-
цией вступивших в силу международных договоров носит не менее острый 
характер, чем с теми, которые не вступили в силу, но временно применяют-
ся. Другое дело, что мы не могли выйти за пределы предмета жалобы, но 
вообще когда три высших суда консолидированно высказывают позицию в 
адрес государства и его компетентных органов, прежде всего МИДа, то это 
уже не тревожный звонок, а, можно сказать, набат».

«Российская газета»

№ 4 (161) 2012

88

www.customsnews.ru

подробности



Предполагается, что время прохождения грузов через таможенные 
органы России, Беларуси и Казахстана вместо нынешних 3 часов должно 
быть сокращено более чем в шесть раз – до европейского уровня в 20–30 
минут. Об этом заявил министр Евразийской экономической комиссии 
(ЕЭК) по таможенному сотрудничеству Владимир Гошин.

По его словам, положительные изменения могут начаться уже в бли-
жайшее время, так как с 1 июля этого года начнет действовать система 
предварительного информирования о грузах, которая предусматривает, 
что участники ВЭД должны будут обеспечить заблаговременную передачу 
данных о грузах, поступающих на территорию Таможенного союза (ТС).

«При наличии этой информации и других инструментов, которые сей-
час разрабатываем, мы сможем обеспечить сокращение времени прохож-
дения таможенного контроля», – считает чиновник. Особые надежды специ-
алисты связывают с системой «одного окна». Как пояснил Владимир Гошин, 
чтобы она заработала, необходимо, чтобы на границе были объединены все 
программные комплексы, которые на сегодняшний день существуют у та-
моженников, пограничников, органов фитосанитарного контроля и других 
контролирующих служб.

Тогда будет формироваться единая база данных и каждой контролиру-
ющей службе не придется каждый раз заново вносить в свои базы по сути 
одну и ту же информацию по перемещаемому через границу ТС товару. Это 
позволит существенно ускорить процесс оформления. Подобную практику, 
уточнил представитель ЕЭК, затем распространят и на пассажиропоток. 
Бизнес ждет и еще одна полезная новация. Планируется ввести институт 
уполномоченного экономического оператора (УЭО). Предприятие с этим 
статусом, как уточнил Владимир Гошин, получит определенные таможен-
ные льготы. Стать УЭО компания сможет при условии, что в течение долго-
го времени у таможни к ней нет претензий по поводу соответствия грузов 
таможенной декларации, а все платежи выплачиваются вовремя и в полном 
объеме. Внутри ТС для удобства бизнеса при оформлении экспортных и им-
портных грузов будет развиваться система электронного декларирования.

Сейчас также идет корректировка таможенных тарифов, в рамках 
данной работы проходит инвентаризация почти 12 тыс. товарных позиций. 
В мае, считает министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, проекты кор-
ректировки пошлин будут готовы. Предположительно они затронут тысячу 
позиций. В июне-июле эти проекты рассмотрит ЕЭК. Готовится и план по 
согласованию действий России, Беларуси и Казахстана по адаптации их 
рынков к функционированию в условиях ВТО. При этом средневзвешенная 
ставка таможенных тарифов падает на 2%. Одновременно России придется 
реформировать систему предоставления государственных субсидий – на 
сельхозтехнику, на авиацию и ряд других отраслей. С просьбой оказать со-
действие в этом вопросе, например, обратились металлурги. Речь идет о 
трубной продукции и металлопрокате с полимерным покрытием. Андрей 
Слепнев сообщил, что в ближайшее время в отношении этих товаров при-
мут решение о необходимости проведения расследования необходимости 
их дополнительной защиты.

Максим ИСАЕВ

Равняясь на Европу

Ловись, рыбка…
Аналитический центр информационного агентства по рыболовству 

сообщил, что по предварительным данным ФТС России, объем импорта 
рыбы мороженой (код ТН ВЭД 0303) в январе-марте по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года вырос на 6,9%, с 117,6 тыс. до 125,8 тыс. 
тонн, а экспорт снизился на 6,3%, с 379,1 тыс. до 355,3 тыс. тонн.

По данным Росрыболовства, вылов российскими рыбохозяйственными 
организациями водных биологических ресурсов с начала года по 10 апреля 
2012 года составил 1372,3 тыс. тонн, что на 16,6 тыс. тонн, или 1,2% выше, 
аналогичного показателя прошлого года. За этот период зафиксирован 
рост вылова по креветкам на 2,4% (до 3,7 тыс. тонн), крабам – на 8,4% (до 
6,1 тыс.), треске – на 16,7% (до 126,7 тыс.), терпугам – на 16,1% (до 8,4 тыс.), 
сельди – на 19,2% (до 106,4 тыс.), морским окуням – на 22,1% (до 2,65 тыс.), 
наваге – на 23% (до 10,6 тыс.). Снизился вылов минтая на 2% (до 845,2 тыс. 
тонн), камбалы – на 15% (до 15,4 тыс.), макруруса – на 22,4% (до 1,7 тыс.). 
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В Ленинградской области к 
2018 году может появиться грузовой 
аэропорт стоимостью 700 млн руб-
лей. Он будет ориентирован на до-
ставку грузов из порта Усть-Луга на 
Дальний Восток и в Сибирь. Проек-
тно-изыскательские работы по объ-
екту планируют начать этим летом.

Ожидается, что весной пра-
вительство области утвердит гене-
ральный план Вистинского сельско-
го поселения, в соответствии с ним 
и будет определено расположение 
будущего аэропорта, под который 
намечено отвести 300 га земли.

На объекте кроме взлетно-
посадочных полос и аэровокзала 
для пассажиров бизнес-класса на-
мечено построить сухой порт – 
терминал, который будет связан с 
портом автомобильной трассой и 
железной дорогой, и жилой поселок 
для сотрудников. Объем инвести-
ций в проект оценивается в 700 млн 
евро (27,4 млрд рублей). Пока инте-
рес к нему проявил лишь заказчик-
застройщик морского порта – ОАО 
«Компания Усть-Луга». Оно возво-
дит город на 34,5 тыс. жителей и 
планирует там же построить инду-
стриальную зону площадью 432 га.

Срьезным препятствием в ре-
ализации задуманного может стать 
действующее соглашение между 
руководством Санкт-Петербурга и 
Ленобласти о партнерстве в сфере 
авиационной деятельности до 2040 
года. По нему власти договорились 
не создавать новых аэропортов. Эта 
протекционистская мера направле-
на на защиту аэропорта Пулково.

Эксперты скептически отно-
сятся к новому проекту. Ведь в Пул-
ково уже есть грузовой терминал – 
ЗАО «Грузовой терминал Пулково», 
а в регине нет потребностей в боль-
ших объемах грузовых авиаперево-
зок. Слабо верится и в то, что объ-
ектом заинтересуются на Дальнем 
Востоке и в Сибири.

Сергей ПАШКОВ

Вскоре аминистративная от-
ветственность за нарушение пра-
вил международных автоперевозок 
будет занчительно усилена. Это 
случится уже 4 мая текущего  года, 
когда вступит в силу Федераль-
ный закон от 02.04.2012 № 31-ФЗ 
«О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях и 
статью 11 Федерального закона «О 
государственном контроле за осу-
ществлением международных ав-
томобильных перевозок и об ответ-
ственности за нарушение порядка 
их выполнения».

По новым правилам с 4 мая 
штраф, налагаемый на водителя 
принадлежащего иностранному пе-
ревозчику автотранспортного сред-
ства (ТС) в случае его использо-
вания для перевозок грузов или 
пассажиров внутри России, увели-
чивается практически в 4 раза – с 
нынешних 1–1,5 тыс. рублей до 4–5 
тыс. Должностным лицам, допустив-
шим данное нарушение, придется 
заплатить 40–50 тыс. рублей вместо 
нынешних 2–3 тыс., а юридическим 
лицам – 400–500 тыс. рублей. 

Кроме того, увеличен штраф, 
налагаемый на водителя ТС за 
осуществление международных 
автоперевозок без разрешений, 
если таковые обязательны. Размер 
выплаты составит от 3 до 4 тыс. ру-
блей, до сих пор такое нарушение 
обходилось от 1 до 1,5 тыс. рублей. 
Для должностных лиц санкции со-
ставят 30–40 тыс. рублей, для юри-
дических – 300–400 тыс.

При этом эксперты уточняют, 
что новым законом также уста-

новлена ответственность долж-
ностных и юридических лиц за 
осуществление без соответствую-
щего разрешения международной 
автомобильной перевозки грузов 
или пассажиров с территории РФ 
на территорию третьего государ-
ства либо оттуда на территорию 
РФ. Следует отметить, что в данном 
случае транспортное средство мо-
жет быть задержано.

Свой посильный вклад в право-
вую базу, регулирующую таможен-
но-транспортную сферу, внесла и 
ФТС России. Она подготовила пись-
мо от 15.03.2012 № 01-11/11906 
«О проведении транспортного кон-
троля». В нем служба ответила на 
ряд вопросов, поступивших от при-
граничных таможенных органов 
относительно определения пре-
дельной массы автомобилей при 
проведении транспортного контро-
ля в пунктах пропуска через госу-
дарственную границу. Как известно, 
с прошлого года он возложен на со-
трудников таможни.

В данном письме, в частности, 
сообщается, что в соответствии с 
правилами перевозок грузов ав-
томобильным транспортом общая 
масса транспортного средства с 
грузом для автомобиля с пятью 
и более осями не должна превы-
шать 40 тонн. Предельно допусти-
мая осевая нагрузка транспорт-
ных средств не должна превышать 
10 тонн. Однако имеются и исклю-
чения: на ряде автодорог предель-
ная осевая нагрузка определена в 
11,5 тонн. С перечнем магистралей, 
в отношении которых установлена 
данная норма, можно ознакомиться 

на сайте Федерального дорожного 
агентства.

Служба также отмечает, что 
перевозка по автомобильным до-
рогам тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов допускается 
лишь при наличии специального 
разрешения. При этом предельно 
допустимые масса, осевая нагрузка 
и габариты транспортных средств 
не должны превышать указанных в 
таком разрешении величин.

Комментируя это положение, 
эксперты поясняют, если транс-
портное средство въехало в Россию 
по разрешению на транзитную по-
ездку по территории РФ (например, 
для доставки товара из Турции в 
Казахстан), то его загрузка в Рос-
сии по данному разрешению невоз-
можна как при движении в страну 
назначения, так и при возвращении 
в страну регистрации автомобиля. 
Если загрузка ТС на территории 
РФ все-таки произошла, то в этом 
случае необходимо наличие дву-
стороннего или многостороннего 
разрешения, предоставляющего 
право на перевозку по территории 
нашей страны груза транспортным 
средством, принадлежащим ино-
странному перевозчику.

Кроме перечисленных доку-
ментов международным автопере-
возчикам также следует помнить о 
письме ФНС от 02.04.2012 № АС-
4-2/5467 «О заполнении заявления 
о ввозе товаров и уплате косвенных 
налогов». В нем служба разъяснила 
порядок заполнения заявления о 
ввозе товаров и уплате косвенных 
налогов в случае ввоза товаров в 
РФ с территории другого участника 
Таможенного союза (ТС) на осно-
вании договора между российской 
организацией и налогоплательщи-
ком государства, не являющегося в 
настоящее время членом Таможен-
ного союза.

Напомним, что согласно по-
ложениям Соглашения о принципах 
взимания косвенных налогов при 
экспорте и импорте товаров, вы-
полнении работ, оказании услуг в 
Таможенном союзе и Протокола о 
порядке взимания косвенных на-
логов и механизме контроля за их 
уплатой при экспорте и импорте то-
варов в Союз взимание НДС по упо-
мянутым товарам осуществляется 
налоговыми органами члена ТС, на 
территорию которого они ввезены, 
то есть по месту постановки на учет 
налогоплательщиков.

Иннокентий ГРЯЗЕВ

Порт плюс Порт плюс 
аэропортаэропорт

Оштрафуют по новым расценкам
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Российская ассоциация экспедиторов (РАЭ) планирует «продавить» 
введение обязательного лицензирования экспедиторской деятельности в 
рамках принятия нового закона о транспортном экспедировании, который 
уже поступил на рассмотрение в Государственную думу.

При этом авторы идеи рассчитывают на успех. Свой оптимизм они 
подтверждают заявлениями, что в новой Государственной думе у них есть 
свое транспортное лобби, которого никогда не было в принципе. Его оли-
цетворяют председатель комитета по транспорту Евгений Москвичев, ко-
торый, став депутатом, не покинул пост президента Ассоциации междуна-
родных автоперевозчиков (АСМАП), и бывший министр транспорта Виталий 
Ефимов.

В РАЭ сообщили, что на осеннюю сессию будет вынесен новый закон 
о транспортном экспедировании, где обязательно будут содержаться по-
ложения о лицензировании экспедиторской деятельности. По утверждению 
его авторов, данный документ должен будет отсечь «местечковых экспер-
тов», чтобы «рынок стал цивилизованным». При этом в ассоциации утверж-
дают, что никто не хочет монополизировать рынок, просто хотят, чтобы лю-
дям жить стало легче. Эксперты данного сектора услуг признают, что на нем 
в последнее время развелось много компаний типа «рога и копыта». Новый 
закон должен помочь убрать их с площадки.

Сергей БАСОВ

в Минфине считают, что рост 
акцизов на табак и алкоголь может 
идти медленнее. Однако ставки 
страховых взносов в соцфонды по 
крайней мере еще три года должны 
оставаться на нынешнем уровне в 
30%. Такое предложение министер-
ство заложило в основные направ-
ления налоговой политики, которые 
внесены в правительство.

Уже в этом году акцизы на та-
бак увеличат на 70%, на алкоголь – 
почти на 20%. В Минфине говорят, 
что ежегодный рост может быть на 
уровне 12%. При этом уточняют, что 
такого рода послабление возмож-
но лишь с 2015 года. По подсче-
там экспертов, к этому моменту по 
сравнению с 2011 годом акцизы на 
табак, например, уже вырастут бо-
лее чем в 3 раза, на крепкий алко-
голь – в 2,2 раза. Пива же щадящий 
режим и вовсе не коснется.

Скроее всего, что в Минфине 
задумались о замедлении роста ак-
цизов не по своей инициативе. Пой-
ти на это их невольно заставляют 
наши партнеры по Таможенному со-
юзу, у которых более низкие акцизы 
на эти товары. Вполне вероятно, 
что по мере повышения акцизного 
сбора, при отсутствии таможенных 
границ увеличится ввоз в Россию 
табачной и алкогольной продукции 
из Беларуси и Казахстана.

Там акцизы на табак в два-три 
раза ниже, чем в РФ. Уже сейчас в 
Казахстане в переводе на россий-
ские рубли пачка сигарет стоит до 
30 рублей, что существенно ниже, 

Рынок зачистят

Решили притормозить

чем у нас. Аналогичная ситуация с 
ценой на водку в Беларуси. Поэтому 
предлагаемая министерством мера 
вполне логична и оправданна.

Что касается ставок страховых 
взносов в соцфонды, то Минфин, 
как уже отмечалось, остался на 
прежних позициях. Идея коллег из 
Минэкономразвития снизить с 2014 
года их до 28% отклика не нашла.

Сюрприз, но со знаком минус 
чиновники приготовили и для га-
зовиков. В следующем году, судя 
по всему, им придется серьезно 
раскошелиться. Так, ставку налога 
на добычу полезных ископаемых 
(НДПИ) на газ министерство пред-
лагает повысить до уровня, при 
котором через этот налог в бюджет 
будут изымать до 80% от роста вну-
тренних цен на газ. По подсчетам 
экспертов, эта мера в 2013 году 
принесет в казну почти 50 млрд ру-
блей, а в 2014-м – уже 150 млрд.

Эмилия КЛИМЧУК
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Руководитель Пограничной службы ФСБ 
России Владимир Проничев сообщил, что для 
контроля за северной границей в Арктике соз-
дадут 20 погранзастав. Это предусмотрено фе-
деральной целевой программой «Государствен-
ная граница Российской Федерации (2012–2020 
годы)». Часть из них расположат рядом с девятью 
спасательными центрами МЧС и Минтранса, ко-
торые планируется открыть в рамках развития 
Севморпути. Остальные – на труднодоступных 
островах. Сейчас, по данным экспертов, аркти-
ческая граница России изобилует «дырами».

Как уточнил первый вице-президент Ака-
демии геополитических проблем Константин 
Сивков, сегодня российское северное стратеги-
ческое направление оголено в воздушном отно-
шении. В серединной части Севморпути порядка 
2,5 тыс. км вообще не контролируется радио-
локационными средствами. Почти 40 советских 
радиолокационных постов, которые создавали 
поле наблюдения с нижней границей, доходящей 
до 300–400 м, в 1990-е и 2000-е годы были по-
просту разрушены. Он напомнил, что протяжен-
ность Севморпути составляет около 6 тыс. км, 
поэтому каждой погранзаставе придется контро-
лировать участок почти в 300 км.

По мнению эксперта, такое количество 
погранзастав может обеспечить пограничную 
безопасность страны только при условии необ-
ходимого количества современной техники и на-
пряженной работы пограничников.

Рассказывая «Известиям» о предстоящих 
изменениях, главный пограничник страны уточ-
нил, что на каждой из 20 застав будут дежурить 
15–20 пограничников, которые будут контроли-
ровать обстановку в Арктике и оказывать помощь 
гибнущим в арктических водах и льдах. По сло-
вам Владимира Проничева, усиление охраны се-
верных границ России необходимо.

Так, за последние три года пограничники 
трижды обнаруживали иностранные яхты с ту-
ристами, которые, никого не предупредив, без 

подготовки двигались по Севморпути. При этом 
каждый раз горе-путешественники попадали в 
сложную ситуацию, и их приходилось сначала 
спасать, затрачивая огромные усилия, а потом 
штрафовать. Также в Арктику без необходимых 
разрешений и документов все чаще стали наве-
дываться различного рода экспедиции, которые 
фактически незаконно ведут здесь разведку ар-
ктических запасов.

Предполагается, что каждый арктический 
пограничник на новых станциях будет универ-
сальным специалистом, умеющим не только ис-
кать и спасать людей, но и обеспечивать работу 
электростанций, систем хранения топлива, во-
доснабжения, связи, компьютерных систем стан-
ции, поддерживать взлетно-посадочную полосу. 
Строить арктические заставы будут из модуль-
ных конструкций по индивидуальному проекту. 
Для получения тепла и энергии на отдаленных 
заставах планируется использовать ветрогене-
раторы и солнечные батареи.

Передвигаться пограничники планируют не 
только на традиционных снегоходах и гусенич-
ных вездеходах, но и на такой экзотической тех-
нике, как дирижабли и экранопланы. Их произ-
водство намечено развернуть в Петрозаводске. 
Связь с материком будет обеспечивать спутни-
ковая система «Арктика», которую должны соз-
дать к 2014 году.

Максим ИСАЕВ

Минэкономразвития опубликовало на сайте заключение, из которого 
следует, что многообразие акцизных марок для маркировки алкогольной 
продукции, предложенных ФТС России, является необоснованно избы-
точным. Ранее таможенное ведомство предложило проект постановления 
Правительства РФ «О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 21 декабря 2005 года № 786».

Документ предусматривает введение в оборот новых акцизных марок 
с надписями «Спиртные напитки до 9% включительно», «Спиртные напитки 
свыше 9 до 25%», «Крепкие спиртные напитки», «Водка», «Игристые (шам-
панские) вина», «Вина виноградные», «Вина ликерные», «Вина фруктовые», 
«Винные напитки». Как уже отмечалось, министерство дало свое заключе-
ние, в котором говорится, что предусмотренное проектом акта многообра-
зие акцизных марок представляется необоснованным, при этом на данный 
момент в федеральном законодательстве отсутствует понятие «вино вино-
градное».

ФТС России также предполагает, что выдача акцизных марок старо-
го образца будет осуществляться до 1 октября 2012 года, с этой же даты 
начнется выдача акцизных марок нового образца. Однако, как отмечают в 
Минэкономразвития, новые определения видов алкогольной продукции, 
предусмотренные федеральным законом, а также изменения в статью На-
логового кодекса РФ, устанавливающую новые налоговые ставки на подак-
цизный товар, вступают в силу с 1 июля 2012 года. По этому поводу в заклю-
чении ведомства говорится, что министерство полагает «целесообразным 
выдачу акцизных марок старого образца прекратить 30 июня 2012 года, а с 
1 июля осуществлять выдачу акцизных марок нового образца».

Кроме того, Минэкономразвития считает необходимым предусмо-
треть в проекте акта переходные положения, позволяющие предприятиям 
использовать акцизные марки старого образца, полученные в установлен-
ный срок, а также реализовать остатки алкогольной продукции, маркиро-
ванной указанными акцизными марками.

Инга ЕГОРОВА

Вскоре должен вступить в силу приказ ФТС России от 21.02.2012 
№ 302, которым установлены фиксированные суммы обеспечения уплаты 
таможенных пошлин, налогов в отношении подакцизных товаров, ввозимых 
в Российскую Федерацию.

В частности, установлены ставки для расчета сумм обеспечения в от-
ношении этилового спирта, алкогольной продукции, спиртосодержащей 
продукции с содержанием этилового спирта более 9%, вин, в том числе 
шампанского, игристых, пива, включая безалкогольное, табака и табачных 
изделий, а также бензина, дизельного топлива, автомобилей легковых и мо-
тоциклов. Ставки установлены на период по 31 декабря 2014 года, при этом 
предусмотрено их повышение с 1 января 2013 года и 1 января 2014 года. По 
сравнению с ныне действующими ставками фиксированные суммы будут 
увеличены. Кроме того, расширится перечень указанных товаров.

Приказ устанавливает фиксированные суммы обеспечения для новых 
видов подакцизных товаров. Среди них, например, ликерное вино, фрук-
товое вино, винные напитки. Это связано с тем, что с 1 января 2012 года 
вступили в силу поправки к Федеральному закону от 22.11.1995 № 171-ФЗ 
«О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении по-
требления (распития) алкогольной продукции».

По материалам ФТС России

Суммы зафиксировалиСуммы зафиксировали

Министерство против

Севморпуть обложат заставами
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В Москве прошло совещание по обсуждению института саморегули-
рования (СРО) таможенных представителей. В нем приняли участие пред-
ставители Минэкономразвития, общероссийских общественных органи-
заций. Проводил мероприятие директор Департамента экономического 
сотрудничества и интеграции со странами СНГ министерства Андрей Точин.

Напомним, что идея и концепция законопроекта об институте само-
регулирования таможенных представителей были инициированы и под-
готовлены отраслевым отделением по таможенному делу ФМоС «Деловая 
Россия» и Гильдией профессиональных участников ВЭД и представлены в 
Минэкономразвития еще в декабре 2011 года. Тогда же прошло и первое 
обсуждение концепции на площадке Минэкономразвития с участием пред-
ставителей общероссийских объединений бизнеса и ФТС России. Несмотря 
на общую поддержку самой идеи, по результатам совещания в декабре было 
рекомендовано доработать и уточнить содержание ряда положений концеп-
ции законопроекта с учетом предложений всех заинтересованных сторон.

Данная проработка была проведена в сжатые сроки с привлечением 
лучших специалистов России в сфере таможенного дела, после чего кон-
цепция получила поддержку Минэкономразвития в лице Департамента эко-
номического сотрудничества и интеграции со странами СНГ. Его директор 
сообщил, что в ближайшие дни подготовит соответствующую докладную 
записку министру экономического развития с просьбой поддержать данную 
концепцию.

При этом ФТС России выразила сомнения относительно необходи-
мости введения института СРО таможенных представителей. Основными 
аргументами службы были следующие: проблемы таможенных предста-
вителей можно решать без создания СРО, то есть работая в действующем 
правовом поле; предлагаемый вариант концепции влечет риски взыскания 
возможной неуплаты таможенных платежей. В ответ сторонники введения 
саморегулирования привели убедительные, с их точки зрения, аргументы, 
учитывающие весь предыдущий накопленный опыт, включая передовые ми-
ровые тренды.

Авторы идеи убеждены, что только создание СРО позволит консолиди-
ровать ресурсы (материальные, интеллектуальные и так далее) для защи-
ты и отстаивания интересов таможенных представителей. В свою очередь, 
равноудаленность участников рынка таможенных услуг от таможенных 
органов и их свободная конкуренция являются необходимыми условиями 
существования института таможенных представителей, требующихся для 
выполнения главной их задачи – содействие участникам ВЭД в законном, 
точном и быстром выполнении необходимых таможенных процедур.

Сейчас уровень зависимости нахождения в профессиональном ре-
естре от субъективного понимания должностного лица ФТС России, по 
мнению бизнеса, недопустимо высок по отношению к уровню обеспечения 
своих обязательств перед государством. Подобное состояние негативно 
сказывается на легализации услуг таможенных представителей и служит 
развитию «серых» и «черных» участников рынка околотаможенных услуг. 
Предложенная концепция СРО, по убеждению ее разработчиков, практи-
чески полностью ликвидирует экономическую основу для возникновения и 
существования параллельного нелегального рынка данного вида услуг.

Кроме того, в подтверждение своей правоты эксперты привели эконо-
мические расчеты, которые, по их убеждению, однозначно свидетельствуют 
о существенном снижении рисков невыполнения брокерами своих обяза-
тельств по сравнению с действующим законодательством и практикой ра-
боты таможенных представителей, которое произойдет после реализации 
их концепции СРО. Авторы также считают, что она вносит дополнительный 
экономический инструмент по защите, в том числе и собственной ответ-
ственности СРО перед государством, за своих членов в виде создаваемо-
го специально для этой цели страхового фонда. По мнению разработчиков 
идеи, подобная схема практически полностью исключает для государства 
риск неуплаты таможенных платежей и пошлин в казну.

Андрей Точин сказал, что всесторонняя взвешенность и экономиче-
ская обоснованность представленных бизнесом доводов о необходимости 
введения института СРО в итоге позволяет ему принять решение о под-
держке данного предложения и направить соответствующую докладную 
записку министру экономического развития России Эльвире Набиуллиной.

Иннокентий ГРЯЗЕВ

Бизнес поддержат

Всемирный банк опубликовал результаты исследований «Дивер-
сификация российского экспорта путем развития конкуренции и иннова-
ций», в которых привел удручающие для России данные. Из них следует, 
что звучавшие в последнее время призывы диверсифицировать экспорт 
РФ в итоге привели к обратному. Оказалось, что доля сырья в нем неу-
клонно увеличивалась, а вклад несырьевых товаров, выходивших на новые 
рынки, в рост экспорта с 2000-го по 2008 год был нулевым.

Всемирный банк (ВБ) оценивает выживаемость на внешних площад-
ках российских товаров в разы ниже, чем у компаний из Китая, Бразилии 
и Индии. Причиной этого является отсутствие адекватной политики под-
держки нетрадиционного экспорта и развития конкуренции внутри РФ. 

Правоту выводов банка подтверждают и данные статистики внешней 
торговли, которые регулярно публикует ФТС России. Они говорят о том, 
что последние 20 лет доля российского сырьевого экспорта неуклонно 
растет. При этом на долю нефти и газа приходится 72% стоимости всего 
экспорта РФ. Более того, как заметил на презентации документа Борис 
Кузнецов из Института анализа предприятий и рынков Высшей школы 
экономики (ВШЭ): «У нас даже так называемый несырьевой экспорт за-
вязан на сырье. Мы продолжаем экспортировать сырьевую ренту. Главная 
статья несырьевого экспорта — вооружение, где за последние двадцать 
лет практически ничего нового не изобретено». Правоту такой оценки 
подтверждают и закономерности, выявленные ВБ в ходе проведения ис-
следования. Оказалось, что несырьевые отрасли у нас лишь сельское хо-
зяйство, производство капиталоемких товаров и химической продукции.

Главной причиной, мешающей диверсификации, аналитики банка 
считают доминирование монокультур и крайне высокую степень рыночной 
концентрации и низкую производительность российской промышленно-
сти. «Активы, знания и товарные цепочки, которые нужны, например, для 
экспорта газа, настолько специфичны, что их крайне сложно перенести 
на другие экспортные отрасли. Это значит, что традиционные секторы не 
вносят свой вклад в развитие экспорта из новых отраслей», — заметил со-
автор исследования, ведущий экономист ВБ Альваро Гонсалес.

С 2000-го по 2008 год, как отметил ВБ, большинство стран, входящих 
в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также 
Бразилия и Индия активно устраняли барьеры для конкуренции на внутрен-
нем рынке. Им удалось существенно увеличить производительность своих 
компаний и закрепить их на внешних рынках. Большаую часть роста экспор-
та РФ в это время обеспечивали старые товары на старых рынках, а вклад 
новых товаров на новых был нулевым. Как уже отмечалось, так называемый 
показатель выживаемости новых российских экспортных товаров в тече-
ние двух и более лет заметно ниже сопоставимого показателя для Индии, 
Бразилии и Китая, где он самый высокий. Как отмечают в ВБ, «появление и 
динамика производства новых товаров – отражение здоровья экономики».

Как сообщил «Коммерсантъ», принимавшие участие в обсуждении 
представленных ВБ результатов российские эксперты особенно не воз-
ражали против озвученных выводов доклада. Их замечания по сути носили 
лишь уточняющий характер и по большому счету никак не могли повлиять 
на весьма безрадостную картину, характеризующую нынешнее состояние 
отечественной экономики, которую представил Всемирный банк.

Алексей ШИТИКОВ

Хуже уже не будетХуже уже не будет
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По результатам работы в 2011 
году Энергомашбанк опередил ры-
нок по темпам прироста активов на 
40%. Это рекордный показатель для 
банка, активы которого в прошлом 
году превысили 12 млрд рублей. 
Одновременно с наращиванием 
капитала банк увеличивает расходы 
на реализацию социальных и благо-
творительных программ.

Их бюджет в 2011 году пре-
высил 7 млн рублей. В интервью 
генеральный директор – предсе-
датель правления Энергомашбанка 
Геннадий ВЕТРОВ рассказал, как 
банк намеревается и дальше под-
держивать такие темпы развития, 
какие планы, в том числе в сфере 
социальных инициатив, строит на 
2012 год.

– Геннадий Иванович, 2011 
год стал одним из наиболее 
успешных в работе банка. С чем, 
на ваш взгляд, связан этот про-
рыв?

– Действительно, в 2011 году 
Энергомашбанк осуществил каче-
ственный рывок по всем основным 
направлениям деятельности. В пер-
вую очередь это связано с ростом 
клиентской базы, которая по срав-
нению с предыдущими годами уве-
личилась в разы. В итоге средства 
клиентов выросли в 1,6 раза, кре-
дитный портфель достиг 6,1 млрд 
рублей, продемонстрировав рост 
более чем на 30%.

В прошлом году клиентами 
Энергомашбанка стали такие из-
вестные в Санкт-Петербурге компа-
нии, как ЗАО «Балтийский берег», 
группа «Бехтерев», которые были 
профинансированы банком.

– Как вы считаете, почему 
клиенты отдали предпочтение 
Энергомашбанку?

– К увеличению клиентской 
базы привели два слагаемых: это 
доверие к банку с более чем 20-лет-

ней историей и высокое качество 
оказываемых услуг. Сейчас мы до-
статочно много времени тратим на 
то, чтобы соответствовать требова-
ниям и ожиданиям клиентов: улуч-
шаем условия, автоматизировали 
процессы. Сейчас, например, у нас 
широкие возможности по кредито-
ванию юридических лиц. Мы пред-
лагаем три вида овердрафтного 
кредитования, тендерное кредито-
вание, четыре разновидности бан-
ковских гарантий. Поэтому к концу 
2012 года по размеру кредитного 
портфеля планируем приблизиться 
к сумме в 8 млрд рублей.

– При таком темпе роста 
кредитного портфеля удается 
избежать просрочки?

– Да, у нас она находится на 
минимальном, приемлемом для 
банка уровне и не имеет тенденции 
к увеличению. Мы стремились, что-
бы количественные показатели шли 
рука об руку с качественными. В по-
следнее время банк провел целый 
ряд мероприятий, направленных на 
улучшение нормативных показате-
лей, таких как повышение качества 
кредитного портфеля, оптимизация 
структуры активов и пассивов. Это 
принесло свои результаты.

– Какие именно?
– Прежде всего отмечу, что в 

прошлом году рейтинговое агент-
ство «Эксперт» повысило рейтинг 
Энергомашбанка, но это не един-
ственный результат. В начале 2012 
года мы вошли в список банков, 
уполномоченных Министерством 
финансов РФ выдавать налоговые 
гарантии. Это означает, что банк со-
ответствует жестким требованиям, 
которые государство предъявляет 
к кредитным учреждениям из этого 
списка. Уточню, чтобы войти в него, 
банк должен не только обладать 
капиталом, превышающим 1 млрд 
рублей, но и строго соблюдать нор-
мативы, предусмотренные действу-
ющим законодательством, регули-
рующим сектор банковских услуг.

– Все, что вы сказали, свя-
зано с корпоративным бизне-
сом, а розничные клиенты вас не 
интересуют?

– Объем вкладов физических 
лиц в банке на начало года превы-
сил 3,7 млрд рублей, что на 45% 
больше аналогичного показателя 
прошлого года. Такого рода вкла-
ды, конечно, будем привлекать 
и в дальнейшем, но при этом мы 
делаем большую ставку и на дру-

Энергомашбанк опередил рынок
С ППП РР А ВВ КК АА

ОАО «Энергомашбанк» предоставляет широкий спектр услуг 
для корпоративных клиентов и физических лиц. Он располага-
ет 32 точками обслуживания, из которых 30 находятся в Санкт-
Петербурге. Также имеется операционный офис в Пскове и филиал 
в Москве.

Банк занимает 208-е место в рейтинге «Top500 банков по чи-
стым активам на 1 января 2012 года», который составляет РБК. По 
мнению рейтингового агентства «Эксперт», он также имеет рей-
тинг на уровне В++ («Приемлемый уровень кредитоспособности»).

гие продукты. Уже сейчас банк за-
пустил потребительские кредиты 
для сотрудников корпоративных 
клиентов. В ближайшее время по-
явятся кредитные продукты на базе 
пластиковых карт. В целом, к концу 
этого года количество эмитирован-
ных банком карт должно вырасти на 
40%. По мере расширения рознич-
ного бизнеса будем увеличивать и 
сеть офисов в Санкт-Петербурге.

– Энергомашбанк активно 
поддерживает социальные про-
граммы районных администра-
ций. Чем обусловлено решение 
уделять внимание и этой сфере?

– Признание социальной от-
ветственности бизнеса – это важ-
ный шаг на пути развития любой 
организации. Поэтому мы созна-
тельно и систематически участвуем 
в различных социальных инициати-
вах районных администраций горо-
да на Неве, направленных на самое 
уязвимое звено нашего общества – 
пенсионеров. Они должны позво-
лить пожилым людям, живущим в 
Санкт-Петербурге, почувствовать 
себя нужными и значимыми в со-
временном обществе.

– Вы будете продолжать 
традицию проведения концертов 
«Ленинградская встреча», посвя-
щенных Дню прорыва блокады?

– Несмотря на то, что, к сожа-
лению, из года в год блокадников 
становится все меньше и меньше, 
мы убеждены, что обществу, осо-
бенно молодому поколению, важно 
напоминать об этой дате. Отмечу, 
что теперь упомянутые концерты 
проходят не только для ветеранов 
и жителей блокадного Ленинграда, 
но и для всех, кто помнит о священ-
ном для жителей нашего города 
Дне снятия блокады.

БКЗ «Октябрьский», на сце-
не которого каждый год проходит 
концерт, уже стал традиционным 
местом встречи защитников горо-
да и обычных петербуржцев. Эта 
традиция важна обществу, и мы ее, 
конечно, продолжим.

– Вы планируете участво-
вать в других социальных про-
ектах?

– Да, конечно. По мере роста 
бизнеса банка будут развиваться и 
его социальные программы. В част-
ности, уже в ближайшее время мы 
планируем охватить ими молодежь 
и студенчество Санкт-Петербурга, 
тем самым начав вкладывать сред-
ства в будущее нашего города.
По материалам Энергомашбанка
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На расширенном совещании Северо-За-
падного таможенного управления (СЗТУ) обсуж-
ден вопрос «Об организации работы по повыше-
нию эффективности использования портала ФТС 
России электронного представления сведений 
при перемещении товаров через таможенную 
границу Таможенного союза». Отмечено, что сей-
час особое внимание уделяется внедрению ин-
формационных технологий, автоматизирующих 
процессы таможенного контроля и создающих 
механизм поддержки принятия решений долж-
ностными лицами таможенных органов.

В регионе деятельности СЗТУ реализуется 
технология предварительного информирования 
о товарах и транспортных средствах до пере-
сечения ими таможенной границы Таможенного 
союза (ТС). Ее главное преимущество – сокраще-
ние времени нахождения в месте прибытия в ТС, 
что позволит увеличить пропускную способность 
пунктов пропуска. Таможеники заинтересованы в 
получении такого рода предварительной инфор-
мации. Ее наличие позволит ускорить таможен-
ные процедуры, повысить эффективность при-
менения системы управления рисками.

Отмечалось, что в СЗТУ разработан и ут-
вержден план мероприятий по введению с 17 июня 
2012 года обязательного предварительного ин-
формирования о товарах, ввозимых автомобиль-
ным транспортом. По их результатам определят 
проблемные вопросы, выработают предложения, 
которые затем обобщат и направят в ФТС России 
для внесения корректировки в документы, регла-
ментирующие правила применения технологии 
предварительного информирования.

Напомним, что ФТС России введен в экс-
плуатацию портал электронного представления 
сведений (портал «ЭПС). Он позволяет представ-
лять в электронной форме предварительную ин-
формацию о товарах и транспортных средствах 
до пересечения ими таможенной границы на ос-
нове WEB-технологий с использованием между-
народной ассоциации сетей Интернет.

Сейчас в СЗТУ отмечают рост числа сообще-
ний с предварительной информацией, что говорит 
о заинтересованности бизнеса в ее представле-
нии, о развитии системы предварительного ин-
формирования как в нормативном регулировании, 
так и в информационно-техническом разрезе.

Сейчас в управлении разрабатывается по-
рядок совершения таможенных операций и про-
ведения таможенного контроля в отношении то-
варов, ввозимых автомобильным транспортом, с 
представлением предварительной информации. 
Он должен обеспечить единообразный подход к 
представлению участниками ВЭД предваритель-
ной информации о товарах, предполагаемых к 
ввозу на территорию РФ автомобильным транс-
портом, а также установить порядок совершения 
таможенных операций и проведения таможенно-
го контроля в отношении указанных товаров.

По материалам СЗТУ

Технология развивается
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Проведение в России референдума по во-
просу о присоединении нашей страны к Всемир-
ной торговой организации (ВТО) невозможно, 
так как это не соответствует требованиям фе-
дерального конституционного закона. С таким 
заявлением 13 апреля, весьма символично, что 
это была пятница, выступила Центральная из-
бирательная комиссия (ЦИК). Отрицательное 
заключение на соответствующую инициативу, 
одним из авторов которой стал лидер незареги-
стрированной на данный момент «Партии дела» 
Константин Бабкин, считающий вступление в 
ВТО невыгодным для России, дала экспертная 
группа комиссии. За отказ в проведении рефе-
рендума проголосовали все 12 членов ЦИК РФ.

В заключении даны разъяснения относи-
тельно других обстоятельств, препятствующих 
проведению такого рода референдума. В част-
ности, отмечено, что протокол о присоединении 
РФ к ВТО подписан на английском, французском 
и испанском языках, на русском языке он не под-
писывался, так как он не является официальным 
языком ВТО. В связи с этим, говорится в сообще-
нии ЦИК, «гражданин РФ не имеет возможности 
ознакомиться с положениями указанных условий 
и обязательств в целях совершения осознанного 
выбора. Таким образом, действительная воля на-
рода Российской Федерации в ходе референду-
ма может быть искажена».

При этом в Центризбиркоме заключили, 
что вопрос о вступлении России в ВТО решается 
только государственными органами. В заклю-
чении отмечается, что «ратификация междуна-
родного договора РФ осуществляется в форме 
федерального закона. Конституция РФ опреде-
ляет, что федеральные законы принимаются Гос-
думой. Вопрос присоединения РФ к ВТО путем 
ратификации протокола отнесен к Конституции 
России в компетенции федеральных органов го-
сударственной власти и, следовательно, не мо-
жет выноситься на референдум».

В документе ЦИК также сообщается, что 
выносимый на референдум вопрос должен быть 
сформулирован таким образом, чтобы исклю-
чать возможность множественного толкования 
и на него можно было дать только однозначный 
ответ, исключающий неопределенность право-
вых последствий принятого на референдуме ре-
шения. Вопрос, предлагаемый для вынесения на 
референдум РФ, указанным требованиям не от-
вечает. Он является сложносоставным, каждая из 
его частей может восприниматься различно, что 
не позволяет дать однозначный ответ. Протокол 
о присоединении РФ к ВТО имеет комплексный и 
масштабный характер.

Константин Бабкин заявил о несогласии с 
указанными доводами и предложил ЦИК еще раз 
рассмотреть возможность проведения референ-
дума. Он убежден, что «ратификация документов 
о вступлении в ВТО должна происходить разу-
мно, необходимо взвесить все плюсы, минусы 
и общество должно принять для себя решение, 
нужно это все Росcии или нет». Как известно, 
последний федеральный референдум прошел в 
России почти десять лет назад.

Напомним, что ранее, в феврале 2012 года, 
обеспокоенность по поводу ситуации в агропро-
мышленном комплексе при вступлении России в 
ВТО выразили российские аграрии в лице Рос-
сийского союза промышленников и предприни-
мателей (РСПП). Они связывали свои опасения 
с высокими издержками, низкими закупочными 
ценами, старыми агротехнологиями и низкой 
платежеспособностью населения. В этой связи 
РСПП обратился к властям с просьбой списать 
долги и компенсировать некоторые расходы на 
400 млрд рублей.

В свою очередь, премьер-министр РФ Вла-
димир Путин, выступая в Госдуме 11 апреля, за-
явил, что членство в ВТО даст новый импульс к 
развитию экономики РФ, откроет новые рынки и 
новые перспективы. При этом он признал, что в 
краткосрочной перспективе ряд российских от-
раслей при вступлении в ВТО могут пострадать, 
но заверил, что правительство ищет инструмен-
ты защиты ключевых отраслей, таких как сель-
ское хозяйство, автопром, производство сель-
хозтехники. Некоторые эксперты считают, что 
страна получит ряд привилегий, если станет чле-
ном ВТО, однако общество может быть не готово 
к такому шагу.

Хорошо, где нас нет

Напомним, что ВТО объединяет 153 стра-
ны, среди них Украина, Кыргызстан, Грузия, 
Молдова, Армения и другие. Она определяет 
юридически обязывающие правила междуна-
родной торговли и посредничает при разреше-
нии разногласий. В организацию принимают 
независимо от формы правления. Там есть и 
диктатуры, и монархии, и государства, страшно 
далекие от демократии. Туда входят не обяза-
тельно развитые экономики. Например, в ВТО 
состоит вся Африка. Ее членами являются и 
ярые политические противники, как США и Ве-
несуэла. ВТО открыта для всех, если никто из 
ее членов не против вступления в организацию 
того или иного государства.

Она лишь контролирует открытие рынков и 
внедрение единых правил против нечестной тор-
говли. Главная цель ВТО: поддержание режима 
низких пошлин в мировой торговле. При торгов-
ле между развитыми странами они не должны 
превышать 3,3%. Странам с не очень развитой 
экономикой разрешается иметь пошлины до 
9%. Одно из главных требований при вступле-
нии страны в ВТО – отказ от политики протекци-
онизма, то есть государство должно перестать 
ставить экономические барьеры для импортных 
товаров. Хотя все ныне развитые страны в свое 
время поднялись именно на жестком протекцио-
низме и на защите в первую очередь своего про-
изводителя.

Обычно в ВТО завлекают обещанием бур-
ного подъема экономики, технологического рыв-
ка, диверсификации экономики или ускорением 
модернизации. Однако скептики, число которых 
существенно превышает сторонников, утвержда-
ют, что на деле все обстоит далеко не так. Иначе 

сегодня страны Африки, которые практически 
в полном составе входят в ВТО, должны быть в 
числе преуспевающих экономик. Как известно, 
этого нет и в помине. При этом некоторые из них, 
наоборот, лишились некогда преуспевавших от-
раслей промышленности, например, Марокко 
после присоединения к ВТО осталось без своей 
текстильной промышленности.

ВТО задумалась о сырье

Эксперты ВТО считают, что торговля сырье-
выми товарами, которая составляет 20% обще-
мирового оборота и для многих стран является 
главной статьей экспорта, в настоящее время 
практически не контролируется соглашениями 
по тарифам и торговле. Результатом этого яв-
ляется возникновение неэффективного равно-
весия на многих мировых сырьевых рынках. Как 
следует из недавно опубликованного ВТО обзора 
мировой торговли природными ресурсами, эта 
сфера на сегодня остается одной из наименее 
конкурентных, а установившееся на сырьевом 
рынке ценовое равновесие не является экономи-
чески эффективным.

По данным ВТО, в настоящее время в мире 
насчитывается 21 страна, экспорт которой более 
чем на 80% состоит из сырья. При этом лишь в 
15 государствах сконцентрировано 90% запасов 
нефти. В целом доля торгового оборота, при-
ходящегося на природные ресурсы, составляет 
23,1% (66,5% – обрабатывающие отрасли, 7,9% – 
сельскохозяйственная продукция). По экспорту 
природных ресурсов лидируют Россия (10,5% 
мирового экспорта, 72,9% в торговле страны), 
Саудовская Аравия (8,7%), Канада (5,5%), Ев-
росоюз (5,4%) и США (4,4%). Более чем на 90% 
от экспорта сырья зависят Кувейт, Венесуэла, 
Алжир и Нигерия, а в Анголе этот показатель 
составляет 100%. Главными импортерами явля-
ются ЕС (22,9%), США (17,4%), Япония (10,5%), 
Китай (9,9%).

Как со ссылкой на мнение экспертов сооб-
щил «Коммерсантъ», односторонние торговые 
барьеры ведут к ухудшению ситуации на рынке, 
в том числе и нефтяном. Сегодня страны-экспор-
теры субсидируют внутренние нужды, сокращая 
экспорт, а импортеры стараются ограничить по-
требление, дабы снизить цены. Как результат, от-
мечается занижение объемов мировой торговли. 
В этой ситуации устранить негативные эффекты 
и избежать тарифных войн могла бы взаимная 
либерализация, которая возможна лишь при 
готовности пойти на нее как экспортеров, так и 
импортеров.

Эксперты считают, что в этом вопросе ВТО 
должна сыграть роль своего рода медиатора. 
Однако на данный момент ее соглашения запре-
щают накладывать количественные ограничения 
на экспорт. Практически не используются ее воз-
можности оказывать влияние на экспортные по-
шлины и квоты на производство внутри страны. 
Более того, некоторые крупные экспортеры неф-
ти, как Ирак и Иран, даже не являются членами 
этой организации.

ВТО: страсти до сих пор не утихают
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Этюд в багровых тонах

Относительно вступления России в ВТО его 
сторонники утверждают, что этот шаг позволит 
отечественным производителям включиться в 
систему глобальной экономики, которая, по их 
мнению, подчиняется единым правилам тор-
говли. При этом многие признают, что де-факто 
основная цель предлагаемых ВТО процедур и ре-
гламентов – сохранить и укрепить монопольное 
экономическое превосходство развитых госу-
дарств над странами третьего мира. На практи-
ке, когда их экономики вступают в конкурентную 
борьбу по жестким правилам ВТО, то практиче-
ски всегда проигрывают.

При оценке вступления России в ВТО, счи-
тают аналитики, следует понимать реальное 
состояние нашей экономики. Известно, что 
произошедший у нас в 1990-е годы передел соб-
ственности не привел к структурным изменениям 
в российской экономике. Она сохранила сырье-
вой характер. В то же время в реальном секторе 
экономики произошел катастрофический износ 
инфраструктуры и основных средств.

Сконцентрированные в сфере ВПК высо-
котехнологичные производства фактически ис-
черпали свои ресурсы, заложенные в них еще в 
советские годы. Постоянная утечка квалифици-
рованных специалистов за рубеж не позволяет 
на равных конкурировать с западными научными 
школами. Средства, выделенные из российского 
бюджета для финансирования прорывных отрас-
лей, либо разворовываются, либо вкладываются 
в зарубежные компании.

Аналитики утверждают, что в России из-за 
тотальной коррупции на сегодня практически пе-
рестали работать рыночные механизмы свобод-
ной конкуренции, связанные с борьбой за потре-
бителя. Решение о конкуренции с сильнейшими 
экономиками мира по правилам ВТО в подобной 
плачевной ситуации ни к чему хорошему не при-
ведет. С другой стороны, нам придется открыть 
свои рынки для более дешевых и качественных 
иностранных товаров.

Независимые эксперты указывают, что 
словесные заверения о стремлении к равно-
правному партнерству не были подкреплены 
юридически. Напротив, Россия взяла на себя 
максимальное количество обязательств – 164, 
что в среднем в два раза больше, чем у других 
стран. При этом снижение ставок импортных 
пошлин и импортных квот составит почти 30% и 
коснется всех отраслей экономики, кроме добы-
чи топливно-энергетического природного сырья. 
России также придется облегчить допуск на свой 
рынок иностранных компаний по 116 из 155 сек-
торов услуг.

Напомним, что за последние 10 лет средние 
импортные ставки были снижены на 30%. Только 
в 2005 году правительство обнулило импортные 
пошлины на 1200 видов высокотехнологичного 
оборудования. Все это наряду с обострением 
конкуренции с иностранными производителями 
существенно осложнит деятельность предпри-
ятий и компаний, обеспечивающих сегодня поч-
ти 40% совокупного объема выпуска в экономике 
и 60% занятости в промышленности и сельском 
хозяйстве.

Расчеты показывают, что из-за снижения 
ставок импортных пошлин прямые потери эко-
номики РФ в 2020 году составят около 3 трлн ру-
блей, или 2,3% совокупного выпуска. Большая их 
часть придется на сельское хозяйство и пищевую 
промышленность (2,3 трлн рублей), остальное – 
на машиностроение, легкую промышленность и 
другие отрасли промышленности. Следствием 
этого станет сокращение почти 1,9 млн рабочих 
мест.

Как уже отмечалось, меньше других повезло 
аграрному сектору, на который приходится 3,7% 
ВВП и порядка 8% занятости населения. Вступив 
в ВТО, РФ должна будет снизить среднюю ставку 
импортных пошлин на всю сельхозпродукцию с 
нынешних 13,2%до 10,8%. Так, на молочные про-
дукты она упадет с 19,8% до 14,9%, на зерно – 
15,1% до 10%, на масла и жиры с – 9% до 7,1%. 
Здесь следует учесть, что общие издержки про-
изводства отечественной продукции в 1,5 раза 

превышают общемировые, а значит, у нее выше 
и себестоимость. Поэтому ее постепенно будут 
вытеснять с рынка импортные товары. В итоге 
российский аграрный сектор станет непривлека-
тельным для инвестиций, а продукты производ-
ства – неконкурентоспособными. Все это при-
ведет к разорению большинства крестьянских 
(фермерских) хозяйств, которые уже сегодня 
работают на пределе рентабельности. Как только 
российский рынок будет полностью отдан ино-
странным товаропроизводителям, можно будет 
забыть и о таком понятии, как «продовольствен-
ная безопасность страны».

Реквием по селу

Напомним, что по причине вступления в ВТО 
правительство приняло решение о сокращении 
государственной поддержки сельского хозяй-
ства в 2 раза – с 9 млрд долларов в 2012 году 
до 4,4 млрд в 2018-м и последующих годах. Тем 
временем во всех успешно развивающихся эко-
номических системах устойчивость в аграрной 
сфере обеспечивается именно за счет помощи 
государства. Так, в странах Евросоюза на нее 
приходится более 20% от стоимости реализо-
ванной продукции, в Японии – почти 50%, в Нор-
вегии – более 60%, а у нас – менее 10%.

В целом за годы реформ в России объем 
сельскохозяйственного производства сократил-
ся почти в 2 раза, а суммарные размеры внутрен-
ней поддержки аграрного сектора уменьшились в 
10 раз. Это значит, что аграрный сектор уже изна-
чально находится в более ущербном состоянии и 
поэтому, несомненно, обречен на проигрыш. В то 
же время аналитики считают, что негативная вол-
на промчится не только по сельскому хозяйству, 
но и по всей экономической цепи.

Как известно, в последние годы в России 
был разработан и принят ряд стратегий развития 
отдельных отраслей промышленности, преду-
сматривающих технологическую модернизацию 
и наращивание отечественного производства. 
Их реализация полностью зависят от государ-
ственной поддержки и защиты на переходном 
периоде от иностранной конкуренции. Даже са-
мые консервативные оценки позволяют утверж-
дать, что по сравнению с базовым вариантом эти 
стратегии могут обеспечить рост производства 
на 1–2% в год для основных отраслей сельского 
хозяйства и пищевой промышленности, 5–10% – 
для отдельных секторов машиностроения и раз-
личных сегментов легкой промышленности. 
Членство в ВТО сделает достижение этих темпов 
невозможным. В итоге российские инвесторы 
уйдут с рынка, а иностранные – займутся скупкой 
разрозненных активов.

Формализованные правила ВТО, на ус-
ловиях которых к ним присоединяется Россия, 
говорят аналитики, создают заведомо неравно-
ценные условия конкуренции с иностранными 
хозяйствующими субъектами, принимаемые 
обязательства непропорциональны ожидаемым 
выгодам. В ближайшей перспективе мы не мо-
жем уменьшить дотации государства для села, 
потому что еще не достигли необходимого техни-
ко-технологического уровня развития агропро-
мышленного комплекса.
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Следует напомнить, что после вступления 
в ВТО будут отменены льготы по НДС для цело-
го ряда категорий продукции, включая сельско-
хозяйственную. Сегодня никто не может точно 
сказать, как вступление этого правила в силу 
отразится на общих тенденциях развития отече-
ственного аграрного сектора. Ясно лишь одно: 
он точно не сможет привлечь дополнительные 
источники инвестирования. Вкупе с потерей 
господдержки о его технологической модерни-
зации можно будет забыть. Так, по последним 
подсчетам Минсельхоза, для ликвидации по-
следствий вступления в ВТО агросектору не-
обходимо ежегодно получать не менее 96 млрд 
рублей субсидий и иметь нулевую ставку налога 
на прибыль до 2020 года.

Вскоре Россия сможет лишь использовать 
тарифные квоты на говядину, свинину и мясо 
птицы, а также некоторые продукты из молочной 
сыворотки. Пошлины на лекарства планируется 
опустить с 15 до 5%, на импорт самолетов – с 20 
до 12%. Их обнулят на компьютеры, комплектую-
щие и другую продукцию сектора информацион-
ных технологий.

Кто-то теряет, кто-то находит

Одним из козырей сторонников присо-
единения к ВТО является утверждение, что этот 
шаг позволит стране улучшить свою репутацию в 
международном сообществе и продемонстриру-
ет инвесторам, что условия для ведения бизне-
са в России стали более прозрачными. Однако 
большинству экспертов ясно, что от новых пра-
вил игры смогут выиграть лишь те отрасли эко-
номики, которые ориентированы на экспорт. Их 
перечень хорошо известен.

Так, российский сырьевой бизнес давно хо-
чет и пытается действовать на транснациональном 
уровне. Кроме того, внутренние цены на энергоно-
сители придется уравнять с общемировыми. Это 
принесет энергетикам рост прибыли не только на 
вновь открывшихся мировых рынках, но и у себя 
дома. С оптимизмом смотрят на ВТО и металлур-
ги. Особенно производители стали, мировые цены 
на которую резко пошли вверх лет пять назад. 
Напомним, что до сих пор в отношении экспорта 
российской стали на рынок тех же США действу-
ют существенные ограничения. Теперь, в теории, 
их должны снять. Также должен вырасти экспорт 
российского алюминия и других цветных металлов.

В то же время лишь в отдаленной перспек-
тиве и в случае либерализации национальной 
экономики смогут ощутить на себе позитивное 
влияние ВТО химическая и угольная промышлен-
ность, телекоммуникации, транспорт и грузопе-
ревозки, торговля и финансовая сфера, а также 
сфера услуг. Куда более ощутимыми, по мнению 
экспертов, будут потери от присоединения к 
ВТО. В пролете окажутся компании, ориентиро-
ванные не только на импорт, но и экспорт. Это 
машиностроители. В частности, производители 
грузовых, легковых автомобилей и сельхозтех-
ники, поскольку их продукция неконкуренто-
способна на мировой арене, а улучшить свои 
операционные показатели они вряд ли смогут. 
Однако надо отдать должное российским вла-
стям, которые одним из непременных условий 
для зарубежных автопроизводителей поставили 
открытие на территории РФ собственных заво-
дов. Далее идут отечественная пищевая и легкая 
промышленность, уже упоминавшееся сельское 
хозяйство, фармацевтическая промышленность, 
самолетостроение и российский IT–сектор.

На международном уровне вступление Рос-
сии в ВТО выгодно Китаю – крупнейшему экспор-
теру. Не останется в накладе еще один наш круп-
нейший торговый партнер – Европейский союз, 
состоящий из 27 стран-членов. Мы являемся 
третьим крупнейшим потребителем экспорта Ев-
росоюза. Как отмечают в Европейской комиссии, 
российский рынок сможет принести европей-
ским компаниям почти 3,9 млрд евро.

Далее идут США, которые в перспективе 
обещают отменить в отношении России дискри-
минационную поправку Джексона–Вэник времен 
холодной войны. Они смогут предоставить Рос-
сии статус страны для постоянных нормальных 
торговых отношений (Permanent Normal Trade 
Relations, PNTR – ПНТО). Такой шаг, по оценке 
экспертов, в ближайшие 5 лет приведет к уве-
личению американского экспорта в Россию в 
2 раза. Здесь нужно помнить, что значительную 
часть переговоров по вступлению России в ВТО, 
причем самую трудную и жесткую, например с 
Грузией, проводили именно американские пред-
ставители. Значит, они тщательно проследили за 
тем, чтобы их интересы были защищены.

В число аутсайдеров входят наши партне-
ры по Таможенному союза: Беларусь и Казах-
стан, которые могут пострадать, несмотря на 
все заверения в обратном. Дело в том, что по 
очень многим, счет идет на сотни, товарным по-
зициям российские обязательства перед ВТО 
ниже действующих ставок Единого таможен-
ного тарифа Таможенного союза примерно на 
7–15%. В ближайшей перспективе это может 
весьма больно ударить по ориентированным 
на российский рынок белорусским и казахским 
производителям.

Алексей ШИТИКОВ
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Тягу к перемене мест рас-
положения демонстрируют в по-
следнее время таможенные органы 
Северо-Западного региона. Так, 
пресс-служба СЗТУ недавно про-
информировала участников внеш-
не-экономической деятельности и 
других заинтересованных лиц о том, 
что в связи с окончанием ремонт-
ных работ с 23 апреля 2012 года на 
прежнее место, в административное 
здание Калининградской областной 
таможни по адресу: Гвардейский 

Федеральная служба России 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека (Роспотребнадзор) разре-
шила экспорт в Россию сыра трех 
украинских предприятий. Об этом 
говорится в сообщении российско-
го ведомства. Такое решение было 
принято в ходе встречи его главы 
Геннадия Онищенко и министра 
экономического развития и торгов-
ли Украины Петра Порошенко.

Стороны договорились об 
условиях доступа на российский 

Едем мы, друзья… Украинцы возвращаются
проспект, дом 30, перебазирова-
лись руководство, кадровый блок, 
бухгалтерия, отдел документацион-
ного обеспечения, правовой отдел, 
отделение по связям с обществен-
ностью. При этом их номера теле-
фонов остались прежними.

Кроме того, в соответствии с 
приказом ФТС России от 17.04.2012 
№ 717 определено новое местона-
хождение Псковского и Печорского 
таможенных постов Псковской та-
можни. С 23 апреля они размеща-
ются в помещениях, предоставляе-
мых ЗАО «РОСТЭК-Псков». Первый 
разместился по адресу: 180004, 
город Псков, улица Декабристов, 
дом 23, второй – по адресу: 181500, 
Псковская область, город Печоры, 
улица Вокзальная, дом 10 А,Б. При 
этом отделу таможенного оформле-
ния и таможенного контроля (ОТО и 
ТК) № 1 Псковского таможенного 
поста присвоен код 10209097, од-
новременно у ОТО и ТК № 1 аннули-
рован код 10209096.

По материалам СЗТУ

рынок трех предприятий Украины, 
которые уже прошли проверку и 
предоставили свои планы меропри-
ятий по устранению выявленных не-
достатков. Речь идет о «Прометее», 
«Пирятинском сырзаводе» и «Гадяч-
сыре». При этом во время переход-
ного периода российская сторона 
будет осуществлять контроль каж-
дой партии продукции вышеназван-
ных предприятий. Стороны также 
договорились о мероприятиях по 
дальнейшей гармонизации сотруд-
ничества.

Напомним, что 8 февраля Рос-
потребнадзор приостановил ввоз 
сыров указанных украинских пред-
приятий в Россию, объяснив это 
несоответствием продукта нормам 
Таможенного союза России, Бела-
руси и Казахстана, а именно – на-
личием в нем растительных жиров. 
Позднее Роспотребнадзор при-
остановил ввоз сыров еще четырех 
украинских производителей.

По материалам 
Роспотребнадзора



Вскоре все антирекорды по-
следних лет по темпам роста объ-
емов вывода капиталов из нашей 
страны могут быть значительно 
превышены.

Такое мнение высказывает 
старший аналитик ИК «Риком-Траст» 
Владислав Жуковский. По его сло-
вам, с нынешними показателями 
Россия рискует «повторить не то 
что антирекорд предыдущего года, 
когда из страны крупными сырье-
выми монополиями и коррумпи-
рованными чиновниками за рубеж 
было отправлено порядка 80,5 млрд 
долларов, но даже превзойти ре-
зультаты 2008 года. Тогда вывод «не-
фтедолларов» в офшоры превысил 
133,7 млрд долларов».

Как отмечает эксперт, «совер-
шенно удручающим оказался отчет 
Банка России по чистому вывозу ка-
питала из России по итогам первого 
квартала 2012 года, согласно кото-
рому из страны в спешном порядке 
утекло более 35,1 млрд долларов. 
В пересчете на рубли это порядка 
1 трлн рублей, или 7% федерально-
го бюджета».

Самое удивительное, по мне-
нию Владислава Жуковского, со-
стоит в том, что таких масштабов 
вывода капитала в офшорные юрис-
дикции не было даже в разгар кри-
зиса 2008 года. Тогда бесконтрольно 
выделенные правительством круп-
нейшим госбанкам 4,5 трлн рублей 
вместо кредитования экономики 
утекли на валютный рынок, в резуль-
тате чего за первые 3 месяца 2009 

года из страны было выведено по-
рядка 35 млрд долларов. В резуль-
тате чего рубль тогда обесценился 
на 50%, а валютные резервы страны 
сжались на 200 млрд долларов.

В связи с этим аналитик счита-
ет необходимым «в срочном порядке 
возродить валютное регулирование 
и валютный контроль, ввести обяза-
тельную продажу экспортной выруч-
ки (не менее 75%, как в 1999 году), 
ввести разрешительный порядок от-
крытия валютных счетов физически-
ми и юридическими лицами в зару-
бежных банках, ужесточить контроль 
за экспортно-импортными операци-
ями и авансовыми сделками».

«Общий объем утекших из Рос-
сии за рубеж и в офшорные юрисдик-
ции средств только по итогам первых 
трех месяцев нынешнего года более 
чем в 2 раза превышает совокупные 
расходы на здравоохранение, на 
которое государство израсходова-
ло 499,6 млрд рублей, – подчеркнул 
Владислав Жуковский. – При этом в 
1,5 раза превышен размер межбюд-
жетных трансфертов федерального 
бюджета региональным бюджетам 
(651,3 млрд) и в 4 раза – совокупных 
расходов на обслуживание государ-
ственного и муниципального долга 
(260 млрд рублей).

Это огромная сумма, которая 
перекрывает совокупные заплани-
рованные расходы правительства 
на образование и науку (553 млрд 
рублей), культуру (83,8 млрд), ЖКХ 
(279 млрд) и физическую культуру 
(44,2 млрд рублей)».

Однако, возмущается эксперт, 
«еще больше в глаза бросается со-
вершенно неадекватная реакция 
российских денежных властей на 
беспрецедентный вывод капитала – 
уже более 3 лет чиновники Банка 
России и Минфина чуть ли не еже-
месячно рассказывают сказки о том, 
что бегство капитала носит времен-
ный и конъюнктурный характер. Од-
нако только за период с 2008 года из 
страны в авральном порядке испа-
рились не менее 340 млрд долларов, 
что составляет 100% федерального 
бюджета и 17% ВВП России по ито-
гам 2011 года.

Одновременно с этим офици-
альная оценка незаконного вывоза 
капитала за последние 2 года превы-
шает 60 млрд долларов, или 1,8 трлн 
рублей. Это вполне сопоставимо с 
совокупными расходами федераль-
ного бюджета на оказание поддерж-
ки всей национальной экономике в 
2011 году – 1,78 трлн рублей».

Аналитик признается, что ему 
«совершенно непонятно, о какой 
необходимости привлечения ино-
странного капитала в Россию может 
вообще идти речь, когда отечествен-
ный капитал при полном попусти-
тельстве властей в беспрецедент-
ных масштабах бежит из страны».

По его мнению, «правительству 
для модернизации изношенной на 
75% инфраструктуры и подъема 
несырьевых секторов экономики в 
принципе не нужно увеличивать на-
логи и влезать в займы, на обслужи-
вание которых уже сегодня бюджет 
тратит порядка 260 млрд рублей, а 
к 2014 году, по планам Минфина, бу-
дет расходовать не менее 550 млрд 
рублей. Ведь только за первый квар-
тал 2012 года от нас ушло средств, 
эквивалентных 10% от суммарных 
капитальных вложений в основные 
фонды по итогам 2011 года.

Если всего лишь ограничить 
масштабы коррупции, которая, по 
экспертным оценкам, превышает 
3 трлн рублей, снизить размеры не-
законного вывоза в фешенебельные 
страны сверхприбылей от распрода-
жи природных недр (1–1,5 трлн ру-
блей) и снизить масштабы воровства 
в крупных государственных монопо-
лиях, то за счет полученных от этих 
мер средств за 3–5 лет можно будет 
без дополнительных кредитов полно-
стью решить проблему возрождения 
обрабатывающей промышленности, 
подъема наукоемких производств и 
модернизации инфраструктуры».

«Росбалт»

Росфинмониторинг предлага-
ет вести тотальный контроль за те-
ми, в чьих интересах осуществляют-
ся финансовые операции в России, а 
также ужесточить ответственность за 
легализацию криминальных доходов. 
Согласно пояснительной записке все 
эти новеллы нужны для «предотвра-
щения, выявления и пресечения фи-
нансовых операций, направленных 
на легализацию преступных доходов, 
финансирование терроризма, укло-
нение от уплаты налогов и таможен-
ных платежей, получение коррупци-
онных доходов».

В антиотмывочном законе 
(115-ФЗ) предлагается зафиксиро-
вать определение «бенефициарного 
владельца» – физического лица, ко-
торое определяет действия юриди-
ческого лица, выступающего де-юре 
клиентом банка. Банкиры должны 
будут идентифицировать бенефици-
аров наравне с клиентами, их пред-
ставителями и выгодоприобретате-
лями по операциям и сделкам.

Кроме того, ведомство Юрия 
Чиханчина предлагает «существенно 
расширить» перечень операций, под-
падающих под обязательный кон-
троль банков и требующих уведом-
ления Росфинмониторинга. Число 
критериев таких операций предлага-
ется увеличить в два раза: примерно 
с 20 до 40. Среди них, в частности, и 
«операции по предоставлению или 
получению займа, процентная ставка 
по которому более чем в 2 раза ниже 
ставки рефинансирования ЦБ».

Поправки к Уголовному кодексу 
предусматривают снижение поро-
гового значения суммы операции по 
легализации преступных доходов для 
отнесения ее к преступлению, совер-
шенному в крупном размере. Сейчас 
это 6 млн рублей, а уменьшить по-
рог предлагается в десять раз – до 
600 тыс. рублей. Ответственность 
за легализацию в крупном размере 
предлагается ввести такую: штраф 
до 200 тыс. рублей либо лишение 
свободы на срок до 2 лет.

Pravo.ru

Отмыв Отмыв 
подорожаетподорожает

Отток капитала зашкаливает
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Классификация для планшетников
зиции, последней в порядке воз-
растания среди товарных позиций, 
в равной степени приемлемых для 
рассмотрения при классификации
данного типа многофункциональ-
ного устройства, в случае если в 
корпусе «планшетного компьюте-
ра» помимо вычислительной маши-
ны размещены устройства, выпол-
няющие индивидуальные функции, 
не влияющие на работу вычисли-
тельной машины и не зависящие от 
выполняемых вычислительной ма-
шиной функций, изложенных в при-
мечании 5а) к группе 84 ТН ВЭД ТС.

Однако если изделие не яв-
ляется свободно перепрограмми-
руемым в соответствии с требо-
ваниями пользователя, то есть не 
соответствует критериям, указан-
ным в примечании 5 (А) к группе 84, 
то в данном случае товарная пози-
ция 8471 не может использоваться. 
Значит изделия следует класси-
фицировать в товарной позиции, 
которая описывает иную основную 
функцию.

Если таковую определить не-
возможно, изделия следует клас-
сифицировать в товарной позиции, 
последней в порядке возрастания 
среди товарных позиций, в равной 
степени приемлемых для рассмо-
трения при классификации дан-
ного типа многофункционального 
устройства.

При этом в ФТС России напо-
минают, что при обращении импор-
теров данных изделий, имеющих 
совмещенные функции вычислитель-
ных средств и иных функций, запрос 
об их классификации рассматрива-
ется в установленном порядке. На 
официальном сайте ФТС России в 
разделе «Информация для участни-
ков ВЭД» доступны «Методические 
рекомендации по подготовке заяв-
ления о принятии предварительного 
решения по классификации товаров 
по Единой товарной номенклатуре 
внешнеэкономической деятельности 
в ФТС России и РТУ». 

В настоящее время таможен-
ным ведомством уже опубликова-
но несколько предварительных ре-
шений о классификации товаров. 
При этом служба заявила о своей 
готовности принять классифика-
ционные решения по многофунк-
циональным устройствам иных 
известных марок при обращении 
производителей или импортиру-
ющих их организаций установлен-
ным порядком.

Инга ЕГОРОВА

В  настоящее время ФТС 
России готовит проект решения 
Евразийской экономической ко-
миссии (ЕЭК) по классификации 
«планшетных компьютеров» с уче-
том позиции Комитета по гармо-
низированной системе Всемирной 
таможенной организации (ВТО), 
выработанной на весенней сессии. 
После принятия этого докумен-
та классификация современных 
многофункциональных технических 
устройств будет осуществляться на 
системной основе.

Как отметили в таможенном 
ведомстве, на сессиях Комитета по 
Гармонизированной системе Все-
мирной таможенной организации 
(Комитет по ГС), проходивших осе-
нью 2011 года и весной 2012 года, 
был обсужден вопрос классифика-
ции «планшетных компьютеров». 
ФТС России предложила обсудить 
на весенней сессии 2012 года 
«универсальный подход» по клас-
сификации многофункциональных 
устройств, содержащих процессор, 
в том числе и «планшетных компью-
теров». Комитет в целом поддер-
жал позицию российской таможен-
ной администрации относительно 
подхода при классификации много-
функциональных устройств.

Вопрос был вынесен на пло-
щадку ВТО, поскольку классифи-
кация «планшетных компьютеров» 
встречала разные подходы в стра-
нах мира. Так, таможенные админи-
страции рассматривали варианты 
их классификации, например в то-
варных позициях 8471, 8517, 8519, 
8521, 8525, 8526, 8543 и 9504 ГС 
(предложено секретариатом ВТО), 
в товарных позициях 8517 ГС (с 

функцией телефона) или 8521 ГС 
(без функции телефона), это пред-
ложил Египт, и в субпозицию 8517 
62 ГС – предложила Колумбия.

Суть предложенного ФТС 
России для обсуждения в ВТО под-
хода при классификации указан-
ных выше устройств заключается 
в следующем. Классификация 
«планшетных компьютеров» долж-
на основываться на анализе прин-
ципа работы рассматриваемых 
устройств, технической реализации 
выполнения этими устройствами 
функций и взаимозависимости 
встроенных в один корпус разных 
устройств при выполнении функ-
ций. При этом декларируемое про-
изводителем «основное назначение 
(функция)» устройства должно быть 
фактически подтверждено техниче-
ской документацией.

«Планшетные компьютеры» 
в зависимости от принципа рабо-
ты, комплектации и выполняемых 
функций необходимо классифи-
цировать в следующих товарных 
позициях ТН ВЭД ТС. Если изде-
лия являются свободно перепро-
граммируемыми в соответствии 
с требованиями пользователя и 
отвечают всем критериям, указан-
ным в примечании 5 (А) к группе 
84, их следует классифицировать 
в товарной позиции 8471 в соот-
ветствии с ОПИ 1 (примечание 5 (А) 
к группе 84), даже если они имеют 
иные подфункции (например, под-
ключения к беспроводной сети, 
воспроизведения и записи аудио и 
видео, съемки, хранения и просмо-
тра фотографий и видео и для игр, 
и тому подобное).

В случае если в дополнение к 
перечисленным выше элементам 
«планшетный компьютер» включа-
ет в себя также иные устройства, 
выполняющие индивидуальные 
функции, отличные от функций «вы-
числительной машины», то такой 
товар является многофункциональ-
ным устройством, классификация 
которого осуществляется в соот-
ветствии с ОПИ 3 следующим об-
разом: в товарной позиции 8471 
ТН ВЭД ТС в случае, если функции, 
выполняемые дополнительными 
устройствами, установленными в 
корпус «планшетного компьютера», 
обеспечивают выполнение «ос-
новного свойства» вычислитель-
ной машины, а также не являются 
«равнозначными функциями» по 
отношению к функции вычисли-
тельной машины; в товарной по-
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Сейчас Национальная ассо-
циация дистанционной торговли, 
«Почта России», Минкомсвязи, ФТС 
России и Федеральное агентство 
связи ведут переговоры об отмене 
пошлин на отправку товаров, при-
обретенных онлайн. В сферу ин-
тересов попадут страны, где есть 
большое количество пользователей 
Рунета.

Ожидается, что к сентябрю 
2012 года договорятся о снятии 
пошлин на отправку товаров в 
Украину. По правилам Всемирного 
почтового союза, можно отменить 
оплату за ввоз посылок, адресован-
ных частным лицам и стоимостью 
200 евро включительно. 

Следующим шагом станет 
организация беспошлинной ин-
тернет-торговли и для других го-
сударств, расположенных рядом 
с Россией, таких как Узбекистан, 
Молдова и страны Балтии.

Одно лишь соглашение об от-
мене пошлин для посылок в Укра-
ину расширит потребительский 
рынок компаний, работающих на 
территории РФ, на 44 млн покупа-
телей. Это 35 крупных ритейлеров, 
которые торгуют через российские 
онлайн-магазины. В их числе не 
только отечественные компании, но 
и представители известных зару-
бежных, таких как Ives Rocher, OTTO, 
La Redoutte. 

Эти шаги должны привлечь на 
наш рынок большее количество за-
падных фирм, которых от выхода в 
зону ru удерживает экономическая 
нестабильность, законодательные 
нестыковки и несовершенство ло-
гистической сферы.

Пока еще неоднозначно о сво-
ем интересе к российскому рынку 
заявили такие гиганты, как Ebay, 
Amazon, китайская Taobaо и тай-
ский Alibaba. Однако новичков в 
рядах онлайн-ритейлеров следует 
ожидать не только из числа универ-
сальных интернет-магазинов, но и 
узкоспециализированных, нишевых 
торговцев. 

В их числе французская ком-
пания 3 Suisses, предлагающая в 
сети женскую одежду, или Zooplus – 
немецкий онлайн-магазин товаров 
для животных. Бюджет РФ от это-
го тоже получит немалую выгоду: 
право на беспошлинную торговлю 
будут иметь лишь те компании, ко-
торые оплачивают российские на-
логи.

Towave.ru

Для интернет-
торговли



Отсчет истории коллектива, который стал 
основой ООО «С.В.Т.С. – Легион Северо-Запад», 
начался задолго до официального образования 
компании. Многие из работающих в ней спе-
циалистов занимаются оформлением грузов 
фактически с первого дня основания Санкт-
Петербургской таможни.

За короткое время нашей компании удалось 
вырасти из небольшого отдела по таможенному 
оформлению в крупную структуру с разветвлен-
ной сетью из более чем 30 региональных фили-
алов и обособленных подразделений. Они охва-
тывают большую часть территории России. Для 
каждого из них отдел таможенного оформления 
в Санкт-Петербурге стал той основой, которая 
позволяет эффективно работать в качестве та-
моженного представителя.

Несмотря на значительные успехи по-
следних лет, в компании не забывают, с чего 
все начиналось, кто стоял у истоков ее созда-
ния. Большим авторитетом среди специалистов 
пользуются Галина Смешкаль, Татьяна Захарова, 
Дмитрий Коновалов, Татьяна Абакумова, Вален-
тина Картавенко, Евгений Гущин, Марат Сидель-
ников. Благодаря высокой подготовленности 
наших ведущих специалистов по таможенным 
операциям и менеджеров по внешнеэкономиче-
ской деятельности, мы практически для каждого 

Традиции в действии
клиента составляем индивидуальную программу 
по таможенному оформлению его деклараций на 
товар (ДТ).

Укрепляя слаженную команду специалистов 
и собственную инфраструктуру, компания видит 
резервы дальнейшего развития своего бизнеса в 
создании конкурентных преимуществ и обеспе-
чении высокопрофессионального таможенного 
оформления товаров и транспорта своих заказ-
чиков. Такой подход отчетливо просматривается 
за тысячами оформленных ДТ и постоянным раз-
витием клиентской базы.

В последнее время в работе с клиентами 
стало обязательным и оказание сопутствую-
щих услуг: определение таможенной стоимости 
оформляемых грузов, предварительный расчет 
таможенных платежей, их оптимизация, серти-
фикация товаров и получение необходимых раз-
решительных документов. Отдельное направле-
ние нашей деятельности – подготовка комплекта 
документов для получения классификационных 
решений.

Благодаря высокому профессионализму и 
личным качествам сотрудников, отдел таможен-
ного оформления в Санкт-Петербурге сегодня 
востребован как никогда. Каждый, кто обратится 
к нам за помощью, может быть уверен, что всегда 
получит первоклассный сервис. Наше неизмен-

ное правило, которое мы неуклонно соблюдаем, – 
обеспечить чуткое и внимательное отношение к 
каждому клиенту.

В связи с постоянным совершенствовани-
ем таможенного законодательства таможенное 
оформление грузов стало одной из наиболее 
сложных процедур. Поэтому поддержание квали-
фикации специалистов на современном уровне – 
одна из главных задач отдела.

Мы рады и в состоянии предложить любому, 
кто занимается внешней торговлей, современ-
ный и качественный сервис в местах таможенно-
го оформления.

Илья ЛОБКО,
начальник отдела таможенного оформления

ООО «С.В.Т.С. – Легион Северо-Запад»
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Индустрия морских перевозок составляет 
значительную долю реального сектора экономи-
ки Северо-Западного региона. Эта отрасль вклю-
чает в себя не только морских перевозчиков и их 
агентов, но и деятельность морских портов, сти-
видорных компаний, экспедиторов, таможенных 
представителей.

Государственное регулирование морских 
перевозок – это тесное переплетение норм нало-
гового, таможенного, хозяйственного и морского 
права, требований технического регулирования. 
Одной из ярких особенностей регулирования 
данной отрасли является сильное влияние норм 
международного права. Чтобы унифицировать 
требования и правила, обеспечить развитие дан-
ной сферы, Россия является участником боль-
шинства международных соглашений, регулиру-
ющих морские перевозки. Это Международная 
конвенция об унификации некоторых правил о 
коносаменте 1924 года (Гаагско-Висбийские 
правила), Конвенция Организации Объединен-
ных Наций о морской перевозке грузов 1978 года 
(Гамбургские правила), Конвенция по облег-
чению международного морского судоходства 
1965 года (FAL).

Сегодня по обработке импортных грузо-
потоков на северо-западе наши морские порты 
жестко конкурируют с прибалтийскими и фин-
скими портами, на юге – с турецкими и укра-
инскими. Россия, как государство, активно де-
монстрирует заинтересованность в развитии 
портовой перевалки, частично финансируя стро-
ительство и развитие современного глубоковод-
ного порта Усть-Луга, привлекая инвесторов для 
обустройства здесь пунктов пропуска и терми-
нальных комплексов. Однако анализ правовых 

норм, составляющих основу государственного 
регулирования деятельности отрасли, выявля-
ет существенный диссонанс между открытой 
демонстрацией заинтересованности развития 
отрасли и явным отсутствием направленной по-
литики протекционизма в совершенствовании 
нормативно-правовой базы, регулирующей во-
просы, связанные с перевалкой импортных гру-
зов через наши порты.

Вступление России в Таможенный союз (ТС) 
с Беларусью и Казахстаном и унификация тамо-
женных процедур, в том числе по прибытию на 
территорию ТС, нанесло работе российских мор-
ских портов существенный урон. Так, на 1 июля 
2011 года в Конвенции по облегчению междуна-
родного морского судоходства 1965 года (FAL) 
участвовали 114 стран. Их общий торговый флот 
составляет 90,31% валовой вместимости обще-
мирового объема. При этом Беларусь и Казах-
стан, в отличие от России, в этой конвенции не 
участвуют. Грузооборот же единственного для 
двух стран морского порта, предназначенного 
для международных морских перевозок, – Актау 
несопоставим с данными российских комплек-
сов. Поэтому при обсуждении нормативов та-
моженного законодательства ТС, в том числе и 
Таможенного кодекса, лоббирование интересов 
морских портов и перевозчиков было интересно 
лишь российской стороне.

Согласованная же сторонами и закреплен-
ная в ТК ТС норма права не учитывает интересы 
российских морских портов и перевозчиков. За 
редким исключением она практически унифици-
рует правила совершения таможенных операций 
для всех без исключения видов транспорта. Как 
результат, некоторые судовладельцы открыто 
отказываются принимать к перевозке грузы, для 
которых установлено обязательное наличие до-
кументов, подтверждающих соблюдение запре-
тов и ограничений при перемещении товаров 
через таможенную границу ТС.

Юристы считают установление одинаковых 
правил таможенной очистки для всех без исклю-
чения видов транспорта неоправданным. В силу 
сложившихся за десятилетия правил делового 
оборота в сфере международного торгового мо-
реплавания судовладельцы принимают грузы к 
морской перевозке на основании информации, 
представленной грузоотправителем и в соответ-
ствии с упомянутыми ранее Гаагско–Висбийски-
ми и Гамбургскими правилами.

По ним вся ответственность за правиль-
ность и достоверность представляемой инфор-
мации о грузе лежит на отправителе либо лице, 
имеющем право распоряжения грузом. Кроме 
того, судовладелец, выдавая по требованию от-
правителя оборотный коносамент, фактически 
полностью теряет контроль за движением этой 
ценной бумаги, а равно и прилагаемых к ней ори-
гиналов документов, носящих разрешительный 
характер и необходимых для таможенной очист-
ки груза.

Развитие контейнерных перевозок при-
вело к тому, что сегодня на одном судне могут 

перевозиться грузы сотен, а иногда и тысяч от-
правителей. В итоге сбор всей разрешительной 
документации при погрузке судна для ее транс-
портировки судовой почтой или возложение на 
морского перевозчика обязанностей декларан-
та, которым согласно Международной конвенции 
об упрощении и гармонизации таможенных про-
цедур (Киотская конвенция) может быть только 
лицо, обладающее правом распоряжаться това-
рами (грузовладелец), нередко приводит к нео-
правданной задержке судов в портах. Это лишает 
морской транспорт его основных преимуществ – 
дешевизны и возможности единовременно пере-
возить большие партии товаров.

Тем не менее для развития норм ТК ТС, 
уравнивающих по обязательствам в местах при-
бытия на территорию ТС и автомобильного, и 
морского перевозчика, вносятся изменения в 
Кодекс об административных правонарушениях 
(КоАП) Российской Федерации. Они вводят но-
вый состав административного правонарушения 
(статья 16.1.4), предусматривающий ответствен-
ность перевозчика за представление недействи-
тельных документов и сведений, которые могли 
бы оказать влияние на применение запретов и 
ограничений при ввозе товаров на территорию 
ТС. Таким образом, российский законодатель 
фактически дал в руки таможенных администра-
ций мощный инструмент давления на морских 
операторов и перевозчиков. Дело в том, что 
обычный порядок представления документов 
формально практически всегда образует состав 
правонарушения, ответственность за которое 
предусмотрена новой статьей КоАП РФ.

Любые аргументы, выдвинутые в защиту 
морских перевозчиков, попадающих в заведомо 
невыгодные условия, встречают ответное непо-
нимание у представителей таможенных органов. 
Апеллирование же к международным обязатель-
ствам нашей страны в области морского права, 
не отраженным в национальных правовых нор-
мах, на взгляд представителей Главного управле-
ния расследований и дознаний (ГУРиД) ФТС Рос-
сии, всего лишь порождает дискуссию о наличии 
либо отсутствии у перевозчика субъективной 
стороны правонарушения и представляет собой 
предмет для исследования в ходе администра-
тивного расследования. Представители ГУРиД в 
этом случае рекомендуют оппонентам активнее 
лоббировать внесение изменений в соответству-
ющие нормы права.

Такое лоббирование представляется весь-
ма полезным, так как развитие российской наци-
ональной законодательной базы, регулирующей 
таможенные правоотношения в деятельности 
морских портов и перевозчиков, принимает все 
более хаотичный характер. Закон же «О таможен-
ном регулировании в РФ» с точки зрения защиты 
интересов морских перевозчиков нестабилен. 
Например, при совершении таможенных опе-
раций по завершении таможенного транзита в 
месте доставки он ставит железнодорожный и 
водный транспорт в равные условия, а по регули-
рованию в месте прибытия на территорию ТС или 

В морском королевстве не все ладно
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функционирования зон таможенного контроля в 
местах перевалки грузов преимущества, предо-
ставленные железнодорожникам, на моряков не 
распространяются.

В то же время подзаконные акты практи-
чески не претерпели изменений и действуют в 
части, не противоречащей таможенному законо-
дательству ТС, что во многих случаях предпола-
гает их произвольное толкование таможенными 
органами. В итоге усиливается административ-
ное давление на участников правоотношений. 
Нормы, которые в свое время были в спешке 
составлены и выпущены во исполнение союз-
ного таможенного законодательства, содержат 
массу противоречий и технических ошибок. Это 
значительно снижает эффективность их право-
применения.

Кроме того, явно проявляется несостоя-
тельность ведомственных норм. Так, несколь-
ко лет работы Минтранса над приказами от 
22.12.2009 № 247 и от 03.11.2010 № 239 на 
предмет улучшения работы пунктов пропуска 
в морских портах закончились ничем. Суда как 
простаивали в ожидании ГКО (Государственных 
контрольных органов), так и простаивают. Сего-
дня практическим координатором ГКО является 
судовой агент. В соответствии с действующими 
приказами ГКО именно он оповещает о прибытии 
или других передвижениях судна, собирает и до-
ставляет на борт заинтересованные ГКО. Данная 
обязанность записана в приказе № 247. Все это 
в силу различных причин отнимает определенное 
время, а судно тем временем простаивает в ожи-
дании начала грузовых операций.

При этом до сих пор нет общегосударствен-
ных баз данных разрешительных документов, что 
существенно затрудняет проведение таможен-
ными органами контроля документов и сведе-
ний, подтверждающих соблюдение запретов и 
ограничений. Это ставит под вопрос применение 
на практике принципа «одного окна» – приори-
тетной государственной задачи во исполнение 
рекомендаций Европейской экономической ко-
миссии ООН № 33 и 34 по использованию меха-
низмов «единого окна» для гармонизации и упро-
щения таможенных процедур.

В то же время действующее законодатель-
ство и нормативные акты государственных кон-
трольных органов, положения типовой схемы 
организации пропуска через государственную 
границу РФ (приказ № 247) позволяют разрабо-
тать технологические схемы для каждого порта 
с учетом специфики деятельности порта. Одна-
ко до сих пор разработанные и утвержденные 
координационными советами пунктов пропуска 
технологические схемы содержат лишь тексты 
пунктов типовой схемы и пожелания некоторых 
ГКО, а таможенные органы не сотрудничают с 
администрациями портов, что противоречит нор-
мам Генеральных стандартов безопасности ВТО.

В технологических схемах, например, не 
предусмотрено электронное взаимодействие в 
порту ГКО, администрации порта и участников 
транспортного процесса в части передачи адми-
нистрацией предварительной заявки на прибы-
тие судна. До сих пор нет порядка обмена приня-
тыми решениями в отношении контроля судна и 
груза и не установлен порядок выдачи разреше-

ний должностными лицами пограничного, тамо-
женного, а при необходимости и в случаях, преду-
смотренных законодательством РФ, и других 
контрольных органов на проведение грузовых 
операций непосредственно после прибытия суд-
на в порт. Убеждена, что положения технологиче-
ской схемы следует сформулировать так, чтобы 
каждое лицо, обслуживающее судно и груз, точно 
знало, какие действия, когда и в каком порядке 
следует совершить при ввозе в Россию и вывозе 
из нее товаров и транспортных средств междуна-
родной перевозки.

Отсутствие же в морских пунктах пропуска 
технологий информационного взаимодействия 
ГКО приводит к невозможности получить согла-
сованные и взаимозависимые решения государ-
ственных контрольных органов, позволяющие с 
максимальным эффектом и наименьшими затра-
тами обеспечить доставку товаров грузополуча-
телю. До сих пор отсутствует система межведом-
ственного информационного взаимодействия 
(СМИВ) государственных контрольных органов в 
морских пунктах пропуска, которая должна бази-
роваться на предварительной информации, что 
позволит оперативно решать технические и ор-
ганизационные вопросы.

Здесь необходимо отметить важный техни-
ческий вопрос. До сих пор при проектировании 
государственных межведомственных информа-
ционных систем цели по ускорению транспорт-
ных грузовых потоков не ставились, а взаимо-
действие с участниками транспортного рынка 
(участниками ВЭД) не принималось во внимание. 
Так, в системе МИАИС государственные кон-
трольные органы были заявлены и источниками, 
и потребителями информации (выгодоприобре-
тателями). Такой подход к разработке инфор-
мационных систем, на мой взгляд, не отвечает 
интересам участников рынка, поскольку он осу-
ществляется без учета существующих информа-
ционных систем, давно внедренных и используе-
мых крупными портовыми операторами.

Жесткое требование о внедрении и пере-
стройке имеющихся информационных систем 
под новые форматы передачи данных не оправ-
данно. Оно не отвечает основным принципам Ки-
отской конвенции, провозглашающей в качестве 
одного из столпов гармонизации таможенного 
оформления – сотрудничество таможни и биз-
неса. Опыт европейских соседей показывает эф-
фективность других подходов взаимодействия. 
Так, в таможенных службах Голландии и Финлян-
дии информация принимается от судового аген-
та только в электронной форме, а за поданные 
заявки на бумаге взимается штраф.

Так, в механизме «единого окна» Финляндии 
используются всего 3 электронных документа, 
которые должны заполнить судовые агенты пе-
ред приходом судна. В России же к 44 бумажным 
документам (порт Новороссийск) просто добав-
ляются электронные формы («Модуль», ОСПС, 
Fill-Bill), что не исключает требования по пред-
ставлению документов в бумаге.

Считаю, что с организационной точки зрения 
необходимо осуществить согласованные измене-
ния ряда нормативных актов ГКО для формирова-
ния единого перечня данных предварительного 
информирования и единого пакета форм доку-

ментов, приведенных в соответствие с междуна-
родными обязательствами РФ по Конвенции ИМО 
ФАЛ. Если государственные органы не оснащены 
комплексом программных средств для электрон-
ного взаимодействия, это не значит, что техноло-
гические схемы не должны учитывать положения 
типовой схемы. Поэтому необходимо наладить 
электронное взаимодействие, без него даже при 
отмене комиссионного оформления будут сохра-
няться непроизводительные простои судов.

Построение межведомственных баз данных 
для хранения разрешительных документов – важ-
ная задача, которая должна иметь статус нацио-
нального проекта. Опыт соседей свидетельству-
ет о том, что при наличии государственной воли и 
национальной программы такие задачи успешно 
решаются. Для примера: в 2010 году была соз-
дана общегосударственная электронная база 
данных выданных лицензий в Республике Маке-
дония, а в 2011 году – общегосударственная база 
разрешений Республики Казахстан.

Участники ВЭД (граждане этих стран) уже 
не работают с бумажными документами. Первые 
результаты показали существенное сокращение 
предпосылок к коррупции. Система в Казахстане 
создавалась Министерством связи, а в Македо-
нии – таможенной службой. Как сообщил маке-
донский докладчик на конференции Комиссии 
Таможенного союза в Москве в апреле этого года, 
на разработку общегосударственной системы та-
можне потребовался менее полутора лет.

Итак, даже поверхностный анализ государ-
ственного регулирования деятельности морских 
портов и портовых операторов показывает отсут-
ствие устойчивого курса на взаимодействие го-
сударственных органов с бизнесом для совмест-
ного создания наиболее благоприятного климата 
развитии этих важных для страны отраслевых 
институтов. Такой подход особенно контраст-
но выглядит на фоне активно демонстрируемых 
государством намерений развития данного сек-
тора экономики путем привлечения инвестиций 
и создания благоприятных условий, снижения 
налоговой нагрузки. При создании и развитии 
морских портов и перевалочных терминалов так-
же активно применяется государственно-част-
ное партнерство, это можно наглядно увидеть на 
примере порта в Усть-Луге.

Разнонаправленность экономических и ад-
министративных методов государственного регу-
лирования деятельности отрасли снижает ее ин-
вестиционную привлекательность и отрицательно 
влияет на эффективность работы государства в 
этом направлении. Сегодня есть серьезные пред-
посылки для систематизации сферы правового 
регулирования, выявления ее пороков и пакетной 
корректировки нормативно-правовых и подзакон-
ных актов всех уровней. Особенно тех, что так или 
иначе регулируют деятельность отрасли с учетом 
международных обязательств нашей страны, 
сложившихся обычаев делового оборота, приме-
нения новейших технологий информационного 
обмена данными и тесного взаимодействия раз-
личных государственных органов и между собой, 
и с бизнес-сообществом.

Анастасия ЧУРСИНА,
юрист,

Санкт-Петербург
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Вступили в силу правила де-
кларирования отдельных категорий 
товаров. Они утверждены поста-
новлением Правительства РФ от 
26.01.2012 № 32 «Об определении 
Правил декларирования таможен-
ным органам отдельных категорий 
товаров, ввозимых с территорий 
государств – членов Таможенного 
союза в рамках ЕврАзЭС».

Теперь декларировать нужно 
в случаях: если при выпуске для 
внутреннего потребления этих то-
варов на территории государства – 
члена ТС ввозные таможенные по-
шлины были уплачены по ставкам, 
которые ниже применяемых в РФ; 
если на территории государства – 
члена ТС при ввозе товаров из го-

сударств, не являющихся членами 
ТС, были предоставлены льготы 
по уплате ввозных таможенных 
пошлин, а также если при ввозе 
товаров, изготовленных из этих 
товаров, за исключением случаев, 
когда законодательством ТС прямо 
установлено, что они могут пере-
мещаться по единой таможенной 
территории ТС без уплаты ввозных 
таможенных пошлин; если ввозят-
ся товары, происходящие из госу-
дарств, не являющихся членами ТС, 
к которым применяются ограниче-
ния, введенные РФ в односторон-
нем порядке, включая специальные 
защитные, антидемпинговые и ком-
пенсационные меры, даже если эти 
товары в соответствии с законода-

(в 1 экз.); разрешения, сертифика-
ты и иные документы, подтвержда-
ющие соблюдение ограничений, 
если их представление является 
условием помещения товаров под 
таможенную процедуру выпуска 
для внутреннего потребления (в 
1 экз.); документ, на основании ко-
торого производилось исчисление 
и уплата таможенных пошлин в го-
сударстве – члене ТС, с территории 
которого осуществляется ввоз то-
варов в РФ (в 1 экз.); опись пред-
ставленных документов (в 2 экз.).

Заявление вместе с доку-
ментами в срок, не превышающий 
5 рабочих дней со дня ввоза това-
ров в РФ, подается для регистра-
ции в таможенный орган. Он вправе 
отказать в регистрации заявления 
в случаях, если заявление подано в 
таможенный орган, неправомочный 
регистрировать таможенные декла-
рации; подано неуполномоченным 
лицом; не содержит всех требуе-
мых сведений; к нему не приложены 
необходимые документы или оно не 
подписано и не заверено.

В случаях отказа в регистрации 
следует подать новое заявление в 
срок, не превышающий 5 рабочих 
дней после дня возврата первого 
документа, при условии устранения 
причин, по которым тот был возвра-
щен, либо в указанный срок проин-
формировать таможенный орган о 
вывозе товаров из Российской Фе-
дерации.

По материалам ФТС России

В связи с введением в Российской Феде-
рации института уполномоченного экономиче-
ского оператора (УЭО), которое предусмотрено 
в новом таможенном законодательстве Тамо-
женного союза, таможенные органы продолжают 
разъяснять порядок присвоения данного статуса 
тем или иным участникам ВЭД. Отмечается, что 
уполномоченный экономический оператор – 
российское юридическое лицо, осуществляю-
щее ввоз на территорию или вывоз с территории 
нашей страны товаров по специальным таможен-
ным процедурам.

Как поясняют в таможенном ведомстве, 
приказом ФТС России от 14.09.2011 № 1877 ут-
вержден Административный регламент Феде-
ральной таможенной службы по предоставлению 
государственной услуги по ведению реестра 
уполномоченных экономических операторов. 
С начала 2012 года служба принимает заявления 
от заинтересованных российских юридических 
лиц о включении их в указанный перечень.

Для включения в реестр юридические лица, 
зарегистрированные в соответствии с законо-
дательством РФ и отвечающие определенным 
условиям, должны представить в ФТС России 
заявление в письменной форме и документы, 
подтверждающие сведения, указанные в нем. 
После подачи документов заинтересованное 
лицо получает соответствующее свидетельство 
о включении в реестр УЭО. Оно вступает в силу 
по истечении 10 дней со дня его выдачи и имеет 
неограниченный срок действия.

Деятельность УЭО основана на специ-
альных упрощенных таможенных процедурах, в 
результате которых значительно ускоряются та-
моженные операции с товарами. К упрощенным 
таможенным процедурам относятся возмож-
ность: временного хранения товаров в помеще-
ниях, на открытых площадках и иных территори-
ях УЭО без включения его в реестр владельцев 
складов временного хранения; выпуска товаров 
до подачи таможенной декларации; проведе-

ния таможенных операций, связанных с выпу-
ском товаров, находящихся в помещениях, на 
открытых площадках и иных территориях УЭО, 
включая завершение таможенной процедуры та-
моженного транзита в отношении товаров, сле-
дующих в адрес УЭО при их ввозе в Российскую 
Федерацию. Также имеются иные специальные 
упрощения, предусмотренные таможенным за-
конодательством Таможенного союза, включая 
предварительное таможенное декларирование 
товаров, в том числе с подачей неполной и (или) 
периодической таможенной декларации, подачу 
неполной таможенной декларации и периодиче-
ское таможенное декларирование.

Данные специальные упрощения УЭО име-
ет право применять только в отношении товаров, 
декларантом которых он является. Территория 
действия отечественного юридического лица как 
уполномоченного экономического оператора огра-
ничивается территорией Российской Федерации.

По материалам ФТС России

Декларируем по новым правилам

Желающим стать уполномоченным оператором

тельством ТС приобрели статус то-
варов Союза.

Декларирование таких това-
ров осуществляется подачей де-
кларантом либо таможенным пред-
ставителем таможенному органу, 
правомочному регистрировать та-
моженные декларации, заявления в 
произвольной форме в двух экзем-
плярах. В нем указываются наиме-
нование таможенного органа, куда 
подается заявление; сведения о за-
явителе, о получателе товаров (для 
юридического лица – наименова-
ние, содержащее указание на орга-
низационно-правовую форму, ме-
сто нахождения, ОГРН, ИНН, КПП, 
для физического лица, в том числе 
ИП, – фамилия, имя, отчество, ме-
сто жительства, ИНН, сведения о 
документе, удостоверяющем лич-
ность); сведения об отправителе 
товаров, стране отправления (в 
случае их отсутствия в транспорт-
ных, коммерческих документах); 
сведения по каждому товару (наи-
менование, страна происхождения, 
количество товара, стоимость това-
ра и валюта, в которой определена 
его стоимость, код товара в соот-
ветствии с ТН ВЭД ТС, таможенная 
стоимость товара, ставки и сумма 
таможенных пошлин, подлежащая 
уплате (доплате)).

К заявлению прилагаются до-
кументы, подтверждающие полно-
мочия заявителя (в 1 экз.); транс-
портные (перевозочные) документы 
(в 1 экз.); коммерческие документы 
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коллизия

Телевизионщики бьют тревогу

Целесообразность сборки в 
России бытовой электроники вско-
ре может оказаться под большим 
вопросом. Таков лейтмотив обра-
щения в Минэкономразвития, ко-
торое главе Минэкономразвития 
Эльвире Набиуллиной направило 
руководство санкт-петербургского 
завода TPV Technology. Предпри-
ятие является китайским контракт-
ным сборщиком телевизоров, здесь 
собирают аппараты под брендом 
Philips и Sharp. Взяться за перо 
сборщиков электротехники заста-
вило предстоящее вступление Рос-
сийской Федерации во Всемирную 
торговую организацию (ВТО), кото-
рое де-юре должно будет произой-
ти уже нынешним летом.

На заводе обеспокоены тем, 
что после того, как произойдет со-
бытие, которого ждали почти 18 лет, 
таможенные пошлины на ввоз гото-
вой продукции, в том числе и быто-
вой электронной техники, должны 
будут снизиться с нынешних 15% 
до 8%. При этом не исключено, что 
со временем они вообще упадут до 
нуля. Реализация такого сценария 
сделает местное производство не-
конкурентоспособным, что в конеч-
ном итоге неизменно приведет к за-
крытию сборочных заводов.

В своем послании министру 
заводчане сообщают, что начавше-
еся в свое время успешное разви-
тие отрасли электроники в России 
вскоре может быть фактически при-
остановлено. Это обязательно про-
изойдет в случае общего планируе-
мого снижения импортных пошлин 
на готовые изделия и реализации 
намерений, согласованных в про-
токолах о присоединении России 
к ВТО. Также отмечается, что при-
менительно к телевизионному сег-

менту предстоит снижение ввозных 
таможенных пошлины на готовую 
продукцию почти в два раза – как 
уже отмечалось, с 15% до 8%.

Результатом такого изменения 
станет полное лишение российско-
го производства телевизионной 
техники экономической целесоо-
бразности. Здесь следует отметить, 
что обнуление импортной пошлины 
на компоненты для производства 
телевизоров, не производящиеся в 
России, в настоящее время прави-
тельством не планируется. Сейчас в 
среднем пошлины на их ввоз нахо-
дятся на уровне 15,5%.

Если ситуация будет разви-
ваться по описанному сценарию, 
производители телевизионной тех-
ники начнут нести серьезные убыт-
ки и со временем будут вынуждены 
свернуть свою деятельность. На 
TPV уже начали присматривать воз-
можные варианты переноса своего 
производства за пределы России. 
Весьма перспективной в этом пла-
не, как сообщил «Коммерсантъ», по 
мнению руководства предприятия, 
выглядит Польша.

Специалисты отмечают, что в 
России в период с 2002-го по 2012 
год постепенно сформировался 
кластер предприятий по производ-
ству белой бытовой потребитель-
ской электроники: телевизоров, 
мелких бытовых приборов и тому 
подобного. При этом телевизион-
ный сектор локализован более чем 
на 80%. К такому показателю сбор-
щики иномарок придут еще не ско-
ро. За это время в стране появились 
смежные производства по литью 
из пластмасс, металлоштамповке, 
автоматизированной сборке элек-
тронных управляющих модулей для 
бытовой и промышленной техники.

Так, сегодня в Калужской обла-
сти работает российский завод ком-
пании Samsung, в Московской – LGD 
Electronics, во Владимире – дочернее 
предприятие турецкого холдинга Ve-
stel, в Санкт-Петербурге – это компа-
нии TPV и Foxconn, являющиеся гло-
бальными лидерами в производстве 
мониторных изделий и другой быто-
вой и компьютерной техники. Всюду 
разделяют обеспокоенность, по по-
воду складывающейся ситуации .

Есть понимание, что показате-
ли изменения пошлин уже зафикси-
рованы и изменить их невозможно. 
Чтобы минимизировать негативные 
последствия такого шага, произво-
дители предлагают правительству 
рассмотреть в ближайшее время во-
прос о снижении таможенных пошлин 
на ввоз компонентов. Кроме того, 
в качестве защитной меры можно 
улучшить логистику, упростить тамо-
женные операции, сделать их более 
эффективными.

По мнению экспертов, чтобы 
сборка в России была целесообраз-
ной, необходимо сделать разницу 
между пошлиной на готовую про-
дукцию и пошлиной на компоненты 
примерно равной 10%. При этом они 
напоминают, что в Европейском со-
юзе после вступления в ВТО пошли-
на на телевизионную и мониторную 
технику, ввозимую из третьих стран, 
составляет 14%. Поэтому некоторое 
удивление вызывает тот факт, поче-
му Россия, где электронная отрасль 
в ее нынешнем виде только недавно 
сформировалась и лишь сейчас на-
чинает активно развиваться, в ходе 
переговоров о вступлении в ВТО не 
предусмотрела такой же защитной 
меры.

Тем временем страны ЕС, яв-
ляющиеся одними из основателей 
ВТО, в целях обеспечения развития 
и сохранения данной отрасли на 
своей территории по-прежнему со-
храняют барьеры для импорта бы-
товой техники из азиатских стран.

Как уточняют аналитики, про-
токол о присоединении России к 
ВТО действительно предусматри-
вает снижение ставок таможенных 
пошлин на жидкокристаллические и 
плазменные телевизоры в два раза. 
Оно должно быть осуществлено к 
2015 году. При этом дальнейшее 
снижение ставок таможенных по-
шлин на готовые телевизоры до нуля 
от России не требуется, однако про-
токол предусматривает обязатель-
ное обнуление таможенных пошлин 
по ряду комплектующих для телеви-

зоров. Поскольку в настоящее время 
протокол готовится к ратификации 
в Государственной думе, внесение в 
него на данном этапе каких-либо из-
менений уже крайне затруднитель-
но. Они утверждают, что согласо-
ванные ставки таможенных пошлин 
являются в первую очередь резуль-
татом давления, оказанного на на-
ших переговорщиков со стороны ос-
новных торговых партнеров по ВТО в 
части телевизоров – ЕС и Японией.

Предполагаемое двукратное 
снижение размеров таможенных по-
шлин эксперты называют одним из 
основных факторов, которые в итоге 
могут существенно снизить привле-
кательность внутреннего производ-
ства телевизоров в России. Однако 
они напоминают, что соглашения 
ВТО предусматривают широкий 
спектр нетарифных мер, которые 
во всем мире эффективно исполь-
зуются для защиты национальных 
производителей. К ним относятся 
антидемпинговые, компенсацион-
ные и защитные пошлины, которые 
могут успешно обеспечить локали-
зованным предприятиям защиту, вне 
зависимости от ставок таможенных 
пошлин.

Пока у Таможенного союза на-
работана еще достаточно скромная 
практика введения мер торговой за-
щиты. В то время как ЕС ежегодно 
вводит не менее 400 мер, направ-
ленных на борьбу с иностранной 
конкуренцией. Снижение таможен-
ных пошлин, говорят некоторые спе-
циалисты, в первую очередь должно 
сыграть на руку потребителям, ко-
торые получат возможность приоб-
ретать готовые телевизоры по более 
низким ценам. Однако в компаниях, 
торгующих бытовой техникой, такой 
оптимизм не разделяют. Их маркето-
логи утверждают, что предстоящее 
снижение пошлин принципиально на 
ценах телевизоров не скажется.

Теоретически снижение цен 
в связи с отменой пошлин могло 
бы коснуться производителей, не 
имеющих производства в России, – 
Sony и Panasonic. Однако они пока 
не торопятся вносить поправки в 
свои прайс-листы в сторону умень-
шения стоимости своей продукции. 
Исходя из ситуации, удешевление 
может коснуться только продукции 
китайских производителей, но они 
представлены в нашей стране в бо-
лее низком ценовом сегменте и не 
являются конкурентами основным 
мировым брендам.

Артем БЕЛОУСОВ
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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!

Новый Таможенный кодекс Украины, по 
мнению его авторов, должен будет заставить 
импортеров перекроить нынешнюю логистику. 
Напомним, что этот документ был принят Вер-
ховной радой 13 марта. Однако он до сих пор не 
подписан президентом Виктором Януковичем.

Проанализировавшие текст документа спе-
циалисты утверждают, что предполагаемое вне-
дрение с 1 июня текущего года нового Таможен-
ного кодекса, который все-таки в его нынешнем 
виде вскоре может быть подписан президентом, 
приведет к большому движению внутри Украи-
ны по таможням. При этом в случае внедрения с 
обозначенной даты он также доставит большие 
неудобства импортерам. Аналитики утверждают, 
что слишком скорое внедрение документа прак-
тически не оставляет действующим на украин-
ском рынке субъектам ВЭД шансов без спешки 
ознакомиться с документом.

«Невозможно за два месяца принять новые 
правила игры. Это нереально, невыполнимо», 
– сказал эксперт в области таможенно-брокер-
ских услуг одной из украинских компаний Алек-
сей Вовк. По его мнению, власти должны были 
дать бизнесу больше времени на подготовку. Он 
считает, что «хаоса не будет, будет очень много 
неудобств, будет очень большое движение субъ-
ектов внешнеэкономической деятельности вну-
три Украины по таможням, но мы пережили уже 
много всего, переживем и это».

Со своей стороны, таможенники считают, 
что для бизнеса в Таможенном кодексе нет ни-
чего принципиально нового и поэтому он сможет 

быстро адаптироваться к работе в новых услови-
ях. Поэтому предлагаемый документ не должен 
стать для участников ВЭД большой неожиданно-
стью.

В Департаменте организации таможенного 
контроля и оформления Государственной тамо-
женной службы Украины уточнили, что в начале 
2010 года с кодексом начинало работать огром-
ное количество ассоциаций, общественных и 
деловых организаций. Через Кабинет министров 
они принимали участие в его разработке.

В таможенном ведомстве Украины уточни-
ли, что в предлагаемом кодексе убраны все ор-
ганизационные и технические препятствия, кото-
рые были перед бизнесом до сих пор. На сегодня 
таможенные органы страны уже полностью гото-
вы к введению в практику их работы нового доку-
мента. Службой уже разработаны и направлены в 
Минфин Украины все необходимые для введения 
кодекса в действие подзаконные акты. 

Основными новеллами документа являют-
ся возможность оформление товаров и транс-
портных средств в любой таможне страны, со-
кращение сроков оформления и количества 
документов, которые может затребовать контро-
лирующий орган.

Сергей ПАШКОВ

Украина ждет новый Таможенный кодекс

закон



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) 973J2181
тел./факс: (812) 717J7125
eJmail: 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.




