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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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На грузовом направлении МАПП Иван-

город Кингисеппской таможни в первых 

числах мая появилось новое, оборудо-

ванное компьютерной техникой, рабочее 

место, предназначенное для водителей 

грузовых авто.

Стр. 7

В  Н О М Е Р Е :

В преддверии сезона отпусков во 

избежание сложностей с выездом за 

границу таможенное ведомство обра-

щает внимание путешественников, что 

с 1 января 2012 года запущен сервис 

«Банк данных исполнительных произ-

водств».

Стр. 3

Правительственная подкомиссия по 

таможенно-тарифному и нетарифному регу-

лированию в целом одобрила введение по-

шлины на импортные настольные компьюте-

ры и моноблоки. Сейчас их ввозят без всяких 

платежей.

Стр. 12

Правилами проведения предполет-

ного и послеполетного досмотров» пасса-

жирам во всех аэропортах России теперь 

разрешено не снимать обувь при прохож-

дении контроля на посадке.

Стр. 27

В России могут ввести утилизацион-

ную пошлину для подержанных автомоби-

лей, которой обложат не только подержан-

ные иномарки, ввозимые из-за границы, 

но и автомобили, собираемые иностран-

ными производителями внутри страны.

Стр. 22–23

В последнее время технология пред-

варительного информирования, переход на 

принцип «одно окно» и другие процедуры 

декларируются ФТС России как разработ-

ки, созданные специально для ускорения и 

упрощения процесса таможенного оформ-

ления.
Стр. 14–15
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Генеральные партнеры:

Санкт-Петербургская 
торгово-промышленная 
палата

РАТБ «Северо-Запад»

Ассоциация международных
автоперевозчиков Эстонии

ООО «С.В.Т.С.-Легион 
Северо-Запад»

Северо-Западная 
ассоциация транс-
портно-логистических 
комплексов

Юридическая 
компания
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панорама

В начале мая Государственная дума рати-
фицировала протокол между правительствами 
России и Беларуси о прекращении действия 
международных договоров по вопросам косвен-
ного налогообложения.

Это необходимо было сделать в связи с 
вступлением в силу с 1 июля 2010 года межпра-
вительственного соглашения России, Беларуси 
и Казахстана о принципах взимания косвенных 
налогов при экспорте и импорте товаров, выпол-
нении работ, оказании услуг в Таможенном союзе 
(ТС). С этой даты также начали действовать со-
ответствующие протоколы, регулирующие по-
рядок взимания косвенных налогов и механизм 
контроля за их уплатой при экспорте и импорте 
товаров в ТС, а также порядок взимания косвен-
ных налогов при выполнении работ, оказании ус-
луг в Союзе.

Кроме того, протокол признает утративши-
ми силу заключенные ранее соглашения, а его 
ратификация, как уточнили в комитете Госдумы 
по делам СНГ и связям с соотечественниками, 
выводит российско-белорусскую интеграцию на 
новый уровень взаимодействия.

ИА «REGNUM»

На российско-норвежской границе, в Стур-
скуге, вскоре должны будут построить новый со-
временный таможенный пункт. Начало его возве-
дения намечено на 2013 год.

Постоянный комитет норвежского парла-
мента по вопросам обороны и внешней политики 
просит правительство Норвегии организовать на 
новом пропускном пункте биометрический кон-
троль – это позволит ускоренно обрабатывать 
трансграничные потоки. Кроме того, предпола-
гается заключить договор с российской сторо-
ной о круглосуточном режиме работы уже имею-
щихся пограничных пунктов.

Как уточняет норвежская сторона, биоме-
трический контроль будет внедряться и на ныне 
действующем пункте пропуска Стурскуг. Сейчас 
там ведутся работы по расширению КПП, после 
их завершения здесь появятся дополнительные 
окна паспортного контроля.

Осенью текущего года норвежцы намерены 
установить там оборудование для биометриче-
ского контроля. Правда, пока на въезде и выезде 
будет действовать только по одному биометри-
ческому комплексу, поскольку для данной техни-
ки на пограничном объекте не хватает места.

При этом в МИД Норвегии пока не называют 
конкретных дат начала строительства нового та-
моженного пункта. Сейчас продолжаются пред-
проектные работы, и как утверждают северные 
соседи, их правительство намерено вернуться к 
этому вопросу, когда подойдет срок реализации 
намеченного проекта по совершенствованию 
приграничной инфраструктуры.

По материалам печати

Решением Межведомственной комиссии 
(МВК) по проверке соответствия пункта пропу-
ска необходимым требованиям фактически был 
признан готовым к эксплуатации пункт пропуска, 
реконструированный в пределах причала № 1 
комплекса наливных грузов морского грузопас-
сажирского постоянного многостороннего пун-
кта пропуска в морском порту Усть-Луга.

Как следует из акта, подписанного МВК по-
сле осмотра указанного объекта, он полностью 
соответствует требованиям к строительству, 
оборудованию и техническому оснащению со-
оружений, необходимых для организации по-
граничного, таможенного и иных видов контроля, 
осуществляемых в пункте пропуска через госу-
дарственную границу Российской Федерации.

На основании данного документа Росгра-
ница, дополнив пределы комплекса наливных 
грузов, вскоре внесет изменения в приложение 
к приказу Федерального агентства по обустрой-
ству государственной границы Российской Фе-
дерации от 28.04.2009 № 60 «Об открытии пункта 
пропуска через государственную границу Рос-
сийской Федерации в морском порту Усть-Луга». 
Проектная пропускная способность пункта про-
пуска в пределах причала № 1 комплекса налив-
ных грузов составляет 100 судозаходов в год и 
7 млн тонн грузов в год.

МВК по проверке соответствия реконстру-
ированного в пределах причала № 1 комплекса 
наливных грузов морского грузопассажирского 

Счет идет на сотниНа новом 
уровне

Пункту быть
Требованиям соответствует

ля таможенного ведомства – статс-секретарь 
Татьяна Голендеева.

При этом она особо подчеркнула, что в бли-
жайшее время также предстоит внести ряд важ-
ных для таможенников и бизнеса изменений в 
национальное законодательство, прежде всего в 
Закон «О таможенном регулировании в Россий-
ской Федерации».

Как пояснил руководитель рабочей группы, 
член Комитета Совета Федерации по бюджету 
и финансовым рынкам Бато-Жаргал Жамбал-
нимбуев, в связи с осуществлением программ 
инновационного развития российской эконо-
мики, реализацией интеграционных процессов 
различными структурами, прежде всего бизнес-
сообщества, поступили предложения по карди-
нальному изменению национального законода-
тельства в таможенной сфере, существенному 
упрощению и ускорению процедуры оформления 
документов.

Он напомнил, что рабочая группа Совета 
Федерации была создана его председателем Ва-
лентиной Матвиенко в январе текущего года для 
подготовки конкретных предложений по унифи-
кации таможенного законодательства Россий-
ской Федерации с законодательством Таможен-
ного союза. Аналогичные группы для решения 
подобных задач также были сформированы 
в Беларуси и Казахстане.

По материалам информагентств

постоянного многостороннего пункта пропуска 
в морском порту Усть-Луга прошла под предсе-
дательством начальника Управления обустрой-
ства объектов государственной границы и ад-
министрирования пунктов пропуска Росграницы 
Данила Вавилова. В ее работе приняли участие 
представители Департамента государствен-
ной политики в области морского и речного 
транспорта Министерства транспорта РФ, По-
граничного управления ФСБ России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области, Россель-
хознадзора и Роспотребнадзора.

По материалам Росграницы

В ФТС России поступило почти 600 пред-
ложений по корректировке Таможенного кодек-
са Таможенного союза (ТК ТС). Все они будут 
всесторонне и детально проанализированы. Об 
этом на встрече с членами рабочей группы Со-
вета Федерации, которые занимаются данным 
вопросом, заявила заместитель руководите-
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Калининградская оперативная таможня прекращает свою дея-
тельность 31 июля сего года. В соответствии с приказом ФТС России от 
17.04.2012 № 713 началась процедура ее реорганизации в форме присо-
единения к Северо-Западной оперативной таможне (СЗОТ). С указанной 
даты в регион ее деятельности теперь будет включена Калининградская об-
ласть, территориальное море и внутренние воды Российской Федерации, 
омывающие ее берега.

Как следует из приказа, в результате реорганизации без передачи 
штатной численности в Калининградской оперативной таможне будут со-
кращены 163 единицы должностей сотрудников, 33 единицы должностей 
федеральных государственных гражданских служащих и 18 единиц должно-
стей работников. Также в СЗОТ будут переданы все дела об административ-
ных правонарушениях (АП), находящиеся в производстве и в архивах ликви-
дируемого таможенного органа; материалы о возбуждении уголовных дел и 
дел об АП, прекращенные уголовные дела; наблюдательные производства 
по уголовным делам и по делам об АП; вещественные доказательства по 
делам об АП, в том числе товары, изъятые в ходе производства по делам об 
АП, постановления по которым не вступили в законную силу.

Тем же приказом Северо-Западному таможенному управлению пред-
писано обеспечить передачу приостановленных уголовных дел и уголовных 
дел, находящихся в производстве дознавателей Калининградской опера-
тивной таможни, надзирающему прокурору для определения их дальней-
шей подследственности.

По материалам СЗТУ

Балтийская таможня на Кронштадтском посту в конце апреля успешно 
оформила с использованием технологии предварительного информирова-
ния первое судно. Им оказалось «Jork Reliance», прибывшее в Большой порт 
Санкт-Петербург из Гамбурга с партией автокомпонентов на борту. 

Оформление данного морского транспортного средства с использо-
ванием предварительной информации на морском пункте пропуска Балтий-
ская таможня проводила во взаимодействии с компанией-перевозчиком 
HMM (Hyundai Merchant Marine CO, LTD) в рамках проводимого Северо-За-
падным таможенным управлением эксперимента по внедрению техноло-
гии предварительного информирования. Необходимые для таможенного 
оформления сведения о товаре были введены представителями перевоз-
чика HMM за сутки до прибытия судна в порт назначения на разработанном 
ООО «СЗТЛС» портале предварительного информирования. Затем данные 
были переданы через информационную систему ФТС России и приняты на 
таможенном посту Кронштадтский, где их обработали штатными программ-
ными средствами таможенной службы.

По мнению специалистов, данный эксперимент показал работоспо-
собность тракта приема и передачи данных между судовыми агентами и 
таможенной службой. Балтийская таможня продолжит проведение данного 
эксперимента, предусматривающего практическое применению техноло-
гии предварительного информирования, и для других перевозчиков. На-
помним, что в тестовом режиме указанная технология была опробована в 
начале апреля.

Ирина ЛОМОВА,
пресс-секретарь Балтийской таможни

Правительство РФ распорядилось расширить границы порта Высоцк 
(Ленинградская область). Это произойдет за счет включения в состав его 
границ земельных участков и прилегающей к ним акватории, занятых объ-
ектами строящегося на мысе Путевой морского терминала.

Он предназначен для перевалки генеральных грузов и имеет мощность 
до 3 млн тонн в год. Министерству транспорта РФ предписывается в ме-
сячный срок представить проект решения Правительства РФ об изменении 
границ морского порта Высоцк.

По материалам информагентств

Рябиновый таможенный пост Московской таможни приказом ФТС 
России от 24.04.2012 № 785 переименован в Дипломатический, при этом 
код данного таможенного органа (10129030) не изменится. Под новым на-
званием пост начнет действовать с 1 августа 2012 года.

По материалам ФТС России

Пост для дипломатов

Границы расширят Минус одна таможня

Сначала проверьте 
задолженность!

В преддверии сезона отпусков во избежание сложностей с выездом 
за границу таможенное ведомство обращает внимание путешественников, 
что с 1 января 2012 года запущен сервис «Банк данных исполнительных про-
изводств».

С его помощью можно узнать наименование суда, другого органа 
или должностного лица, выдавшего исполнительный документ, информа-
цию о должнике (для граждан – ФИО и дата рождения, для организаций – 
название и юридический адрес), сведения о характере требования в ис-
полнительном документе. Согласно закону эти сведения считаются обще-
доступными до дня окончания или прекращения исполнительного произ-
водства, информация же о розыске должника, его имущества или ребенка – 
до их обнаружения.

Система достаточно проста в использовании: гражданин, желающий 
проверить наличие за ним задолженности в режиме онлайн, должен зайти 
в сеть Интернет. Система поиска возможна в нескольких вариантах: «Поиск 
по ФИО», «Поиск по паспортным данным и ИНН» либо «Поиск по номеру 
исполнительного производства».

При наличии задолженности граждане имеют возможность не только 
распечатать квитанцию по оплате, но и здесь же, на сайте, ликвидировать 
ее с помощью платежной системы QIWI.

Данный платежный сервис позволяет всем жителям России в любой 
стране мира погашать денежные обязательства перед ФССП России через 
официальный сайт www.fssprus.ru, в сети QIWI Терминалов либо через сайт 
QIWI Кошелек (www.qiwi.ru).

Виктор НЕКРАСОВ

Обкатку прошлиОбкатку прошли
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Электронное взаимодействие ФТС Рос-
сии с другими ведомствами, которое позволит 
значительно упростить процессы таможенного 
оформления, может быть налажено до конца 
текущего года. Об этом недавно заявил заме-
ститель руководителя таможенного ведомства 
Руслан Давыдов.

Он также уточнил, что «на сегодняшний 
день у нас уже 92% деклараций по экспорту и по 
импорту подается и выпускается в электронном 
виде, но электронное декларирование пока да-
леко от идеала, и в ряде случаев требуется одно-
временное представление документов на бума-
ге. Вот это, на наш взгляд, и есть та сфера, где 
таможня могла бы показать быстрый результат».

По словам Руслана Давыдова, когда в пол-
ном объеме заработает система межведом-
ственного электронного взаимодействия, ФТС 
России сможет реально сократить количество 
документов, которые при декларировании запра-
шиваются у участников внешнеэкономической 
деятельности.

«Если мы сведения о том или ином сертифи-
кате получаем, скажем, из Минпромторга, то нам 
уже нет необходимости запрашивать у участника 
ВЭД тот же самый сертификат, – уточнил пред-
ставитель ФТС России. – Для нас иметь ответ на 
межведомственный запрос даже более надежно, 
поскольку сведения, полученные из федерально-
го органа, – для нас имеют большую значимость 
и достоверность, чем тот же самый сертификат 
на бумаге, который в принципе при большом же-
лании можно подделать. Единственные вопросы, 
которые у нас здесь остались, касаются сроков, 
а также согласительной работы с другими феде-
ральными ведомствами.

На сегодня уже есть технологические кар-
ты межведомственного взаимодействия. Там, 
собственно говоря, в некой формальной логике 
описано то, какими не только документами, но и 
сведениями, и в каком порядке, и в какие сроки 
обмениваются федеральные органы исполни-
тельной власти. ФТС России эти технологиче-
ские карты либо согласовала, либо направила на 
согласование. Как уже отмечал, поставлена за-
дача эту работу завершить до конца года.

При этом Минкомсвязи должно создать 
централизованный ресурс, который позволит 
ведомству, являющемуся реципиентом до-
кумента, обращаться к базам данных другого 
ведомства, которое является эмитентом доку-
мента. Всего у нас 14 ведомств, выдающих раз-
личного рода разрешительные документы, плюс 
Центральный банк. Думаю, что по сертификатам 
соответствия, за что ответственен Минпром-
торг, работа будет завершена в первую очередь 
и в ближайшее время».

Отвечая на вопросы «Российской газеты», 
Руслан Давыдов отметил, что одним из основ-
ных направлений деятельности ФТС России 
является развитие перспективных информаци-
онных таможенных технологий, которое позво-
ляет создавать более комфортные условия для 
бизнеса, обеспечивать ускорение и упрощение 
таможенных процедур. В первую очередь здесь 

речь идет об электронном декларировании че-
рез Интернет.

Для таможни это сравнительно новая техно-
логия, которую начали активно развивать лишь с 
сентября-октября 2009 года. До этого передача 
сведений осуществлялась по выделенному кана-
лу связи, когда каждый декларант – как правило, 
это было крупное предприятие, осуществлявшее 
внешнеэкономическую деятельность, – и тамож-
ня должны были проложить между собой свой во-
локонно-оптический кабель.

Удовольствие было не из дешевых, посколь-
ку выделенный канал приходилось не только 
создать и поддерживать, так декларант еще и 
оказывался привязанным к определенной «точ-
ке входа». Такой вид декларирования был впер-
вые опробован в 2002 году, но так и не был по-
настоящему востребован бизнес-сообществом. 
По оценке экспертов, на пике использования его 
применяли не более 9–10% участников ВЭД.

По-иному дела обстоят с интернет-деклари-
рованием, если первоначально его доля состав-
ляла лишь 2%, к концу 2010 года этот процент 
составил 24–25, через год вышли на показатель 
в 77%, а сейчас в электронном виде подается и 
выпускается более 90% деклараций на товары. 
При этом данную технологию применяют более 
85% участников ВЭД. Уже можно говорить о том, 
что она полностью вытеснила декларирование по 
выделенному каналу.

Чтобы это стало возможным, отметил Рус-
лан Давыдов, надо было обеспечить выполнение 
ряда условий. Так, уже к октябрю 2010 года все 
таможенные органы, наделенные правом при-
нимать декларации, были технически к этому 
готовы и аттестованы. То есть посты обеспечены 
необходимой связью, сотрудники обучены, ат-
тестованы, и им выдали необходимые в данном 
случае электронно-цифровые подписи (ЭЦП). Их 
также получили декларанты, таможенные пред-
ставители, для которых были созданы возможно-
сти подключения к системе таможенных органов 
через Интернет. Однако, к сожалению, на сего-
дня в определенных случаях часть документов, 
на основании которых заполнена декларация на 
товары (ДТ), приходится дополнительно пред-
ставлять в таможню на бумаге.

Говоря о достигнутом, представитель ФТС 
России отметил, «что службе за 2,5 года удалось 
с нуля обеспечить повсеместную возможность 
подачи, приема и выпуска ДТ в электронном виде, 
достичь значительных успехов. При этом подавля-
ющее большинство участников ВЭД признает, что 
электронное декларирование сегодня реально 
востребовано бизнес-сообществом. Оно стало 
привычной и удобной формой работы на всей 
территории России – от Камчатки до Калинингра-
да. Теперь перед нами стоит задача улучшения 
качества интернет-декларирования, повышения 
уровня его комфортности для бизнеса.

В соответствии с законодательством ТС 
подача деклараций должна сопровождаться 
представлением документов и сведений, на ос-
новании которых она заполнена. Более 200 таких 
документов – инвойсы, контракты, лицензии – 
уже формализованы и могут подаваться по Ин-
тернету в электронном виде за ЭЦП.

Однако в ряде случаев существующая нор-
мативная база, в том числе и международная, 
требует только бумажные оригиналы докумен-
тов. В первую очередь это определенные раз-
личными международными конвенциями товар-
но-транспортная накладная, книжка МДП, карнет 
АТА, документы, которыми регламентируется 
предоставление льгот и преференций, в част-
ности при уплате таможенных пошлин на товары, 
происходящие из стран СНГ. Российское законо-
дательство не может выходить за рамки между-
народного, поэтому мы пока вынуждены продол-
жать принимать эти документы на бумаге».

В ответ на замечание, что участники ВЭД 
нередко жалуются на обилие документов, кото-
рые необходимо приложить к ДТ, заместитель ру-
ководителя ФТС России отметил, что «перечень 
документов, подлежащих представлению при де-
кларировании товаров, определен Таможенным 
кодексом ТС (ТК ТС). Вместе с тем законом «О 
таможенном регулировании в РФ» таможенные 
органы наделены правом сокращать указанный 
перечень. Такая работа службой сейчас активно 
ведется».

Однако многие из требуемых документов 
выдаются на территории РФ иными федераль-
ными органами исполнительной власти. Поэтому 
для участников ВЭД важно иметь возможность, 
чтобы, однажды получив любой из этих докумен-
тов от соответствующего ведомства, им уже не 
нужно было представлять его в другой госорган, 
включая таможню.

Как уточнил Руслан Давыдов, «сейчас эта 
работа ведется на правительственном уровне 
путем создания системы межведомственного 
электронного взаимодействия (СМЭВ) во испол-
нение Федерального закона № 210-ФЗ «О пре-
доставлении государственных и муниципальных 
услуг». СМЭВ позволит в электронном виде вза-
имодействовать всем федеральным органам ис-
полнительной власти, реализующим те или иные 
государственные функции или услуги».

Со временем участнику ВЭД, получивше-
му в Минпромторге сертификат соответствия, 
который подлежит представлению при декла-

Правильность выбора покажет время
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рировании, нужно будет лишь указать номер 
этого документа в ДТ. Таможня сама, используя 
свои информационные ресурсы и СМЭВ, полу-
чит нужные ей сведения из этого сертификата в 
электронном виде напрямую из министерства. 
При этом участника ВЭД освободят от необхо-
димости представлять сертификат в таможню. 
Кроме сокращения сроков получения документа 
в этом случае решится вопрос достоверности, 
так как будет исключена возможности каких-ли-
бо подтасовок, подделок, которые все-таки еще 
иногда встречаются при проверке декларации в 
ходе таможенного контроля.

Руслан Давыдов также сообщил, что в 
рамках работы по созданию СМЭВ таможенная 
служба заканчивает согласование так называе-
мых технологических карт межведомственного 
взаимодействия. В них будут не только указаны 
документы, которые необходимо представить 
бизнесу и собственно таможне, но и детально 
прописано, какие сведения, как и когда переда-
ются. По данному направлению уже разработано 
26 карт, большая часть из них на сегодня согла-
сована и подписана. В ФТС России надеются, что 
до конца текущего года участники ВЭД смогут 
почувствовать на себе реальные положительные 
результаты этой работы.

В то же время, как отметил заместитель гла-
вы службы, при согласовании технологических 
карт и технологических возможностей они стол-
кнулись с тем, что действующие федеральные 
органы исполнительной власти имеют различный 
уровень автоматизации своих процессов. Так, у 
одних активно применяется внутренний техно-
логический электронный документооборот, для 
связи с региональными центрами разработаны и 
широко используются локальные сети. 

В других федеральных органах эта со-
ставляющая налажена хуже. Например, у ФТС 
России есть ведомственная интегрированная 
телекоммуникационная сеть (ВИТС), она связы-
вает все таможенные органы страны с Централь-
ным информационно-техническим таможенным 
управлением (ЦИТТУ). Благодаря ей любой та-
моженный пост в режиме онлайн имеет связь 
и с центром, и с другим постом.

«Это довольно дорогое удовольствие, – 
подчеркнул Руслан Давыдов. – Сегодня у неко-
торых других ведомств таких возможностей нет, 
что существенно сдерживает темпы перехода на 
электронное взаимодействие. Например, под-
разделения Минсельхоза, которые выдают фито-
санитарные сертификаты, большинство журна-
лов до сих пор ведут «от руки». Соответственно, 
там необходимо будет пройти более длительный 
путь, чтобы перейти на полностью электронное 
взаимодействие».

В то же время сама по себе СМЭВ не смо-
жет решить всех вопросов организации элек-
тронного взаимодействия с участниками ВЭД. 
Необходимо, чтобы они имели техническую 
возможность для представления при декла-
рировании товаров необходимых таможне до-
кументов в электронном виде. Если декларант 
до сих пор оформляет документы на бумаге, то 
для участия в электронном декларировании ему 
придется их формализовать, то есть изготовить 
электронный аналог в определенном формате 

и подписать ЭЦП. Это требует дополнительных 
трудозатрат.

Если же в бизнес-структуре внутренний до-
кументооборот и взаимодействие с контрагента-
ми уже осуществляется в электронном виде, то 
простейшие программы-конверторы позволяют 
использовать исходные файлы для формиро-
вания электронных документов, которые можно 
представлять в таможню. Из сказанного следу-
ет, что наличие электронного документооборота 
внутри бизнеса является важным условием для 
обеспечения полноценного электронного взаи-
модействия в дополнение к информационному 
обмену с различными федеральными органами 
исполнительной власти, включая ФТС России.

Оценивая нынешнее состояние дел, пред-
ставитель службы убежден, что «развитие элек-
тронного декларирования создало возможности 
дальнейшей автоматизации процессов проверки 
деклараций, позволило существенно сократить 
время этой проверки и, соответственно, срок на-
хождения товаров под таможенным контролем.

Дело в том, что у нас участники ВЭД разбро-
саны по всей территории страны, и к каждому из 
них таможенного инспектора не приставишь. Как 
правило, таможенные органы создаются в круп-
ных населенных пунктах, в местах концентрации 
товарных потоков. Старые технологии подра-
зумевали, что декларацию и прочие документы 
необходимо собрать, привезти и подать на тамо-
женный пост самому или через посредника – та-
моженного представителя.

До недавних пор, представляя документы на 
бумажном носителе, участники ВЭД теряли время 
и, соответственно, деньги. Развитие интернет-
технологий в перспективе позволит вообще отка-
заться от необходимости личного визита на тамо-
женный пост, за исключением случаев досмотра 
или другого ограниченного круга ситуаций, когда 
требуется присутствие декларанта или его пред-
ставителя. К слову, доля досмотров, проводимых 
ФТС России, в последние годы неуклонно падает 
и за 2011 год составила всего лишь около 6,8% от 
общего числа товарных партий.

Это в два раза меньше, чем в 2009 году, и 
полностью находится в тренде лучшей междуна-
родной статистики. Немаловажно и существенное 
сокращение коррупционных рисков: необходи-
мость личного контакта таможенного инспектора 
с участником ВЭД теперь также резко сокращает-
ся». При этом Руслан Давыдов отметил, что сей-
час в России созданы и успешно функционируют 
15 центров электронного декларирования (ЦЭД). 
Это таможенные органы, в которых сконцентри-
рованы возможности для максимально быстрой 
проверки деклараций, подаваемых исключи-
тельно в электронном виде. Они ориентированы 
на применение технологии удаленного выпу-
ска, которая была опробована два года назад, и 
многие участники ВЭД уже дали ей положитель-
ную оценку.

При ее применении товар фактически раз-
мещается на удаленных СВХ, в том числе на при-
граничных терминалах, а декларация подается по 
Интернету в удобный для участника ВЭД центр 
электронного декларирования. Контрольная ин-

формация пересылается на терминал, после ее 
сверки декларация выпускается, и товар уезжает 
к потребителю уже не в статусе находящегося под 
таможенным контролем, а разрешенного к выпу-
ску. Таким образом, говоря бытовым языком, тер-
мин «удаленный выпуск» относится к проведению 
и завершению таможенного контроля в отноше-
нии товара, который выпускающий инспектор не 
только лично не видел, но и физически находился 
в это время на далеком расстоянии от него.

В настоящее время ФТС России реализо-
вала данную технологию, подразумевающую 
раздельный контроль документов и товаров не 
только в отношении ввозимых товаров, но и в от-
ношении экспорта. Ближайшее будущее, счита-
ет Руслан Давыдов, покажет, «насколько служба 
была права, предполагая, что технология ‘‘уда-
ленного выпуска’’ будет активно востребована 
нашим бизнесом ввиду ее удобства, экономич-
ности и возможности совершения таможенных 
операций на расстоянии».

Иннокентий ГРЯЗЕВ
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Балтийская таможня пополнилась еще од-
ним подразделением. Как сказано в приказе ФТС 
России от 18.04.2012 № 738, «в целях совер-
шенствования структуры таможенных органов, 
расположенных в Северо-Западном федераль-
ном округе», с 5 июля 2012 года ей будет пере-
подчинен Янинский таможенный пост Санкт-
Петербургской таможни.

Причем эта рокировка произойдет без из-
менения его местонахождения и штатной чис-
ленности – 2 единицы должностей сотрудников 
и 32 единицы должностей федеральных государ-
ственных гражданских служащих. Однако у поста 
теперь будет новый код – 10216150.

Начальнику Балтийской таможни Алексан-
дру Чебаеву поручено – при условии согласия 
на перевод в возглавляемый им коллектив – за-
ключить контракты о службе в таможенных ор-
ганах с сотрудниками и служебные контракты о 
замещении должностей гражданской службы с 
федеральными государственными граждански-
ми служащими Янинского таможенного поста. 
Все отказавшиеся от перехода на новое место 
службы останутся в распоряжении начальника 
Санкт-Петербургской таможни для решения во-
проса об их последующем трудоустройстве или 
об увольнении из таможенных органов.

В соответствии с приказом № 738 Балтий-
ская таможня также должна будет заключить 
договор о безвозмездном пользовании помеще-
ниями, занимаемыми Янинским таможенным по-
стом, с их хозяином – ООО «РОСТЭК-Янино». При 
этом компании, поскольку ей придется иметь 
дело с новым таможенным органом, придется 
получить новое свидетельство о включении в Ре-
естр владельцев складов временного хранения.

Напомним, что Янинский стал вторым та-
моженным постом, который в последнее время 
пополнил структуру Балтийской таможни. Так, с 
1 апреля в ее составе начал свою деятельность 
новый таможенный пост – Парголовский. Он раз-
местился в помещениях, предоставляемых ООО 
«Парголовский ТЛК», ранее их занимал Выборг-
ский таможенный пост Санкт-Петербургской та-
можни. Его со скандалом закрыли весной 2010 
года. В таможенном ведомстве этот шаг тогда 
объяснили тем, что на складе была обнаружена 
контрабандная партия товаров, в связи с чем 
была назначена служебная проверка в отноше-
нии должностных лиц поста. При этом после ее 
завершения все должно было вернуться на круги 
своя, но этого не случилось. Таможенники лишь 
недавно возвратились на свои прежние рабочие 
места в поселке Парголово. Однако это уже не 
тот пост и даже не та таможня, что были прежде.

Игорь НИКОЛАЕВ

На официальном сайте Правительства 
РФ опубликован одобренный сторонами про-
ект соглашения с Евразийской экономической 
комиссией (ЕЭК) об условиях ее пребывания 
на территории Российской Федерации. Скорее 
всего, основным местом ее базирования станет 
Москва.

Как следует из документа, ЕЭК получит 
в России права своеобразного юридического 
лица, кроме права на коммерческую деятель-
ность. Ему также предоставляется неприкосно-
венность и освобождение от налогов и таможен-
ных пошлин.

Сообщается, что ЕЭК будет вправе заклю-
чать на территории РФ договоры, приобретать 
имущество, вести банковские счета, иметь свою 
печать и бланки, представлять свои интересы в 
суде. В отношении открытия, ведения и закрытия 
банковских счетов на ЕЭК распространятся пра-
вила, действующие в отношении иностранных 
дипломатических представительств в Россий-
ской Федерации.

В соответствии с соглашением Россия пре-
доставит комиссии помещения, необходимые 
для осуществления ее функций, а кроме того, за 
счет средств ЕЭК окажет содействие в обеспече-
нии служебным жильем персонала новой между-
народной организации.

Напомним, что ЕЭК – наднациональный 
орган Таможенного союза и Единого экономи-
ческого пространства. Ее основной задачей яв-
ляется обеспечение условий функционирования 
и развития ТС и ЕЭП и выработка предложений 
в сфере интеграции в рамках этих объединений, 
возникших в последнее время на территории 
бывшего Советского Союза.

Евразийская экономическая комиссия при-
шла на смену Комиссии Таможенного союза 
(КТС), которая прекратит существование 1 июля 
2012 года. Комиссии будут постепенно пере-
даваться национальные полномочия, имеются в 
виду полномочия правительств государств. Ме-
ханизм принятия решений в рамках ЕЭК исклю-
чает доминирование какого-либо государства 
и подразумевает два уровня – Совет комиссии 
и Коллегию комиссии. Первый состоит из вице-
премьеров правительств и осуществляет общее 
регулирование интеграционными процессами.

Коллегия комиссии – основной рабочий ор-
ган, куда все страны делегируют своих предста-
вителей в статусе международных независимых 
чиновников. Он должен вырабатывать предло-
жения в сфере дальнейшей интеграции в рамках 
Таможенного союза и Единого экономического 
пространства.

Коллегию комиссии сроком на четыре года 
с 19 декабря 2011 года возглавил бывший ми-
нистр промышленности и торговли России Вик-
тор Христенко. Также предусмотрены полномо-
чия по созданию департаментов, которые будут 
готовить решения и заниматься мониторингом 
в подведомственных отраслях, и консультатив-
ных органов. Полномочия ведомства вскоре бу-
дут существенно расширены, а численность его 
персонала увеличится с 150 до 1200 человек. 

В настоящее время Коллегия комиссии состоит 
из 25 департаментов и 9 секретариатов членов 
коллегии ЕЭК.

Фактически ЕЭК появилась в конце прошло-
го года. Так, 1 декабря 2011 года на официальном 
портале правовой информации РФ опубликова-
ли Федеральный закон № 374 «О ратификации 
Договора о формировании Евразийской эконо-
мической комиссии». Этот законодательный акт 
был принят в Государственной думе 22 ноября 
того же года, после чего получил одобрение Со-
вета Федерации и был подписан представите-
лями стран-участниц. Согласно действующему 
законодательству договор вступил в силу через 
10 дней после его опубликования в официаль-
ном источнике информации, то есть 12 декабря 
2011 года.

Договор об утверждении Евразийской эко-
номической комиссии заключен между тремя 
государствами: Республикой Беларусь, Россий-
ской Федерацией и Республикой Казахстан. Ос-
нованием для принятия данного документа слу-
жат договоры: о формировании ТС и создании 
общей таможенной территории от 06.10.2007; об 
учреждении Евразийского экономического со-
общества (в редакции от 06.10.2007).

Комиссия создана с целью разработки 
условий функционирования, обеспечения раз-
вития и экономической интеграции в рамках ТС 
и ЕЭП. Ее полномочия распространяются на: 
таможенное администрирование, тарифное и 
нетарифное регулирование; ввозные таможен-
ные пошлины; техническое регулирование; сани-
тарные, фитосанитарные и ветеринарные меры; 
торговые режимы с другими странами; статисти-
ку торговли; энергетическую, макроэкономиче-
скую, валютную и конкурентную политику; сель-
скохозяйственные и промышленные субсидии; 
транспорт и перевозки; естественные монопо-
лии; государственные и муниципальные закупки; 
охрану и защиту результатов интеллектуальной 
деятельности; трудовую миграцию; финансовые 
рынки и другие сферы.

В пределах своих полномочий Коллегия ЕЭК 
будет обеспечивать выполнение международных 
договоров, лежащих в основе законодательной 
базы ТС и ЕЭП, то есть принимать решения и да-
вать рекомендации.

Василий СМИРНОВ

Перешли!Перешли!

Разместятся в России
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На грузовом направлении МАПП Иванго-
род Кингисеппской таможни в первых числах мая 
появилось новое оборудованное компьютерной 
техников рабочее место. Оно предназначено для 
водителей грузовых транспортных средств, осу-
ществляющих через указанный пункт пропуска 
ввоз на таможенную территорию Таможенного 
союза (ТС) внешнеторговых грузов.

С помощью данного компьютера, подклю-
ченного к сети Интернет, все заинтересованные 
лица теперь могут в свободном доступе выйти 
на портал ФТС России и заполнить там необ-
ходимые графы электронной формы товаросо-
проводительных документов. Таким образом у 
перевозчиков появилась реальная возможность 
на практике ознакомиться с работой системы 
предварительного информирования таможен-
ных органов о товарах, ввозимых на территорию 
Таможенного союза (ТС).

Как известно, 17 июня 2012 года на террито-
рии Таможенного союза станет обязательной за-
благовременная, не менее чем за 2 часа до при-
бытия на пункт пропуска, передача необходимых 
для таможенного оформления данных о товарах, 
ввозимых на таможенную территорию ТС авто-
мобильным видом транспорта. Данное правило 
вступает в силу с указанной даты в соответствии 
с решением Комиссии Таможенного союза (КТС) 
от 09.12.2011 № 899 «О введении обязательного 
предварительного информирования о товарах, 
ввозимых на таможенную территорию Таможен-
ного союза автомобильным транспортом».

В последнее время таможенные органы по-
стоянно напоминают участникам ВЭД об этом 
новшестве. В начале мая ФТС России регио-
нальным таможенным управлениям были даны 
дополнительные указания, которые, по мнению 
службы, позволят обеспечить введение обяза-
тельного предварительного информирования 
без организационных и технических сбоев со 
стороны таможенных органов.

Обязательное предварительное информи-
рование вводится в целях повышения пропуск-

ной способности российских пунктов пропуска 
на внешней границе Таможенного союза, в том 
числе за счет сокращения времени осуществле-
ния таможенных операций в местах прибытия, и 
оптимизировать таможенный контроль за счет 
выбора объектов контроля до прибытия товаров 
и транспорта в пункт пропуска. В конечном итоге 
повысится уровень экономической безопасности 
государств – членов Союза.

По Соглашению от 21.05.2010 «О представ-
лении и об обмене предварительной инфор-
мацией о товарах и транспортных средствах, 
перемещаемых через таможенную границу Та-
моженного союза» сведения необходимо подать 
в таможенный орган не позднее чем за 2 часа до 
планируемого ввоза любого товара, следующего 
автомобильным видом транспорта на таможен-
ную территорию ТС, за исключением товаров и 
транспортных средств, перемещаемых физиче-
скими лицами для личного пользования; пере-
мещаемых отдельными категориями иностран-
ных лиц в соответствии с главой 45 Таможенного 
кодекса Таможенного союза (ТК ТС); перемеща-
емых для ликвидации последствий стихийных 
бедствий, аварий и катастроф; товаров, пересы-
лаемых в международных почтовых отправлени-
ях; воинских грузов.

Предварительная информация представ-
ляется уполномоченными экономическими опе-
раторами, перевозчиками, в том числе таможен-
ными перевозчиками, таможенными представи-
телями или другими заинтересованными лицами 
вне зависимости от того, расположены эти лица 
в России или в другом государстве. Сейчас ее 
можно подать с использованием портала ФТС 
России «Электронное представление сведений» 
(http://edata.customs.ru/Pages/Default.aspx). Он 
является бесплатным и самым доступным спо-
собом представления предварительной инфор-
мации и электронной копии транзитной деклара-
ции, – требуется лишь подключение к Интернету.

Для передачи данных также могут быть ис-
пользованы информационные системы лиц, под-

ключенных к ЕАИС (Единой автоматизированной 
информационной системе таможенных органов 
РФ) в порядке, определенном приказом ФТС 
России от 24.01.2008 № 52 «О внедрении инфор-
мационной технологии представления таможен-
ным органам сведений в электронной форме для 
целей таможенного оформления товаров, в том 
числе с использованием международной ассо-
циации сетей «Интернет».

Как сообщила ФТС России, сейчас на пор-
тале электронного представления сведений за-
регистрировано около 8 тыс. пользователей. 
В 2012 году российскими таможенными органа-
ми с использованием международной ассоци-
ации сетей «Интернет» получено более 171 тыс. 
сообщений с предварительной информацией в 
отношении товаров, ввозимых автомобильным 
видом транспорта, около 143 тыс. из которых 
было использовано в местах прибытия товаров. 
С начала 2012 года с использованием порта-
ла ФТС России «Электронное представление 
сведений» подано около 77 тыс. сообщений с 
предварительной информацией в отношении 
товаров, ввозимых на территорию Российской 
Федерации автомобильным видом транспорта.

Евгений ИВАШОВ

Правительство РФ поддержало предложе-
ние Калининградской области о необходимости 
существенного снижения таможенных сборов 
на экспорт готовой продукции, произведенной в 
регионе. В соответствии с принятым постановле-
нием, независимо от объема вывозимого товара, 
сумма таможенных сборов на продукцию, не об-
лагаемую экспортными пошлинами, будет со-
ставлять 1000 рублей. Ранее установленные нор-
мы предполагали оплату сборов за таможенное 
оформление до 100 тыс. рублей, вне зависимо-
сти от стоимости и объема вывозимого товара.

С просьбой пересмотреть размер таможен-
ных сборов, которые серьезно затрудняли вывоз 
из Калининградской области готовых ювелирных 
изделий, в том числе и с содержанием янтаря, 
губернатор Николай Цуканов обратился еще в 
октябре 2011 года к премьер-министру РФ Вла-

димиру Путину. Тогда в регионе вступили в силу 
правила, устанавливающие сумму сбора в раз-
мере 100 тыс. рублей, вне зависимости от объ-
ема вывозимой партии товара.

В своем обращении губернатор указывал, 
что принятие данной нормы «делает работу ре-
гиональных ювелирных предприятий, использу-
ющих янтарное сырье, экономически неэффек-
тивной по причине неконкурентоспособности 
с продукцией предприятий Беларуси, Польши 
и стран Балтии».

При этом глава региона уточнил, что эти 
предприятия являются субъектами малого пред-
принимательства и осуществляют отгрузку своей 
продукции небольшими партиями, стоимость ко-
торых обычно не превышает 50–70 тыс. рублей. 
После введения новых правил стоимость партии 
товара фактически увеличилась в 2,5 раза.

В результате уже на начало октября про-
шлого года производство ювелирной продукции 
и бижутерии с содержанием янтаря и драгоцен-
ных металлов на территории области было суще-
ственно снижено.

В целях исполнения контрактов с иностран-
ными заказчиками, чтобы не подпасть под дей-
ствие новых правил, некоторые местные пред-
приятия были вынуждены разукомплектовывать 
готовые ювелирные изделия и бижутерию, от-
гружая их по частям, как полуфабрикаты. Как ре-
зультат, многие калининградские предпринима-
тели стали переходить на «серые» схемы вывоза 
готовых изделий из региона.

Постановление Правительства РФ по это-
му вопросу, которое вступает в силу 25 мая 2012 
года, фактически позволит убирать финансовый 
заслон на пути экспортеров, что, безусловно, 
станет стимулом для развития янтарно-ювелир-
ного кластера Калининградской области.

Максим ИСАЕВ

Компьютер для водителей

Можно и не по-«серому»
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Северо-Западная оперативная таможня 
успешно осуществляет борьбу с преступлениями 
и правонарушениями во внешнеэкономической 
сфере деятельности. Ее высокопрофессиональ-
ный коллектив, который 20 мая отмечает 15-летие 
со дня образования, решает самые сложные и от-
ветственные служебные задачи. Им были пресе-
чены попытки незаконного перемещения через 
границу России различных товаров и транспорт-
ных средств, задержаны сотни килограммов нар-
котических веществ, спасены от вывоза за рубеж  
культурные ценности и стратегические материалы.

В преддверии знаменательной даты состо-
ялся разговор с заместителем начальника Севе-
ро-Западного таможенного управления – началь-
ником СЗОТ полковником таможенной службы 
Игорем СУНЯЕВЫМ. Он рассказал об итогах 
оперативно-служебной деятельности возглавляе-
мого им коллектива, ответил на вопросы.

– Игорь Анатольевич, вы сравнительно 
недавно встали у руля Северо-Западной опе-
ративной таможни. Как складывались ваша 
судьба и карьера до этого?

– Действительно, с момента моего назна-
чения на эту должность прошло менее полугода, 
таков же и мой таможенный стаж. Необходимые 
профессиональные знания и навыки приходится 
приобретать по ходу дела. Однако все основопо-
лагающие принципы данной работы мне извест-
ны и понятны. Дело в том, что у меня за плечами 
серьезная жизненная школа: после окончания 
Ленинградского института авиационного прибо-
ростроения и Высшей школы КГБ СССР служил в 
органах государственной безопасности, в нало-
говой полиции, в структуре федеральной службы 
по контролю за оборотом наркотиков. До пере-
хода в таможню являлся заместителем началь-
ника управления ФСКН России по Московской 
области. Убежден, что основополагающие прин-
ципы прежней и нынешней работы одни и те же, а 
свежий взгляд на проблему всегда полезен. Пока 
глаз, как говорят, еще не замылился.

– Что вы можете сказать про коллектив 
СЗОТ?

– Коллектив нормальный, работоспособ-
ный, большинство сотрудников являются на-
стоящими мастерами своего дела. Однако нет 

предела совершенству, поэтому всем необходи-
мо профессионально расти, двигаться вперед. 
Жизнь постоянно меняется, возникают новые 
проблемы, меняются задачи, растут требования. 
Сейчас, например, во многих структурах госу-
дарственных органов власти проводится опти-
мизация, произойдет своего рода естественный 
отбор, в строю останутся лучшие специалисты.

– В чем вы видите главные направления 
деятельности СЗОТ в настоящее время?

– Задачи перед нами стоят такие же, как 
и перед коллегами, осуществляющими право-
охранительную деятельность. Они четко сфор-
мулированы. Это проведение эффективных ме-
роприятий, направленных на предупреждение, 
выявление, пресечение и раскрытие фактов про-
тивоправной деятельности в таможенной сфере, 
особенно с участием организованных преступ-
ных групп. Большое внимание уделяется орга-
низации мероприятий по недопущению незакон-
ного перемещения через таможенную границу 
государства наркотиков, оружия, боеприпасов, 
радиоактивных материалов, валютных ценностей 
и предметов культурного наследия.

– Тогда возникает вопрос: каковы ре-
зультаты деятельности СЗОТ по данному на-
правлению?

– В 2011 году таможенные органы региона 
зарегистрировали 1561 сообщение с призна-
ками преступлений, из которых 1325 отнесены 
законодательством к компетенции таможенных 
органов, что на 1,8% больше показателя 2010 
года. По ряду фактов в возбуждении уголовных 
дел было отказано, кое-что по подследственно-
сти передали в иные правоохранительные струк-
туры. Органы дознания СЗОТ и других таможен 
региона возбудили 785 уголовных дел, 641 из 
них – по контрабанде, или 81,6%. По фактам кон-
трабанды наркотических средств, психотропных 
и сильнодействующих веществ возбуждено 
90 уголовных дел; культурных ценностей – 22;
оружия, взрывчатых веществ, боеприпасов – 12. 
По статье 194 УК РФ «Уклонение от уплаты та-
моженных платежей» таможнями региона воз-
буждено 45 уголовных дел, по статье 193 УК РФ 
«Невозвращение из-за границы средств в ино-
странной валюте» – 99.

По линии административного производства в 
2011 году таможнями Северо-Запада возбуждено 
13 182 дела об административных правонарушени-
ях (АП), по «контрабандообразующим» составам – 
7572 дела. Было осуществлено административных 
взысканий на сумму 5 973 419,7 тыс. рублей, в бюд-
жет поступило 188 377,0 тыс. рублей.

Отмечу, что в подавляющем большинстве 
приведенные показатели превысили аналогич-
ные данные за 2010 год. Кроме того, в прошлом 
году оперативные подразделения таможен за-
держали 171 663,754 г наркотических средств. 
В том числе: героина – 8187,426 г, кокаина – 
26 097,710 г, гашиша – 131 290,172 г, марихуаны – 
4,490 г, а также иных наркотиков и психотропных 
веществ – 5364,229 г. Сюда следует прибавить 
719,727 г сильнодействующих веществ. Также 
были предотвращены попытки незаконного пере-
мещения через границу РФ 85 предметов, име-
ющих художественную и культурную ценность, 
2 единицы огнестрельного оружия, 28 единиц во-
енной техники и вооружения и 5,5 кг ядовитых ве-
ществ. Стоимость этих товаров – 3 194 941,3 тыс. 
рублей. Сумма изъятой иностранной валюты по 
курсу доллара США составила 878 634,3.

– Показатели внушительные. Если гово-
рить про контрабанду, что чаще всего являет-
ся ее предметом?

– Мы проанализировали товарный аспект 
по выявленным в 2011 году правонарушениям 
и установили, что главными «нарушителями» 
законодательства были валюта; легковые авто-
мобили и прочие моторные транспортные сред-
ства; машины, различного рода оборудование 
и механизмы; электрические машины и их части; 
полимерные материалы; древесина, пластмассы 
и изделия из них.

По импорту, например, мы нередко фиксиру-
ем нарушения при поставках из Европы бытовой 
техники, электроники, транспортных средств. По 
товарной составляющей также можно отметить 
поставки дешевого ширпотреба из стран Юго-
Восточной Азии, особенно из Китая. Здесь нару-
шения связаны с незаконным ввозом товаров на-
родного потребления, что приводит к уклонению 
от уплаты таможенных платежей. По экспорту на-
рушения таможенного законодательства встреча-
ются при оформлении древесины, металла, про-
дукции ТЭКа, морских биоресурсов и другого.

– Вернемся к импорту. Зачастую даже 
в ряде СМИ есть недопонимание вопросов, 
связанных с либерализацией уголовного за-
конодательства в отношении контрабанды. 
Некоторые журналисты заявляют, раз статью 
по ней отменили, то все действия таможен-
ных органов в таких случаях незаконны.

– Это не так. Да, недавно в России были вне-
сены изменения в уголовное законодательство в 
сфере таможенной деятельности. В результате 
его либерализации отменили статью 188 УК РФ 
«Контрабанда». Однако это не означает, что те-
перь нарушители правил перемещения через 
таможенную границу различного рода товаров, 
в том числе и народного потребления, могут со-
вершать такие действия безнаказанно.

Работы меньше не будет

Игорь Анатольевич СУНЯЕВ.
Родился 23 февраля 1956 года. Окончил 

Ленинградский институт авиационного при-
боростроения (ЛИАП – ныне ГУАП). Учился в 
Высшей школе КГБ СССР. Служил в органах 
государственной безопасности, в налоговой 
полиции и в ФСКН России по Московской об-
ласти.

Мастер спорта по спортивной гимнасти-
ке. В июне 2004 года было присвоено звание 
генерал-майора полиции. С декабря 2011 
года служит в таможенных органах, присво-
ено специальное звание – полковник тамо-
женной службы.

Н »ДД ООО СС ЬЬ ЕЕ  « Т Н
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Во-первых, продолжает действовать адми-
нистративное законодательство, в соответствии 
с которым нарушители могут быть подвергну-
ты серьезному штрафу и даже лишиться своего 
товара – он может быть конфискован решением 
суда. Во-вторых, недобросовестных участников 
ВЭД, если они своими действиями причинили 
ущерб государству в виде неуплаченных плате-
жей, можно привлечь и к уголовной ответствен-
ности. Для физических лиц сумма такого ущерба 
установлена в 1 млн рублей, для юридических 
лиц – в 2 млн.

Для наглядности приведу пример: допу-
стим, какая-то фирма задекларировала товар, 
за который взимают невысокий таможенный 
платеж, при этом в контейнере находился товар, 
облагающийся более высокими таможенными 
пошлинами. Если сотрудники таможни вскроют 
такое нарушение, то будет произведен пере-
расчет. Когда установят, что ущерб государству 
в виде неуплаченных платежей превышает 2 млн 
рублей, то по выявленным фактам уклонения от 
уплаты таможенных платежей в отношении юри-
дического лица по статье 194 УК РФ возбудят 
уголовное дело.

– Общеизвестно, что одним из главных 
направлений деятельности СЗОТ является 
борьба с контрабандой наркотиков. Как об-
стоят дела на этом направлении?

– Как уже говорил, до таможни я был заме-
стителем начальника управления ФСКН России 
по Московской области. Поэтому тема борьбы с 
наркоманией, в том числе с контрабандой нарко-
тиков, мне особенно близка. Для меня утверж-
дение, что наркопотоки угрожают генофонду на-
ции, – не преувеличение, это правда.

Путей транспортировки наркотиков в наш 
регион несколько. Например, в Северную сто-
лицу и Ленинградскую область они зачастую 
попадают через санкт-петербургский порт и из 
Прибалтики. Так, из Латинской Америки к нам 
плывет кокаин. Основным каналом его посту-
пления являются морские транспортные линии 
из Эквадора и Колумбии. В 2010 году на этих на-
правлениях наши сотрудники задержали более 
130 кг кокаина.

Синтетические наркотики и наркотические 
средства опийной и каннабисной групп зачастую 
перемещаются через границу с прибалтийски-
ми государствами и Финляндией. Контрабанда 
героина и гашиша из стран Средней и Юго-Вос-
точной Азии осуществляется с использованием 
авиасообщения. Так, в 2011 году в аэропорту 
Пулково задержали 14 наркокурьеров-глотате-
лей, пытавшихся суммарно провезти в желудках 
почти 9 кг героина. Наркотики из Таджикистана, 
Туркменистана, Азербайджана, Грузии посту-
пают в Санкт-Петербург транзитом через юж-
ные районы России практически всеми видами 
транспорта.

Отмечу, что в ноябре 2010 года сотрудники 
СЗОТ, Главного управления по борьбе с контра-
бандой ФТС России, Уральской оперативной 
таможни и ФСБ России совместными усилиями 
задержали крупнейшую за последние годы кон-
трабандную партию героина весом более 179 кг. 
Он перевозился из Афганистана через Таджи-
кистан в двух автотранспортных средствах. Его 

спрятали в перемещаемом через таможенную 
границу товаре – хурме.

Для контрабанды наркотических средств, 
сильнодействующих и психотропных веществ 
теперь все чаще используют международные по-
чтовые отправления. Так, в 2011 году сотрудники 
ОБКН таможен обнаружили в них 6,5 кг наркотиков.

– Откуда чаще всего наркотики поступа-
ют в наш регион?

– Практически отовсюду. Так, контра-
бандные поставки из Европы в Москву и Санкт-
Петербург относительно небольших партий син-
тетических наркотиков амфетаминовой группы, 
таких как МДМА (экстази), шли через российско-
белорусскую границу. Обычно они доставлялись 
физическими лицами через пешие переходы или 
с сокрытием в тайниках в легковых автомобилях.

В Карелию чаще всего попадают наркотики 
афганского происхождения, которые контрабанд-
но идут из Средней Азии. Их оптовые партии в 
автомобилях и по железной дороге доставляют в 
различные регионы страны, в том числе в Санкт-
Петербург  и Ленинградскую область. Оттуда они 
всевозможными путями попадают в Карелию. 
Прямых импортных и транзитных поставок в ре-
спублику наркотиков из Средней Азии и других 
наркоопасных регионов нет. Амфетамин и синте-
тические наркотики европейского производства в 
основном попадают в Карелию из Ленинградской 
области внутренними автомобильными и желез-
нодорожными перевозками. В последнее время 
наркодилеры стали ввозить зелье в наш регион 
через северные порты – Мурманск и Архангельск.

Основная масса наркотических средств изы-
мается дислоцированными в Санкт-Петербурге 
отделами по борьбе с контрабандой наркотиков. 
Так, в январе 2011 года в международном аэро-
порту Пулково-2 при попытке ввоза наркотиче-
ских средств задержали пассажира, прилетев-
шего рейсом из Доминиканской Республики. Он 
пытался провезти через таможенную границу РФ 
кокаин. В ходе проверки ручной клади жителя Лат-
вии обнаружили почти 7 кг наркотика.

Кроме того, сотрудники ОБКН Пулковской 
таможни предотвратили несколько попыток кон-
трабанды наркотических и сильнодействующих 
веществ. Среди выявленных наркокурьеров-глота-
телей оказалась даже женщина на девятом месяце 
беременности. Одно из наиболее резонансных за-
держаний произошло в марте 2011 года. На МАПП 
Бурачки сотрудниками ОБКН Себежской таможни 
пресекли контрабанду гашиша весом 131,1 кг.

В текущем году нашими сотрудниками уже 
задержано более 30 кг различного рода нарко-
тических, психотропных и сильнодействующих 
веществ.

– Что еще кроме наркотиков задержива-
ли сотрудники СЗОТ?

– Например, недавно сотрудники ОРО Вы-
боргской таможни изъяли у контрабандистов 
14,5 кг пороха. В ходе дальнейшего обыска у них 
нашли 2 единицы огнестрельного оружия, еще 
6 кг пороха, более 350 штук боеприпасов, 7 еди-
ниц основных частей оружия. Было изъято обору-
дование для производства боеприпасов к нарез-
ному оружию и более 10 кг комплектующих для 
изготовления патронов: гильзы, пули, капсюли.

Один из последних случаев: сотрудники 
ОРО Себежской таможни предотвратили неза-
конный ввоз в Россию дорогостоящих товаров. 
Среди них одежда, обувь и аксессуары известных 
мировых брендов, много элитных марок телефо-
нов, почти 700 айфонов, айпадов и электронных 
книг. Кроме этого, в 7 специальных контейнерах 
в пакетах находились изделия из серебра общим 
весом 216,5 кг.

– Игорь Анатольевич, какими вы видите 
дальнейшие перспективы развития Северо-
Западной оперативной таможни?

– На мой взгляд, об этом говорить прежде-
временно. Сейчас идет реформирование и опти-
мизация правоохранительных структур ФТС Рос-
сии. Всем ясно лишь одно – в ближайшее время 
работы меньше не будет.

Сейчас у нас начинается серьезный про-
цесс, который связан с реорганизацией нашей 
таможни. В соответствии с приказом ФТС Рос-
сии от 17.04.2012 № 713 к нам присоединяется 
Калининрадская оперативная таможня. Соответ-
ственно, с 31 июля 2012 года в регион нашей де-
ятельности будут включены Калининградская об-
ласть, территориальное море и внутренние воды 
Российской Федерации, омывающие ее берега.

Нам также будут переданы все находящиеся 
в производстве и в архивах дела об АП; матери-
алы о возбуждении уголовных дел и дел об АП, 
прекращенные уголовные дела; наблюдательные 
производства по уголовным делам и по делам 
об АП; вещественные доказательства по делам 
об АП, в том числе товары, изъятые в ходе про-
изводства по ним, постановления по которым не 
вступили в законную силу.

Александр РАЗЖИВИН,
специально для «ТН»

ССС ПП Р АА ВВ К АА

Северо-Западная оперативная таможня (СЗОТ) образована 20 мая 1997 года. Она 
является вышестоящим таможенным органом по отношению к таможенным органам ре-
гиона в части осуществления правоохранительных функций. СЗОТ координирует и руко-
водит работой правоохранительного блока таможен Северо-Запада, оказывает им мето-
дическую помощь в организации и ведении оперативно-разыскной деятельности.

Основные задачи СЗОТ – борьба с преступлениями и правонарушениями во внешне-
экономической сфере деятельности в округе, выявление, предупреждение, пресечение 
и раскрытие преступлений и иных правонарушений в сфере таможенного дела.

Регион деятельности СЗОТ включает две республики – Карелию и Коми, Ненецкий 
автономный округ, до недавнего времени шесть областей – Архангельскую, Вологод-
скую, Ленинградскую, Мурманскую, Новгородскую, Псковскую, а также Санкт-Петербург. 
С июля 2012 года в зону ответственности СЗОТ будет включена Калининградская область.
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Российские чиновники никак не могут на-
учиться сначала думать и просчитывать все ве-
роятные последствия своих решений. Они по-
прежнему предпочитают сначала их принять, а 
потом уже разбираться в происходящем. Под-
тверждением тому служит ситуация с приказом 
Минздравсоцразвития России от 07.03.2012 
№ 207н, который должен был вступить в силу уже 
с 29 апреля сего года.

Напомним, что указанным документом был 
утвержден перечень пунктов пропуска через 
государственную границу Российской Феде-
рации, специально оборудованных и предна-
значенных для ввоза в нашу страну товаров, 
химических, биологических и радиоактивных 
веществ, отходов и иных грузов, представляю-
щих опасность для человека, пищевых продук-
тов, материалов и изделий, контактирующих с 
пищевыми продуктами.

Как пояснила ФТС России в своевременно 
разосланной всем заинтересованным лицам и в 
средства массовой информации пояснительной 
записке, данный приказ министерство подгото-
вило в соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ от 21.02.2008 № 110, которым были 

утверждены правила определения перечней пун-
ктов пропуска через государственную границу 
РФ, специально оборудованных и предназна-
ченных для ввоза перечисленных товаров. Это 
означает, что на территорию России они могут 
попасть только через конкретные пункты пропу-
ска. При выявлении попыток перемещения через 
границу указанных категорий товаров через иные 
пункты пропуска должностные лица таможенных 
органов должны принимать решения о запрете 
их ввоза в нашу страну.

В своих действиях, уточнила ФТС России, 
таможенные органы должны руководствоваться 
положениями министерского приказа в рамках 
исполнения требований, установленных по-
становлением Правительства РФ от 29.06.2011 
№ 500 «Об утверждении правил осуществления 
санитарно-карантинного контроля в пунктах про-
пуска через государственную границу Россий-
ской Федерации».

При этом таможенное ведомство рекомен-
довало участникам ВЭД и перевозчикам неза-
медлительно проработать вопросы логистики 
товаров с учетом положений приказа № 207н. 
За получением разъяснений по вопросам, свя-
занным с изданием данного документа и его 
применением, посоветовали обращаться в Мин-
соцздравразвития. Дело в том, что оно является 
федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функцию по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения. Свои реко-
мендации о порядке реализации приказа № 207н 
в письме от 17.04.2012 № 01/4239-12-32 изложи-
ло и руководство Роспотребнадзора. Оно также 
попросило ознакомить с перечисленными доку-
сентами специалистов, осуществляющих сани-
тарно-карантинный контроль в пунктах пропуска 
на российском участке внешней границы Тамо-
женного союза, и обеспечить их реализацию.

Грабли для чиновников не простаивают
Однако вскоре выяснилось, что все эти об-

ращения ведомств никому не нужны. Дело в том, 
что в начале мая было распространено сообще-
ние, что в соответствии с договоренностями, до-
стигнутыми при проведении консультаций ФТС 
России с Минздравсоцразвития и аппаратом 
Правительства РФ, принято решение о переносе 
сроков вступления в силу приказа № 207н. При 
этом договорившиеся стороны обратили вни-
мание «всех участников внешнеэкономической 
деятельности, перевозчиков и иных заинтересо-
ванных лиц, что с 29 апреля 2012 года положения 
указанного приказа применяться не будут. Ин-
формация о дате вступления данного документа 
в силу будет сообщена дополнительно».

На деле это означает лишь одно – при ны-
нешнем состоянии действующих на границе 
пунктов пропуска реализовать задуманное не 
представляется возможным. Дальнейшие ком-
ментарии здесь излишни. Нам же остается ждать, 
на какие еще грабли наши чиновники вскоре на-
ступят по второму, а может быть, и третьему разу.

Как утверждают эксперты, реализация при-
каза могла бы иметь не только экономические, но 
и социальные последствия. Имеются в виду моно-
города, где работают перерабатывающие пред-
приятия, например Светогорск в Ленинградской 
области. Из-за начала действия новых правил 
ввоза химикатов на градообразующем для него 
комбинате – Светогорском ЦБК, который входит 
в корпорацию International Paper, могло полно-
стью встать производство. Данное предприятие 
является одним из крупнейших в России по про-
изводству офисной бумаги, мелованного карто-
на для жидких продуктов питания и т. д. ЦБК – 
градообразующее предприятие. На нем работа-
ют 2800 жителей города. Остановка производ-
ства может привести к социальному взрыву, как 
это произошло в Пикалеве в 2008 году.

Отметим, что в представленный Минздрав-
соцразвития перечень международных автомо-
бильных пунктов пропуска (МАПП), предназна-
ченных для ввоза химических, биологических и 
радиоактивных веществ, не попал МАПП Свето-
горск Выборгской таможни, который находится 
на российско-финляндском участке границы. Се-
годня через него на Светогорский ЦБК из Фин-
ляндии ежедневно прибывают порядка 20 машин 
с необходимыми для производства бумаги хими-
катами. Ежегодно на комбинат их поступает бо-
лее 120 тыс. тонн. В 2010 году объем производ-
ства составил 650 тыс. тонн. Комбинат, конечно, 
мог бы получать грузы через МАПП Торфяновка, 
но он находится в 100 км от Светогорска. При ны-
нешней загрузке этого поста увеличение товаро-
потока привело бы к усилению проблем с его и 
без того исчерпанной пропускной способностью. 
Соответственно, предприятию были бы «гаран-
тированы» перебои с поставками сырья. Пока же 
такая угроза отпала, вот только неизвестно, на-
долго ли. Ведь пока вступление в силу приказа 
Минздравсоцразвития лишь отложено. Сегодня 
никто точно не может сказать, что будет с этим 
документом далее. Поживем – увидим.

Иннокентий ГРЯЗЕВ
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Сегодня Ленинградская тор-
гово-промышленная палата готова 
вместе с Санкт-Петербургским госу-
дарственным университетом пред-
ложить ряд мер по защите интересов 
отечественных компаний. Сторонами 
намечено проведение в ближайшее 
время семинаров, индивидуальных 
консультаций для представителей 
хозяйствующих субъектов региона в 
части применения соглашений ВТО.

На них будут комплексно рас-
смотрены вопросы: воздействует 
ли присоединение России к ВТО на 
деятельность конкретной органи-
зации и как защитить свой бизнес 
в условиях членства России в ВТО? 
Участников познакомят с соглаше-
ниями о правилах происхождения; 
о выполнении статьи VII Генераль-
ного соглашения по тарифам и тор-
говле (1994 год), или о таможенной 
оценке; по техническим барьерам 
в торговле; о применении санитар-
ных и фитосанитарных мер; о вы-
полнении статьи VI Генерального 
соглашения по тарифам и торговле 
(1994 год), или об антидемпинговой 
практике; о субсидиях и компенса-
ционных мерах; о защитных мерах.

Также ЛТПП совместно с ка-
федрой мировой экономики СПбГУ 
предусмотрено проведение науч-

ных исследований по оценке вли-
яния торговых правил ВТО на дея-
тельность конкретных предприятий, 
отраслей с выдачей практических 
рекомендаций. Кроме того, будут 
подготовлены материалы для ини-
циирования использования меха-
низмов защиты национальных про-
изводителей в рамках Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК).

В состав рабочей группы 
вошли эксперты палаты, научные 
сотрудники кафедры мировой эко-
номики СПбГУ, НП «Гильдия про-
фессиональных участников ВЭД». 
Подробную информацию по дан-
ному вопросу можно получить по 
тел./факсу: (812) 334-3451, послав 
запрос по e-mail: eximport@lotpp.ru, 
посетив сайт палаты: www.lotpp.ru.

По материалам ЛТПП

Тяга к перемене мест базирования никак не проходит у таможенных 
органов, действующих на территории Северо-Западного региона. Теперь 
свою приверженность ей, пусть и не по своей воле, продемонстрировали в 
Калининградском энергетическом таможенном посту (со статусом юриди-
ческого лица) Центральной энергетической таможни.

Согласно приказу ФТС России от 25.04.2012 № 797 новым местом его 
нахождения вскоре станут помещения, предоставляемые федеральным го-
сударственным унитарным предприятием «Калининградский морской рыб-
ный порт», по адресу: 236039, г. Калининград, 5-я Причальная улица, дом 1. 
Здесь сотрудники поста должны начать работать с 21 мая текущего года.

По материалам ФТС России

Отделу таможенного оформления и таможенного контроля (ОТО и ТК) 
№ 2 Черняховского таможенного поста Калининградской областной тамож-
ни, базирующемуся по адресу: 238410, Калининградская область, Правдин-
ский район, поселок Железнодорожный, Вокзальная улица, дом 1, прика-
зом ФТС России от 17.04.2012 № 727 присвоен код – 10226042. Указанный 
документ таможенного ведомства вступит в силу с 5 июня 2012 года.

В этот же день вышел еще один приказ службы – № 733, который всту-
пил в силу с 23 апреля 2012 года. В соответствии с ним код 10006092 присво-
ен ОТО и ТК № 2 Северного энергетического таможенного поста (со статусом 
юридического лица) Центральной энергетической таможни. Он располагает-
ся по адресу: 183038, г. Мурманск, улица Карла Либкнехта, дом 27.

По материалам ФТС России

Присвоили код

Еще один переезд

Что нам готовит ВТО?



Глава ФТС России Андрей Бе-
льянинов 11 мая отменил предпи-
сание таможенным органам клас-
сифицировать планшетники iPad 
как компьютеры. Об этом говорится 
в приказе службы, которым призна-
на недействующей телетайпограм-
ма ведомства о классификации то-
варов компании Apple.

Ранее Федеральная анти-
монопольная служба (ФАС) России 
усмотрела в действиях таможни 
признаки нарушения конкуренции 
при ввозе планшетных компью-
теров iPad. Вследствие этого она 
возбудила дело в отношении ФТС 
России. Антимонопольная служба 
предположила, что таможенное 
ведомство установило преимуще-
ственные условия ввоза в Россию 
планшетных компьютеров iPad ком-
пании Apple, имеющих в своем со-
ставе модуль GPS (персональную 
навигационную систему), по отно-
шению к аналогичным устройствам 
других производителей.

В телетайпограмме службы от 
14 февраля 2012 года, из-за которой 
разгорелся спор, ФТС России реко-
мендовала при таможенном оформ-
лении классифицировать планшет-
ные компьютеры компании Apple, 
имеющие в своем составе модуль 
GPS, по коду 8471 30 000 0 единой 
Товарной номенклатуры внешне-
экономической деятельности Та-
моженного союза (ТН ВЭД ТС) «вы-
числительные машины» со ставкой 
таможенной пошлины 0%. В ходе 
предварительного изучения вопро-
са ФТС России отказалась распро-
странить действие телетайпограм-
мы на все планшетные компьютеры 
со встроенным GPS-модулем вне 
зависимости от компании произво-
дителя, сохранив на них пошлину в 
размере 5%.

ФАС России посчитала такое 
решение противоречащим части 
1 статьи 15 Федерального закона 
«О защите конкуренции». Теперь 
телетайпограмма признана недей-
ствующей.

Петр ВАСИЛЬЕВ

IPad – не IPad – не 
компьютеркомпьютер
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перспектива

Рабочая группа правитель-
ственной подкомиссии по тамо-
женно-тарифному и нетарифному 
регулированию в целом одобрила 
введение пошлины на поставляе-
мые из-за рубежа настольные ком-
пьютеры и моноблоки. Сейчас их 
ввозят без всяких платежей.

При этом Минпромторг и ФТС 
России высказались за ее установ-
ление в размере 10%, а Федераль-
ная антимонопольная служба (ФАС) 
и Минфин предложили ограничить-
ся 6,6%. Последние аргументиро-
вали это тем, что более высокую 
ставку могут не согласовать вхо-
дящие с Россией в единое тамо-
женное пространство Беларусь и 
Казахстан.

Следует отметить, что вопрос 
о ввозных пошлинах на компьюте-
ры дебатируется с середины 2011 
года, когда с такого рода предложе-
нием обратился в Минэкономраз-
вития один из участников данного 
рынка. В поддержку данной защит-
ной меры приводился тот факт, что 
в последнее время в России рыноч-
ная доля собственного производ-
ства компьютеров в среднем сни-
жается на 10–20% в год, а их импорт 
неуклонно растет. Так, по данным 
экспертов, в 2011 году он увеличил-
ся более чем вдвое. В то же время 
загрузка отечественных производ-
ственных мощностей, ориентиро-
ванных на выпуск компьютеров, не 
достигала и половины от их реаль-
ных возможностей. Со своей сторо-
ны, наши предприятия утверждают, 
что они уже сегодня способны пол-
ностью удовлетворить потребности 
внутреннего рынка в ПК.

Как утверждают инициато-
ры введения пошлины, эта мера 
призвана поддержать российских 
сборщиков ПК. Они напоминают, 
что максимальная ставка пошлины, 
которую в первый год после присо-
единения к ВТО наша страна может 
ввести на компьютеры, составляет 
10%, на второй год ее верхний пре-
дел равен 6,6%.

Окончательное решение по 
этому вопросу было принято на за-
седании подкомиссии Правитель-
ства РФ по таможенно-тарифному 
и нетарифному регулированию под 
председательством первого вице-
премьера Виктора Зубкова. На нем 
одобрили введение 10-процентной 
импортной пошлины на компьюте-
ры, за исключением ноутбуков. Ви-
димо, чиновников убедил пример 
регулирования аналогичной ситу-

ации на российском рынке теле-
визоров, на ввоз которых с некото-
рых пор действует 15-процентная 
пошлина. В результате этой меры 
сейчас внутри страны собирается 
подавляющее большинство теле-
визоров для России, а их производ-
ство у нас уже наладили LG, Philips, 
Samsung и другие ведущие зару-
бежные компании.

Однако эксперты не однознач-
но оценивают принятое решение. 
Некоторые из них утверждают, что 
производство десктопов несколь-
ко рентабельнее, чем ноутбуков, 
но пошлина в 10% может стать для 
производителей серьезным испы-
танием, поскольку после ее введе-
ния не избежать повышения роз-
ничных цен на зарубежные ПК. Это, 
бесспорно, даст российским сбор-
щикам определенные преимуще-
ства, но существующая сегодня в 
российской IT-индустрии ситуация 
едва ли улучшится. Дело в том, что 
в данный момент объемы продаж у 
нас десктопов не столь велики, что-
бы мотивировать зарубежных про-
изводителей на открытие в России 
своих сборочных производств.

В то же время аналитики ут-
верждают, что принятая мера не 
может быть долгосрочной. Сохра-
нить ее действие на длительный 
срок не позволит членство России в 
Таможенном союзе и ее вхождение 
в ВТО. Они отмечают, что рекомен-
дации, одобренные подкомиссией, 

Эффективность под вопросом
не носят директивный характер. 
Вскоре их вынесут на рассмотрение 
в регулирующий орган Таможенно-
го союза – Евразийскую экономиче-
скую комиссию.

Предполагается, что от вве-
дения пошлины, если ее все-таки 
начнут применять, среди сборщи-
ков компьютеров в первую очередь 
выиграют производители серверов. 
Они реально смогут получить пре-
имущество перед конкурентами, 
ввозящими технику из-за границы. 
Настольные компьютеры к нам, как 
правило, не ввозят. Почти все они 
собираются здесь из импортных 
комплектующих, причем зачастую 
это происходит не на серьезных 
производствах, а в полукустарных 
условиях. Сегодня любой, кто хоть 
немного разбирается в данной 
технике, может купить в специали-
зированных торговых сетях все не-
обходимое, чтобы собрать для себя 
компьютер необходимой конфигу-
рации.

Следует напомнить, что дан-
ное решение подкомиссии по та-
моженно-тарифному и нетариф-
ному регулированию не первое в 
этом году, которое направлено на 
российский компьютерный рынок. 
Так, в январе согласовали введение 
нулевых ставок ввозных пошлин на 
микропроцессоры, произведенные 
по технологическому процессу не 
более 32 нм.

Артем БЕЛОУСОВ
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С начала мая в многосторон-
нем автомобильном пункте про-
пуска (МАПП) Мамоново-2 – Гже-
хотки Калининградской областной 
таможни в пилотном режиме начал 
действовать проект «Зеленый ко-
ридор». Он ориентирован на физи-
ческих лиц, следующих на транс-
портных средствах для личного 
пользования. Его совместно раз-
работали специалисты таможенных 
служб России и Польши.

Теперь при въезде в пункт про-
пуска у данной категории граждан 
есть возможность по своему усмо-
трению выбрать одну из трех по-
лос движения: «сплошной зеленый 
коридор», «зеленый коридор» или 
«красный коридор». Первая является 
специально выделенной и особым 
образом обозначенной полосой дви-
жения, которая непрерывно прохо-
дит через территории и российского, 
и польского пункта пропуска.

Она предназначена для физ-
лиц, следующих на легковом транс-

порте при условии отсутствия у них 
товаров, подлежащих письменно-
му таможенному декларированию 
согласно таможенным законода-
тельствам Таможенного союза и 
Польши. Граждане, пересекающие 
границу по ней, не могут сменить 
ее вплоть до выезда из пункта про-
пуска сопредельного государства.

Вторая полоса позволяет ме-
нять полосы, в том числе для по-
сещения магазина беспошлинной 
торговли. Движение по ней также 
подразумевает, что у выбравших ее 
нет товаров, подлежащих письмен-
ному декларированию. «Красный 
коридор» – для тех, у кого они есть.

Пересечение белой линии, 
обозначающей въезд в «сплошной 
зеленый коридор», рассматривает-
ся российскими и польскими тамо-
женниками как заявление физлица 
об отсутствии у него товаров, под-
лежащих письменному деклари-
рованию. Их выявление в ходе вы-
борочного контроля обернется для 

нарушителя административной или 
даже уголовной ответственностью.

С обеих сторон перед пунктами 
пропуска и внутри установлены щи-
ты с информацией о местах располо-
жения коридоров, товарах, подлежа-
щих письменному декларированию, 
и другой информацией. Туристам 
также вручают памятки о реализа-
ции данного пилотного проекта на 
трех языках (русском, польском, ан-
глийском) и со схемой размещения 
«сплошного зеленого коридора».

На другом переходе, Гусев – 
Голдап, для организованных тури-
стов, выезжающих за рубеж, уже 
несколько лет успешно работает 
система электронного бронирова-
ния очереди на пересечение гра-
ницы. Предложение по реализации 
этого проекта поддержали и рос-
сийские, и польские таможенники. 
На практике такая процедура не 
только значительно экономит вре-
мя, но и способствует увеличению 
туристического потока между дву-

мя странами, а также существенно 
повышает качество обслуживания 
выезжающих за границу граждан.

С 8 марта 2012 года польская 
сторона принимает обобщенные 
электронные заявки от Ассоциации 
туриндустрии Калининградской об-
ласти. Это уведомительная проце-
дура, однако заявку следует подать 
не менее чем за 4 дня до отправки 
автобуса.

Теперь таможенные процеду-
ры в отношении туристических ав-
тобусов занимают не более 6 минут, 
и, что очень важно, таможенники 
сами по своей базе уведомляют 
консульства, административные, 
пограничные и прочие органы о 
въезжающих в Польшу россиянах.

Сейчас ассоциация ждет 
аналогичной меры от российских 
пограничников и таможенников. 
Первый позитивный сигнал уже по-
ступил: пограничники согласились 
на такую процедуру в отношении 
организованных групп болельщи-
ков, которые в июне поедут в Поль-
шу на матчи ЕВРО-2012.

Игорь НИКОЛАЕВ

Пока в пилотном режиме
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В последнее время технология предвари-
тельного информирования, переход на принцип 
«одно окно» и другие процедуры декларируются 
ФТС России как разработки, созданные специ-
ально для ускорения и упрощения процесса та-
моженного оформления. Возникает вопрос: так 
ли это на самом деле? Ниже попытаемся отве-
тить на него. Отмечу, что в статье использованы 
материалы доклада эксперта Гильдии по инфор-
мационным технологиям Алексея Чупланова.

Для начала напомню, что предварительное 
информирование для грузов, прибывающих из-
за рубежа автомобильным транспортом, начиная 
с 17 июня текущего года будет применяться в 
обязательном порядке. Однако эффективность 
его использования до сих пор вызывает у экспер-
тов больше вопросов, чем ответов.

Так, согласно решению Комиссии Таможен-
ного союза (КТС) от 09.12.2011 № 899, целью 
данного нововведения является: «оптимизация 
и ускорение таможенных операций, повышение 
эффективности таможенного контроля». С точки 
зрения рядового перевозчика, это – уменьше-
ние, а в идеале – отсутствие очередей на грани-
це и быстрое таможенное оформление. Однако 
практика показывает, что достичь желаемого эф-
фекта непросто.

Пока непонятно, каким образом нужно пе-
редать предварительную информацию (ПИ), что-
бы во исполнение решения КТС № 899 она оказа-
лась на пункте пропуска не позднее чем за 2 часа 
до прибытия транспортного средства на грани-
цу? Безусловно, с технической точки зрения это 
возможно. ФТС России уже провела большую 
работу по обеспечению возможности подачи ПИ. 
Создан портал для внесения сведений о пере-
возимых автомобильным транспортом товарах 
и транспортных средствах, разработаны специ-
фикации интерфейсов и протоколы обмена для 
возможности подключения к информационной 
системе таможенной службы информационных 
операторов, через которых заинтересованные 

лица могут передавать сведения в информаци-
онную систему ведомства.

При этом портал имеет некоторые услов-
ности: через него можно внести лишь сведения 
на партии с ограниченным количеством товар-
ных позиций, есть определенные неудобства 
при вводе данных, пока он медленно работает, у 
пользователя, на наш взгляд, должна быть квали-
фикация минимум экспедитора. К тому же сейчас 
сервис предлагается только на русском языке.

Созданы и успешно действуют аутсорсин-
говые компании, которые предлагают всем же-
лающим услугу ввода необходимых данных для 
предварительного информирования. Также Ассо-
циация международных автомобильных перевоз-
чиков (АСМАП) предлагает использовать систему 
TIR-EDP, широко применяемую за рубежом. Прав-
да, объем данных, который в нее вводится, и све-
дения, необходимые для ПИ таможенной службы, 
несколько отличаются друг от друга.

На практике это означает, что транспорт-
ные средства, на которые была подана ПИ через 
систему TIR-EDP, при включении системы управ-
ления рисками автоматически попадут под повы-
шенное внимание таможенных органов. Но тем 
не менее необходимо признать, что техническая 
возможность обеспечить предварительное ин-
формирование таможенных органов на автомо-
бильных пунктах пропуска все-таки существует. 
Вот только готова ли сама таможенная служба 
ускорить оформление транспортных средств при 
введении 100-процентного предварительного 
информирования?

Сегодня основное время, затрачиваемое 
таможенником на границе, уходит на сверку све-
дений, представленных в электронном виде, с бу-
мажными документами. Существующая гибрид-
ная электронно-бумажная технология, которую 
на 100% предполагается ввести с 17 июня, только 
увеличивает трудозатраты, не убирая бумажного 
контроля и предполагая необходимость проверки 
электронных копий. На наш взгляд, только сокра-
щение этого технологического процесса может 
привести к достижению заявленной цели – «уско-
рению таможенных операций». В конечном счете, 
лишь переход на безбумажные технологии приве-
дет к положительному эффекту.

При этом нынешний уровень автоматизации 
таможенной службы дает такую возможность, но 
для этого система управления рисками должна 
заработать по понятным для всех, разумным и 
прозрачным критериям. Это позволит отмечать 
исключительно «рискованные» поставки, а весь 
остальной товар при прохождении границы от-
метят в режиме регистрации. В этом случае мы 
сможем достигнуть зафиксированной в «до-
рожной карте» цели – обеспечить таможенное 
оформление груза за 10 минут.

Кое-что об окнах

Похожая ситуация складывается и с техно-
логией «одного окна». Как известно, вступивший 
в силу с 1 августа 2011 года Федеральный закон 
РФ от 28.12.2010 № 394-ФЗ внес изменения в 

ряд законодательных актов. Данным документом 
должностным лицам таможенных органов пере-
даны функции документарного контроля и приня-
тия решений о пропуске товаров, немедленном 
вывозе либо об их направлении в специализиро-
ванные оборудованные и оснащенные места для 
физического и/или лабораторного контроля в от-
ношении товаров, подконтрольных ветеринарно-
му надзору, санитарно-карантинному контролю, 
государственному карантинному фитосанитар-
ному контролю.

Недавно один из таможенников в ответ на 
просьбу пояснить, в чем заключается смысл «од-
ного окна», четко все объяснил: «Если раньше мы 
(таможенники) сидели с ветеринарами каждый 
в своем окне, то теперь все оказались в одном, 
тесновато, конечно, но по-другому никак». При 
этом действующие нормативно-правовые доку-
менты говорят о другом.

Так, в принятом в развитие Закона РФ «О 
государственной границе» от 01.04.1993 № 
4730-1 постановлении Правительства РФ от 
20.11.2008 № 872 «Об утверждении Правил осу-
ществления контроля при пропуске лиц, транс-
портных средств, грузов, товаров и животных 
через государственную границу Российской 
Федерации» говорится, что «согласно принципу 
‘‘одного окна’’ перевозчик (лицо, действующее 
от его имени) одновременно с документами, 
представляемыми в соответствии с таможенным 
законодательством Таможенного союза (ТС) при 
прибытии товаров и транспортных средств на 
единую таможенную территорию ТС, представ-
ляет должностному лицу таможенного органа 
документы, необходимые для осуществления 
иных видов контроля». Считаю, что целью вве-
дения данного принципа, как и в случае с ПИ, 
была минимизация времени проведения госу-
дарственного контроля в пункте пропуска за счет 
исключения дублирующих функций и действий 
государственных органов.

Кроме того, 23 ноября 2011 года вступил в 
силу приказ ФТС России от 30.09.2011 № 1996, 
который установил упрощение операций по го-
сударственному контролю (в том числе санитар-
но-карантинному и ветеринарному) в морских и 
воздушных пунктах пропуска. Если не наруше-
ны средства идентификации и грузовой отсек 
транспортного средства не поврежден, а указан-
ные товары помещаются под таможенную про-
цедуру таможенного транзита, то таможенные 
органы не направляют подконтрольные товары 
на фактический контроль.

Казалось бы, зачем всем контролирующим 
органам тесниться в одном окне, если можно 
перенести фактический контроль в место до-
ставки. Однако если должностное лицо таможен-
ного органа сомневается в достоверности и/или 
легитимности представленных для иных видов 
государственного контроля документах, у него 
есть право направить товары для фактического 
контроля в соответствующий контролирующий 
орган. Надо ли говорить, что в отсутствие со-
ответствующего опыта и специальных знаний 
малейшее сомнение в документах служит для 

Сложности с упрощениями
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таможенного инспектора основанием для факти-
ческого контроля. 

Если раньше на границе каждый занимался 
своим делом (в смысле своими документами), 
то теперь работа стала действительно двойной 
и влечет за собой дополнительную волокиту по 
проверке таможенными органами, принятию ре-
шения о фактическом контроле и направлении 
товаров для его прохождения. Если прежде кон-
тролирующий орган мог ограничиться докумен-
тальным контролем, то теперь ему формально 
приходится контролировать фактически.

Правда, для облегчения участи таможенных 
органов вышеназванным постановлением Пра-
вительства РФ предусмотрен обмен данными 
между ними и другими государственными кон-
трольными органами в пунктах пропуска путем 
информационного взаимодействия с использо-
ванием электронных средств обработки и пере-
дачи данных. Более того, совместным письмом 
Россельхознадзора и ФТС России от 28.06.2011 
№ 01-11/304494 были утверждены «Временные 
рекомендации по информационному взаимодей-
ствию Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному контролю и Федеральной 
таможенной службой в пункте пропуска». Они 
определяют порядок информационного взаимо-
действия по фитосанитарному контролю при по-

мощи программного средства Fitonadzor. Кроме 
того, Россельхознадзор обязался обеспечить 
ФТС России образцами разрешений на ввоз, 
круглосуточное функционирование программы, 
консультации и техническую помощь.

Однако заявленное программное средство 
пока не работает. Такая же ситуация с Межве-
домственной интегрированной автоматизиро-
ванной информационной системой (МИАИС), 
которой по приказу Минкомсвязи от 11.02.2008 
№ 23 должны были в 2011 году оснастить пункты 
пропуска.

При этом она проектировалась и создава-
лась, чтобы «организовать работу контрольных 
органов по принципам ‘‘одного окна’’ (однократ-
ное представление информации о пассажирах и 
товарах), ‘‘одной остановки’’ (интегрированный 
государственный контроль) и перевести в элек-
тронную форму межведомственный документо-
оборот».

На последнем съезде информационных 
операторов в Ростове была продекларирована 
новая модульная система электронного взаимо-
действия и межведомственного информацион-
ного обмена. Однако, как пояснил представитель 
ФТС России, пока не все ведомства готовы при-
соединиться к ней и поэтому сегодня служба вы-
нуждена ждать отстающих.

Возможно, при введении на границе прин-
ципа «одного окна» российский законодатель 
руководствовался принципом «единого окна», 
основанным на рекомендациях Европейской 
экономической комиссии? Он подразумевает 
применение систем электронного обмена дан-
ных, управления рисками и предварительного 
(до прибытия товаров) уведомления, ориентиро-
ванных на сокращение сроков очистки и выпуска 
товаров.

Такой подход упрощения таможенного 
оформления поддерживается положениями 
Конвенции Киото (Конвенции об упрощении и 
гармонизации таможенных процедур 1973 года), 
которая для России вступила в силу с 4 июля 
2011 года. Однако, как говорится в старом анек-
доте: «абонементы в спортивный зал сами по 
себе здоровья не поправят». Упрощение и уско-
рение и Конвенция и ЕЭК напрямую связывают 
с налаженным информационным обменом, что 
в нашем случае остается лишь в перспективных 
планах, несмотря на то, что уже скоро год, как 
все контрольные органы тесновато сидят в «од-
ном окне».

Анастасия ЧУРСИНА,
эксперта Гильдии профессиональных 

участников ВЭД,
специально для «ТН»



№ 5 (162) 2012

1616

www.customsnews.ru

анализ

В Государственной думе рассчитывают до 
конца весенней сессии завершить рассмотре-
ние пакета правительственных законопроектов, 
направленных на защиту интересов России при 
вступлении во Всемирную торговую организа-
цию (ВТО). Об этом сообщил глава комитета Гос-
думы по аграрным вопросам Николай Панков.

При этом в комитете по экономической 
политике, инновационному развитию и пред-
принимательству уточнили, что итоговые пар-
ламентские слушания по вступлению России во 
ВТО с участием спикера нижней палаты Сергея 
Нарышкина намечены на 29 мая. Парламента-
рии надеются, что к этой дате в Госдуму будет 
внесен пакет ратификационных соглашений, а 
главное – комплексный документ, который ждут 
все отраслевики, содержащий меры поддержки 
по секторам экономики, так называемую дорож-
ную карту для отечественных предприятий по ве-
дению бизнеса в условиях ВТО. Думцам еще до 
внесения ратификационного пакета необходимо 
обменяться мнениями по наиболее острым во-
просам, а также обсудить предложения по изме-
нению законодательства.

Как отмечают депутаты, за последние два 
месяца в нижней палате прошло более десятка 
крупных мероприятий, посвященных теме при-
соединения к ВТО, заслушано свыше сотни экс-
пертов, представителей промышленности, сель-
ского хозяйства, участников финансового рынка, 
научного сообщества. В то же время и бизнес, 
и общественность очень внимательно следят за 
подготовкой к ратификации. На сегодняшний 
день многие уже ознакомились с итогами пере-
говоров, и практически у каждой отрасли, у каж-
дого крупного предпринимателя готовы адапта-
ционные планы по своему направлению.

Все предложения, которые поступают в Госу-
дарственную думу, внимательно изучаются и на-
правляются в отраслевые министерства. Сейчас 
стоит задача до конца весенней сессии изучить 
адаптационные механизмы для бизнеса, чтобы 
максимально использовать преимущества – от 
интеграции для модернизации российской эконо-
мики. Также в нижней палате уже прошло первое 
совещание межфракционной рабочей группы по 
законодательному обеспечению процедуры рати-
фикации соглашения о вступлении в ВТО.

Одновременно Президент РФ Владимир 
Путин, выступая в Госдуме после утверждения 
Дмитрия Медведева премьер-министром, вы-
сказался против того, чтобы отложить ратифи-
кацию. Он сказал, что «переложить на год, на 
два мы не можем. Это будет означать, что мы не 

вступаем в ВТО по правилам ВТО: 6 месяцев – 
максимум, мы должны принять решение. Мож-
но и отложить, то есть не отложить, а вообще не 
вступать, хотя Россия вела переговоры с ВТО 
17 лет. Но это будет другая история». Он также 
добавил, что Таможенный союз России, Бела-
руси и Казахстана построен на принципах ВТО 
и «здесь мы ничего не теряем».

Напомним, что протокол о присоединении 
России к ВТО подписали 16 декабря прошлого 
года в рамках министерской конференции этой 
международной организации. Одновременно 
был утвержден сопутствующий пакет докумен-
тов, включая обязательства по доступу на рынок 
товаров и услуг. Таким образом, Россия офи-
циально была принята во Всемирную торговую 
организацию, членства в которой добивалась 
с 1993 года. Через 30 дней после ратификации 
документов в парламенте, которое намечено на 
июнь, наша страна станет полноправным чле-
ном ВТО. Как и президент, Дмитрий Медведев, 
выступая в Госдуме перед голосованием по его 
кандидатуре на пост премьера, также не согла-
сился отсрочить ратификацию, как предлага-
ли некоторые депутаты, говорившие о том, что 
через несколько лет после вступления в ВТО от 
нашей страны останется лишь сырьевой и спеку-
лятивный сектора.

Он заявил, что «Россия готова будет принять 
решения по помощи отечественной экономике 
даже после вступления в ВТО. В наших руках все-
гда есть возможность сделать определенные шаги 
и принять те решения, которые будут помогать на-
шей экономике, нашей промышленности и сель-
скому хозяйству даже после вступления в ВТО». 
Дмитрий Медведев подчеркнул, что не считает 
нужным откладывать ратификацию соглашения 
о вступлении в ВТО. По его словам, переходного 
периода в 5 и более лет достаточно для адаптации 
ряда отраслей российской экономики, а сейчас у 
нас есть все основания создать в ближайшем бу-
дущем Евразийский экономический союз.

«Мы гармонизировали тарифные системы 
России, Беларуси и Казахстана – наши нормы 
теперь вполне соответствуют нормам ВТО, и в то 
же время мы сохранили интеграционный потен-
циал, – продолжил он. – Теперь перед нами одна 
задача – к 2015 году на базе Таможенного союза 
создать Евразийский экономический союз. Уве-
рен, что у нас есть все возможности, чтобы воз-
никло это новое интеграционное объединение, 
привлекательное для всех стран, но самое глав-
ное – для наших людей.

Убежден, что вступление России в ВТО не 
скажется на деятельности Таможенного союза. 
В целом все будет в порядке. Когда Россия на-
чала форсированное движение по вступлению 
в ВТО, было много разных комментариев, в том 
числе со стороны ВТО. Из них следовало, что с 
Таможенным союзом Россию не хотят видеть 
членом организации. С другой стороны выска-
зывались мнения, что наше вступление в ВТО 
разрушит Таможенный союз между Россией, 
Казахстаном и Беларусью. Ни того ни другого не 
произошло. Для российских партнеров по всту-

плению в ВТО это стало сигналом. Они поняли, 
что если по каким-то причинам их не хотят видеть 
в ВТО, то они и так проживут. После этого насту-
пило некоторое отрезвление».

Выиграют сильнейшие

Как следует из исследования, проведен-
ного Ernst & Young и Российской экономической 
школой, вступление в ВТО в целом будет выгодно 
России. В краткосрочной перспективе эффект от 
изменения тарифов и улучшения условий досту-
па российских производителей на зарубежные 
рынки приведет к росту агрегированного потре-
бления в стране на 0,4%. Положительный эффект 
от вступления в ВТО может быть многократно 
усилен, если правительство примет меры по 
поддержке экспорта и улучшит инвестиционный 
климат. С другой стороны, этот шаг несет риски 
для неконкурентоспособных отраслей и особен-
но для моногородов.

В исследовании говорится, что присоеди-
нение к ВТО обеспечит России рост агрегиро-
ванного потребления на 0,423% от уровня 2011 
года. Эффект от вступления может увеличить 
заработную плату квалифицированных рабочих 
на 0,5% в реальном выражении по сравнению с 
2011 годом, неквалифицированных – на 0,1%. 
Для отраслей российской экономики влияние 
снижения тарифов и улучшения условий доступа 
на экспортные рынки будет различным.

Более всех выиграет цветная металлургия, 
где ожидается рост производства на 14,5% от 
уровня 2011 года. Увеличение производства так-
же произойдет в черной металлургии (3,63%), 
химии и нефтехимии (2,05%), оптовой и рознич-
ной торговле (0,46%), производстве электро-
энергии (0,35%), железнодорожном транспорте 
(0,24%). Основной негативный эффект будет со-
средоточен в деревообработке и целлюлозной 
промышленности (сокращение производства на 
6,74% от уровня 2011 года), легкой промышлен-
ности (–4,35%) и машиностроении (–2,77%).

Авторы исследования полагают, что в ре-
зультате предстоящего снижения ввозных тари-
фов совокупные доходы федерального бюджета 
от всех налогов на импорт могут сократиться 
примерно на 5,5%. В основном положительное 
влияние будет оказано на экономическое раз-
витие российских регионов и благосостояние 
проживающего там населения. Главными бене-
фициарами станут наиболее развитые в эконо-
мическом отношении части страны.

Для целей исследования страну условно 
разделили на 13 региональных экономик: сни-
жение потребления при вступлении России в 
ВТО прогнозируется в четырех из них, и только 
в одной – Тюменской области (включая ХМАО и 
ЯНАО) – оно ожидается существенным (–0,78% 
от уровня 2011 года). Наибольший рост по-
требления ожидается в Москве и Подмосковье 
(0,88%), а также в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области (0,85%).

Авторы исследования ожидают, что заработ-
ная плата квалифицированного персонала после 

ВТО: отсрочки ратификации не будет
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вступления в ВТО вырастет практически на всей 
территории России. Исключение составляет Тю-
менская область, ХМАО и ЯНАО, где ожидается 
символическое снижение на 0,09% в реальном 
выражении по сравнению с уровнем 2011 года. 
Больше всего заработок квалифицированного 
работника увеличится в Московском и Петербург-
ском регионах – на 0,85% и 1% соответственно.

В целом вступление в ВТО увеличит возмож-
ности конкурентоспособных отраслей российской 
экономики, тогда как положение слабых отраслей 
и предприятий ухудшится. В этой ситуации авторы 
исследования советуют российскому правитель-
ству поддерживать несырьевой экспорт в рамках 
тех механизмов, которые разрешены ВТО. Однако 
главный упор следует сделать на улучшении ин-
вестиционного климата: исходя из опыта других 
крупных стран, сравнительно поздно присоеди-
нившихся к ВТО (например, Китая), основной по-
ложительный эффект от вступления может быть 
достигнут за счет резкого увеличения прямых 
иностранных инвестиций в экономику страны.

Негативный эффект, который вступление в 
ВТО может оказать на ряд отраслей и конкретных 
предприятий, многократно усилится, если по-
добное предприятие расположено в моногороде. 
По данным Минрегиона, в 2011 году в России на-
считывалось 355 моногородов, в которых прожи-
вает почти 16 млн человек. Ernst & Young и РЭШ 
полагают, что в большинстве моногородов про-
изойдет сокращение спроса, подобное тому, что 
наблюдалось во время кризиса 2008–2009 годов.

Однако в данном случае проблемы будут 
носить устойчивый характер и временные меры, 
сработавшие в кризис, не дадут существенного 
эффекта. Авторы исследования советуют вла-
стям создать условия для диверсификации эко-
номики моногородов, в том числе с помощью 
приватизации, а также разработать конкретные 
программы по переселению жителей наименее 
жизнеспособных поселений.

Потеряем полмиллиарда

По мере приближения к моменту одобрения 
депутатами вступления России в ВТО все больше, 
в том числе и в открытой печати, появляется раз-
личного рода подсчетов наших выигрышей и про-
игрышей от присоединения к этой организации. 
Так, в «Обуви России» сообщили, что конкретно 
их отрасли ВТО не страшно. Здесь представля-
ется интересным познакомиться с результатами, 
полученными Петерсоновским институтом в Ва-
шингтоне, который проанализировал, что будет 
с экономикой, если очередной раунд перегово-
ров по ВТО, так называемый Дохийский раунд, в 
рамках которого участники организации должны 
договориться о новых условиях международной 
торговли, так и останется в «заморозке», в кото-
рой он пребывает уже с 2008 года.

В таком случае, как считают аналитики, стра-
ны будут пытаться улучшить условия междуна-
родной торговли не все вместе в рамках ВТО, а 
маленькими группами, подписывая региональные 

торговые соглашения. Часть государств двинется 
по «тихоокеанскому» пути – в 2012 году они подпи-
шут соглашение о Транстихоокеанском партнер-
стве (Trans-Pacific Partnership), которое вступит в 
силу в 2015 году. Затем к этому соглашению при-
соединятся Канада, Мексика, Япония и Корея, и 
это решение вступит в действие к 2020 году.

Одновременно будет развиваться «азиат-
ский» путь, основанный на интеграции к 2020 году 
АСЕАН (Ассоциация стран Юго-Восточной Азии) и 
соглашении о свободной торговле между Китаем, 
Японией и Кореей, подписание которого ожида-
ется в 2015 году, а вступление в силу – в 2020 году. 
В итоге, делают заключение эксперты, «тихооке-
анский» и «азиатский» путь приведут к созданию 
зоны свободной торговли в Азии и Океании.

В Петерсоновском институте в свое время 
также попытались по возможности количествен-
но оценить, чьи экономики выиграют/проиграют 
от следования по пути, альтернативному разви-
тию ВТО по рецептам Дохийского раунда.

Сделанный аналитиками вывод таков: кто 
устроит «междусобойчик» вне ВТО, по большей 
части выиграют, к примеру, небогатый Вьетнам 
обретет лишние 33 млрд долларов, хотя Китай, 
например, окажется в минусе, остальные – про-
играют. Среди последних – Россия, которая в 
2020 году лишится 500 млн долларов. Однако, 
убеждают аналитики, это не так много по срав-
нению с некоторыми другими странами, вроде 
Китая, но тем не менее это потери, а не выигрыш.

Алексей ШИТИКОВ
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Свидетельство 0213/01 от 29.12.2010

188800, Выборг, ул. Выборгская, 23А
т./ф.: 8 (813-78) 538-48 
т.: 8 (813-78) 567-85; ф.: 8 (813-78) 567-89
e-mail: rostek@vbg.ru

Регион деятельности
Выборгская таможня

Предоставляемые услуги:
1. Операции по таможенному оформлению товаров и транспортных средств,  в том 

числе декларирование товаров и транспортных средств в электронной форме. 
2. Предоставление услуг связи по передаче данных в ГНИВЦ ФТС России при предвари-

тельном оформлении документов по процедуре ВТТ и МТТ на таможенных переходах 
Выборгской таможни.

3. Консультирование по таможенным вопросам.
4. Услуги складов временного хранения и ТЛТ (таможенно-логистических терминалов) 
 в зоне деятельности Выборгской таможни.
5. Международные перевозки и экспедирование грузов.
6. Эксплуатация объектов недвижимости, ремонтно-строительные работы, услуги 

спецавтотранспорта.

Т А М О Ж Е Н Н Ы Й  П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь

Закрытое Акционерное Общество

"РОСТЭК-Выборг"

Таможенное ведомство своим письмом от 
01.02.2012 № 18-12/04655 разъяснило отдель-
ные вопросы привлечения к административной 
ответственности по части 2 статьи 16.2 Кодекса 
об административных правонарушениях (КоАП 
РФ). В документе уточнено, какие обстоятель-
ства следует учитывать таможенным органам при 
принятии решения о возбуждении дел об адми-
нистративных правонарушениях (АП) по указан-
ной статье по фактам заявления недостоверных 
сведений о классификационном коде Единой 
товарной номенклатуре (ЕТН) ВЭД ТС или тамо-
женной стоимости.

Как отмечают юристы, вступившим в силу 
7 декабря 2011 года (за исключением неко-
торых положений) Федеральным законом от 
06.12.2011 № 409-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» дана новая редакция части 2 статьи 
16.2 КоАП РФ.

Она включает определенный перечень све-
дений, которые «послужили или могли послужить 
основанием для освобождения от уплаты тамо-
женных пошлин, налогов или для занижения их 
размера...». К ним, в частности, относятся све-
дения о классификационном коде ЕТН ВЭД ТС и 
таможенной стоимости товара. Такая редакция 
нормы предполагает, что таможенные органы 
вправе не соглашаться с заявленной таможенной 

стоимостью или кодом ЕТН ВЭД ТС и возбуждать 
дела об АП даже в тех случаях, когда указание 
этих сведений не влечет освобождения от уплаты 
таможенных пошлин, налогов или занижения их 
размера. Для возбуждения административного 
производства достаточно лишь риска наступле-
ния указанных последствий.

Чтобы урегулировать эту непростую ситуа-
цию, ФТС России и выпустила упомянутое пись-
мо. В нем указывается, что при возбуждении дел 
об АП по части 2 статьи 16.2 КоАП РФ по фактам 
заявления недостоверных сведений о класси-
фикационном коде или таможенной стоимости 
таможенным органам следует учитывать пози-
цию, изложенную в ранее выпущенных письмах 
ФТС России (от 02.10.2009 № 18-12/46839 и от 
05.07.2006 № 01-06/23437).

В соответствии с этими документами само 
по себе заявление неверных сведений о класси-
фикационном коде либо о таможенной стоимо-
сти товаров не образует АП, ответственность за 
которое предусмотрена отредактированной ста-
тьей КоАП РФ. Исключением являются случаи, 
когда это сопряжено с указанием недостоверных 
сведений о товарах или сведений, на основании 
которых определена их таможенная стоимость, 
либо представлением недействительных доку-
ментов.

«Консультант Плюс»

Таможня дает разъяснения

Коллегия Евразийской экономической ко-
миссии (ЕЭК) решила передать полномочия по 
проведению антидемпинговых и специальных 
защитных расследований от национальных орга-
нов стран Таможенного союза (ТС) Департаменту 
защиты внутреннего рынка ЕЭК.

Это предусматривает и передачу докумен-
тов, материалов по незакрытым расследованиям 
национальных органов для завершения уже на 
наднациональном уровне. По решению ЕЭК, доку-
менты и материалы по мерам защиты внутреннего 
рынка, действующим на единой таможенной тер-
ритории ТС, следует передать до 31 июля.

Также до 6 июля 2012 года стороны должны 
передать этому департаменту документы и мате-
риалы по расследованиям, не завершенным до 
1 июля, а также по расследованиям (пересмо-
трам), завершенным до указанной даты, но по 
которым еще не были приняты решения ЕЭК.

Сейчас такие расследования проводит 
только Минпромторг. В частности, антидемпин-
говые по графитированным электродам, легким 
коммерческим автомобилям, холоднодеформи-
рованным бесшовным трубам из нержавеющей 
стали и специальное защитное расследование 
по графитированным электродам.

Пресс-служба ЕЭК

Комиссия 
забирает дела
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Та мо жен но-ло ги с ти че с кий тер ми нал на ба зе СВХ ЗАО «Вос ход», 
рас по ло жен ный в Вы борг ском рай о не в 100 ме т рах от МАПП Тор фя -
нов ка, – один из пер спек тив ней ших про ек тов про во ди мой ФТС Рос -
сии ре а ли за ции Кон цеп ции та мо жен но го оформ ле ния и та мо жен но -
го кон тро ля то ва ров в ме с тах, при бли жен ных к гос гра ни це РФ.

На пло ща дях гру зо во го та мо жен но го тер ми на ла раз ме ще ны:
та мо жен ный пост Тор фя нов ский Вы борг ской та мож ни;
ОТО и ТК № 5 Се ве ро-За пад но го ак циз но го та мо жен но го по ста (спе ци а ли зи ро ван но го);
от де лы ве те ри нар но го и ка ран тин но го кон тро ля Рос сель хоз над зо ра.

СВХ об ла да ет не об хо ди мы ми пло ща дя ми и мощ но с тя ми для хра не ния то ва ров и про ве де ния по гру зоч -
но-раз гру зоч ных опе ра ций при та мо жен ном ос мо т ре (до смо т ре) то ва ров в лю бых по год ных ус ло ви ях.

188908, Ленинградская область, Выборгский район,
п. Торфяновка, Грузовой таможенный терминал СВХ «Восход»

Тел.: 8 (813-78) 600-22; e-mail: voshod_torf@mail.ru

188908, Ленинградская область, Выборгский район,
п. Торфяновка, Грузовой таможенный терминал СВХ «Восход»

Тел.: 8 (813-78) 600-22; e-mail: voshod_torf@mail.ru

www.voshodtorf.ru

Таможенники отмечают существенный 
рост случаев использования гражданами России 
личного автотранспорта, особенно легкового, 
для осуществления международных перевозок 
физических лиц. В этой связи в Мурманской та-
можне отмечают, что почти два года назад росси-
ян освободили от декларирования в письменной 
форме автотранспортных средств, перемещае-
мых через таможенную границу.

Однако такой упрощенный порядок дей-
ствует только в том случае, если транспортное 
средство перемещается гражданином России в 
личных целях для временного выезда за пределы 
Таможенного союза. Если же при перемещении 
через таможенную границу личный автомобиль 
используется для коммерческой перевозки пас-
сажиров, то водитель обязан в пункте пропуска 
подать декларацию и документы на транспорт-
ное средство.

В настоящее время законодательством РФ 
установлено, что перевозка пассажиров осу-
ществляется легковым такси или российским 
перевозчиком. В случае перевозки более 8 пас-
сажиров требуется наличие соответствующей 
лицензии и оборудование самого транспортного 
средства в соответствии с международными тех-
ническими стандартами. При этом между пас-
сажирами и перевозчиком (юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем) дол-

жен быть заключен договор фрахтования легко-
вого такси, который в том числе предусматрива-
ет и гарантирует ответственность перевозчика за 
безопасность пассажиров.

Для осуществления деятельности по пе-
ревозке, в том числе международной, менее 
8 пассажиров лицензия не требуется. На практи-
ке, пользуясь подобным послаблением закона, 
некоторые владельцы личных автомобилей за-
нимаются международными перевозками пас-
сажиров за вознаграждение. Как правило, при 
этом никаких письменных договоров водитель и 
пассажир не заключают, действуют только уст-
ные договоренности, которые предусматривают 
преимущественно финансовые обязательства 
оплаты поездки без всякой ответственности за 
безопасность пассажиров.

Кроме того, в пограничном пункте пропуска 
водитель нарушает порядок совершения тамо-
женных операций, установленный законодатель-
ством Таможенного союза, перемещая транс-
портное средство в упрощенном порядке якобы 
в личных целях, фактически же используя свое 
авто для извлечения коммерческой выгоды.

Как уточнили в Мурманской таможне, с 
каждым годом в пограничных автомобильных 
пунктах пропуска Кольского полуострова растет 
пассажиропоток, а в праздничные дни и летний 
туристический сезон он увеличивается в разы. 

В связи с этим таможенники настоятельно ре-
комендуют владельцам личного автотранспорта 
соблюдать порядок осуществления международ-
ных перевозок пассажиров и декларирования 
транспортных средств при перемещении через 
таможенную границу, а также призывают всех 
граждан соблюдать меры безопасности на авто-
мобильных дорогах.

По материалам 
Мурманской таможни

Частники предпочитают не платить
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В очередной раз встал вопрос: кто запла-
тит за новый пункт пропуска на российско-фин-
ляндской границе? Он возник в связи с тем, что 
для придания расположенному примерно в 60 км 
от Иматры пункту пропуска на российско-фин-
ляндской границе Сювяоро – Париккала статуса 
международного нужно привлечь средства в ре-
конструкцию и в модернизацию автомобильного 
подхода к нему. Сейчас на дороге к объекту есть 
грунтовые участки.

Вопрос о необходимости открытия в самое 
ближайшее время на территории Республики Ка-
релия нового международного автомобильного 
пункта пропуска, речь идет именно о Сювяоро – 
Париккала, вновь обсуждался во время недавне-
го визита в Хельсинки карельской делегации.

О том, что данный объект заработает на ка-
рельском участке российско-финляндской гра-
ницы в течение ближайших трех лет, сообщил на 
презентации экономического и инвестиционного 
потенциала республики заместитель ее главы Ва-
лентин Лунцевич. Он отметил, что наблюдаемое 
сейчас некоторое снижение объема грузовых пе-
ревозок между Карелией и Финляндией компен-
сируется за счет роста пассажирских перевозок.

Напомним, что пограничный переход Сювя-
оро – Париккала с 2000 года работает как упро-
щенный пункт пропуска. В связи с этим для того, 
чтобы им воспользоваться, нужно иметь специ-
альное согласование.

Необходимость придания данному пере-
ходу через границу статуса международного 
власти Карелии обусловливают тем, что суще-
ствующие в республике пункты пропуска на се-
годняшний момент перегружены и фактически 
исчерпали свою пропускную способность. Так, 
в пункте пропуска Вяртсиля в 2010 году было 
оформлено 1,24 млн человек, а в 2011 году – уже 
1,267 млн. По всем существующим прогнозам, в 
ближайшее время объем пассажиропотока будет 
неуклонно расти.

При условии, что пункт пропуска Сювяо-
ро – Париккала получит статус международно-
го, он станет самым коротким автомобильным 
путем в Хельсинки из Петрозаводска, а также 
даст возможность для дополнительного выезда 
в Финляндию жителям Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области. Именно поэтому вопрос 
организации данного международного пункта 
пропуска поднимался начиная с 1990 года.

При этом в СЗТУ Росграницы отмечают, что 
менять классификацию Сювяоро на международ-
ную можно лишь после соблюдения двух условий: 
реконструкции пункта пропуска и приведения ре-
гиональной подъездной автодороги Ихала – Рай-
вио – Госграница протяженностью 28 км в соот-
ветствие с нормативными требованиями.

Здесь следует отметить, что по указанной 
трассе через город Лахденпохья от пункта пропу-
ска можно будет выехать на федеральную трассу 
Санкт-Петербург – Лахденпохья. Ее реконструк-
цию планируется завершить в 2015 году. В то же 
время реконструкцию подъездной дороги к пун-
кту пропуска намечено реализовать с привлече-
нием международных грантов. В администрации 
Республики Карелия уточнили, что по планам 
участок федеральной дороги Санкт-Петербург – 
Лахденпохья – Сортавала будет реконструирован 
к концу 2015 года.

Что касается участка дороги от Лахденпохья 
до пункта пропуска Сювяоро, то его реконструк-
ция будет финансироваться за счет бюджета 
Республики Карелия, на что ориентировочно 
придется потратить свыше 50 млн рублей, а так-
же с привлечением 7,5 млн евро в рамках двух 
региональных программ приграничного со-
трудничества России и ЕС ЕИСП (Европейский 
инструмент соседства и партнерства). Бюджет 
этих программ формируется следующим обра-
зом: на 50% он наполняется за счет средств ЕС, 
25% – деньги федерального бюджета России и 
25% средств пойдут из бюджета Финляндии.

По плану реконструкция этой дороги долж-
на быть завершена в 2014 году. В настоящее 
время грант в рамках программы приграничного 
сотрудничества еще не одобрен: соответствую-
щую заявку Россия подала в ЕС в рамках проекта 
приграничного сотрудничества (ENPI). Как рас-
сказала «Фонтанке.fi» Валентина Чаплинская, 
координатор ENPI в России, на данный момент 
ситуация с выделением гранта выглядит сле-
дующим образом: что касается участка трассы 
Ихала – Райвио – Государственная граница РФ 
(с 14-го по 28-й километр), то проект подготов-
лен и находится в стадии одобрения.

Также подготовлен проект по другому участ-
ку дороги Ихала – Райвио – км 0 – 14. Он подан в 
программу Карелии и будет рассматриваться на 
заседании комитета этой программы во второй 
половине июня. Собственно, пункт пропуска в со-
ответствии с поручением тогда еще премьер-ми-
нистра Владимира Путина планируется реконстру-
ировать за счет денег федерального бюджета.

Дла справки: в соответствии с расчетами, 
сделанными в 2010 году, через пункт пропуска 
Сювяоро – Париккала ежесуточно смогут сум-
марно проходить 450 грузовых и легковых авто-
мобилей. Рекордный объем перевозки грузов 
здесь был зафиксирован в 2006 году, когда через 
него было перевезено 244 тыс. тонн грузов, пока-
затель 2011 года – 120 тыс. тонн. Для сравнения: 
на международном пункте пропуска Люття в 2006 
году грузооборот составил 394 тыс. тонн, в 2011 
году – 237 тыс. тонн.

Fontanka.fi

Опять все упирается в средства

Украинская Государственная пограничная 
служба (ГПС) определила 32 пункта пропуска через 
государственную границу для туристов и болель-
щиков, которые приедут на предстоящее футболь-
ное первенство ЕВРО-2012. Это 5 аэропортов – 
в городах, где будут проходить матчи чемпионата – 
в Киеве, Харькове, Донецке и Львове.

Причем тех, кто будет прилетать на матчи 
в столице, пограничники будут встречать в двух 
аэропортах – в Борисполе и в Жулянах. Те, кто бу-
дет добираться железнодорожным транспортом, 
смогут пересечь украинскую границу: из России – в 
Зерновом, Хуторе Михайловско, Конотопе, Харь-
кове-пассажирском, Казачьей Лопани, Иловайск-
пасажирськом парке и Красной Могил; из Поль-
ши – в Ягодине, Мостиской и Рава-Русской; из Вен-
грии – в Чопе. Всего определено 11 пунктов.

Для болельщиков-автомобилистов также 
определено 16 пунктов пересечения границы. 
В Польше это пограничные переходы Крако-
вець, Рава-Русская, Ягодин, Шегини и Устилуг; в 
России – Бачевск, Гоптовка, Должанский, Ново-
азовск, Изварино и Успенка; в Беларуси – Новые 
Яриловичи и Выступовичи; в Словакии – Ужго-
род; в Венгрии – Тисса; в Румынии – Порубное. 
Специалисты подсчитали, что в среднем нагруз-
ка в авиационных пунктах пропуска возрастет на 
70%, в автомобильных – на 35%, в железнодо-
рожных – на 15%.

Болельщики должны быть готовы к ряду но-
вовведений, принятых к ЕВРО-2012. Так, еще до 
прибытия самолета в аэропорт назначения по-
граничники будут иметь полученные от аэропор-
тов вылета и авиакомпании данные о пассажирах. 
Процедура пограничного контроля в аэропортах 
будет оперативной – не более 20 секунд на одного 
пассажира. На украинско-польской границе в ав-
томобильных пунктах пропуска будет осуществлен 
принцип «одной остановки», то есть весь комплекс 
пограничных формальностей украинские и поль-
ские пограничники и таможенники будут проводить 
только один раз – на польской территории.

Правда, ситуация может усложниться тем, 
что польские таможенники на период ЕВРО-2012 
планируют забастовку, что может парализовать 
движение. Они протестуют против повышения 
возраста выхода на пенсию в Польше в 67 лет и 
требуют, чтобы его снизили до 55 лет. Однако та-
моженная служба Польши официально уверяет, 
что на туристов акция протеста не повлияет.

По материалам ГПС Украины

К ЕВРО-2012 
готовы
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Накануне участия в VII между-
народной выставке «Таможня Севе-
ро-Запад - 2012» мы внимательно 
проанализировали свои успехи и 
недостатки за прошедший период, 
постарались объективно оценить 
итоги реализации принятой более 
6 лет назад советом директоров 
ООО «С.В.Т.С. Легион Северо-За-
пад» стратегии развития компании, 
основой которой все эти годы была 
взвешенная и объективная оценка 
таможенной сферы и своего места 
на рынке по оказанию услуг в каче-
стве таможенного представителя.

Одной из приоритетных линий 
развития фирмы является укре-
пление команды специалистов и 
организация их работы в интересах 
клиентов. Такой подход уже полу-
чил положительную оценку у наших 
партнеров. Сегодня можно при-
вести множество примеров, когда 
специалисты компании оформляли 
сложные импортные и экспортные 
грузы, требующие устойчивых про-

фессиональных навыков. Успешное 
решение такого рода профессио-
нальных задач позволяет нам вы-
ходить на новые взаимовыгодные 
контакты с клиентами.

Кроме Северо-Западного на-
правления, наши филиалы и обо-
собленные подразделения сейчас 
достаточно стабильно и успешно 
работают в местах таможенно-
го оформления, расположенных в 
Краснодарском, Красноярском и 
Пермском краях, в Белгородской, 
Брянской, Иркутской, Кемеровской, 
Кировской, Московской, Новоси-
бирской, Ростовской, Смоленской 
и Челябинской областях. За ми-
нувшие годы у нас сформировался 
корпоративный стандарт, в основу 
которого заложен принцип высокого 
профессионализма каждого нашего 
специалиста.

В результате сотрудники ком-
пании делают все от них зависящее, 
чтобы любая поставленная перед 
ними, а значит, и перед предпри-

ятием в целом, задача была решена 
на должном уровне. В результате 
мы сумели добиться того, что по за-
просам клиентов ежегодно оформ-
ляем свыше 30 тыс. деклараций на 
товары в различных таможенных 
режимах, по всему спектру номен-
клатуры внешнеэкономической де-
ятельности.

Сегодня можно с гордостью 
сказать о том, что нашу компанию 
отличает творческий подход к ра-
боте с клиентами, не только готов-
ность, но и способность решать 
самые сложные вопросы в сфере 

логистики и таможенного оформле-
ния, умение разработать для каж-
дого клиента индивидуальную схе-
му перевозок и таможенной очистки 
его груза.

В последние годы коллектив 
уверенно удерживает лидирующие 
позиции среди аналогичных орга-
низаций, убежден, что в этом году 
работа и услуги компании будут 
еще более востребованными.

Сергей ИВАНОВ,
председатель Совета директоров

ООО «С.В.Т.С. Легион 
Северо-Запад»

Корпоративный 
стандарт
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В России может вскоре быть введена си-
стема утилизационных пошлин для подержанных 
автомобилей. Причем такими сборами предпо-
лагается обложить не только подержанные ма-
шины, которые ввозятся в Россию из-за грани-
цы, но и автомобили, собираемые иностранными 
производителями внутри страны.

Предложение об утилизационной пошлине 
подготовил Минпромторг. Эксперты объясняют 
нововведение скорым вступлением России во 
Всемирную торговую организацию (ВТО), кото-
рое, как известно, обернется снижением пошлин 
на подержанные иномарки. Соответственно, воз-
никла необходимость поиска новых эффектив-
ных методов защиты отечественного автопрома. 
При этом эксперты утверждают, что без введения 
подобного сбора в наименее выигрышном по-
ложении окажутся как раз производители бюд-

Учитывая складывающуюся на авторынке 
ситуацию, прежде всего в связи с вступлением 
в ВТО, Минпромторг и подготовил поправки в 
законодательство, которые после их принятия 
позволят ввести дополнительный сбор для ино-
марок, поступающих в Россию из-за границы. 
Однако эксперты разошлись в прогнозах, как эта 
защитная мера повлияет на цену автомобилей. 
Одни считают, что она не изменится, по расчетам 
других, стоимость авто увеличится.

Заменят налогом

Речь идет об упоминавшемся ранее утили-
зационном сборе. Предполагается, что он может 
начать действовать уже в конце лета, если будет 
создана вся нормативная база. Новая специаль-
ная пошлина, по мнению ее авторов, необходима 
для компенсации экологического вреда и затрат 
на уничтожение отработавших свой век авто. Она 
будет рассчитываться отдельно для подержан-
ных иномарок и для новых машин.

Размер утилизационного сбора, по словам 
первого вице-премьера Игоря Шувалова, не по-
зволит подержанным авто вновь попасть на нашу 
территорию после вступления России во ВТО. 
Сейчас, как известно, на них распространяется 
заградительная ввозная таможенная пошлина. 
Став членом ВТО, в ближайшие семь лет мы бу-
дем обязаны сократить ее в 2 раза. Будучи еще 
премьер-министром, Владимир Путин поручил к 
25 апреля проработать введение нового сбора. 
Эту инициативу поддержали наши партнеры по 
Таможенному союзу из Казахстана, предложив 
ввести единый сбор для всех трех стран.

Как сообщил первый заместитель пред-
седателя Комитета Государственной думы по 
промышленности Владимир Гутенев, запрети-
тельный размер утилизационного сбора может 
коснуться только бэушных иномарок старше 
7–10 лет. Для новых авто, особенно в самом по-
пулярном ценовом диапазоне – от 15 до 18 тыс. 
долларов, утилизационный сбор должен быть 
незначительным. Это значит, что новшество осо-
бо не повлияет на отпускную стоимость автомо-
билей и не приведет к изменению прайс-листов 
ведущих дилерских центров.

При этом оно пойдет только на пользу на-
шему рынку, поскольку ограничит ввоз автохла-
ма. Ставка утилизационного сбора, считают экс-
перты, будет привязана к таможенным пошлинам 
на подержанные авто. При этом в соответствии с 
динамикой их снижения сбор будет повышаться, 
в целом оставаясь запретительным. Это будет 
компенсация постепенного сокращения пошлин 
на подержанные иномарки. Если такую концеп-
цию примут, то на цене авто новшество вообще 
отразиться не должно.

Что касается новых иномарок, то, по мне-
нию экспертов, с появлением утилизационного 
«налога» надеяться на снижение цен после на-
шего вступления в ВТО не приходится. Хотя мно-
гие надеялись на снижение таможенных пошлин 
на иномарки после вступления в ВТО. Впрочем, 
введение нового сбора – абсолютно логичная 

мера по защите собственного автопрома. Сего-
дня большинство стран именно таким способом 
защищают свой рынок от подержанных автомо-
билей, способствуя не только развитию отече-
ственной отрасли, но и целого ряда смежных 
секторов промышленности.

В то же время первый заместитель предсе-
дателя Комитета Госдумы по конституционному 
законодательству и государственному строи-
тельству Вячеслав Лысаков считает, что это, по 
сути, дополнительный налог, который в полном 
объеме ляжет на плечи покупателей иномарок. 
У многих он вообще отобьет охоту покупать авто-
мобили секонд-хенд. Кроме того, по его словам, 
«произойдет своего рода ‘‘зачистка’’ конкурент-
ного поля, что пагубно отразится на развитии 
отечественного автопрома. Общеизвестно, что 
сдерживание конкуренции в какой бы то ни было 
форме – тупиковый путь.

В то же время депутат не отрицает остро-
ту проблемы автохлама. При этом он убежден: 
чтобы под него не попали вполне благополучные 
иномарки, необходимо законодательно опреде-
литься с понятием «автохлам». Сегодня многие 
иномарки возраста 5–10 лет обладают техниче-
скими характеристиками, которые обеспечивают 
не только активную и пассивную безопасность на 
дорогах, но и дают фору по экологическим свой-
ствам выхлопов многим новым отечественным 
моделям автомобилей. Поэтому устанавливать 
размер утилизационного сбора, исходя из воз-
раста подержанной иномарки, нецелесообраз-
но. Критерием, например, может стать экологи-
ческий класс двигателей.

Эксперты ожидают, что нормативная база 
для введения утилизационно-экологического 
сбора в России, в том числе и по импортным ав-
томобилям, будет подготовлена уже к концу лета. 
Однако для этого, как сообщил заместитель ми-
нистра промышленности и торговли Алексей 
Рахманов, придется в кратчайшие сроки внести 
поправки в Федеральный закон «Об отходах про-
изводства и потребления». Вероятно, на данном 
этапе они будут касаться только утилизации ав-
тотранспорта. Только после этого можно будет 
обсуждать размеры ставок, готовить постанов-
ление правительства, которое также определит 
порядок взимания самих сборов.

Поэтому, как заметил заместитель мини-
стра, «на данный момент всякие разговоры о раз-
мере утилизационных сборов не более чем спе-
куляции». В то же время он уточнил, что размер 
нового сбора обязательно будет дифференци-
рованным и предусматривать такие компоненты, 
как трудоемкость утилизации и экологический 
вред, который наносит автомобиль. Это значит, 
что его «привяжут» к объему выбросов двига-
телями углекислого газа и прочих вредных ве-
ществ. Чем больше и мощнее двигатель, тем 
больше он выбрасывает вредных веществ. При 
этом будут введены поправочные коэффициен-
ты в зависимости от возраста автомобиля. Чем 
старше автомобиль, тем выше коэффициенты.

Алексей Рахманов также подчеркнул, что 
процедура взимания утилизационно-экологи-

Пошлине подыскали альтернативу

жетных автомобилей. Дело в том, что сегодня за 
цену новой отечественной машины можно будет 
купить подержанную иномарку более высокого 
класса.

Однако за последние годы отечественный 
авторынок сильно изменился. Автолюбители еще 
помнят, что несколько лет назад к нам действи-
тельно ввозили много подержанных иномарок, 
потому что цены на них были очень близки к сто-
имости новых отечественных машин, но сейчас 
ситуация меняется. На рынок начинают выходить 
подержанные автомобили, произведенные и 
проданные уже внутри России. Поэтому импорт 
иномарок с пробегом может быть уже не так вы-
годен. Правда, это станет явным не сейчас, а че-
рез несколько лет.

По мнению экспертов, в случае введения 
утилизационного сбора цены на автомобили у 
нас в стране если и повысятся, то не сильно. Так, 
за рубежом утилизационная пошлина уже давно 
включена в стоимость машины. В наших условиях 
автовладельцев волнует главный вопрос – в чей 
карман пойдут эти сборы. Многие надеются, что 
действительно на утилизацию. Отметим, что сей-
час при ввозе в Россию иномарки возрастом до 
3 лет нужно заплатить 30% от ее стоимости, если 
ей от 3 до 5 лет – уже 35%. Всего же, по данным 
статистики, ежегодно в страну в среднем импор-
тируется около 100-150 тыс. подержанных авто-
мобилей.
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ческих сборов никак не будет привязана к тамо-
женной очистке. Автомобили будут выпускаться 
в свободное обращение по мере уплаты соот-
ветствующих пошлин и сборов, а утилизацион-
но-экологический сбор будет уплачиваться в 
бюджет при выдаче паспорта транспортного 
средства. Вместе с постановлением о поряд-
ке взимания утилизационных сборов намечено 
подготовить еще один аналогичный документ – 
о порядке расходования поступивших в бюджет 
денежных средств для поддержки создания пол-
ноценных пунктов утилизации и переработчиков 
вторичных материалов. При этом от идеи созда-
ния специального фонда решено отказаться.

Верим в справедливость

Утилизация иномарок будет настолько до-
рогой, что подержанные авто станет невыгодно 
ввозить. Об этом заявил первый вице-премьер 
Игорь Шувалов. Он напомнил, что Россия при 
вступлении в ВТО вынуждена снижать ввозные 
пошлины, но государство должно сделать все, 
чтобы «хлам не заполонил рынки». В результате 
размер сбора за утилизацию может быть сопо-
ставим с существовавшей ранее ввозной тамо-
женной пошлиной.

Председатель думского комитета по эко-
номической политике, инновационному разви-
тию и предпринимательству Игорь Руденский 
признался, что пока точно не определено, какой 
механизм будет в конечном итоге разработан, но 
в принципе предлагаются достаточно хорошие 
заградительные меры для того, чтобы наш авто-
рынок защитить. При этом эксперты напоминают, 
что озвученная идея сбора на утилизацию еще 
при ввозе автомобиля в страну противоречит за-
кону. Они считают, что таким образом владельца 
товара обязывают оплатить ту услугу, в которой 
он не нуждается, а самое главное – неизвестно, 
когда он будет в ней нуждаться.

Сейчас в данной сфере нет устоявшихся рас-
ценок, и можно говорить только, наверное, о каких-
то ценах на утилизацию тех элементов, которые 
представляют опасность для окружающей среды, 
например для аккумулятора, который содержит 
свинцовые элементы. Если иметь в виду уничтоже-
ние самого кузова, то его переработка, наверное, 
по цене сопоставима со стоимостью металлоло-
ма, поэтому, считают эксперты, по большому счету 
брать за это деньги как-то странновато.

Напомним, что сейчас утилизация автомо-
билей в России стоит недорого, ей занимаются 
всего несколько десятков компаний. Значит, для 
создания новой инфраструктуры потребуются 
значительные средства. Еще в 2010 году пре-
мьер Владимир Путин объявил о начале экспери-
мента по утилизации автомобилей. Тогда компа-
нии просили за нее 3000 рублей, точнее, просить 
эту сумму им предписало правительство. Пред-
приниматели назвали ее ничтожно малой и ут-
верждали, что нулевая точка находится на уровне 
5–6 тыс. рублей, поэтому предлагали сойтись на 
7,5 тыс. рублей. В этом случае, по их утвержде-
нию, утилизационные компании смогут как-то 
развивать, докупать специальное оборудование.

Поскольку вопросов больше, чем ответов, 
чтобы внедрить утилизационный сбор, в первую 

очередь необходимо внести изменения в Закон 
«Об отходах производства и потребления». Как 
пояснил Алексей Рахманов, предполагается, что 
утилизационный сбор будет включать в себя три 
составляющие. Во-первых, это непосредственно 
затраты на утилизацию, которые привязаны как к 
сложности самого процесса, так и к его подведе-
нию под единые нормы. Причем если по нашим 
производителям точно известно, из чего делают-
ся автомобили, и есть понимание, как они будут 
утилизироваться, то в отношении импортных ма-
шин такой четкой картины нет, неизвестно, какие 
материалы, в каком объеме использованы в той 
или иной иномарке.

При этом в связи с отсутствием в настоящее 
время соответствующего регламента по утилиза-
ции такие требования не являются обязательны-
ми при выдаче одобрений типа транспортного 
средства. Для преодоления проблемы, пояснил 
заместитель главы Минпромторга, решено брать 
нормы и правила, которые существуют в дру-
гих странах, и готовить на их основе наш регла-
мент «О безопасной утилизации транспортных 
средств», который с 2015 года будет общим для 
всего Таможенного союза.

Второй элемент – стоимость денег, кото-
рые потребуются для построения системы ути-
лизации. Сегодня никто точно не знает, какая 
будет инфляция и какие будут дополнительные 
факторы затрат, поэтому ориентировочную сто-
имость денег утилизационный сбор тоже будет 
учитывать. Третий блок проблемы самый глав-
ный – утилизационный сбор будет включать в 
себя компенсацию будущего и текущего эколо-
гического вреда, который наносит автомобиль. 
Включат принцип: чем старше авто, тем больше 
сбор. При этом сегодня нет однозначных мето-
дов оценки экологичности выбросов, поскольку 
для сертификации необходимо проверять двига-
тели по определенному циклу или устанавливать 
их на стенды, а на это нужно тратить значитель-
ные суммы.

Алексей Рахманов пояснил, что пока не 
нашли приемлемого технического решения, но 
над этим работают, чтобы иметь возможность 
оценить экологичность автомобиля относитель-
но простыми методами, похожими на то, что 
есть в рамках технического осмотра. При этом 
чиновник не склонен позиционировать эту меру 
исключительно с точки зрения поддержки отече-
ственного автопрома после вступления России в 
ВТО. Он утверждает, что министерство работает 
над улучшением экологии, но при этом помогает 
тем автопроизводителям, которые уже вложили 
деньги в производство современных экологич-
ных двигателей и автомобилей. 

Заместитель главы Минпромторга отметил, 
что внеочередная проверка органов по сертифи-
кации показала, что в 2011 году почти 30 тыс. ав-
томобилей было ввезено в Россию с нарушением 
правил экологической сертификации. Поэтому 
кроме технического регулирования необходим 
еще один инструмент, который мог бы поставить 
заслон неэкологичным, в первую очередь подер-
жанным автомобилям.

Пока договорились о принципах самого 
сбора, пришли к выводу, что оценка должна про-
изводиться исключительно исходя из экологиче-

ского вреда, наносимого автомобилем. Сейчас 
прорабатывается механизм его оценки, который 
будет максимально прозрачным и недискрими-
нирующим. Принципы функционирования и взи-
мания сбора должны появиться уже в ближайшее 
время. При этом министерство не возражает, 
если администратором этого процесса станет 
ФТС России. Как известно, с такой инициативой 
недавно выступил ее руководитель Андрей Бе-
льянинов. Хотя никакого отношения к процессу 
таможенного оформления такое администриро-
вание иметь не будет.

Помним обо всех

В стороне от новшества не останутся гру-
зовики и автобусы. В отношении их, чтобы огра-
ничить импорт, Минпромторг предлагает тот же 
набор мероприятий. Это опять ограничения по 
экологическим стандартам, обеспечение до-
ступа на российские улицы современных авто-
мобилей, в том числе и грузовиков, и автобусов. 
По информации Минтранса, с пассажирскими 
перевозками у нас ситуация просто критичная, 
более 50% парка устарело, возраст автобусов в 
среднем 15 лет и выше.

В этой связи необходимо принимать струк-
турные меры. Уже намечено выделить 3,5 млрд 
рублей на программу обновления парка пасса-
жирского транспорта с софинансированием из 
регионального бюджета. Кроме того, планиру-
ется ограничить срок эксплуатации автобусов в 
нашей стране 15 годами.

В то же время введение запрета на эксплу-
атацию старой техники должно быть синхрони-
зировано с программой обновления парка. Если 
его ввести резко, то будут ограничены права 
предпринимателей, занимающихся перевоз-
ками. Возросший импорт тяжелых грузовиков, 
отметил Алексей Рахманов, также нуждается в 
серьезном антидемпинговом расследовании, 
которое должно быть проведено по аналогии 
того расследования, которое инициировано в 
сегменте легких коммерческих автомобилей. Это 
признанный инструмент ВТО, если будет дока-
зан ущерб экономике, то примут определенные 
меры компенсационного характера, введут анти-
демпинговые пошлины.

Представитель Минпромторга уточнил, что 
в планах есть идеи по ограничению срока экс-
плуатации грузовиков. Начать предполагается 
с коммерческих перевозок, и в первую очередь 
опасных и специализированных грузов. Здесь 
высок риск того, что если автомобиль попадает 
в ДТП, то в результате может быть нанесен суще-
ственный ущерб безопасности других участни-
ков дорожного движения.

В качестве стартовой позиции в министер-
стве говорят про коммерсантов, которые рабо-
тают на тех видах перевозок, которые лицензи-
руются Минтрансом и подведомственными ему 
агентствами. Здесь речь также идет о 15 годах, 
но идти к ней будут сбалансированно и постепен-
но. При этом Алексей Рахманов уточнил, что во-
просы оказания прямой финансовой поддержки 
российских производителей после вступления в 
ВТО не сняты с повестки дня.

Артем БЕЛОУСОВ
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Налоговая служба (ФНС) России в письме 
№ ЕД-4-3/5912 от 10.04.2012 дала разъяснения 
по порядку уплаты НДС при приобретении това-
ров, ранее ввезенных на территорию Российской 
Федерации с территории государства – члена Та-
моженного союза (ТС). В документе, в частности, 
уточняется, что «местом реализации товаров, 
отгружаемых с территории Республики Беларусь 
и предназначенных для реализации российским 
хозяйствующим субъектам, территория Россий-
ской Федерации не признается».

Поэтому нормы статьи 161 Налогового 
кодекса РФ (НК РФ), устанавливающей обя-
занность для российских налогоплательщиков 
уплачивать НДС в качестве налогового агента 
при приобретении товаров, местом реализации 
которых признается территория Российской Фе-
дерации, у налогоплательщиков – иностранных 
лиц, не состоящих на учете в налоговых органах в 
качестве налогоплательщиков, в указанном слу-
чае не применяются.

Далее в письме налоговиков уточняется, 
что порядок уплаты НДС в торговых отношениях 
государств – членов ТС регулируется Соглаше-
нием о принципах взимания косвенных налогов 
при экспорте и импорте товаров, выполнении 
работ, оказании услуг в Таможенном союзе от 
25.01.2008 (далее – Соглашение) и Протоколом о 
порядке взимания косвенных налогов и механиз-
ме контроля за их уплатой при экспорте и импор-
те товаров в Таможенном союзе от 11.12.2009 
(далее – Протокол).

Так, пунктом 1.4 статьи 2 Протокола преду-
смотрено, что, если налогоплательщик одного 

государства – члена ТС приобретает товары, 
ранее импортированные на его территорию на-
логоплательщиком другого государства – члена 
Союза, косвенные налоги по которым не были 
уплачены, уплата НДС осуществляется нало-
гоплательщиком государства – члена ТС, на 
территорию которого импортированы товары, – 
собственником товаров либо, если это предус-
мотрено законодательством государства – чле-
на ТС, комиссионером, поверенным, агентом (в 
случае, если товары будут реализованы через 
комиссионера, поверенного, агента).

В то же время на основании положений 
статьи 2 Протокола взимание НДС по товарам, 
импортируемым на территорию одного государ-
ства – члена ТС с территории другого союзного 
государства, осуществляется налоговым орга-
ном того государства, на территорию которого 
импортированы товары, по месту постановки на 
учет налогоплательщика – собственника това-
ров, под которым понимается лицо, обладающее 
правом собственности на товары или к которому 
переход права собственности на товары преду-
сматривается договором (контрактом). При 
этом налоговая база по НДС определяется на 
дату принятия на учет налогоплательщиком им-
портируемых товаров на основе их стоимости, 
являющейся ценой сделки, подлежащей уплате 
поставщику за товары, согласно условиям дого-
вора (контракта).

Учитывая изложенное, как следует из письма, 
по товарам, ранее ввезенным в Россию из Белару-
си для участия в выставках, а также по товарам, 
размещенным на складах для хранения в целях 

дальнейшей реализации, косвенные налоги упла-
чиваются налоговому органу российским налого-
плательщиком, приобретающим такие товары на 
основании договора (контракта), заключенного в 
том числе после даты ввоза товаров с территории 
Республики Беларусь, в порядке, установленном 
вышеуказанным пунктом 1.4 Протокола. При этом 
российский налогоплательщик представляет в 
свой налоговый орган соответствующую налого-
вую декларацию, а также документы, предусмо-
тренные пунктом 8 статьи 2 Протокола, в том числе 
заявление о ввозе товаров и уплате косвенных на-
логов. При применении Соглашения и Протокола 
место реализации товаров в целях применения 
НДС определяется в соответствии с законода-
тельством государств – членов ТС.

В соответствии со статьей 147 НК РФ ме-
стом реализации товара считается территория 
Российской Федерации, в случае если в момент 
начала отгрузки или транспортировки товар на-
ходится на ее территории. При этом в соответ-
ствии со статьей 1 Соглашения товарами при-
знаются реализуемые или предназначенные для 
реализации любое движимое и недвижимое иму-
щество, все виды энергии.

Что касается товаров, ранее вывезенных с 
территории РФ в Беларусь для участия в выстав-
ках, а также товаров, размещенных на складах 
для хранения, то на основании вышеуказанных 
норм НК РФ местом реализации таких товаров 
является территория РФ и операции по их реа-
лизации признаются объектом налогообложения 
по НДС в России. Причем по данным операциям 
при условии представления в налоговые органы 
документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1 
Протокола, применяется нулевая ставка налога.

По материалам ФНС России

Чтобы не запутаться с НДС

Руководители ветеринарных 
служб Казахстана, России и Бе-
ларуси договорились: если одна 
страна Таможенного союза (ТС) 
введет временные ограничения на 
ввоз животноводческой продукции 
из третьих стран, то запрет на ее 
импорт будет автоматически рас-
пространяться на две другие стра-
ны – участницы альянса.

Таким образом, начиная с мая 
этого года действующий в настоя-
щее время в России и Беларуси за-
прет на импорт животноводческой 
продукции из стран Европейского 
союза также должен автоматически 
распространяться и на Казахстан.

«По вопросу порядка реали-
зации ограничений достигнуты до-
говоренности о том, что сторона, 
которая введет ограничения, долж-
на оперативно разместить инфор-
мацию о причинах, по которым они 
пошла на этот шаг, на своем офици-
альном сайте в режиме ограничен-
ного доступа, а также в письмен-
ной форме оповестить об этом две 
другие стороны. В случае снятия 
ограничения она таким же образом 
должна проинформировать своих 
партнеров по ТС», – отмечается в 
официальном пресс-релизе Рос-
сельхознадзора.

Для обмена сведениями по 
выдаче разрешения на подкон-
трольные товары российская и бе-
лорусская стороны будут исполь-

если, как это прогнозируют специ-
алисты, в ближайшей перспекти-
ве в данную организацию вступит 
Украина, то на долю ТС будет при-
ходиться более 2,5 млн тонн мяса 
ежегодного импорта.

При этом прогнозируется, что 
к 2020 году перепроизводство мяса 
в России будет на уровне в 500 тыс. 
тонн в год. В результате, как от-
мечают эксперты, можно говорить 
о том, что с введением в практи-
ку регулирования на территории 
ТС таких правил Россия стремит-
ся обеспечить присутствие своей 
продукции на рынках стран Союза. 
В итоге введение какого-либо за-
прета на импорт на территорию ТС 
мяса из Австралии, США или стран 
Латинской Америки будет неизмен-
но приводить к резкому увеличению 
экспорта российского мяса в Бела-
русь и Казахстан, за счет которого 
будет закрываться образовавший-
ся в этих странах дефицит данной 
продукции.

Борис МАРКОВ

Теперь у всех будет одинаково
зовать специально разработанные 
системы с особым протоколом. 
Наша страна предложила перейти 
от ветеринарных сертификатов, 
оформляемых на бумаге при пере-
мещении подконтрольных товаров 
внутри стран ТС, к ветеринарным 
сертификатам в электронной фор-
ме. Подобные уже используют в 
Новой Зеландии, Евросоюзе, США 
и Бразилии.

По поручению других госу-
дарств – участников ТС Россия в 
ближайшее время подготовит про-
ект документа по использованию 
электронной сертификации подкон-
трольных товаров, перемещаемых 
по территории стран ТС. По оценке 
экспертов, новые правила ограниче-
ния импорта приведут к существен-
ному усилению позиций России на 
территории Союза. Она также те-
перь сможет значительно усилить 
свою роль на мировом рынке мяса.

Не секрет, что в настоящее 
время Россия является фактиче-
ской главой Таможенного союза, – 
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Комитет таможенного контроля (КТК) Мин-
фина Казахстана разъяснил некоторые вопросы 
о включении в таможенный реестр объектов ин-
теллектуальной собственности товарных знаков. 
Отмечается, что в соответствии со статьей 440 
Кодекса РК «О таможенном деле в Республике 
Казахстан», если при совершении таможенных 
операций, связанных с помещением под тамо-
женные процедуры товаров, содержащих объ-
екты интеллектуальной собственности (ИС), 
включенных в таможенный реестр объектов 
интеллектуальной собственности, таможенным 
органом обнаружены признаки нарушения прав 
интеллектуальной собственности, выпуск таких 
товаров приостанавливается сроком на 10 рабо-
чих дней.

При этом таможенный орган уведомляет де-
кларанта и правообладателя или лиц, представ-
ляющих их интересы, о таком приостановлении, 
причинах и сроках приостановления. По исте-
чении срока приостановления выпуска товаров, 
содержащих объекты ИС, выпуск таких товаров 
возобновляется и производится в общеустанов-
ленном порядке, за исключением случаев, когда 
таможенному органу представлены документы, 
подтверждающие изъятие товаров, наложение 
на них ареста либо их конфискацию, либо опре-
деление судьи о возбуждении гражданского дела 
по иску о нарушении прав правообладателя на 
объекты ИС.

При представлении определения судьи о 
возбуждении гражданского дела по иску о нару-
шении прав правообладателя на объекты интел-
лектуальной собственности сроки приостановле-
ния выпуска товаров, содержащих объекты ИС, 
а также сроки временного хранения указанных 
товаров продлеваются до вступления в законную 
силу решения суда по иску. В то же время статьей 
961 Гражданского кодекса Республики Казахстан 
(ГК РК) определены объекты права интеллекту-
альной собственности, к которым в том числе от-
носятся и товарные знаки (знаки обслуживания).

Следует отметить, что в соответствии со 
статьями 964 и 1025 ГК РК и Законом РК «О то-
варных знаках, знаках обслуживания и наиме-
нованиях мест происхождения товаров» (далее 
– Закон) владелец товарного знака имеет исклю-
чительное право пользования и распоряжения 
принадлежащим ему товарным знаком в отноше-
нии указанных в свидетельстве товаров и услуг.

При этом в Республике Казахстан никто не 
может использовать охраняемый товарный знак 

без согласия его владельца. По действующим 
правилам, использованием товарного знака счи-
тается любое его введение в оборот: изготов-
ление, применение, ввоз, хранение, предложе-
ние к продаже, продажа его или обозначенного 
этим знаком товара, использование в вывесках, 
рекламе, печатной продукции или иной деловой 
документации, передача права на товарный знак. 
Использование товарного знака (в том числе и 
ввоз) другими лицами допускается только с со-
гласия правообладателя.

В случае использования (ввоза) без разре-
шения владельца товарного знака или обозна-
ченного им товара предусмотрена ответствен-
ность за нарушение права на товарный знак. Она 
установлена статьями 970, 1032 ГК РК и статьей 
43 Закона. При этом согласно пункту 7 статьи 19 
Закона не является нарушением исключитель-
ного права на товарный знак его использование 
другими лицами в отношении товаров, которые 
были введены в гражданский оборот на терри-
тории Республики Казахстан непосредственно 
правообладателем или с его согласия.

Следует отметить, что в соответствии со 
статьей 13 Соглашения о единых принципах 
регулирования в сфере охраны и защиты прав 
интеллектуальной собственности, ратифици-
рованного Законом РК от 30.06.2011 № 448-IV, 
установлено, что с даты его вступления в силу 
стороны вводят принцип исчерпания исключи-
тельных прав на товарный знак. Он предусматри-
вает, что нарушением исключительного права на 
товарный знак не является его использование в 
отношении товаров, которые были правомерно 
введены в гражданский оборот на территории 
государств сторон непосредственно правообла-
дателем или другими лицами с его согласия. Со-
ответственно, при обнаружении таможенными 
органами вышеуказанных признаков нарушения 
прав интеллектуальной собственности преду-
смотрены меры, установленные статьей 440 
Кодекса РК «О таможенном деле в Республике 
Казахстан».

Вместе с этим согласно статье 443 Кодекса 
РК решение таможенного органа о приостанов-
лении выпуска товаров, содержащих объекты 
ИС, подлежит отмене, если в течение срока дей-
ствия указанного решения в таможенный орган 
поступит заявление от заявителя (правооблада-
теля) об отмене решения о приостановлении вы-
пуска указанных товаров; объекты ИС будут ис-
ключены из таможенного реестра в соответствии 
со статьей 439 Кодекса РК; заявителем (право-
обладателем) в установленные таможенным ор-
ганом сроки приостановления выпуска товаров, 
содержащих объекты ИС, не представлено опре-
деление судьи о возбуждении гражданского дела 
по иску о нарушении прав на данные объекты, 
связанного с фактом перемещения указанных 
товаров через таможенную границу Таможен-
ного союза. В указанных случаях такие товары 
подлежат незамедлительному таможенному де-
кларированию и выпуску в общеустановленном 
порядке.

По материалам КТК Минфина РК

В Казахстане свои правила

Таможня обращает внимание участников 
внешнеэкономической деятельности (ВЭД) на 
необходимость корректного заполнения графы 
31 деклараций на товары (ДТ), где следует ука-
зывать код продукции.

Как показали проверки, проведенные спе-
циалистами отделов торговых ограничений и 
экспортного контроля, именно в этой графе чаще 
всего в последнее время встречаются многочис-
ленные нарушения порядка заполнения декла-
раций. В этой связи таможенники указывают, что 
во избежание ошибок декларантам необходимо 
руководствоваться приказом ФТС России от 
27.06.2011 № 1369 «О требованиях к описанию 
отдельных категорий товаров в графе 31 декла-
рации на товары».

В пункте 5 документа уточняется, что для 
товаров, коды и наименование которых в соот-
ветствии с Товарной номенклатурой внешнеэко-
номической деятельности Таможенного союза 
(ТН ВЭД ТС) указаны в списках продукции (то-
варов), подлежащей обязательному подтверж-
дению соответствия, утверждаемых Правитель-
ством РФ в соответствии со статьями 29, 46 
Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ 
«О техническом регулировании», описание, про-
водимое под номером 1 в графе 31 декларации 
на товары «Грузовые места и описание товаров», 
должно в обязательном порядке, помимо прочих 
данных, содержать и сведения о коде продук-
ции (товара) в соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции (ОКП) и о назначе-
нии и (или) области применения данных товаров.

Также уточняется, что приказ ФТС России 
от 27.06.2011 № 1369 «О требованиях к описа-
нию отдельных категорий товаров в графе 31 де-
кларации на товары» вступил в силу 19 сентября 
2011 года. Ранее действовал приказ ФТС России 
от 06.05.2010 № 895 «О требованиях к описанию 
отдельных категорий товаров в графе 31 ГТД».

По материалам ФТС России

Помнить 
о коде

Вскоре будут 
техрегламенты

Большая часть технических регламентов 
будет утверждена Евразийской экономической 
комиссией (ЕЭК) в этом году, сообщил предсе-
датель ее коллегии Виктор Христенко.

Он уточнил, что «в течение этого года аб-
солютное большинство, около 85%, продукции, 
обращаемой на рынке, будет покрыто обновлен-
ной базой технического регулирования. Сейчас 
идет очень активная работа по техрегламентам. 
Коллегия рассмотрела около 5–6 новых регла-
ментов. Они полностью готовы к утверждению. 
Их должен утвердить Совет ЕЭК, это должно со-
стояться в середине июня».

По материалам ЕЭК
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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!

ситуация

Со второй половины мая в международных 
аэропортах может отпасть необходимость в ба-
хилах, которыми авиапассажирам приходилось 
пользоваться при прохождении контрольных 
процедур. Это станет возможно в связи с всту-
плением в силу опубликованного недавно в «Рос-
сийской газете» приказа Минтранса «О внесении 
изменений в Правила проведения предполетно-
го и послеполетного досмотров».

Данным документом пассажирам во всех воз-
душных гаванях России разрешается не снимать 

обувь при прохождении таможенного контроля. 
Из него следует, что разуваться не будут только 
те, у кого толщина подошвы на обуви менее одно-
го сантиметра, а высота каблука не дотягивает до 
2,5 сантиметра. Согласно приказу Минтранса, пас-
сажиров также больше не будут заставлять сни-
мать ремни шириной менее 4 сантиметров и тол-
щиной до 0,5 сантиметра. Между тем в документе 
отмечается, что пассажирам придется снимать 
тонкие ремни с очень массивной пряжкой.

В настоящее время министерство также со-
бирается снять запрет на пронос воды на борт 
самолета. Новое правило может вступить в силу 
уже осенью этого года, пока оно действует толь-
ко в крупных аэропортах страны. Как известно, 
сейчас на борт авиалайнера можно пронести 
бутылку с водой объемом не более 100 милли-
литров. Также сообщается, что уже разработаны 
специальные приборы, которые могут опреде-
лить состав жидкости, не открывая сосуда. Ссы-
лаясь на свой источник в министерстве, близкий 
к разработке документа, «Российская газета» 
сообщила, что Минтранс будет разрешать про-
носить с собой только неопасные жидкости. В то 
же время спиртосодержащие, легковоспламеня-
ющиеся надо будет сдавать в багаж.

По материалам печати

Российские перевозчики на этот год допол-
нительно получат 10 тыс. голландских разреше-
ний для перевозок грузов. Решение об этом было 
достигнуто в ходе состоявшегося недавно в Мо-
скве заседания российско-нидерландской сме-
шанной комиссии по автомобильному транспорту.

На нем стороны с удовлетворением конста-
тировали существенный рост внешней торговли 
и объемов перевозок грузов автомобильным 
транспортом между Россией и Нидерландами 
в 2010–2011 годах и за истекший период теку-
щего года, а также отметили постепенное сни-
жение доли перевозчиков третьих стран. По ин-
формации нидерландской стороны, указанные 
сверхлимитные разрешения будут напечатаны и 
переданы российским транспортникам в течение 
месяца.

По материалам АСМАП

Бахилы уже не понадобятся

Плюс 10 тысячПлюс 10 тысяч



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) 973L2181
тел./факс: (812) 717L7125
eLmail: 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.






