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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, 168 страниц – 80 цветных и 88 черно-
белых, мягкий переплет). Оно не имеет аналога по своему 
содержанию. Нынешний сборник, подготовленный взамен 
хорошо известного читателям журнала издания «ТАМОЖНЯ 
Северо-Запад», полностью посвящен таможенным органам 
Российской Федерации, ее партнеров по Таможенному со-
юзу – Республики Беларусь и Республики Казахстан, а также 
ряда зарубежных стран, граничащих с Россией.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ВПЕРВЫЕ В СВЕТ
ВЫШЕЛ НОВЫЙ
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Теперь предварительная информа-

ция подается в таможенный орган госу-

дарства – члена Таможенного союза, на 

территории которого расположен авто-

мобильный пункт пропуска, не менее чем 

за 2 часа до планируемого ввоза товара.

Стр. 5

В  Н О М Е Р Е :

Эстония и Россия рассматривают 

возможность ускорения прохождения 

таможенного контроля на железной 

дороге. В будущем пограничники и та-

моженники станут проверять поезда 

прямо на ходу, что поможет сократить 

время в пути.

Стр. 2

Железнодорожные вагоны, заполнен-

ные внешнеторговыми товарами, из Герма-

нии теперь будут попадать на территорию 

Российской Федерации не только по сталь-

ным магистралям, но и водным путем.

Стр. 8–9

Вступили в силу три важных докумен-

та. Они призваны облегчить жизнь не толь-

ко россиянам, но и иностранным гражда-

нам, которые предпочитают водный отдых 

и путешествия по водоемам зарубежных 

стран.

Стр. 24

Сегодня таможенные органы осу-

ществляют валютный контроль сразу по 

двум направлениям: в области «неторго-

вого оборота», а также в сфере «торгового 

оборота».

Стр. 20

При Комитете Государственной думы 

по транспорту вскоре должен быть создан 

экспертный совет в сфере деятельности, 

обеспечивающей внешнеторговые и тран-

зитные грузопотоки.

Стр. 12
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панорама

Премьер-министр Беларуси 
Михаил Мясникович предложил раз-
работать единую маркировку для 
товаров, произведенных на терри-
тории Таможенного союза (ТС). Эту 
идею уже поддержала председатель 
Совета Федерации Валентина Мат-
виенко.

Если данная идея будет реали-
зована, то вскоре все товары, про-
изведенные в России, Беларуси и 
Казахстане, должны будут получить 
фирменный знак «Сделано в Тамо-
женном союзе». При этом произ-
водителям не потребуется никаких 
дополнительных лицензий, серти-
фикаций или согласований.

Полученная товаром торговая 
марка будет означать, что он произ-
веден строго в соответствии с пра-
вилами, законами, регламентами 
ТС и имеет свободное хождение по 
территории стран – членов Союза. 
То же самое предлагается и для 
экспортной продукции, на которой 
могла бы стоять не национальная, а 
единая для всего пространства Та-
моженного союза маркировка.
По материалам информагентств

Президент РФ Владимир 
Путин подписал Федеральный за-
кон «О ратификации Протокола о 
внесении изменений в статут Суда 
Евразийского экономического со-
общества от 5 июля 2010 года». До-
кумент был принят Государственной 
думой 25 мая 2012 года и одобрен 
Советом Федерации 6 июня.

Внесение изменений в статут 
данного судебного органа обуслов-
лено положениями Договора об об-
ращении в Суд Евразийского эконо-
мического сообщества (ЕврАзЭС) 
хозяйствующих субъектов по спо-
рам в рамках Таможенного союза 
и особенностях судопроизводства 
по ним от 9 декабря 2010 года. Они 
предусматривают возможность об-
ращения в указанный суд субъектов 
третьих государств, не являющихся 
членами ТС.

«Финмаркет»

Правительство утвердило Фе-
деральную целевую программу «Госу-
дарственная граница Российской Фе-
дерации». Она рассчитана на период 
с 2012-го по 2020 год и предполагает 
формирование современной систе-
мы защиты, охраны государственной 

Реализацию ввозимых в стра-
ну табачных изделий со старыми ак-
цизными марками могут продлить 
до 1 января 2013 года. Это следу-
ет из размещенного на сайте ФТС 
России соответствующего проекта 
постановления Правительства РФ.

В данном случае речь идет о 
сигаретах с фильтром и без филь-
тра, а также о папиросах. Реали-
зацию другой табачной продукции 
со старыми акцизными марками 
предлагается запретить с 1 января 
2014 года.

Напомним, что запреты на 
ввоз данной продукции со старыми 

Эстония и Россия рассма-
тривают возможность ускорить 
прохождение таможенного кон-
троля на железной дороге. В буду-
щем пограничники и таможенники 
будут проверять поезда прямо на 
ходу, что поможет сократить вре-
мя в пути. Это позволит исключить 
длительные простои пассажир-
ских составов на приграничных 
станциях на время осуществления 
таможенных и пограничных проце-
дур. Аналогичная схема осущест-
вления контроля уже достаточно 
успешно применяется в скорост-
ном поезде «Аллегро», курсирую-
щем между Санкт-Петербургом и 
Хельсинки.

Как сказал генеральный ди-
ректор Налогово-таможенного де-
партамента Эстонии Марек Хельм, 
«российская сторона подняла во-
прос о том, что в Эстонии мы можем 

Миллиарды для границы
границы путем обустройства объек-
тов пограничной инфраструктуры.

Особое внимание уделяется 
развитию ключевых пунктов про-
пуска, которые в конечном счете 
должны быть оснащены современ-
ным оборудованием, позволяющим 
ускорить прохождение граждан и 
автотранспорта. Также планируется 
создание отечественных техниче-
ских средств проведения погранич-
ного и таможенного контроля.

Финансирование программы 
было определено в размере 134 
млрд рублей. Реализация преды-
дущей Федеральной целевой про-
граммы «Государственная граница 

Российской Федерации» закончи-
лась в 2011 году. В соответствии 
с ней начиная с 2003 года на обу-
стройство границы было потрачено 
110 млрд рублей.

Изначально планировалось за 
54 млрд рублей обустроить 1965 
объектов, но из-за произошедше-
го удорожания расходных матери-
алов, ужесточения строительных 
нормативов и требований к пунктам 
пропуска затраты выросли в два 
раза, при этом число модернизи-
рованных объектов уменьшилось 
более чем в три раза – до 606.

По материалам 
Правительства РФ

Предлагается продлить
акцизными марками предусматри-
валось ввести с 1 января 2012 года, 
но эти меры не были реализованы. 
Сейчас цена акцизной марки вклю-
чает в себя расходы, связанные с ее 
изготовлением, хранением у орга-
низации-изготовителя и доставкой 
в таможенные органы. В конечном 
итоге приобретение 1000 акцизных 
марок обходится в 150 рублей без 
учета НДС.

Как известно, в начале 2010 
года Правительство России утвер-
дило трехкратное увеличение стои-
мости акцизных марок на табачную 
продукцию. Сейчас в Белом доме 

ведется работа над антитабачным 
законом. После его вступления в 
действие в нашей стране практиче-
ски повсеместно будет введен за-
прет на курение.

По материалам ФТС России

Хорошие примеры заразительны

перенять опыт контроля в поездах 
на финско-российской границе, где 
он осуществляется во время следо-
вания поезда. Такую возможность 

мы рассмотрим уже в ближайшее 
время. Для туристов это значило 
бы более быстрое передвижение из 
пункта А в пункт Б».

Данное предложение в по-
следнее время стало еще актуаль-
нее в связи с тем, что 27 мая теку-
щего года после четырехлетнего 
перерыва было вновь открыто же-
лезнодорожное сообщение между 
Таллинном и Санкт-Петербургом. 
Инициатором возобновления этого 
маршрута стала эстонская сторона. 
По расписанию время этого поезда, 
который пока состоит из четырех 
современных вагонов, вмещающих 
200 пассажиров, в пути занимает 
около 7 часов. Специалисты счита-
ют, что введение на этом маршруте 
финляндско-российского опыта по-
зволило бы сократить время в пути 
на несколько часов.

ERR

Статут суда 
утвердили

Под единой 
маркой
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Подписано соглашение об 
условиях пребывания Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК) 
на территории Российской Феде-
рации, которое создает правовую 
основу для ее функционирования. 
Как известно, ЕЭК – первый над-
национальный орган, принимаю-
щий решения прямого действия, 
обязательные к исполнению на 
территории стран Таможенного 
союза и Единого экономического 
пространства. Теперь не только за-
креплен юридический статус, но и 
экономические параметры ее на-
хождения на территории России.

В настоящее время ЕЭК, сре-
ди прочего, переданы полномочия 
по регулированию доступа на ры-
нок трех стран. По словам ее гла-
вы Виктора Христенко, «это рынок 
в 170 млн потребителей, который 
становится единым, без барьеров 
и границ. 

Именно для этого создана 
ЕЭК». Поблагодарив российских 
коллег за оперативность в деле со-
вместной подготовки и подписания 
соглашения, он выразил надежду, 
что в ближайшее время аналогич-
ные соглашения об условиях пре-
бывания представительств Евра-
зийской экономической комиссии 
будут подписаны с Республикой 
Беларусь и Республикой Казахстан.

Отметим, что такого рода до-
кумент заключается в развитие 
Договора о Евразийской эконо-
мической комиссии. Он предус-
матривает, что ЕЭК на территории 
Российской Федерации наделяет-
ся правами юридического лица с 
правом заключать договоры; при-
обретать движимое и недвижимое 
имущество и распоряжаться им; 
открывать и вести банковские сче-
та в любой валюте; быть истцом и 
ответчиком в суде; иметь печать и 
бланки установленного образца.

В целях надлежащего выпол-
нения комиссией возложенных на 

нее функций российские органы 
власти обязуются предоставить 
ей помещения, необходимые для 
осуществления ее функций, на ус-
ловиях, установленных для феде-
ральных органов исполнительной 
власти, и обеспечить их неприкос-
новенность. 

Статьей 5 проекта соглаше-
ния установлено освобождение 
комиссии от налогов и других обя-
зательных платежей. Кроме того, 
на уполномоченные органы власти 
Российской Федерации также воз-
лагается обязанность по обеспе-
чению неприкосновенности слу-
жебных сообщений, поступающих 
в комиссию и исходящих из нее, 
иной официальной корреспонден-
ции и архивов ЕЭК.

В соответствии с Конвенци-
ей о привилегиях и иммунитетах 
Евразийского экономического со-
общества от 31 мая 2001 года со-
глашение предусматривает, что 
имущество комиссии является 
неприкосновенным, а на членов 
коллегии и ее сотрудников распро-
страняются установленные в кон-
венции привилегии и иммунитеты с 
соответствующими изъятиями. 

Органы власти обеспечивают 
аккредитование членов коллегии и 
персонала комиссии.

По материалам ЕЭК

Между правительствами Ка-
захстана и Туркменистана подписа-
но соглашение об открытии на со-
вместном участке границы нового 
международного железнодорожного 
пункта пропуска Болашак (Казах-
стан) – Серхетяка (Туркменистан). 
Это еще один этап проекта по мо-
дернизации международного транс-
портного коридора «Север-Юг», в 
рамках которого Казахстан, Туркме-
нистан и Иран реализуют строитель-
ство железнодорожной линии Узень 
(Казахстан) – Берекет (Туркмени-
стан) – Горган (Иран).

С введением данной сталь-
ной магистрали будет обеспечен 
прямой наземный выход на рынки 
стран Персидского залива с со-
кращением расстояния на 600 км. 
Основная номенклатура грузов: 
зерно, строительные материалы, 
товары народного хозяйства, ме-
таллические изделия и т. д. Уже в 

первый год эксплуатации Казахстан 
предполагает перевезти по данно-
му участку до 5,5 млн тонн грузов. 
К 2017 году этот показатель должен 
составить 6,3 млн тонн, а в 2022-м – 
7,4 млн тонн. 

На казахстанской пограничной 
станции Болашак сейчас практиче-
ски завершено строительство ин-
фраструктуры таможенной службы 
и объектов социального назначения. 
Построены трехэтажное администра-
тивное здание, вокзал на 25 пасса-
жиров, контрольно-пропускной пункт 
и общежития коттеджного типа.

Завершается возведение ста-
ционарного инспекционно-досмот-
рового комплекса, склада временно-
го хранения и кинологических волье-
ров для служебно-разыскных собак 
таможенной службы. Штат тамо-
женного поста Болашак определен в
45 человек.

По материалам КТК Казахстана

Государственный таможен-
ный комитет (ГТК) Беларуси в конце 
мая направил в Совет министров 
подготовленный и согласованный 
проект закона о таможенном регу-
лировании. Об этом сообщил глава 
таможенного ведомства республи-
ки Александр Шпилевский. Он так-
же отметил, что данный документ 
имеет прямое действие и «призван 
стать основой системы таможенно-
го законодательства Беларуси».

Нормы нового закона направ-
лены на снижение административ-
ных барьеров и создание благо-
приятных условий деятельности 
субъектов хозяйствования. Также 
предусмотрено упрощение проце-
дурных требований, сокращение 
финансовых затрат и числа доку-
ментов при таможенном оформ-
лении.

Особое внимание в нем уде-
лено белорусским экспортерам, 

их возможности быстро проводить 
таможенное декларирование, что 
ускорит экспорт. Александр Шпи-
левский отметил, что «законопро-
ект – сильный и достаточно проду-
манный, мы постарались учесть все 
замечания, которые поступили от 
бизнеса, а их было более ста».

Отметим, что документ уже 
выносился на обсуждение во время 
предыдущих заседаний обществен-
ного совета. Сейчас действует об-
ратная связь с бизнесом, что по-
зволяет ГТК Беларуси эффективно 
решать все таможенные проблемы, 
согласовывать основные направ-
ления взаимодействия таможни и 
предпринимателей.

Таким образом, подготовка 
этого нормативного правового акта 
идет по плану: в мае его внесли в 
правительство, в сентябре он по-
ступит в парламент.

По материалам ГТК Беларуси

Беларусь обретет 
таможенный закон

Дойдут до 
Персидского залива

С условиями определились

Евразийская экономическая 
комиссия (ЕЭК) отказалась вводить 
25-процентную импортную тамо-
женную пошлину на устройства, 
имеющие функции навигации, но не 
поддерживающие ГЛОНАСС.

Участники ЕЭК (Россия, Бе-
ларусь и Казахстан) единогласно 
решили сохранить действующую 
сейчас ввозную пошлину на эту тех-
нику в размере 5%. Ранее предпо-
лагалось, что на эти устройства ее 
поднимут с начала 2012 года. Одна-
ко в декабре был одобрен пакет до-
кументов о присоединении России 
к ВТО, и в перечне наших тарифных 
уступок на навигационные устрой-
ства была зафиксирована 5-про-
центная пошлина.

Беларусь и Казахстан изна-
чально были против повышения по-
шлины на устройства с GPS. Казах-
стан традиционно не приветствовал 
эту меру в отношении электроники, 
а Беларусь была против, так как ис-
пользует GPS в своих войсках.

Сергей МИНАЕВ

GPS ушел GPS ушел 
от пошлиныот пошлины
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От имени Правительства Ленинградской области сердечно поздравляю 
ветеранов и действующих сотрудников Балтийской таможни с 20-летием со 
дня образования. За минувшие два десятилетия ваш коллектив вошел в число 
крупнейших таможенных органов Российской Федерации и сегодня по многим 
показателям занимает лидирующие позиции в системе Федеральной тамо-
женной службы РФ.

Сейчас в таможне служат высококвалифицированные специалисты, ко-
торые своим добросовестным трудом обеспечивают надежную защиту эко-
номических интересов нашей Родины. Вы противодействуете контрабанде 
наркотиков и оружия, играете важную роль в регулировании внешнеторговой 
деятельности, формировании бюджета страны и укреплении экономической 
безопасности государства.

Убежден, что и впредь сотрудники Балтийской таможни будут высоко не-
сти звание российского таможенника и максимально эффективно выполнять 
свои служебные обязанности. От всей души поздравляю ваш замечательный 
коллектив с юбилеем, желаю новых успехов в службе на благо Отечества, сча-
стья и благополучия вашим семьям.

Вице-губернатор 

Ленинградской области А.В. Кузнецов

«Таможенные новости»

19 июня 2012 года 

Санкт-Петербург
«

оженные новости»

«Таможенные новости»

19 июня 2012 года

Санкт-Петербур

От всей души поздравляем

ветеранов и сотрудников

Балтийской таможни

с 20-летием со дня ее образования!

Вступили в силу поправки в 
Закон «О валютном регулировании 
и валютном контроле», которые 
упрощают данную процедуру. Они 
были приняты Государственной ду-
мой 21 ноября 2011 года и начали 
действовать спустя 180 дней после 
официального опубликования 6 де-
кабря 2011 года.

По новому закону, при осу-
ществлении внешнеторговой дея-
тельности все резиденты обязаны 
будут представлять уполномочен-
ным банкам в порядке, установ-
ленном Банком России, сведения 
об ожидаемых сроках получения 
от нерезидентов на счета рези-
дентов в уполномоченных банках 
иностранной валюты или рублей 
по договору после передачи не-
резидентам товаров, выполнения 
для них работ, оказания им услуг, 
передачи им сведений, в том числе 
исключительных прав; исполнения 
нерезидентами обязательств по 
договорам после передачи рези-
дентам товаров, выполнения для 
них работ, оказания им услуг, пе-
редачи им сведений, в том числе 
исключительных прав, в счет осу-

Представить в установленный срок

ществленных резидентами авансо-
вых платежей.

В соответствии в новым за-
коном резиденты и нерезиденты 
должны однократно представлять 
необходимые документы органам 
и агентам валютного контроля, их 
подразделениям. Повторное пред-
ставление потребуется в случае 
изменения сведений, содержа-
щихся в документах, за исключени-

ем случаев утраты представленных 
документов вследствие непреодо-
лимой силы. Обо всех изменениях 
установленных законодательством 
сведений резидент и нерезидент 
обязаны сообщать органу или 
агенту валютного контроля.

Сейчас уполномоченные банки 
и Внешэкономбанк как агенты ва-
лютного контроля при наличии све-
дений о нарушении юридическим 

лицом – резидентом требований за-
кона о валютном контроле обязаны 
передать органу валютного контро-
ля ведомость банковского контроля 
по состоянию на дату выявления на-
рушения в порядке, установленном 
Банком России.

Закон также устанавливает пе-
речень сведений в паспорте сдел-
ки, который банки обязаны переда-
вать органам и агентам валютного 
контроля не позднее трех рабочих 
дней от даты его оформления. Сле-
дует отметить, что с 1 января 2013 
года таможенные органы будут 
обязаны передавать Банку России 
в электронном виде сведения о за-
регистрированных ими деклараци-
ях на товары.

При этом закон уточняет, что 
в понятие «резидент» не включены 
граждане России, проживающие в 
иностранном государстве не менее 
года, имеющие там вид на житель-
ство либо временно пребывающие 
в иностранном государстве не ме-
нее года на основании рабочей или 
учебной визы со сроком действия 
не менее года.

Василий СМИРНОВ
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Сейчас в таможенных органах 
Республики Беларусь функциони-
рует автоматизированная система 
предварительного информирова-
ния (АСПИ). Ее пользователям не-
обходимо иметь программные и 
технические средства, обеспечива-
ющие взаимодействие с информа-
ционными системами таможенных 
органов Республики Беларусь при 
обмене предварительной инфор-
мацией, и доступ к международной 
сети Интернет.

При этом компании также долж-
ны быть включены в реестр заинте-
ресованных лиц, представляющих 
таможенному органу предваритель-
ную информацию. Чтобы попасть 
в него, необходимо обратиться в 
таможенное ведомство (ГТК) Респу-
блики Беларусь и пройти в Минской 
центральной таможне проверку ин-
формационной системы заинтере-
сованного участника ВЭД на пред-
мет ее готовности к организации 
информационного взаимодействия 
с информационной системой тамо-
женных органов.

В ГТК Беларуси пояснили, как 
следует подавать предварительную 
информацию таможенным органам 
республики в связи с вступлением 
в силу с 17 июня 2012 года решения 
Комиссии Таможенного союза (КТС) 
от 09.12.2011 № 899 «О введении 
обязательного предварительного 
информирования о товарах, вво-
зимых на таможенную территорию 
Таможенного союза автомобильным 
транспортом». Его текст можно най-
ти по адресу: http://www.tsouz.ru/
KTS/KTS33/Pages/R_899.aspx).

Напомним, что предваритель-
ная информация подается в тамо-
женный орган государства – члена 
Таможенного союза, на территории 
которого расположен автомобиль-
ный пункт пропуска, заинтересо-
ванным лицом не менее чем за 
2 часа до планируемого ввоза това-
ра, следующего автомобильным ви-
дом транспорта на таможенную тер-
риторию Таможенного союза. При 
ввозе товаров через российские 
пункты пропуска предварительная 
информация представляется на 
русском языке, за исключением ус-
ловных обозначений, используемых 
в качестве классификаторов. Участ-
ники ВЭД, перемещающие товары 
через российские пункты пропуска, 
могут подать предварительную ин-
формацию через интернет-сайт 
ФТС России (с использовани-
ем портала «ЭПС» http://edata.

customs.ru/Pages/Default.aspx) или 
посредством информационных си-
стем организаций, подключенных к 
ЕАИС ТО (Единой информационной 
системе таможенных органов Рос-
сийской Федерации).

Таможенные органы прора-
ботали также действия в ситуации, 
если предварительная информация 
не была заблаговременно направ-
лена участником ВЭД или перевоз-
чиком, а транспортное средство с 
товаром прибыло в автомобиль-
ный пункт пропуска. В таком слу-
чае предварительную информацию 
можно будет представить в течение 
ближайших 2 часов после прибы-
тия транспортного средства в пункт 
пропуска. Для этого на таможенном 
посту в российском пункте пропу-
ска предусмотрено место времен-
ного размещения транспортного 
средства в зоне таможенного кон-
троля, а также оборудовано место 
доступа к порталу «ЭПС».

Участникам ВЭД, ввозящим 
товары автомобильным транспор-
том на таможенную территорию 
Таможенного союза через пункты 
пропуска, расположенные на тер-
ритории Республики Беларусь и 
Республики Казахстан, ПИ следует 
представлять в таможенные органы 
этих стран. Для выполнения дан-
ного требования белорусское та-
моженное ведомство разработало 
технические условия информаци-
онного взаимодействия автомати-
зированной системы таможенных 
органов Республики Беларусь и 
информационных систем заинте-
ресованных лиц, представляющих 
предварительную информацию о 
товарах и транспортных средствах. 
Они размещены на сайте ГТК Бе-
ларуси (www.gtk.gov.by ) по адресу 
http://gtk.gov.by/ru/epi.

На сайте также создан бан-
нер «Электронное предвари-
тельное информирование», в 
котором приведены ссылки на 
нормативные правовые акты, ре-
гулирующие вопросы предвари-
тельного информирования. Про-
граммное обеспечение «e-Client», 
которое обеспечивает информа-
ционное взаимодействие с инфор-
мационной системой таможенных 
органов, разработано РУП «Белта-
можсервис», это своего рода ана-
лог российского РОСТЭКа. Оно на 
договорной основе оказывает за-
интересованным лицам услуги по 
представлению предварительной 
информации таможенным органам, 

а также реализует на коммерческой 
основе всем желающим свое про-
граммное обеспечение.

ГТК Беларуси сообщил, что 
на данный момент обеспечена 
возможность представления пред-
варительной электронной инфор-
мации о товарах, перемещаемых с 
использованием книжек МДП, – си-
стема TIR-EPD, которая применяет-
ся в таможенных органах Республи-
ки Беларусь с 1 октября 2011 года. 
Ею может воспользоваться любой 

перевозчик при доставке товаров 
по процедуре МДП. Сейчас ГТК 
Беларуси разрабатывает и утверж-
дает требования к созданию web-
портала таможенных органов РБ 
для приема предварительной ин-
формации. Его техническая реали-
зация намечена на 2013–2015 годы.

Таким образом получается, 
что на данный момент на террито-
рии РБ выполнить требования ре-
шения КТС № 899 в части передачи 
предварительной информации о 
товарах, ввозимых на таможен-
ную территорию Таможенного со-
юза автомобильным транспортом, 
можно лишь через РУП «Белта-
можсервис». В сообщении ГТК Бе-
ларуси, которое ретранслировала 
для отечественных деловых кругов 
ФТС России, дано уточнение, что 
«участники ВЭД при ввозе товаров 
автомобильным транспортом на 
таможенную территорию Таможен-
ного союза через пункты пропуска, 
расположенные на территории Ре-
спублики Беларусь, представляют 
предварительную информацию о 
товарах таможенным органам РБ».

При этом показателен такой 
факт: фактически накануне начала 
действия новых правил ГТК Бела-
руси уточнил, что «работать по ним 
готовы более 150 юридических лиц. 
Чтобы не допустить сбоев, в цен-
тральном аппарате таможенных 

органов будет организовано круг-
лосуточное дежурство». При этом 
руководство комитета и таможен 
сообщило о намерении провести 
в июне–июле встречи с предста-
вителями субъектов внешнеэко-
номической деятельности. На них 
намечено поговорить «о порядке 
реализации» положений директивы 
президента о развитии предприни-
мательской инициативы в РБ.

В то же время ФТС России так-
же довела до сведения заинтересо-

ванных лиц информацию о возмож-
ностях подачи предварительной 
информации таможенным органам 
Республики Казахстан.

Из нее следует, что с 15 мая 
текущего года они приступили к пи-
лотному тестированию информа-
ционных систем предварительного 
информирования. Комитетом тамо-
женного контроля (КТК) Минфина РК 
организован прием предварительной 
информации с помощью web-порта-
ла таможенных органов Республики 
Казахстан (pi.customs.kz). Он открыт 
для представления предваритель-
ной информации всем участникам 
ВЭД без ограничения. При этом 
доступ к порталу осуществляется 
путем обычной регистрации пользо-
вателей.

Более подробная информа-
ция о представлении предвари-
тельной информации таможенным 
органам Казахстана размещена на 
официальном сайте Комитета та-
моженного контроля (e.customs.kz). 
В сообщении также уточнено, что 
при ввозе товаров автомобильным 
транспортом на таможенную тер-
риторию Таможенного союза через 
пункты пропуска, расположенные 
на территории Республики Казах-
стан, участники ВЭД представляют 
предварительную информацию о 
товарах таможенным органам РК.

Сергей ПАШКОВ

К общей цели идем своими путями
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В структуре Калининград-
ской областной таможни произош-
ли изменения. Согласно приказу 
ФТС России от 19.03.2012 № 491, 
который вступил в силу с 5 июня 
2012 года, таможенный пост Же-
лезнодорожный пункт пропуска 
(ЖДПП) Железнодорожный будет 
ликвидирован, а его код аннули-
рован.

Вместе с тем, как следует из 
указанного документа, Пригород-
ный таможенный пост, располага-
ющийся по адресу: г. Черняховск, 
ул. Станция Новый Черняховск, 
д. 7, будет переименован в Чер-
няховский таможенный пост Кали-
нинградской областной таможни 

(код 10226040). При этом телефо-
ны поста не изменятся: 8 (401-41) 
792-10, 792-11, факс: 542-20. В то 
же время регионы деятельности 
ЖДПП Железнодорожный и Черня-
ховского таможенного поста объ-
единили. 

Кроме того, штатную числен-
ность ликвидируемой таможенной 
структуры и одну единицу должно-
стей федеральных государствен-
ных гражданских служащих Кали-
нинградского таможенного поста 
Калининградской областной та-
можни передали на Черняховский 
таможенный пост.
Пресс-служба Калининградской 

областной таможни

В соответствии с приказом 
ФТС России от 18.05.2012 № 958 
отделу таможенного оформления и 
таможенного контроля (ОТО и ТК) 
№ 9 Северо-Западного акцизного 
таможенного поста (специализи-
рованного) Центральной акцизной 
таможни присвоен код – 10009199.

На одном из полигонов твер-
дых бытовых отходов под Санкт-
Петербургом в присутствии долж-
ностных лиц Балтийской таможни 
было уничтожено более 100 коро-
бок с контрафактным товаром.

Всего в конце марта нынеш-
него года на таможенном посту 
Лесной порт были выявлены более 
40 тыс. единиц поддельной про-
дукции. Российская компания пы-
талась ввезти через Большой порт 
Санкт-Петербург свыше 20 тыс. 
кукол в виде персонажа Феи одно-
именного мультфильма компании 
«Дисней». Внутрь каждой были вло-
жены кондитерские изделия.

В процессе таможенного кон-
троля сотрудники функциональной 
группы по защите прав интеллек-
туальной собственности сделали 
запрос представителю правообла-
дателя компании «Дисней Энтер-
прайзис», которая выступила про-
тив ввода поддельной продукции в 
гражданский оборот. По согласова-
нию с правообладателем товар был 
помещен под процедуру уничтоже-
ния, что с ним и было проделано на 
ближайшем полигоне бытовых от-
ходов Санкт-Петербурга. 

Ирина ЛОМОВА,
пресс-секретарь 

Балтийской таможни

Присвоили код
Данное подразделение, ко-

торое располагается по адресу: 
194362, Санкт-Петербург, пос. Пар-
голово, Горское шоссе, дом 4, лите-
ра А, начнет действовать с момента 
вступления приказа в силу, то есть
с 17 июля 2012 года.

По материалам ФТС России

Пошли под Пошли под 
уничтожениеуничтожение

Постов стало меньше

Все обошлось без сбоев на границе
В Выборгской таможне 17 июня, которого 

все ждали с волнением, поскольку в этот день 
вступало в силу решение Комиссии Таможенно-
го союза (КТС) от 09.12.2011 № 899 «О введении 
обязательного предварительного информирова-
ния о товарах, ввозимых на таможенную террито-
рию Таможенного союза автомобильным транс-
портом», прошло в штатном режиме.

Это стало возможным благодаря тому, что 
в последние месяцы с участниками ВЭД про-
водилась активная разъяснительная работа о 
необходимости использования при подаче в 
таможенные органы предварительной инфор-
мации (ПИ) о прибытии товаров на таможенную 
территорию Таможенного союза (ТС) портала 
электронного представления сведений ФТС 
России. На рабочих встречах и семинарах с уча-
стием представителей фирм-перевозчиков и 
других заинтересованных лиц должностные лица 
таможни, обеспокоенные низким уровнем пода-
чи ПИ через портал, разъясняли преимущества 
использования этого вида передачи ПИ. Кроме 
того, по инициативе руководства таможни была 
проведена встреча с представителями финских 
экспедиторов и перевозчиков, на которой обсуж-
дались все аспекты вступления в силу решения 
Комиссии ТС № 899.

Следует также отметить, что в рамках экспе-
римента по грузовому направлению таможенных 
постов автомобильных пунктов пропуска (МАПП) 
в залах оформления для представителей фирм-

перевозчиков были оборудованы рабочие места 
с выходом в сеть Интернет.

Таким образом, у перевозчика или заинте-
ресованного лица, которое не смогло предста-
вить предварительную информацию заблаговре-
менно (за 2 часа до прибытия в пункт пропуска), 
появилась возможность с помощью данной ком-
пьютерной станции прямо на таможенном посту 
сформировать ее и подать посредством портала 
ФТС России. Хотя время нахождения в пункте 
пропуска это не экономит, но позволяет пере-
возчику соблюсти все требования законодатель-
ства.

Как показало начало работы в новых услови-
ях, принятые превентивные меры на деле позво-
лили Выборгской таможне без сбоев приступить 
к практической реализации решения Комиссии 
ТС № 899. Так, в течение 17 июня на автомобиль-
ных пунктах пропуска по въезду на территорию 
Таможенного союза было оформлено 539 грузо-
вых транспортных средств, 92% из них прибыли 
с поданной заранее предварительной информа-
цией.

Как отметил начальник таможенного поста 
МАПП Торфяновка Павел Спитан, «переходный 
процесс прошел в штатном режиме, без сниже-
ния пропускной способности пункта пропуска че-
рез границу по грузовому направлению».

Ирина МОСТЕПАНЮК,
пресс-секретарь 

Выборгской таможни
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Расположенные на терри-
тории Калининградской области 
таможенные посты, которые упол-
номочены оформлять декларации 
на товары (ДТ) и имеют склады вре-
менного хранения (СВХ), а это Бал-
тийский, Калининградский, При-
городный, Московский, Советский, 
Багратионовский и Калининград-
ский Юго-Западный, с 1 июня 2012 
года могут осуществлять инфор-
мационное взаимодействие с цен-
тром электронного декларирования 
(ЦЭД). Он был недавно создан на 
базе Новгородского таможенного 
поста Новгородской таможни.

Это означает, что калинин-
градские посты могут применять в 
своей работе технологию удаленно-
го выпуска товаров, перемещаемых 
автомобильным транспортом. Ее 
суть, как пояснили в Калининград-
ской областной таможне, заключа-
ется в следующем: ДТ оформляется 
по технологии ЭД-2 в ЦЭД, который 
расположен на территории Россий-
ской Федерации, в то время как сам 
товар находится в приграничном 
таможенном органе, где и осущест-
вляется его фактический контроль.

Специалисты относят ука-
занную таможенную технологию 

к числу перспективных, способ-
ствующих упрощению и прозрач-
ности процесса таможенного 
контроля, оптимизации логистиче-
ских связей между отправителем 
и получателем груза, снижению 
финансовых и временных затрат 
участников ВЭД, разгрузке транс-
портной инфраструктуры в насе-
ленных пунктах.

Напомним, что в таможенных 
органах Российской Федерации 
она используется с февраля 2010 
года, а в Калининградской област-
ной таможне в рамках расширения 
практики применения электронно-
го декларирования – с сентября 
2011-го. 

В свете реализации Концепции 
таможенного оформления и тамо-
женного контроля в местах, прибли-
женных к государственной границе 
РФ, согласно которой на террито-
рии Калининграда и области будет 
продолжено строительство тамо-
женно-логистических терминалов, 
удаленный выпуск товаров позволит 
участникам ВЭД более эффективно 
планировать маршруты доставки 
товаров.
Пресс-служба Калининградской 

областной таможни

С конца июня этого года 
иностранные граждане, путеше-
ствующие на собственном авто-
транспорте, получат возможность 
не заполнять пассажирскую та-
моженную декларацию (ПТД) на 
транспортное средство при каждом 
пересечении российской границы, 
чтобы задекларировать временный 
ввоз транспортного средства. 

Дело в том, что с 20 июня 
упростится процедура пересече-
ния границы для тех иностранцев, 
которые ездят на личных машинах 
через международные автомобиль-
ные пункты пропуска (МАПП). С ука-
занной даты вводятся специальные 
учетные карточки транспортного 
средства (УКТС) многократного ис-
пользования, которые заменят ПТД 
на транспортное средство. В них 
будут содержаться данные о вла-
дельце транспортного средства и 
информация о принадлежащем ему 
автомобиле или мотоцикле – тип, 
марка, модель, VIN-номер, реги-
страционный номер.

При каждом пересечении гра-
ницы сотрудник таможни должен 
указать в документе дату въезда 
(выезда), срок временного ввоза и 
заверить запись личной номерной 
печатью. Учетная карточка оста-
ется у автовладельца. Она будет 
являться подтверждением законно-

сти пребывания в России того или 
иного транспортного средства, за-
регистрированного в иностранном 
государстве.

Подобные отметки необходи-
мы, так как путешествовать через 
границу с помощью УКТС ино-
странным автомобилистам будет 
разрешено при соблюдении сле-
дующих условий: частота пере-
сечений границы – не реже 1 раза 
в течение 10 календарных дней и 
только в пунктах пропуска, распо-
ложенных в регионе деятельности 
одной таможни. Так, в регионе де-
ятельности Мурманской таможни 
иностранные граждане смогут ис-
пользовать учетную карточку при 
частых пересечениях границы на 
авто или мотоцикле в МАПП Сал-
ла, Лотта и Борисоглебск. На тер-
ритории Карелии карточка будет 
действительна при перемещении 
транспортного средства только че-
рез МАПП Вяртсиля, Люття и пункт 
пропуска Суоперя.

Во всех остальных случаях 
иностранным гражданам потре-
буется заполнение пассажирской 
таможенной декларации. Введение 
УКТС позволит упростить процеду-
ру пересечения границы иностран-
ными гражданами и сократить вре-
мя пребывания в пункте пропуска.

По материалам СЗТУ

Миллиард для Бронки

Остались без сетей

Подарок автотуристамПодарок автотуристам

Под силу всемПод силу всем

Государство выделит 1 млрд 
рублей на строительство подъ-
езда к строящемуся под Санкт-
Петербургом еще одному грузово-
му порту Бронка. По новому плану 
эта транспортная развязка будет 
закончена к середине 2013 года, 
хотя первоначально ее должны были 
построить до конца этого года.

Однако строители не соблюли 
сроки возведения самого порта. 
Однако руководство страны наста-
ивает на реализации данного про-
екта в установленные сроки.

Инвестором Бронки выступает 
ООО «Феникс», «дочка» холдинговой 

компании «Форум». Компания уже 
вложила в расчистку территории 
5 млрд рублей, строительство ком-
плекса началось в январе 2011 года. 
При этом проект реализуется на 
условиях государственно-частного 
партнерства – 43,7 млрд должны со-
ставить инвестиции бизнеса, расхо-
ды федерального бюджета составят 
15,9 млрд. Частный инвестор берет 
на себя строительство порта, а госу-
дарство – углубление морского под-
ходного канала, которое необходи-
мо для его работы, и строительство 
съезда к Бронке с КАД.
По материалам информагентств

Каждое лето в списке типичных 
для Мурманской области предметов 
административных правонарушений 
значится специфичный и сезонный 
товар – узловые рыболовные сети, 
произведенные машинным или руч-
ным способом из синтетических, 
нейлоновых или прочих полиамид-
ных мононитей с диаметром нитей 
менее 0,5 мм, размерами ячеи ме-
нее 100 мм и размером конструктив-
ного шага ячеи менее 50 мм.

Дело в том, что по решению 
Комиссии Таможенного союза (КТС) 
от 27.01.2010 № 168 ввоз физиче-
скими лицами для личного пользо-

вания рыболовных сетей с такими 
характеристиками, наряду с иными 
орудиями добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов, запрещен.

Иностранные туристы, как пра-
вило, ввозят свои личные сети, быв-
шие в употреблении, а россияне – 
новые, приобретенные за границей 
также для личного пользования. Од-
нако в обоих случаях характеристики 
ввозимых сетей попадают под запре-
щенные к ввозу. Поэтому при ввозе в 
Россию таможенники их изымают.

Алла СВЕШНИКОВА,
пресс-секретарь 

Мурманской таможни
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Груженые железнодорожные вагоны из 
Германии теперь будут попадать на территорию 
России не только по стальным магистралям, но 
и водным путем. Такую возможность предостав-
ляет паромная линия, соединившая располо-
женный на острове Рюген (земля Мекленбург – 
Передняя Померания, Германия) паромный порт 
Засниц с новым российским глубоководным 
портом Усть-Луга (Ленинградская область). Это 
первый прямой маршрут между двумя странами 
с возможностью перевозки железнодорожных 
составов, в том числе и груженых товарных ва-
гонов.

Торжественная церемония по случаю от-
крытия регулярного паромного сообщения 
между двумя портами прошла 8 июня в Заснице. 
Российскую сторону представляли президент 
ОАО «РЖД» Владимир Якунин, а также делегация 
Ленинградской области во главе с губернатором 
Александром Дрозденко, вице-губернатором по 
внешней политике Александром Кузнецовым и 
председателем совета директоров ОАО «Компа-
ния Усть-Луга» Валерием Израйлитом. В составе 
немецкой делегации, в которую вошли предсе-
датель правления концерна «Дойче Бан» доктор 
Рюдигер Грубе и министр экономики, инфра-
структуры и земельного развития федеральной 
земли Мекленбург – Передняя Померания Фоль-
кер Шлотманн, также была прибывшая в качестве 
депутата Бундестага ФРГ от избирательного 
округа Штральзунд, Рюген и Северная Передняя 
Померания канцлер Германии Ангела Меркель. 
Вместе с главой Российских железных дорог она 
дала стартовый сигнал, возвестивший о начале 
регулярной работы паромной линии.

В своем выступлении Александр Дрозденко 
отметил, что «в последнее время Ленинградская 
область стала своего рода центром гравитации 
транспортных потоков, по ее территории сейчас 
транспортируется значительная часть россий-
ских внешнеторговых грузов. Учитывая, что зона 
влияния транспортного комплекса Ленинград-
ской области охватывает практически половину 
территории России, это в перспективе должно 
обеспечить устойчивость грузооборота балтий-
ского парома».

При этом губернатор особо подчеркнул, что 
развитие многофункционального порта в Усть-

Луге является одним из самых масштабных и 
приоритетных транспортно-логистических про-
ектов, которые сейчас реализуются в регионе. 
Предполагается, что уже в 2018 году строящийся 
на берегу Балтийского моря комплекс должен 
войти в десятку крупнейших портов мира. Напом-
ним, что идея связать прямой паромной линией 
в рамках проекта «Балтийский паром» порты За-
сниц и Усть-Луга появилась еще в начале 2008 
года. Теперь она успешно реализуется.

«Учитывая нынешнюю транспортную на-
грузку на Балтийское море, которая с каждым 
годом увеличивается по всей его акватории, мы 
прилагаем максимальные усилия для того, чтобы 
после полного ввода в эксплуатацию этот про-
ект отвечал самым современным экологическим 
требованиям, предъявляемым к охране окружа-
ющей среды», – особо подчеркнул Александр 
Дрозденко. Он также уточнил: «Для обеспечения 
потребностей данного инфраструктурного про-
екта необходимыми материально-техническими 
и людскими ресурсами мы готовы к строитель-
ству вблизи порта нового города на 35-40 тыс. 
жителей».

«Это не просто открытие нового маршрута 
доставки грузов, это создание нового транспорт-
ного коридора, позволяющего осуществлять 
интермодальные перевозки между странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона и Европой 
транзитом по территории России и стран СНГ, – 
сказал президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин. 
– Данная регулярная паромная линия позволит 
более полно использовать геополитическое по-
ложение наших стран. Уверен, что совместно с 
немецкими коллегами мы сможем в ближайшее 
время организовать эффективные паромные пе-
ревозки, предложив европейскому транспортно-
му рынку новый конкурентоспособный продукт».

Владимир Якунин также отметил, что дан-
ный проект состоялся во многом благодаря 
политической поддержке руководителей двух 
стран, министра транспорта ФРГ, главы Дойче 
Бан АГ, Министерства транспорта РФ и Мини-
стерства энергетики, инфраструктуры и земель-
ного развития федеральной земли Мекленбург –
Передняя Померания.

За счет этого удалось в кратчайшие сроки 
реализовать проект, подготовить пакет доку-
ментов и провести необходимые согласования 
по вопросу вступления России в Межправитель-
ственную организацию международных желез-
нодорожных перевозок (ОТИФ), а затем и при-
соединения с 1 февраля 2010 года нашей страны 
к Конвенции о международных перевозках по 
железной дороге (КОТИФ) короткими участками 
Октябрьской и Калининградской железных дорог.

Вступление в ОТИФ и присоединение к 
КОТИФ позволяет Российским железным доро-
гам производить в месте смены транспорт-
ного права (на станциях Лужская и Балтийск) 
переоформление товаросопроводительных до-
кументов, используемых при международных 
железнодорожных перевозках. Дело в том, что 
по действующим международным правилам та-
кого рода операции имеет право производить 
только железная дорога, которая одновременно 
участвует в Соглашении о международном же-
лезнодорожном грузовом сообщении (СМГС) и в 
другом транспортном праве. Также была создана 
нормативно-правовая база для осуществления 
беспрепятственных перевозок между Германией 
и Россией.

Выступая на церемонии, канцлер ФРГ Ан-
гела Меркель от имени немецкой стороны под-
черкнула, что «рада открытию данной регулярной 
линии паромного сообщения между Германией 
и Россией. Транспортные пути и современная 
логистика – важные движущие силы экономиче-
ского развития. Поэтому приветствую появление 
нового регулярного паромного сообщения меж-
ду нашими странами, которое поможет нам еще 
больше сблизиться в экономическом отноше-
нии». Глава немецкого железнодорожного кон-
церна Deutsche Bahn Рюдигер Грубе подчеркнул, 
что в выигрыше в конечном итоге останутся кли-
енты. Кроме того, паромная переправа, по его 
словам, является отличной экологической аль-
тернативой автомобильным грузоперевозкам.

Специалисты отмечают, что конкурентным 
преимуществом данного паромного сообщения 
станет возможность оформления перемещае-
мых по ней грузов по принципу «одного окна», 
введение в практику электронного документоо-
борота. Паром «Петербург», который обслужи-

Ленинградская область –
центр гравитации транспортных потоков
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вает линию Засниц – Усть-Луга, будет совершать 
заходы в немецкий порт еженедельно, доставляя 
загруженные железнодорожные вагоны в одну 
сторону за 38 часов. Введенная в эксплуатацию 
морская переправа является частью проекта 
«Балтийский паром», который предполагает 
создание постоянно действующего железнодо-
рожно-автомобильного сообщения по маршруту 
Усть–Луга – Балтийск – Засниц. Она имеет феде-
ральное значение и является одним из звеньев 
транспортного коридора «Восток-Запад».

Напомним, что в течение нескольких по-
следних лет на данном маршруте осуществля-
лись пилотные запуски паромов, в ходе которых 
удалось отработать все детали по транспорти-
ровке грузов в железнодорожно-паромном со-
общении. Благодаря этому железнодорожно-
паромному сообщению в свое время в Россию 
были доставлены из Германии высокоскорост-
ные электропоезда «Сапсан», которые сегодня 
курсируют между двумя столицами и Нижним 
Новгородом.

Паромное судно «Санкт-Петербург» уже до-
ставило в Засниц 49 вагонов с химическим и дру-
гими грузами для их последующей перевалки в 
порту. В день открытия линии на паром был погру-
жен электропоезд «Ласточка». Это поставка перво-
го из 38 пятисекционных поездов типа «Desiro-
RUS», построенных компанией «Сименс» по заказу 
ОАО «РЖД». Их планируют использовать для обе-
спечения транспортного обслуживания во время 
зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 
года в Сочи. Поскольку электропоезда построе-
ны для широкой российской колеи, они не могут 
прибыть в столицу будущих Игр из Европы своим 
ходом. Данный паром – фактически единственно 
возможный способ доставки составов в Россию. 
При этом он еще и наиболее экономичный. Его ис-
пользование также позволяет избежать пересече-
ние границ с Польшей, и, значит, не придется про-
ходить лишние таможенные формальности.

За проведение всех перевозок поездов с 
завода в Крефельде в мотор-вагонное депо РЖД 
под Санкт-Петербургом отвечает фирма «DB 

Schenker». При выборе оптимального маршрута, 
учитывая разницу в ширине российской и евро-
пейской железнодорожной колеи, ее специалисты 
сочли наиболее эффективным следующую цепь 
доставки: на низкорамных прицепах-тяжеловозах 
состав привезли в Рейнский порт Крефельда, за-
тем речными судами до Амстердама, оттуда мор-
скими судами в Засниц-Мукран, погрузка краном 
на специальные тяжеловозы со встроенной ши-
рокой колеей, затем перевозка по платформе на 
широкую колею в порту, по путям – на нижнюю па-
лубу парома, который и доставит электропоезда в 
Усть-Лугу. Отсюда их перегонят по железной ветке 
в депо «Металлострой» для передачи ОАО «РЖД».

Уже сформирован график отгрузки всех 
составов с территории Германии в Российскую 
Федерацию с использованием железнодорож-
но-паромного сообщения. В немецкий порт для 
участия в церемонии паром также прибыл с гру-
зом на борту. Далее он будет осуществлять свою 
работу в соответствии с объявленным расписа-
нием, при этом планируется совершать ежене-
дельные заходы в порт Засниц.

Спущенный на воду в 1985 году в Висмаре, 
паром при длине 190 м и ширине 28 м был в то 
время крупнейшим двухпалубным железнодо-
рожным судном такого типа в мире. Его владель-
цем является 51-процентная дочерняя компания 
РЖД «Black Sea Ferry & Investments». Паром спо-
собен перевозить железнодорожный подвижной 
состав, грузовики и трейлеры. Как уже отмеча-
лось, расстояние между портами в 660 морских 
миль (1222 км) он преодолевает за 38 часов.

Еврокомиссия утверждает, что Россия вхо-
дит в тройку стран, которые в последние восемь 
месяцев наиболее активно вводили у себя про-
текционистские меры. В своем докладе, посвя-
щенном потенциально ограничивающим мерам в 
торговле, ЕК отмечает, что с сентября 2011 года 
торговые партнеры ЕС ввели 123 новые про-
текционистские меры, в то время как отменены 
были лишь 13.

На фоне наблюдаемого сейчас замедления 
мирового экономического роста к протекцио-
низму прибегают, как правило, крупные разви-
вающиеся страны, которые стремятся за счет 
поддержки отдельных отраслей создать «нацио-
нальных чемпионов» либо обеспечить диверси-
фикацию экономики. По мнению ЕК, в последние 
восемь месяцев наиболее активно ограничитель-
ные меры вводили Аргентина, Россия и Индоне-
зия – на них в совокупности пришлась половина 

По пути протекционизма
введенных ограничений. Более того, ЕК утверж-
дает, что последние шаги РФ по укреплению 
защиты внутреннего рынка «могут не соответ-
ствовать обязательствам, которые она примет в 
качестве нового члена Всемирной торговой орга-
низации (ВТО)».

Среди мер, которые могут ограничить тор-
говлю между Россией и ЕС, комиссия называет 
проект техрегламента «О безопасности алко-
гольной продукции», введенный в конце марта 
запрет на ввоз живых животных из ЕС, приори-
тет для российских компаний при госзакупках, 
проект введения утилизационного сбора с ино-
марок, а также некоторые изменения пошлин, 
в частности, введение временной импортной 
пошлины на сахар и повышенной экспортной 
пошлины на бензин. Кроме того, опасения у ЕС 
вызывает принятие некоторых отраслевых про-
грамм, предусматривающих существенные госу-

дарственные вливания, которые могут исказить 
условия конкуренции.

В ответ в российском правительстве от-
вечают, что им сложно комментировать многие 
перечисленные в докладе меры, поскольку они 
еще не приняты, а на сегодня РФ формально еще 
даже не является членом ВТО. Сейчас россий-
ские власти со своей стороны проводят анализ, 
насколько существующие промсубсидии соот-
ветствуют нормам этой международной орга-
низации, членом которой наша страна вскоре 
станет. По имеющейся информации, по ряду по-
зиций планируется отмена или изменение.

При этом российская сторона утвержда-
ет, что она многократно обращала внимание 
европейских партнеров на те односторонние 
протекционистские меры, которые использует 
в настоящее время ЕС: например, применение 
энергокорректировок, что напрямую противоре-
чит принципам ВТО, введение третьего энерго-
пакета или платы за авиационные выбросы.

Сергей ПАШКОВ

Отметим, что Засниц – крупнейший в Герма-
нии порт, ориентированный на прием железнодо-
рожных паромов. Он расположен на территории 
федеральной земли Мекленбург – Передняя По-
мерания. Протяженность путей на территории 
порта и железнодорожной станции составляет 
30 км участков с принятой в России широкой ко-
леей (1520 мм) и 60 км участков с более узкой 
европейской колеей (1435 мм).

Благодаря этому Засниц-Мукран является 
единственным портом Европы, в котором мо-
жет производиться перевалка ширококолейных 
железнодорожных вагонов. Сейчас порт связан 
регулярными паромными рейсами, пользую-
щимися большим спросом, с такими портовы-
ми городами, как Треллеборг (Швеция), Рённе 
(Дания), Клайпеда (Литва), Вентспилс (Латвия), 
Усть-Луга и Санкт-Петербург (Россия).

Как сообщил вице-губернатор Ленинград-
ской области по внешней политике Александр 
Кузнецов, «наш регион и федеральную землю 
Мекленбург – Передняя Померания связывают 
давние деловые контакты. В этом году стороны 
празднуют 10-летие двухстороннего сотрудни-
чества. Важнейшей сферой нашего взаимодей-
ствия с немецкими партнерами стала совместная 
работа по реализации российско-германского 
проекта «Балтийский паром».

Сейчас российские и немецкие партнеры 
поддерживают регулярные контакты. На посто-
янной основе действует Совместный комитет 
по развитию сотрудничества, в состав которо-
го включены руководители профильных орга-
нов исполнительной власти обеих сторон. На 
последнем заседании комитета, которое про-
шло под председательством вице-губернатора 
Александра Кузнецова и начальника Департа-
мента международных отношений Мекленбур-
га – Передней Померании доктора Райнера 
Космидера, стороны согласовали конкретные 
совместные проекты в области спорта, моло-
дежной политики, культуры, сельского хозяй-
ства и экономики.

Наталья ГЛЕБОВА
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В Санкт-Петербурге 23–24 мая в выставоч-
ном павильоне ЗАО «ЭкспоФорум» с большим 
успехом прошла VIII Международная выставка 
«Таможня Северо-Запад - 2012». Она была орга-
низована Северо-Западным таможенным управ-
лением при поддержке ФТС России, в качестве 
координатора выступило ЗАО «РОСТЭК-Северо-
Запад», устроителя – ЗАО «РОСТЭК-Таможин-
форм». Мероприятие стало своего рода смотром 
достижений таможенных технологий, которые 
применяются в таможенных органах региона.

С приветственным словом к участникам, 
почетным гостям и посетителям выставки обра-
тились заместитель руководителя ФТС России 
Сергей Шохин, начальник Департамента по во-
просам экономики полномочного представителя 
Президента РФ в СЗФО Владимир Ловцов, пред-
седатель Комитета по транспортно-транзит-
ной политике Правительства Санкт-Петербурга 
Алексей Бакирей, руководители СЗТУ, Санкт-
Петербургской торгово-промышленной палаты, 
ФГУП «РОСТЭК», ЗАО «ЭкспоФорум». На откры-
тие также прибыли представители консульств 
Японии, Литвы, Бельгии. Отличительной особен-
ностью нынешнего мероприятия стало участие 
представителей таможенных служб Эстонии, 
Литвы, Финляндии, Польши.

Свои экспозиции в павильоне разверну-
ли 15 таможен Северо-Запада, 5 организаций 
РОСТЭКа, 21 участник внешнеэкономической 
деятельности, 5 представительств зарубеж-
ных таможенных служб. Наибольший интерес 
у посетителей вызвали презентация новых ин-
формационных технологий и результатов реа-
лизации Концепции таможенного оформления 
и таможенного контроля товаров в местах, при-
ближенных к Государственной границе РФ, показ 
масштабной работы в регионе по обустройству 
приграничных территорий и созданию тамо-
женно-логистических терминалов. В рамках вы-
ставки состоялся открытый диалог таможенных 
органов Северо-Запада и бизнеса, что должно 
содействовать дальнейшему развитию деловых 
и партнерских связей.

Особое внимание таможни СЗТУ уделили 
наглядной и технической демонстрации приме-

нения электронных технологий. Так, Балтийская 
таможня сделала акцент на реализации техно-
логии предварительного информирования (ПИ) 
в морском пункте пропуска, применению и пер-
спективам развития технологии «сухого порта». 
В рамках эксперимента первое морское судно с 
применением ПИ оформлено на Кронштадтском 
таможенном посту 27 апреля 2012 года.

Преимущества применения новых тамо-
женных технологий показали на своих стендах и 
другие таможни: Себежская – как применяется 
ПИ при перемещении товаров железнодорож-
ным транспортом; Карельская – как обкатывает-
ся технология удаленного выпуска на «коротком 
плече», функционирует ВАУИС (вторая линия 
защиты); Санкт-Петербургская – как применя-
ется технология удаленного выпуска при со-
вершении таможенных операций в отношении 
товаров особых групп (выставочные товары, 
дипломатические грузы и т.п.); Пулковская – но-
вые информационные технологии на службе в 
воздушной таможне. Новгородская таможня 
обозначила перспективы развития Новгород-
ского центра электронного декларирования. 
Свою специфику ярко и наглядно продемон-
стрировали северные морские таможни: Архан-

гельская – создание пункта пропуска Варандей, 
Мурманская – оформление продукции морского 
промысла, развитие Штокмановского место-
рождения. В экспозиции Выборгской таможни 
центральное место занял проект скоростного 
международного сообщения между Россией и 
Финляндией – поезд «Аллегро».

Результаты деятельности по реализации 
положений приказа ФТС России от 17.11.2011 
№ 2351 в рамках Концепции таможенного оформ-
ления товаров в местах, приближенных к государ-
ственной границе применительно к железнодо-
рожному транспорту, были показаны на стенде 
Псковской таможни. Технические досмотровые 
средства посетителям выставки демонстриро-
вали Вологодская таможня (универсальный до-
смотровый офис «Онега») и Балтийская тамож-
ня – мобильный инспекционно-досмотровый ком-
плекс, который реально работал на выставке.

Самый креативный вариант стенда пред-
ложила Калининградская областная таможня, 
которая представила объединенную экспозицию 
вместе с Таможенной палатой города Ольштын 
(Польша), установив в центре экспозиции погра-
ничные столбы Российской Федерации и Респу-
блики Польша. Всем желающим было предложе-
но с соблюдением таможенных правил пересечь 
импровизированную границу по пешеходному 
«Зеленому коридору», при этом на память вы-
давался паспорт, куда проставлялся специально 
изготовленный для выставки штамп. На импро-
визированной польской стороне гостей с улыб-
ками встречали сотрудники Таможенной палаты 
города Ольштын, проверив наличие печати и 
отсутствие запрещенных товаров, они любезно 
приглашали визитеров на Чемпионат Европы по 
футболу ЕВРО-2012, выдав каждому сувенир на 
память и угостив конфетами с логотипом Тамо-
женной службы Республики Польша.

Возможностью совершить виртуальное 
путешествие через границу воспользовались 
многие, включая заместителя руководителя ФТС 
России Владимира Шохина и начальника СЗТУ 
Назипа Галикеева. Высоких гостей сопровождал 
начальник Калининградской областной таможни 

Курсом на сотрудничество и новые технологии
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Александр Кочнов, который и предложил орга-
низовать совместную экспозицию под лозунгом 
«Граница объединяет». При этом он пояснил, что 
«одной из основных наших задач является эф-
фективное совершение таможенных операций 
в отношении физических лиц, товаров и транс-
портных средств, пересекающих границу, а так-
же работа, направленная на максимальное упро-
щение и прозрачность таможенных процедур, 
увеличение пропускной способности пунктов 
пропуска». Отметим, что на территории области 
на российско-польском участке границы в пилот-
ном режиме реальный «Зеленый коридор» был 
запущен 1 мая в МАПП Мамоново-2 – Гжехотки.

В роли гостеприимного хозяина выступал 
уполномоченный руководителя Таможенной 
службы Республики Польша по вопросам внеш-
ней границы ЕС Мирослав Сенкевич. В ходе 
беседы с руководством ФТС России он неодно-
кратно подчеркивал, что руководство Таможен-
ной службы Республики Польша придает боль-
шое значение российско-польским отношениям 
в сфере таможенной деятельности и высоко оце-
нивает уровень сотрудничества Таможенной 
палаты города Ольштын и Калининградской об-
ластной таможни.

Услышали друг друга

Важным событием стало проведение 
в рамках выставки Балтийского таможенно-
го форума «Международные и региональные 
аспекты сотрудничества», в котором приня-
ли участие представители ФТС России, СЗТУ, 
Санкт-Петербургской торгово-промышленной 
палаты, ГТУ Финляндии, Таможенной службы 
Польши, стран Балтии. 

Как известно, активная международная де-
ятельность СЗТУ определяется географическим 
положением региона – наличием общих морских, 
сухопутных и воздушных границ с экономически 
развитыми государствами Европейского союза. 
Северо-Запад сегодня – это стратегически важ-
ный транспортно-логистический центр не только 
в масштабах нашей страны, но и Европы. Поэто-
му на открытии форума начальник СЗТУ Назип 
Галикеев акцентировал внимание собравшихся, 
что таможенная служба Северо-Запада, помимо 
выполнения своей главной фискальной функции, 
содействует активизации участников внешне-
экономической деятельности, способствует ро-
сту внешнеторгового оборота.

С докладами по наиболее актуальным во-
просам таможенной, транспортно-логистиче-
ской, международной проблематики, касающей-
ся внешней торговли, выступили представители 
ФТС России, СЗТУ, таможенных служб Финлян-
дии, Республики Польша, Санкт-Петербургской 
торгово-промышленной палаты, бизнеса.

В своем выступлении заместитель руково-
дителя ФТС России Сергей Шохин отметил роль 
российской таможни в процессе реализации 
внешнеэкономических связей. Примером могут 
служить наши активные международные контак-
ты в рамках Союзного государства, Таможенно-
го союза, ЕврАзЭС и СНГ. Не меньшее внимание 
ФТС России уделяет связям с таможенными 
службами государств Европейского союза, осо-

бенно Финляндии и страны Балтии, АТЭС, Латин-
ской Америки, а также Китая и Индии. При этом 
особое место отводится развитию связей со 
Всемирной таможенной организацией.

Говоря о глобальных задачах, стоящих перед 
службой, Сергей Шохин отметил, что вступление 
России во Всемирную торговую организацию 
потребует от таможенных органов обеспечения 
грамотного и профессионального администри-
рования в рамках существующего правового 
поля. Участие в ВТО обяжет российскую сторону 
пересмотреть свои транспортные тарифы в сто-
рону уменьшения. В условиях снижения транс-
портно-логистических издержек эксперты про-
гнозируют значительное увеличение объемов 
перемещения через границу внешнеторговых 
грузов и транспортных средств.

Решение новых глобальных задач невоз-
можно осуществить без развития современных 
информационных технологий. Поэтому ФТС Рос-
сии считает данное направление своей деятель-
ности одним из основных, так как минимизирует-
ся влияние «человеческого фактора», снижается 
уровень бюрократических проволочек, тем са-
мым таможенная служба становится более мо-
бильной и эффективной.

Выступавшие на Балтийском форуме тамо-
женный атташе Финляндии в России Анти Нисси-
нен, уполномоченный руководителя таможенной 
службы Республики Польша Мирослав Сенкевич 
затронули важные аспекты взаимодействия меж-
ду таможенными органами России, Финляндии 
и Польши. О путях развития взаимоотношений 
таможни и бизнеса рассказал вице-президент 
Санкт-Петербургской торгово-промышленной 
палаты Владимир Прокопьев. Представители 
таможенных органов региона всесторонне осве-
тили актуальные вопросы таможенного админи-
стрирования в регионе Северо-Запад в процессе 
функционирования Таможенного союза и Едино-
го экономического пространства, рассказали о 
состоянии и перспективах развития в таможен-
ных органах СЗФО института предварительного 
информирования. Они также затронули другие 
важные для совершенствования таможенного 

дела темы, такие как развитие системы таможен-
ного контроля после выпуска товаров в условиях 
подготовки к вступлению Российской Федера-
ции во Всемирную торговую организацию, ре-
ализация положений Федерального закона от 
28.12.2010 № 394-ФЗ в связи с передачей тамо-
женным органам полномочий по осуществлению 
отдельных видов государственного контроля на 
границе.

В завершение форума состоялась торже-
ственная церемония награждения памятны-
ми дипломами победителей конкурса лидеров 
внешнеэкономической деятельности в Северо-
Западном федеральном округе «Таможенный 
Олимп - 2012». Основным критерием для опре-
деления его лауреатов и победителей стали 
данные таможенной статистики, учитывающие 
экономические показатели работы компаний в 
течение года, результаты применения новых ин-
формационных таможенных технологий.

На церемонии подведения итогов конкурса 
начальник СЗТУ генерал-лейтенант таможенной 
службы Назип Галикеев вручил дипломы по-
бедителям по семи номинациям. В номинации 
«Ведущий экспортер СЗФО» пальму первенства 
отдали ООО «Кинеф» (г. Кириши, Ленинградской 
область); в номинации «Ведущий импортер» по-
бедило ООО «Хёнде мотор»; «Ведущий таможен-
ный представитель» – ООО «Восход», «Лучший 
ТЛТ СЗФО» – ООО «Сириус» (г. Багратионовск, Ка-
лининградская область); «Лучший СВХ СЗФО» – 
ЗАО «РОСТЭК – Псков»; «Ведущий перевозчик» – 
ЗАО «Карттранссервис»; «Ведущее СМИ по ос-
вещению деятельности таможенных органов» – 
ИА «ИТАР-ТАСС».

Поздравляя победителей, Назип Галикеев 
подчеркнул, что конкурс «Таможенный олимп - 
2012» играет важную роль для стимулирования 
внешнеэкономической деятельности в Северо-
Западном регионе, активизации деловой актив-
ности и взаимовыгодного сотрудничества тамо-
женных органов и представителей бизнеса.

Светлана МИХАЙЛОВА,
Оксана ИВАНОВА

Фото Николая БАЙКОВА
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При комитете Государственной думы по 
транспорту вскоре должен быть создан эксперт-
ный совет в сфере деятельности, обеспечива-
ющей внешнеторговые и транзитные грузопо-
токи. Решение об этом было принято по итогам 
прошедшего недавно в стенах Госдумы круглого 
стола. На нем, как признают участники, пожалуй, 
впервые за последние 20 лет состоялось столь 
широкое и детальное обсуждение вопроса тамо-
женного оформления грузов.

Инициатором данного мероприятия стал 
комитет Госдумы по транспорту. Наряду с депу-
татами к дискуссии были приглашены предста-
вители Минэкономразвития, Минтранса, ФТС 
России, Росграницы и других органов федераль-
ной исполнительной власти. Свое мнение по 
обсуждаемой теме смогли высказать представи-

тели комитетов Госдумы по экономике, иннова-
ционному развитию и предпринимательству, по 
международным делам, безопасности и противо-
действию коррупции, профобъединения желез-
нодорожников, воздушных перевозчиков, портов, 
судоходных компаний, АСМАП, общественных 
организаций и гражданских институтов, а также 
предприятий, занятых в сфере ВЭД.

В ходе круглого стола была представлена 
довольно мрачная картина в сфере таможенного 
оформления грузов. Было признано, что зачастую 
водители автомобилей, осуществляющих между-
народные перевозки, простаивая в многокило-
метровых очередях на границе, вынуждены фак-
тически по несколько суток жить в кабинах своих 
большегрузных фур. Все это время люди находят-
ся в антисанитарных условиях, без медобслужи-
вания и нормального питания, на грани нервного 
срыва. Все это сказывается не только на состоя-
нии здоровья, но и на аварийности на дороге.

Участники дискуссии в очередной раз при-
знали общеизвестный факт, что простои на гра-
нице и при процедуре таможенного оформления 
существенно увеличивают сроки доставки груза. 
Все это в значительной степени повышает тариф 
на перевозку, а непредсказуемые сроки доставки 
нарушают стабильную работу предприятий, сры-
вают плановые задания. В итоге зависимые от по-

ставок комплектующих и сырья предприятия про-
стаивают и терпят убытки. Собравшиеся пришли 
к выводу, что основная проблема на таможне – от-
сутствие рыночных механизмов и реальной конку-
ренции в сфере оказания оформительских услуг 
участникам ВЭД.

Было отмечено, что отдельным коммерче-
ским структурам таможенные органы сомнитель-
ными способами оказывают протекцию и созда-
ют предпочтительные, а иногда исключительные 
условия. По существу, происходит сращивание 
государственных органов и коммерческих пред-
приятий. Это ведет к удорожанию перевозки и 
оформления грузов, а также к увеличению време-
ни прохождения. Исходя из сказанного, следует 
отметить, что в последнее время на границе фак-
тически ничего не изменилось в лучшую сторону.

Напомним, что еще более шести лет назад 
Владимир Путин, который тогда, как и сейчас, 
был президентом, произнес свою сакраменталь-
ную фразу «об экономическом экстазе», в кото-
ром слились таможня и бизнес. Хотя после этого 
в руководстве таможенного ведомства произве-
ли кардинальную чистку, смысл происходящего 
остался прежним, поменялись лишь фигуранты 
процесса – на деле одних приближенных к тамож-
не сменили другие.

По мнению участников думских обсуждений, 
первое, что необходимо сделать для исправления 
сложившейся ситуации, – ввести в сферу оказа-
ния услуг участникам ВЭД рыночные механизмы и 
здоровую конкуренцию. Однако пока этот посту-
лат остается лишь на декларативном уровне. Раз-
личные инициативные группы предлагают свои 
варианты решений, но на практике все остается 
по-прежнему. До сих пор у нас фактически нет 
внятной программы развития в стране внешне-
экономической деятельности с четко прописан-
ными целями и задачами, путями их решения, от-
ветственными за тот или ной участок.

На деле, по сути, все сводится к постановке 
перед ФТС России новых годовых плановых по-
казателей по сбору таможенных платежей в до-
ходную часть федерального бюджета. При этом в 
цифровом выражении они постоянно растут. По-

скольку, судя по отчетам, таможня каждый раз с 
ними успешно справляется, то в целом получает-
ся, что во внешней торговле дела идут успешно. 
Все остальное, так сказать, – издержки произ-
водства.

Поэтому пока так и остаются призывами 
неоднократно озвученные на различных уровнях 
предложения о необходимости если не исключе-
ния, то минимизации заинтересованного челове-
ческого фактора при прохождении таможенных 
процедур в отношении перемещаемых через 
границу товаров и транспортных средств. Нере-
ализованной остается идея об автоматической 
регистрации всех подаваемых в таможню элек-
тронных деклараций на товары. На круглом столе 
о ней опять говорили, указывая на необходимость 
скорейшего полного перехода на электронную 
форму оборота документов и установления чет-
ких сроков таможенного оформления и контроля 
для каждого отдельного вида транспорта. Пред-
лагалось при их нарушении ввести для исполни-
теля персональную ответственность.

В качестве иллюстрации к нынешней ситу-
ации был приведен пример, что сегодня отече-
ственным полярникам в северных портах России 
приходится неделями проходить таможенные 
процедуры при отправке жизненно важных гру-
зов, включая спички, соль, продукты, медикамен-
ты и тому подобное, на наши государственные 
арктические станции. В то же время через тамо-
женные пункты пропуска поступает около 70% 
потребляемых в стране наркотиков. В этой связи 
был поставлен вопрос о том, как сегодня расстав-
лены приоритеты в деятельности ФТС России.

Отметим, что в последнее время все чаще 
поднимается вопрос о правомерности деятель-
ности подведомственных таможенному ведом-
ству ГУПов, не обошли его и на этот раз. По 
мнению участников круглого стола, такого рода 
структуры должны быть устранены с рынка око-
лотаможенных услуг. В этом же духе на прошед-
шей в начале мая встрече с деловыми кругами 
высказался и Владимир Путин. Участники дис-
куссии склонились к мнению, что сегодня для мо-
дернизации и либерализации рынка необходимо 
запретить подведомственным ФТС России орга-
низациям и аффилированным с ними в различных 
формах структурам осуществлять хозяйственную 
деятельность в области таможенного дела.

В качестве основного ключа в деле дости-
жения положительного результата в борьбе с 
коррупцией была названа прозрачность в работе 
таможенных органов. При этом было отмечено, 
что сфера их деятельности на сегодняшний день 
наиболее закрыта для общества. Именно это яв-
ляется одной из основных причин, приводящих к 
злоупотреблениям и нарушениям в данной сфе-
ре. Также было указано, что ФТС России нередко 
принимает решения, противоречащие федераль-
ному законодательству и ущемляющие права 
участников ВЭД. Их выявлением и устранением 
могут заниматься только независимые эксперты, 
способные критически и объективно оценить ре-
шения службы на предмет коррупционности.

Иннокентий ГРЯЗЕВ

Разговор состоялся, ждем результатов
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Согласно телетайпограмме ФТС России от 22.05.2012 № ТФ-580 
временно, до внесения изменений в приказ службы от 01.06.2011 № 1144, 
таможенные органы, расположенные в ЦФО, СЗФО и ЮФО, не обладают 
компетенцией по совершению таможенных операций в отношении ввози-
мых в Российскую Федерацию товаров, классифицируемых в товарной по-
зиции 4011 (шины пневматические резиновые новые), субпозиции 340319 
(прочие средства, содержащие нефть и нефтепродукты, полученные из би-
туминозных минералов) и подсубпозициях 3403990000 (прочие материалы 
смазочные, не содержащие нефть или нефтепродукты, полученные из би-
туминозных пород), 2710197100 (масла смазочные, масла прочие для спе-
цифических процессов переработки) – 2710990000 (прочие отработанные 
нефтепродукты) Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельно-
сти (ТН ВЭД) ТС, кроме товаров, указанных в абзаце 2 и 3 подпункта 3 пунк-
та 2, и случаев, указанных в пункте 4 приказа ФТС России № 1144.

При этом для целей использования при промышленной сборке данное 
ограничение не распространяется на перечисленные ниже таможенные 
посты: Алабинский, Егорьевский, Северо-Западный, Калининградский и 
Южный акцизный Центральной акцизной таможни; Автозаводский Калуж-
ской таможни; Завод Автофрамос Московской таможни; Шушарский и Ав-
томобильный завод Санкт-Петербургской таможни, а также Таганрогский 
Таганрогской таможни. По их поручению таможенные посты, подчиненные 
Курской, Белгородской, Воронежской, Астраханской, Сочинской, Милле-
ровской, Новороссийской, Таганрогской, Архангельской, Мурманской, Ка-
рельской, Себежской, Калининградской областной таможне, имеют право 
осуществлять таможенный досмотр, осмотр и таможенные операции при 
временном хранении.

По материалам ФТС России

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон «О рати-
фикации Соглашения об осуществлении транспортного (автомобильного) 
контроля на внешней границе Таможенного союза». Документ, принятый в 
июне 2011 года в Москве, направлен на упрощение перемещения товаров 
и автомобильных транспортных средств на единой таможенной территории 
Таможенного союза (ТС) и определение единых подходов по осуществле-
нию транспортного (автомобильного) контроля.

Он позволит обеспечить проведение в автодорожных пунктах про-
пуска на внешней границе ТС транспортного контроля по принципу «одна 
остановка» на единых условиях и по единым требованиям. Также преду-
сматривается осуществление транспортного контроля за проездом авто-
мобильных транспортных средств через внешнюю границу ТС в соответ-
ствии с национальным законодательством государств-участниц, что по-
зволит обеспечить беспрепятственное перемещение пассажиров, багажа 
и грузов автотранспортными средствами. При этом органы транспортного 
(автомобильного) контроля взаимно признают документы, оформленные 
ими по результатам транспортного контроля.

В Беларуси данное межправительственное соглашение было ратифи-
цировано 26 мая, о чем Президент РБ подписал соответствующий закон. 

По материалам информагентств

Компетенцию 
уточнили

Соглашение Соглашение 
ратифицированоратифицировано
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В преддверии вступления в силу реше-
ния 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» НП 
«Гильдия профессиональных участников ВЭД» 
(РАТБ «Северо-Запад») совместно с редакцией 
журнала «Таможенные новости» 8 июня 2012 года 
провела практический семинар «Рецепты адап-
тации в условиях обязательного предваритель-
ного информирования (ПИ)».

Как известно, документ КТС, который нач-
нет действовать с 17 июня 2012 года, определяет 
для бизнеса представление предварительной 
информации о ввозимых из-за рубежа товарах 
обязанностью, а не правом. Чтобы минимизи-
ровать негативные последствия, которые могут 
возникнуть у бизнеса при переходе на новые ус-
ловия подачи документов в таможенные органы 
после указанной даты, учитывая важность данно-
го события, организаторы постарались в макси-
мально доступной форме донести до участников 
реальное состояние дел. В своих выступлениях 
докладчики рассказали о трех рубежах пода-
чи ПИ, детально рассмотрели прогнозируемые 
специалистами проблемы и ошибки при пред-
ставлении ПИ, обозначили конкретные пути их 
исправления.

Как уточнил в своем вступительном слове 
модератор мероприятия, ориентированного на 
автоперевозчиков, экспедиторов, таможенных 
представителей и участников ВЭД, директор 
Гильдии Роман Козлов, программа семинара 
предполагает не только заслушивание высту-
плений специалистов, но и открытое обсуждение 
состояния готовности к 17 июня и бизнеса, и та-
можни. При этом особое внимание решено было 
уделить рассмотрению способов и рубежей по-
дачи ПИ, имеющихся в этом деле подводных 
камней и ограничений. Специалисты детально 
разобрали правила использования электронной 
подписи при ПИ, порядок подачи ПИ из-за гра-
ницы и с территории Таможенного союза, спо-

собы внесение исправлений и «переподачи» ПИ. 
Предполагается, что представители таможенных 
органов сообщат о своей работе по приему ПИ.

Перечисленные выше темы осветили экс-
перт Гильдии по информационным технологиям 
Алексей Чупланов, эксперт по защите информа-
ции Павел Мажников, эксперт компании CDS-Оy 
(Финляндия) Дмитрий Тимофеев, заместитель 
начальника псковского отдела информационного 
оператора ООО «СЗТЛС» Аркадий Сапожников.

Представители Северо-Западного тамо-
женного управления Владимир Гнатюк и Юлия 
Андреева рассказали о порядке работы тамо-
женных органов региона по приему предвари-
тельной информации от заинтересованных лиц 
при перемещении товаров через таможенную 
границу Таможенного союза автомобильным 
транспортом.

На семинаре отмечалось, что вопрос необ-
ходимости 100-процентного предварительного 
информирования в товарах в автомобильных 
пунктах пропуска был решен на законодательном 
уровне и на практике будет применяться с 17 июня 
текущего года. Как говорится в решении КТС № 
899, целью данного нововведения является «оп-
тимизация и ускорение таможенных операций, 
повышение эффективности таможенного кон-
троля». С точки зрения рядового перевозчика – 
это уменьшение, а в идеале – отсутствие очере-
дей на границе и быстрое таможенное оформле-
ние.

Для Северо-Западного региона вопрос 
предварительного информирования таможен-
ных органов по автомобильному транспорту не 
нов, без обязательности оно у нас осуществляет-
ся последние 10 лет. Большинство перевозчиков 
уже нашли для себя подходящую бизнес-модель 
практической реализации данной технологии.

При этом обязательность представления 
ПИ накладывает более жесткие требования ко 
всем участникам процесса, в котором участвуют 
две стороны: федеральные органы исполнитель-
ной власти, в данном случае пограничная служба 
и таможня, которая является оператором того 

самого «одного окна», и, естественно, участники 
ВЭД, представителями которых на границе яв-
ляются перевозчики. Соответственно, стороны 
должны согласовать свои действия по этому на-
правлению, иначе результат будет отрицатель-
ным.

Рассмотрение системы начали с участ-
ников ВЭД. Так, согласно решению КТС № 899 
предварительная информация должна быть на 
пункте пропуска заранее, не позднее чем за 
2 часа до прибытия транспортного средства. Для 
создания условий для выполнения этого требо-
вания ФТС России провела большую работу по 
обеспечению возможности подачи ПИ. Служба 
создала портал для внесения сведений о пере-
возимых автомобильным транспортом товарах 
и транспортных средствах, разработала специ-
фикации интерфейсов и протоколы обмена для 
возможности подключения к информационной 
системе ФТС информационных операторов, 
через которых заинтересованные лица могут 
передавать сведения в информационную систе-
му ведомства. То есть техническая возможность 
обеспечить предварительное информирование 
таможенных органов на автомобильных пунктах 
пропуска существует.

В своем выступлении Алексей Чупланов де-
тально проанализировал реальную способность 
рядового перевозчика воспользоваться предо-
ставленными возможностями. Так, на портале 
ФТС России для предварительного информиро-
вания по автотранспортному средству предусмо-
трено 3 сообщения: собственно ПИ, сообщения 
о прибытии (ЭМДП) и транзитная декларация. 
При этом понятно, что каждое сообщение имеет 
свой объем данных и применяется в разных си-
туациях. Практика показывает, что минимальная 
квалификация специалиста, необходимая для 
заполнения этих документов, – экспедитор, по-
дучившийся таможенному делу. При этом портал 
ФТС России имеет некоторые недоработки: это 
и ограниченное количество представляемых то-
варов, определенные неудобства при вводе дан-
ных, медленная работа.

Однако никто и не обещал обеспечить биз-
нес идеальным продуктом, да таких и вообще не 
бывает. При этом возможность заполнения пред-
варительной информации существует, и сегодня 
многих такой сервис вполне устраивает. Для тех, 
кому необходимы комфортные условия: отла-
женный сервис, более удобный интерфейс, со-
пряжение со своими информационными систе-
мами, есть альтернатива – приобретение модуля 
«Предварительного информирования» у разра-
ботчиков программного обеспечения, автома-
тизирующих брокерскую деятельность. У многих 
это бесплатное приложение к АРМ «Декларант». 
Естественно, каждый волен выбирать: подклю-
читься ли ему самостоятельно к информацион-
ной системе ФТС России либо прибегнуть к услу-
гам информационного оператора. Второй путь, 
конечно, стоит денег, но за сервис и удобство 
надо платить.

Что же в данной ситуации делать тем, у кого 
нет ни желания, ни возможности приобретать 

Предварительное информирование: сверили часы
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дополнительное ПО, да и нет подходящих специ-
алистов для заполнения данных на бесплатном 
портале таможни? Что делать водителю, оказав-
шемуся на границе без ПИ? Для всех этих кате-
горий существуют аутсорсинговые компании, 
которые могут заполнить сведения для предва-
рительного информирования и через оператора 
передать их в российскую таможенную службу, 
но это все касается российских перевозчиков.

Как в этой ситуации поступить иностранно-
му перевозчику? Самостоятельно подключиться 
к информационной системе ФТС России он не 
может. Здесь также есть несколько путей: круп-
ные перевозчики/экспедиторы могут создать 
свои службы по вводу предварительной инфор-
мации на портале или заключать соглашения с 
российским экспедиторами. Мелкие компании 
также могут воспользоваться услугами аутсор-
синговых компаний, находящихся в сервисных 
зонах за рубежом. Их специалисты за опреде-
ленную плату введут необходимые данные. Воз-
можно также выполнение этой операции грузо-
получателем.

Кроме того, сейчас АСМАП предлагает 
применять для предварительного информиро-
вания используемую за рубежом систему TIR-
EPD. Правда, объем данных, который вводится 
в TIR-EPD, и сведения, необходимые для ПИ, не-
сколько отличаются друг от друга. Это означает, 
что транспортные средства, на которые предва-
рительная информация была подана через TIR-
EPD, при включении таможенной службой систе-
мы управления рисками автоматически попадут 
под таможенный контроль. При этом в Беларуси 
для приема TIR-EPD созданы специальные «окна 
приема», куда перевозчик может обратиться и 
таможенный инспектор вручную введет недоста-
ющие данные. На российской границе таких от-
дельных окон нет. Да и вряд ли у нас такую услугу 
можно будет получить на безвозмездной основе.

Самый сложный вопрос: что делать при от-
сутствии информации и в случае возникновения 
аварийных ситуаций, когда данные о ПИ по какой-

либо причине не дошли до таможенного органа 
на границе или поданной информации оказалось 
недостаточно для таможни? В соответствии с тем 
же решением КТС № 899 в таком случае «заинте-
ресованное лицо… должно представить инфор-
мацию… в течение ближайших двух часов». Как 
это обеспечить, никто не разъяснил.

Как известно, сейчас на всех таможенных 
переходах находятся представители инфор-
мационных операторов, которые могут внести 
необходимые данные и передать их в информа-
ционную систему таможенных органов. По боль-
шому счету это не является предварительной 
информацией, но значительно экономит время 
на ввод необходимых данных сотрудником тамо-
женных органов и в конечном счете приводит к 
сокращению очередей.

В то же время поднялась кампания по вы-
теснению представителей информационных 
операторов с переходов, делается это под пред-
логом борьбы с посредниками. По мнению спе-
циалистов, в конечном счете это приведет лишь 
к увеличению очередей и росту коррупционной 
составляющей. Таможенникам придется вводить 
данные предварительного информирования в 
свою информационную систему самостоятель-
но, и вряд ли они это станут делать за просто так. 
В итоге вместо улучшения ситуации на границе 
мы получим ее ухудшение.

Эксперт считает, что необходимость в услу-
гах представителей информационных операто-
ров на границе исчезнет сама собой и они уйдут с 
пограничного перехода лишь после того, как все 
участники процесса привыкнут подавать предва-
рительную информацию, а таможенные техноло-
гии будут четко отлажены.

Участников семинара познакомили и с по-
ступающими в Росграницу предложениями обе-
спечить водителям возможность самим вводить 
данные для таможенной службы. Для этого лишь 
нужно обустроить на пунктах пропуска информа-
ционные киоски, оснащенные компьютером с вы-
ходом в Интернет. Однако специалисты не верят, 

что эта идея может быть реализована. Хотя за-
полнение ПИ не является вопросом запредель-
ной сложности, но и его выполнение нельзя по-
ручить неподготовленному человеку, в данном 
случае водителю. В ходе эксперимента ни один 
из них не сумел справиться с такого рода зада-
нием, даже когда нужно было подать данные по 
одному коду товара.

Если же у заинтересованных лиц будет воз-
можность прибегнуть к услугам информационно-
го оператора, то, как считают представители та-
кого рода компаний, все расчеты за их услуги по 
вводу данных должны осуществляться в безна-
личном варианте. Жизнь показала, что водители 
экономят на всем. Они считают, что за ввод дан-
ных лучше дать деньги таможеннику, чем платить 
за эту услугу сторонней фирме. Многие считают, 
что в этом случае таможенник более благосклон-
но отнесется к нему, чем развращают инспекто-
ров и сами же создают очереди. Когда у них по 
какой-то причине не берут деньги, обычно это 
происходит при необходимости ввода большого 
объема данных – свыше 10 товарных позиций, 
жалуются на таможенников, что те отправляют их 
к посредникам.

Участники также дали оценку готовности 
собственно таможенной службы к введению 
100-процентного предварительного информи-
рования. По их мнению, в настоящее время ос-
новное время, затрачиваемое таможенником на 
границе, уходит на ввод данных в информаци-
онные системы «смежных» ФОИВ, на реализа-
цию принципа «одного окна» и сверку сведений, 
представленных в электронном виде, с бумажны-
ми документами.

Алексей Чупланов убежден, что достичь 
необходимого результата по «ускорению тамо-
женных операций» можно только при условии 
сокращения существующего сегодня на границе 
технологического процесса.

Понятно, что при нынешней концепции «пре-
зумпции виновности» по отношению к бизнесу со 
стороны таможенной службы отказаться от свер-
ки сведений невозможно. Только с переходом 
таможенников на «презумпцию невиновности», 
когда у нас реально заработает система управ-
ления рисками, которая обозначит действитель-
но проблемные поставки, а все остальные будет 
проходить через пункт пропуска, так сказать, с 
колес, мы сможем достичь зафиксированной в 
«дорожной карте» цели – оформление товара на 
границе за 10 минут. Правда, это возможно толь-
ко при введении достаточно разумных критериев 
в системе управления рисками. 

В заключение эксперт высказал пожела-
ние о скорейшем переходе таможенной службы 
на безбумажную технологию. По его мнению, 
только в этом случае нам всем удастся достичь 
поставленных целей. Существующая же сейчас 
гибридная электронно-бумажная технология 
только увеличивает трудозатраты, не убирая бу-
мажного контроля, вводит необходимость про-
верки электронных копий. Нынешний уровень 
автоматизации таможенной службы дает такую 
возможность, необходимы только политическая 
воля и соответствующие технические решения.

По материалам Гильдии 
профессиональных участников ВЭД
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Протокол о присоединении России ко 
Всемирной торговой организации (ВТО) будет 
рассмотрен на пленарном заседании Госдумы 
4 июля. Ратификация пакета документов о всту-
плении в ВТО должна быть завершена Россией 
до 23 июля текущего года, иначе потребуется 
возобновлять переговоры об условиях присо-
единения. В этом случае, как сообщил ранее 
глава российской делегации на переговорах 
Максим Медведков, условия присоединения 
могут ухудшиться. До указанного срока законо-
проект о ратификации протокола должен быть 
одобрен правительством, парламентом и под-
писан президентом.

Отметим, что о полноценном членстве Рос-
сии в этой организации можно будет говорить 
только при условии ратификации подписан-
ного 16 декабря 2011 года в рамках министер-
ской конференции протокола о присоединении 
нашей страны к ВТО. Он также устанавливает 
правовые основы для обеспечения выполнения 
РФ своих обязательств в рамках ВТО. К нему 
прилагаются перечни обязательств по товарам 
и услугам, согласованные в ходе переговорно-
го процесса. Одновременно с протоколом был 
утвержден сопутствующий пакет документов, 
включая обязательства по доступу на рынок 
товаров и услуг. Таким образом, Россия офици-
ально была принята в ВТО, членства в которой 
добивалась с 1993 года. Рекорд в этом вопросе 
принадлежит Алжиру, который ведет перегово-
ры о присоединении с 1987 года.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что 
«мы вступаем в ВТО на более выгодных услови-
ях, чем в свое время Украина, и наш уровень та-
моженной защиты, даже после присоединения к 
ВТО, будет гораздо выше, чем в Украине. Нас это 
больше беспокоит, чем сам факт присоединения 
к ВТО. Кроме того, в некоторых секторах будет 
применяться переходный период, и введение 

норм ВТО будет происходить постепенно. Тамо-
женный союз и Единое экономическое простран-
ство создаются полностью на принципах ВТО. 
Более того, и Казахстан, и Беларусь приняли бес-
прецедентное решение и согласились с тем, что 
правила и условия присоединения России к ВТО 
будут приняты и этими государствами».

Премьер-министр Дмитрий Медведев обе-
щает сделать все для защиты отечественного 
производителя в условиях вступления России в 
ВТО. Глава правительства провел совещание с 
представителями экспертного сообщества по 
развитию экономики страны в условиях всту-
пления в ВТО. Он призвал экспертов внести 
предложения, чтобы «максимально использо-
вать выгоды от вступления в ВТО и в то же время 
минимизировать риски для отраслей, наиболее 
чувствительных к происходящим процессам». 
В этой связи возникает вопрос: не опоздал ли 
премьер с обращением к экспертам? Ведь усло-
вия нашего присоединения к ВТО уже согласова-
ны, и вряд ли их негативное заключение по тому 
или иному пункту соглашения позволит изменить 
прописанные в нем условия.

Скорее всего, Дмитрий Медведев про-
сто создает видимость дискуссии по данному 
вопросу, тем временем пытаясь поднять роль 
и значимость созданного им открытого прави-
тельства во главе с вице-премьером Аркадием 
Дворковичем и профильным министром Миха-
илом Абызовым, а также создаваемого при нем 
экспертного совета. Ведь недавно премьер ска-
зал, что будет опираться на решения экспертов 
при принятии важных для страны решений и это 
станет для него существенным приоритетом в 
работе. Учитывая нынешнее состояние дел в 
вопросе вступления в ВТО, скорее всего, экс-
пертный совет даст положительную оценку ого-
воренных условий присоединения нашей страны 
к данной организации.

Напомним, что ради этого Россия пообеща-
ла снизить таможенные пошлины на ряд импорт-
ных товаров, ограничить пошлины на экспорт, а 
также допустить на свой рынок иностранных по-
ставщиков ряда услуг. Так, размер импортных по-
шлин на автомобили с нынешних 30% придется 
опустить до 25%, а затем в течение семи лет – до 
15%. Срок действия таможенных льгот, предо-
ставленных в рамках соглашений о промышлен-
ной сборке иномарок в России, будет сокращен 
до 1 июля 2018 года. Однако для полного выпол-
нения страной обязательств перед иностранны-
ми автопроизводителями по этим соглашениям, 
а срок их действия – до конца 2020 года, было 
решено оказать им поддержку за государствен-
ный счет.

При этом членство в ВТО даст РФ и ряд 
преимуществ. Например, от применения упро-
щенных таможенных процедур российские ком-
пании, по оценке Минэкономразвития, ежегод-
но получают выгоду в 900 млрд долларов. Кроме 
того, российские экспортеры смогут оспорить 
ряд дискриминационных ограничений, приме-
няемых против их товаров на внешних рынках. 
Как уже отмечалось, для некоторых наиболее 
чувствительных отраслей российской экономи-
ки в ходе переговоров был согласован переход-
ный период, в течение которого они продолжат 
пользоваться определенными преференциями. 
В частности, для сельхозпроизводителей пред-
усмотрен лимит господдержки в размере до
9 млрд долларов в год с постепенным его сокра-
щением к 2018 году до 4,4 млрд.

Однако всех несколько смущает тот факт, 
что лишь сейчас руководители страны и пар-
ламентарии заговорили о необходимости де-
тального рассмотрения вопросов адаптация от-
ечественного бизнеса к новым условиям нашего 
членства в ВТО. 

Только в эти дни организована депутатская 
рабочая группа, которая начала заниматься за-
конодательным обеспечением присоединения 
России к ВТО. Получается, что раньше никому и 
в голову не пришло обсудить последствия этого 
шага с представителями сельского хозяйства, 
легкой промышленности, нефтегазового ком-
плекса и других отраслей экономики. Парламен-
тарии сообщили, что по результатам такого рода 
встреч предполагается подготовить рекомен-
дации по каждому направлению, в которых обо-
значат последствия присоединения к ВТО, дадут 
предложения по поддержке отраслей и защите 
национальных интересов.

Зная расторопность нашего чиновничества 
в решении такого рода вопросов, можно предпо-
ложить, что по истечении переходного периода в 
активе у отечественного бизнеса останутся лишь 
обещания о поддержке в конкуренции с при-
шедшими на отечественный рынок иностранны-
ми компаниями. Хотя уже сегодня независимые 
эксперты говорят о том, что после вступления 
России в ВТО для нашего агропромышленного 
комплекса наступят нелегкие времена, посколь-
ку произойдет существенное снижение уровня 
таможенно-тарифной защиты рынка мяса, зерна 

ВТО: кому вершки, а кому корешки
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и молока, а также сельхозмашиностроения. Это 
неминуемо приведет к резкому росту импорта, 
что, в свою очередь, выльется в сокращение оте-
чественного производства, снижение поголовья 
скота и сокращение рабочих мест.

Чтобы такого не произошло, предлагается 
утвердить столь любимые нашими чиновниками 
государственные программы развития той или 
иной отрасли экономики. Под их реализацию, 
естественно, будут выделены очередные мил-
лиарды рублей, а затем, как уже неоднократно 
бывало, полностью ни одну из них не выполнят, 
но при этом средства в части проведения различ-
ного рода исследований рынка, экспертиз, кон-
сультаций и т. д. успешно освоят. Так, поддержать 
отечественного сельхозпроизводителя пред-
лагается через стимулирование спроса на вну-
треннем и внешнем рынках. Для этого следует 
создать Агентство по продвижению российской 
продукции на внешние рынки, которое сможет 
принимать оперативные решения в случае не-
добросовестной конкуренции со стороны других 
участников ВТО и осуществлять закупки сель-
скохозяйственной продукции исключительно у 
отечественных производителей. Как говорится, 
комментарии излишни.

Истина где-то посередине

С приближением момента нашего вступле-
ния в ВТО как снежный ком растет число раз-
личного рода экспертных оценок, аналитических 
обзоров о последствиях этого шага для отече-
ственной экономики. Как водится, зачастую по 
одному и тому же вопросу авторы высказывают 
диаметрально противоположные мнения. Впол-
не естественно, что появляются желающие вос-
пользоваться нынешней до конца не определен-
ной ситуацией и, как говорится, половить рыбку 
в мутной воде. Как уточнил главный российский 
переговорщик с ВТО – руководитель Департа-
мента торговых переговоров Минэкономраз-
вития Максим Медведков, анализ последствий 
показал, что риски могут возникнуть только из-за 

снижения уровня тарифной защиты и по ограни-
ченному числу товаров.

Системные обязательства, в том числе в 
сфере субсидий и других форм господдержки, 
не создают проблем, не ведут к ним и обяза-
тельства по доступу на рынок услуг, реализация 
которых, наоборот, создаст позитивные условия, 
в том числе для занятости. Меры борьбы с ри-
сками в товарной сфере определены. Компании 
заявляют о готовности работать в условиях ВТО 
при условии снижения внутренних барьеров, 
таможенных, административных, и поддержки 
экспортных программ. Наши условия содержат 
особые правила для Калининграда и Магадана, 
где действуют не соответствующие нормам ВТО 
свободные экономические зоны, но им дан пере-
ходный период.

При этом в профильные министерства по-
ступают просьбы о поддержке в не обоснованных 
ничем размерах. Например, одна из отраслей, 
как сообщил Максим Медведков, требует для 
себя жесткой государственной защиты, хотя кон-
тролирует более 90% процентов отечественного 
рынка. Другая, не менее успешная, для которой 
с присоединением к ВТО вообще ничего не ме-
няется, просит выделять ежегодно из бюджета 
25 млрд рублей на «стабилизацию ситуации». 
Очень многие говорят о том, что готовы конку-
рировать в ВТО, но просят обеспечить равные 
условия. Прежде всего это касается получения 
доступа к длинным кредитным ресурсам на за-
падноевропейских условиях.

В то же время специалист пояснил, что 
«по условиям присоединения к ВТО у нас есть 
беспрецедентные возможности расширения 
на ближайшие годы существующих программ 
поддержки в рамках «желтой корзины». По ис-
течении переходного периода мы вернемся при-
мерно к существующим объемам. Поддержка по 
«зеленой корзине» вообще не ограничена. При 
желании туда можно направить весь федераль-
ный бюджет. Есть множество способов помочь 
фермерам, не нарушая обязательств по ВТО. Так, 
она не запрещает ограничивать импорт, если он 

растет и наносит ущерб промышленности, – но 
в рамках транспарентной процедуры при участии 
иностранных государств, при предъявлении по-
нятных доказательств ущерба. Не всем это нра-
вится, но таковы правила».

Министр экономического развития Андрей 
Белоусов считает, что «вступление России в ВТО 
не окажет серьезного негативного влияния на 
макроэкономические показатели РФ. В то же 
время имеются серьезные оценки со стороны 
Организации экономического сотрудничества 
и развития и Всемирного банка возможных по-
ложительных эффектов, которые говорят о плю-
сах, и нет ни одного, в том числе у критически 
настроенных экспертов, которые бы показыва-
ли соответствующие вычеты. Так, правила ВТО 
в области таможенных процедур приводят к их 
существенной оптимизации и снижению издер-
жек экономических операторов в этой области 
примерно в 2 раза, что в масштабах мировой 
торговли означает снижение издержек бизнеса 
на 900 млрд долларов. Есть оценки, что только 
из-за изменения таможенных правил и их более 
эффективного правоприменения издержки рос-
сийского бизнеса сократятся примерно 10–15–
18 млрд долларов. По оценке Всемирного банка, 
присоединение России к ВТО в краткосрочной 
перспективе приведет к росту ВВП порядка 3% 
в год».

Эксперты признают, что за компенсацион-
ные меры в правительстве развернулась насто-
ящая борьба. Так, директор Информационного 
бюро по присоединению России к ВТО профес-
сор факультета мировой экономики НИУ ВШЭ 
Алексей Портанский утверждает, что процесс 
ратификации протокола тормозят лоббистские 
усилия российских промышленников и работа 
правительства над «комплексом мер по сниже-
нию рисков, которые присоединение к ВТО соз-
дает для отдельных отраслей экономики». По его 
словам, «вопрос это деликатный – лоббисты во 
главе с главным противником ВТО – владельцем 
Ростсельмаша Константином Бабкиным понима-
ют, что не добьются кардинального пересмотра 
условий вхождения РФ в организацию, но ис-
пользуют ситуацию, чтобы получить от государ-
ства максимум субсидий и компенсаций за ри-
ски, которые оно несет». В свою очередь, первый 
вице-премьер Игорь Шувалов, курирующий ра-
боту по компенсационным мерам и мероприяти-
ям в Белом доме, обещал изучать предложения 
и «компенсировать риски только тем, кого ВТО 
действительно затронет».

Мы их не ждали, а они пришли

Уровень готовности страны к новым услови-
ям торговли вызывает сомнения в эффективной 
защите российского бизнеса – таков вердикт 
критически настроенных аналитиков. Они ут-
верждают, что за 20 лет переговоров о вступле-
нии в ВТО Россия так и не подготовилась к член-
ству в этой организации. Отметим, что, согласно 
принятым обязательствам, средневзвешенные 
импортные пошлины снизятся с 9,5% до 7,8%, 
причем средний тариф на промышленные това-
ры – с 9,5% до 7,3%, на сельскохозяйственные 
товары – с 13,2% до 10,8%. При этом в основном 
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бизнес оказался неподготовленным к ВТО, до-
стигнутые договоренности для многих компаний 
неприемлемы как по уровню снижения пошлин, 
так и по срокам переходного периода.

Предстоящая ратификация протокола о 
присоединении вызвала у производителей на-
стоящий переполох. Чтобы успокоить бизнес, 
в последнее время поступали предложения об 
усилении защиты и отсрочке присоединения до 
проведения общероссийского референдума о 
вступлении России к ВТО. Правительство одно-
временно с разработкой программы поддержки 
для чувствительных отраслей лишь сейчас нача-
ло информирование о правилах ВТО представи-
телей различных отраслей, для них организуют 
встречи, выпускают информационные материа-

лы. Ответ на вопрос, кто и что мешало это сде-
лать раньше, оставим за скобками.

Больше других беспокоятся сельскохо-
зяйственные производители, которые ожидают 
существенного роста импорта и просят допол-
нительной поддержки государства. Дело в том, 
что пошлины на молочные продукты постепенно 
снизятся с 19,8% до 14,9%, средний тариф на 
зерновые товары – с 15,1% до 10%. Импортная 
свинина внутри квоты будет ввозиться беспош-
линно, при этом произойдет снижение пошлин 
за пределами действующей квоты, а с 2020 года 
квоты будут заменены 25-процентным плоским 
тарифом. В итоге политика последних лет по 
самообеспечению страны свининой может за-
кончиться неудачно: доля импорта в секторе, по 
данным аналитиков, рискует достичь прежних 
35–45%, а срок окупаемости инвестиционных 
проектов может увеличиться с 8 до 12 лет.

Пошлины на живых свиней в момент присо-
единения снижаются с 40% до 5%. Ранее, когда 
действовала пошлина в 5%, за три года импорт 
вырос в 3,5 раза. Производители опасаются воз-
врата к показателям прошлых лет, что неизбежно 
приведет к снижению цен и сокращению отече-
ственных производств. По мнению Националь-
ной мясной ассоциации, в таких условиях свино-
водству потребуются дополнительные субсидии 
в размере 20 млрд рублей.

Импортные пошлины на свежую, охлаж-
денную и замороженную говядину внутри квоты 

с нынешних 50% снизятся до 15%. При этом на 
замороженную говядину импортная квота в 530 
тыс. тонн остается без изменений, а на свежую и 
охлажденную говядину она увеличится с 30 до 40 
тыс. тонн. За ввоз сверх квоты будут взиматься 
пошлины в размере 55%. Производители красно-
го мяса уже запросили у государства ежегодное 
увеличение поддержки на 17 млрд рублей.

Птицеводческий сектор, переживающий 
бум производства, просит составить программу 
в поддержку экспорта. В данном секторе до 2020 
года пошлина внутри квоты сохранится на уровне 
25% при квоте в 250 тыс. тонн, а на импорт сверх 
квоты она снизится с 95% до 80%. Однако в рам-
ках обязательств по ВТО поддержка экспорта в 
форме субсидий запрещена.

Напомним, что при этом Россия приня-
ла на себя обязательства по ограничению мер 
поддержки сельского хозяйства. Государствен-
ная поддержка в рамках «янтарной корзины» к 
2018 году не должна превышать 4,4 млрд дол-
ларов, постепенно снижаясь с уровня 9 млрд в 
2012 году. Сейчас правительство рассматривает 
подготовленную Министерством сельского хо-
зяйства программу адаптации отрасли к усло-
виям ВТО, которая направлена на максимальное 
снижение негативного эффекта в отрасли от при-
соединения к ВТО.

По оценкам ассоциации производителей 
сельхозтехники «Росагромаш», к 2020 году доля 
российских производителей на рынке может 
снизиться с нынешних 50% до 15–20%. Макси-
мальный переходный период в отрасли составит 
4 года, импортные пошлины на отдельные виды 
техники уменьшат с 15% до 5%. По этой причи-
не вместе с сокращением господдержки многим 
предприятиям отрасли грозит серьезная реорга-
низация и сокращение производства.

Снижение импортных пошлин на граждан-
ские самолеты ставит под угрозу развитие рос-
сийского авиастроения. При этом в отношении 
российских авиакомпаний уже принят ряд мер, 
направленных на развитие отрасли. Так, госу-
дарство компенсирует часть затрат при лизинге 
новых отечественных самолетов. Российские 
авиаперевозчики смогут пополнить парк техни-
ки за счет уменьшения импортных пошлин. Так, 

в течение 7 лет на широкофюзеляжные дальне-
магистральные самолеты они снизятся с 20% до 
7,5%, на остальные самолеты, за исключением 
легких, – с 20% до 12%. Аналитики считают, что в 
условиях жесткой конкуренции без выработки до-
полнительных программ развития отечественный 
авиапром, оставаясь еще в очень тяжелом поло-
жении, вскоре может оказаться перед настоящей 
угрозой выживания. Союз авиастроителей Рос-
сии не смог оценить эффект от присоединения 
к ВТО, сославшись на отсутствие переведенной 
информации о российских обязательствах.

В 2011 году Центр по изучению вопросов та-
моженно-тарифного и нетарифного регулирова-
ния провел исследование «Инструменты защиты 
во внешней торговле в условиях присоединения 
России к ВТО». В нем говорится, что конечный 
уровень связывания (то есть допустимый уро-
вень ставок) ввозных таможенных пошлин не 
отражает интересы 80% опрошенных компаний. 
Среди основных угроз присоединения они от-
метили возможное сокращение доли отече-
ственного производителя на внутреннем рынке, 
снижение использования таможенного тарифа в 
качестве инструмента защиты отрасли, возмож-
ное снижение ставок ввозных таможенных по-
шлин на основную продукцию отрасли.

Основные преимущества от присоединения 
компании видят в снижении или отмене пошлин 
на высокотехнологичное оборудование и ком-
плектующие. Мерами защиты, по мнению 60% 
респондентов, должно стать использование ан-
тидемпинговых, компенсационных и специаль-
ных защитных мер. Здесь следует напомнить, что 
в ВТО существуют высокоэффективные средства 
борьбы против ограничения торговли товарами. 
Большинство спорных вопросов решают с по-
мощью применения антидемпинговых, компен-
сационных и специальных защитных мер. Для 
улучшения условий торговли для своей страны 
участники зачастую прибегают к процедуре раз-
решения споров ВТО. Однако, несмотря на то что 
страны при должном подходе могут приходить 
к нужному решению, дела рассматриваются в 
рамках жестко регламентированной процедуры, 
соблюдение которой требует высокой концен-
трации, значительных материальных и трудовых 
затрат. В этих условиях победителями в спорах 
зачастую оказываются страны, обладающие ба-
зой хорошо подготовленных юристов и экономи-
стов.

Как уже отмечалось, уровень подготовки 
России к условиям ВТО вызывает беспокойство 
и ставит под сомнение возможность эффектив-
ной защиты отечественного бизнеса и влияния 
на условия торговли для российских предпри-
ятий. Успешное присоединение к ВТО потребует 
значительных усилий со стороны государства и 
бизнеса. Должна увеличиться роль отечествен-
ного бизнеса в формировании благоприятных 
условий развития, что в конечном итоге позволит 
качественно изменить содержание российского 
экспорта.

У каждого своя правда

Предполагается, что в 2013 году Минфину 
придется закрывать еще одну финансовую про-
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боину в бюджете. Причина ее появления – всту-
пление России в ВТО, которое уже в следующем 
году сократит доходы казны за счет снижения 
импортных пошлин примерно на 9 млрд дол-
ларов, что в пересчете на рубли по нынешнему 
курсу составит порядка 310 млрд. Эксперты тут 
же посчитали и сообщили, что это почти равно 
сумме не распределенных на сегодня расходов 
в бюджете следующего года. Тем самым, по их 
мнению, стало ясно, почему Минфин пока не то-
ропится их распределять. Официально размер 
приведенных выше бюджетных потерь прописан 
во внесенном правительством в Госдуму финан-
сово-экономическом обосновании проекта зако-
на о присоединении России к ВТО. При этом поч-
ти в 113 млрд рублей эксперты дополнительно 
оценили потери других источников пополнения 
бюджета – снижение вывозных пошлин, умень-
шение поступлений от НДС.

Чтобы компенсировать предполагаемые 
потери, не увеличивая дефицит бюджета, Мин-
фин решил урезать часть расходов. Для этого 
полностью или частично откажутся от условно ут-
вержденных расходов, предусмотренных в дей-
ствующем бюджете на 2013–2014 годы, – 343,3 
млрд и 833,6 млрд рублей соответственно. В слу-
чае необходимости на эти цели пойдут средства, 
которые по бюджетному правилу должны направ-
ляться в Резервный фонд. Если и этих денег не 
хватит, будет задействован такой инструмент, как 
резервирование части расходов без доведения 
их в виде лимитов до основных распорядителей 
бюджетных средств. В этом году они не были 
доведены на сумму 200 млрд рублей. По ведом-
ствам они разошлись только в мае, когда в пра-
вительстве решили, что угроз для исполнения 
текущего бюджета нет.

Однако официальные оценки потерь от ВТО 
вызывают у экспертов сомнения. Ведущий науч-
ный сотрудник Института торговой политики ГУ 
ВШЭ, директор Информационного бюро по при-
соединению России к ВТО Алексей Портанский 
утверждает, что в первый год после ратификации 
соглашения мало какие пошлины у нас будут сни-
жаться. Уменьшатся только те пошлины, которые 
были временно введены в 2009 году в качестве 
антикризисных мер. Так, сборы на новые импорт-
ные автомобили с нынешних 30% вернутся на 
докризисные 25%. При этом, по мнению специ-
алиста, при подсчетах будущих потерь следует 
учитывать неизбежное увеличение собираемо-
сти пошлин и рост внешнеторгового оборота.

Лесопромышленники же предсказывают, что 
из-за появления на целлюлозном рынке иностран-
ных компаний вступление в ВТО негативно скажет-
ся на отрасли. Они прогнозируют увеличение кон-
куренции. Ожидается, что из-за предполагаемого 
снижения ввозных пошлин на тарный картон с 15% 
до 10% на внутреннем рынке резко увеличится 
объем импортной продукции. Подобное случится 
и с немелованной бумагой, пошлина на ее ввоз в 
Россию после вступления в ВТО упадет с 15 до 5%. 
Аналогичные изменения коснутся импорта школь-
ных тетрадей и хвойной целлюлозы.

Новые условия, уверены аналитики отрас-
ли, откроют дорогу на российский рынок круп-
ным зарубежным компаниям и отечественным 
производителям будет трудно им противостоять. 

Кроме того, по мнению лесопромышленников, 
увеличение конкуренции на рынке не позволит 
быстро окупать грандиозные инвестиционные 
проекты в области освоения лесов, массово за-
теянные на отечественных деревообрабатываю-
щих предприятиях в последние годы. На сегодня 
в леспроме насчитывается 13 крупных инвести-
ционных проектов общей стоимостью 8 млрд 
долларов.

К примеру, в целлюлозно-бумажной про-
мышленности сейчас создают новые произ-
водства по выпуску высококачественных бумаг, 
в том числе мелованных. Из-за предстоящего 
снижения таможенных пошлин на ввоз этой про-
дукции и увеличения конкуренции российские 
предприятия просто не смогут расплатиться с 
кредиторами за дорогостоящее строительство 
и модернизацию. По мнению лесопромышлен-
ников, при вступлении в ВТО ввозные пошлины 
нужно сохранить на нынешнем уровне.

Напомним, что после вступления в ВТО 
Россия будет обязана снизить вывозные тамо-
женные пошлины на необработанную древеси-
ну ели до 13%, сосны до – 15%. Сейчас ставка 
на них – 25%. Новые вывозные пошлины будут 
действовать только в рамках специально уста-
новленных на год квот. На ель они определены 
в 6246,5 тыс. кубометров, включая 5960,6 тыс. 
кубометров для экспорта в страны Европей-
ского союза и 285,9 тыс. кубометров – в иные 
страны; на сосну – 16 038,2 тыс. кубометров, 
включая 3645,9 тыс. кубометров для стран ЕС, 
12 392,3 – в иные государства. Древесина, вы-
возимая сверх квот, будет облагаться пошлина-
ми в соответствии с действующим российским 
законодательством.

По существенно сниженным по сравнению 
с нынешним уровнем вывозным пошлинам (поч-
ти вдвое) из России можно будет вывозить 22,3 
млн кубометров древесины сосны и ели. Значит, 
существенный рост сырьевого экспорта в ряде 
регионов (главным образом, на Северо-Западе, 
в Приангарье и Забайкалье) практически неиз-
бежен. При отсутствии у нас реального лесного 
хозяйства и эффективной борьбы с незаконны-
ми рубками, неэффективности системы охраны 
лесов от пожаров, вредителей и болезней это 
значительно ускорит разорение и истощение 
российских лесов.

Нелегкие времена в условиях ВТО пред-
рекают и легкой промышленности. Ей угрожает 
снижение экспортных пошлин на сырье и сниже-
ние ввозных пошлин на готовую продукцию. По 
оценке Минпромторга, потери отрасли составят 
2,7 млрд рублей, а на их компенсацию за счет 
господдержки выделят менее 600 млн рублей. 
При этом аналитики отмечают, что в России пока 
не создана современная система таможенного 
администрирования и контроля, в частности, от-
сутствует партнерский подход в отношении до-
бросовестных участников ВЭД, одновременно с 
контролем достоверности фактической стоимо-
сти на основе обмена таможенной информацией.

Здесь следует отметить, что отечественная 
легкая текстильная промышленность фактически 
уже работает в условиях ВТО. Дело в том, что в 
последние годы объем контрабандного товара 
на рынке составляет порядка 50%. Для любого 

нормального рынка это запредельный уровень. 
Поразительно, что на прилавках еще встречает-
ся продукция отечественных предприятий легкой 
текстильной отрасли, причем даже конкурент-
ная. Ожидается, что со вступлением в ВТО без 
достаточной подготовки разорение наших про-
изводителей продолжится.

Ущерб от вступления в ВТО из-за новых та-
моженных пошлин прогнозируют и в стекольной 
отрасли, где сейчас отсутствует государственная 
поддержка производителей стекольного продук-
та. Как результат, могут встать заводы – произ-
водители стекольного машиностроения, обору-
дования и стеклоформ. По словам аналитиков, 
величина ущерба, кроме исчезновения отрасле-
вого стекольного машиностроения и отдельных 
направлений в производстве изделий из стекла, 
восстановления ранее уничтоженных произ-
водств, составит не менее 3–5 млрд долларов. 
Для восстановления отраслевой науки, машино-
строения, производства новых инновационных 
материалов и специальных изделий для оборон-
ного комплекса страны необходима правитель-
ственная программа, которой у государства нет. 
При ее создании потребуется минимум 5–7 лет 
для восстановления конкурентоспособной, экс-
портноориентированной среды.

С тревогой ожидают вступление в ВТО в 
сфере рисоводства и животноводства, поскольку 
изменится режим импорта риса и свинины, что 
может привести к резкому увеличению поставок 
этой продукции. В частности, импортная пошли-
на на рис снижается до 45 евро за тонну против 
сегодняшних 120 евро. Ставка пошлины на ввоз 
свинины в рамках квоты обнуляется, а на ввоз 
живых свиней снижается с 40% до 5%. Это суще-
ственная угроза нашему внутреннему рынку, пре-
жде всего для производства свинины в личных 
подсобных хозяйствах, а именно они являются 
крупными потребителями зерна. Значит, внутрен-
ний спрос на него может значительно снизиться.

При присоединении к ВТО наш аграрный 
комплекс рискует потерять косвенные програм-
мы поддержки. Это прежде всего предоставле-
ние льготного топлива со скидкой 30% к оптовой 
цене декабря 2011 года и скидка на минеральные 
удобрения, которая в настоящее время состав-
ляет 15–20% от мировой цены. Сейчас эконо-
мия аграриев от льготы на топливо на весеннем 
севе составляет 12,3 млрд рублей. Чтобы эти 
программы не потерять, нужно разработать ме-
ханизмы, позволяющие перекладывать меры 
господдержки, предусмотренные «желтой кор-
зиной» в рамках ВТО, в «зеленую».

Сейчас при Минсельхозе создана рабочая 
группа, которая должна предложить аграрному 
комплексу меры, которые позволят ему адапти-
роваться к жизни в условиях ВТО. Одной из них 
станет поддержка малоимущих слоев населе-
ния в условиях растущих цен на продовольствие. 
Специалисты считают ее более эффективным 
механизмом, чем искусственное сдерживание 
роста цен: пусть они повышаются, а помогать 
надо малоимущим слоям населения. Группа на-
мерена предложить введение для них так называ-
емых продовольственных марок, как это делается 
в ряде зарубежных стран, в том числе и США.

Алексей ШИТИКОВ
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Сегодня таможенные орга-
ны осуществляют валютный кон-
троль сразу в двух направлениях. 
В области «неторгового оборота» 
(в отношении валютных операций, 
предусматривающих перемещение 
через таможенную границу валют-
ных ценностей, валюты РФ, внутрен-
них ценных бумаг и дорожных чеков) 
он ведется формами и методами 
таможенного контроля. В области 
«торгового оборота» (в отношении 
валютных операций, когда осущест-
вляются расчеты и переводы, свя-
занные с перемещением товаров 
через таможенную границу РФ) кон-
троль ведется в несколько этапов, 
причем с применением автомати-
зированной технологии. Она осно-
вана на использовании электронных 
документов – паспортов сделок, та-
моженных деклараций и ведомостей 
банковского контроля.

Как сообщил журнал «Тамож-
ня», на этапе таможенного деклари-
рования валютный контроль огра-
ничивается проверкой указанных в 
таможенной декларации сведений – 
номера паспорта сделки и сведений 
о цене товаров. После выпуска това-
ров сопоставляется информация об 
их стоимости и банковская инфор-
мации о платежах за них. Эта опе-
рация осуществляется с помощью 
номера паспорта сделки. При вы-
явлении информации о возможном 
нарушении валютного законода-
тельства проводятся соответствую-
щие проверочные мероприятия.

Именно такая автоматизи-
рованная технология позволила в 

свое время выявить схему незакон-
ного вывода капитала с помощью 
представляемых в банки подлож-
ных таможенных деклараций, кото-
рая активно применялась в период 
экономического кризиса. Для про-
тиводействия этим процессам еще 
в декабре 2008 года Банк России и 
ФТС России организовали систему 
проверки подлинности таможен-
ных деклараций, представляемых 
клиентами в качестве подтвержда-
ющих документов. Помимо этого 
ФТС России организовала ежеме-
сячный мониторинг центральных 
информационных ресурсов для вы-
явления поддельных таможенных 
деклараций.

Для формирования доказа-
тельной базы по инициативе ФТС 
России был подготовлен и с 18 
февраля 2011 года вступил в силу 
Федеральный закон «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции в части регулирования обмена 
документами и информацией меж-
ду органами валютного контроля и 
агентами валютного контроля». Он 
определил порядок получения от 
уполномоченных банков таможен-
ными и налоговыми органами до-
кументов, подтверждающих выяв-
ленные нарушения. Это позволило 
значительно уменьшить случаи 
уклонения от ответственности в 
связи с истечением сроков давно-
сти. В результате к концу 2011 года 
по сравнению с пиковым периодом 
третьего квартала 2008 года объ-
ем денежных переводов, на осно-

вании таможенных деклараций – с 
признаками подложных, снизился 
в 18 раз.

Однако полностью пресечь 
случаи нарушений законодатель-
ства пока не удается. Таможенники 
продолжают выявлять все новые 
способы незаконного вывода участ-
никами ВЭД денежных средств из 
Российской Федерации. Так, при 
помещении товаров под таможен-
ную процедуру свободной тамо-
женной зоны в рамках договоров, 
заключенных с нерезидентами, за-
регистрированными в офшорных 
зонах, выявлены свыше ста случа-
ев декларирования товаров с при-
знаками значительного завышения 
цен. Эта информация передана 
ФТС России в Правительство РФ и 
Росфинмониторинг.

Программные средства, осно-
ванные на обработке электронных 
документов, и система управления 
рисками, которая предусматривает 
применение углубленных форм кон-
троля только при выявлении рисков 
несоблюдения законодательства, 
применяются с момента создания 
в 1994 году автоматизированной 
технологии валютного контроля. 
Поэтому таможенные подраз-
деления оказались готовы лучше 
других к внедрению электронного 
декларирования и переходу на без-
бумажные технологии первичного 
контроля.

Уже с марта 2011 года ФТС 
России отказалась от представле-
ния декларантами паспортов сде-
лок с сохранением требования о 
заявлении его номера в таможен-
ной декларации – пока в отношении 
экспортируемых и временно вы-
возимых товаров, не облагаемых 
вывозными ставками таможенных 
пошлин. После изучения такой 
практики ФТС России высказала 
готовность распространить ее на 
все категории товаров и все тамо-
женные процедуры. Ориентировоч-
ный срок реализации этих планов – 
июнь 2012 года. Такая практика 
приведет к тому, что процедуры ва-
лютного контроля не будут влиять 
на сроки выпуска товаров, так как 
полностью переносятся на период 
постконтроля.

Напомним, что в декабре 
2011 года в национальное законо-
дательство в области валютного 
регулирования и валютного кон-
троля, а также в области государ-
ственного регулирования внеш-
неторговых бартерных сделок 
внесены существенные измене-
ния. Они направлены на упроще-
ние процедур валютного контроля 

Валюта под надзоромВалюта под надзором

и обеспечение единообразного 
регулирования валютных и бар-
терных операций.

В июне 2012 года должны 
вступить в силу новые норматив-
ные акты Банка России, определя-
ющие порядок учета и отчетности 
по валютным операциям и порядок 
оформления паспортов сделок в 
соответствии с новыми законо-
дательными требованиями. Это 
позволит повысить качество про-
цедуры сопоставления таможен-
ной и банковской информации, а 
значит, оптимизировать количество 
и качество проводимых проверок 
соблюдения валютного законода-
тельства.

ФТС России уже запланиро-
вала на нынешний год адаптацию 
соответствующих штатных про-
граммных средств и разработку но-
вой методики выявления наруше-
ний. В этом же году предусмотрено 
определение Правительством РФ 
нового порядка учета и контроля 
внешнеторговых бартерных сделок 
с распространением этого вида 
контроля на сделки, предусматри-
вающие использование денежных 
или иных платежных средств, в 
случае обмена неэквивалентными 
по стоимости товарами, работами, 
услугами, результатами интеллек-
туальной деятельности.

Важная роль здесь отведена 
таможенной службе. Речь идет о со-
здании усовершенствованной, ком-
плексной, отвечающей современным 
требованиям системы контроля всех 
видов расчета в области внешне-
экономической деятельности, на-
правленной на повышение резуль-
тативности проверок соблюдения 
валютного законодательства при их 
минимизации.

Действующим ныне валютным 
законодательством предусмотрено 
предоставление ФТС России с 1 ян-
варя 2013 года Банку России и упол-
номоченным банкам информации о 
зарегистрированных декларациях 
на товары в течение трех рабочих 
дней со дня выпуска таможенными 
органами. Это позволит в перспек-
тиве отказаться от необходимости 
их представления участниками ВЭД 
в банки для осуществления валют-
ных операций, так как банки будут 
располагать наиболее достоверной 
и оперативной таможенной инфор-
мацией, и это практически сведет 
на нет риски использования в обо-
снование проводимых платежей в 
пользу нерезидентов недействи-
тельных (подложных) таможенных 
деклараций.

По материалам печати
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Одним из лучших специалистов по та-
моженно-транспортной логистике в отделе по 
работе с Балтийской таможней проявляет себя 
Алексей Ушаков. Начало его трудовой деятель-
ности, как он сам считает, складывалась обычно. 
После окончания Северо-Западной академии 
государственной службы с красным дипломом 
менеджера Алексей решил попробовать себя в 
околотаможенной сфере. На этот выбор повлия-
ли рассказы знакомых, что работа эта хоть и бес-
покойная, но очень интересная.

По их совету он пришел в группу компаний 
ТРАНСБАЛТ. Новая работа сразу увлекла Алек-
сея. С интересом и завидным упорством он стал 
вникать в практику выстраивания отношений с 
участниками внешнеэкономической деятель-
ности. Вскоре понял, что базовые академиче-
ские знания надо пополнять, причем не только 
за счет опыта коллег по отделу. Выбор пал на 
Международный центр логистики Университета 
Высшей школы экономики, который закончил с 
отличием.

Сомнений в определении профессии не 
было, настойчивый характер помог преодолеть 
все возникавшие трудности. Постепенно при-
шли и результаты, со временем отдел стал рен-
табельным. Сегодня его услуги востребованы на 
рынке, он приносит компании прибыль. У моло-

дого специалиста появилась уверенность, уме-
ние разбираться во всех тонкостях таможенного 
законодательства. С большой теплотой Алексей 
отзывается о руководителе отдела Ольге Мед-
ведевой. Ее поддержка во многом помогла ему 
найти свое место в коллективе.

Обработка запросов, кодирование товаров, 
координация многочисленных вопросов транс-
портной логистики, взаимодействие с партне-
рами – это то, что у Алексея получается сегодня 
лучше всего. Занимаясь решением данных про-
блем, он много внимания уделяет повышению 
уровня сервиса в работе с клиентами – профес-
сионализма для этого хватает.

Помогают добиваться желаемого результа-
та присущие Алексею сосредоточенность и вни-
мание, особенно в работе с многочисленными 
документами по сопровождению оформляемых 
товаров. Сегодня у специалиста большие планы 
на развитие отдела, причем свою роль он видит 
в активной ежедневной работе во многих сег-
ментах его деятельности. Масштабность работы 
компании прибавляет забот. Алексей четко зна-
ет, что нужно для их решения, как распределить 
возникающую нагрузку среди сотрудников под-
разделения. Только в творческой ежедневной 
динамике видит Алексей дальнейшее развитие 
компании.

Профессиональный подход к организации 
своей работы способствует укреплению дове-
рия у клиентов, партнеров и должностных лиц 
таможенных органов. Для компании чрезвычай-
но важно поддерживать эффективные взаимо-
отношения с деловыми партнерами, и Алексей 
Ушаков ежедневно подтверждает свою компе-
тентность и профессионализм в организации та-
моженно-транспортной логистики.

Юрий ЕГОРОВ

Компетентность, доверие, уважение
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Россия решила отдельно от других стран – 
членов Таможенного союза (ТС) ввести утилиза-
ционный сбор на импортируемые подержанные 
автомобили. Как заявил по итогам прошедшей 
15 июня в Санкт-Петербурге встречи с главами 
правительств Беларуси и Казахстана премьер-
министр РФ Дмитрий Медведев, наши партнеры 
по Союзу будут соблюдать действующие меры 
тарифной политики и тарифной защиты до сво-
его вступления во Всемирную торговую орга-
низацию (ВТО). Такое компромиссное решение 
устроило всех. Глава Правительства РФ уверен, 
что странам ТС удастся найти решение по во-
просу введения утилизационного сбора на по-
держанные импортные автомобили.

Дмитрий Медведев пояснил, что Беларусь 
и Казахстан сохранят действующий набор та-
рифных барьеров и мер в отношении импорта 
автомобилей, несмотря на вступление России 
в ВТО и изменение ее тарифной политики. При 
этом он напомнил, что в связи с вступлением в 
ВТО РФ должна снизить импортные пошлины на 
автомобили с нынешних 30% до 25%, а затем в 
течение 7 лет – до 15%. Чтобы компенсировать 
эти потери, и решено ввести утилизационные 
сборы. Их идеологи говорят, что, с одной сторо-
ны, они должны защитить отечественный авто-
пром, с другой – экологию.

Однако в Астане и Минске принять анало-
гичные меры пока не готовы, хотя на словах и 
поддержали инициативу о введении утилизаци-
онного сбора на автомобили. В итоге Казахстан 
и Беларусь не решились брать на себя дополни-
тельные обязательства на фоне самостоятель-
ного вступления в ВТО. По их мнению, введение 
дополнительных протекционистских мер вызо-
вет недовольство со стороны стран ВТО, кото-
рые в ответ могут выдвинуть дополнительные 
требования.

Известно, как в прошлом году Минск не-
охотно согласился повысить с 1 июля для фи-

зических лиц ввозные пошлины на автомобили 
для личного пользования. После этого импорт 
подержанных иномарок в Беларусь упал в десят-
ки раз. Фактически закрылся канал, по которому 
старые машины попадали на российский рынок. 
Понятно, что и к новым защитным мерам, пред-
ложенным Россией, белорусская сторона отно-
силась настороженно. Введение сбора привело 
бы к еще большему росту цен.

В связи с этим и было принято компромисс-
ное решение, когда российские партнеры сохра-
няют все меры, действующие на данный момент. 
В Минпромторге считают, что новый сбор может 
быть введен уже в августе 2012 года. В него пла-
нируется включить экологическую составляю-
щую, а сам механизм взимания платы должен за-
работать до конца текущего года. Ранее первый 
вице-премьер РФ Игорь Шувалов сообщал, что 
размер утилизационного сбора будет таков, что 
не позволит подержанным автомобилям посту-
пать на территорию ТС. В свою очередь, первый 
вице-министр индустрии и новых технологий Ка-
захстана Альберт Рау заявлял, что сбор для им-
портных автомобилей может составить от 300 до 
1000 долларов. Окончательно ставки утилизаци-
онного сбора и его механизм будут утверждены 
постановлением Правительства РФ.

В Евразийской экономической комиссии, 
являющейся преемницей Комиссии Таможенно-
го союза, впрочем, отстранились от «утилизаци-
онных» переговоров и, сославшись на решение 
ЕЭК от 14.05.2012 № 27, сообщили, что данный 
вопрос относится к межгосударственным пере-
говорам РФ с Беларусью и Казахстаном, кото-
рый не имеет собственных автопроизводств и 
поэтому выступает против такого сбора. Для 
него принятие такой новации обернется удоро-
жанием автомобилей на внутреннем рынке.

Новая защитная мера, безусловно, находит 
поддержку у отечественных автопроизводите-
лей – АвтоВАЗа, ГАЗа и «Соллерса». Последний 

и раньше уже предпринимал попытки по ограни-
чению импорта. Так, в ноябре 2011 года по заяв-
лению компании было инициировано антидем-
пинговое расследование в отношении легких 
коммерческих автомобилей из Германии, Ита-
лии, Польши и Турции. Производители грузовой 
техники ожидают значительного усиления кон-
куренции. Дело в том, что уже через 3 года вза-
мен действующей сегодня пошлины 25% новые 
грузовые автомобили массой от 20 тонн будут 
ввозиться по ставке 5%. Пошлины на подержан-
ную технику снизятся с 30% до 15% сразу после 
присоединения и окончательно установятся на 
уровне 10% через 7 лет. Снижение импортных 
пошлин ставит под угрозу развитие отечествен-
ного машиностроения, а также риск исполнения 
инвестиционных контрактов.

Как утверждают специалисты, в ВТО введе-
ние де-факто нового налога, который компенси-
рует снижение таможенных пошлин, восприни-
мают негативно. Как сообщил «Коммерсантъ», 
еврокомиссар по торговле Карел де Гюхт 
передал этому изданию через своего пресс-
секретаря, что «Европейский союз серьезно 
обеспокоен возможным введением утилиза-
ционного сбора, который дискриминационно 
нанесет ущерб импортируемым автомобилям. 
Предложенная Россией система, как мы понима-
ем, предусматривает введение сбора, который 
будет взиматься на таможне за ввозимые авто-
мобили, в то время как за автомобили местного 
производства нужно будет лишь предоставить 
гарантию переработки в будущем – подобная 
система явно противоречит принципу недискри-
минации, которого придерживается ВТО. ЕС уже 
высказывал свои опасения относительно этих 
планов в рамках торгово-инвестиционного диа-
лога с Россией».

В ответ Максим Медведков пояснил, что 
«утилизационный сбор не является импортным 
тарифом и не запрещен правилами ВТО, но в то 
же время процедуры его введения и взимания 
должны соответствовать правилам ВТО». По его 
словам, уровень таможенных тарифов присоеди-
няющейся к ВТО страны признается базовым с 
даты присоединения. Предполагается, что вопрос 
утилизационного сбора может быть предметом 
переговоров российских и европейских чиновни-
ков в рамках очередного саммита Россия–ЕС.

Правительство вскоре также должно рас-
смотреть законопроект о дополнительных гаран-
тиях инвесторам, которые работают в россий-
ской автомобильной промышленности. Дмитрий 
Медведев напомнил, что в отрасли «неплохо 
реализуется механизм так называемой промыш-
ленной сборки». Срок действия таких режимных 
соглашений завершается в период 2018–2020 
годов. «Льготы по ввозным пошлинам на авто-
компоненты должны быть отменены с 1 июля 
2018 года – мы таким образом договорились при 
вступлении в ВТО», – сказал премьер. Это озна-
чает, что в связи с появлением дополнительных 
таможенных сборов перед автопроизводителя-
ми со временем встанет вопрос о пересмотре 
долгосрочных инвестиционных планов.

Своя рубашка всегда ближе к телу
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«Чтобы этого не случилось, – сказал Дми-
трий Медведев, – правительство должно создать 
условия, которые позволят не ухудшать финан-
совые показатели наших партнеров: предлагает-
ся на период 2018–2020 годов ввести механизм 
субсидирования их затрат в размере, равном 
ввозным пошлинам на автокомпоненты».

Парад прогнозов

Как утверждают аналитики авторынка, из-
за введения утилизационного сбора, который 
придется платить всем импортерам, в России 
произойдет повышение цен на машины ино-
странного производства. Для реализации дан-
ной идеи Минпромторг и Минэкономразвития 
уже подготовили поправки в законы «Об отходах 
производства и потребления» и «О безопас-
ности дорожного движения». Сейчас они рас-
сматриваются Государственной думой. Ранее 
предполагалось, что от оплаты сбора могут быть 
освобождены не только автоконцерны, которые 
производят автомобили в России, но и импор-
теры, располагающие товаропроводящей сетью 
или договорами с дилерами не менее чем в 40 
субъектах РФ, а также правами на торговую мар-
ку автомобиля.

Однако, по словам депутата Альфии Кого-
гиной, «все импортеры автомобилей, вне зави-
симости о того, какой товаропроводящей сетью 
они располагают, в любом случае должны будут 
уплачивать Федеральной таможенной службе 
утилизационный сбор». Она подчеркнула, что 
для новых автомобилей «он будет ниже, чем дей-
ствующие сейчас ставки таможенных пошлин». 
Ожидается, что для новых легковых машин в за-
висимости от объема двигателя сбор составит 
20–45 тыс. рублей, для грузовиков в зависимо-
сти от тоннажа – 150–400 тыс. рублей.

Для подержанных машин введут повыша-
ющие коэффициенты, которые, по сути, станут 
запретительной мерой, которая должна сделать 
так, чтобы ввозить в страну автохлам 20-летней 
давности было невыгодно, для этого утилиза-
ционный сбор станет выше, чем стоят такие ма-
шины. В апреле Минпромторг предлагал уста-
новить ставки сбора на подержанные легковые 
автомобили в диапазоне 40–600 тыс. рублей, на 
старые среднетоннажные грузовики – 700 тыс. 
рублей, на тягачи – 900 тыс. рублей, на тяжелые 
грузовики – 1,5 млн рублей.

Следовательно, утилизационный сбор в 
первую очередь серьезно ударит по рынку де-
шевых подержанных автомобилей, пошлины на 
которые существенно снизятся после присо-
единения к ВТО, на что рассчитывали многие 
импортеры. Удорожание новых легковых машин, 
считают аналитики, вряд ли серьезно повлияет 
на спрос, поскольку коснется в основном сред-
него и премиального ценовых сегментов и в рав-
ной степени затронет многих игроков. При этом 
в выигрыше окажется BMW, которая собирает 
машины на «Автоторе» (Калининград), а также 
Renault и Nissan, запускающие в России сборку 
более дорогих моделей.

Новый сбор в первую очередь резко сокра-
тит импорт китайских брендов, которые имеют 
конкурентное преимущество именно за счет 

низкой цены. Сейчас на китайские автомобили 
она в среднем составляет 300–450 тыс. рублей. 
Вопрос о том, смогут ли китайские производи-
тели, запустившие крупноузловую сборку своих 
машин в России, давать хотя бы по ним гаран-
тийные обязательства утилизации, еще не ре-
шен. Сейчас китайские бренды собирают на чер-
кесском заводе Derways (бренды Lifan, Haima, 
Great Wall, Geely) и таганрогском ТагАЗе (BYD). 
В более сложной ситуации окажутся импорте-
ры новой грузовой техники. Учитывая, что это 
коммерческий транспорт, подорожание даже в 
среднем на 200 тыс. рублей, считают аналитики, 
может заставить многих мелких и средних пере-
возчиков переориентироваться на технику, про-
изведенную в России.

Со своей стороны, Госдума предлагает уве-
личить утилизационный сбор на подержанные 
иномарки до стоимости самого авто. Депутаты 
уже подготовили поправки в Федеральный за-
кон «Об отходах производства и потребления». 
В нем должна появиться новая статья, регули-
рующая правоотношения по утилизации автомо-
билей, утративших свои потребительские свой-
ства и выбывших из эксплуатации. Разработчики 
предложили механизм обеспечения утилизации 
автотранспорта, при котором реализуется прин-
цип «ответственности производителя» за про-
дукцию.

Утилизационные сборы предполагается 
взимать при выпуске новых, а также бывших в 
употреблении автомобилей. Подчеркивается, 
что нагрузка по утилизации полностью ляжет 
на производителей и импортеров, то есть будет 
закладываться в стоимость машин. Физические 
лица будут уплачивать сбор только в случаях им-
порта единичных транспортных средств. Новая 
финансовая нагрузка должна лечь на произво-
дителей, которые в итоге будут вынуждены по-
высить цены и переложить этот сбор на покупа-
телей.

Критики идеи вступления в ВТО утвержда-
ют, что люди, которые вели переговоры по этому 
вопросу, так хотели оказаться в ВТО, что сдали 
все позиции по пошлинам на ввозимые авто-
мобили. Теперь мы должны думать, как спасти 
наш автопром от исчезновения. При этом неко-
торые эксперты не видят существенной угрозы 
подорожания автомобилей в связи с введением 
утилизационного сбора. Они прогнозируют, что 
цены на дорогие марки, вероятно, понизятся, а 
вот на бюджетные несколько подрастут.

У рынка свои приоритеты

Как следует из опубликованной ФТС Рос-
сии таможенной статистики, с января этого года 
количество завезенных в страну автомобилей 
увеличилось более чем на 15%, легковушек из 
стран дальнего зарубежья поступило более чем 
на 20%. С января по апрель ввезено 324,2 тыс. 
автомобилей, показатель прошлого года – 280,4 
тыс. машин. Ввоз легковых автомобилей из 
стран дальнего зарубежья вырос до 293,9 тыс. 
Одновременно почти на те же 20% упал ввоз ав-
томобилей из стран ближнего зарубежья. Чуть 
более 30 тыс. машин поступило с Украины, из 
Белоруссии, прибалтийских стран.

Импорт грузовиков вырос более чем на 
36% – почти до 32 тыс. машин. В то же время 
вдвое увеличился экспорт отечественных авто-
мобилей. За границу было продано почти 34 тыс. 
автомобилей против 16 тыс. годом ранее. В ос-
новном наши машины поставляются на Украину, 
в Азербайджан, Беларусь, Латвию. К нам же при-
возят машины из Японии, Германии, Узбекиста-
на, Кореи, Великобритании, Украины. Лидеры 
по поставкам – GM, Hyundai, Kia, Toyota, Nissan, 
UZ-Daewoo и BMW. Примечательно, что с увели-
чением ввоза иномарок падают продажи отече-
ственного автопрома.

Хотя АвтоВАЗ пока остается лидером по 
продажам, его доля на рынке стремительно со-
кращается, несмотря на выпуск новых моделей.

За январь-май текущего года было реали-
зовано 205 700 «Лад»: на 30 тыс. меньше, чем 
за этот же период прошлого года (падение на 
13%). Наиболее популярной моделью у рос-
сиян остается Lada Kalina. Их продано почти 
60 тыс. (падение на 7%). Второе место по попу-
лярности у Lada Priora. Их продано 55 тыс. штук 
(падение на 10%). В декабре прошлого года в 
продажу поступила Lada Granta. Уже продано 
36 тыс., что для нового автомобиля является 
очень хорошим показателем. При этом следу-
ет отметить, что по цене все перечисленные 
«Лады» уже практически догнали бюджетные 
иномарки, хотя уступают им по внутреннему 
содержанию.

Именно поэтому в пятерку самых прода-
ваемых автомобилей стремительно ворвался 
Hyundai Solaris. Эта продукция корейского ав-
топрома, выпускаемая под Санкт-Петербургом, 
доказала, что дешевый автомобиль может быть 
красивым, комфортным и современным. За 
январь-май было продано 48 505 штук. Рост – 
почти 64%. Первый бюджетный иностранный 
автомобиль Renault Logan сдал свои позиции. 
Его продажи упали на 6%, до 31 тыс. В первые 
строчки рейтинга вошел еще один кореец – KIA 
под названием New Rio. С начала года их прода-
но свыше 34 тыс. Рост – 75%.

По данным аналитического агентства «Ав-
тостат», по итогам 2011 года средний возраст 
легковых автомобилей в России составляет 11,8 
года. При этом средний возраст иномарок равен 
8,4 года. Парк отечественных легковушек замет-
но выше – 14,8 года. Среди российских машин 
почти треть (32,2%) – в возрасте свыше 20 лет. 
Иномарок такого возраста всего 11,4%. Наибо-
лее «свежие» машины сосредоточены в центре 
России и в Поволжье. Их средний возраст со-
ставляет 0,6 и 10,4 года соответственно, самые 
старые числятся на Дальнем Востоке (17,7 года) 
и в Сибири (14,3 года).

В марочной структуре российского легко-
вого парка безоговорочное лидерство принадле-
жит отечественной марке LADA, ее автомобилей 
насчитывается 13,86 млн (доля – 38,8%). Второй 
по численности и первый среди иностранных 
брендов – японский автопроизводитель Toyota, 
на его автомобили в России приходится 8,5% 
парка (3,02 млн). На третьем месте с долей бо-
лее 4% располагается продукция Горьковского 
автозавода – около 1,5 млн автомобилей.

Артем БЕЛОУСОВ
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начинание

В конце мая вступили в силу сразу три 
важных документа. Они призваны существенно 
облегчить жизнь не только россиянам, но и ино-
странным гражданам, которые предпочитают 
водный отдых и путешествия по водоемам за-
рубежных стран. Теперь в соответствии с рас-
поряжением Правительства РФ от 05.05.2012 
№ 734-р и постановлением от 12.05.2012 № 472 
«Об утверждении Правил плавания по внутрен-
ним водным путям Российской Федерации спор-
тивных парусных судов и прогулочных судов под 
флагами иностранных государств» реки нашей 
страны стали открытыми для захода в них мало-
мерных прогулочных и спортивных судов под 
иностранным флагом.

В данном случае обязательным условием, 
которое необходимо соблюсти для получения 
возможности захода в российские реки, являет-
ся то, что владельцы не используют свое судно 
для занятий коммерцией. Согласно принятым 
правилам водные транспортные средства, сле-
дующие на внутренние водные пути Российской 
Федерации с пересечением ее государственной 
границы, и находящиеся на них лица проходят по-
граничный, таможенный, ветеринарный, каран-
тинный фитосанитарный, санитарно-карантин-
ный контроль и иные виды контроля в порядке, 
установленном российским законодательством 
и международными договорами нашей страны, в 
пунктах пропуска через границу, открытых в мор-
ских портах РФ, акватории которых имеют выход 
на наши внутренние водные пути.

При прохождении пограничного контроля 
капитан (владелец) судна должен представить 
информацию о планируемом маршруте плава-
ния по внутренним водным путям РФ с указа-
нием предполагаемых портов захода и ориен-
тировочных дат захода в них. На судне должны 
находиться документы, подтверждающие тип и 
назначение судна, право его плавания под фла-

гом государства, в котором оно зарегистриро-
вано, а также его соответствие установленным 
международным техническим требованиям или 
техническим требованиям государства реги-
страции судна; список членов экипажа (судовая 
роль), составляемый капитаном; судовой жур-
нал (вахтенный журнал или единый вахтенный 
журнал); заверенные в установленном порядке 
копии документов, подтверждающих право вла-
дения судном; правила плавания по внутрен-
ним водным путям РФ, утвержденные приказом 
Минтранса в соответствии с кодексом, а также 
настоящие правила; перечень внутренних вод-
ных путей РФ, по которым разрешено плавание 
судов под флагами иностранных государств, 
установленный Правительством РФ; перечень 
портов, открытых для захода судов под флагами 
иностранных государств, установленный Прави-
тельством РФ. Отметим, что все попытки автора 
данной статьи найти в открытой печати упомяну-
тые выше перечни не увенчались успехом.

Как следует из правительственных доку-
ментов, обязательным условием, при котором 
иностранцы смогут совершить водное путеше-
ствие по нашей внутренней акватории в цен-
тральной части России, в Сибири и на Дальнем 
Востоке, является наличие в экипаже русского-
ворящего специалиста, способного управлять 
судном. Уточним, что до сих пор частные прогу-
лочные суда на внутренние водные пути России 
допускались только при наличии у их владельца 
специального распоряжения Правительства 
РФ, дающего такого рода разрешение. Также 
обязательным было присутствие на борту рос-
сийского лоцмана, услуги которого нужно было 
оплачивать.

Теперь же без него можно будет обой-
тись. Однако для этого нужно будет соблюсти 
ряд требований. Так, плавание без лоцмана на 
участках внутренних водных путей Российской 
Федерации допускается, если общее время 
перехода между остановками не превышает 
12 часов в течение одних суток. При этом для 
обеспечения ведения переговоров с диспетчер-
скими и портовыми службами, а также перего-
воров между судами при расхождении и обго-
не не менее чем один член экипажа, имеющий 
документ, подтверждающий право управления 
судном соответствующей категории, должен 
владеть русским языком. Если общее время 
перехода между остановками в течение од-
них суток превышает установленный лимит, на 
борту необходимо иметь двух членов экипажа, 
имеющих документы, подтверждающие право 
управления судном соответствующей катего-
рии, и владеющих русским языком. В случае 
невыполнения указанных условий суда обязаны 
следовать с лоцманом.

В Департаменте государственной поли-
тики в области морского и речного транспорта 
Минтранса считают, что в ближайшее время 
нововведение не вызовет среди иностранных 
туристов ажиотажного спроса на путешествия 
по водным артериям России. В основном из-за 
рубежа заходить к нам на своих прогулочных 

и спортивных судах будут единицы, своего рода 
искатели приключений и любители экзотики. 
Специалисты прогнозируют, что число такого 
рода заходов будет колебаться в пределах от 
ста до тысячи в год.

Что касается наших соотечественников, 
владеющих яхтами, которые бороздят морские 
просторы под иностранными флагами, то, как 
сообщили в Минтрансе, пока действовал ста-
рый порядок, никто из них ни разу не обращал-
ся за разрешением на заход в наши внутренние 
водоемы.

Еще один из вступивших в силу докумен-
тов (Федеральный закон РФ от 23.04.2012 
№ 36-ФЗ) изменил порядок постановки на учет 
российских частных яхт и лодок. В нем наконец-
то дано четкое определение тому, что следует 
считать маломерным судном. Согласно приня-
тым нормативам, оно должно иметь длину не 
более 20 м, а число находящихся на его борту 
человек не может превышать 12. При этом в ми-
нистерстве уточняют, что владельцы лодок, по-
лучивших разрешение на навигацию 2012 года, 
не должны снова проходить регистрацию. Все 
ранее выданные документы действительны до 
очередного переосвидетельствования. Как пра-
вило, это происходит раз в год.

Специалисты отмечают, что поскольку ра-
нее у нас не было четкого понятия маломерного 
судна, то при регистрации и эксплуатации не-
больших водных транспортных средств часто 
возникали различного рода вопросы. В том чис-
ле при взимании с них налоговых пошлин и пла-
тежей, а также декларировании членов экипажа.

Чтобы исключить возникновение подобно-
го рода ситуаций в будущем, сейчас в отдель-
ные категории выделены прогулочные суда, на 
которых может находиться до 18 человек. Глав-
ное условие – данные транспортные средства 
не должны использоваться для коммерческой 
деятельности. Кроме того, в отдельную катего-
рию также выделены спортивные парусники.

Вступившим в силу законом установлен и 
минимальный предел для судов, которые нужно 
регистрировать. Например, в их число не входят 
надувные лодки, спортивные байдарки и каноэ. 
В целом в схеме регистрации судов наведен 
порядок. Теперь Госинспекция по маломерным 
судам МЧС будет регистрировать суда менее 
20 м, которые не используются для коммерче-
ской выгоды. Все остальные подлежат реги-
страции капитаном морского порта или речной 
администрации.

Иннокентий ГРЯЗЕВ

Иностранцам открыли наши реки
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перспектива

Одной из причин невозможности взыска-
ния задолженности по таможенным платежам, 
пеням и штрафам в РФ является деятельность 
фирм-«однодневок». К такому выводу пришла 
Счетная палата (СП) РФ в результате проверки 
эффективности принимаемых ФТС России мер 
по взысканию задолженности. По сообщению 
СП, от общего числа участников внешнеэконо-
мической деятельности (ВЭД) в 2011 году более 
46% провели только одну внешнеэкономиче-
скую, внешнеторговую сделку.

В первом квартале 2012 года данный пока-
затель составил 65,6%. СП отмечает, что фирмы-
«однодневки» зачастую нарушают требования ва-
лютного законодательства, связанные с выводом 
капитала за рубеж. При этом таможенное ведом-
ство сообщило, что в 2011 году было взыскано 
долгов по таможенным платежам, пеням и штра-
фам в размере 11,6 млрд рублей, в первом квар-
тале 2012 года – 2,2 млрд рублей. При этом, как 
сообщает Счетная палата, по данным на 1 апреля 
2012 года участники ВЭД задолжали федераль-
ному бюджету по таможенным платежам, пеням и 
штрафам во много раз больше – 58,2 млрд рублей.

Счетная палата провела проверку предпри-
нимаемых ФТС России мер по взысканию задол-
женностей по таможенным платежам, пеням и 
штрафам в 2011 году и истекшем периоде 2012 
года и пришла к выводу, что в целом деятельность 
таможенных органов способствовала снижению 
задолженности. В то же время СП РФ выявила и 
негативные факторы по взысканию задолженно-
стей. Зачастую служба не может взыскать долги 
по таможенным платежам с фирм-«однодневок». 
В 2011 года такие компании составляли 46% 
должников, а в первом квартале 2012 года – 
65,6%, в данном случае речь идет о фирмах, кото-
рые провели всего лишь одну сделку.

«Основными проблемами принудительного 
взыскания задолженности по таможенным пла-
тежам, пеням, штрафам становятся: отсутствие 
должника по адресу, указанному в учредительных 
документах, неведение финансово-хозяйствен-
ной деятельности и отсутствие имущества, на ко-
торое можно обратить взыскание», – отмечается 
в сообщении СП. Помимо этого СП выявила, что 
эффективность работы ФТС России снижается 
из-за недостаточной информированности тамо-
женных органов о банковских счетах должников, 
так как их получение занимает длительное время.

Счетная палата отмечает, что использование 
фирм-«однодневок» часто приводит к нарушени-
ям валютного законодательства РФ. Это связано 
прежде всего с выводом капитала за рубеж. Со-
гласно данным ФТС России, в 2011 году сумма не-
возврата денег за неввезенный товар составила 
465,3 млрд рублей, а в первом квартале текущего 
года – 113,7 млрд рублей. По результатам про-
верки СП РФ отправила информационное письмо 
в российское правительство и представление в 
ФТС России. Отчеты также отправлены в Государ-
ственную думу и Совет Федерации.

Инга ЕГОРОВА

Минфин подготовил письмо от 22.05.2012 
№ 03-07-15/1/10, в котором разъяснил порядок 
освобождения от уплаты акцизов при экспорте 
подакцизных товаров, произведенных из да-
вальческого сырья. Из него следует, что с 1 июля 
2012 года налогоплательщики, осуществляющие 
производство подакцизных товаров из давальче-
ского сырья, реализуемых их собственниками на 
экспорт, не утрачивают свое право на освобож-
дение от уплаты акцизов.

Основанием для подготовки данного до-
кумента послужило письмо о доведении до 
сведения налоговых органов разъяснений Де-
партамента налоговой и таможенно-тарифной 
политики по вопросу о порядке освобождения от 
уплаты акцизов при экспорте нефтепродуктов, 
произведенных из давальческого сырья, с уче-
том поправок, внесенных Федеральным законом 
от 28.11.2011 № 338-ФЗ «О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» в пункт 2 статьи 184 
указанного кодекса, которые вступают в силу 
с 1 июля 2012 года.

Авторы напомнили, что согласно статье 179 
НК РФ налогоплательщиками акцизов являются 
организации и индивидуальные предпринимате-
ли, совершающие операции, которые в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 182 НК РФ признаются 
объектом налогообложения акцизами. Также 
указано, что в соответствии с подпунктом 7 пун-
кта 1 данной статьи на территории РФ передача 
производителем подакцизных товаров, изготов-
ленных из давальческого сырья или материалов, 
их собственнику признается объектом налого-
обложения акцизами. Следовательно, произво-
дители подакцизных товаров из давальческого 
сырья признаются в РФ налогоплательщиками 
акцизов.

Как известно, согласно действующей редак-
ции пункта 2 статьи 184 НК РФ налогоплательщик 
освобождается от уплаты акциза при реализации 
произведенных им подакцизных товаров и (или) 
передаче подакцизных товаров, произведенных 
из давальческого сырья и помещенных под тамо-
женную процедуру экспорта. При этом он должен 
представить в налоговый орган поручительство 
банка, как это предусмотрено статьей 74 НК РФ, 
или банковскую гарантию.

В документе Минфина сообщается, что за-
коном № 338-ФЗ в пункт 2 статьи 184 НК РФ вне-

сены редакционные изменения, которые вступа-
ют в силу с 1 июля 2012 года. В соответствии с 
ними налогоплательщик освобождается от упла-
ты акциза при реализации произведенных им 
подакцизных товаров (в том числе из давальче-
ского сырья), помещенных под таможенную про-
цедуру экспорта, при представлении в налого-
вый орган поручительства банка в соответствии 
со статьей 74 НК РФ или банковской гарантии.

Таким образом, принципиальных измене-
ний в вышеуказанную норму НК РФ не внесено 
и обозначенная категория налогоплательщиков 
при соблюдении перечисленных требований 
освобождается от уплаты акцизов в случае ре-
ализации своих товаров за рубеж. При этом 
действует обязанность по представлению в на-
логовый орган документов, предусмотренных 
пунктом 7 статьи 198 НК РФ, которые подтверж-
дают факт вывоза товаров за пределы террито-
рии Российской Федерации в таможенной про-
цедуре экспорта.

Несмотря на то что новая редакция пункта 2 
статьи 184 НК РФ с 1 июля 2012 года не содержит 
слов «при передаче подакцизных товаров, про-
изведенных из давальческого сырья», пунктом 7 
статьи 198 для подтверждения правомерности 
освобождения от уплаты акцизов, в частности, 
предусмотрено представление договора между 
собственником подакцизного товара, произве-
денного из давальческого сырья, и налогопла-
тельщиком о производстве данного товара и кон-
тракта (копии контракта) между собственником 
давальческого сырья и контрагентом, а также 
иных документов, подтверждающих факт произ-
водства подакцизных товаров из давальческого 
сырья и их реализацию за пределы Российской 
Федерации. Учитывая изложенное, как уже отме-
чалось, с 1 июля 2012 года налогоплательщики, 
осуществляющие производство подакцизных 
товаров из давальческого сырья, реализуемых их 
собственниками на экспорт, право на освобож-
дение от уплаты акцизов не утрачивают.

Что касается вопроса о дате представле-
ния в налоговый орган поручительства банка 
или банковской гарантии, то, как уточняется в 
документе Минфина, поскольку согласно пункту 
2 статьи 184 НК РФ любой из указанных доку-
ментов представляется налогоплательщиком в 
налоговый орган в целях освобождения от упла-
ты акцизов, он должен быть представлен до на-
ступления срока уплаты акциза, установленного 
статьей 204 НК РФ.

При этом срок действия поручительства 
банка или банковской гарантии (за исключени-
ем банковской гарантии, представляемой в це-
лях одновременного освобождения от уплаты 
авансового платежа акциза по алкогольной и 
(или) подакцизной спиртосодержащей продук-
ции и уплаты акциза, исчисленного по указанной 
продукции, вывозимой за пределы территории 
Российской Федерации в таможенной процеду-
ре экспорта) должен составлять не менее 9 ме-
сяцев со дня реализации подакцизных товаров 
на экспорт.

По материалам Минфина

Долги 
подсчитали

Право на льготу сохранили
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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!

расклад

Постановлением Правительства РФ от 
03.03.2012 № 172, которое уже вступило в силу, 
утверждено Положение об упрощенном порядке 
совершения таможенных операций в отношении 
товаров, принятых авиаперевозчиком к перевоз-
ке в сопровождаемом багаже с места отправ-
ления на территории Российской Федерации 
в место назначения за пределами таможенной 
территории Таможенного союза (ТС) с проме-

жуточной посадкой в месте убытия с территории 
РФ (далее – Положение).

Уточним, что трансферным считается пас-
сажир, который в аэропорту отправления про-
шел регистрацию до места назначения, прибыл в 
аэропорт трансфера рейсом внутренних воздуш-
ных линий и убывает из него за пределы тамо-
женной территории ТС рейсом международных 
воздушных линий того же или иного авиапере-
возчика по маршруту в соответствии с договором 
воздушной перевозки пассажира.

При этом Положение применяется в от-
ношении трансферного багажа, который не 
содержит товаров, подлежащих письменному 
декларированию таможенным органам. Соглас-
но указанному документу трансферный багаж 
должен быть представлен таможенному органу 
в течение 20 минут после прибытия в аэропорт 
трансфера. Должностные лица таможенных ор-
ганов, проверив багаж при помощи технических 
средств, должны принять решение о его выпуске 
в среднем в течение 30 секунд.

Пассажир при этом не должен самостоя-
тельно представлять трансферный багаж тамо-
женному органу, за него это будет делать авиа-
перевозчик или уполномоченный им оператор 
аэропорта. Основанием для предъявления авиа-

перевозчиком трансферного багажа пассажира 
таможенному органу является наличие номерной 
багажной бирки. Она располагается на самом 
багаже и подтверждает факт его регистрации на 
территории России до места назначения за гра-
ницей Таможенного союза.

Если сотрудники таможенных органов об-
наружат, что в багаже есть товары, подлежащие 
письменному декларированию, то об этом опо-
вещается пассажир, поскольку его присутствие 
понадобится при проведении таможенного 
контроля. Обязанность по его розыску и опове-
щению при этом возлагается на представителя 
компании-авиаперевозчика и (или) уполномо-
ченного им оператора аэропорта.

Документ содержит перечень условий, при 
исполнении которых авиаперевозчиком и (или) 
уполномоченным им оператором аэропорта до-
пускается применение Положения. В частности, 
они должны своевременно информировать пас-
сажиров о возможности зарегистрировать багаж 
в качестве трансферного и об ответственности 
за нарушение таможенного законодательства, 
обязаны исключать доступ посторонних лиц к ба-
гажу, а также использовать номерные бирки при 
его оформлении и тому подобное.

«КонсультантПлюс»

Упрощения для авиабагажа



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%.
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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) 973H2181
тел./факс: (812) 717H7125
eHmail: 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.




