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Редакция журнала «Таможенные новости» 
(издатель – ООО «Паллада-медиа») готовит к пе-
чати второй выпуск Информационно-справочно-
го издания «ВСЯ ТАМОЖНЯ – 2013» (формат А-5, 
168 страниц – 80 цветных и 88 черно-белых, мягкий 
переплет), выход которого запланирован на конец 
2012-го – начало 2013 года.

В справочнике будет опубликована обновлен-
ная контактная информация федеральных и реги-
ональных органов власти; таможенных органов го-
сударств – членов Таможенного союза Российской 
Федерации (в составе ФТС России; таможен, непо-
средственно подчиненных службе; региональных 
таможенных управлений, из них наиболее полно, 
включая таможни и таможенные посты, будет пред-
ставлено Северо-Западное), Республики Беларусь 
и Республики Казахстан.

В разделе «Таможенные органы иностранных 
государств» будут приведены актуализированные 
на момент выхода в свет данные о таможенных ве-
домствах Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Укра-
ины, Финляндии и Эстонии, ряда государств СНГ.

Также будет опубликована иная информация, 
представляющая интерес для участников ВЭД, 
фирм, оказывающих околотаможенные, консал-
тинговые, информационные, транспортно-экспе-
диторские, страховые, банковские и другие услуги.

Компании, желающие сообщить о себе потен-
циальным клиентам и стать обладателем справоч-
ника «ВСЯ ТАМОЖНЯ – 2013», могут разместить 
свою рекламу на цветных или черно-белых страни-
цах данного издания.

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ВЭД, 
РЕКЛАМОДАТЕЛИ!

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

готовится 

к печати

Стоимость размещения рекламы

Обложка Размер
Цветная 
полоса

Черно-белая 
полоса

2-я стр. – 
44 250-00

1/1
полоса

29 677-00 14 868-00

3-я стр. – 
41 300-00

1/2
полосы

18 644-00 9 322-00

4-я стр. – 
53 100-00

1/4
полосы

 11 210-00 5 605-00

Все цены даны с учетом НДС 18%

2013

2013



За первую половину текущего года в 

РФ было ввезено более 520 тыс. автомо-

билей. Эти данные приведены в обнаро-

дованной ФТС России статистике импор-

та и экспорта транспортных средств за 

отчетный период.

Стр. 2

В  Н О М Е Р Е :

Морской порт Дудинка стал самым 

северным международным морским 

портом, а Таймырский таможенный пост 

Красноярской таможни – единственным 

в Сибири, в регионе деятельности ко-

торого расположен морской пункт про-

пуска.
Стр. 2

Евразийская экономическая комиссия 

планирует в следующем году фактически 

заново переписать Таможенный кодекс Та-

моженного союза, который начал действо-

вать всего два года назад.

Стр. 4–6

Пока до конца не решен вопрос техно-

логии «одного окна» и информационного 

взаимообмена данными между контроли-

рующими органами при прибытии товаров 

в пункты пропуска, все сводится к принци-

пу «5 в 1».

Стр. 19

Закон о введении в России утилизаци-

онного сбора на автомобили начнет дей-

ствовать с 1 сентября текущего года. Это 

стало ясно после того, как документ под-

писал Президент РФ Владимир Путин.

Стр. 16–18

Ошибок при передаче уникального 

идентификационного номера перевозки, 

без которого невозможно осуществить 

предварительное информирование тамо-

женных органов о перемещаемых через 

границу товарах, можно избежать.

Стр. 12

Учредители:
«Паллада-медиа», «СЗРЦ «РУСИЧ»
Издатель: 
«Паллада-медиа»

Главный редактор: Чумаков А.А.
тел.: (812) 973-2181,тел./факс: 717-7125
e-mail: aletchu@yandex.ru
Заместитель директора по рекламе и PR:
Инга Егорова
тел.: (812) 973-2181, тел./факс: 717-7125
e-mail: tamnewsspb@yandex.ru
Фото: Николай Байков
Компьютерная верстка и цветоделение:
Дмитрий Сазонов
Адрес редакции и издателя:
19106, Санкт-Петербург, Гончарная ул., д. 23, 
литера В, помещение 1Н
тел.: (812) 973-2181, тел./факс: 717-7125
e-mail: tamnews@yandex.ru
www.customsnews.ru

Издание зарегистрировано Министерством Россий-
ской Федерации по делам печати, телерадиовещания и 
средств массовых коммуникаций.

Свидетельство ПИ №77-16647 от 31.10.2003.
Издание распространяется в действующих в регионе 

представительствах федеральных и местных органов за-
конодательной и исполнительной власти, консульствах, 
таможенных структурах, банках, центрах международного 
делового сотрудничества, гостиницах, на крупнейших фо-
румах и выставках. 

Все права на материалы, опубликованные в номере, 
принадлежат «Таможенным новос тям». Перепечатка без 
разрешения редакции запрещена. При использовании ма-
териалов ссылка на «Таможенные новости» обязательна.

Редакция не несет ответственности за достоверность 
информации и сведений, содержащихся в рекламных объ-
явлениях. Присланные материалы не рецензируются и не 
возвращаются. Мнение редакции не всегда совпадает с 
мнением авторов публикуемых материалов.

Представитель «ТН» в Финляндии:
фирма «Elvinat t:mi» (Леонид ЛААКСО)
Тел.: +8-10-358-400-805-593
Факс: +8-10-358-19-643-412
e-mail: leonid.laakso@elvinat.inet.fi
Mantsalantie, 99a, 07230, Monninkyla, Finland

Цена свободная
Подписано в печать 18.08.2012
Отпечатано: в типографии ООО «Типографский 
комплекс «ДЕВИЗ», 199178, Санкт-Петербург, 
В.О., 17-я линия, д. 60, литера 4Н.

Заказ № ТД –3644
Установочный тираж 20 000 экз.

Издается во взаимодействии  
с Северо-Западным
таможенным управлением

Генеральные партнеры:

Санкт-Петербургская 
торгово-промышленная 
палата

НП «Гильдия 
профессиональных 
участников ВЭД»

Ассоциация международных
автоперевозчиков Эстонии

ООО «С.В.Т.С.-Легион 
Северо-Запад»

Северо-Западная 
ассоциация транс-
портно-логистических 
комплексов

Юридическая 
компания



№ 7-8 / 2012

2

www.customsnews.ru

панорама

вых рынках. Ожидается, что сокращение плана 
по таможенным сборам за 2012 год произойдет 
в связи со снижением цен на нефть, и, соот-
ветственно, по этим причинам прогнозируется 
уменьшение выплат вывозных пошлин.

Глава ведомства напомнил, что в текущем 
году установленный показатель по перечислени-
ям финансовых средств в доходную часть феде-
рального бюджета для ФТС России составляет 
6,58 трлн рублей. Однако, как уже отмечалось, 
ожидается, что произойдет снижение данной 
суммы. В настоящее время Минфин работает 
над перерасчетом плана по объемам сбора та-
моженных платежей в 2012 году.

По состоянию на 7 августа, фактически за  
7 месяцев, уточнил Андрей Бельянинов, таможня 
перечислила в бюджет 3 трлн 802,55 млрд ру-
блей. Это немногим более 55% от установлен-
ного на год объема финансовых средств. Как уже 
отмечалось, новые показатели для ФТС России 
на оставшийся период этого года пока не опре-
делены. Следует уточнить, что в январе-июле 

2012 года таможенная служба увеличила пере-
числения в федеральный бюджет РФ на 18,3% –  
до 3 трлн 681,87 млрд рублей. За аналогичный 
период прошлого года этот показатель состав-
лял 3 трлн 112,62 млрд рублей. Прирост на 12% 
отмечался и в июле, когда таможенники попол-
нили государственную казну на 563,37 млрд руб-
лей, годом ранее было 503,46 млрд.

Отметим, что в июле свой вклад в дости-
жение контрольных показателей внесли и тамо-
женные органы Северо-Западного таможенного 
управления. Они перечислили в федеральный 
бюджет Российской Федерации таможенных и 
иных платежей на сумму 49,51 млрд рублей, в том 
числе в отношении импортируемых товаров – 
47,88 млрд рублей, экспортируемых – 1,04 млрд 
рублей. Основной объем собранных таможенных 
платежей в Северо-Западном регионе приходит-
ся на Балтийскую (60,9%), Санкт-Петербургскую 
(16,0%), Псковскую (4,1%) и Выборгскую (5,0%) 
таможни.

Евгений СВИРИДОВ

За первую половину текуще-
го года в РФ было ввезено более 
520 тыс. автомобилей. Эти данные 
приведены в обнародованной ФТС 
России статистике импорта и экс-
порта транспортных средств за от-
четный период. Сообщается, что 
импорт легковых автомобилей в 
нашу страну по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года 
вырос на 17,16%.

По данным ФТС России, в ян-
варе-июне 2012 года к нам было 
импортировано 522,4 тыс. автомо-
билей на общую сумму 10,38 млрд 
долларов. Таким образом, средняя 
цена одной импортированной ма-
шины составила 19,8 тыс. долла-

ров. Как и прежде, объемы автоим-
порта из стран дальнего зарубежья 
значительно превысили ввоз транс-
портных средств из СНГ. 

Так, из общего числа вве-
зенных автомобилей 466,2 тыс. 
суммарной стоимостью 9,97 млрд 
долларов сошли с конвейеров за-
водов, расположенных в дальнем 
зарубежье. Средняя цена одной ма-
шины – 21,4 тыс. долларов. Импорт 
из стран СНГ составил 56,2 тыс. ав-
томобилей на 415,7 млн долларов. 
В среднем такие машины обошлись 
на 2 тыс. долларов дешевле.

При этом показатели экспорта 
легковых автомобилей оказались 
примерно в 10 раз меньше, чем у 
импорта. Однако по сравнению с 
прошлым годом и ввоз, и вывоз 
нынче увеличились почти в 2 раза. 
Россия поставила за рубеж 52,3 
тыс. машин на общую сумму 449,7 
млн долларов. Большая часть –  
50,4 тыс. автомобилей – ушла в 
страны СНГ. Остальные были от-
правлены покупателям из стран 
дальнего зарубежья.

Ввоз грузовиков в Россию в те-
кущем году также увеличился – в 1,4 
раза. В январе-июне в нашу страну 
их поступило 55,2 тыс. на сумму 
1,71 млрд долларов. В целом экс-
порт грузовиков за отчетный пери-
од вырос в 1,6 раза и составил 8,5 
тыс. единиц на 236,2 млн долларов.

По данным ФТС России

Дизель-электроход «Нориль-
ский никель» стал первым морским 
судном, которое прошло процедуру 
таможенного оформления, преду-
смотренную при убытии товаров 
за пределы Таможенного союза, в 
открытом 9 августа в морском пор-
ту Дудинка новом морском грузо-
пассажирском постоянном много-
стороннем пункте пропуска через 
госграницу России. Он находится в 
зоне ответственности Таймырского 
таможенного поста Красноярской 
таможни.

До сих пор таможенное декла-
рирование ввозимых и вывозимых 
товаров осуществлялось в Мур-
манском и Архангельском портах, 
а также портах Дальнего Востока.  
C появлением этого пункта про-
пуска у российских и иностранных 
морских судов, выполняющих меж-
дународные рейсы по перевозке 
внешнеторговых грузов, появилась 
возможность отгружаться непосред-
ственно в порту Дудинка и здесь же 
проходить все предусмотренные за-
конодательством таможенные и по-
граничные формальности, оформ-
лять необходимые документы, что 
позволит существенно экономить 
время на доставку грузов в порты 
других стран.

Морской порт Дудинка стал 
самым северным международным 
морским портом, а Таймырский 
таможенный пост Красноярской 
таможни – единственным тамо-
женным органом Сибирского та-

моженного управления, в регионе 
деятельности которого расположен 
морской пункт пропуска. Специали-
сты считают, что с его открытием в 
Дудинке, самом холодном и самом 
северном городе на планете, зна-
чительно повышается экспортный 
потенциал промышленных пред-
приятий Красноярского края.

Отметим, что в начале августа 
межведомственная комиссия по 
проверке соответствия требова-
ниям к строительству, реконструк-
ции, оборудованию и техническому 
оснащению зданий, помещений 
и сооружений, необходимых для 
организации пограничного, тамо-
женного и иных видов контроля, 
определила пределы пункта пропу-
ска и приняла его первую очередь. 
Проектная пропускная способ-
ность только что открытого пун-
кта пропуска в Дудинке в преде-
лах первой очереди составит до  
1 млн тонн в год.

Максим СУХОВ

Бюджет: посчитали – сократили

Руководитель ФТС России Андрей Бе-
льянинов сообщил, что «в этом году возможно 
уменьшение объемов перечислений в бюджет 
по линии таможенных органов». При этом он не 
назвал точной цифры возможной корректировки. 
Данный вопрос находится в компетенции Мини-
стерства финансов.

Перерасчет плана возможен из-за общего 
изменения конъюнктуры на мировых финансо-

Иномарок стало 
больше

Самый северный



№ 7-8 / 2012

3

www.customsnews.ru

разное

Соглашение об упрощении 
визового режима между Россией 
и США, как сообщил МИД России, 
вступает в силу c начала сентября. 
Оно разработано на основе со-
вместного заявления президентов 
России и США об упрощении визо-
вого режима. Обмен дипломатиче-
скими нотами состоялся 10 августа. 
МИД России отмечает, что данный 
шаг направлен на создание благо-
приятных условий для взаимных по-
ездок российских и американских 
граждан, а также для развития эко-
номических, культурных, научных и 
гуманитарных связей.

Теперь граждане обеих стран 
смогут получать визы на срок до 6 
месяцев, и действовать они будут 
3 года с момента получения. Ре-
шение о выдаче визы будет прини-
маться в течение 15 дней с момента 
обращения. Россия будет выдавать 
деловые, частные, гуманитарные 
и туристические визы по прямым 
приглашениям принимающей сто-
роны. США выдаст российским 
гражданам визы категории В1/В2.

При этом Россия рассчитыва-
ет в ближайшие полтора года до-
говориться с Евросоюзом об отме-
не виз. Как отметил глава МИД РФ 
Сергей Лавров, это та задача, кото-
рая просто не может занять больше 
времени, чем полтора года. Уже в 
2012 году наша страна намерена 
согласовать дополнительные меры 
по облегчению визового режима. 
Это позволит увеличить сроки дей-
ствия виз и расширить категории 
граждан, которым доступен об-
легченный режим. Напомним, что 

обсуждение пошагового перехода 
к отмене виз между РФ и ЕС было 
завершено еще в начале ноября 
2011 года. 

Сейчас стороны обсуждают 
изменения в соглашении о либера-
лизации визовых процедур, кото-
рые облегчат пересечение границы 
с ЕС для российских граждан, а не-
которым и вовсе позволят пересе-
кать эту границу беспрепятственно.

Кроме того, чтобы увеличить 
поток туристов, Министерство куль-
туры России разрабатывает зако-
нопроект, согласно которому ино-
странные туристы смогут въезжать 
в Россию на срок до трех дней в том 
случае, если визит связан с культур-
ными событиями на территории РФ, 
например Неделя оперы и балета. 
Подобная практика безвизового 
въезда существует во многих стра-
нах мира. Ожидается, что работу над 
этим документом завершат к октя-
брю, после чего его вынесут в Госу-
дарственную думу на рассмотрение.

Инга ЕГОРОВА

Совет Евразийской экономи-
ческой комиссии (ЕЭК) решением 
от 20.07.2012 № 61, которое всту-
пит в силу 19 августа, внес измене-
ния в Положение «О едином знаке 
обращения продукции на рынке 
государств – членов Таможенного 
союза», которое было утверждено 
решением Комиссии Таможенного 
союза (КТС) от 15.07.2011 № 711. 

Помимо технических измене-
ний, внесенных данным решением, 
после его вступления в силу рас-
ширится субъектный состав лиц, 
которые вправе маркировать про-
дукцию единым знаком обращения 
продукции на рынке государств –  
членов Таможенного союза (единый 
знак). Согласно поправкам к ним 
теперь должны относиться изгото-
вители и уполномоченные изгото-
вителем лица, а также импортеры 
(поставщики).

Кроме того, в соответствии с 
данными изменениями маркиров-
ка единым знаком осуществляется 
перед выпуском продукции в обра-
щение на рынок государств Тамо-

женного союза (ТС). Не допускает-
ся нанесение маркировки, знаков 
и надписей, способных ввести по-
требителей и заинтересованных 
лиц в заблуждение относительно 
значения и изображения единого 
знака. Если на продукцию наносят-
ся другие знаки соответствия, в том 
числе знаки добровольных систем 
сертификации продукции, то они не 
должны ухудшать видимость, чет-
кость и читаемость единого знака.

Напомним, что единый знак 
свидетельствует о том, что продук-
ция, маркированная им, прошла все 
установленные в техрегламентах 
ТС процедуры оценки (подтверж-
дения) соответствия и отвечает 
требованиям всех распространяю-
щихся на данную продукцию техре-
гламентов ТС.

«КонсультантПлюс»

Опять о визах

Пока без портала

Прогноз есть прогноз
Минэкономразвития может 

удвоить свой прогноз по чистому 
оттоку капитала в 2012 году с 15–25 
до 50 млрд долларов. По данным ЦБ 
России, в первом полугодии страну 
покинуло 43,4 млрд долларов, при-
чем во втором квартале объем вы-
воза резко упал – с 33 до 9,5 млрд 
долларов. Вывоз средств не пре-
кращается уже 11 месяцев.

Впервые в экономику деньги, 
по самой предварительной оценке, 
5 млрд долларов, пришли лишь в 
июне. Прогноз Минэкономразви-
тия предполагал, что второе полу-
годие должно было бы закончиться 
чистым притоком капиатала, но в 
ведомстве допускали, что он будет 
пересмотрен.

Сейчас многое зависит от 
того, как будет развиваться ситуа-
ция с ценами на нефть. В России, 
уточнили в министерстве, отток 
падает вместе с ценой на нефть. 
В этом случае валютная выручка в 
меньших объемах остается за гра-
ницей. Так как второй квартал ока-
зался хуже ожиданий, прогноз от-
тока будет повышен. В кризисном 
сценарии Минэкономразвития, вы-
воз 50 млрд – одно из последствий 
падения цены на нефть до 80 дол-
ларов за баррель и продолжения 
вялотекущего кризиса в еврозоне. 
Эксперты считают, если рынки ка-
питала закроются, ситуация в Ев-
ропе негативно скажется на оттоке.

По материалам печати

Белорусские таможенники со- 
общили, что сейчас у них функцио-
нирует автоматизированная систе-
ма предварительного информиро-
вания (АСПИ). 

Для ее использования участ-
никам ВЭД необходимо иметь про-
граммные и технические средства, 
обеспечивающие взаимодействие 
с информационными системами 
таможенных органов Республики 
Беларусь при обмене предваритель-
ной информацией и доступ к инфор-
мационной сети Интернет.

При этом компании – пользо-
ватели АСПИ должны быть вклю-
чены в реестр заинтересованных 
лиц, представляющих таможенному 
органу Республики Беларусь (ГТК 
Беларуси) предварительную ин-
формацию. Чтобы попасть в него, 
необходимо обратиться в ведом-
ство, а также пройти в Минской цен-
тральной таможне проверку инфор-
мационной системы на предмет ее 
готовности.

Новое пограммное обеспе-
чение «e-Client», которое обеспе-
чивает взаимодействие с инфор-
мационной системой таможенных 
органов, разработано РУП «Бел-
таможсервис». Оно на договорной 
основе оказывает услуги заинте-

ресованным лицам по представле-
нию предварительной информации 
таможенным органам, а также реа-
лизует всем желающим данное про-
граммное обеспечение.

В настоящее время ГТК Бела-
руси разрабатывает требования к 
созданию web-портала таможен-
ных органов для приема предва-
рительной информации. После его 
утверждения техническую реализа-
цию проекта намечено осуществить 
в течение 2013–2015 годов.

По материалам ГТК Беларуси

Единый знак для Союза
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Евразийская экономическая комиссия 
(ЕЭК) планирует в следующем году фактически 
заново переписать Таможенный кодекс Тамо-
женного союза (ТК ТС), который был принят все-
го два года назад. Об этом сообщил министр по 
таможенному сотрудничеству ЕЭК Владимир Го-
шин. Он отметил, что в документе реализуют ряд 
«революционных» идей. При этом потребуется 
внести изменения в Закон «О таможенном регу-
лировании в РФ», так как применяемые сейчас 
ссылки на национальное законодательство на-
мечено сократить минимум на две трети.

Ожидается, что всего будет почти 700 по-
правок. В основном они носят технический ха-
рактер, поскольку возникли из-за поспешного 
принятия кодекса в 2010 году или связаны с со-
кращением отсылочных норм на национальное 
законодательство. Их подготовили эксперты 
трех стран и уже отправили на согласование в 
национальные правительства. В случае одобре-
ния этих изменений в кодекс руководством госу-
дарств – членов Союза в ЕЭК рассчитывают, что 
они могут вступить в силу уже с января 2013 года.

Однако, по словам Владимира Гошина, есть 
и важные новшества, которые должны «мак-
симально упростить жизнь добросовестным 
участникам ВЭД». Среди таковых – исключение 
из перечня документов, которые требуются при 
таможенном декларировании, паспорта сделки 
и документов, которые уже имеются у таможен-
ных органов либо есть возможность их получить 
в электронном виде в других госорганах, – ли-
цензии, сертификаты и так далее. Напомним, что 
сейчас паспорт сделки не представляется для 
товаров, если сумма контракта меньше 50 тыс. 
долларов. При этом намечено ускорить процесс 
регистрации деклараций. Также предлагается со-
кратить время пребывания грузовика на посту до 
15-30 минут, сделать ставку на посттаможенные 
проверки и убрать с границы лишние службы.

На границе должны находиться лишь та-
моженники и пограничники, которым передадут 
свои функции другие контролирующие органы. 
Пока этот принцип формально реализован лишь 
на автомобильных пунктах пропуска. Однако там 
также располагаются представители Федераль-
ного агентства по обустройству государственной 
границы РФ (Росграница) и Российской транс-
портной инспекции. На морских, железнодорож-
ных и воздушных пунктах пропуска до сих пор 
сидят представители всех контролирующих ве-
домств, что создает для бизнеса много проблем, 
особенно на морских постах.

Оценивая ставшее обязательным с 17 июня 
предварительное информирование о товарах, 
перемещаемых через границу автомобильным 
транспортом, эксперты считают, что без его ре-
альной привязки к системе управления рисками 
(СУР), как этот делается, например, в Евросоюзе, 
оно остается лишь дополнительной администра-
тивной нагрузкой на участников внешнеэкономи-
ческой деятельности (ВЭД), особенно перевоз-
чиков. При этом и бизнес, да и сами таможенники 
признают, что по эффективности российская СУР 
далека от западных аналогов.

В ЕЭК также предлагают ввести заявитель-
ный характер работы, когда компания сможет 
сразу получать товар в свое распоряжение и у 
нее будет 30 дней на подачу деклараций и упла-
ту платежей. Этот принцип сейчас активно реа-
лизуется таможней Казахстана. ФТС России же 
предпочитает использовать разрешительный по-
рядок, даже если перемещаемый через границу 
товар не попадает под запреты и ограничения.

Намечено также сократить срок регистра-
ции декларации с 2 до 1 часа и с 1 до 3 часов 
увеличить время, за которое перевозчик должен 
подать документы, после доставки товара. При 
этом бизнес предлагает пойти дальше и ввести 
автоматическую регистрацию декларации в срок 
не более 3–5 минут. Что касается таможенных 
платежей, то в ТК ТС вносится норма, позволяю-
щая участникам ВЭД менять способ обеспечения 
уплаты таможенных пошлин, налогов даже после 
принятия его таможенным органом. Она также 
устанавливает возможность представления обе-
спечения по одному обязательству несколькими 
способами.

Из ТК ТС планируется исключить требо-
вание о представлении в таможенные органы 
транспортных (перевозочных), коммерческих и 
таможенных документов при помещении товаров 
на временное хранение, если они представля-
лись ранее, при прибытии товаров. В этом случае 
может быть представлено письменное заявление 
о помещении товаров на временное хранение, 
составленное в произвольной форме и содержа-
щее реквизиты указанных документов.

Для перевозчика предусматривается воз-
можность при прибытии товаров подавать не 
документы, подтверждающие соблюдение огра-
ничений, а сведения об их соблюдении при нали-
чии у таможенного органа возможности осущест-
влять проверку таких сведений с использованием 
информационных систем и информационных тех-

нологий. Кроме этого, исключается обязанность 
представлять при таможенном декларировании 
документ, подтверждающий соблюдение требо-
ваний в области валютного контроля.

На любой вкус

В кодекс вносится ряд норм, стимулиру-
ющих развитие предварительного деклариро-
вания и предварительного информирования. 
Например, устанавливается, что предваритель-
ная информация, если она содержит в себе все 
сведения, подлежащие указанию в транзитной 
декларации, может использоваться в качестве 
электронной копии транзитной декларации. При 
предварительном таможенном декларировании 
декларация может быть подана не только до вво-
за товаров на таможенную территорию, но и до 
прибытия товаров в место доставки.

По вопросам реестровой деятельности 
можно выделить установление на уровне нацио-
нального законодательства возможности инди-
видуальным предпринимателям осуществлять 
деятельность в сфере таможенного дела; под-
тверждение наличия таможенного перевозчика 
в реестре с помощью информационных средств 
и технологий, без представления таможенному 
органу свидетельства о включении в реестр на 
бумажном носителе. При этом участников ВЭД 
волнует вопрос условий включения компаний в 
реестр таможенных представителей. Его сего-
дня достаточно жестко контролирует ФТС Рос-
сии и, похоже, пока не собирается здесь что-
либо менять.

В государствах Таможенного союза решено 
установить возможность помещения коммерче-
ских или научных образцов под таможенную про-
цедуру уничтожения и исключить обязанность 
уплачивать таможенные платежи в отношении 
них, если они были уничтожены или повреждены 
в ходе проведения испытаний, исследований, 
тестирования. Данные поправки, по мнению раз-
работчиков, позволят создать более благоприят-
ные условия для научной деятельности.

В кодекс включат основанную на стандарте 
Киотской конвенции норму, которая определяет, 
что таможенные органы устанавливают и под-
держивают официальные отношения консульта-
тивного характера с участниками ВЭД в целях со-
вершенствования таможенного регулирования.

В преддверии вступления РФ в ВТО пере-
чень мер таможенно-тарифного регулирования 
дополняется «специальными защитными, анти-
демпинговыми и компенсационными мерами» –  
от них освобождаются лишь «товары в адрес од-
ного получателя от одного отправителя» на сум-
му до 200 евро и товары для личного пользова-
ния. Сроки уплаты таких пошлин определяются 
международными договорами и национальными 
законодательствами ТС и не корректируются.

Из ТК ТС упразднят все упоминания нета-
рифных мер. Переписана глава о перемещении 
товаров для личного пользования (включая ав-
томобили) – она вводит единый порядок такого 
перемещения на всей территории ТС. Прекра-

Поправки становятся яблоком раздора
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щает действие ряд соглашений – об основаниях, 
условиях и порядке изменения сроков уплаты 
таможенных пошлин и о порядке перемещения 
физлицами товаров для личного пользования 
(после подготовки ЕЭК перечней таких товаров). 
Есть и другие новеллы, унифицирующие регуля-
торные подходы в ТС: так, допускается примене-
ние единой товарной номенклатуры ВЭД не толь-
ко таможнями, но и налоговиками.

Основанием для подачи декларации станет 
лишь «внешнеэкономическая сделка, одной из 
сторон которой выступает иностранное лицо» 
и «на основании которой товары перемещают-
ся через таможенную границу». Эта поправка 
вызвана уходом бизнеса из-под контроля на-
логовых органов, когда товар приобретается и 
экспортируется, например, фирмой РФ с терри-
тории Казахстана, а бизнес, «нарушая принцип 
резидентства, создает теневые схемы по укло-
нению от уплаты косвенных налогов во взаимной 
торговле».

Без ограничений

Новая редакция кодекса должна снять не-
которые ограничения, открыв малому бизнесу 
путь в таможенные представители, во владельцы 
складов временного хранения и магазинов duty 
free. Положительным моментом должно стать 
и введение неполного декларирования – вос-
полнить пробелы можно будет через месяц при 
импорте и не более чем через восемь месяцев 

при экспорте; впрочем, на национальном уровне 
можно будет устанавливать товарные исключе-
ния или сокращать сроки. Вводится и периоди-
ческое декларирование при регулярном переме-
щении товаров однородными партиями.

Однако наибольший объем поправок затра-
гивает полномочия самих таможенных служб. За 
передачу на наднациональный уровень некото-
рых своих функций они получат на неопределен-
ное время ТК ТС, серьезно переписанный ради 
их удобства. Так, вводится единая форма тамо-
женной проверки и расширяются основания для 
ее проведения – «поручением (запросом) орга-
нов предварительного расследования (органов 
уголовного преследования)», «по материалам 
проверки сообщения о преступлении» или воз-
бужденному уголовному делу.

Полномочия таможенников в рамках та-
ких проверок становятся вполне полицейскими, 
включая право требовать удостоверения лично-
сти, копии документов и иную информацию по 
операциям и расчетам, доступ к базам данных и 
«иную информацию, касающуюся деятельности 
и имущества» (включая цепочки поставок). Банки 
ТС обяжут сообщать не только о «движении де-
нежных средств», но и «о наличии и номерах бан-
ковских счетов организаций» и остатках.

Также новая редакция наделяет таможен-
ные органы правом «мотивированного требо-
вания» сертификата о происхождении товара, а 
при сомнениях в его достоверности последует 
«отказ в предоставлении тарифных преферен-

ций без проведения дополнительной проверки». 
Время дополнительных проверок документов на 
груз сократится до 60 дней (сейчас его можно 
продлевать). Предполагается, что в этой форме 
кодекс просуществует до 2015 года.

У всех свое мнение

Бизнес-сообщество тоже разработало из-
менения в таможенное законодательство ТС, ко-
торые, по его мнению, должны облегчить жизнь 
участникам ВЭД. При этом, похоже, будет очень 
сложно добиться, чтобы его предложения были 
максимально учтены при подготовке окончатель-
ного варианта поправок в ТК ТС. Здесь следует 
обратить внимание на состав международной 
рабочей группы, занимающейся разработкой 
поправок. В нее вошли представители таможен-
ных служб, министерств экономики, финансов, 
транспорта и промышленности государств – чле-
нов ТС, а руководит ей глава ФТС России Андрей 
Бельянинов.

Кураторство осуществляет Минэкономраз-
вития. Защитникам интересов бизнеса места не 
нашлось. Как сообщил «Коммерсантъ», на во-
прос о том, обсуждался ли предлагаемый проект 
поправок с бизнесом, Владимир Гошин признал: 
нет, но «ничто не мешает его провести в рамках 
консультативного комитета по таможенному ре-
гулированию при министерстве». Действитель-
но, формально у деловых кругов есть возмож-
ность вносить предложения по изменениям в ТК 
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ТС, участвовать в их обсуждениях, но право при-
нимать окончательные решения министерства и 
ведомства оставили за собой.

Как результат, недавно крупнейшие бизнес-
ассоциации высказали, в том числе и через СМИ, 
возмущение тем, что таможенники трех стран ТС 
без их реального участия разработали измене-
ния в ТК ТС. Высказано мнение, что на деле они 
могут повысить коррумпированность таможни и 
усложнить таможенное администрирование. При 
этом было отмечено, что авторы поправок, на-
пример, не учли утвержденные правительством 
планы по сокращению таможенного оформления 
до 15 минут при наличии финансовых гарантий.

Всерьез заняться интересами бизнеса ЕЭК 
обещает в 2013–2014 годах, поскольку рассчиты-
вает к 2015 году написать «принципиально новый 
Таможенный кодекс». Вот он-то и должен будет 
учесть большинство пожеланий деловых кругов, 
а также заложенные в утвержденную распоряже-
нием Правительства РФ от 29.06.2012 № 1125-р 
«Дорожную карту» мероприятия, направленные на 
совершенствование в нашей стране таможенного 
администрирования. В оставшееся до 2015 года 
время бизнесу, по мнению ЕЭК, придется жить по 
правилам, придуманным для него чиновниками.

При этом эксперты отмечают, что пока у ЕЭК 
нет отчетливого представления даже о ключевых 
деталях этого проекта – например, о том, кто бу-
дет отвечать за ошибочные решения компьютер-
ных систем или как построить единую систему 
авторизации экономических агентов. Похоже, в 
Минэкономразвития не очень горят желанием 
вникать в то, насколько ожидаемый вариант ТК 
ТС будет учитывать интересы участников ВЭД.

Однако таможенным чиновникам все-таки 
пришлось хотя бы сделать вид, что они ведут с 
бизнесом диалог. По настоянию Минэкономраз-
вития они разослали проект своих нынешних по-
правок в ТК ТС объемом в 117 страниц в четыре 
крупнейшие бизнес-ассоциации – «Деловую 
Россию», «Опору России», Торгово-промышлен-
ную палату (ТПП) и Росcийский союз промыш-
ленников и предпринимателей (РСПП) – с прось-

бой подготовить на них отзывы. Правда, в своем 
пресс-релизе по этому поводу ФТС России сре-
ди получателей также упоминает «Ассоциации 
европейского бизнеса, ОАО «РЖД», АСМАП и 
другие организации».

Комментируя «Известиям» ситуацию, в ко-
митете РСПП по интеграции, торгово-таможенной 
политике и ВТО заявили, что их «мнение никого не 
интересует: Минэкономразвития делает это для 
галочки, чтобы создать видимость консультаций с 
бизнесом, нас такая система работы не устраива-
ет. Она сохраняется, несмотря на подписанное в 
2011 году соглашение между Минэкономразвития 
и бизнес-ассоциациями, по которому все норма-
тивные акты должны обсуждаться с бизнесом. Но 
этот механизм до сих пор не работает».

Опять без бизнеса

В «Деловой России» говорят, что были очень 
огорчены, увидев этот вариант документа, по-
скольку декларируется одно, на практике полу-
чается совсем другое. Эксперты не увидели в 
нем мер, которые позволят реально упростить 
таможенное оформление, сократить время его 
проведения. При этом в предложенном про-
екте много отсылочных норм на национальное 
законодательство, хотя главной идеей было их 
сокращение и максимальная унификация. Отме-
чено, что предлагаемые изменения в ТК ТС мак-
симально расширяют возможности таможенного 
контроля, укрепляют обвинительную направлен-
ность деятельности таможенных органов в отно-
шении участников ВЭД и физических лиц.

В качестве примера приводятся поправки в 
статьи 127–129 ТК ТС. Из их текста следует, что 
проверкам будут подвергать не только декларан-
тов, но и участников околотаможенного бизнеса, 
предоставляющих услуги временного хранения 
и оформления, представителей, а также физи-
ческих лиц. Фактически этот бизнес включен в 
число «объектов анализа рисков».

Как уже отмечалось, в документе совсем 
не учтены положения недавно утвержденной 

Дмитрием Медведевым таможенной «Дорож-
ной карты», не отражены решения руководства 
России по совершенствованию таможенного ад-
министрирования. Президент РСПП Александр 
Шохин пояснил, что в поправках есть ряд новелл, 
которые могут только ухудшить ситуацию. Он 
считает необходимым притормозить их продви-
жение, чтобы применить положения принятой 
правительством «Дорожной карты». Причем «не 
в режиме эксперимента, а по принципиальному 
вопросу сокращения до 15 минут времени про-
хождения таможни при наличии гарантий финан-
совых институтов и банков».

Как считает Александр Шохин, главный не-
достаток документа в том, что тот не прошел 
процедуру оценки регулирующего воздействия и 
готовился только таможенниками. Он напомнил, 
что в свое время «разработка ТК ТС и националь-
ного закона о таможенном регулировании велась 
с участием бизнеса, и то пришлось столкнуться 
с многочисленными попытками ввести в россий-
ское законодательство более жесткие нормы, 
нежели те, которые прописаны в ТК ТС».

Судя по тону высказываний представителей 
бизнес-сообщества, они слабо верят, что их уве-
щевания будут услышаны и найдут отражение в 
письменном изложении в тексте предлагаемых 
поправок в таможенное законодательство ТС. 
Впрочем, исходя из характера взаимоотношений 
таможни и бизнеса в последнее время, иной си-
туации вряд ли стоило ожидать.

Эксперты отмечают, что процедура оценки 
регулирующего воздействия (ОРВ) для проекта 
изменений в ТК ТС была бы полной. Рассылку 
проекта в бизнес-ассоциации можно с боль-
шой натяжкой считать процедурой ОРВ. Она, 
как известно, предполагает всесторонний ана-
лиз последствий вступления в силу норматив-
ного акта и нацелена на выявление «положе-
ний, вводящих избыточные административные 
и иные ограничения и способствующих возник-
новению необоснованных расходов» бизнеса 
или бюджета.

При этом эксперты отмечают, что ТК ТС яв-
ляется наднациональным документом, утверж-
даемым международным договором, поэтому он 
не подпадает под процедуру оценки регулиру-
ющего воздействия. В то же время в министер-
стве, как сообщил «Коммерсантъ», заявляют, что 
«поскольку изменения в ТК ТС затронут широкий 
круг проблем таможенного администрирования, 
оценке подлежат не только риски… но и степень 
положительного влияния данных изменений на 
условия ведения внешней торговли».

Кроме перечисленных ранее деловых ас-
социаций, сообщили в министерстве, анализ 
положений проекта проводится сотрудниками 
профильных департаментов ведомства «с це-
лью оценки их будущего влияния на условия 
ВЭД» и на предмет соответствия утвержденной 
Белым домом «Дорожной карты». В министер-
стве обещают учесть мнение деловых кругов и 
при подготовке итогового заключения на про-
ект, Однако эксперты сомневаются, хватит ли 
ведомству аппаратного веса для того, чтобы 
отстоять свою позицию при обсуждении по-
правок в правительстве.

Артем БЕЛОУСОВ
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Товары с МАПП Бурачки Се-
бежской таможни доставляются на 
приграничные СВХ с применением 
электронных средств идентифи-
кации и контроля за движением 
транспортных средств. Это преду-
смотрено условиями реализуемого 
здесь эксперимента по упрощен-
ному порядку перемещения това-
ров с использованием электронных 
пломб и системы спутникового по-
зиционирования при их перевозке 
автомобильным транспортом в со-
ответствии с таможенной процеду-
рой таможенного транзита.

Цель эксперимента – оптими-
зировать совершение таможенных 
операций в рамках реализации 
Концепции таможенного оформ-
ления и таможенного контроля то-
варов в местах, приближенных к 
государственной границе РФ. Идея 
создания инфраструктурного про-
екта мультимодального кластера, 
объединяющего МАПП Бурачки и 
расположенные вблизи к границе 
Овинковский таможенный пост и та-
моженно-логистический терминал 
(ТЛТ) «Бурачковский», принадлежит 
специалистам Себежской тамож-
ни. Они неоднократно предлагали 
установить для товарных партий, 
которые следуют на приграничные 
ТЛТ, особый порядок перемещения. 
Он станет весомой мотивацией для 
дальнейшего развития и наращи-
вания объемов декларирования на 
приграничных ТЛТ, которые недо-
статочно загружены.

Идею поддержали в Главном 
управлении организации тамо-
женного оформления и таможен-

ного контроля ФТС России. Его 
начальник Владимир Ивин, озна-
комившись с ситуацией, поручил 
руководству Себежской таможни 
подготовить предложения по из-
менениям в приказ службы от 
17.11.2011 № 2351 «Об утвержде-
нии порядка совершения таможен-
ных операций при перемещении то-
варов автомобильным транспортом 
из мест прибытия на таможенную 
территорию Таможенного союза 
на склады временного хранения, 
находящиеся в непосредственной 
близости от пунктов пропуска через 
государственную границу Россий-
ской Федерации».

Это было сделано, а затем на-
чался практический эксперимент по 
реализации новой модели органи-
зации таможенного оформления и 
контроля. Она позволяет ускорить 
прохождение таможенных фор-
мальностей, осуществлять контроль 
за перемещением транспортных 
средств из МАПП на приграничные 
ТЛТ с применением спутниковой 
системы позиционирования. Цель 
эксперимента – создать благопри-
ятные условия для перемещения 
товаров из мест прибытия на тамо-
женную территорию Таможенного 
союза на СВХ вблизи от пунктов 
пропуска через границу РФ. В нем 
участвуют таможенные посты Се-
бежской таможни МАПП Бурачки, 
Овинковский и Себежский, склады 
временного хранения ООО «РУС-
СЕРВИС терминал», ООО «Терми-
нал М9», ООО «РОСТЭК-НТБ».

Применяемые электронные 
пломбы и система контроля пере-

активирует пломбу и выпускает 
товар. При этом, что весьма важно 
и выгодно участникам ВЭД, им не 
потребуется принимать меры обе-
спечения соблюдения таможенного 
транзита.

Затем транспортное средство 
перемещается на один из трех СВХ, 
где располагаются таможенные по-
сты назначения. Самый дальний из 
них находится в 3 км от пункта про-
пуска через границу. Должностные 
лица постов отправления и назна-
чения отслеживают перемещение 
автомобиля на своих компьютерах. 
После прибытия груза на СВХ и за-
вершения таможенной процедуры 
таможенного транзита электрон-
ную пломбу деактивируют. С транс-
портного средства ее снимают 
после возвращения перевозчику 
документов, подтверждающих над-
лежащее завершение таможенной 
процедуры таможенного транзита.

Эксперимент, который про-
ходит под вниманием и при непо-
средственном участии руководства 
и специалистов ФТС России и СЗТУ, 
продлится до 10 октября. В случае 
его успеха реализация новой мо-
дели организации таможенного 
оформления позволит внедрить 
инновационный порядок и на дру-
гих приграничных таможнях, в зоне 
деятельности которых имеются ТЛТ, 
расположенные возле границы. Это 
будет способствовать сокращению 
временных затрат и издержек биз-
неса при сохранении надлежащего 
уровня таможенного контроля.

Марина КУЗЬМИНА,
пресс-секретарь

Себежской таможни,
специально для «ТН»

Быстрее, выгоднее, надежнее
мещения транспорта разработаны 
одним из ведущих создателей и 
изготовителей бортовой навига-
ционной аппаратуры Военно-воз-
душных и космических сил – ОАО 
«МКБ «Компас». Это головное пред-
приятие создает и ведет сервисное 
обслуживание помехозащищенных 
бортовых приемоиндикаторов и 
антенных систем ГЛОНАСС/GPS 
для высокоточного позициониро-
вания, траекторных измерений, 
мониторинга и решения задач отно-
сительной навигации по сигналам 
спутниковых и наземных радиона-
вигационных систем.

В рамках эксперимента утвер-
ждены методические рекоменда-
ции по использованию электронных 
пломб и системы спутникового по-
зиционирования, определены долж-
ностные лица, ответственные за их 
применение и работу с программ-
ными средствами информационной 
системы спутникового позициони-
рования.

Все происходит следующим 
образом: перевозчик или предста-
витель СВХ вместе с транзитной 
декларацией представляет долж-
ностным лицам МАПП электронную 
пломбу, совместимую с программ-
ными средствами информационной 
системы спутникового позициони-
рования, которые установлены на 
компьютере поста отправления.

Здесь пломбу накладывают 
на грузовое отделение транспорт-
ного средства, что обеспечивает 
идентификацию товаров. Проверив 
выполнение условий помещения 
товаров под таможенную проце-
дуру таможенного транзита, долж-
ностное лицо поста отправления 
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Проблема внедрения обяза-
тельного предварительного инфор-
мирования (ПИ) на автомобильном 
транспорте нынешним летом вы-
звала большую волну комментариев 
и различных мнений. Их амплитуда 
была от крайне негативных – «зачем 
все это нужно?» – до сдержано оп-
тимистических – «это правильно, но 
неплохо бы оптимизировать данный 
процесс».

Отмечу, что автомобильный –  
это не единственный вид транс-
порта, где должно применяться ПИ.  
В Таможенном кодексе Таможен-
ного союза (ТК ТС) говорится и о 
предварительном информировании 
по морскому транспорту. При этом в 
кодексе четко определен объем све-
дений и перечень документов, необ-
ходимых для его проведения.

Российская таможня, говоря 
о необходимости внедрения ПИ, 
чаще всего ссылается на зарубеж-
ный опыт. Однако, как всегда, делает 
это с нашим российским акцентом. 
Попытаемся понять, чем же ПИ в 
Европейском союзе отличается от 
применяемого сегодня в рамках Та-
моженного союза.

Для начала сравним цели 
предварительного информирова-
ния у них и у нас. Так, в Евросоюзе 
основная цель – это обеспечение 

безопасности. Правила формирова-
ния ПИ определены «Поправками к 
Таможенному кодексу Европейского 
союза по безопасности». В соответ-
ствии с ними данные по безопас-
ности должны быть представлены 
в таможенный орган при прибытии 
товара на таможенную территорию 
ЕС или до их отправления за преде-
лы Союза.

Поправки охватывают четыре 
основные группы изменений в Тамо-
женныом кодексе ЕС (ТК ЕС): требо-
вания к экспортерам/импортерам о 
представлении таможенным орга-
нам предварительной информации 
на товары импорта в ЕС или экспорта 
из ЕС; предоставление добросовест-
ным предприятиям и организациям 
специальных упрощенных процедур 
торговли (уполномоченный экономи-
ческий оператор); внедрение единых 
для ЕС критериев отбора и анализа 
рисков, при поддержке компьютер-
ных систем для товаров, ввозимых 
на таможенную территорию ЕС или 
вывозимых с нее; введение базы 
данных ЕС на основе национальных 
регистрационных идентификацион-
ных номеров (EORI).

Более подробно этот вопрос 
освещен в сборнике «Таможенное за-
конодательство Европейского сою- 
за. Представление предварительной 

информации». (Он был подготовлен 
в 2011 году руководителем компа-
нии «CASTO» Игорем Петровым и 
выпущен издательством «Паллада-
Медиа».)

В Таможенном союзе с этим 
делом все обстоит проще. В реше-
нии Комиссии Таможенного союза 
(КТС) от 09.12.2011 № 899 «О введе-
нии обязательного предварительно-
го информирования о товарах, вво-
зимых на таможенную территорию 
Таможенного союза автомобильным 
транспортом» говорится, что ПИ 
внедряется «в целях оптимизации и 
ускорения совершения таможенных 
операций, повышения эффективно-
сти контроля». При этом в статье 158 
Таможенного кодекса Таможенного 
союза (ТК ТС) указано: «Перевозчик 
обязан уведомить таможенный ор-
ган о прибытии на таможенную тер-
риторию Таможенного союза путем 
представления документов и сведе-
ний, предусмотренных статьей 159 
настоящего Кодекса, в зависимости 
от вида транспорта, на котором осу-
ществляется перевозка товаров». 
Из-за несовпадения целей предва-
рительного информирования раз-
личны и подходы Евросоюза и ТС к 
его реализации.

Далее рассмотрим состав све-
дений, представляемых таможен-
ным органам при предварительном 
информировании в ЕС и у нас. Ана-
лиз показал, что их объем примерно 
одинаков. Но в ЕС это документ ENS 
(общая декларация прибытия). Он 
ориентирован на SAD (единый ад-
министративный документ) с четко 
фиксированными требованиями, ко-
торые определяются приложением 
30А «Положения о применении тамо-
женного кодекса ЕС». В Таможенном 
союзе – это набор сведений, опреде-
ляемый статьей 159 ТК ТС.

Здесь появляется нюанс: «При 
прибытии товаров на таможенную 
территорию Таможенного союза пе-
ревозчик представляет следующие 
документы и сведения», то есть при 
предварительном информировании 
в рамках ТС возникает понятие «до-
кументы». Получается, что сведения 
представляются не в виде набора 
данных, а в форме электронных доку-
ментов, которые перевозчику или его 
представителю необходимо создать.

Если рассмотреть достаточно 
объемный перечень этих докумен-
тов, то становится сомнительным, 
что в конечном результате у нас по-
лучится «оптимизация и ускорение 
таможенных операций», а, вероят-

нее всего, будет только «повышение 
эффективности контроля».

Следующий пункт – реали-
зация ПИ. В ЕС при ввозе оформ-
ляется ENS (общая декларация 
прибытия), которая и передается в 
таможню прибытия в электронном 
виде. ENS имеет свой набор све-
дений для различных видов транс-
порта. После проверки декларации 
по результатам работы единой для 
всего Евросопейского союза систе-
мы управления рисками (СУР) пере-
возчику или грузоотправителю от-
правляется разрешение в виде MRN 
(справочный номер перевозки) или 
отказ в осуществлении ввоза това-
ров на таможенную территорию ЕС.

В случае необходимости си-
стема управления рисками также 
формирует либо протокол ошибок, 
по которому перевозчик/грузоот-
правитель может исправить ENS, 
либо рекомендации для контроли-
рующих органов первой страны при-
бытия в ЕС или страны назначения 
по таможенному или другим видам 
контроля. Таким образом, на момент 
прибытия на таможенную террито-
рию ЕС товаров при наличии MRN у 
таможенника заранее имеется спи-
сок рекомендаций по их контролю.

Теперь немного о реализации 
в Таможенном союзе системы пред-
варительного информирования на 
морском транспорте. Изучение спе-
цификаций информационного об-
мена с ФТС России показывает, что 
понятие «предварительное инфор-
мирование» в реализации службы 
различается в зависимости от спо-
соба подачи ПИ. Так, если мы подаем 
сведения с портала ФТС России, то 
формируется не ПИ в нашем понима-
нии, а уведомление о прибытии. Это 
означает, что созданный на портале 
набор сведений (уведомление о при-
бытии) регистрируется в системе.

Пользователю выдается всем 
известный 36-значный идентифи-
кационный номер (ID), который по-
сле прихода судна на таможенную 
территорию ТС перевозчик должен 
представить в таможенный орган 
прибытия. Только после получения 
этого номера у таможенного инспек-
тора появляется возможность полу-
чить необходимые данные и про-
анализировать их. Поэтому судовой 
агент должен данный ID передать в 
таможню до прибытия судна, а по-
сле его прибытия донести бумажные 
документы, которые таможенный 
инспектор сравнивает с переданны-
ми заранее сведениями.

Так как обратной связи по при-
нятому инспектором решению не 
предусмотрено, то, как и в ПИ на 

На суше и на морском транспорте
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технологии

автомобильном транспорте, анализ 
данных будет проводиться в момент 
прибытия судна. На деле это озна-
чает, что определение «предвари-
тельность» здесь можно применить 
с большой натяжкой и выглядит оно 
весьма сомнительно.

Если же данные подаются че-
рез информационного оператора 
или через самостоятельно реализо-
ванное подключение к ФТС России, 
то здесь появляется совершенно 
другая технология. Во-первых, в та-
моженные органы представляются 
уже электронные документы. Во-
вторых, представление документов 
происходит заранее и на тот тамо-
женный пост, на котором судно бу-
дет непосредственно оформляться.

Теперь таможенник в состо-
янии самостоятельно, без присут-
ствия судового агента, проанализи-
ровать представленные сведения. 
При этом он может предварительно 
принять решение о разрешении вы-
грузки, о формах контроля и далее 
передать это решение судовому 
агенту. Все это в полной мере соот-
ветствует понятию «предваритель-
ное информирование».

Другой вопрос, что решение 
принимается инспектором таможни, 
а не автоматизированной системой 
управления рисками. Будем наде-
яться, что в ближайшем времени 
идея автоматизированной работы 
СУР у нас будет реализована, как это 
уже давно произошло за рубежом.

Однако после прибытия судна 
инспектор опять-таки должен про-

верить соответствие электронных 
документов бумажным. Из-за этого 
вопрос относительно ускорения та-
моженных операций снова повисает 
в воздухе.

Еще одна важная деталь: 
электронные документы судовой 
агент обязан подавать за своей 
электронной подписью (ЭП), а на 
портале ФТС России ее нет. Возни-
кают вопросы: насколько легитимно 
ПИ без электронной подписи или 
зачем нужна электронная подпись 
при подаче ПИ через оператора? 
Например, в ЕС данные ENS мо-
гут подаваться из-за рубежа и без 
электронной подписи. Передавать 
информацию может грузоотправи-
тель, перевозчик или третья сторона 
по доверенности перевозчика.

У нас квалифицированную 
электронную подпись для работы 
с таможенными органами может 
получить только резидент страны. 
При этом напомню, что в Россий-
ской Федерации запрещен вывоз 
за рубеж средств криптозащиты, в 
том числе и тех, которые необходи-
мы для формирования электронной 
подписи. Закон есть закон, и в рам-
ках существующего законодатель-
ства таможенные органы уже при-
ступили к тестированию систем ПИ 
на морском транспорте.

В опытном режиме их опробо-
вали в Находкинской, Балтийской и 
Новороссийской таможнях. В насто-
ящее время с участием информа-
ционного оператора ООО «СЗТЛС» 
с разрешения ФТС России и под 

руководством СЗТУ в Балтийской 
таможне проводится эксперимент по 
внедрению системы предваритель-
ного информирования на морском 
транспорте.

ООО «СЗТЛС» разработало 
портальное решение для обеспече-
ния предварительного информиро-
вания на морском транспорте. Наи-
более продвинутые иностранные 
перевозчики, имеющие свои инфор-
мационные системы, в принципе 
готовы начать передавать в пред-
варительном режиме данные для 
российских таможенных органов, 
так как они уже два года делают это 
в Евросоюзе.

На портале ООО «СЗТЛС» судо-
вому агенту или другому уполномо-
ченному перевозчиком лицу выде-
ляется собственная учетная запись. 
В ней предусмотрена возможность 
создать и передать в таможенные  
органы так называемое судовое 
дело, которое декларант подписыва-
ет собственной электронной подпи-
сью. Оно представляет собой набор 
документов и сведений, необходи-
мых таможенным органам при пред-
варительном информировании.

Компанией была проведена 
большая работа по минимизации 
усилий представителей линий и су-
довых агентов по заполнению судо-
вого дела. Так, полностью обеспече-
ны загрузки на портал манифестов и 
коносаментов в форматах EDIFACT 
и XML, предложены стандартные 
формы заполнения судовой роли и 
других сопутствующих документов.

На данный момент с семью 
крупнейшими контейнерными ли-
ниями, осуществляющими поставку 
грузов в Большой порт Санкт- Пе-
тербург, уже проведено тестирова-
ние совместимости форматов за-
грузки. В эксперименте принимают 
участие Кронштадтский и Централь-
ный посты Балтийской таможни.

При всех имеющихся на данный 
момент к технологии ПИ вопросах 
эксперимент показал реальность 
обеспечения таможенных органов 
предварительной информацией о 
морских перевозках. Со своей сто-
роны перевозчики продемонстриро-
вали реальную заинтересованность 
по представлению в таможенные 
органы в электронном виде пред-
варительной информации о грузах, 
перемещаемых через таможенную 
границу Российской Федерации 
морским транспортом.

Как сообщили в ООО «СЗТЛС», 
в настоящее время идет доводка 
портала по пожеланиям заказчиков. 
Мы все надеемся, что в результате 
дальнейшей отработки технологии 
предварительного информирования 
отечественные таможенные органы 
со временем полностью откажутся 
от использования бумажных доку-
ментов. Чем быстрее это произой-
дет, тем будет лучше: и для таможни, 
и для бизнеса.

Алексей ЧУПЛАНОВ,
эксперт НП «ГПУ ВЭД»

по информационным
технологиям,

специально для «ТН»
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Последние два месяца на каж-
дом совещании у руководства стра-
ны, посвященном инвестиционной 
привлекательности России и про-
блемам внешнеэкономической дея-
тельности (ВЭД), не обходится без 
критики таможенного администри-
рования в нашей стране. При этом 
акцент делается на необходимость 
неукоснительного соблюдения гра-
фика исполнения подпроектов, ко-
торые заложены в утвержденной 
правительством  «Дорожной карте».

Она утверждена распоряже-
нием Правительства РФ № 1125-р 
от 29.06.2012 и содержит план ме-
роприятий по совершенствованию 
таможенного администрирования в 
России. Тем самым ей придан статус 
государственной программы.

Прежде чем анализировать, 
каким образом после выхода в свет 
изменится жизнь бизнеса, осущест-
вляющего деятельность в сфере 
ВЭД, окинем взглядом последние 
два десятилетия. Для примера, 
характеризующего нынешнюю си-
туацию в данной сфере, необходи-
мо привести искрометную фразу 
председателя Правительства РФ 
Дмитрия Медведева на прошедшей 
недавно встрече с представителями 
рабочих групп по дерегулированию 
экономики в рамках реализации до-
рожных карт: «Все, что делает госу-
дарство, всегда скучно и бездарно, 
мы же с вами знаем»…

А нам и нескучно…

Итак, начнем... Таможенный 
кодекс Российской Федерации (ТК 
РФ) образца 1991 года – это, по 
сути, первый отечественный зако-
нодательный акт в области тамо-
женного регулирования на пост-
советском пространстве, который 
подвергался постоянной критике за 
необходимость принятия дополни-
тельного массива различного рода 
ведомственных нормативных актов, 
разъясняющих его нормы и порядок 
их практического применения.

К началу 2000-х критическая 
масса такого рода документов пре-
взошла все мыслимые пределы. Да 
и благодаря бурному развитию в 
нашей стране внешней торговли по-
дошло время ее интеграции в меж-
дународные правила таможенного 
администрирования.

Новый Таможенный кодекс 
РФ, вступивший в силу с 1 января 
2004 года, сразу заявлялся его ав-
торами в сегменте законов прямого 
действия, требующих лишь огра-
ниченного перечня ведомственных 
приказов. Чем все кончилось на 
деле, мы прекрасно знаем. Затем 
был процесс адаптации таможни и 
бизнеса к требованиям начавшего 
действовать с 6 июля 2010 года Та-
моженного кодекса Таможенного 
союза (ТК ТС). В конце того же года 
заработал закон «О таможенном 
регулировании в Российской Феде-
рации». Сейчас законодательство 
в данной сфере причесывают под 
нормы и правила Единого эконо-
мического пространства в рамках 
Евразийского экономического со-
общества (ЕврАзЭС) и ВТО. Все это 
должно будет сочетаться с теперь 
уже государственной программой 
совершенствования таможенного 
администрирования в рамках упо-
мянутой выше «Дорожной карты».

Для более полного понимания 
вспомним и те процессы, свиде-
телями и участниками которых мы 
были. Не вдаваясь в детали, оценим 

лишь общие тенденции, которым 
мы следовали. Сначала акцент был 
сделан на таможенное оформление 
во внутренних таможнях, затем его 
вынесли на границы ТС. Еще недав-
но таможенно-лигистические тер-
миналы строили внутри страны, те-
перь их возводим вблизи границы, 
причем на условиях государствен-
но-частного партнерства.

Параллельно в самой ФТС 
России появился новый тренд: один 
субъект – одна таможня. Сначала 
говорили о необходимости переда-
чи таможенным органам в регионах 
широких полномочий – затем взяли 
курс на их узкую специализацию и 
ограничение компетенции. Раздува-
ем правоохранительный блок – со-
кращаем... Под нож уже пошли ре-
гиональные оперативные таможни, 
реформу начали с Северо-Запада.

До сих пор не прекратилась че-
харда с использованием при уплате 
таможенных платежей микропро-
цессорных пластиковых карт. Еще 
недавно в фаворе было ООО «Тамо-
женная карта», затем его с олимпа 
сместило ООО «Таможенная пла-
тежная система», вскоре также ока-

завшееся в немилости у ФТС Рос-
сии. Теперь в свет вышло письмо 
таможенной службы от 20.07.2012 
№ 01-11/34147. 

В нем говорится о необходи-
мости исполнения таможенными 
органами пунктов 1.1 и 1.2 предпи-
сания Федеральной антимонополь-
ной службы (ФАС) от 05.05.2012 по 
делу № 1 15/11-12. Таможенникам 
фактически приказано «не допу-
скать отказов в приеме таможенных 
карт, эмитированных кредитными 
организациями, заключившими 
договор об их эмиссии с ООО «Та-
моженная карта» и ООО «Таможен-
ная платежная система». После 
нескольких лет противостояния в 
споре за таможенные платежи по-
бедила дружба!

Все перечисленное происхо-
дило на фоне постоянного рефор-
мирования таможенных органов 
всех уровней и постоянно меняю-
щейся их организационно-штатной 
структуры. Похоже, должностные 
лица таможенных органов давно уже 
смирились со своим нахождением 
за штатом в течение значительного 
периода служебной деятельности. 

Таможенные представители: 
коррекция судьбы...

Сравнительная таблица версий «Дорожной карты»
Начальная версия Утвержденный вариант

Мероприятие
Срок 

реализации
Мероприятие

Срок 
реализации

3. Развитие института таможенных представителей (ТП) 3. Развитие института таможенных представителей
3.1. Изъятие у ФТС России права исклю-
чать ТП из таможенного реестра и переда-
ча его СРО ТП

31.01.2013
3.1. Изменение критериев по исключе-
нию из реестра ТП

31.01.2013

3.2. Исключение в качес-тве условия для 
включе-ния в Реестр ТП отсутствия фак-
тов неоднократного административного 
правонарушения

31.01.2013
3.2. Изменение порядка и сроков пред-
ставления отчетности ТП

31.01.2013

3.3. Изменение критериев по исключению 
из реестра ТП

31.01.2013

3.3. Запрет организациям и предприя-
тиям, подведомственным ФТС России, 
и аффилированным с ними лицам осу-
ществлять деятельность в качестве ТП

31.01.2013

3.4. Возврат обеспечения в случае при-
остановления деятельности ТП

31.01.2013

3.5. Изменение срока обязательного ин-
формирования ТП таможенных органов об 
изменении сведений

31.01.2013

3.6. Введение саморегулирования дея-
тельности ТП

31.01.2013

3.7. Запрет организациям и предпри-
ятиям, подведомственным ФТС России,  
и аффилированным с ними лицам осу-
ществлять деятельность в качестве ТП

31.01.2013

Процент таможенных представителей

 Участники ВЭД 
 Таможенные представители

59% 41%
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анализ

Ничего себе нарисовалась картина… 
Пожалуй, не до грусти будет.

Система 
компромиссов

Если сравнивать первоначаль-
ные редакции «Дорожной карты», 
особенно те, что предлагало бизнес-
сообщество, и ее окончательный ва-
риант, подписанный председателем 
Правительства РФ Дмитрием Мед-
ведевым, получится классика жанра 
ведения переговоров в стиле: «худой 
мир лучше хорошей войны»…

Для лучшего понимания разли-
чия подходов бизнеса и чиновников 
к данной проблеме показателен при-
мер с разделом 3. В нем определе-
ны основные направления развития 
института таможенных представите-
лей. Рассмотрим приведенную ниже 
сравнительную таблицу. В левой 
колонке то, что предлагали деловые 
круги, в правой – принятый вариант 
документа.

Изложенное выше наглядно де-
монстрирует, сколь серьезной правке 
не в пользу бизнеса подвергся текст 
«Дорожной карты» в ходе его согласо-
ваний с государственными органами. 
Главное – четко просматриваемый от-
каз от введения предложенного биз-
нес-сообществом саморегулирова-
ния деятельности (СРО) таможенных 
представителей. При этом ТПП РФ, 
«Опора России», «Деловая Россия», 
РСПП и Минэкономразвития активно 
поддержали данную идею. Видимо, 
для ФТС России было принципиально 
важно исключить пункт о саморегули-
ровании таможенных представителей 
из мероприятий по реализации под-
проектов «Дорожной карты».

Почему нет?

Рвением, с каким представи-
тели ФТС РФ боролись против са-
морегулирования деятельности та-
моженных представителей, говорит 
само за себя. Дело в том, что идео-
логия саморегулирования, которая 
закладывалась профессиональным 
бизнесом, предполагала изъятие 
возможности таможенной службы 
напрямую вести Реестр таможенных 
представителей, а значит, и возмож-
ности исключать компании их этого 
перечня по часто формальным и на-
думанным основаниям.

В качестве своего рода ком-
пенсации таможенным ведомством 
было предложено послабление по 
линии административной ответ-
ственности. Однако из утвержденной 
редакции изъят и весьма жизнеут-
верждающий для бизнеса пункт 3.2 

«Исключение в качестве условия 
для включения в Реестр ТП от-
сутствия фактов неоднократного 
административного правонаруше-
ния». По мнению его авторов, он бы 
мог служить весомым аргументом, 
компенсирующим необходимость 
саморегулирования.

Сейчас Реестр ТП, судя по 
условиям включения в него, – от-
личный и очень действенный ин-
струмент в руках ФТС России для 
удержания бизнеса на коротком 
поводке. В этом смысле саморе-
гулирование могло стать мерой, 
значительно снижающей админи-
стративное влияние на деятель-
ность таможенных представите-
лей, когда даже судебные тяжбы 
ложились бы на плечи самой СРО, 
а не отдельно взятой организации.

Весь этот опыт мы сейчас 
учитываем в изменении законода-
тельства по введению обязатель-
ного саморегулирования транспор-
тно-экспедиторской деятельности. 
Здесь ситуация прямо противо-
положная. Рынок в данной сфере 
развивается стихийно, клиенты не 
защищены от произвола нечистых 
на руку предпринимателей, повсю-
ду шныряет огромное количество 
всякого рода псевдоэкспедиторов, 
с сервисом, не отвечающим даже 
самым низким стандартам.

Но и в вопросе саморегулиро-
вания таможенных представителей 
точка пока не поставлена. «До-
рожная карта» призвана сократить 
время таможенного оформления и 
уменьшить количество документов 
для таможенных целей. Отсутствие 
же в принятых подпроектах поло-
жения о саморегулировании тамо-
женных представителей никоим 
образом не влияет на понимание 
необходимости его введения в 
дальнейшем.

Вопросы реализации

Главный вопрос, который 
сейчас беспокоит бизнес в сфе-
ре таможенного дела и ВЭД, – это 
то, как будут реализовываться 
подпроекты «Дорожной карты». 
Важно отметить, что главное за-
ключается даже не в соблюдении 
государственными органами уста-
новленных сроков их выполнения. 
Основным фактором является воз-
можность участия бизнеса в оцен-
ке и обсуждении принимаемых 
госорганами мер. В противном 
случае даже самые прогрессив-
ные и эффективные из них могут 
быть интерпретированы в интере-
сах удобства менеджмента самих 

Оказывается, что во всей на-
шей огромной стране зарегистри-
ровано примерно 330 таможенных 
представителей, и еще не факт, что 
все они сегодня работают. Видимо, 
из-за нынешних условий регули-
рования рынка таможенных услуг в 
ближайшее время усиления на нем 
здоровой конкуренции ждать не 
приходится.

Как результат, сегодня множе-
ство организаций, занимающихся 
таможенным оформлением по так 
называемым серым схемам, уже 
даже не стремятся хоть как-то ле-
гализоваться. Они удобно располо-
жились в своей нише и тихо-мирно 
работают за печатью клиента.

Место под солнцем

Если в общей картине по Се-
веро-Западу рассматривать долю 
таможенных представителей, явля-
ющихся членами НП «Гильдия про-
фессиональных участников ВЭД» 
(ГПУ ВЭД), можно с уверенностью 
констатировать прочность наших 
позиций на Балтийской и Санкт-
Петербургской таможнях. Из ТОП-
20 организаций по региону 13 ком-
паний имеют членство в Гильдии.

В нынешнем рейтинге тамо-
женного оформления на Балтий-
ской таможне в первую двадцатку 
вошли 15 наших членов, на долю 
которых приходится более 60% от 
всех оформленных деклараций. Да 
и лидеры в общем рейтинге по ре-
гиону не изменились: это, как и пре-
жде, ООО «СЗТК», ООО «СТК» и ООО 
«Восход» (все члены Гильдии).

Если говорить о «брокерском 
проценте» деклараций, оформлен-
ных в таможнях Северо-Запада Рос-
сии, то, как следует из диаграммы, 
он соответствует отметке в 60%.

Роман КОЗЛОВ,
директор НП «ГПУ ВЭД»,

специально для «ТН»

органов власти. Если такое про-
изойдет, они никак не повлияют на 
улучшение технологий в организа-
ции таможенного дела и положение 
профессионального бизнеса.

При составлении очередного 
полугодового отчета о ситуации на 
рынке таможенных представителей 
с удивлением обнаружил: для того 
чтобы узнать реальное количество 
таможенных представителей, вклю-
ченных в реестры государств – чле-
нов Таможенного союза, вовсе не-
достаточно открыть официальный 
сайт Таможенного союза, нужно 
также проделать дополнительные 
интернет-манипуляции.

Оказалось, что добросовест-
но к исполнению государственной 
функции по ведению данных рее-
стров относится только ФТС России. 
То есть на официальном информа-
ционном пространстве Таможенно-
го союза, призванном оперативно 
информировать о всех изменениях, 
данные о таможенных представите-
лях Беларуси и Казахстана приве-
дены лишь по состоянию на период 
апрель–май 2011 года.

Рынок в стагнации

В таких условиях приходится 
работать с информацией, которая 
есть. Реестр таможенный предста-
вителей России на данный момент 
включает в себя 371 организацию. 
Последняя запись сделана 2 августа 
2012 года. Согласно ей в документ 
включено ЗАО «РОСТЭК-ВЕСТ» 
(Смоленск).

Обратите внимание на изме-
нение тренда. Видимо, в нынеш-
них жестких условиях нахождения 
в бизнесе мы достигли пиковой 
отметки. Если откинуть порядка  
40 РОСТЭКов, прекрасно чувству-
ющих себя под поручительством 
головного ФГУПа, то получим ре-
альную цифру.
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Практически полностью могут быть ис-
ключены ошибки при передаче уникального 
идентификационного номера перевозки (УИНП), 
без которого невозможно осуществить предва-
рительное информирование (ПИ) таможенных 
органов о перемещаемых через границу това-
рах. Это на практике доказали программисты 
компании СТМ, которая является разработчиком 
интернет-портала для предварительного инфор-
мирования Fill-Bill.

На таможенном посту МАПП Торфяновка 
Выборгской таможни совместно с логистической 
компанией ЛЦЛТ и при поддержке отдела по вне-
дрению перспективных таможенных технологий 
Северо-Западного таможенного управления 
(СЗТУ) они впервые в России успешно провели 
эксперимент по подаче предварительной ин-
формации с использованием QR-кода предва-
рительной информации. Специалисты компании 
готовы предоставить своим пользователям воз-
можность генерировать его.

В ходе эксперимента декларант внес на 
портале все необходимые данные для форми-
рования пакета ПИ, получил от таможни под-
тверждение и штрих-код с уникальным иденти-
фикационным номером перевозки, зашифровал 
его в QR-код и переслал все данные водителю. 
Тот предъявил его на МАПП Торфяновка инспек-
тору, который без труда считал код стандартным  
сканером.

Как сообщили специалисты, у данной тех-
нологии неоспоримое удобство. Она проста в 
обращении, а для ее внедрения нужно лишь, 
чтобы у программы, в которой формируется па-
кет ПИ, была способность генерировать QR-код, 
наличие у водителя мобильного телефона с воз-
можностью принимать MMS-сообщения, а на та-
можне – сканеров для считывания штрих-кодов/
QR-кодов. На МАПП Торфяновка такое оборудо-
вание имеется.

Переход на обязательное предваритель-
ное информирование применительно к товарам, 
перемещаемым через границу автомобильным 
транспортом, показал, что очень часто трудности 
у водителей возникают при передаче в пункте 
пропуска УИНП, который состоит из 36 симво-
лов, включая дефисы. Ошибки здесь – обычное 
дело, поскольку инспектору, чтобы получить на 
монитор своего компьютера предварительные 
сведения на прибывшее транспортное средство 
и перевозимые им товары, приходится вносить 
эти символы в свою программу вручную. Если 
по какой-то причине это будет сделано неверно 
(ошибка может произойти и при передаче, и при 
вводе кода), произойдет сбой, который приведет 
к задержке груза на таможне. С помощью пред-
варительной информации, зашифрованной в 
QR-коде, допустить ошибку в УИНП невозможно.  
В компании сообщили, что теперь все пользова-
тели портала Fill-Bill при соблюдении необходи-
мых условий могут генерировать QR-код и ми-
нимизировать риск возникновения проблем при 
прохождения груза через границу.

Уточним, что матричный QR-код (англ. quick 
response – быстрый отклик) – это двумерный 

штрих-код, разработанный и представленный 
японской компанией «Denso-Wave» в 1994 году. 
Он легко распознается сканирующим обору-
дованием (включая фотокамеру мобильного 
телефона), что позволяет использовать его в 
торговле, производстве, логистике. Широкое 
распространение QR-коды получили в Японии 
в начале 2000 года. Сейчас их можно встретить 
на многих плакатах, упаковках и товарах. В один 
код помещаются 7089 цифр или 4296 цифр и букв 
(включая кириллицу).

В отличие от старого штрих-кода, который 
сканируют тонким лучом, QR-код определяет-
ся сенсором как двумерное изображение. Три 
квадрата в углах позволяют нормализовать его 
размер и ориентацию, а также угол, под которым 
сенсор относится к поверхности изображения. 
Точки переводятся в двоичные числа с проверкой 
по контрольной сумме. Наибольшее признание 
QR-код получил среди пользователей мобильной 
связи – установив программу-распознаватель, 
абонент может моментально заносить в свой 
телефон текстовую информацию, добавлять 
контакты в адресную книгу, переходить по web-
ссылкам, отправлять SMS-сообщения и т. д.

Наиболее популярные программы про-
смотра QR-кодов поддерживают такие форматы 
данных: URL, закладка в браузер, е-mail (с те-
мой письма), SMS на номер (c темой), MeCard, 
vCard, географические координаты. Некоторые 
программы могут распознавать GIF, JPG, PNG 
или MID-файлы меньше 4 КБ и зашифрованный 
текст, но эти форматы не получили популярно-
сти. Сегодня имеется большое разнообразие 
программного обеспечения для мобильных теле-
фонов по распознаванию QR-кодов.

Инга ЕГОРОВА

Таможня осваивает QR-код

Соглашение между правительствами Рос-
сии и Польши о порядке местного пригранично-
го передвижения (МПП), предусматривающее 
льготный визовый режим между двумя странами, 
вступило в силу в конце июля. Им потенциально 
могут воспользоваться около 3 млн человек –  
жители Калининградской области и ряда райо-
нов Варминьско-Мазурского и Поморского во-
еводств Польши – для родственных, социальных, 
культурных, экономических и иных контактов. 
Допустимы и поездки с туристическими целями.

Граждане России, иностранцы и лица без 
гражданства, постоянно проживающие в об-
ласти не менее 3 лет, теперь могут посещать по 
специальным разрешениям 5 крупных польских 
городов (Гданьск, Гдыня, Ольштын, Сопот, Эль-
блонг) и 15 районов Польши (Бартошицкий, Бра-
невский, Венгожевский, Гданьский, Гижицкий, 
Голдапский, Лидзбаркский, Кенштинский, Маль-
бурский, Мронговский, Новодвурский, Олецкий, 
Ольштынский, Пуцкий, Эльблонгский). В Поль-
ше установят информационные стенды на рус-
ском языке с обозначением границ территорий, 
на которые распространяется льготный режим. 
Введение в отношении участников МПП новых 
таможенных правил не планируется.

Разрешения на МПП дают право на много-
кратный въезд/выезд и пребывание на польских 
приграничных территориях каждый раз непре-
рывно не более 30 дней. Однако суммарный срок 
визита не должен превышать 90 дней в течение 
каждого периода в 6 месяцев, отсчитываемых с 
даты первого въезда. Аналогичные условия въез-
да на территорию Калининградской области, в 
том числе пограничную зону без пропусков (за 
исключением зон с регламентированным посе-
щением для иностранцев, пребывание на терри-
тории которых возможно только по специальным 
пропускам, выданным ФСБ России), предусмо-
трены и для поляков.

Прием заявок на разрешения осуществля-
ет Генеральное консульство Республики Польша 
в Калининграде. Первоначально документ будут 
выдавать сроком на 2 года (но не более срока дей-
ствия заграничного паспорта), затем – на 5 лет. 
Стоимость – 20 евро. Срок оформления – до 60 
календарных дней (в исключительных случаях –  
до 90 календарных дней). Разрешение не дает 
калининградцам права на трудовую и пред-
принимательскую деятельность, не позволит 
выезжать за пределы польских приграничных 
территорий и в другие государства Евросоюза.  
К нарушителям польские власти могут применить 
административные взыскания.

Василий СМИРНОВ

В льготном 
режиме
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Правительство РФ постановлением от 30.07.2012 № 779 «О тарифных 
квотах на отдельные виды лесоматериалов хвойных пород, вывозимых за 
пределы территории Российской Федерации и территории государств – 
участников соглашений о Таможенном союзе» утвердило объемы экспорта 
необработанной древесины – ели обыкновенной, пихты белой европейской 
и сосны обыкновенной. Также определены правила распределения выде-
ленных квот между экспортерами в Европейский союз и иные государства.

Так, для ели и пихты на 2012 год установлен лимит 2 млн 082,2 тыс. 
куб. м, в том числе в ЕС – 1 млн 986,9 тыс. куб. м, в другие страны – 95,3 тыс. 
куб. м. Для сосны квота 5 млн 346,1 тыс. куб. м., в ЕС – 1 млн 215,3 тыс.  
куб. м, в другие страны – 4 млн 130,8 тыс. куб. м. С 2013 года вывоз ели и пихты 
из РФ за год составит 6 млн 246,5 тыс. куб. м, в ЕС — 5 млн 960,6 тыс. куб. м, 
в другие страны — 285,9 тыс. куб. м. На сосну квота 16 млн 038,2 тыс. куб. м,  
в ЕС – 3 млн 645,9 тыс. куб. м, в другие страны – 12 млн 392,3 тыс. куб. м.

В связи с этим МИД России поручено проинформировать Минпром-
торг, Минэкономразвития, ФТС России о получении от Евросоюза уведом-
ления, подтверждающего принятие в нем актов для администрирования 
утвержденных тарифных квот. Кроме того, Минпромторгу должно проин-
формировать Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) о введении ли-
цензирования на вывоз указанных товаров. Постановление вступает в силу 
через три дня после официального опубликования. Данная мера принята в 
рамках переговорного процесса по вступлению России во Всемирную тор-
говую организацию (ВТО).

При этом Лесной форум Гринпис России распространил сообщение 
о том, что, по его мнению, политика ограничения экспорта необработан-
ной древесины из РФ, заявленная властью около 6 лет назад, провалилась. 
Подтверждением тому гринписовцы считают данное утверждение Прави-
тельством РФ квоты на вывоз ели и сосны. С ВТО согласовано, что необ-
работанные лесоматериалы в пределах квот будут облагаться вывозными 
пошлинами, которые примерно вдвое ниже ныне действующих.

Эксперты лесного рынка считают, что при благоприятной экономиче-
ской ситуации это послабление позволит вернуть экспорт необработанной 
древесины почти на его пиковый уровень, который наблюдался в 2006-2007 
годах. Впрочем, в реальности эффект от квот и пониженных пошлин, скорее 
всего, будет сглаживаться. Во-первых, влиянием мирового экономического 
кризиса, во-вторых, продолжающимся ростом коррупционной нагрузки на 
наш лесной сектор.

Специалисты отмечают, что правила распределения квот для Евросо-
юза и иных стран сильно отличаются друг от друга. Чтобы получить право 
на вывоз древесины, экспортер должен иметь разовую лицензию, выдавать 
их будет Минпромторг. Получить ее смогут лишь участники ВЭД, «которые 
являются арендаторами лесных участков, обладающими правом на заго-
товку ели и сосны обыкновенной, и не имеют задолженности по арендным 
платежам либо которые заключили договор купли-продажи (поставки) ели 
и сосны обыкновенной с такими арендаторами». Рослесхоз в срок до 10 ав-
густа обязан был представить в Минпромторг перечень таких арендаторов 
на оставшуюся часть 2012-го и на 2013 год.

Отметим, что с 22 августа 2012 года в России вступает в силу постанов-
ление Правительства РФ от 21.07.2012 № 756, которым установлены ставки 
вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из нашей страны за 
пределы государств – участников соглашений о Таможенном союзе (ТС).

В качестве основных изменений в таможенно-тарифной политики не-
обходимо отметить увеличение вывозной таможенной пошлин по основным 
породам лесоматериалов необработанных (80% от таможенной стоимости, 
но не менее 55,2 евро за куб. м). Наряду с повышением пошлин вводится 
квотирование лесоматериалов необработанных. При этом предполагается, 
что в рамках квоты вывозная пошлина взиматься будет в значительной сте-
пени ниже, а именно от 13% до 15% от таможенной стоимости.

Порядок распределения между участниками ВЭД квот на экспорт не-
которых пород древесины утвержден постановлением Правительства РФ 
№ 779. В этой связи, экспортнерам, в целях исключения случаев нарушения 
своих контрактных обязательств по поставкам древесины, уже сейчас необ-
ходимо предпринять меры по получению лицензий на право осуществления 
экспорта лесоматериалов необработанных в рамках тарифных квот.

Сергей ПАШКОВ

Все-таки квотировали
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Год от года в правовом фундаменте здания 
российской таможни прибавляются все новые и 
новые кирпичики: закон «О таможенном регули-
ровании в Российской Федерации», Таможенный 
кодекс Таможенного союза, договоры Евразий-
ского экономического сообщества. Кроме этого, 
в силу также вступило огромное количество раз-
личного рода правовых актов.

Кажется, что законодателями уже все рас-
смотрено, определено и регламентировано и 
к уже изданному нечего добавить. Возникает 
вопрос: зачем нам еще нужны какие-то между-
народные конвенции, которые когда-то, где-то, 
кем-то и для кого-то писались и принимались? 
Наши специалисты в области права уж точно не 
приложили к этим сомнительным документам 
своей строгой, но принципиальной руки. Это все 
равно что получить в свой монастырь, где полки 
уже и так ломятся под тяжестью собственных до-
мописаных уставов, еще один – заморский. Хоть 
и не велика книжица, а лукава. От греха подаль-
ше, чтобы чего не вышло, ее надо засунуть в са-
мый дальний угол.

Примерно такие ассоциации пришли мне 
в голову, когда по просьбе одной из уважаемых 
общественных организаций проводил сравни-
тельный анализ действующих в России норм 
таможенного законодательства с положениями 
Международной конвенции об упрощении и гар-
монизации таможенных процедур, больше из-
вестной как Киотская конвенция.

Известно, что стремление человечества 
гармонизировать мировую торговлю было обу-
словлено желанием предотвратить международ-
ные торговые конфликты, которые нередко при-
водили к конфликтам военным. Пережив ужасы 
Первой мировой войны, среди причин начала 
которой в разных источниках упоминаются и су-
ществовавшие на тот момент торговые барьеры, 
мировое сообщество попыталось выработать 
и документально закрепить хоть какие-нибудь 
общие правила организации и ведения между-
народной торговли. Данному вопросу была по-
священа созванная Лигой наций в 1927 году 
международная конференция. Однако эта по-
пытка не увенчалась успехом. Не в последнюю 
очередь именно из-за этого провала общество 
вскоре столкнулось с еще большими ужасами, их 
принесла Вторая мировая война.

Чтобы больше не испытывать мир на проч-
ность, 14 ноября 1947 года в Женеве 22 страны 
подписали Генеральное соглашение по тари-
фам и торговле (ГАТТ). Почти пятьдесят лет оно 
выполняло функцию международной организа-
ции по развитию мировой торговли и унифика-
ции ее правил, обеспечивало снятие ограниче-
ний и преодоление конфликтов в этой области. 
Все последующие годы государства вели жар-
кие и нередко бесплодные дискуссии, которые 
все-таки привели к принятию 15 апреля 1994 
года в Марракеше (Марокко) на заключитель-
ной сессии Комитета по торговым переговорам 
на уровне министров исторической Декларации 
об учреждении Всемирной торговой организа-
ции (ВТО).

Ее основополагающими принципами и пра-
вилами были провозглашены взаимное предо-
ставление режима наибольшего благоприят-
ствования в торговле и национального режима 
товарам и услугам иностранного происхожде-
ния; регулирование торговли преимущественно 
тарифными методами; отказ от использования 
количественных и иных ограничений; транспа-
рентность торговой политики; разрешение тор-
говых споров путем консультаций и переговоров. 
Присоединяющиеся к ВТО новые члены прини-
мают на себя обязательства по выполнению ос-
новных соглашений и юридических документов, 
объединенных термином «Многосторонние тор-
говые соглашения». Таким образом, с правовой 
точки зрения система ВТО представляет собой 
своеобразный многосторонний контракт (пакет 
соглашений), нормы и правила которого регули-
руют фактически большую часть мировой торгов-
ли товарами и услугами.

Однако еще в рамках ГАТТ специалисты 
пришли к выводу, что гармонизировать между-
народную торговлю одними тарифно-префе-
ренциальными мерами будет невозможно. Для 
достижения такой задачи необходимо еще и гар-
монизировать практику таможенного админи-
стрирования, как основного инструмента ограни-
чений и регулирования международной торговли 
со стороны национальных правительств. Резуль-
татом такого понимания стала Международная 
конвенция об упрощении и гармонизации тамо-
женных процедур (далее – Киотская конвенция), 
которую в 1973 году заключили в Киото. В 1999 
году в Брюсселе ВТО одобрила ее новую редак-
цию. Она вступила в силу 3 февраля 2006 года.

Таким образом, многосторонние торговые 
соглашения, как правовая основа ВТО, Киотская 
конвенция, а также другие международные со-
глашения – Конвенция МДП, Конвенция о карнете 
АТА, Стамбульская конвенция (о временном вво-
зе), Брюссельская конвенция (о системе класси-
фикации товаров), Конвенция о контейнерах – в 
своей совокупности образуют систему междуна-
родного права, направленную на регулирование 

и гармонизацию международной торговли. Все 
эти документы ставят своей главной задачей 
нейтрализацию международной напряженности, 
вызванной возникающими между государствами 
торговыми спорами и конфликтами.

Структурно Киотская конвенция состоит из 
собственного текста, в котором излагаются ее 
цели и принципы их достижения, а также из Гене-
рального и Специальных приложений. Генераль-
ное приложение содержит базовые принципы 
и подходы к таможенному регулированию. Его 
принятие является обязательным условием при-
соединения к Киотской конвенции новой страны. 
В Специальных приложениях отдельно описы-
ваются этапы, объекты и субъекты таможенного 
контроля, таможенные режимы. При присоеди-
нении к Киотской конвенции договаривающаяся 
сторона имеет право принять любое из данных 
приложений либо их вообще не принимать.

При этом в формулировках Специальных 
приложений не оговаривается применение либо 
неприменение мер нетарифного регулирования 
внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Это 
означает, что положения Киотской конвенции не 
препятствуют применению национального за-
конодательства в отношении запретов и ограни-
чений на товары. Помимо этого, ВТО обобщила 
наиболее передовой и эффективный междуна-
родный опыт таможенного администрирования и 
изложила его в Рекомендациях к Генеральному и 
Специальным приложениям, которые не являют-
ся обязательными к исполнению.

В преамбуле к Киотской конвенции прямо 
говорится, что ее цель – устранение расхож-
дений в таможенных правилах и процедурах, 
которые могут препятствовать развитию между-
народной торговли, путем нахождения баланса 
между интересами международной торговли и 
задачами национального таможенного контроля. 
Достижение этих задач возможно при примене-
нии следующих принципов:

– осуществление программ, направленных 
на постоянное совершенствование и повышение 
эффективности таможенных правил и процедур;

– предсказуемость, последовательность и 
открытость при применении таможенных правил 
и процедур;

– предоставление заинтересованным 
сторонам всей необходимой информации от-
носительно законов, нормативных правовых и 
административных актов по таможенному делу, 
таможенных правил и процедур;

– применение современных методов ра-
боты, таких как контроль на основе управления 
рисками и методов аудита, максимальное прак-
тическое использование информационных тех-
нологий;

– сотрудничество с другими национальны-
ми органами власти, таможенными службами 
других государств и торговыми сообществами 
во всех случаях, где это необходимо;

– внедрение соответствующих междуна-
родных стандартов;

– обеспечение беспрепятственного до-
ступа заинтересованных сторон к процедурам 

Нужны ли нам международные конвенции?
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рассмотрения в административном и судебном 
порядке.

Положения Киотской конвенции сформу-
лированы не в виде норм прямого действия, а 
как принципы, на основе которых национальное 
законодательство должно вырабатывать кон-
кретные правила регулирования тех или иных 
процедур. Такой подход должен позволить на-
циональному законодательству найти баланс 
между ускорением и упрощением таможенных 
формальностей, как мерой содействия внешне-
торговой деятельности, и обеспечением надеж-
ности таможенного контроля, то есть достичь 
компромисс между интересами бизнес-сообще-
ства и государства.

Главный принцип, проходящий красной ни-
тью через все положения Киотской конвенции, 
связан с необходимостью упрощения таможен-
ных процедур в целях ускорения внешнеторгово-
го товарооборота, содействия торговле и снятия 
необоснованных административных барьеров. 
Авторы документа недвусмысленно указывают 
на то, что вся эта работа должна производиться 
в рамках постоянного, открытого и эффектив-
ного взаимодействия государства и бизнеса. 
Так, по моему мнению, символическим является 
то, что первая содержательная статья Киотской 
конвенции посвящена именно этому вопросу: 
«Таможенная служба устанавливает и поддержи-
вает официальные отношения консультативного 
характера с участниками внешней торговли в 
целях развития сотрудничества и содействия их 
участию во внедрении наиболее эффективных 
методов работы, согласующихся с национальным 
законодательством и международными догово-
рами» (статья 1.3 Генерального приложения – ГП).

В соответствии с философией Киотской 
конвенции таможенный контроль как способ обе-
спечения надлежащего применения таможенно-
го законодательства и соблюдении предписаний 
других подзаконных и нормативных актов должен 
осуществляться при максимальном облегчении 
условий и соблюдения интересов международ-
ной торговли. Так, «таможенная служба опре-

деляет таможенные органы, в которых товары 
предъявляются или производится их таможен-
ное оформление. При определении полномочий 
и мест расположения таких органов, графика их 
работы учитываются определенные факторы, в 
частности потребности торговли» (статья 3.1 ГП).

В связи с объективной ограниченностью 
ресурсов таможенной службы таможенный кон-
троль согласно идеям, заложенным в Киотской 
конвенции, должен ограничиваться минимумом, 
необходимым для достижения основных целей, 
и должен осуществляться на основе выборочно-
сти и при максимально возможном применении 
методов управления рисками. Таким образом, 
убеждены разработчики Киотской конвенции, 
таможенные органы смогут использовать имею-
щиеся ресурсы с наибольшей эффективностью 
и сосредоточить свои усилия на наиболее уязви-
мых операциях и поставках.

Использование в этих целях систем анализа 
и управления рисками (СУР) даст таможенным 
органам возможность сосредоточить особое вни-
мание на областях повышенного риска, увеличить 
возможности выявления таможенных правонару-
шений и в противовес этому позволит предоста-
вить законопослушным участникам внешней тор-
говли более благоприятные и щадящие условия: 
«Таможенная служба не применяет существенных 
штрафных санкций за ошибки в тех случаях, когда 
она убеждена в том, что такие ошибки не являют-
ся умышленными и не были допущены с целью 
умышленного введения в заблуждение или вслед-
ствие грубой небрежности» (статья 3.39 ГП).

Для совершенствования таможенного кон-
троля таможенные службы должны там, где это 
возможно, использовать информационные тех-
нологии. При этом «при внедрении информа-
ционных технологий осуществляются, по воз-
можности, максимально широкие консультации  
со всеми непосредственно заинтересованными 
лицами» (статья 7.3 ГП). Областями применения 
информационных технологий могут быть сбор 
и обработка данных, документальный контроль, 
система управления рисками и т. п. Примене-

ние информационных технологий должно быть 
эффективно и экономически выгодно: «В целях 
обеспечения таможенных операций таможенная 
служба применяет информационные технологии в 
случае, если они экономически выгодны и эффек-
тивны для таможенных служб и участников внеш-
ней торговли» (статья 7.1 ГП).

Также Киотская конвенция предусматрива-
ет то, что таможенные службы должны устанав-
ливать и поддерживать официальные отноше-
ния консультативного характера с участниками 
внешней торговли в целях развития сотрудни-
чества и содействия их участию во внедрении 
наиболее эффективных методов работы, согла-
сующихся с национальным законодательством 
и международными договорами: «Таможенная 
служба стремится к сотрудничеству с участника-
ми внешней торговли и заключению меморанду-
мов о взаимопонимании в целях совершенство-
вания таможенного контроля» (статья 6.8 ГП).  
В своих рекомендациях ВТО исходит из того, что 
консультации с участниками ВЭД являются не-
отъемлемой частью современного таможенного 
администрирования.

Необходимо также отметить, что по услови-
ям Киотской конвенции не просто допускается, 
но приветствуется установление договарива-
ющейся стороной Киотской конвенции в своем 
национальном законодательстве, касающемся 
таможенного регулирования, более благопри-
ятных условий, чем предусмотрено в указанном 
международном документе.

Бесспорно то, что многие идеи и принци-
пы Киотской конвенции нашли свое отражение 
в таможенном законодательстве России и Та-
моженного союза. Однако, к сожалению, идея 
гармонизации международной торговли и со-
вершенствования механизмов ее регулирования 
через партнерство государства и бизнеса пока 
еще не стала основой для построения взаимоот-
ношений российской таможни и участников ВЭД. 
На практике эти взаимоотношения больше напо-
минают противостояние, а его главной проиграв-
шей стороной становятся российская экономика 
и общество в целом.

В эпоху глобализации, увеличения масшта-
бов и ускорения темпов перемещения капитала, 
информации, товаров применение в государ-
ственном администрировании вообще и в тамо-
женном в частности старых, сформировавшихся 
еще во времена закрытых рынков и торговых войн 
представлений и стереотипов грозит безвозврат-
ному скатыванию России в аутсайдеры мировой 
экономики. Избежать этого, на мой взгляд, можно 
только через опору как на современные методы 
таможенного администрирования (аудит и управ-
ление рисками), так и на современные представ-
ления о взаимоотношении государства и бизне-
са – партнерство и сотрудничество. В свое время 
все перечисленные принципы и механизмы были 
заложены в Киотскую конвенцию. Исполнять их 
наша прямая обязанность, поскольку Российская 
Федерация является присоединившимся к ней 
государством, а с 23 августа еще и станет полно-
правным членом ВТО.

Евгений КОШКАРОВ,
вице-президент Группы компаний «Аривист»,

специально для «ТН»
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Закон о введении в России утилизацион-
ного сбора на автомобили начнет действовать 
с 1 сентября текущего года. Это стало ясно по-
сле того, как документ подписал Президент РФ 
Владимир Путин. Соответствующие поправки 
вносятся в Федеральный закон от 24.06.1998  
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-
ния» и Бюджетный кодекс РФ.

Размеры, порядок, исчисления, взимания, 
уплаты нового по сути фискального сбора, а 
также возврата уплаченных сумм устанавливает 
Правительство РФ. При этом будет учитываться 
год выпуска, масса и другие физические харак-
теристики транспортного средства, которые мо-
гут повлиять на затраты по утилизации. Основная 
цель новшества – обеспечение экологической 
безопасности. Однако следует признать, что лю-
дей обязали оплачивать утилизацию авто, хотя 
для ее проведения у нас сейчас нет необходимой 
инфраструктуры. Некоторые эксперты считают, 
что сбор стоит начислять вместе с транспортным 
налогом.

Авторы новой меры утверждают, что она 
не приведет к удорожанию автотранспорта, а в 
некоторых случаях даже снизит его стоимость. 
Самое забавное, что никто и не скрывает – этот 
сбор не на утилизацию, а для защиты рынка по-
сле вступления в ВТО, которое официально про-
изойдет в конце августа. Дело в том, что после 
этого Россия должна будет снизить таможенные 
пошлины на ввоз иномарок, и обе меры ниве-
лируют друг друга. Этот сбор обладает всеми 
признаками налогового, но в Налоговый кодекс 
никак не вписывается. Его размер, судя по пред-
ложениям чиновников, будет мало зависеть от 
реальных затрат на утилизацию авто. Мощность 
двигателя и год выпуска здесь ни при чем. В до-
кументе также ничего не сказано о возможности 
возврата уплаченных средств при вывозе авто за 
границу, где оно и пойдет на свалку.

Утверждается, что нагрузка по утилизации 
полностью ляжет на производителей и импорте-
ров, а значит, ее заложат в продажную цену авто. 

Физические лица будут уплачивать новый сбор 
при импорте единичных транспортных средств. 
При этом от уплаты освобождены машины, вво-
зимые в качестве личного имущества физлицами 
– участниками Государственной программы по 
оказанию содействия добровольному пересе-
лению в РФ соотечественников, проживающих 
за рубежом, либо признанными беженцами или 
вынужденными переселенцами; принадлежащие 
дипломатическим представительствам, консуль-
ским учреждениям, международным организа-
циям, а также сотрудникам таких организаций и 
членам их семей.

Постановлением также установлено, что 
от утилизационного сбора освобождаются про-
изводители автотранспорта, которые взяли на 
себя обязательства по последующей утилизации 
автомобилей собственного выпуска. Эта норма 
распространяется как на «промышленную сбор-
ку», так и, например, на тех, кто осуществляет 
промышленное изготовление и монтаж грузовых 
и специальных надстроек на шасси, изготов-
ленные в России. Такие производители обязаны 
будут подавать сведения о принятых обязатель-
ствах и включаться в специальный реестр.

От уплаты утилизационного сбора будут ос-
вобождены и транспортные средства, ввезенные 
на территорию Республики Беларусь или Казах-
стана и получившие статус товаров Таможенного 
союза. Сбор в отношении таких транспортных 
средств не уплачивается при соблюдении усло-
вий, которые будут определены Правительством 
РФ. Однако такое исключение, считают экс-
перты, может стать своеобразной лазейкой для 
ввоза подержанных автомобилей, поскольку эти 
государства не собираются пока вводить у себя 
утилизационный сбор.

При этом следует отметить, что Беларусь 
и Казахстан оставляют у себя прежний уровень 
тарифной защиты, то есть у них таможенные по-
шлины на автомобили будут более высокими, 
чем в России. Фактически данное решение, при-
нятое на уровне премьер-министров трех стран, 

можно отнести к разряду парадоксальных. Дело 
в том, что оно, как считают аналитики, не соот-
ветствует нормам и самой сути Таможенного со-
юза и не позволяет сформировать единый рынок 
транспортных средств, на котором автомобили 
могли бы перемещаться между странами без 
уплаты дополнительных пошлин и иных сборов. 
Так как с 2015-го по 2019 год Россия должна бу-
дет поэтапно снижать таможенные пошлины на 
автомобили, то разрыв в их уровне между стра-
нами ТС станет еще больше и эти противоречия 
будут лишь нарастать.

В число льготников следует добавить и 
авто, указанные в части 1 статьи 12.2 Феде-
рального закона от 10.01.2006 № 16-ФЗ и поме-
щенные под таможенную процедуру свободной 
таможенной зоны до 1 апреля 2016 года. Кроме 
того, сбор не уплачивается за ретроавтомоби-
ли, с года выпуска которых прошло 30 и более 
лет и категории которых определяются Прави-
тельством РФ. Еще один факт, который может 
активизировать в августе потенциальных поку-
пателей автотранспорта – от уплаты утилизаци-
онного сбора будут освобождены транспортные 
средства, на которые выданы ПТС до вступле-
ния в силу настоящего постановления, то есть  
до 1 сентября 2012 года.

Власти на местах заявляют, что приветству-
ют новую меру, но пока не могут сказать, будет 
ли введено на нее госрегулирование тарифов, 
нет и информации о том, по какой схеме будет 
взиматься новый сбор. На начало августа в тамо-
женных органах говорили, что они пока не гото-
вы к введению данной нормы и руководствуются 
действующими на этот период законодательны-
ми документами. В ведомство еще не поступало 
указаний на этот счет. Автопродавцы также не 
знают, как для них в конечном итоге изменится 
цена на ввозимые иномарки. Все зависит от со-
отношения снижения пошлин по регламенту ВТО 
и величины нового сбора.

Сейчас лишь ясно, что вскоре паспорта 
транспортных средств (ПТС) будут выдавать, 
только если на данный автомобиль уже уплачен 
утилизационный сбор, или на машины, на кото-
рые он не распространяется. Также в базовом 
законодательстве появится новая статья, регу-
лирующая правоотношения по утилизации ав-
томобилей, утративших свои потребительские 
свойства и выбывших из эксплуатации.

По подсчетам Минпромторга и Минэко-
номразвития, базовая ставка за новую легковую 
машину может составить 20–72 тыс. рублей; 
за тягачи, вседорожные самосвалы или другую 
спецтехнику платежи могут достигать 600 тыс. 
рублей. Коэффициент утилизационной трудоем-
кости легковых автомобилей (не более 10 пас-
сажирских мест, масса не более 3 тонн, объем 
двигателя не более 1,3 литра) составит 0,5, то 
есть величина сбора составит 10 тыс. рублей. 
Для автомобилей с объемом двигателя от 1,5 до  
1,8 литра – 1 тыс., а свыше 3,5 литра – 3,5–3,6 
тыс. В отношении подержанных автомобилей  
в зависимости от года выпуска закон предусма-
тривает четырехкратное повышение ставки.

Как лучше опять не получается
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Во всем виновата ВТО

Как уже упоминалось, новый сбор вводит-
ся для компенсации снижения заградительных 
пошлин на иномарки после вступления в ВТО. 
Так, в первый год должны быть отменены вве-
денные в конце 2008 года кризисные пошлины. 
Ставки на импорт новых легковушек снизятся 
с 30 до 25%, грузовиков и автобусов – с 25 до 
10–15%. Затем в течение 7 лет пошлины на лег-
ковые машины упадут до 15%, а на грузовики и 
автобусы – до 10%.

Однако, напомнил заместитель министра 
промышленности и торговли Алексей Рахманов, 
это касается только пошлин юридических лиц. 
Ставки платежей для физлиц не изменятся, по-
этому вводить для них высокий утилизационный 
сбор не предполагается. С 2011 года при ввозе 
автомобиля в пределы Таможенного союза физи-
ческие лица уплачивают только единый таможен-
ный сбор (объединяет пошлину, НДС и акциз), 
ставки которого зависят от возраста машины и 
объема двигателя. Пошлины на ввоз автомоби-
лей старше 7 лет являются запретительными.

Деньги от нового сбора должны пойти на 
создание и поддержку в России авторециклин-
говой отрасли, которая будет перерабатывать 
автомобили. Создавать ее придется практиче-
ски с нуля. Для этого в течение ближайших лет 
потребуется порядка 2 млрд доларов вложений. 
Перерабатывать придется миллионы машин: так, 
в США утилизируется почти 12 млн авто в год. По 
расчетам Минпромторга, в 2013 году у нас ути-
лизировать потребуется лишь около 1,5 млн ма-
шин, а в 2015-м – от 2 до 2,5 млн. Однако в даль-
нейшем объемы утилизации возрастут, особенно 
если старые автомобили обложат повышенным 
транспортным налогом.

По данным «Автостата», в России лишь 28% 
легковых автомобилей находятся в эксплуатации 
меньше 5 лет, и те в основном сосредоточены 
в столицах. Например, на Дальнем Востоке их 
доля составляет всего 2,6%. Здесь и на Северо-
Западе значительную часть автопарка состав-
ляют подержанные иномарки, ввозимые из со-
предельных стран. Это обычно довольно старые 
автомобили: их средний возраст в Калининград-
ской области – 18,5 года, а в целом по стране –  
около 12 лет. С грузовыми машинами ситуация 
еще хуже: по данным Минпромторга, около по-
ловины эксплуатируемых в стране тяжелых гру-
зовиков старше 15 лет, среди среднетоннажных 
машин таковых почти 80%.

Учитывая ситуацию, Минпромторг предла-
гает сделать утилизационный сбор при импорте 
машин физлицами символическим. Министер-
ство опубликовало на своем сайте проект по-
становления правительства об утилизационном 
сборе. В нем установлены базовые ставки, коэф-
фициенты и формула расчета сборов на новые 
и подержанные автомобили всех категорий – от 
легковых до грузовых и пассажирских, которые 
обязаны будут платить импортеры и граждане, 
физические лица, ввозящие новые иномарки. 
Максимальная величина сбора для легковых 
автомобилей – 110 тыс. рублей, минимальная – 
26,8 тыс. Сейчас документ проходит межведом-
ственное согласование.

В нем базовая ставка утилизационного 
сбора для легковушек предложена в 20 тыс.  
рублей. В зависимости от объема двигателя и 
возраста авто (новое или старше 3 лет) ставка 
будет умножаться на повышающий коэффи-
циент. Минимальный, 1,34 (26,8 тыс. рублей), 
установят для новых и подержанных электромо-
билей и машин объемом бензинового двигателя 
не более 2 литра.

Для таких же, но подержанных коэффици-
ент вырастет до 8,26, а сбор – до 165 200 рублей. 
Максимальный коэффициент для новых авто – 
5,5 (110 тыс. рублей), если объем двигателя бо-
лее 3,5 литра. Для таких же подержанных коэф-
фициент возрастает до 35,01 (700 200 рублей). 
Для автомобилей с объемом двигателя до 2 ли-
тров, которые старше 3 лет, при ввозе на терри-
торию России сбор составит 165 200 рублей, при 
объеме от 2 до 3 литров – 322 400 рублей. Так что 
ввозить старые иномарки в Россию все равно бу-
дет невыгодно.

Коэффициенты для физических лиц пред-
лагается сделать, наоборот, понижающими. Для 
новых авто – 0,15, старше 3 лет – 0,25. Получает-
ся, сбор для частников составит 3–5 тыс. рублей. 
В этой связи эксперты опасаются, что столь низ-
кие суммы будут способствовать росту ввоза по-
держанных иномарок и активизируют «серый» 
импорт, который сейчас оценивается в несколько 
тысяч машин в год. По данным статистики, част-
ники ежегодно ввозят в Россию 100–150 тыс. 
Сейчас чаще всего везут совсем свежие машины 
средней ценой 1 млн рублей. Из-за нынешних 
высоких пошлин ввоз автомобилей самой вос-
требованной на российском рынке ценовой кате-
гории – 200–300 тыс. рублей – не имеет экономи-
ческого смысла. К нам везут только те, которые 
у нас не продаются, – гоночные, представитель-
ского класса с мощными двигателями.

Подсчеты показывают, что по новым усло-
виям выгоднее покупать бюджетные авто – по 
ним сумма налогов снизится, тогда как при вво-
зе машины хай-класса государство возьмет чуть 
больше, чем сегодня. Так, если сейчас пошлина 
на Ford Focus 2009 года с двигателем 1,6 литра, 
завезенный из Германии, превышает 4000 евро, 

то осенью с учетом пониженных таможенных сбо-
ров и улитизационного налога она составит всего 
2003 евро. Одновременно пошлина на автомо-
биль BMW X5 того же года, по оценке эксперта, 
вырастет с 9140 до 10 128 евро.

Согласно тексту закона компании, имеющие 
предприятия по сборке автомобилей на террито-
рии РФ, могут взять на себя обязательство по 
утилизации авто и не платить сбор. Поэтому пре-
имущество получат автоконцерны, которые ло-
кализуют свое производство в России, особенно 
если у них есть дилерские центры на территории 
всех субъектов РФ. Эксперты сомневаются, что 
введение сбора станет причиной изменения 
структуры продаж у нас новых автомобилей. Оно 
также не повлияет на ускорение локализации 
здесь производств, поскольку не является сти-
мулом к увеличению спроса на автомобили. Так, 
в ООО «Сузуки Мотор Рус» не ожидают, что вве-
дение сбора серьезным образом отразится на 
объемах продаж автомобилей Suzuki в России.

Рынок в ожидании

По данным Ассоциации европейского биз-
неса (АЕБ), за первые 4 месяца 2012 года про-
дажи новых легковых и легких коммерческих 
авто в России выросли на 18%, или более чем 
на 135 тыс. штук. Устойчивый рост российского 
автомобильного рынка продолжался и во втором 
квартале. Это позволяет считать, что прогноз 
АЕБ касательно рынка легковых и легких ком-
мерческих автомобилей может быть увеличен на 
50 тыс. штук – до 2,85 млн. Лидером продаж по-
прежнему остается марка LADA, хотя сбыт машин 
под этим лейблом продолжает падать. За первые 
4 месяца года он снизился на 14% – примерно 
до 160 тыс. штук. Серебряный призер автогонки 
Renault продал примерно в 3 раза меньше новых 
авто – около 57 тыс., но нарастил сбыт на 26%. 
Тройку лидеров замыкает корейская Hyundai – 
также около 57 тыс. штук, но ее темп роста еще 
выше – 34%.

На данный момент относительно поряд-
ка уплаты сборов импортерами автомобилей и 
гражданами все более-менее понятно. Сумму 
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платежа они должны будут самостоятельно рас-
считать в российских рублях при таможенном 
оформлении автомобилей, а затем перечислить 
ее на специальные счета в казначейство, о кото-
рых их проинформирует ФТС России, которая в 
подтверждение уплаты выдаст приходный ордер. 
Только при его наличии и при условии фактиче-
ского поступления средств в бюджет впослед-
ствии в ГИБДД можно будет получить ПТС со 
штампом об уплате утилизационного сбора.

В Минпромторге допускают, что суммы 
утилизационного сбора, рассчитанные платель-
щиками самостоятельно, могут быть ошибоч-
ными, излишне уплаченными. Поэтому, заранее 
предвосхищая ситуацию, прописывают порядок 
возврата ошибочных сумм. Кстати, он, как и сле-
довало ожидать, когда дело идет о получении 
средств из бюджета, получился довольно дли-
тельным, сложным, предполагающим получение 
кипы различного рода документов.

В то же время в подписанном президен-
том законе нет определенности, связанной с 
тем, каким образом все-таки будут утилизиро-
вать автомобили, пришедшие в негодность, за 
что, собственно, уплачен сбор. Хотя такая про-
цедура может уже скоро потребоваться, если, к 
примеру, автомобиль, за который уже уплачен 
сбор, попал в аварию и восстановлению не 
подлежит. Много вопросов и у аналитиков авто-
рынка и по порядку утилизации. Некоторые из 
них возникли еще в период проведения в 2009–
2010 годах эксперимента по стимулированию 
продаж отечественных автомобилей взамен 
сдаваемых в утиль.

Получается, что к 1 сентября 2012 года у 
каждого производителя, который отвечает за 
утилизацию, должны быть уже заключены ди-
лерские договоры с утилизаторами. Причем со 
ставками на сам процесс утилизации, которые в 
разных регионах должны быть свои. В Москве, по 
расчетам экспертов, утилизация одной машины 
по всем правилам обходится в 3,5 тыс. рублей, 
включая ее доставку к пункту утилизации, а в Мо-
сковской области – в 5 тыс. рублей. В регионах, 
где применительно к данной услуге нет сложив-
шейся логистики, затраты возрастут в разы.

Напомним, что по проекту Минпромторга 
для автомобилей с объемом двигателей менее 
2 литров, которых за полгода в России было 
продано больше всего (57% от общего числа), 
утилизационный сбор предусмотрен в размере 
26,8 тыс. рублей. Аналогичная сумма установле-
на и для совсем маленьких автомобилей (1,7%), 
а для внедорожников (4,9%) она равна 110 тыс. 
рублей. Где тут логика и чем руководствовались 
чиновники в своих расчетах, остается тайной за 
семью и даже десятью печатями.

Отметим, что в России утилизационный 
сбор вводится впервые, и здесь наша страна 
идет по зарубежному пути, но, как всегда, со сво-
ими причудами. Ранее утилизация старых авто у 
нас происходила за счет бюджета и бесплатно. 
Во многих иностранных странах это направление 
давно имеет поддержку со стороны государства. 
Сегодня сдать авто на переработку во Франции 
или Германии так же легко, как избавиться от бы-
тового мусора или утилизировать использован-
ные батарейки.

Опять крайние

Предлагаемые размеры сбора и их ампли-
туда, в зависимости от объема двигателя и воз-
раста авто от 40 до 614 тыс. рублей, повергли 
многих автолюбителей в шок. Многие посчитали 
этот шаг первым и очевидным государственным 
лукавством, касающимся вступления России в 
ВТО. Они отметили еще один момент, который 
закон не учитывает: срок жизни автомобиля раз-
ный, за время эксплуатации он может поменять 
нескольких владельцев.

Также возникает вопрос – почему за утили-
зацию должен платить первый, кто его ввозит. 
Получается, что он фактически расплачивается 
за того, кто будет добивать этот автомобиль. 
Причем никто не знает, когда и где он совершит 
свой последний рейс. Главное, схема взимания 
сбора вступает в прямое противоречие с дей-
ствующим законодательством: государство за-
ставляет гражданина оплачивать услугу, которую 
оно ему на деле не предоставляет.

Предприниматели считают, что новый поря-
док фактически вступает в прямое противоречие 
с действующим законодательством. В данном 
случае, утверждают специалисты, речь идет фак-
тически о введении нового налога со всеми выте-
кающими последствиями. Следует отметить, что 
для этого должно быть экономическое обоснова-
ние. Пока же правительство его не представило.

Если обратиться к опыту зарубежных стран, 
то в Японии, например, утилизационный сбор взи-
мается при покупке авто в размере 10 тыс. иен, 
это примерно 128 долларов США, или 4242 рубля. 

Следует отметить, если машина будет продана за 
пределы страны, то деньги за утиль возвратят в 
конце года. В Европе, говорят, эта сумма не пре-
вышает 150 евро. До сих пор никто внятно не объ-
яснил, почему же у нас такая же операция должна 
обходиться даже не в десятки, а в сотни раз до-
роже? Также сложно понять, почему на величину 
сбора влияет мощность и возраст машины? Ведь 
при проведении реальной утилизации это не игра-
ет никакой роли. Предложенные правительством 
расценки, считают автовладельцы, многим из них 
будут не по карману. Пока эти и подобного рода 
вопросы чиновники оставляют без ответа.

Новый сбор вызывает много вопросов и 
применительно к Таможенному союзу. Ожида-
ется, что из-за разного уровня пошлин и сборов 
одни модели новых автомобилей будут дороже в 
России, другие – в Беларуси. По подержанным 
иномаркам, скорее всего, уровень цен в России 
по всем моделям будет выше. Если бы и Бела-
русь ввела у себя аналогичные сборы, как про-
гнозируют аналитики, то и на нашем рынке сто-
имость таких авто выросла.

При этом возникает ряд неопределенно-
стей. Так, при прибытии в Россию утилизацион-
ные сборы не должны взиматься с автомобилей, 
которые были ранее ввезены в Беларусь. Од-
нако для машин, которые могут быть импорти-
рованы в Беларусь после 1 августа 2012 года, 
вполне возможно, этот сбор при их дальнейшей 
перепродаже в Россию понадобится уплачивать.  
В противном случае откроется легальный канал 
для ввоза подержанных иномарок на территорию 
РФ в обход уплаты утилизационных сборов. Пока 
же в законе говорится, что условия освобожде-
ния таких машин от утилизационного сбора будут 
определяться Правительством РФ.

Непонятно, будет ли возвращаться утили-
зационный сбор (и доплачиваться пошлина) при 
покупке автомобиля белорусами в России и его 
вывозе из России в Беларусь. Эти противоречия 
могли бы разрешиться при вступлении Беларуси 
в ВТО, что привело бы к снижению пошлин на ав-
томобили до нашего уровня. Однако это событие 
вряд ли стоит ожидать в ближайшее время.

Аналитики предполагают, что предстоящая 
динамика развития рынка подержанных автомо-
билей в Беларуси во многом будет определяться 
ответами на поставленные выше вопросы и изме-
нением спроса на такие иномарки со стороны ре-
зидентов России. Если мы введем утилизацион-
ный сбор, но не поставим заградительные меры 
для ввоза подержанных автомобилей из Белару-
си, то на нашем вторичном рынке вероятна ак-
тивизация импорта из-за рубежа, рост спроса и 
цен. Если же барьеры на восточном направлении 
возникнут, рынок продолжит стагнацию.

Получается, что вопросов относительно 
нового сбора больше, чем ответов. На их получе-
ние остается все меньше времени, поскольку до 
вступления новой нормы в силу остаются счита-
ные дни. Похоже, наши чиновники опять решили 
следовать своему излюбленному принципу: ввя-
жемся в бой, а там посмотрим. Вот только роль 
тех, кто будет за все это рассчитываться, они 
опять предпочли отдать рядовым россиянам, то 
есть нам с вами, уважаемые читатели.

Иннокентий ГРЯЗЕВ
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В настоящее время пока еще до конца не ре-
шен вопрос технологии «одного окна» и инфор-
мационного взаимообмена данными между кон-
тролирующими органами при прибытии товаров 
в пункты пропуска, все сводится к принципу «5 в 
1». То есть если раньше в случае необходимости 
применения к перемещаемому через границу 
товару пяти видов государственного контроля 
указанные функции исполняли пять профильных 
специалистов, то сейчас эти же действия совер-
шает один. Что же изменилось применительно 
к таможеннику, кроме пятикратного увеличения 
нагрузки на него и недостатка знаний в четырех 
сферах контроля? Стало ли в данном случае лег-
че жить бизнесу?

После передачи таможне функций по сани-
тарно-карантинному контролю скорость обра-
ботки грузов, подлежащих этому виду проверок, 
в портах и сухопутных пунктах пропуска характе-
ризуется разнонаправленными трендами. Если 
в последних можно отметить даже некоторое 
ускорение процесса, то применительно к портам 
следует констатировать, что скорость обработки 
грузов здесь заметно упала. Как правило, боль-
шая часть подконтрольных грузов проходит пер-
вичный таможенный контроль незамеченными. 
Такое впечатление, что инспектор занял позицию 
«я в домике» и делает вид, будто не знает, что, 
например, бытовая химия подлежит санитарно-
карантинному контролю, и, соответственно, не 
проставляет вообще никакого штампа в сопро-
водительные документы на нее.

Зато при основном таможенном оформле-
нии последствия подобной «невнимательности» 
со стороны инспектора запускают для участника 
ВЭД «карусель», предполагающую поход в та-
можню для получения заветного штампа «Тре-
буется СКК» (санитарно-карантинный контроль), 
поездку в Роспотребнадзор и обратно. Послед-
ствия для бизнеса очевидны: потеря драгоцен-
ного времени, когда заканчивается льготное 
бесплатное хранение, импортер несет убытки, 
клянет таможню и все с ней связанное. В этой 
связи у импортеров возникают резонные вопро-
сы: почему таможеннику нельзя самому прове-
рить комплект документов или, на худой конец, 
получателю пойти в Роспотребнадзор без штам-
па «Требуется СКК»? Ведь он-то точно знает, что 
товар подлежит СКК. Попробуем разобраться, 
почему так происходит.

Причин тому несколько… Первая – приказ 
ФТС России от 30.09.2011 № 1996 «Об утверж-
дении Инструкции о действиях должностных лиц 
таможенных органов, расположенных в пунктах 
пропуска через государственную границу Россий-
ской Федерации, при проведении транспортного 
контроля и проверке документов, необходимых 
для осуществления санитарно-карантинного, 
карантинного фитосанитарного контроля и ве-
теринарного надзора» и его интерпретация. Как 
обычно, документ написан в классическом «ви-
зантийском» стиле, позволяющем каждому чита-
ющему находить то, что он хочет увидеть.

При этом интерпретация приказа таможен-
ными органами довольно странная… Так, пункт 

45.1 данной инструкции позволяет инспектору в 
момент первичного контроля при наличии доку-
ментов самостоятельно принять решение о воз-
можности ввоза. Да и пункт 45.3 позволяет лицу 
представить необходимые документы в 3-днев-
ный срок и получить у инспектора штамп.

Однако таможенники, как правило, пред-
почитают читать пункт 45.6, в котором написано, 
что если документы представляются на момент 
оформления, то их следует отправить в Роспо-
требнадзор со штампом «Требуется СКК». Как 
известно, «отфутболить» или запустить предпри-
нимателей по кругу – это любимое занятие всех 
государственных служб. Поэтому неудивительно 
желание таможни поделиться ответственностью 
с Роспотребнадзором. Может, таможенники чув-
ствуют угрызения совести, что лишили коллег 
возможности «поконтролировать» бизнесменов, 
и стараются хоть чем-то их порадовать?

В свою очередь, Роспотребнадзор, полу-
чив в свои руки возможность контролировать 
большое количество грузов и не имея в штате 
достаточного числа сотрудников, предпочел 
переложить на бизнесменов подготовку допол-
нительных разъяснительных писем (помимо до-
кументов, установленных постановлением Пра-
вительства РФ от 29.06.2011 № 500). При этом 
они каждый раз искренне делают вид, что из по-
лученного пакета документов им непонятно, что 
за товар они контролируют.

Вторым пунктом, вслед за приказом ФТС 
России № 1996, следует поставить агентов линий 
(судоходных компаний). В отличие от дисциплини-
рованных водителей и даже в меру неторопливых 
работников РЖД, эти люди вообще не собираются 
ничего предпринимать для ускорения оформле-
ния грузов своих клиентов. Несмотря на наличие 
всей информации о товаре (она есть в коносамен-
те, в судоходной компании – для судозахода в пор-
ты Европы она обязательна!), агенты зачастую не 
утруждают себя лишними телодвижениями.

Это же сколько титанических усилий нужно 
сделать, чтобы запросить у получателя или его 
таможенного представителя копию СГР (сви-
детельства о государственной регистрации) и 
приложить ее к комплекту документов, переда-
ваемых таможенному инспектору! Зато от стиви-
дора нескончаемым потоком в адрес заказчика 
идут счета за хранение, линии перевыставляют 
их клиенту (видимо, не в ущерб себе), а все во-
просы затем адресуют в таможню. К примеру, с 
водителями, забывшими предъявить на границе 
СГР и получить штамп «Ввоз разрешен», разго-
вор простой и короткий – садись на попутную ма-
шину и возвращайся в пункт пропуска за завет-
ной отметкой. При этом агенты – «белая кость». 
В выходные они, естественно, предпочитают 
отдыхать, а не выдавать необходимые клиенту 
документы (хотя при этом хронометраж времени 
хранения товара идет и, как в популярной в свое 
время рекламе, денежки капают). Сбором необ-
ходимых документов они себя также стараются 
особо не утруждать.

Как с этим бороться? Самый простой спо-
соб – призвать таможню выполнять свои функ-

ции, а не прикрываться разночтением приказа 
№ 1996. Например, обратить внимание проку-
ратуры на нахождение на территории России 
товаров, не прошедших санитарно-карантин-
ный контроль. Таких, надо заметить, большин-
ство, так как инспектора вообще не смотрят на 
описание поступающих из-за рубежа грузов. 
То есть первичный контроль должен осущест-
вляться в полном объеме. При этом становит-
ся очевидным, что таможне нужна реальная 
помощь от получателей и их представителей 
при подготовке комплекта документов для 
проверки.

На мой взгляд, главные в данном процессе 
все-таки агенты линий, которые должны подго-
товленные клиентом комплекты сопроводитель-
ных бумаг отнести в таможню и получить на них 
вожделенный штамп «Ввоз разрешен». Сегодня 
уже для всех участников процесса очевидно, что 
требуется незамедлительно произвести уточне-
ние формулировок, заложенных в упомянутый 
выше приказ ФТС России № 1996.

Роман КОЗЛОВ,
директор НП «ГПУ ВЭД»,

специально для «ТН»

«Окно одно»: «сквозняка» не будет!
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Группа компаний (ГК) «Транс-
Балт» на Межрегиональном со-
вещании руководителей подраз-
делений подвела итоги первого  
полугодия. Участвовали сотрудни-
ки, осуществляющие деятельность 
в сфере таможенных услуг более 
чем в 30 городах России.

В 47 офисах трудится свыше 
300 человек, 114 – специалисты по 
таможенным операциям. Они рабо-
тают на 93 таможенных постах поч-
ти всех региональных таможенных 
управлений. ГК заключено с клиен-
тами 2305 договоров, оформлено 
более 20 тыс. деклараций на товары.

Компания динамично разви-
вается, а ее подразделения пока-
зывают уверенный рост объемов 
оказываемых услуг, активизиро-
валась деятельность филиалов и 
обособленных подразделений. Они 
успешно реализовывают стратегию 
развития ГК, основанную на каче-
ственном оказании услуг.

На нынешнем совещании ру-
ководителей подразделений рас-
смотрены вопросы взаимодейст-
вия подразделений, оптимизации 
договорных обязательств, органи-
зации обмена данными, пути реше-
ния возникающих проблем.

Деловой тон задали руководи-
тели ГК Дмитрий Еремеев и Сергей 
Иванов. Они отметили, что один из 
самых насущных вопросов – орга-
низация профессионального взаи-
модействия между центром и фи-
лиалами. С подробным анализом 
состояния дел на данном направле-
нии выступила исполнительный ди-
ректор Марина Гафарова. Ее пред-
ложения призваны вывести систему 
информационного взаимодействия 
внутри ГК на необходимый уровень.

Председатель совета директо-
ров компании Сергей Иванов пред-
ставил новую структуру компании  –  
ООО «Сибирский таможенный пред-
ставитель». Она создана для  повы-

их коллективов Эдуард Селихов 
(Белгород), Владимир Иващенко 
(Брянск), Дмитрий Огнивенко (Ка-
лининград), Валентин Мариненко 
(Киров), Алексей Конышев (Мо-
сква), Татьяна Трубко (Таганрог), 
Андрей Хорошавин (Краснодар), 
Надежда Образцова (Челябинск) и 
Александр Черников (Дзержинск).

По общему мнению, внутри 
компании необходимо наладить 
более качественный информаци-
онный обмен, межрегиональные 
связи, чтобы все на деле чувство-
вали себя равнозначными частями 
большого, но единого коллектива, 
решающего общие задачи. Участ-
ники признали, что такого рода 
встречи необходимы, так как дают 
возможность лучше понять цели и 
задачи, стоящие перед компанией, 
определить свою роль и место в их 
решении.

Отмечалось, что в послед-
нее время договорные отношения 
ГК вышли на качественно новый 
уровень. В практику работы вне-
дряются перспективные информа-
ционные технологии, что помогло 
сбалансировать клиентскую базу, 
которая постоянно расширяется. 
Все это позволяет компании оста-
ваться на рынке весьма востребо-
ванным таможенным представите-
лем. Большинство ее специалистов 
отличает творческий подход в рабо-
те с клиентами, профессиональная 
готовность взяться за решение са-
мых сложных вопросов логистики и 
таможенного оформления.

Клиентам, находящимся в 
Северо-Западном, Сибирском, 
Уральском, Центральном и Южном 
федеральных округах, разово и на 
долгосрочной основе предлагает-
ся широкий перечень услуг в об-
ласти таможенного дела. Высокий 
профессионализм и проверенная 
временем деловая репутация спе-
циалистов позволяет ГК реализо-

вывать проекты практически по 
всей России.

Подводя итоги, Сергей Ива-
нов сказал, что нынче состоялась 
продуктивная дискуссия, в которой 
просматривалось желание руково-
дителей филиалов вписаться в ритм 
общей стратегии развития ГК на 
ближайшее время. Ее модель уже 
обозначилась. Ожидается, что про-
звучавшие предложения помогут 
устранить проблемы, которые пока 
решались полумерами и не всегда с 
должной настойчивостью, зачастую 
лишь за счет имеющихся на местах 
сил и средств, без привлечения по-
мощи от центрального офиса и кол-
лег из других регионов.

Вторая часть нынешнего кор-
поративного мероприятия прошла 
на загородной базе отдыха «Рай-
вола» под Санкт-Петербургом, где 
всех ждала весьма интересная куль-
турно-развлекательная программа. 
Прекрасному настроению способ-
ствовало участие в разнообразных 
розыгрышах, конкурсах, викторинах. 
За активное участие в них многие 
были отмечены призами. Запоми-
нающимся завершением общего 
праздника стали песни в исполне-
нии знаменитого артиста Максима 
Леонидова и сотрудников компании 
Надежды Образцовой, Елены Фара-
фоновой и Данилы Отцовского.

Нынешняя встреча на берегах 
Невы показала высокую активность 
сотрудников ГК и в работе, и в от-
дыхе. Каждый получил возможность 
не только поделиться с коллегами 
своим опытом, рассказать о про-
блемах, с которыми сталкивается 
при взаимодействии с таможенны-
ми органами и участниками ВЭД, 
услышать рекомендации по пре-
одолению этих трудностей, но и от-
дохнуть, набраться сил для новых 
свершений. В память о проведен-
ных днях у каждого останутся фото-
графии и развлекательный фильм.

Наше главное преимущество – 
профессионализм сотрудников

шения управляемости подразделе-
ний, которые находятся в Сибири. Об 
особенностях работы в морских пор-
тах и перспективах взаимодействия 
специалистов, занимающихся вод-
ными перевозками грузов, рассказа-
ла руководитель отдела таможенного 
оформления в Большом порту Санкт-
Петербурга Ольга Медведева.

Основные тенденции деятель-
ности приграничных подразделений 
осветил начальник управления по 
региональному развитию Андрей 
Пестов. Об опыте работы с клиента-
ми, оформление которых происхо-
дит в Санкт-Петербурге, поделился 
руководитель отдела Илья Лобко. 
При этом каждый отметил, что неиз-
менным правилом работы коллекти-
ва ГК является чуткое и вниматель-
ное отношение к каждому клиенту.

С большим интересом участни-
ки познакомились с опытом деятель-
ности подразделений на местах. Об 
особенностях работы на таможен-
ных постах Сибирского таможенно-
го управления, возникающих про-
блемах и путях их решения поведали 
руководители региональных филиа-
лов и обособленных подразделений 
Елена Фарафонова (Новосибирск), 
Наталья Окромчедлидзе (Иркутск), 
Маргарита Цуприк (Кемерово), Оль-
га Проселкова (Красноярск) и Вале-
рий Халецкий (Омск). Руководитель 
Петрозаводского филиала Сергей 
Хяккинен поделился опытом работы 
с клиентами, находящимися на тер-
ритории Республики Карелия.

Отмечено, что резервы для 
дальнейшего развития региональ-
ных подразделений, независимо 
от мест их нахождения, можно по-
лучить за счет создания конкурент-
ных преимуществ и обеспечения 
высокопрофессионального тамо-
женного оформления товаров всем 
без исключения клиентам.

Именно эти правила намере-
ны сделать основой развития сво-
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О ц е н к у  д е я т е л ь н о с т и  Г К 
«ТрансБалт» дал генеральный ди-
ректор Дмитрий ЕРЕМЕЕВ.

– Дмитрий Валерьевич, что 
было самым важным в работе 
компании?

– Главное, что услуги наших 
специалистов в области таможен-
ного дела очень востребованы, а 
основные региональные подраз-
деления входят в пятерку ведущих 
таможенных представителей. При 
этом нам удалось существенно рас-
ширить географию своей деятель-
ности. Мы открыли новые отделы в 

тех районах России, где раньше не 
работали.

– Как удается удерживать 
высокий рейтинг на рынке тамо-
женных услуг?

– Благодаря опыту специали-
стов. Хотя компания создана в марте 
2005 года, стаж работы в этой сфере 
ряда сотрудников более 20 лет. Мы 
активно вошли на рынок. Основными 
направлениями нашей профессио-
нальной деятельности стали экспе-
дирование, брокерские услуги, скла-
ды временного хранения. С первых 
дней мы старались, чтобы профес-

и место каждого ее сотрудника.  
В этом основной принцип сложив-
шейся деловой атмосферы. 

Еще раз повторю, главное ка-
чество нашей деятельности – вы-
сочайшая ответственность в работе 
всего коллектива и каждого сотруд-
ника в отдельности. Причиной не-
выполнения договорных условий 
может быть только форс-мажор.

Для нас своевременное и ка-
чественное оформление любого 
товара – синоним престижа ком-
пании в целом. Хотя у нас трудятся 
люди разного уровня подготовки, 
жизненного и профессионального 
опыта, но всех объединяет вера в 
компанию, твердое намерение быть 
полезными, успешными и востре-
бованными специалистами.

ГК «ТрансБалт» предлагает свои 
услуги всем, кто ценит профессиона-
лизм и четкое выполнение взятых на 
себя договорных обязательств. На 
нынешнем совещании, как признали 
участники, состоялся полезный раз-
говор, был дан исчерпывающий ана-
лиз возникающим проблемам, рас-
смотрены перспективы развития на 
предстоящий период. Это поможет 
укрепить наши позиции.

Иван ЮРЬЕВ

сиональная репутация наших сотруд-
ников была безупречной и в тамо-
женных органах, и среди участников 
ВЭД. Такой подход ценят клиенты, 
поэтому наши отношения с большин-
ством из них отличает стабильность, 
долгосрочность и доверительность.

Еще один принцип – каче-
ственная работа и максимальное 
удовлетворение всех пожеланий 
заказчиков. Коллектив у нас моло-
дой, средний возраст сотрудников 
составляет 36 лет. 

Соединение профессионализ-
ма и накопленного в последнее 
время опыта – очень важный ресурс 
нашей компании, ее конкурентное 
преимущество на рынке. Как ре-
зультат, мы занимаем устойчивые 
позиции в своем секторе.

– Видимо, одна из причин 
успешной работы – сплоченный 
коллектив. Как поддерживается 
такая атмосфера единения?

– Как уже отмечал, нас знают 
как надежного делового партнера. 
При этом мы динамично развива-
емся. Без всякого преувеличения, 
наши специалисты могут выполнить 
практически любую заявку клиента 
по принципу «от двери до двери». 
В компании четко обозначена роль 
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С трепетом держу в руках долгожданное 
распоряжение Правительства РФ от 29.06.2012 
№ 1125-р, которым утвержден план меропри-
ятий, направленных не на что-нибудь, а на со-
вершенствование в нашей стране таможенного 
администрирования. В нашем узком околотамо-
женном простонародье этот документ называют 
«Дорожная карта».

Если судить по откликам в прессе, то тамо-
женная «Дорожная карта» вскоре должна нас при-
вести в светлое завтра, а само ее появление стоит 
рассматривать не больше и не меньше, как победу 
бизнеса над таможней за счет использования при-
менительно к уже упоминавшемуся таможенному 
администрированию системного подхода. При 
этом специалисты употребляют такие красивые 
и модные нынче термины, как technology foresight 
(технологический форсайт), business-planning 
(бизнес-планирование) и technology roadmapping 
(построение технологических дорожных карт).

Идеологи идеи иллюстрируют свои выклад-
ки различными многослойными схемами и та-
блицами. Убеждая в неотвратимости успешной 
реализации задуманного, они ссылаются на то, 
что вся запланированная работа на таможенном 
фронте будет вестись под руководством и нача-
лом самого… при этом глаза максимально зака-
тываются вверх.

При этом поставлена по-своему эпохальная 
задача – к 2018 году Россия должна улучшить 
рейтинг Doing Business по показателю «Между-
народная торговля» с нынешней 160-й до 17-й 
позиции. Сразу в памяти почему-то всплывают 
знакомые лозунги из уже почти забытого про-
шлого типа «Догоним и перегоним» или «Пяти-
летку в три года».

Похоже, что у нас появилась еще одна наци-
ональная экономическая идея – за 6 ближайших 
лет в десять раз улучшить деловой рейтинг стра-

ны и тем самым поднять ее инвестиционную при-
влекательность до запредельных по нынешним 
меркам высот. Неплохо?!

С легким волнением начинаю читать раздел, 
где изложены конкретные показатели, которых, 
объединив свои усилия, таможня и бизнес долж-
ны достичь по совершенствованию таможенного 
администрирования при импорте, и практически 
сразу перестаю понимать смысл предложений, 
в которые складываются вроде знакомые буквы, 
слова, цифры. Выясняется, что к 2018 году коли-
чество документов, требуемых при ввозе товара 
в страну, должно сократиться с нынешних 10 до 
4 штук; срок подготовки документов, необходи-
мых для прохождения всех процедур, связан-
ных с перемещением товара через границу, – с 
25 до 7 дней; а время прохождения таможенных 
операций и таможенных процедур для товаров, 
которые не подлежат дополнительным видам го-
сударственного контроля и не идентифицирова-
ны как рисковые поставки, требующие дополни-
тельной проверки, – с 96 до 2 часов. И все!!! Как 
считают авторы проекта, этого вполне достаточ-
но, чтобы согласно мировому рейтингу Россия 
стала весьма привлекательной для иностранных 
инвесторов.

Смотрю на комплект документов, с которы-
ми ко мне сегодня с границы приехал перевоз-
чик: в папке – карнет ТИР, СМR, инвойс. Всего 
три! Правда, на границе он представлял еще тех-
паспорт на машину. Значит, выйти к 2018 году на 
установленный «Дорожной картой» показатель 
нам мешают только документы, подтверждаю-
щие соблюдение запретов и ограничений. Полу-
чается, что на оптимизацию их числа законода-
тель отвел целых 6 лет.

Сейчас эту навязанную нам Таможенным 
союзом проблему в который раз призвана ре-
шить система межведомственного электронного 
взаимодействия. В имеющемся сейчас много-
образии подобного рода систем запуталась 
еще раньше, когда штудировала вопрос «одного 
окна». Уж не та ли это межведомственная инте-
грированная автоматизированная информаци-
онная система (МИАИС), которую в полном объ-
еме должны были запустить еще в 2011 году? 
Или речь идет о новой системе межведомствен-
ного электронного взаимодействия (СМЭВ), к 
которой таможня (по информации ФТС России) 
полностью наладила доступ и теперь ждет, ко-
гда к ней подключатся другие государственные 
службы? Ни на один из перечисленных пунктов 
на сегодня ответа нет.

При этом напомню, что согласно Федераль-
ному закону РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» с 1 июля 2011 года го-
сударство потеряло право истребовать инфор-
мацию, документы и данные, которые уже у него 
(государства) имеются. Хотя, к сожалению, этого 
пока фактически не произошло, с облегчением 
осознаю, что за количественный показатель по 
документам можно не переживать. Таким обра-

зом, получается, что к 2018 году, то есть через 6 
лет, скорее всего, на деле заработает все то, что 
по бумагам должно функционировать в полном 
объеме уже сейчас, а если этого не произойдет – 
не беда! Сделаем, как в случае с «одним окном», 
вид, что все обстоит отлично, проблем нет.

Магия чисел

С учетом фактора вступления в ВТО какой-
либо ясности и уверенности в успехе пока нет, 
если речь заходит о продолжительности подго-
товки документов, необходимых для прохожде-
ния всех процедур, связанных с перемещением 
товаров через границу. Следует признать, что за-
явлены уж больно странные цифры, не проясняет 
картину и список предлагаемых мероприятий. 
Так, к январю 2014 года планируется сократить 
до 15 дней сроки получения разрешительных до-
кументов, подтверждающих соблюдение запре-
тов и ограничений, а к январю 2015 года за счет 
снижения акцентов таможенного контроля на 
этап после выпуска планируется еще одно сни-
жение сроков подготовки документов, правда, не 
сообщается, на сколько дней.

Однако таким путем заветных 7 дней мы все 
равно не достигнем, даже если устроим среди 
участников внешнеэкономической деятельности 
акцию под лозунгом «Подними стране рейтинг – 
изготовь инвойс за полчаса!». Все упирается в 
разрешительные бумаги. Может, перенос кон-
троля на этап после выпуска и относится к доку-
ментам, подтверждающим соблюдение запретов 
и ограничений? Но пока намерение таможни всех 
впускать, а потом разбираться выглядит неправ-
доподобным.

Остается надежда только на технологию 
определения этих сроков. Ведь каким-то обра-
зом авторы «Дорожной карты» определили ны-
нешний срок подготовки необходимых докумен-
тов в 25 дней. Здесь напомню, что, например, на 
сегодня для сертификата безопасности решени-
ем Комиссии Таможенного союза (КТС) № 299 от 
28.05.2010 установлен срок в 30 дней. Может, в 
расчет взяли средний показатель по стране или 
получили искомое благодаря использованию при 
определении сроков какой-то сложной нелиней-
ной формулы со многими неизвестными? В этом 
случае у составителей карты до 2018 года еще 
достаточно времени, чтобы составить новую, 
еще более нелинейную формулу расчета време-
ни подготовки документов, которая с теми же по-
казателями на выходе вместо нынешних 25 даст 
искомые 7 дней.

После эквилибристики с расчетом перио-
да подготовки документов совсем не удивляет 
запланированное сокращение к 2018 году с 96 
до 2 часов времени прохождения таможенных 
операций и таможенных процедур для товаров, 
которые не подлежат дополнительным видам та-
моженного контроля и не квалифицированы как 
рисковые поставки, требующие дополнитель-
ной проверки. Во-первых, непонятно, от какого 
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момента ведется отсчет. Во-вторых, даже если 
считать эти часы не рабочими, то и сегодня ука-
занные нерисковые товары, не требующие до-
полнительной проверки, выпускаются «с колес»: 
фактически в течение суток после регистрации 
декларации. Получается, что показатель 2015 
года уже фактически достигнут с опережением 
графика.

Назад в будущее

Однако, несмотря опережающую блестя-
щую динамику в достижении намеченных показа-
телей, «Дорожная карта» ставит группе ведомств 
в составе Минэкономразвития, Минфина и ФТС 
России сложную и интересную задачу. Общими 
усилиями им предстоит ввести институт гене-
ральной финансовой гарантии для обеспечения 
срока выпуска в течение суток, а также для пере-
носа уплаты таможенных платежей на этап после 
выпуска. Указанные ведомства должны к январю 
2015 года представить проект соответствующего 
нормативного правового акта. Интересно, какие 
нормативно-правовые документы к указанному 
сроку «могучая тройка» выдаст на-гора?

Напомню, что согласно пункту 1 статьи 195 
Таможенного кодекса ТС (ТК ТС), вступившего в 
силу 1 июля 2010 года, выпуск товаров осущест-
вляется таможенными органами, в том числе при 
условии, если в отношении них… представлено 
обеспечение уплаты таможенных платежей. То 
есть уже сейчас на основании действующего ТК 
ТС при наличии соответствующего обеспечения 
уплата таможенных платежей может быть пере-
несена на этап после выпуска.

При этом форма подтверждения о предо-
ставлении генерального обеспечения уплаты 
таможенных пошлин, налогов утверждена прика-
зом ФТС России от 28.12.2010 № 2637, а форма 
отчета об использовании генерального обеспе-
чения уплаты таможенных пошлин, налогов –  
приказом ФТС России от 24.01.2011 № 101. При-
менение обеспечения, условия, способы и т. д. 
определены главой 12 Таможенного кодекса Та-
моженного союза.

Сейчас важно понять, дает ли «Дорожная 
карта» таможенным органам право до января 
2015 года не исполнять вышеуказанные право-
вые акты? Может, планируемый законопроект 
должен будет еще раз обратить внимание тамо-
женников на необходимость соблюдения норм 
уже имеющихся документов?

Тогда нужно, чтобы авторы не забыли ука-
зать на то, что надо «применять таможенные 
процедуры и практику предсказуемым, последо-
вательным и транспарентным образом, непре-
рывно совершенствуя последние с целью повы-
шения их эффективности и действенности», а «в 
основе успешных партнерских отношений между 
таможней и бизнесом лежит взаимное уважение 
роли и обязанностей друг друга».

Жаль, что по плану об этом и о многом дру-
гом таможня сможет узнать только к январю 2015 
года. Здесь следует признать, что аналогичная си-
туация складывается и со многими другими меро-
приятиями, призванными существенно улучшить 
таможенное администрирование и повысить его 
эффективность.

Торопимся жить

Если кратко, то после внимательного и мно-
гократного прочтения список предполагаемых 
мер можно оценить как «размах на рубль, удар на 
копейку». Из утвержденного Правительством РФ 
перечня запомнилось, пожалуй, только «внедре-
ние технологии автоматического принятия реше-
ния о выпуске». По плану это должно сократить до 
20 минут время, необходимое для выпуска това-
ров. Как мы помним из первой части, «Дорожная 
карта» рассматривает только те их них, которые 
не подлежат дополнительным видам таможенно-
го контроля и не квалифицированы как рисковые 
поставки, требующие дополнительной проверки.

В этой связи вспоминаю, что еще в 2007 
году, во время внедрения системы электронного 
декларирования, на одном из предприятий-бро-
керов, обладая правами администратора, я на-
блюдала, как без всякой автоматизации сообще-
ние «Выпуск разрешен» поступало минут через 
10–30 после присвоения таможенной деклара-
ции регистрационного номера. Уже тогда весь 
форматно-логический контроль был автоматизи-
рован, что же говорить о сегодняшнем дне, когда 
на ряде таможенных постов для «нерисковых» 
товаров без дополнительной проверки даже «бу-
мажная» декларация находится в оформлении не 
более 10 минут.

Так что январь 2018 года в качестве срока 
внедрения такой перспективной технологии ка-
жется немного затянутым. Может быть, так сде-
лано потому, что эту единственно реальную меру 
сокращения сроков таможенного оформления 
таможенная служба пока держит в резерве на 
случай, если остальные меры, в комплексе опре-
деленные мной как «давайте поработаем эффек-
тивнее, используя все возможности действую-
щего законодательства», не сработают.

Не скрою, возникает ощущение, что авто-
ры «Дорожной карты» слукавили: самим фактом 
ее появления они вроде бы продекларировали 
стремление провести совершенствование в на-
шей стране таможенного администрирования, 
а вот предлагаемыми мерами этого явно не до-
стичь. Со своей стороны, думаю, что утвержден-
ный Правительством РФ план мероприятий дает 
нам, участникам ВЭД, возможность «не мытьем, 
так катаньем» еще раз, опираясь на правитель-
ственный «вектор», потребовать от таможенных 
органов эффективной работы в рамках действу-
ющего законодательства.

Если же для того, чтобы изучить и использо-
вать имеющиеся нормативно-правовые акты, та-
моженному органу надо создать еще несколько 
новых – мы не против. Если для улучшения пока-
зателей надо будет изготовить инвойс за полча-
са, так мы постараемся. Вот только до 2018 года 
срок немалый. Все-таки хотелось бы увидеть 
положительные сдвиги в этой сфере пораньше, 
если не в текущем, то уже в следующем году. Мо-
жет быть, таможне стоит взять на вооружение ло-
зунг: «Шестилетку, пусть не за два, то хотя бы за 
три года». Такую инициативу бизнес с радостью 
поддержит.

Анастасия ЧУРСИНА,
эксперт НП «Гильдия профессиональных 

участников ВЭД»

Российский зерновой союз (РЗС) распро-
странил заявление о незаконности требования 
таможней сертификатов качества зерна при экс-
порте для оформления таможенной декларации 
(ТД). В нем сообщается, что в связи с отменой 
Федерального закона от 05.12.1998 № 183-ФЗ 
«О государственном надзоре и контроле за ка-
чеством и безопасностью зерна и продуктов его 
переработки» требования к качеству зерна не 
являются функцией государства, а устанавли-
ваются в контрактах покупателя согласно Феде-
ральному закону от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О тех-
ническом регулировании». Поэтому, убеждены в 
РЗС, требования о представлении сертификата 
качества при экспорте зерна для оформления та-
моженной декларации на границе РФ являются 
незаконными.

РЗС направил в ФТС России по этому по-
воду запрос. В ответе на него служба сообщила, 
что представление таможенным органам при 
экспорте сертификата качества зерна и про-
дуктов его переработки не требуется. При этом 
ФТС России просит информацию по каждому 
случаю, когда таможенные органы требовали от 
экспортеров представить сертификат качества 
зерна и продуктов его переработки, направлять 
в РЗС. Необходимо будет указать наименование 
таможенного органа, в котором это произошло, 
Ф.И.О. и должность сотрудника, который запро-
сил сертификат качества зерна.

По материалам ФТС России

В соответствии с приказом ФТС России от 
20.07.2012 № 1470 «О непредставлении паспор-
та сделки при таможенном декларировании това-
ров» таможенные органы с 30 сентября 2012 года 
больше не должны будут требовать от участников 
ВЭД представления паспорта сделки при подаче 
декларации на товары в электронной форме.

При этом таможенные органы имеют право 
в установленном порядке запрашивать указание 
номера данного документа в декларации на то-
вары. Должностным лицам таможенных органов 
надлежит осуществлять проверку достоверности 
заявляемых в декларациях на товары сведений о 
паспортах сделок с использованием централь-
ной базы данных валютного контроля.

«КонсультантПлюс»

Сертификат 
не нужен

Без паспорта 
сделки
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Семинар «Новые возможности 
для российского экспорта», который 
прошел в Ленинградской торгово-
промышленной палате (ЛенТПП), 
собрал свыше 50 руководителей 
крупнейших предприятий-экспор-
теров региона. В представительном 
мероприятии также приняли участие 
генеральный директор ОАО «Рос-
сийское агентство по страхованию 
экспортных кредитов и инвестиций» 
(ЭКСАР) П.М. Фрадков, президент 
и председатель Правления ЛенТПП 
Р.Ф. Исмагилов, вице-губернатор 
Ленинградской области Д.А. Ялов  
и заместитель генерального дирек-
тора ЭКСАР М.Ю. Карякин.

Было отмечено, что после при-
соединения России к ВТО одной из 
приоритетных задач государства 
является диверсификация наци-
онального экспорта, увеличение 
доли товаров высокотехнологичной 
сферы. Как известно, действующие 
правила ВТО предусматривают зна-
чительный пакет разрешенных мер 
для поддержки экспорта, поэтому 
развитые страны – члены ВТО на-
правляют на эти цели сотни милли-
ардов долларов. 

Поскольку прямые экспорт-
ные субсидии создают более бла-
гоприятные ценовые условия для 
реализации товаров на зарубежных 
рынках, а следовательно, искажа-
ют конкуренцию, то правила ВТО 
не допускают их использование.  
В основном экспортеры в развитых 
странах получают господдержку че-
рез субсидирование части ставок 
по экспортным кредитам, страхова-
ние и гарантирование экспортных 
контрактов.

В нашей стране предоставле-
ние государственных гарантий для 
целей поддержки экспорта, а так-
же среднесрочных и долгосрочных 
кредитов для реализации экспор-

тно-ориентированных проектов за 
счет или с участием средств феде-
рального бюджета находится в ве-
дении ЗАО «Росэксимбанк». Его ма-
жоритарным акционером является 
Внешэкономбанк. Государственная 
поддержка экспортеров через стра-
хование экспортных кредитов до 
последнего времени у нас в стране 
не применялась.

Несколько лет велись разго-
воры о создании специального на-
ционального страхового агентства, 
которое появилось в России осе-
нью 2011 года. На сегодня первой 
и пока единственной структурой 
такого рода является агентство по 
страхованию экспортных кредитов 
и инвестиций (ЭКСАР). Его учредил 
Внешэкономбанк, сегодня только 
он значится в реестре акционе-

главное, чтобы это был несырьевой 
экспорт. Среди приоритетных от-
раслей выделяются: транспортное 
и энергетическое машинострое-
ние, электротехника, авиационная, 
космическая, химическая и радио-
электронная отрасли.

Петр Фрадков особо отметил, 
что, поскольку при создании агент-
ства были внесены изменения в за-
конодательство о валютном контро-
ле и Кодекс об административных 
правонарушениях, на экспортеров, 
которые вовремя застраховали ри-
ски неисполнения нерезидентом 
обязательств по внешнеторговому 
контракту, не будут распростра-
няться санкции за непоступление 
валютной выручки. Также экспор-
теры получат возможность отно-
сить суммы страховых взносов по 
страхованию экспортных кредитов 
на себестоимость, а значит, умень-
шать налогооблагаемую базу по на-
логу на прибыль.

Согласно стратегии разви-
тия агентства объем застрахо-
ванного ЭКСАРа экспорта в 2014 
году должен составить 500 млрд 
рублей. Важным направлением 
работы агентства будет создание 
базы кредитных историй россий-
ских экспортеров. В планах ор-
ганизации также значится актив-
ное сотрудничество с подобными 
агентствами из других стран и 
различного рода международными 
объединениями. В ходе выступле-
ния руководитель ЭКСАРа обозна-
чил перспективы сотрудничества 
возглавляемой им организации с 
Ленинградской ТПП по продвиже-
нию в регионе новых инструментов 
поддержки экспорта.

Роман ГОРДИЕНОК,
ответственный секретарь
Ассоциации экспортеров

и импортеров при ЛенТПП

Обозначены перспективы сотрудничества
ных кредитов от предприниматель-
ских (коммерческих) и политиче-
ских рисков, а также страхования от 
политических рисков отечествен-
ных инвестиций за рубежом. Еще 
одна важная функция агентства 
состоит в обеспечении снижения 
стоимости кредитов для экспорте-
ров. Многие риски, которые раньше 
приходилось «закладывать в планы» 
при принятии решений о кредитах, 
теперь, как выразился Петр Фрад-
ков, «наша история».

Он пояснил, что объектами 
страхования могут быть: кратко-
срочные экспортные кредиты, кре-
диты покупателю, кредиты постав-
щику, риски по аккредитиву, риски 
неправомерного требования по 
банковским гарантиям. При этом 
страхователями могут выступать 

ров агентства. Возглавляет ЭКСАР 
член Правления Внешэкономбанка 
Петр Фрадков. В совет директо-
ров агентства вошли руководите-
ли ключевых министерств страны. 
Уставный капитал ЭКСАР – 30 млрд 
рублей. Регулирование деятель-
ности ЭКСАРа выведено за рамки 
Федерального закона № 4015-1 
«Об организации страхового дела». 
Основные положения работы агент-
ства определены специальным по-
становлением Правительства РФ от 
22.1.2011 № 964.

Следует отметить, что такого 
рода страховые агентства доста-
точно успешно функционируют бо-
лее чем в 70 странах. Аналогичные 
организации созданы в Беларуси, 
Казахстане, Узбекистане. Их дея-
тельность стала вполне естествен-
ной составляющей мировой эконо-
мики.

Основная цель ЭКСАРа – под-
держка экспорта российской про-
дукции и российских инвестиций 
посредством страхования экспорт-

и отечественные, и иностранные 
юридические лица, в том числе и 
кредитные организации. Начало 
работы по направлению страхо-
вания российских инвестиций за 
рубежом от политических рисков, 
как уточнил глава ЭКСАРа, заплани-
ровано на 2013 год. На поддержку 
могут рассчитывать практически 
все экспортеры готовой продукции, 
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Доходы от экспорта нефти из Россиий-
ской Федераци, как сообщила недавно тамо-
женная служба, в январе-июне 2012 года по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года выросли на 9,6% – с 83,586 млрд до 91,649 
млрд долларов. 

В том числе, по данным ведомства, объемы 
поступившей валютной выручки от продажи чер-
ного золота в страны дальнего зарубежья вырос-
ли на 4,8% – с 81,887 млрд до 85,85 млрд долла-
ров, в страны СНГ – в 3,4 раза – с 1,698 млрд до 
5,799 млрд долларов.

В физическом выражении экспорт нефти в 
первой половине текущего года увеличился на 
8,3% и составил 118,686 млн тонн против по-
казателя в аналогичном периоде прошлого года  
в 109,535 млн тонн. Применительно к странам 

дальнего зарубежья этот показатель сократил-
ся на 2,8% – с 107,204 млн до 104,236 млн тонн,  
а вот в страны СНГ он, наоборот, вырос практи-
чески в 6,2 раза – с 2,33 млн до 14,449 млн тонн.

Как следует из представленных таможен-
ным ведомством данных, доходы нашей страны 
от экспорта нефти в 2011 году увеличились на 
33% – до 171,696 млрд долларов. Годом ранее 
от продажи этого сырья за рубеж было выручено 
129 млрд 25,5 млн долларов. При этом, по дан-
ным Министерства энергетики, добыча нефти 
и газового конденсата в России в 2011 году по 
сравнению с 2010 годом выросла на 1,2% и до-
стигла уровня в 511 млн 315,4 тыс. тонн. В то же 
время в прошлом году экспорт нефти снизился 
на 1,3% – до 241,8 млн тонн.

По материалам ФТС России

Доходы выросли Запрет 
не поможет
Вступившее недавно в силу российско-

польское соглашение о порядке местного при-
граничного передвижения между Калининград-
ской областью и приграничными районами 
Польской Республики стало своего рода ката-
лизатором значительного увеличения в регионе 
продажи незаконно ввозимых жителями экс-
клава от соседей продовольственных и других 
товаров.

Крупный местный торговый бизнес и власти 
области в один голос высказывают серьезную 
обеспокоенность нынешним ростом несанкци-
онированной торговли польскими продуктами 
питания прямо из кузовов легковушек и салонов 
микроавтобусов без соблюдения продавцами 
каких-либо требований, в том числе санитарных. 
При этом нелегальные продавцы не платят ника-
ких налогов. Напомним, что в Таможенном союзе 
(ТС) установлена норма, по ней на территорию 
РФ из-за рубежа можно ввозить не более 6 кг 
мясной и колбасной продукции, причем только 
для личного потребления. Нелегалы же едино-
временно везут от 200 кг до 1,5 тонны польских 
продуктов. Для их продажи в регионе уже откры-
то не менее 300 незаконных точек.

В Калининградской областной таможне со-
общили, что в месяц на граждан, пытающихся за-
везти сверхнормативное количество продуктов, 
заводят менее 20 дел. Штрафы по ним всего до 
1,5 тыс. рублей, что гораздо меньше выручки от 
нелегальной торговли. Калининградцы хорошо 
знают действующие нормы и стараются их не 
нарушать, предъявляя на границе не более 6 кг 
колбасы, сыра, овощей и т. д. Проблем с тамож-
ней у них, как правило, не возникает. При этом та-
моженники не могут изымать продукты питания. 
Данный вопрос находится в компетенции мест-
ного Россельхознадзора.

Судя по всему, несанкционированные про-
давцы могут чувствовать себя спокойно. Продук-
ция местного производства им вряд ли составит 
конкуренцию и по цене, и по качеству. Пока же 
все ограничивается призывами активизировать 
работу Россельхознадзора, Роспотребнадзора 
и региональной административно-технической 
инспекции, чтобы вместе с полицией они убрали 
нелегальных торговцев. Местные производители 
и продавцы предпочитают жаловаться, требуя 
ввести запретительные меры, при этом ничего не 
делая для улучшения качества своей продукции и 
снижения ее стоимости, чтобы она конкурирова-
ла с польскими товарами.

Напомним, что, вступив в ВТО, Россия 
обязалась не препятствовать трансграничному 
обмену товарами и услугами. Поэтому поль-
ские бизнесмены активно строят у границы су-
пермаркеты. Эксперты прогнозируют, что после 
официального вступления в ВТО в приграничные 
магазины соседних стран поток покупателей из 
России будет постоянно расти, как и объемы вво-
за оттуда качественных и недорогих в сравнении 
с местными товаров.

Алексей ШИТИКОВ
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Таможенники напоминают, что в соответ-
ствии с пунктом 8 Правил ведения статистики 
взаимной торговли между государствами – чле-
нами Таможенного союза (ТС), утвержденных по-
становлением Правительства РФ от 29.01.2011 
№ 40 «Об организации сбора и обработки ста-
тистических форм учета перемещения товаров 
во взаимной торговле Российской Федерации 
с государствами – членами Таможенного со-
юза в рамках ЕврАзЭс», а также постановлением 
от 26.05.2011 № 414 «О внесении изменения в 
Правила ведения статистики взаимной торговли 
Российской Федерации с государствами – чле-
нами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС» в 
таможенный орган, в регионе деятельности кото-
рого участник ВЭД состоит на учете в налоговом 
органе в соответствии с законодательством РФ о 
налогах и сборах, необходимо представлять ста-
тистическую форму (далее – статформа).

Это должны делать все резиденты РФ, 
участвующие во взаимной торговле товарами с 
другими членами ТС, заключившие сделку, либо 
от имени которых она заключена, либо которые 
имеют право владения, пользования и/или рас-
поряжения товарами, перемещаемыми на тер-
риторию Беларуси и Казахстана или оттуда. Как 
пояснила начальник отделения таможенной ста-
тистики Себежской таможни Ирина Кондакова, 
статформу следует представлять своевременно. 
Несоблюдение срока подачи, непредставление 
или заявление недостоверных сведений являет-
ся основанием для возбуждения дела по адми-

нистративному правонарушению (АП) по статье 
13.19 КоАП России («Нарушение порядка предо-
ставления статистической информации»).

Тому, кто не представил статформу с 1 июня 
2011 года, когда это стало обязательным, следует 
срочно подать ее за весь отчетный период. Она за-
полняется и подается заявителем на все товары, 
перемещаемые из России в Беларусь и Казахстан 
и оттуда в рамках заключенного коммерческого 
договора (или без его заключения) независимо от 
вида транспорта, которым они перевозятся. Срок 
представления: не позднее 10-го числа месяца, 
следующего за тем, в котором была произведена 
отгрузка (получение) товаров. Документ подается 
в электронном виде с использованием электрон-
ной цифровой подписи (при наличии).

При ее отсутствии он заполняется с исполь-
зованием программного обеспечения, размещен-
ного на сайте ФТС России www.customs.ru в раз-
деле «Предоставление статистической формы». 
Затем в него следует загрузить электронную ко-
пию документа, так ему присваивается системный 
номер. Он служит подтверждением факта подачи.

Заверенную подписью и печатью заявителя 
(при ее наличии) копию статформы на бумажном 
носителе с номером следует лично или по по-
чте заказным письмом обязательно представить 
в свою таможню. В одной форме указываются 
сведения о товарах, перемещаемых в отчетном 
месяце от одного отправителя в адрес одного по-
лучателя в рамках одного контракта (договора), 
если таковой имеется.

Ирина Кондакова обратила внимание, что 
внести изменения в уже поданную и зарегистри-
рованную в таможенном органе форму невоз-
можно. Обнаружив, что представил ошибочные 
(неполные, требующие изменений или уточне-
ний) сведения, заявитель в течение 10 рабочих 
дней, после того как это выяснилось, обязан на-
писать заявление на имя начальника (или лица, 
его замещающего) таможенного органа, в кото-
рый подавалась статформа, о ее аннулировании 
и приложить к нему копию этого документа.

Вместе с заявлением подается исправлен-
ная статформа с новым системным номером. 
Она подлежит общей процедуре оформления в 
таможенном органе. Аннулируются только заре-
гистрированные документы.

Следует отметить, что статформы не пода-
ются на товары, подлежащие таможенному декла-
рированию, в частности, на те, что произведены в 
ОЭЗ в Калининградской области и вывозятся в Бе-
ларусь и Казахстан в соответствии с таможенной 
процедурой «реимпорт». Заполненная статформа 
не является сопроводительным документом при 
перевозке товаров на всем пути их следования 
по территории РФ. Заявителю не требуется пере-
давать ее перевозчику. В случае возникновения 
затруднений по вопросам представлением ста-
формы можно обратиться в подразделение, отве-
чающее за таможенную статистику.

Марина КУЗЬМИНА,
пресс-секретарь Себежской таможни,

специально для «ТН»

Будьте законопослушны, господа!

12–13 сентября
Калининград

Балтийский транспортный 
форум — это:

•	2	дня,	специализированные	конференции	и	круглые	
столы,	более	150 делегатов

•	одно	из	крупнейших	международных	событий	
в области	транспорта	Балтийского	региона

•	признанная	ведущими	компаниями	независимая	
площадка	отрасли

•	выступления	ведущих	экспертов	и	профессионалов	
транспортной	индустрии

•	опыт	реальных	проектов,	экспертные	оценки	
и аналитика

•	актуальная	программа,	разработанная	совместно	
со специалистами	в области	транспорта

В  программе Форума:

•	Вопросы	развития	портовых,	железнодорожных,	
автодорожных,	аэропортовых,	внутренних	водных	
мощностей

•	Калининградская	область:	путь	из России	в	Россию
•	Развитие	конкурентоспособной	транспортной	
системы

•	Углубление	интеграции	транспортного	комплекса	
Балтии	в евроазиатскую	транспортно-логистическую	
систему

•	Инновационные	решения	и нормативно-правовая	
база

Организатор Форума:Генеральный 
интернет-партнер:

Генеральный 
информационный 
спонсор:

Официальная 
поддержка:

В рамках: Эксклюзивный 
информационный 
спонсор:

Официальный 
дизайн-партнёр:

Официальный 
информационный 
спонсор:



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) 973�2181
тел./факс: (812) 717�7125
e�mail: 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.




