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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 обладателями спра-
вочника «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



Решение ФТС России об упрощении 

и ускорении процедур таможенного кон-

троля при импорте рыбы и морепродуктов 

создаст благоприятные условия для зако-

нопослушных компаний, которые готовы 

работать прозрачно.

Стр. 5

В  Н О М Е Р Е :

Выпуск легковых автомобилей в 

Российской Федерации за 8 месяцев 

2012 года по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года увеличился на 

15,5% и достиг 1,3 млн единиц.

Стр. 2

Терминал по обслуживанию маломер-

ных судов и яхт морского грузопассажир-

ского постоянного многостороннего пункта 

пропуска для маломерных судов в форте 

Константин признан соответствующим тре-

бованиям.

Стр. 6

Введение утилизационного сбора 

приведет к тому, что ряд российских и 

международных перевозчиков перенесут 

свой бизнес из России в Беларусь. Туда 

вернутся и белорусы, имеющие автотран-

спортные фирмы в России.

Стр. 16–19

Введение в РФ системы тарифных 

квот и экспортных лицензий на необра-

ботанную древесину сосны и ели вместе 

с изменением вывозных таможенных по-

шлин парализовало экспорт хвойной дре-

весины в Евросоюз.

Стр. 12

Картины, предметы старины, анти-

квариат без пошлин и налогов можно бу-

дет временно ввозить в страны Таможен-

ного союза сроком на пять лет. Решение о 

продлении этого срока приняла Евразий-

ская экономическая комиссия.

Стр. 10
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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
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Выпуск легковых автомобилей 
в РФ за 8 месяцев по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года увеличился на 15,5% – до 1,3 
млн единиц. Такие данные приводит 
Федеральная служба государствен-
ной статистики России (Росстат).

Производство грузовых авто-
мобилей за данный период вырос-
ло на 3,7% – до 133 тыс. единиц. 
В январе-августе 2012 года также 
на 43,3% собрано больше автобу-
сов – до 34,5 тыс. единиц. При этом 
выпуск троллейбусов снизился на 
14,1% – до 128 единиц.

Росстат

Евразийская экономическая 
комиссия (ЕЭК) создала рабочую 
группу, которая будет осущест-
влять подготовку решений по про-
ведению торговых переговоров с 
третьими странами и заключению 
международных договоров в сфере 
торговли. Такое решение было при-
нято на заседании Совета ЕЭК.

Руководителем рабочей груп-
пы назначен министр по торгов-
ле ЕЭК Андрей Слепнев. В соот-
ветствии с решением Совета ЕЭК 
странам – участницам Таможенного 
союза (ТС) необходимо обеспечить 
оперативное представление в со-
став рабочей группы по три кан-
дидатуры на уровне заместителей 
руководителей ведомств, отвечаю-
щих за вопросы внешней торговли, 
внешней политики и правовые во-
просы.

Также Совет ЕЭК одобрил 
проект решения Высшего Евра-
зийского экономического совета о 
начале переговоров с Вьетнамом 
о заключении соглашения о соз-
дании зоны свободной торговли. 
Коллегии комиссии ЕЭК поручено 
совместно с правительствами госу-
дарств – участников ТС подготовить 
и внести в ноябре 2012 года на рас-
смотрение Совета ЕЭК проект ди-
ректив на переговоры с Вьетнамом 
по заключению соглашения о зоне 
свободной торговли.

«Белта»

С июля 2013 года в России должны начать действовать единые фор-
мы ветеринарных сертификатов Таможенного союза (ТС) и общий пере-
чень товаров, подлежащих ветеринарному контролю. Это следует из пред-
ложенного Минсельхозом проекта приказа. Напомним, что единые формы 
ветеринарных сертификатов и единый перечень товаров, подлежащих вете-
ринарному контролю (надзору), утверждены решением Комиссии Таможен-
ного союза (КТС) 18 июня 2010 года.

Данным документом, если его примут, будут утверждены новые прави-
ла оформления и выдачи ветеринарных сертификатов, их бланки, которые 
изготовлены по правилам, утвержденным в 2006 году. Они будут действи-
тельны до 1 июля 2013 года. Для оценки регулирующего воздействия Мин-
экономразвития разместило проект данного приказа на своем сайте.

Предполагается, что ветсертификаты станут применять при переме-
щении подконтрольных товаров на территории РФ. При перемещении това-
ров за пределы ТС будут оформляться экспортные документы. Если у стра-
ны-импортера будут особые ветеринарные требования, то ветсертификаты 
оформят с их учетом. Также предусмотрено, что ветсертификаты станут вы-
давать не более чем через 5 часов с момента установления соответствия 
подконтрольного товара ветеринарно-санитарным требованиям.

finmarket.ru

Минтранс опубликовал про-
ект постановления Правительства 
РФ «О внесении изменений в по-
ложение о Федеральном агентстве 
морского и речного транспорта».  
В нем предлагается разрешить 
«Росморречфлоту» заключать со 
стивидорными компаниями концес-
сионные соглашения о строитель-
стве портовой инфраструктуры (бе-
регозащитных сооружений, молов, 
причалов и других объектов) и до-
говоры о ее последующей аренде.

Напомним, что до этого сти-
видорные компании заключали с 
«Росморпортом» только инвести-
ционные соглашения. Теперь же у 
них есть выбор: либо концессион-
ное соглашение, либо инвестици-
онное. Аналитики поддерживают 
предложенный Минтрансом проект, 
указывая на то, что новый механизм 
позволит государству привлекать 
частные средства в строительство 
инфраструктуры (в счет возмеще-
ния арендной платы в будущем), а 
инвесторам – ускорить строитель-
ство и ввод новых мощностей.
По материалам информагентств

В Псковской таможне в соот-
ветствии с приказом ФТС России 
с 13 сентября аннулированы коды 
отдела таможенного оформления 
и таможенного контроля (ОТОиТК)  
№ 1 Псковского таможенного поста 
и ОТОиТК № 2 Убылинского тамо-
женного поста.

Наталья КНязева,
пресс-секретарь Псковской таможни

Согласно проекту приказа 
«Об утверждении Порядка контро-
ля таможенной стоимости товаров, 
вывозимых из РФ», подготовлен-
ному ФТС России, контроль тамо-
женной стоимости вывозимых из 
РФ товаров будет осуществляться 
таможенным органом в рамках его 
проведения как до, так и после вы-
пуска товаров, в том числе с приме-
нением системы управления риска-
ми. При этом положения Порядка 
не распространяются на переме-
щаемые через таможенную грани-
цу Таможенного союза товары для 
личного пользования.

По материалам ФТС России

Для торговых 
переговоров

Частным 
инвесторам

Пока проект

Коды 
аннулированыВ режиме «удаленного выпуска»

По единому сертификату

Производство 
растет

В соответствии с приказом ФТС России от 16.08.2012 № 1646 в соста-
ве Вологодской таможни с 20 сентября 2012 года действует Череповецкий 
таможенный пост (центр электронного декларирования) со штатной числен-
ностью 29 единиц. Он создан в целях совершенствования структуры тамо-
женных органов, расположенных в Северо-Западном федеральном округе.

Новый таможенный орган располагается по адресу: 162690, Воло-
годская область, Череповецкий р-н, д. Ясная Поляна, Тоншаловского п/с,  
ул. Механизаторов, дом За. Регионом его деятельности определена вся 
территория Российской Федерации. Новому посту присвоен код 10204070.

Кроме того, еще один центр электронного декларирования с 15 ноя- 
бря 2012 года также начнет действовать, но уже в составе Шереметьев-
ской таможни. В соответствии с приказом ФТС России от 23.09.2012  
№ 1839 будет создан таможенный пост Аэропорт Шереметьево (центр элек-
тронного декларирования) со штатной численностью 37 единиц.

Располагаться новый таможенный орган, которому присвоен код 
10005030, будет по адресу: 141426, Московская область, городской округ 
Химки, г. Химки, Шереметьевское шоссе, владение 9. Регионом его дея-
тельности определен аэропорт Шереметьево.

Основной функцией ЦЭД является реализация схемы декларирования, 
таможенного оформления и таможенного контроля товаров по технологии 
«удаленного выпуска». Она предусматривает совершение таможенных опе-
раций во внутреннем таможенном органе при фактическом размещении 
товаров и транспортных средств на складах временного хранения в местах, 
приближенных к государственной границе РФ, и осуществление обмена ин-
формацией между этими таможенными органами в электронном виде.

Создание такого рода центров будет способствовать достижению 
компромисса между сложившимися товаропотоками и местами нахожде-
ния таможенных органов. Если возникнет необходимость провести досмотр 
товара, то это будет происходить на приграничных терминалах по поруче-
нию инспектора центра, принявшего таможенную декларацию.

По материалам ФТС России
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В соответствии с приказом 
ФТС России от 28.05.2012 № 1032 
«О создании абонентского рабоче-
го места для ввода предваритель-
ной информации о товарах, вво-
зимых на таможенную территорию 
Таможенного союза автомобиль-
ным транспортом» в таможенных 
органах Северо-Западного региона 
для заинтересованных лиц выделе-
ны и обеспечены принтерами спе-
циальные абонентские места.

Они оборудованы в пунктах 
пропуска таможен региона и под-
ключены через информационно-
телекоммуникационную сеть Ин-
тернет к комплексу программных 
средств «Портал ЭПС». Это сдела-
но в связи с затруднением пере-
дачи уникального многозначного 
уникального идентификационного 
номера перевозки и/или штрих-
кода предварительной информа-
ции представителю перевозчика до 
ввоза им товаров и транспортных 
средств на таможенную территорию 

Таможенники напоминают, что с 20 июня текущего года применяется 
приказ ФТС России от 09.06.2012 № 1150 «О действиях должностных лиц 
таможенных органов при установлении маршрута перевозки товаров».

В нем прописано требование, что при выпуске иностранных товаров 
в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, которые 
перевозятся автомобильным транспортом от таможенных органов отправ-
ления в России до таможенных органов назначения в Казахстане, допол-
нительно к другим мерам обеспечения соблюдения таможенного транзита 
на основании статьи 217 Таможенного кодекса Таможенного союза (ТК ТС) 
устанавливать следующий маршрут перевозки товаров – таможенный пост 
в РФ, находящийся в непосредственной близости от российско-казахстан-
ского участка государственной границы.

В соответствии с пунктом 1 статьи 223 ТК ТС перевозчик обязан сле-
довать по установленному маршруту перевозки товаров, представлять 
промежуточному таможенному органу товары и документы с отметками о 
выпуске товаров и установлении маршрута перевозки товаров. В соответ-
ствии со статьей 16.10 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях перевозчик несет ответственность за несоблюдение 
установленного маршрута перевозки товаров.

По материалам ФТС России

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) установила 
тарифную квоту на ввоз молочной сыворотки на территорию Российской 
Федерации в 2012 году в размере 5 тыс. тонн.

Она распространяется на молочную сыворотку и видоизмененную 
молочную сыворотку, в порошке, гранулах или в других твердых видах, без 
добавления сахара или других подслащивающих веществ. Квота не при-
меняется в отношении товаров, ввозимых для внутреннего потребления, 
происходящих и ввозимых из государств – участников СНГ. Объем квоты 
на текущий год рассчитан, исходя из предельного размера годовой квоты в  
15 тыс. тонн, который зафиксирован в обязательствах РФ перед ВТО. Таким 
образом, за оставшуюся треть года квотируемый объем импортной сыво-
ротки составляет треть годового.

Согласно вступившему в силу обновленному Единому таможенному 
тарифу поставки сыворотки в рамках квоты будут облагаться пошлиной 
10%, вне ее – 15%, но не менее 0,35 евро за килограмм.

По материалам еЭК

В ближайшее время отдел та-
моженной инспекции Балтийской 
таможни, осуществляющий функ-
ции контроля после выпуска това-
ров, будет преобразован в отдел та-
моженного контроля после выпуска 
товаров. Этот шаг обусловлен тем, 
что в 2012 году ФТС России опреде-
лила контроль после выпуска това-
ров в качестве одного из стратеги-
ческих направлений деятельности 
таможенных органов Российской 
Федерации.

В настоящее время в рамках 
мероприятий по модернизации си-
стемы таможенного контроля по-
сле выпуска товаров осуществлена 
централизация этих функций, они 
переданы в специализированные 
подразделения. Также исключается 
их дублирование различными под-
разделениями таможенного органа. 

В свою очередь, вновь создаваемые 
отделы наделяются правами по при-
нятию решений в сфере таможенно-
го дела после выпуска товаров.

В развитие этого направле-
ния ФТС России издала приказы от 
06.07.2012 № 1373 «Об утвержде-
нии Инструкции о действиях долж-
ностных лиц таможенных органов 
при проведении таможенного кон-
троля в форме таможенной провер-
ки» и от 06.07.2012 № 1372 «Об ут-
верждении Инструкции о действиях 
должностных лиц таможенных орга-
нов при взаимодействии подразде-
лений таможенного контроля после 
выпуска товаров и структурных под-
разделений таможенных органов 
при организации таможенного кон-
троля после выпуска товаров».

антон зеНиН,
инспектор Балтийской таможни

Принтер для водителя

Квота для сыворотки

Решили преобразовать

Будет новый терминал

Таможенного союза. Именно по-
этому таможенники предоставили 
водителям транспортных средств, 
осуществляющих международную 
перевозку товаров, возможность 
распечатать указанный идентифи-
катор с помощью указанных або-
нентских мест непосредственно в 
пункте пропуска. При этом в тамож-
не отмечают, что данные принтеры 
до сих пор недостаточно активно 
используются участниками внешне-
экономической деятельности.

По материалам СзТУ

Помнить о маршруте

В порту Силламяэ летом 2013 
года начнет работать новый кон-
тейнерный терминал. В настоящее 
время здесь производятся пробные 
приемки контейнеров. Регулярный 
сервис будет открыт в середине 
следующего года. Причальная ли-
ния длиной 900 м уже готова.

Новый комплекс займет пло-
щадь порядка 40 га. Сейчас ведутся 
дноуглубительные работы, чтобы с 
нынешней отметки в 14 м довести 
глубину до 15,5 м. Кроме того, к тер-
миналу подводится железнодорож-
ная ветка, а также строится новая 
станция. Максимальная мощность 
нового объекта составит до 800 тыс. 
TEU в год. На начальном этапе, в 
первый год работы, предполагается 
освоить около трети от этого объе-
ма. Терминал сможет принимать все 

виды контейнеров, включая танк- и 
рефконтейнеры. Презентация новых 
портовых мощностей Эстонии не-
давно состоялась в Алматы.

Руководство порта Силламяэ 
ведет переговоры с крупнейшими 
контейнерными линиями с целью 
их привлечения для работы с новым 
комплексом. Заинтересованность 
с их стороны уже есть.
По материалам информагентств
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Правительство РФ подготовило распоряжение от 08.08.2012 № 1429-р 
«О подписании протокола о внесении изменений в Соглашение о правилах 
лицензирования в сфере внешней торговли товарами от 9 июня 2009 года». 
Это соглашение вступило в силу еще 1 января 2010 года и определяет поря-
док выдачи лицензий и разрешений на экспорт (импорт) товаров, к которым 
применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз участниками Тамо-
женного союза (ТС) в торговле с третьими странами.

Понятийный аппарат соглашения приведен в соответствие с Таможен-
ным кодексом ТС (ТК ТС). Так, понятие «таможенное оформление» замене-
но на «декларирование и выпуск товаров», понятие «таможенные террито-
рии государств-сторон» исключено. 

Приказом Минпромторга от 17.02.2012 № 135 утвержден администра-
тивный регламент по предоставлению государственной услуги по выдаче 
лицензий и других разрешительных документов на экспорт и (или) импорт 
отдельных видов товаров, а также формированию и ведению федерально-
го банка выданных лицензий. Соглашением предусмотрена возможность 
представлять документы для выдачи лицензии в электронном виде.

В отношении товаров, ввозимых на Единую таможенную территорию 
(ЕТТ) ТС в рамках тарифных квот, в таможенный орган необходимо предъ-
явить лицензии на их ввоз, которые выдаются на основании соглашения. 
Вносимыми изменениями уточняется, что срок действия генеральных и 
разовых лицензий в отношении товаров, на которые установлена тарифная 
квота, ограничен календарным годом, на который установлена квота.

Одобренный Россией протокол должен быть подписан правительства-
ми членов ТС и вступит в силу с даты получения депозитарием последнего 
письменного уведомления по дипломатическим каналам о выполнении в 
странах ТС всех необходимых внутригосударственных процедур.

«Российская бизнес-газета»

Новые редакции единой То-
варной номенклатуры внешнеэко-
номической деятельности Таможен-
ного союза (ТН ВЭД ТС) и Единого 
таможенного тарифа Таможенного 
союза (ЕТТ ТС), утвержденные ре-
шением Совета Евразийской эко-
номической комиссии (ЕЭК) от 
16.07.2012 № 54, вступили в силу  
23 августа. Это произошло одновре-
менно с официальным присоедине-
нием России к Всемирной торговой 
организации (ВТО). Россия стала ее 
156-м участником.

Как отмечают специалисты, 
поправки, внесенные в ЕТТ ТС в ча-
сти кодов, характеризуются следу-
ющим образом:

– выделение отсутствующих в 
действующей ТН ВЭД ТС товаров, по 
которым были зафиксированы став-
ки пошлин в качестве тарифных обя-
зательств РФ по вступлению в ВТО 
(транспортные средства, с момента 
выпуска которых прошло более 7 лет, 
жевательная резинка в полосках, от-
дельные сорта яблок и прочее);

– выделение кодов для ранее 
непоименованных товаров (высо-
кокачественная говядина, клееная 
фанера, напольные покрытия с ос-
новой из войлока и прочее);

– выделение товаров с опре-
деленными критериями, по которым 
были зафиксированы ставки пошлин 
в качестве тарифных обязательств 
РФ по вступлению в ВТО (банки для 
консервирования пищевых продук-
тов разделены по вместимости – не 
более 1 л и прочие, сыр «Эммента-
лер» детализирован по содержанию 
жира и сроку выдержки).

В целом корректировка затро-
нула 138 кодов ТН ВЭД ТС. Новые 
редакции ТН ВЭД ТС и ЕТТ ТС опу-
бликованы на сайте ЕЭК.

Напомним, что с вступлением 
в ВТО в нашей стране вступил в силу 
ряд нормативных документов. Среди 
них постановление Правительства 
РФ «Об утверждении ставок вывоз-
ных таможенных пошлин на товары, 
вывозимые из Российской Федера-
ции за пределы государств – участ-
ников соглашений о Таможенном 
союзе, и о признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации».

В соответствии с ним сни-
зилась максимальная ставка та-
моженных сборов за таможенные 
операции. Сейчас она составляет 
30 тыс. рублей – за таможенное 
оформление товаров таможенной 
стоимостью 10 тыс. рублей 1 ко-
пейка и более. Действовавшая до 

С понятиями разобрались В новой редакции

23 августа максимальная ставка 
была 100 тыс. рублей за таможен-
ное оформление товаров тамо-
женной стоимостью 30 тыс. рублей 
1 копейка и более.

Новой редакцией ЕТТ ТС ут-
верждены импортные таможенные 
пошлины. При этом почти по тыся-
че позиций ставки ввозных пошлин 
стали более низкими по сравнению 
с предыдущими показателями. Это 
относится к продовольственным 
товарам, коврам, готовой одежде, 
изделиям из черных металлов, мо-
торным транспортным средствам 
и ряду других товаров. Например, 
теперь ставка ввозной пошлины 
на ковры и прочие текстильные на-
польные покрытия равна 20% от та-
моженной стоимости, но не менее 
0,5 евро (ранее – 1 евро) за 1 кв. м. 

По предварительным расче-
там, при переходе на новый ЕТТ ТС 
средневзвешенная ставка ввозной 
пошлины уменьшится с 9,6% до 7,5–
7,8%. Для транспортных средств 
произошло снижение пошлины в 
среднем на 5-10%. Пошлина на лег-
ковые иномарки (новые и бывшие в 
употреблении) составила 25% вме-
сто прежних 30%.

Правда, для компенсации по-
терь по этой позиции в России с  
1 сентября введен утилизационный 
сбор. При этом для Беларуси и Ка-
захстана, не являющихся членами 
ВТО, по большинству товарных по-
зиций группы 87, в которую входят 
различные транспортные средства, 
в том числе автомобили, ставки 
остались на прежнем уровне. В от-
ношении ряда других товаров для 
этих стран в соответствии с реше-
нием Совета ЕЭК от 16.07.2012 № 55 
изменений также не произойдет.

В отношении экспорта поста-
новлением Правительства РФ от 
21.07.2012 № 756 утверждены но-
вые ставки вывозных таможенных 
пошлин. В основном они коснулись 
сосны и ели, на которые были втрое 
увеличены квоты. На поставки дре-
весины сверх них пошлина выросла 
с 25 до 80%.

Сергей СТаРиКОв
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Решение ФТС России об упрощении и 
ускорении процедур таможенного контроля при 
импорте рыбы и морепродуктов создаст благо-
приятные условия для законопослушных компа-
ний, которые готовы работать прозрачно. Такое 
мнение высказала Ассоциация производствен-
ных и торговых предприятий рыбного рынка в от-
вет на введение упрощенного порядка прохожде-
ния таможенных процедур при ввозе даров моря.

Преимущества для участников ВЭД здесь 
очевидны – это ускорение и упрощение процедур 
в части досмотра товара, контроля документов, 
запросов дополнительных сведений. ФТС Рос-
сии такой порядок позволяет высвободить часть 
ресурсов с тем, чтобы сфокусироваться на рабо-
те с наиболее рискованными группами товаров. 
Кроме того, сокращение сроков доставки влияет 
на качество рыбы и морепродуктов, которые от-
носятся к категории скоропортящихся, увеличи-
вает общий товарооборот.

Приказ «Об утверждении Временного по-
рядка действий должностных лиц таможенных 
органов при сборе и обработке информации для 
определения степени выборочности примене-
ния мер по минимизации рисков в отношении 
лиц, осуществляющих ввоз товаров, классифи-
цируемых в группе 03, товарных позициях 1604, 
1605, субпозиции 1603 00 ТН ВЭД ТС» готовился 
с привлечением экспертов ассоциации. Рабочая 
группа с участием представителей бизнеса и про-
фильных подразделений ФТС России занималась 
выработкой критериев для оценки соответствия 
участников ВЭД требованиям, необходимым для 
включения компаний в «зеленый сектор».

Важными условиями применения данного 
Временного порядка в отношении импортера 
является наличие прямого контракта с зарубеж-
ными поставщиками, оплата поставленного то-
вара напрямую производителю, значительные 
размеры уставного капитала и годового оборота 
участника ВЭД. Таким образом, в «зеленом кори-
доре» нет места для компаний, которые в своей 
деятельности прибегают к различным схемам 
уклонения от уплаты таможенных платежей и на-
логов, подмены страны происхождения продук-
ции, фальсификации товаросопроводительных 
документов и т. д.

Напомним, что эксперимент по применению 
специального порядка осуществления таможен-
ных процедур в отношении ввозимых в РФ рыбы 
и морепродуктов стартовал нынешним летом. За-
явки на оформление импортной рыбопродукции 
в режиме «зеленого коридора» подали три ком-
пании. Как рассказал РИА Fishnews.ru начальник 
Главного управления организации таможенного 
оформления и контроля ФТС России Владимир 
Ивин, решение об открытии «зеленого коридора» 
для этих товарных групп служба принимала в свя-
зи с необходимостью развития российской рыб-
ной отрасли и в рамках реализации отраслевого 
принципа категорирования субъектов ВЭД.

В целях обеспечения принципа выборочно-
сти таможенного контроля, а также сокращения 
времени осуществления таможенных процедур 
и операций приказом ФТС России от 22.06.2011 
№ 1325 была создана рабочая группа по рас-
смотрению вопросов особенностей применения 
таможенных процедур в отношении продукции 
рыбного промысла. В ее состав вошли предста-
вители различных структурных подразделений 
ФТС России, Ассоциации производственных и 
торговых предприятий рыбного рынка и ряда 
организаций рыбной отрасли. Они обсуждали 
вопросы, касавшиеся соответствия импортеров 
рыбной продукции установленным критериям 
для принятия решения об определении степени 
выборочности применения мер по минимизации 
рисков в отношении перемещаемых товаров.

В результате совместных мероприятий вы- 
шел приказ ФТС России от 17.12011 № 2125 
«Об утверждении Временного порядка действий 
должностных лиц таможенных органов при сборе 
и обработке информации для определения сте-
пени выборочности применения мер по миними-
зации рисков в отношении лиц, осуществляющих 
ввоз товаров, классифицируемых в группе 03, то-
варных позициях 1604, 1605, субпозиции 1603 00 
ТН ВЭД ТС».

Упрощенный порядок проведения таможен-
ного контроля, пояснил Владимир Ивин, заклю-
чается в неприменении отдельных мер по мини-
мизации рисков (таможенный досмотр товаров, 
принятие структурными подразделениями та-
можни решения при проверке таможенной де-
кларации). Указанная технология направлена на 
облегчение прохождения таможенных формаль-
ностей для добросовестных участников внешне-
экономической деятельности.

ФТС России проводит анализ деятельности 
субъектов ВЭД на их соответствие критериям, 
установленным пунктом 5 Временного поряд-
ка. Основанием для таких действий может стать 
обращение предприятия в ФТС России с соот-
ветствующей просьбой (пункт 6 Временного по-
рядка). Затем следует процедура сбора и ана-
лиза информации о деятельности заявителя для 
определения степени выборочности применения 
мер по минимизации рисков в отношении пере-
мещаемых им товаров.

Временный порядок применяется с 17 октя-
бря 2011 года. На практике данная технология в 
виде эксперимента внедрена в регионе деятель-

ности Северо-Западного таможенного управ-
ления. Первое решение о выборочном контроле 
было принято 5 июля в отношении трех компа- 
ний – импортеров рыбной продукции. По оконча-
нии срока Временного порядка с учетом резуль-
татов эксперимента ФТС России будет прорабо-
тан вопрос о целесообразности его применения 
во всех таможенных органах страны на постоян-
ной основе.

При этом руководитель управления ФТС 
России уточнил, решение о применении упро-
щенного порядка прохождения таможенных 
формальностей в отношении добросовестных 
субъектов ВЭД принимается в случае их соответ-
ствия всем критериям, указанным в пункте 5 Вре-
менного порядка. При этом речь идет только об 
импортерах рыбы и морепродуктов – доля этих 
товарных групп должна составлять не менее 80% 
в общем объеме грузов, ввозимых компанией.

В числе других требований – минимальное 
количество товара, ввезенного за предшеству-
ющий период, оборот предприятия, отсутствие 
задолженностей перед бюджетом, наличие ре-
комендации от некоммерческого отраслевого 
объединения, хорошая история внешнеторговой 
деятельности, прозрачность бухгалтерской от-
четности. Дополнительную информацию о доку-
ментах, необходимых для проведения анализа, и 
образец формы обращения можно найти на офи-
циальном интернет-сайте ФТС России в разделе 
«Информация для участников ВЭД».

К товарам, перемещаемым лицами, в от-
ношении которых принято решение об опре-
делении степени выборочности мер по мини-
мизации рисков, другие меры применяются с 
использованием генератора случайных чисел 
(пункт 3 Временного порядка). При выявлении 
фактов несоответствия деятельности импортера 
критериям включения в «зеленый сектор» (на-
личии информации у таможенных органов Рос-
сийской Федерации, подтверждающей одно из 
оснований, указанных в пункте 18 Временного 
порядка) решение об упрощенном порядке про-
ведения таможенного контроля в его отношении 
отменяется. Повторно обратиться в ФТС России 
с просьбой рассмотреть вопрос о сборе и анали-
зе информации и принятии такого решения ком-
пания сможет не раньше чем через год.

алексей ШиТиКОв

Импортерам жить становится проще
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Усиление действующих ветеринарных и 
санитарных норм должно защитить российскую 
рыбопереработку от низкокачественного сырья, 
убеждены в Совете Федерации. В Комитете по 
аграрно-продовольственной политике считают, 
что наиболее значимым фактором вступления в 
ВТО для России будет снижение ввозных пошлин 
и увеличение поставок импортной продукции 
рыболовства и, как следствие, ухудшение кон-
курентных условий для отечественных произво-
дителей.

В результате этого в некоторых регионах 
могут возникнуть реальные условия для пере-
хода отечественных рыбоперерабатывающих 
предприятий на импортное, зачастую низкока-
чественное сырье. Заслон ему при ввозе в РФ, 
считают сенаторы, можно будет поставить за 
счет усиления ветеринарных и санитарных тре-
бований. При этом отмечается, что наши пред-
приятия имеют возможность и должны успешно 
конкурировать с зарубежными производствами, 
выпускающими дорогостоящую качественную 

В Северо-Западном терри-
ториальном управлении (СЗТУ) 
Росграницы опасаются, что опре-
деление пределов пункта пропуска 
Большого порта Санкт-Петербург 
может затянуться. Это связано со 
спорами хозяйствующих субъектов 
и в ряде случаев – с позицией та-
моженных органов. В частности, та-
можня считает нецелесообразным 
включение терминала «Балтимор» 
(Ломоносов, Санкт-Петербург) в 
пределы пункта пропуска.

Спорный вопрос, как ранее со-
общала пресс-служба Росграницы, 
касается установления пределов 
пункта пропуска на участках ЗАО 
«Контейнерный терминал Санкт-
Петербург», ЗАО «Петербургский 
нефтяной терминал», ОАО «Балтий-
ский балкерный терминал». Спор 

Задумались о качестве

Форт обрел статус пункта пропуска

продукцию. Более того, рынки не так уж и насы-
щены таким товаром.

Стоит отметить, что о приоритетности во-
проса качества поступающей на российский 
рынок рыбопродукции, в первую очередь ино-
странной, в условиях ВТО говорилось и на про-
шедших в Государственной думе круглом столе  
и парламентских слушаниях. На них, в частности, 
обращалось внимание на то, что действующие 
российские нетарифные барьеры значительно 
уступают по своей жесткости и агрессивности 
зарубежным аналогам. Участники отмечали, 
что принятие мер фитосанитарного контроля и 
ужесточение процедуры специального рассле-
дования помогут защитить российскую рыбо-
переработку от потока низкосортной, не всегда 
соответствующей нашим национальным стан-
дартам аквакультурной продукции, экспорт кото-
рой поощряется и поддерживается зарубежными 
государствами. 

Пока же, как показывает статистика внеш-
ней торговли, доля некачественной иностранной 

продукции на российском рынке продолжает не-
уклонно расти. При этом, как правило, обнару-
жение в импортной рыбе опасных для здоровья 
признаков не влечет немедленного запрета на 
ее ввоз. В данной ситуации специалисты пред-
лагают действовать по принципу: жесткое преду- 
преждение и временный запрет.

игорь НиКОЛаев

возник, поскольку включение всего 
участка в пределы пункта пропуска 
накладывает определенные фи-
нансовые обязательства на других 
оставшихся в стороне участников в 
отношении оплаты ими стоимости 
пропусков и транспорта.

При этом успешно разреши-
лась другая коллизия. Так, рекон-
струированный в пределах первой 
очереди терминал по обслужива-
нию маломерных судов и яхт мор-
ского грузопассажирского посто-
янного многостороннего пункта 
пропуска через государственную 
границу Российской Федерации 
для маломерных судов в форте Кон-
стантин (Санкт-Петербург) признан 
соответствующим требованиям к 
строительству, реконструкции, обо-
рудованию и техническому оснаще-

нию зданий, помещений и сооруже-
ний, необходимых для организации 
пограничного, таможенного и иных 
видов контроля, осуществляемых 
в пункте пропуска через государ-
ственную границу Российской Фе-
дерации. Соответствующий акт был 
подписан межведомственной ко-
миссией (МВК) в СЗТУ Росграницы.

По результатам работы ее чле-
нами было принято решение о со-
ответствии пункта пропуска выше-
указанным требованиям, о чем был 
подписан акт. При этом установлена 
проектная пропускная способность 
реконструированного в пределах 
первой очереди терминала, она со-
ставит  до 20 яхт и 100 человек в сут-
ки. Напомним, ранее в СЗТУ Рос-
границы выражали опасения, что 
открытие пункта пропуска в форте 
Константин может затянуться.

Это должно было произойти 
еще в 2011 году, затем дату пере-
несли на нынешний. Наконец-то 
долгожданное событие произошло. 
Ожидается, что с вводом объекта 
в эксплуатацию иностранные яхты 
смогут сразу проходить погра-
ничный и таможенный контроль, а 
далее следовать по Неве или же в 
яхт-клубы. 

Также открытие пункта в Крон-
штадте поможет разгрузить при-
чалы Морского вокзала на Васи-
льевском острове, которые пока 
являются единственным местом 
прохождения контроля всех ино-
странных яхт и их владельцев.

Решение вопроса сдерживала 
правовая коллизия. Дело в том, что 
официально участок пункта пропуска 
здесь является плавучим средством. 
Предполагается, что он расположит-
ся на специальном дебаркадере, 
пришвартованном к причалу форта 
Константин. Объект будет функци-
онировать сезонно в период летней 
навигации с мая по октябрь. Таким 
образом, на деле его невозможно 
привязать к географическим коор-
динатам. В будущем планируется 
все же изменить статус участка.

Напомним, что нынешним ле-
том российские внутренние водные 
пути открыли для плавания ино-
странных спортивных судов, прогу-
лочных судов и судов, осуществля-
ющих плавание в целях туризма под 
флагами иностранных государств.

При этом в Санкт-Петербурге 
до сих пор отсутствовали специ-
ализированные пункты пропуска 
для иностранных яхт. Их маневры у 
берегов города жестко ограничены. 
До сих пор все парусники под за-
рубежными флагами обязаны были 
проходить пограничный и таможен-
ный контроль у одного из причалов 
Морского вокзала.

По мнению специалистов, он 
совершенно не приспособлен для 
приема современных маломерных 
судов. Предполагается, что форт 
Константин придет им на смену и 
условия стоянки здесь будут совре-
меннее, нежели на Морском вокзале.

инга еГОРОва
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Иностранным банкам запретят открывать в России свои филиалы. Со-
ответствующий закон по этому вопросу уже внесен Правительством РФ в 
Государственную думу. В нем предлагается исключить филиалы из опреде-
ления банковской системы России в целом. Также вскоре слова «филиалы 
иностранных банков» уберут из статей про госрегистрацию кредитных орга-
низаций с иностранными инвестициями и сделают дополнительные требо-
вания к их созданию и деятельности.

Сейчас, согласно действующему законодательству, на территории Рос-
сии могут функционировать дочерние банки, филиалы и представительства 
иностранных банков. При этом установлено, что филиалы кредитных органи-
заций с зарубежными инвестициями на территории России регистрируются 
Банком России в установленном им порядке. Таким образом, действующее 
законодательство предусматривает ограничение на участие иностранного 
капитала в российской банковской системе. Оно устанавливается по пред-
ложению Правительства РФ, согласованному с Банком России.

В Банке России поясняют, что пока запрет на открытие филиалов дей-
ствует потому, что отсутствует порядок их регистрации. Его устанавливает 
Центробанк. Пришло время закрепить эту норму законом, так как действую-
щие в РФ филиалы иностранных банков никак и нигде не зарегистрированы. 
Сейчас в российском банковском секторе иностранный капитал представ-
лен в форме предприятий (филиалов) иностранных банков, которые реги-
стрируются согласно российскому праву.

При этом они функционируют по правилам, которые отличаются от тех, 
по которым действуют филиалы иностранного банка. Последние в настоя-
щее время фактически не подпадают под юрисдикцию РФ. На практике это 
означает, что они не попадают под надзор регуляторов, то есть не обязаны 
выполнять нормативы по отчислению средств в фонды обязательного ре-
зервирования, отчитываться перед Банком России сразу в двух системах 
бухгалтерского учета – российской и международной, а также ежемесячно 
представлять ему свою отчетность.

Авторы законопроекта отмечают, что такие привилегии деятельности 
филиалов иностранных банков могут привести к снижению конкурентоспо-
собности российских банков. После принятия и вступления документа в 
силу ситуация должна измениться.

Павел МОРОзОв

У стран – членов Таможенного 
союза (ТС), как прогнозируют спе-
циалисты, к 2015 году должен будет 
появиться единый антимонополь-
ный кодекс, работа над созданием 
которого в настоящее время уже 
началась.

Его авторы считают, что для 
защиты интересов национально-
го бизнеса входящих в ТС России, 
Беларуси и Казахстана очень ва-
жен и необходим единый подход 
к антимонопольному регулирова-
нию. Принятие в свое время обще-
го Таможенного кодекса ТС (ТК ТС) 
показало, что унификация законо-
дательства на территории единого 
таможенного пространства не толь-
ко возможна, но и вполне реальна.

Сегодня перед разработчика-
ми нового документа стоит задача 
сблизить законодательства о конку-
рентной политике, чтобы в странах 
ТС они не были различными. Ожида-
ется, что уже к середине следующе-
го года Евразийская экономическая 
комиссия (ЕЭК) закончит работу 
над проектом общего закона о кон-
куренции для Единого экономиче-
ского пространства (ЕЭП) России, 
Беларуси и Казахстана. До конца 
текущего года комиссия будет раз-
рабатывать «модельный закон о 
конкуренции». После обсуждения в 
регионах этот документ должны бу-
дут принять главы трех государств. 
С появлением единого антимоно-
польного кодекса законодательство 
в этой сфере для трех стран будет 
унифицировано.

При этом эксперты отмечают, 
что пока речь идет лишь о модельном 
антимонопольном кодексе. Он ста-
нет определять только примерные 
правовые нормы, которые сначала 
должны стать образцом для нацио-
нального законодательства каждой 

На пути к единению

Лишат филиалов

страны, а потом и окончательной 
версии антимонопольного кодекса 
Таможенного союза. Только финаль-
ный, а не модельный антимоно-
польный кодекс позволит привести 
в одинаковое состояние законода-
тельство трех государств в сфере 
регулирования монополистической 
деятельности.

Как поясняют эксперты, еди-
ный подход в данном вопросе обе-
спечит снижение возможности воз-
никновения таких спорных ситуаций, 
как предъявление штрафа со сторо-
ны властей Узбекистана к дочерней 
компании МТС. Однако пока никто не 
может спрогнозировать, станет ли 
единое антимонопольное законода-
тельство жестче или мягче. Сегодня 
очень важно обеспечить сближение 
норм, регулирующих отношения 
трех стран в области конкурентных 
взаимоотношений. Безусловно, 
сглаживание острых углов и эконо-
мических противоречий сделает их 
экономику сильнее.

Так, сегодня более мягкое за- 
конодательство о защите конкурен-
ции в Беларуси. Здесь ответствен-
ность за недобросовестную кон-
куренцию для субъектов среднего 
бизнеса и чиновников ввели недав-
но. Оказывается, как утверждают 
эксперты, в России уже давно суще-
ствуют административные взыска-
ния за нарушение конкуренции для 
чиновников, которые даже приме-
няются на практике. При этом про-
гнозируется, что для нашей страны 
ужесточения антимонопольного за-
конодательства не стоит ожидать. 
Дело в том, что сейчас общая тен-
денция развития союзного законо-
дательства в данной области зада-
ется отечественной Федеральной 
антимонопольной службой.

артем БеЛОУСОв
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Среди публикаций «ТН» есть категория тем, 
которые с определенной периодичностью появля-
ются на страницах издания. Одна из таких – ситуа-
ция с пошлинами на мелованную бумагу. Интерес 
к ней можно объяснить и тем фактом, что журнал 
печатается на одном из видов данной продукции 
деревопереработки, импортируемом из Финлян-
дии. Соответственно, в конечном итоге цена на 
эту бумагу самым непосредственным образом 
влияет на себестоимость нашего издания.

Для начала напомним, что в связи со всту-
плением в силу в Таможенном союзе (ТС) единых 

Правительство РФ утверди-
ло список стратегических товаров, 
нелегальное перемещение кото-
рых через границу будет считаться 
контрабандой. В «джентльменский 
набор» контрабандиста возвраща-
ются драгоценные металлы, спирт 
и даже черная икра. Напомним, 
что из-за декриминализаци в кон-
це прошлого года так называемой 
товарной контрабанды они де-юре 
перестали считаться таковой.

Под ней подразумевается тай-
ное перемещение через границу 
легальных товаров народного по-
требления и некоторых продуктов 
питания, табака, алкоголя. Особен-
но тех, в отношении которых при 
ввозе применяются повышенные 
ставки таможенных пошлин и нало-
гов. Попытки избежать их уплаты во 
всем мире считаются нелегальным 
бизнесом. В рамках либерализации 

Снова стали стратегически важными

С пошлинами никак не определятся

уголовного законодательства в РФ 
наказание за подобные вещи смяг-
чили. Правда, против декриминали-
зации товарной контрабанды актив-
но возражали правоохранительные 
органы, ссылавшиеся при этом на 
громкие дела «Трех китов» или Чер-
кизовского рынка.

Напомним, что после декри-
минализации товарной контра-
банды суд снял обвинения с руко-
водителей ювелирного холдинга 
«Алтын». Они не были оправданы, 
просто статья, которую им инкри-
минировали, перестала существо-
вать. Теперь новое постановление 
правительства вновь приравнивает 
нелегальный перевоз золота через 
границу к контрабанде. Вряд ли 
дело по «Алтыну» возбудят вновь, 
так как обратной силы решение 
суда не имеет. Зато последователи 
Бабосюк уже попадут под статью.

Также в особом списке, как 
уточнила «Российская газета», зна-
чатся драгоценные и полудрагоцен-
ные камни, янтарь, нефть и газ, рыба, 
пушнина, лесоматериалы и т. д. Их 
незаконный ввоз вновь стал контра-
бандой. Правда, есть одно условие: 
подсудным считается нелегальное 
перемещение стратегически важных 
товаров и ресурсов в крупном раз-
мере. Это означает, что их стоимость 
должна превышать 1 млн рублей.

Как отмечают в правитель-
стве, существующая нормативно-
правовая база не предоставляет 
федеральным органам исполни-
тельной власти полномочий по 
определению критериев, форми-
рующих понятие «стратегически 
важные товары и ресурсы». Пока в 
правительственный перечень вклю-
чены ресурсы и товары, контрабан-
да которых в крупных размерах, по 

мнению чиновников, может деста-
билизировать внутренний рынок и 
нанести ощутимый ущерб экономи-
ческой безопасности России.

В правительстве поясняют, что 
«товары и ресурсы, отнесенные к 
категории «стратегически важных», 
составляют значительный объем 
российского экспорта и в связи с 
этим формируют основную часть 
поступлений в доходную часть бюд-
жета в виде таможенных платежей». 
Постановление, как считают его 
разработчики, поможет бороться с 
незаконным перемещением через 
границу продукции топливно-энер-
гетического комплекса, леса и ле-
соматериалов, металлов, этилово-
го спирта и алкогольной продукции, 
продуктов питания, биоресурсов и 
других товаров, отнесенных к кате-
гории стратегических.

василий СМиРНОв

тарифов пошлина на ввоз в нашу страну мело-
ванной бумаги и картона выросла с 5 до 15%. Из-
за этого поставщики, полиграфисты и издатели 
начали нести незапланированные убытки. В свя-
зи с этим содружество бумажных оптовиков рас-
пространило письмо о том, что в России нарушен 
ратифицированный Президентом РФ протокол о 
присоединении к ВТО.

В нем ставки ввозных таможенных пошлин 
на мелованные бумаги и картоны на момент 
присоединения РФ к данной международной 
организации зафиксированы на уровне 5%. При 

этом согласно новому Единому таможенному 
тарифу (ЕТТ) Таможенного союза с 23 августа 
сего года при импорте мелованных картонов на 
территорию ТС «на 16 кодов ТН ВЭД ТС данной 
товарной группы фактические ставки пошлин 
оказались превышены втрое – до 15%». Кроме 
того, с 1 января 2013 года на мелованные бумаги 
она должна повыситься до 15%. Произошедшее 
повышение пошлин, как утверждают импортеры, 
уже привело к срыву коммерческих договоров, 
поставок. Одновременно выросли издержки и 
прямые убытки.

В итоге в ближайшее время, как прогнози-
руют эксперты, значительная часть заказов от 
издательств может уйти за рубеж, где печатать 
их станет выгоднее. В первую очередь это отно-
сится к глянцевым журналам, художественным 
альбомам, иллюстрированным энциклопедиям, 
подарочным изданиям и иной подобного рода 
продукции, при выпуске которой используется 
мелованная бумага. На данный момент она, как 
известно, в России не производится. По оценкам 
аналитиков рынка, в 2011 году импорт этой про-
дукции превысил 600 тыс. тонн, прогноз на теку-
щий год – около 840 тыс. тонн.

Вопрос относительно пошлин на данную 
бумагу в начале сентября в очередной раз был 
поднят в Общественной палате РФ, где прошли 
слушания по этому вопросу. На них была выска-
зана обеспокоенность ситуацией, создавшей-
ся в издательско-полиграфической отрасли в 
связи с резким изменением условий импорта 
мелованной бумаги и картона. Было отмечено, 
что произошедшее изменение в ставках пошлин 
фактически «нивелирует многолетние усилия по-
лиграфистов и издателей по стабилизации от-
расли, а также Правительства РФ, которое в 2010 
году поддержало медиасообщество, снизив до 
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последствия

Сыктывкарская таможня, как 
и другие таможенные органы РФ, 
при таможенном декларировании 
активно использует современные 
информационные системы. Вне-
дрение и применение передовых 

Действует электронная таможня

технологий позволяет не только 
осуществлять эффективное тамо-
женное администрирование, но и 
значительно ускоряет и упрощает 
процессы таможенного оформле-
ния и контроля.

В таможне функционирует око-
ло 70 программных продуктов. Один 
из основных – «АИСТ-М», автомати-
зирующий процесс таможенного де-
кларирования. Еще одно программ-
ное средство, ускоряющее его и 
обеспечивающее гарантированную 
доставку информации между тамо-
женными органами, – автоматизиро-
ванная система контроля таможен-
ного транзита «АСКТТ-2» успешно 
применяется с ноября 2010 года. 

В настоящее время идет 
опытная эксплуатация новых про-
грамм АПС «Задолженность», КПС 
«Имущество», АПС «Штрафы», КПС 
«Применение льгот», предназна-
ченных для учета задолженности 
по уплате таможенных платежей и 
штрафов, анализа объемов предо-
ставления льгот.

Делопроизводство и ведом-
ственный документооборот в та-

можне осуществляется с помощью 
программного средства «УКИД-2», 
которое обеспечивает эффектив-
ный учет и контроль исполнения 
документов. На сегодня все тамо-
женные посты оснащены мини-АТС, 
действует ведомственная связь 
с использованием IP-телефонии. 
Пропускная способность цифровых 
каналов связи с таможенными по-
стами в 2011 году была увеличена с  
256 кбит/с до 512 кбит/с.

В зоне таможенного контроля 
международного пункта пропуска 
Аэропорт Сыктывкар установлены 
досмотровые рентгеновские аппа-
раты «FISCAN», а также комплекс 
автоматизированного контроля за 
перемещением через таможенную 
границу делящихся и радиоактив-
ных материалов, построенный на 
базе систем радиационного кон-
троля «Янтарь». 

Павел ГУСев,
пресс-секретарь  

Сыктывкарской таможни

5% таможенные пошлины на ввоз отдельных ви-
дов мелованных бумаг и картонов». Напомним, 
что в результате этих действий удалось снизить 
стоимость печати, вернуть издательские заказы 
на отечественные полиграфические предпри-
ятия и загрузить их мощности работой.

Участники рынка считают, что «чиновники, 
по вине которых было допущено необоснованное 
увеличение пошлин, должны оперативно приве-
сти фактические ставки пошлин в соответствие с 
зафиксированными ранее международными до-
говоренностями, достигнутыми за время долгого 
подготовительного периода вступления России 
в ВТО». При этом говорится о недопустимости 
того, «чтобы личные интересы обрушили встав-
шую на ноги издательско-полиграфическую от-
расль России, лишили ее перспектив развития, 
нанесли экономический и репутационный ущерб 
государству».

Кроме того, общественные организации и 
предприятия издательско-полиграфической от-
расли и бумажного рынка Таможенного союза в 
связи с возникшей ситуацией подготовили про-
ект открытого письма Владимиру Путину. Как 
сообщил «Коммерсантъ», в нем полиграфисты 
просят разобраться с конфликтом законодатель-
ства ТС и соглашения ВТО в области ввозных 
таможенных пошлин на бумагу. По их мнению, 
в интересах отдельного производства ставки 
пошлин были завышены втрое, а соглашение о 
присоединении РФ к ВТО – нарушено. При этом 
в Минэкономики, отвечающем за отношения с 
ВТО, в возникшей ситуации конфликта не видят. 
По мнению чиновников ведомства, соглашения с 
ВТО не догма и их можно «урегулировать».

Авторы обращения предположили, что это 
техническая ошибка, и 30 июля официально со-
общили о проблеме в Минэкономики и Белый 
дом, однако ответов на эти и повторные письма 
до сих пор не получили. Теперь потребители ме-
лованной бумаги подозревают, что повышение 

ставок пошлин – результат лоббистских усилий 
«узкого круга заинтересованных инвесторов… 
вероятно, с коррупционной составляющей».

Они увязывают повышение пошлин с реали-
зацией в настоящее время одной из российских 
компаний инвестиционного проекта по организа-
ции выпуска в РФ 200 тыс. тонн офисной бумаги в 
год и заявленным объемом инвестиций в 270 млн 
долларов. На базе этой бумаги-основы в даль-
нейшем планируется начать выпуск до 70 тыс. 
тонн мелованной бумаги в год.

При этом издатели и полиграфисты отмеча-
ют: объем импорта мелованных бумаг и картонов 
в 2011 году составил 623,7 тыс. тонн на сумму 
более 685 млн долларов, в 2012 году он составит 
830 тыс. тонн. Сегодня в нашей стране потребно-
сти в мелованных бумагах на 100%, а картонов на 
90% обеспечиваются за счет импорта.

Исходя их этого, планируемый выпуск 70 
тыс. тонн мелованной бумаги позволит обеспе-
чить внутренний спрос на нее лишь на 15%. При 
этом эксперты прогнозируют, что произошедший 
рост пошлин уже в ближайшее время спровоци-
рует массовый отток полиграфических заказов 
за рубеж. Они предрекают банкротство значи-
тельного числа типографий, число которых в РФ 
сейчас превышает 7 тыс.

Также авторы обращения отмечают, что «на-
рушение международных обязательств России 
по присоединению к ВТО в части импорта мело-
ванных бумаг и картонов уже оказалось в фокусе 
внимания Конфедерации европейской бумажной 
промышленности». С жалобами на возникшую 
коллизию и просьбой прояснить ситуацию в свои 
дипломатические представительства в РФ уже 
обратились некоторые крупные импортеры ме-
лованных картонов, в частности из Финляндии.

В Евразийской экономической комиссии, 
которая отвечает за таможенное регулирование 
в Таможенном союзе, пока никак не комменти-
руют сложившуюся ситуацию. В свою очередь, 

в Минэкономики, курирующем отношения с ВТО 
и вопросы внешнеэкономической деятельности, 
напомнили, что «Единый таможенный тариф 
(ЕТТ), вступивший в силу с 23 августа, одобрен 
в Таможенном союзе. Этому одобрению пред-
шествовало одобрение российской правитель-
ственной комиссией по таможенно-тарифному 
регулированию, которая и внесла соответствую-
щие предложения в ЕЭК». При этом в случившем-
ся чиновники министерства никакого конфликта 
с нормами ВТО не видят.

Так, глава департамента торговых перего-
воров Минэкономики Максим Медведков сказал, 
что «в соответствии с правилами и практикой 
ВТО тарифные обязательства члена ВТО могут 
при определенных условиях изменяться. В дру-
гих случаях применяемый тариф может не соот-
ветствовать обязательствам. Это большая и са-
мостоятельная дисциплина в праве ВТО, поэтому 
говорить о нарушении обязательств нельзя. Нет, 
следовательно, и никакого конфликта федераль-
ного и наднационального законодательства.  
С ВТО данный вопрос будет урегулирован в со-
ответствии с принятыми в этой организации про-
цедурами».

Пока чиновники соревнуются в словесной 
эквилибристике, поставщики и потребители ме-
лованной бумаги несут убытки, а заказчики по-
лиграфической продукции активно изучают стои-
мость размещения своих заказов на зарубежных 
типографских мощностях. Если в ближайшее 
время ситуация не изменится, иностранные по-
лиграфисты могут рассчитывать на существенное 
пополнение своих портфелей заказов. Похоже, 
что возвращается ситуация 1990-х годов, когда на 
российских заказах финские типографии сколо-
тили огромные состояния, позволившие им кар-
динально переоснастить свою производственную 
базу, поднять ее на такой высокий технический 
уровень, который нам еще и не снился.

иннокентий ГРязев
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новация

Уже нынешней осенью возвращающиеся 
самолетами из заграничной поездки россияне, 
скорее всего, смогут ввозить товары для личного 
пользования на сумму 10 тыс. евро. При этом их 
вес не должен будет превышать ныне разрешен-
ный лимит в 50 кг. Это станет возможно после ра-
тификации Государственной думой внесенного 
Президентом РФ Владимиром Путиным прото-
кола, который предусматривает повышение для 
пассажиров воздушных судов стоимости бес-
пошлинно ввозимых на территорию Таможенно-
го союза (ТС) товаров до указанной суммы.

Напомним, что соглашением, подписанным 
тремя странами 18 июня 2010 года, стоимостной 
предел для ввоза физическими лицами товаров 
для личного пользования в сопровождаемом и 
несопровождаемом багаже без уплаты таможен-
ных пошлин и налогов составляет 1,5 тыс. евро, 
а общий вес таких товаров не должен превышать 
50 кг. Эти правила действуют относительно всех 
видов транспорта. Ожидается, что новая нор-
ма, приведенная в протоколе «О внесении из-
менений в Соглашение о порядке перемещения 
физическими лицами товаров для личного поль-
зования», будет утверждена парламентом уже в 
первые дни нынешней осенней сессии.

Как уже отмечалось, она предполагает, что 
авиапассажиры на территории Таможенного сою-
за смогут беспошлинно ввозить через аэропорты 
в семь раз больше товаров, чем сейчас. Однако 
новая норма не коснется автомобильного, же-
лезнодорожного и водного транспорта, там все 
останется по-прежнему даже после ратификации 
протокола. Если цена ввозимых товаров превы-
сит 10 тыс. евро, то владельцу придется оплатить 
таможенную пошлину в размере 30% от их тамо-
женной стоимости. При этом таможенники будут 
очень внимательно оценивать характер ввозимо-
го товара. Они вряд ли согласятся, что несколько 
шуб разного размера приобретались исключи-
тельно для личного пользования. Тем более что за 
последние годы накоплен весьма обширный опыт 
работы с так называемыми челноками.

Хотя разрешенный весовой лимит состав-
ляет 50 кг, следует помнить, что у различных ави-
аперевозчиков действуют свои нормативы. По- 
этому в любом случае за перевес багажа придет-
ся заплатить. Сколько в итоге придется выложить 
за каждый лишний килограмм, нужно заранее  
узнать в правилах конкретной авиакомпании. Так, 
стоимость дополнительного места в багаже на 
ряде европейских маршрутов может достигать 
50 евро.

Еще один нюанс. При увеличении суммы по-
купки для беспошлинного ввоза для авиапасса-
жиров останутся ограничения по алкоголю и та-
баку. Они будут такими же, как и на других видах 
транспорта. Напомним, что сейчас при въезде в 
Россию совершеннолетний пассажир может, не 
платя пошлин, иметь с собой не более трех ли-
тров спиртного или 250 граммов табака, что рав-
няется блоку сигарет.

василий СМиРНОв

Картины, предметы старины, антиквари-
ат без пошлин и налогов можно будет временно 
ввозить в страны Таможенного союза (ТС) сро-
ком на пять лет. Решение о продлении этого сро-
ка приняла Евразийская экономическая комис-
сия (ЕЭК) – регулирующий орган Таможенного 
союза России, Беларуси и Казахстана.

Данный режим будет применяться к лю-
бым культурным ценностям старше 100 лет и 
подразумевает полное освобождение от упла-
ты таможенных пошлин и налогов в течение 
установленного времени, если ввозимые пред-
меты остаются в собственности иностранного 
лица. Новое правило согласно решению ЕЭК от 
16.08.2012 № 124 «О внесении изменений в от-
дельные решения Комиссии Таможенного со-
юза в отношении временно ввозимых культурных 
ценностей» начинает действовать с 16 сентября.

Поясним, что согласно пункту 1 статьи 280 
Таможенного кодекса ТС срок временного ввоза 
товаров устанавливается таможенным органом 
на основании заявления декларанта, исходя из 
целей и обстоятельств такого ввоза, и не может 
превышать два года со дня помещения товаров 
под таможенную процедуру временного ввоза. 
Зачастую на практике срок временного ввоза, 
устанавливаемый таможенным органом, состав-
ляет не более одного года, по истечении которого 
декларанту приходится вывозить товар и снова 
временно ввозить его либо обращаться в тамо-
женный орган за продлением срока в тех преде-
лах, которые предусмотрены названной нормой.

Как пояснил суть вопроса министр по тор-
говле ЕЭК Андрей Слепнев, «действовавший 
режим временного ввоза культурных ценностей 
был весьма ограничен, что вынуждало декларан-
тов многократно вывозить и снова ввозить, на-
пример, экспонаты для продолжения выставок. 
Это не только создавало дополнительные финан-
совые затраты и административные сложности 
для их декларантов, но подвергало культурные 

Нормы 
увеличат

Временно, но на пять лет
ценности дополнительной опасности, посколь-
ку всякая транспортировка для них может быть 
травматичной».

Вообще с ввозом и вывозом культурных 
ценностей в любом государстве надо быть очень 
внимательным. Потому что неправильное оформ-
ление документов или просрочка временного ре-
жима может привести к серьезным последстви-
ям. Таможенные органы вправе расценить это 
как незаконный вывоз или ввоз, что почти в лю-
бой стране квалифицируется как контрабанда со 
всеми вытекающими последствиями. Например, 
в России и Беларуси за такое нарушение преду-
смотрена уголовная ответственность.

Напомним, что в ТС вывозимые и временно 
ввозимые культурные ценности подлежат декла-
рированию в письменной форме. Разрешение на 
их вывоз выдает уполномоченный государствен-
ный орган государства – члена Таможенного со-
юза, на территории которого зарегистрирован 
заявитель. В России таким является Министер-
ство культуры.

Всегда лучше регистрировать ввозимые 
культурные ценности, тогда платежи не взима-
ются, если же этого не сделать, то придется за-
платить таможенную пошлину в размере 30% от 
стоимости. Посчитать, в какую сумму обойдется, 
например, картина известного художника XVIII 
века, не сложно. Не стоит забывать, что правила 
временного вывоза и ввоза отличаются от дей-
ствующих при вывоза ценностей навсегда. На-
пример, при вывозе из Беларуси картин нацио-
нального художника за границу следует помнить, 
что если они реализованы в розничной продаже 
и есть подтверждающие документы, то ничего 
оформлять не нужно. В ином случае придется по-
лучить справку в Министерстве культуры о том, 
что вывозимые картины не являются ценными 
объектами культурного наследия Беларуси. Ана-
логичные правила действуют и в России.

Сергей ПаШКОв



Евразийская экономическая 
комиссия (ЕЭК) в рамках заседания 
утвердила план мероприятий по во-
просу присоединения Киргизии к 
Таможенному союзу (ТС) и состав 
рабочей группы по вопросу ее уча-
стия в Союзе.

В плане отмечается, что к 15 
ноября 2013 года должна быть под-
готовлена «дорожная карта» всту-
пления Киргизии в ТС. До этого 
времени предполагается проанали-
зировать законодательство Кирги-
зии и ее международных договоров 
на соответствие договорно-право-
вой базе Таможенного союза.

По материалам еЭК
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системность

Председатель думского Ко-
митета по экономполитике Игорь 
Руденский направил от имени де-
путатов комитета премьеру Дми-
трию Медведеву письмо, в кото-
ром просит заложить в бюджет на 
2013–2015 годы 5 млрд рублей на 
поддержку отдельных отраслей, ко-
торые больше всего пострадают от 
вступления России в ВТО.

Деньги, по мнению депутатов и 
Минэкономразвития, нужны на лег-
кую, текстильную и кожевенно-обув- 
ную промышленность (3,2 млрд), су-
достроение для рыбной отрасли (100 
млн), самолето- и вертолетостро-
ение (900 млн), лесную и деревоо-
брабатывающую промышленность  
(800 млн) и лифтостроение (50 млн). 

Ситуация в текстильной и ко-
жевенно-обувной промышленности, 
как сообщили «Ведомости», и без 
вступления в ВТО тревожная: доля 
импорта составляет 80%, а после 
присоединения к ВТО из примерно 

О поддержке мечтают многие

Плюс 
Киргизия

384 тыс. человек, занятых в отрасли, 
работу потеряют 120 –140 тыс.

Комитет также просит с 340 
до 640 млн рублей увеличить на 
следующий год субсидии на уплату 
процентов по кредитам, взятым на 
закупку сырья, и добавить еще 125 
млн рублей к уже предусмотренным 
в 2012–2013 годах 125 млн рублей 
субсидий на техническое перево-
оружение, установив срок для таких 
субсидий до 10 лет. Еще 150 млн 
нужно предусмотреть на рекламу и 
выставки, которые необходимы для 
продвижения отечественного то-
вара. Также следует освободить на 
пять лет эту отрасль от налогообло-
жения части прибыли, направляемой 
на модернизацию, а выпадающие в 
таком случае 2,5 млрд рублей в год 
из доходов бюджетов всех уровней 
покрыть за счет федерального.

При этом депутаты считают, 
что предложения по субсидирова-
нию будут поддержаны Минфином 

лишь частично. Примером тому 
судьба внесенных депутатами-еди-
нороссами весной законопроектов 
по поддержке агропромышленного 
комплекса. Так, по предложениям 
освободить от налогов субсидии 
фермерам и продлить налоговую 
льготу для малых предприятий на 
вмененный доход правительство 
прислало отрицательный отзыв. 

Будет сохранена бессрочная 
льгота по налогу на прибыль – это 
одна из основных льгот, которая 
позволит сохранить конкурентоспо-
собность АПК. При этом эксперты 
отмечают, что из-за коррупции в 
нашей стране иногда 30–40% де-
нег не доходит до производителя 
и не всегда помощь оказывается 
по стандартам рыночной экономи-
ки. Они считают, что помогать надо 
эффективным, а не бедным, но это 
почти политический вопрос, резю-
мирует эксперт.

По материалам печати
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Введение в нашей стране новой системы 
тарифных квот и экспортных лицензий на необ-
работанную древесину сосны и ели в сочетании с 
изменением вывозных таможенных пошлин вре-
менно парализовало экспорт хвойной древесины 
в государства Европейского союза, в том числе 
в Финляндию.

По состоянию на 10 сентября, как сообщил 
Лесной форум Гринпис России, из-за несогласо-
ванности действий с уполномоченными органа-
ми стран-импортеров Минпромторг не выдал ни 
одной экспортной лицензии на вывоз указанных 
пород древесины в ЕС. Когда именно их начнут 

Кругляк все-таки перестоял пошлины
кризис, и в ответ на просьбу иностранных пар-
тнеров, прежде всего Финляндии, Россия ввела 
мораторий на повышение пошлин на необрабо-
танную древесину.

Нынешнее введение тарифных квот на экс-
порт необработанной древесины сосны и ели из 
Российской Федерации аналитики отрасли рас-
сматривают как фактический провал заявленной 
несколько лет назад правительственной полити-
ки по ограничению экспорта кругляка и стимули-
рованию его переработки внутри страны. Впро-
чем, по мнению экспертов, эффект от введения 
пониженных пошлин в рамках тарифных квот, 
скорее всего, будет в значительной степени сгла-
жен коррупционной нагрузкой на экспортеров, а 
также сложностью и длительностью новых адми-
нистративных процедур.

В то же время вступление России в ВТО по-
ставило перед отраслью очень много проблем. 
Прежде всего вызывает беспокойство снижение 
вывозных таможенных пошлин на необработан-
ную древесину и ввозных на бумагу и картон. До 
сих пор хвойные бревна, на долю которых прихо-
дится 70%, являются главной статьей российско-
го экспорта необработанной древесины. Они же 
служат основным сырьем для российских дере-
вообрабатывающих комбинатов.

Снижение ставки пошлин в рамках тариф-
ной квоты на эту продукцию уменьшит заинте-
ресованность инвесторов в развитии глубокой 
переработки хвойной древесины на территории 
России, к чему в последние годы всех безуспеш-
но призывало руководство РФ. Ради этого, как 
уже отмечалось, в свое время и пошли на при-
менение защитных мер, чем вызвали волну недо-
вольства со стороны Евросоюза в целом и неко-
торых его членов в отдельности.

Эксперты предрекают, что вскоре на вну-
треннем рынке из-за новых правил произойдет 
увеличение дефицита сырья, что может суще-
ственно затормозить реализацию инвестици-
онных проектов. С другой стороны – основная 
статья российского импорта лесной продукции –  
бумага и картон. Действующая ставка по различ-
ным видам составляет от 5% до 15%, в рамках 
ВТО – 0%. В настоящее время в России реали-
зуются несколько проектов по созданию крупных 
картонно-бумажных производств, продукция ко-
торых может по этой причине стать неконкурен-
тоспособной.

Согласно постановлению Правительства 
РФ квоты на экспорт необработанной ели обык-
новенной или пихты белой европейской и сосны 
обыкновенной на 2012 год определены в объеме 
2 млн 082,2 тыс. куб. м, в том числе в Евросоюз –  
1 млн 986,9 тыс. куб. м, в другие страны – 95,3 
тыс. куб. м. В отношении сосны квота установ-
лена на уровне 5 млн 346,1 тыс. куб. м. В том 
числе в ЕС – 1 млн 215,3 тыс. куб. м, в другие 
страны – 4 млн 130,8 тыс. куб. м.

Начиная с 2013 года ежегодно вывоз ели и 
пихты из РФ будет осуществляться в объеме 6 млн 
246,5 тыс. куб. м, в том числе в ЕС – 5 млн 960,6 
тыс. куб. м, в другие страны – 285,9 тыс. куб. м. 
В отношении сосны квота установлена на уровне 

16 млн 038,2 тыс. куб. м, в том числе 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 проинфор-
мировал Минпромторг, Минэкономразвития и 
ФТС России о получении от ЕС уведомления, 
подтверждающего принятие им актов, необхо-
димых для администрирования тарифных квот, 
утвержденных постановлением Правительства 
РФ, которое уже вступило в силу. О введении 
лицензирования на вывоз указанных товаров 
Минпромторг сообщил в Евразийскую экономи-
ческую комиссию (ЕЭК).

Отметим, что распределение тарифных 
квот осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном международным договором Российской Фе-
дерации, посредством выдачи разовых лицензий 
Министерством промышленности и торговли 
РФ. Они выдаются в порядке, установленном Со-
глашением о правилах лицензирования в сфере 
внешней торговли товарами от 09.06.2009, с 
учетом особенностей, предусмотренных Прави-
лами распределения между участниками внеш-
неэкономической деятельности тарифных квот, 
утвержденными вышеуказанным постановлени-
ем Правительства РФ. В 2012 году срок действия 
лицензии установлен с 1 сентября по 31 декабря. 
Начиная с 2013 года она будет действовать на 
период с 1 января по 31 декабря того года, на ко-
торый установлена тарифная квота.

Кроме того, следует помнить, что в соот-
ветствии с пунктом 4 Инструкции о действиях 
должностных лиц таможенных органов РФ, на-
правленных на реализацию положения о еди-
ном порядке контроля ими ввоза на таможенную 
территорию Таможенного союза и вывоза с нее 
лицензируемых товаров, утвержденной прика-
зом ФТС России от 29.12.2011 № 2652, лицензия 
должна быть поставлена на контроль (зареги-
стрирована) в таможенном органе.

Лицензии будут выдаваться тем участникам 
ВЭД, которые либо арендуют лесные участки, 
либо обладают правом на заготовку ели и сосны 
обыкновенной и при этом не имеют задолженно-
сти по арендным платежам, либо заключившим 
договор купли-продажи (поставки) ели и сосны 
обыкновенной с такими арендаторами.

Для оформления лицензии потребуются: 
заявление о ее выдаче и его электронная копия; 
копии внешнеторгового договора (контракта), 
документ о постановке на учет в налоговом ор-
гане, документ, подтверждающий оплату гос-
пошлины, договор купли-продажи (поставки) 
лесоматериалов (ели и сосны) с арендатором 
лесного участка в объеме, не превышающем 
объем квоты.

Отметим, что пока для лесоматериалов 
лиственных пород квотирование не предусмо-
трено. При этом ставка вывозной таможенной 
пошлины на лесоматериалы из березы (коды ТН 
ВЭД 4403995101, 4403995102, 4403995909) сни-
зится с 25% до 7%, но не менее 15 евро за кубо-
метр. На балансы осиновые – с 10% до 5%, но не 
менее 5 евро за кубометр.

Максим иСаев

выдавать – пока неизвестно. Соответственно, по-
тенциальные поставщики необработанной древе-
сины на внешний рынок оказались перед выбором:  
или ждать начала выдачи экспортных лицензий, 
или отправлять ее за рубеж с уплатой 80-процент-
ной таможенной пошлины.

Отметим, что введение тарифных квот и экс-
портных лицензий на необработанную древеси-
ну сосны и ели связано с вступлением России во 
Всемирную торговую организацию (ВТО). В ходе 
переговоров по этому вопросу с заинтересован-
ными сторонами (в частности, с Евросоюзом) была 
достигнута договоренность о том, что экспорт дре-
весины сосны обыкновенной и ели обыкновенной 
в рамках специально установленных тарифных 
квот будет облагаться пониженными вывозными 
пошлинами: 13% – на ель и 15% – на сосну вместо 
нынешних 25% за кубометр. На сырье, вывозимое 
сверх пошлин и без соответствующих экспортных 
лицензий, Правительство РФ установило факти-
чески запретительные вывозные пошлины – 80%,  
но не менее 55,2 евро за кубометр.

Как известно, на этот уровень пошлину 
должны были поднять еще с 1 января 2009 года. 
Однако тогда грянул мировой экономический 
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Таможенные органы уже не первый год безуспешно пытаются объяс-
нить доверчивым гражданам, что так называемый таможенный конфискат 
по определению не может продаваться в обычной торговой сети, в том чис-
ле и в интернет-магазинах. Дело в том, что его на самом деле фактически 
не существует.

До сих пор не ушло в прошлое укоренившееся с лихих 1990-х годов по-
нятие «таможенный конфискат». Оно и сегодня будоражит их сознание, так 
как почему-то является своего рода синонимом качественных импортных 
товаров, которые были конфискованы у нечистых на руку дельцов и теперь 
по неоправданно низкой цене реализуются простым гражданам. Тем самым 
вроде бы восстанавливается некая социальная справедливость – забрали у 
богатых воров и по дешевке раздали бедным и нуждающимся.

В таможенных органах в ответ на многочисленные запросы и жалобы 
обманутых граждан относительно ужасающего качества приобретенных ими 
под этой маркой товаров бесчисленное количество раз поясняли, что торго-
вые организации, реализующие товары народного потребления, использую-
щие в названиях своих торговых точек указание на отношение к таможенным 
органам типа «реализация таможенного товара, или таможенного конфиска-
та», неправомерно используют таможенную символику в коммерческих це-
лях. При этом они практически вводят покупателей в заблуждение, что уже 
можно квалифицировать как нарушение действующего законодательства.

Напомним, что в соответствии с ним российские таможенные органы 
любого уровня в настоящее время не имеют полномочий не только реали-
зовывать какие-либо товары, но даже самостоятельно конфисковать их у 
владельцев. Так, постановлением Конституционного суда Российской Фе-
дерации от 11.03.1998 № 8-П определено, что конфискация имущества, 
влекущая переход права собственности на изъятое у нарушителя имуще-
ство к государству, должна осуществляться только по решению суда. Изъ-
ятое таможенными органами имущество хранится в местах, определяемых 
таможенным органом, до принятия судом решения об их конфискации.

Отметим, что в настоящее время единственным федеральным орга-
ном исполнительной власти, уполномоченным на организацию реализации 
товаров, обращенных в собственность государства, по действующему за-
конодательству является Федеральное агентство по управлению государ-
ственным имуществом (Росимущество). На практике это означает, что все 
фактически обращенные в собственность государства товары таможенны-
ми органами на местах передаются территориальному управлению Росиму-
щества. Оно, в свою очередь, после получения соответствующего заключе-
ния экспертизы о безопасности имущества для жизни и здоровья человека 
обеспечивает реализацию указанных товаров в соответствии с действую-
щим законодательством либо организует их переработку или уничтожение.

Таким образом, как поясняют представители таможенного ведомства, 
используя слово «таможенный» на рекламных щитах и вывесках торговых 
точек, торговые организации по сути дезинформируют граждан, опираясь 
на сложившееся в сознании покупателей мнение, что приобретать «конфи-
скат» выгоднее, чем товар, ввезенный в Россию в установленном законом 
порядке. На самом деле под этим названием зачастую реализуется контра-
фактная, некачественная продукция, не имеющая положенной сертифика-
ции и гарантийных сроков.

Таможенник также поясняет, что таможенные органы не имеют ис-
ключительных прав на слово «таможенный», однако, несмотря на это, в 
действиях торговых организаций, использующих в названиях это слово, 
усматривается нарушение законодательства. В том числе закона Россий-
ской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
Федерального закона от 13.02.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и Федерального 
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Согласно данным 
правовым актам в действиях недобросовестных предпринимателей усма-
тривается распространение ложных, неточных или искаженных сведений, 
за что предусмотрена административная ответственность.

В целях противодействия распространению контрафактной и фаль-
сифицированной продукции, недопущения нанесения ущерба репутации 
таможенных органов Российской Федерации таможенные органы насто-
ятельно просят жителей своих регионов информировать о наличии таких 
торговых точек по телефонам доверия.

антон КРУГЛОв

Продается то, чего нет
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Евразийская экономическая комиссия 
(ЕЭК) обнародовала данные по объемам внеш-
ней и взаимной торговли государств – членов 
Таможенного союза (ТС) в январе-июне 2012 
года. Общий объем экспорта составил 302,9 
млрд долларов (109,7% к первой половине 2011 
года), импорта – 156,7 млрд долларов (104,8%). 
Положительное сальдо внешней торговли с тре-
тьими странами по сравнению с аналогичным 
периодом 2011 года выросло на 15,5% и соста-
вило 146,2 млрд долларов. Годом ранее было 
126,6 млрд долларов.

Отдельно по странам данные внешней тор-
говли (в долларах США) выглядят следующим об-
разом. Беларусь: экспорт – 17,2 млрд (146,9%), 
импорт – 8,5 млрд (76,7%), сальдо – 8,7 млрд. Ка-
захстан: экспорт – 43,5 млрд (113,5%), импорт –  
12 млрд (138%), сальдо – 31,5 млрд. Россия: экс-
порт – 242,2 млрд (107,2%), импорт – 136,2 млрд 
(105%), сальдо – 106 млрд. Объем взаимной тор-
говли стран ТС составил 33,9 млрд, или 113,2%  
к уровню января-июня 2011 года.

Вот и пришла пора определиться
рода. Так, в последнее время Европейский союз 
уже наглядно продемонстрировал: у такой инте-
грации есть и оборотная сторона. На деле ока-
залось, что в условиях реального финансового 
кризиса даже в целом жизнеспособная система, 
как Евросоюз, с большим трудом справляется с 
его последствиями.

Это во многом относится и к России. Ны-
нешнее руководство страны одной из основных 
внешнеполитических целей считает создание Ев-
разийского союза. Первые шаги на данном пути 
уже сделаны: Россия, Беларусь и Казахстан объ-
единились в Таможенный союз и Единое эконо-
мическое пространство. О преимуществах член-
ства в этих структурах для экономик трех стран 
уже сказано немало. Однако об изменениях в 
жизни обычных граждан за два года существова-
ния ТС упоминается не так часто.

Среди основных плюсов современных инте-
грационных процессов называют новые рабочие 
места. В последнее время у нас появилось мно-
го белорусских магазинчиков, которые торгуют 

виду рост цен на многие товары на рынках этих 
стран. Минусы острее чувствуют бедняки: в Бе-
ларуси из-за вступления в союз растет стоимость 
жизни. Автомобили импортные подорожали в 1,5 
раза, всех пугает, что цены на продовольствие и 
базовые услуги вырастут до уровня российских, 
то есть в 1,5–2 раза.

При этом белорусское руководство, в отли-
чие от Казахстана, не договорилось с Россией о 
длительном переходном периоде. В результате 
пошлины на ввоз подержанных иномарок были 
повышены скачкообразно, поэтому Беларусь в 
течение полугода ударно покупала иномарки в 
Европе. Соответственно, происходили ударные 
траты валют, что усугубило экономические труд-
ности страны.

В Казахстане после вхождения в ТС соци-
ально-экономическая ситуация тоже ухудши-
лась. Ощутимо выросли цены на товары и услуги. 
В первую очередь это относится к сахару, рас-
тительному маслу, крупам, мясо-молочной про-
дукции, которые подорожали едва ли не в 2 раза.

Цены на ряд товаров выросли с введением 
Единого тарифа. Так, до вступления Казахстана в 
ТС за автомобиль младше 7 лет на таможне пла-
тили 10% стоимости. После введения Единого 
тарифа ввозить подержанные иномарки стало 
нерентабельно, что привело к массовому недо-
вольству автовладельцев. Это же относится и к 
другим товарам, импортируемым из Киргизии и 
Китая.

Растут цены на топливо и коммунальные 
услуги. К примеру, казахстанская Топливная ас-
социация, в которую входит 18 организаций, осу-
ществляющих розничную продажу на внутреннем 
рынке ГСМ республики, предлагает уменьшить 
разрыв цен на нефтепродукты между Россией и 
Казахстаном с нынешних 20–30% до 10%. Разу-
меется, не за счет снижения цен в России, а за 
счет поднятия их в Казахстане.

Отдельно стоит отметить, что зачастую ка-
захские покупатели становятся жертвами «пред-
принимательских игр». Так, некоторые россий-
ские бизнесмены закупают выращиваемую в 
Казахстане гречку, закатывают ее в российскую 
упаковку и продают в том же Казахстане как про-
дукт российского производства. При этом ее 
цена в 2 раза увеличивается. Возможно, такое 
происходит и с другими товарами. Все это ска-
зывается в первую очередь на малоимущих. Ка-
захстанские эксперты отмечают, что вместе со 
своими товарами Россия экспортирует и свой 
ценовой уровень, вслед за ценами растет и со-
циальная напряженность.

Аналитики считают, что пришла пора на-
чать дискуссии о соотношении преимуществ и 
потерь при создании Евразийского союза и тех 
интеграционных структур, которые ему предше-
ствуют. Пока же в интеграционных процессах на 
пространстве СНГ работает единственная схема: 
население узнает о последствиях глобальных 
экономических решений своих правительств 
лишь тогда, когда они становятся неотъемлемой 
и зачастую неожиданной частью их жизни.

артем БеЛОУСОв

Доля Беларуси – 8,1 млрд, 112,5% к про-
шлому периоду, удельный вес в объеме взаим-
ной торговли – 24,1%. Доля Казахстана в де-
нежном выражении составила 3,3 млрд, 84,4% к 
прошлому году, удельный вес в объеме взаимной 
торговли – 9,6%; России – 22,5 млрд (119,4%), 
удельный вес – 66,3%. Сальдо внешней торгов-
ли Беларуси с третьими странами – 8,7 млрд 
долларов, профицит Казахстана – 31,5 млрд 
долларов, в РФ сальдо также положительное –  
106 млрд долларов. Общий оборот внешней 
торговли государств – членов ТС – 459,6 млрд 
долларов. Импорт по сравнению с аналогичным 
прошлогодним периодом вырос на 4,8% и соста-
вил 156,7 млрд долларов, экспорт увеличился на 
9,7%, до 302,9 млрд долларов.

Как отмечают эксперты, даже с учетом в це-
лом положительной динамики развития ТС сле-
дует более внимательно и детально изучать опыт 
других международных объединений подобного 

вполне удовлетворительным товаром. Это также 
результат интеграции. 

Для предпринимателей трех стран данный 
союз означает возможность экспортировать и 
импортировать продукцию, зная, что на нее не 
появятся пошлины или они, по крайней мере, не 
повысятся. Позволяет новая структура и пере-
водить предприятия в страны с более благо-
приятным предпринимательским климатом. За 
последнее время очень много производств пере-
ехало из России в Казахстан, где ниже налого-
обложение и ниже уровень коррупции. Простые 
граждане Беларуси выиграли от того, что для их 
работодателей, бизнеса и государственных за-
водов основной рынок сбыта, Россия, становит-
ся более открытым. 

При этом эксперты отмечают, что у ТС, кро-
ме очевидных преимуществ, есть и подводные 
камни, с которыми в первую очередь сталкива-
ются жители Беларуси и Казахстана. Имеется в 
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Таможня не вправе произвольно опреде-
лять достаточность представленной декларан-
том информации. Об этом говорится в поста-
новлении ФАС Северо-Кавказского округа от 
30.08.2012 № А53-17477/2011/2011. Из него так-
же следует, что полномочия таможенного органа 
определять критерии достаточности и достовер-
ности информации не могут рассматриваться как 
позволяющие ему произвольно осуществлять 
корректировку таможенной стоимости товаров.

ФАС отметил, что в ходе таможенного 
оформления товаров у декларанта возникает 
обязанность представить имеющиеся у него до-
кументы с целью подтверждения соответствия 
контрактной и таможенной стоимостей товаров. 
В связи с этим таможня обязана опровергнуть 
при необходимости сведения декларанта и до-
казать обратное, а именно, что действительная 
стоимость товаров не соответствует той, что 
была заявлена в таможенных целях. Таможенный 
орган обязан доказать наличие признаков не-
достоверности сведений о цене сделки либо о 
ее зависимости от условий, влияние которых не 
может быть учтено при определении таможенной 
стоимости.

Поскольку представленные декларантом в 
обоснование заявленной таможенной стоимости 
документы не содержали признаки недостовер-
ности, суд правильно пришел к выводу о том, 
что заявленная им таможенная стоимость това-
ра была надлежащим образом подтверждена и 
основания для ее корректировки у таможенного 
органа отсутствовали.

иа «Клерк.Ру»

Услуги по таможенному оформлению то-
варов, осуществляемые в рамках договора на 
их оказание между российскими организация-
ми, подлежат налогообложению НДС по ставке в 
размере 18%. Это правило закреплено пунктом 3 
статьи 164 Налогового кодекса (НК) РФ.

Поэтому, как в своем письме от 26.07.2012 
№ 03-07-08/217 сообщил Минфин, принятие к 
вычету сумм НДС, предъявленных налогоплатель-
щику по указанным услугам, использованным при 
оказании транспортно-экспедиционных услуг в 
отношении иностранных товаров, помещенных 
под таможенную процедуру таможенного транзи-
та и перевозимых от таможенного органа в месте 
прибытия на территорию РФ до таможенного ор-
гана в месте убытия с нее, действующему законо-
дательству по НДС не противоречит.

По материалам Минфина

Россия никак не может решить судьбу пла-
стиковой тары. Из-за этого принятие алкоголь-
ного техрегламента Таможенного союза (ТС) от-
кладывается, а производители упаковки, не зная, 
что будет дальше, медлят с инвестициями.

Ведомства никак не могут договориться, за-
прещать или не запрещать разливать пиво в пла-
стиковую упаковку (ПЭТ). Копий по этому поводу 
было сломано уже немало, но точку в споре пока 
так и не поставили.

За запрет пластиковой упаковки для пива 
выступает Росалкогольрегулирование, которое 
считает, что она вредит здоровью. Особенно при 
длительном хранении. Кроме того, ПЭТ-упаковку 
тяжело утилизировать. Еще один важный аргу-
мент, который приводит ведомство: ограничение 
на использование пластика, как ожидается, по-
может снизить объемы пивного контрафакта.

В Минэкономразвития, напротив, не видят 
оснований для того, чтобы запрещать ПЭТ-тару. 

Решается судьба пластика

Суды правы

Минус НДС

Там говорят, что никаких подтверждений того, 
что идущий на нее пластик опасен, нет. Зато 
исследований, подтверждающих безопасность 
этой упаковки для различных пищевых продук-
тов и алкоголя, предостаточно.

В оценке регулирующего воздействия, ко-
торую на проект алкогольного техрегламента 
подготовило Минэкономразвития, говорится, 
что ПЭТ-упаковка широко используется в мире 
для пищевых продуктов, в том числе для пива. Ее 
применяют, к примеру, в Швейцарии, Франции, 
Германии, Финляндии, Дании, США.

Поначалу на запрете ПЭТ-тары для пива на-
стаивал и Казахстан. Там алкоголь в пластик не 
разливают с 1990-х, но летом и Астана согласилась 
убрать запрет на него из проекта техрегламента 
Таможенного союза. Отметим, что в уже принятом 
техрегламенте ТС о безопасности упаковки нет за-
прета на пластик.

Николай веРШиНиН
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В связи с изданием постановления Прави-
тельства РФ от 30.08.2012 № 870 «Об утилиза-
ционном сборе» для подтверждения его уплаты 
будет использоваться таможенный приходный 
ордер. Об этом сообщено в телетайпограмме 
ФТС России от 31.08.2012 № ТФ-963. Также ука-
зано, что согласно приказу МВД, Минпромторга 
и ФТС России от 30.08.2012 № 828/1227/1744 «О 
внесении изменений в совместный приказ МВД 
России, Минпромэнерго России, Минэконом-
развития России от 23.06.2005 № 496/192/134» 
при выдаче паспортов транспортных средств 
(ПТС) с 1 сентября таможенные органы в графе 
«особые отметки» должны производить запись: 
«утилизационный сбор уплачен. ТПО №…».

При этом указывается справочный номер та-
моженного приходного ордера (ТПО), в котором 
отражено исчисление утилизационного сбора 
(УС). Если он не уплачивается, в ПТС делается за-
пись с указанием номера абзаца, пункта и статьи 
Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления». В обоих 
случаях запись заверяется подписью и личной но-
мерной печатью должностного лица таможенного 
органа, выдавшего ПТС.

С автоутилем все еще только начинается
обуславливали бы введение для расчета размера 
УС именно таких базовых ставок и коэффициен-
тов. Действительно, авторы документа даже не 
удосужились внятно объяснить гражданам, с ка-
кого потолка они взяли драконовские коэффици-
енты сбора на подержанные иномарки, особенно 
грузовики. Автоперевозчики, которым в нынеш-
них условиях импортная техника становится не по 
карману, начали потихоньку переводить свой биз-
нес в Беларусь. Там нет никакого УС.

Минфину не нравится, что МВД наделили 
дополнительными полномочиями: ведомство 
будет вести реестр транспортных средств, в от-
ношении которых принято обязательство по обе-
спечению безопасного обращения с отходами. 
Финансисты считают, что это приведет к увеличе-
нию численности служащих министерства, зна-
чит, вырастут расходы на их содержание, потре-
буются средства и на ведение самого реестра.

Эксперты отмечают, что документ не объ-
ясняет, куда пойдут полученные средства. Дело 
в том, что сейчас они не могут быть признаны 
налоговыми поступлениями, так как в НК РФ нет 
такого вида налоговых сборов. Также не ясна 
и дальнейшая судьба утилизационного сбора. 

зультате утилизации автотранспортных средств. 
Насколько известно, в бюджете даже нет такой 
статьи расходов.

Эксперты предлагают дождаться ноября, 
когда выйдет подготовленное Минпромторгом 
постановление правительства о субсидировании 
утилизационной отрасли. Предполагается, что в 
нем объяснят, как истратят почти 70 млрд рублей, 
которые, по оценкам специалистов, должен еже-
годно приносить новый сбор.

Чиновники опять удивляют

На этом фоне очень странно выглядит вы-
ступление во Владивостоке в прямом эфире «Ав-
торадио» первого вице-премьера правительства 
России Игоря Шувалова. Он сообщил, что это 
временная мера. Оказывается, правительство хо-
чет научить нас «жить как в Японии или других ци-
вилизованных государствах, где машина служит 
семье три-пять лет, а после этого утилизируется 
либо при покупке оплачивается ее утилизация».

Если провести опрос, то его участники, 
естественно, единогласно поддержат идею 
«жить как в Японии». Вот только, к сожалению, от 
рядовых россиян в этом плане практически ниче-
го не зависит. Можно подумать, что это они сами 
желают жить в условиях, когда для большей части 
даже 10-летняя иномарка – несбыточная мечта.

Судя по поступкам и шагам правительства, 
таковой она будет всегда. Дело в том, что, как по-
яснил Игорь Шувалов, никакого утилизационного 
сбора у нас не будет, когда страна, экономика и 
общественность простимулируют рынок к тому, 
чтобы не употреблять автохлам. Вряд ли даже яс-
новидящие смогут сказать, когда наступит такое 
благоденствие.

Свой вклад в абсурдизацию ситуации внесло 
и Минэкономики. Оно лишь 10 сентября опубли-
ковало датированное 7 сентября «Заключение об 
оценке регулирующего развития на постановле-
ние Правительства РФ № 870». В нем перечисле-
ны недостатки документа, многие из которых уже 
исправлены в его окончательной версии. Так, ми-
нистерство указывает на неопределенный харак-
тер норм об утилизации автохлама и, со ссылкой 
на импортеров, говорит о повышении их админи-
стративных издержек в связи с введением УС.

Впрочем, есть в заключении претензии и к 
пунктам, сохранившимся в опубликованной ре-
дакции. В частности, речь идет о правилах приня-
тия автозаводами обязательств по утилизации –  
согласно постановлению до 1 октября они на-
правляют в Минпромторг документы для включе-
ния в особый реестр «льготников» и до 1 ноября 
должны создать пункты утилизации своей про-
дукции в каждом субъекте РФ, а также в городах с 
численностью населения более 500 тыс. человек.

Как сообщил «Коммерсантъ», министерство 
сомневается в необходимости оперативного от-
крытия таких пунктов – ведь до утилизации новых 
автомобилей еще далеко. Кроме того, отмечает 
ведомство, из постановления непонятно, до-
статочно ли только создать пункты приема или 
производитель обязан построить заводы по ути-

Судя по тому, как развиваются события во-
круг постановления Правительства РФ № 870, 
страсти начинают набирать обороты. Претензии 
к документу, подготовленному в рекордно корот-
кие сроки и принятому практически за день до 
вступления в силу новых правил, есть у всех, кто 
имеет отношение к поставкам автотехники в Рос-
сию. Они указывают на очевидные недоработки, 
юридические и экономические нонсенсы закона 
об УС. Недовольство им высказывают и наши 
торговые партнеры, в частности Украина.

Так, в Минтрансе отмечают, что в документе 
нет финансово-экономических расчетов, которые 

Объяснение, что деньги будут использованы «на 
создание инфраструктуры по обеспечению ути-
лизации выбывшей из эксплуатации автотехни-
ки», никого ни в чем не убедило.

Наоборот, укрепило во мнении, что этими 
средствами станут латать дыры в бюджете, ко-
торые обязательно появятся, например, из-за 
необходимости соблюдать нормы ВТО, в том 
числе и по снижению импортных пошлин. Как 
еще иначе можно оценить утверждение, что до-
ходы от утилизационных сборов направляются в 
федеральный бюджет и служат базой для после-
дующей компенсации затрат, возникающих в ре-



№ 9 (166) 2012

17

www.customsnews.ru

актуально

лизации автохлама. Наконец, оно считает, что на 
включение производителей в реестр льготников 
необходимо время (на подачу и рассмотрение 
документов), поэтому до этого момента автоза-
водам какое-то время придется платить УС, что 
приведет к удорожанию их продукции.

Практика показала, это опасение оказалось 
напрасным. Крупнейшие автопроизводители попа-
ли в реестр уже в первые дни сентября, УС не пла-
тили и без проблем выписывают ПТС с отметкой 
об освобождении от взимания сбора. Что касается 
создания приемных пунктов – эта работа идет пол-
ным ходом, и производители обещают завершить 
ее в назначенный срок – к 1 ноября 2012 года.

В части взимания УС с импортируемых авто 
Минэкономики ссылается на доводы участников 
ВЭД о том, что новация увеличит их издержки – 
для оформления документов в отдельности на 
каждую ввозимую машину придется выделять от-
дельного сотрудника. Министерство, как и участ-
ники рынка, предлагает ввести автоматический 
расчет УС – сейчас импортер делает это самосто-
ятельно, передавая затем документы таможен-
нику для проверки правильности уплаты. Кроме 
того, поддержаны возражения бизнеса по поводу 
выдачи ПТС только после фактического поступле-
ния суммы сбора в бюджет – при этом ввозные 
пошлины взимаются с импортера быстрее, в ав-
томатическом режиме при списании денежных 
средств с таможенного депозита.

И один в поле воин

Устав от решений исполнительной и зако-
нодательной властей, противоречащих не только 
интересам рядовых граждан, но и действующему 
законодательству, некоторые россияне решили 
не мириться с таким положением дел. Как сооб-
щил информационный портал ТКС, пензенский 
предприниматель и владелец компании «Оптим–
Авто», которая импортирует и продает иномарки, 
Виктор Мещеринов подал иск в Верховный суд 
(ВС) России с просьбой признать неправомер-
ным постановление Правительства РФ № 870  
и отменить его.

Как уточнил портал, имя этого истца ста-
ло известно в 2009 году, когда он также через ВС 
России попытался опротестовать постановление 
Правительства № 903, которым с 12 января 2009 
года повысили ввозные пошлины на подержанные 
иномарки. Тогда отстоять интересы бизнесменов, 
занимающихся их импортом в Россию, не удалось. 
В новом исковом заявлении от 30.08 2012 Виктор 
Мещеринов указал, что, по его мнению, правитель-
ственный документ, которым введен УС, нарушает 
законодательство о налогах и сборах.

К важнейшим обстоятельствам, доказыва-
ющим незаконность появления УС, истец при-
числил отсутствие экономических оснований для 
его введения, необходимость которых прописана 
при введении нового налога в статье 3.3 НК РФ, и 
его избирательный характер, что также противо-
речит существующему законодательству о нало-
гах и сборах (статья 3.1 НК РФ).

Кроме того, считает истец, введение УС на-
рушает статью 8.2 НК РФ, поскольку не преду-
сматривает никаких значимых юридических 
действий в отношении плательщика со стороны 

госорганов. Важнейшим обстоятельством, поз-
воляющим обратится в ВС России с иском, Вик-
тор Мещеринов посчитал нарушение статьи 17 
НК РФ, которая определяет общие условия уста-
новления налогов и сборов. Их введение может 
быть установлено только федеральным законом. 
Соответственно, постановление правительства, 
органа исполнительной власти, нарушает консти-
туционное требование об установлении налогов 
и сборов только в законодательном порядке. Мы 
будем следить за развитием ситуации и постара-
емся рассказать читателем о том, как закончится 
эта схватка современного Давида с Голиафом.

Спорить, как известно, есть за что. Напом-
ним, что согласно постановлению № 870 все 
выдаваемые после 1 сентября ПТС должны со-
держать отметку об уплате УС либо запись об 
освобождении от него. Отечественные произ-
водители (включая иностранные автоконцерны, 
запустившие сборку в России) от уплаты УС ос-
вобождаются, если возьмут обязательства утили-
зировать свою продукцию. Администрирует сбор 
ФТС России, которая уже приступила к выдаче 
ПТС с отметкой об уплате новой квазипошлины.

Соседи отвечают

Отметим, в ответ на новшество Украина 12 
сентября ввела утилизационный сбор на россий-
ские автомобили и автобусы. Теперь при их им-
порте придется платить в среднем 920 долларов 
за единицу. Юридические и физические лица, 
поставляющие транспортные средства и кузовы 
для них происхождением из РФ, обязаны само-
стоятельно обеспечить дальнейшую заготовку 
и утилизацию отходов или заключить договор 
с соответствующими предприятиями с учетом  
утвержденных правительством предельных цен.

Так, для новых легковых авто с объемом 
двигателя до 1000 куб. см они определены в 4730 
гривен (575 долларов – немногим более 17 700 
рублей), до 2000 куб. см – 7370 гривен (896 дол-
ларов – 22 707 рублей), до 3000 куб. см – 14 080 
гривен (1712 долларов – 52 747 рублей). Сбор 
придется платить на границе, хотя разрешена са-
мостоятельная утилизация машин. При этом спе-
циалисты считают, что административные акты, 
устанавливающие ее порядок, могут появиться 
очень нескоро, хотя министерствам поручено 
разработать их в кратчайший срок.

По данным «Автостата», в первом полугодии 
из РФ на Украину экспортировано 18 859 легко-
вых машин. Более половины из них – продукция 
АвтоВАЗа. Украина для него второй по значимо-
сти экспортный рынок после Казахстана. В ком-
пании пока затрудняются оценить, как решение 
Киева отразится на ценах Lada на Украине, где 
их определяют импортеры. При этом по сравне-
нию с аналогичным периодом 2011 года объем их 
продаж снизился на 37%, до 8525 штук.

Отметим, в правительстве Украины не раз 
заявляли, что рассчитывают на исключения 
во взимании УС с автомобилей своего произ-
водства. В Россию продукцию поставляют, на-
пример, «УкрАвто», «Богдан», «АвтоКрАЗ», ЛАЗ. 
Премьер-министр Николай Азаров сообщил, что 
вопрос по сбору поднимался на встрече с гла-
вой правительства РФ Дмитрием Медведевым и 

Президентом РФ Владимиром Путиным. Тогда он 
и пообещал, если Россия не пойдет на уступки, 
то Украина введет ограничения для российской 
продукции. Впрочем, эксперты отмечают, что это 
противоречит нормам ВТО.

Николай Азаров сказал, что УС, скорее все-
го, не коснется продукции украинских произво-
дителей, договоренность об этом он достиг с 
Дмитрием Медведевым. При этом, подчеркнул 
украинский премьер, российская сторона еще не 
приняла соответствующих решений, но стороны 
находятся в процессе переговоров.

По оценке экспертов, из-за нового сбора 
украинские автомобили в РФ подорожают на 
10–12%. Украинские производители постра-
дают сильнее, так как Россия для них является 
основным экспортным рынком, куда в 2011 году 
пошло около 30% из 97,5 тыс. произведенных ав-
томобилей. Основными поставщиками являются 
Запорожский автозавод (входит в корпорацию 
«УкрАвто») и корпорация «Богдан». Они направ-
ляют в РФ до 50% своей продукции.

От введения сбора на сельхозтехнику также 
пострадает Харьковский тракторный завод, еже-
годно в среднем продающий продукции в РФ на 
10 млн долларов. Ожидается, что украинские ав-
топроизводители могут лишиться до 40% продаж 
своей продукции, при этом россияне утратят не 
больше 1% экспорта автопрома, то есть умень-
шение поставок в Украину пройдет практически 
незаметно.

Если Украина упустит российский рынок, ей 
придется искать новые возможности сбыта про-
дукции в странах Африки, Азии и Латинской Аме-
рики. Если же ее автопроизводители добьются 
уступки, аналогичные требования Москве могут 
выдвинуть и другие страны – члены ВТО, что бу-
дет невыгодно России.

Эксперты также прогнозируют, что из-за 
УС трудности административного порядка при 
оформлении документов при вывозе автомоби-
лей в Россию могут возникнуть у граждан Казах-
стана. С этим согласны и в Министерстве инду-
стрии и новых технологий (МИНТ) РК. При этом 
председатель Комитета промышленности Ержан 
Карибаев подчеркнул, что в Казахстане введение 
аналогичного сбора в ближайшее время не пла-
нируется. Однако он пояснил, что «при вступле-
нии Казахстана в ВТО этот вопрос может стать 
предметом дополнительного рассмотрения в 
совокупности с принятием обязательств по со-
ответствующему снижению уровня импортных 
пошлин на ввозимые автомобили, как это было 
сделано в России».

Введение УС добавило забот и нашим пар-
тнерам по Таможенному союзу (ТС). Как извест-
но, из-за вступления России в ВТО Евразийская 
экономическая комиссия (ЕЭК) недавно утверди-
ла новый Единый таможенный тариф Таможенно-
го союза (ЕТТ ТС). В Беларуси и Казахстане будут 
действовать около 120 изъятий, это касается и 
пошлин на автомашины. Теперь ценами на них в 
рамках ТС приходится заниматься заново. Пока 
для наших партнеров ставки пошлин на их ввоз 
остаются на прежнем уровне. Они будут дей-
ствовать до момента присоединения двух стран 
к ВТО. Разница в пошлинах как раз и будет ниве-
лирована за счет УС.
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Партнерам легче

Напомним, что, вступив в ВТО, Россия сни-
зила ввозные пошлины на новые легковые ма-
шины с 30 до 25%. В течение 6 лет они упадут до 
15%. Таможенный сбор на подержанные иномар-
ки до 7 лет снижен с 35 до 25%. К 2018 году он 
будет 20%. На новые и подержанные легкие ком-
мерческие машины пошлина снижена сразу с 30 
до 10%. Ставка на ввоз новых грузовиков и авто-
бусов упала с 25 до 10% (с 2018 года – до 5%), по-
держанных – с 30 до 15% (с 2018 года – до 10%).

Базовая ставка УС 20 тыс. рублей за легко-
вой автомобиль и 150 тыс. – за коммерческий или 
грузовой. Она будет умножаться на повышающий 
коэффициент, размер которого зависит от возрас-
та и объема двигателя автомобиля. Как сообщили 
в ФТС России, если автомашина ввозится с тер-
ритории государств – членов ТС, то сбор может 
не уплачиваться в случае, если производитель из 
Беларуси или Казахстана возьмет на себя обяза-
тельства по последующей утилизации этих авто.

Минпромторг России должен решить, ка-
кие предприятия могут воспользоваться такой 
нормой. Для этого составят специальный реестр 
компаний. В него войдут производители из Рос-
сии, Беларуси и Казахстана. Для остальных стран 
пока такая привилегия не предусмотрена. Кста-
ти, новые правила не касаются личных машин 
беженцев и вынужденных переселенцев, машин 
диппредставительств или консульских учрежде-
ний, ретроавтомобилей (старше 30 лет), а также 
авто, помещенных под таможенную процедуру 
особой экономической зоны на территории Ка-
лининградской области.

Если ввезенная льготником машина в даль-
нейшем будет продаваться, то УС за нее придет-
ся уплатить, иначе новому хозяину ее не поставят 
на учет в органах ГИБДД. Во избежание мошен-
нических схем таможенники призвали покупа-
телей обращать внимание на наличие простав-
ленной в новом ПТС отметки об уплате УС или 
принятых обязательствах по утилизации.

На прошедшей 15 июня в Санкт-Петербурге 
рабочей встрече глав правительств стран ТС при-
няли компромиссное решение, которое в целом 
всех устроило. По нему Беларусь и Казахстан со-
хранили действующие меры тарифной защиты. 
Пока, отметил глава Правительства РФ, «какое-то 
время будем работать по этой схеме». Впослед-
ствии стороны примут окончательные решения, 
чтобы, с одной стороны, защитить свои рынки, 
с другой – не создать проблем для партнеров и 
в ходе вступления в ВТО, и при решении других 
задач. Премьер-министр Беларуси Михаил Мяс-
никович подчеркнул, что «принятые решения обе-
спечивают стимулирование наших автопромов, 
поддержку их и цивилизованную работу с третьи-
ми странами».

ЕЭК уже провела мониторинг администри-
рования УС в отношении транспортных средств, 
ввозимых из Беларуси и Казахстана и имеющих 
статус товаров ТС. По его результатам Совет ЕЭК 
решил просить российскую сторону рассмотреть 
предложения Министерства промышленности РБ 
в отношении выравнивания условий использова-
ния российскими изготовителями спецтехники 
шасси российского и шасси изготовителей – ре-

зидентов других государств – членов ТС и Единого 
экономического пространства (ЕЭП).

В этой связи МВД, Минпромторгу, ФТС Рос-
сии предписано проработать вопрос о возмож-
ности оформления ПТС с отметкой об УС непо-
средственно на предприятиях – изготовителях 
колесных транспортных средств государств – 
членов ТС и ЕЭП. При этом ЕЭК продолжит мо-
ниторинг администрирования сбора в РФ. По его 
проблемным вопросам министерства промыш-
ленности трех стран совместно с Коллегией ЕЭК 
должны до 10 октября 2012 года провести соот-
ветствующие консультации.

Ищем, где лучше

По мнению экспертов, введение УС приве-
дет к тому, что ряд российских и международных 
перевозчиков перенесет свой бизнес в Беларусь. 
Вернуться на родину уже планируют многие бе-
лорусские бизнесмены, которые в свое время 
зарегистрировали автотранспортные фирмы в 
России. Сейчас белорусские власти стимулиру-
ют этот процесс, вводя льготы для национальных 
грузоперевозчиков.

По оценке участников рынка, российские 
фирмы могут значительно пострадать от введе-
ния УС. Большинство из них закупают технику за 
границей – как новую (чаще в лизинг), так и быв-
шую в употреблении. При этом, к примеру, се-
дельные тягачи в России почти не производятся, 
а ставка УС на импортную грузовую автотехнику 
иногда превышает 1,5 млн рублей.

Те, кто работает преимущественно на вну-
треннем рынке, могут компенсировать эти за-
траты, увеличив тарифы. Для международных 
перевозчиков такая схема обернется вытесне-
нием с рынка. Услуги российских транспортных 
компаний окажутся неконкурентоспособными 
по сравнению с фирмами из Беларуси, Украины 
и Польши. Уже появилась информация о том, что 
некоторые российские перевозчики готовят до-
кументы для регистрации бизнеса в Беларуси, 
другие рассматривают такой вариант.

В самой Беларуси ожидают волну возвра-
щений белорусских компаний, ранее осевших в 
Подмосковье, Смоленской и Брянской областях 
из-за неблагоприятного дома бизнес-климата 
и преследования со стороны контролирующих 
органов. Кроме того, российские компании и 
возвращенцы по местным законам станут ино-
странными инвесторами, то есть получат много-
численные льготы. От УС они будут полностью 
избавлены.

Белорусские власти также стремятся по-
высить роль страны на восточноевропейском 
транспортном рынке и поэтому переманивают 
перевозчиков от соседей. Так, с местных пере-
возчиков плата за проезд грузовиков по внутрен-
ним дорогам взимается в белорусских рублях, со 
всех прочих – в евро.

Согласно декрету № 6 «О стимулировании 
предпринимательской деятельности на терри-
тории средних, малых городских поселений, 
сельской местности», подписанному Алексан-
дром Лукашенко 6 мая этого года, если фирма 
регистрируется и действует в обозначенном на-
селенном пункте, она на семь лет освобождается 
от множества налогов и от обязательной прода-
жи валютной выручки.

Все понимают, что Беларусь – это транзит 
между Украиной и странами Балтики, между 
Россией и Европой. Сейчас грузоперевозки 
всех видов – один из главных источников дохода 
бюджета. Поэтому белорусское правительство 
вкладывает большие деньги в строительство за 
счет госбюджета в точках пересечения железно-
дорожных путей и автомобильных дорог рядом с 
крупными городами современных транспортно-
логистических и складских центров (ТЛЦ). Они 
включают склады временного хранения, тамо-
женные склады и склады общего пользования с 
регулируемым температурным режимом, авто-
матизированные системы управления.

При таких центрах постоянно находятся 
представители служб карантинного фитосани-
тарного контроля и госстандарта, а также рас-
четно-кассовых центров. Это облегчает жизнь 
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международным перевозчикам, позволяет им 
уменьшить затраты на доставку грузов и эконо-
мить время, получать качественное обслужива-
ние товаропотоков, сократить веротные коммер-
ческие риски.

Программой развития логистической си-
стемы до 2015 года определено около 50 пло-
щадок для строительства новых ТЛЦ. Сейчас за-
канчивается (либо уже завершено) возведение  
41 ТЛЦ. При этом 25 проектов реализуется в 
рамках госпрограммы за бюджетные деньги, 
а 16 – дополнительные проекты по инвестици-
онным договорам с зарубежными компаниями. 
Наибольшее количество ТЛЦ (22) строится в 
Минской области. Фирмы-грузоперевозчики, 
зарегистрированные в стране, получают к ним 
льготный доступ.

В это время россияне, использующие се-
дельные тягачи, вынуждены решать дилемму: по-
купать подержанные Scania и поднимать расцен-
ки или новые МАЗы и переплачивать за ремонт, 
простой и т. д. По деньгам выходит то же самое. 
Взять по лизингу теперь не получится – пока нет 
определенности с лизинговыми схемами в новых 
условиях, никто не хочет рисковать.

Каждому свое

Как отмечалось, уплата УС осуществляется 
лицами, признанными плательщиками в соот-
ветствии со статьей 24.1 Федерального закона 
«Об отходах производства и потребления» от 
24.06.1998 № 89-ФЗ. Для физических лиц он 
составит 2 тыс. рублей за новую машину (неза-
висимо от объема двигателя) и 3 тыс., если она 
старше трех лет. Юрлица заплатят гораздо боль-
ше. Для них вилка сбора на новые авто в зависи-
мости от объема двигателя – от 17,2 тыс. до 110 
тыс. рублей. На машины старше трех лет – от 106 
тыс. до 700,2 тыс. рублей. Ввоз грузовиков обой-
дется от 75 тыс. до 435 тыс. рублей за новые и 
от 132 тыс. до 1,77 млн рублей за трехлетние и 
старше. Отдельные ставки введены для автобу-
сов и спецтехники. Рекордные сборы на тяжелые 
самосвалы – до 6 млн рублей.

Величину УС плательщик исчисляет само-
стоятельно в соответствии с перечнем видов и 
категорий колесных транспортных средств, в 
отношении которых уплачивается сбор, а также 
его размеров, утвержденных постановлением 
Правительства РФ. Зачесть УС в счет других та-
моженных платежей нельзя.

Уплата УС осуществляется в рублях от-
дельными расчетными (платежными) докумен-
тами на счет Межрегионального операционного 
управления Федерального казначейства, от-
крытый в ОПЕРУ-1 Банка России, отдельным 
платежным поручением. Получатель – Межре-
гиональное операционное УФК (ФТС России),  
ИНН 7730176610, КПП 773001001.

Банк получателя – ОПЕРУ-1 Банка Рос-
сии, г. Москва 701, БИК 044501002, ОКАТО 
45268595000, счет № 40101810800000002901.

Платежный документ заполняется в соот-
ветствии с требованиями приказа Минфина от 
24.11.2004 № 106н «Об утверждении Правил 
указания информации в полях расчетных доку-
ментов на перечисление налогов, сборов и иных 

платежей в бюджетную систему Российской Фе-
дерации». В поле (104) указывается код бюджет-
ной классификации – 153 1 12 08000 01 6000 120 
«Утилизационный сбор».

Для подтверждения правильности расче-
та и факта уплаты УС плательщик представляет 
в таможенный орган, в котором декларирует-
ся ввозимый в РФ автомобиль либо в регионе 
деятельности которого находится место ре-
гистрации (место жительства) плательщика, 
следующие документы: заполненный и подпи-
санный формуляр расчета УС по утвержденной 
постановлением Правительства РФ форме; ко-
пию одобрения типа транспортного средства 
и (или) копию свидетельства о безопасности 
его конструкции и (или) копии заключений экс-
пертиз, а также копии товаросопроводительных 
документов (при наличии); платежные докумен-
ты об уплате УС. Под датой его уплаты понима-
ется дата, указанная в платежном документе, 
подтверждающем уплату УС. При этом фактом 
уплаты считается поступление суммы УС на счет 
казначейства.

Для расчета размера УС на таможнях вы-
вешены информационные табло с указанием 
ставок и коэффициентов к ним. Данная инфор-
мация есть и на сайте ФТС России. Оплатить УС 
можно как при таможенном оформлении, так и 
позже. Во втором случае – в любом банке. По-
сле проверки правильности уплаты УС таможня 
выдает ТПО и ставит отметку в ПТС. Только при 
ее наличии машину можно будет зарегистриро-
вать в ГИБДД. Сведения об уплате УС получит  
и Минсельхоз.

Процедура уплаты сбора юридическими и 
физическими лицами одинакова. Срок рассмо-
трения заявления о возврате излишне уплачен-
ного сбора и его возврата не может превышать 
30 календарных дней со дня подачи.

Минпромторг будет вести специальный пу-
бличный реестр организаций – изготовителей 
автомобилей, принявших обязательство обеспе-
чить в будущем безопасное обращение с такими 
отходами. Письменные заявки предприятиям 
следует подать до 1 октября 2012 года. В день 
получения министерство должно включать их в 
реестр. Если до 31 октября 2012 года заявления 
не будут представлены, придется платить УС.

Как отмечалось, производители также обя-
заны организовать за свой счет на территории 
каждого субъекта РФ и в каждом поселении, го-
родском округе с численностью населения 500 
тыс. человек и более (или на расстоянии не бо-
лее 50 км от границ поселения, городского окру-
га) пункты приема и доставку отслужившего свой 
век автоутиля. Уже есть процедура привлечения 
в этот бизнес лиц, имеющих лицензии на осу-
ществление деятельности по обезвреживанию 
и размещению отходов I – IV классов опасности. 
За формирование перечня таких поселений и го-
родских округов отвечает Минпромторг. Он будет 
опубликован на его официальном сайте.

Плюс трактора

Утилизационный сбор также введут для 
тракторов, комбайнов и прочей сельхозтехники. 
Соответствующие предложения вскоре должны 

быть подготовлены Минэкономразвития и Мин-
промторгом. Владимир Путин заявил, что руко-
водство России поддерживает эту идею.

Как сообщила «Российская газета», в Госу-
дарственной думе уже разработаны дополнения 
в Федеральный закон «Об отходах производства 
и потребления». Они предусматривают обеспе-
чение безопасной утилизации утративших свои 
потребительские свойства и выбывших из экс-
плуатации отдельных видов самоходных сель-
скохозяйственных и лесохозяйственных машин, 
строительной и дорожной техники.

Предполагается, что базовые ставки сбора 
для новых сельскохозяйственных машин соста-
вят от 60 до 450 тыс. рублей. Лесопромышлен-
ные машины предлагается облагать сбором от 
80 до 525 тыс. рублей. Базовая ставка для само-
ходных сельскохозяйственных машин планирует-
ся в 30 тыс. рублей в ценах 2013 года. Для старой 
техники, как и в случае с легковыми авто, пред-
лагаются повышающие коэффициенты. При этом 
уровень УС не должен быть больше величины 
снижения таможенных пошлин.

По оценкам экспертов, сейчас в России око-
ло 80% парка тракторов и комбайнов крайне из-
ношены. Сельскому хозяйству нужна новая тех-
ника. Однако из-за снижения ввозных пошлин в 
результате вступления России в ВТО отечествен-
ные машины и агрегаты фактически становятся 
беззащитными пред аналогичной иностранной 
продукцией.

Напомним, что по условиям присоединения 
к ВТО пошлины на сельхозтехнику будут снижать-
ся следующим образом: комбайны зерноубороч-
ные с 15% до 5% в 2012 году; тракторы колесные 
с 15% до 10% в течение 3 лет. Применительно к 
строительно-дорожной технике это будет выгля-
деть так: в течение 3-4 лет пошлины на гусенич-
ные бульдозеры снизятся с 10% до 5%; тракторы 
гусеничные в течение 3 лет – с 15% до 7,5%; гусе-
ничные трубоукладчики (прочие) – с 10% до 7% в 
течение 4 лет. В 2012 году пошлина на лесозагото-
вительную технику (форвардеры) опустится с 25% 
до 15% (10%); трелевочные тракторы новые – с 
5% до 2% в течение 2 лет, прочие – с 15% до 10% 
в течение 3 лет.

иннокентий ГРязев
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В группе компаний (ГК) 
«ТрансБалт» трудится более 300 
сотрудников, из них – 114 специ-
алисты по таможенным операциям. 
В качестве таможенного предста-
вителя они действуют на 93 тамо-
женных постах, входящих в состав 
практически всех региональных 
таможенных управлений. Имен-
но благодаря их успешной работе 
компания динамично развивается. 
Высокий профессионализм со-
трудников, проверенная деловая 
репутация позволяют ей решать 
самые сложные вопросы таможен-
ного оформления.

Среди коллег высоко оцени-
вается опыт работы Данила ОТ-
ЦОВСКОГО. В ГК «ТрансБалт» он 
практически с ее первых дней. На 
протяжении своей деятельности 
Данила успешно выполняет обязан-
ности таможенного представителя. 
Его деловые качества особо ярко 
проявляются в сложных ситуациях, 
когда есть проблемы при решении 
какого-либо вопроса и для выхода 
из ситуации требуются не только 
глубокие знания дела, опыт и про-
фессионализм, но и поиск нестан-
дартных подходов.

За это умение клиенты дове-
ряют Данилу, а должностные лица 
таможни относятся к нему с уваже-
нием. Сегодня он отвечает на наши 
вопросы.

– С чего началась ваша ра-
бота с таможней?

– Сначала много лет сотрудни-
чал с моими будущими коллегами 
как железнодорожный экспедитор 
и представитель импортеров. При 
этом по-хорошему завидовал ха-
рактеру работы таможенных бро-
керов.

Профессионал всегда остается 
профессионалом

Постепенно с опытом мне ста-
ла понятна суть процесса, и в 2005 
году, уже зная многое, перешел на 
работу в портовый офис таможен-
ного брокера, где и работаю по сей 
день. Уже через полгода, пройдя 
почти все вехи таможенного оформ-
ления – работа с линиями, оформле-
ние международного и внутреннего 
транзита, проведение таможенных 
досмотров всех уровней сложнос- 
ти, – начал самостоятельно выпу-
скать декларации на таможенном 
посту Кронштадтский Балтийской 
таможни. Затем стал работать с по-
стами Лесной порт и Гавань. В по-
следнее время осваиваю особен-
ности взаимодействия с постами 
Центральной акцизной таможни.

– вы считаетесь хорошим 
специалистом в своем деле. Как 
сами оцениваете свою профес-
сиональную подготовленность?

– Накопленный за 7 лет опыт 
позволил мне стать постоянным 
представителем таможенного пред-
ставителя при управлении Балтий-
ской таможни. Сегодня знаю особен-
ности работы почти всех ее отделов. 
Возможно, кто-то и считает меня 
профессионалом, но в нашем деле 
предела знаниям не существует.

Они приходят, если есть же-
лание узнавать новое, впитывать 
полезный опыт. В этом плане, по-
жалуй, уже начинаю завидовать 
самому себе. Однако и впредь буду 
стараться постигать секреты про-
фессии, которых еще много.

– Компания, в которой тру-
дитесь, пользуется авторитетом 
на рынке услуг. Как вы ее оцени-
ваете?

– В своей жизни мне не дово-
дилось встречать больших трудо-

голиков, чем мои руководители. 
Благодаря сочетанию этого с их 
молодостью и профессиональными 
связями наша компания не только 
уверенно держится на плаву, но и 
стабильно развивается.

– Каждому хочется, чтобы 
его работа была полезной и ре-
зультативной. Как ваша деятель-
ность сказывается на показате-
лях отдела?

– Очень надеюсь, что, несмотря 
на имеющиеся технические трудно-
сти, связанные с особенностями ра-
боты с таможней, являюсь полезным 
сотрудником отдела. Сейчас имею 
прямое отношение ко многим сторо-
нам его ежедневной работы.

– Каковы ваши ориентиры 
на будущее?

– Прежде всего интересная 
жизнь, общение с людьми разных 
возрастов и социального положе-
ния. Моя работа как нельзя лучше 
этому соответствует. 

При этом хотелось бы выйти 
на более высокий уровень, вплоть 
до международного. Для этого не-
обходимо знание иностранных 
языков, но, к сожалению, пока на их 
углубленное изучение не хватает ни 
сил, ни времени.

– есть ли у вас ноу-хау в ра-
боте?

– Единственное ноу-хау в на-
шем деле – оптимизм, без него 
никуда, и желание, когда что-то по-
ручают, заранее максимально точ-
но все предусмотреть. Основной 
принцип работы – умение отделить 
главное от второстепенного.

– есть ли у вас эффективный 
рецепт решения возникающих 
проблем?

– Он прост: сочетание обду-
манности и скорости. Бывает не-
обходимость куда-то быстро по-
мчаться, но от этого не будет толка, 
если сначала не обрисовать конту-
ры своих задач, тогда можно будет 
и увидеть, каким будет конечный 
результат.

– Что помогает в работе?
– Лично мне очень сильно по-

могает почти полное понимание со 
стороны как непосредственного ру-
ководителя Ольги Медведевой, так и 
поддержка, взаимовыручка сотруд-
ников отдела. Расходясь в мелочах, 
мы соглашаемся в главном – нече-
го болеть и лениться, надо любить 
жизнь и делать дело.

иван ЮРьев

Постановлением Прави-
тельства РФ от 03.082012 № 792 
изменен перечень технологи-
ческого оборудования (включая 
комплектующие и запасные ча-
сти к нему), аналоги которого не 
производятся в РФ. Его ввоз не 
облагается НДС.

Позиция, классифицируе-
мая кодом ТН ВЭД ТС 8477809900 
стала «8477809900 Сборочный 
станок VAST-4 Compact для сбор-
ки радиальных цельнометалло-
кордных шин диаметром от 17,5 
до 22,5, экструдер/ламинатор 
ROTOMECRX400 F1300/400TD».

Полностью текст документа 
опубликован на сайте Правитель-
ства РФ.

klerk.ru

Изменены образцы заявле-
ний на возврат (зачет) денежных 
средств. Они утверждены при-
казом ФТС России от 02.05.2012  
№ 831 «О внесении изменений в 
приложения к приказу ФТС Рос-
сии от 22.12.2010 № 2520 «Об ут-
верждении форм заявления пла-
тельщика о возврате авансовых 
платежей, заявления плательщика 
о возврате (зачете) излишне упла-
ченных или излишне взысканных 
сумм таможенных пошлин, нало-
гов и иных денежных средств, за-
явления плательщика о возврате 
(зачете) денежного залога».

Хотя изменения в основном 
носят редакционный характер, 
они имеют принципиальное зна-
чение. Так, из заявления на воз-
врат излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм тамо-
женных пошлин, налогов и иных 
денежных средств исключено со-
общение о номере уведомления 
о факте излишней уплаты. Кроме 
того, во всех заявлениях отныне 
необходимо в обязательном по-
рядке указывать перечень прила-
гаемых к нему документов с по-
метками «представлялись ранее» 
или «изменения отсутствуют».

При этом данное требование 
не распространяется на платель-
щиков, которые обращаются с та-
ким запросом впервые. Дополни-
тельную информацию по данному 
вопросу можно получить в отделе 
таможенных платежей близлежа-
щих таможенных органов.

По материалам ФТС России

Изменили

Теперь 
в новом виде
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Ряд аналитиков заявили, что указ Пре-
зидента РФ Владимира Путина, о подписании 
которого стало известно 11 сентября 2012 года, 
может негативно сказаться на капитализации 
российских компаний, в том числе «Газпрома». 
В ответ на это утверждение пресс-секретарь 
главы государства Дмитрий Песков отметил, что 
об этом еще рано говорить. Поскольку государ-
ство является держателем контрольного пакета 
компании, оно вправе защищать национальные 
интересы, что и будет делать.

В данном случае речь идет об указе «О ме-
рах по защите интересов РФ при осуществлении 
российскими юридическими лицами внешнеэко-
номической деятельности». Он обязывает ОАО, 
включенные в перечень стратегических предпри-
ятий и стратегических акционерных обществ, и их 
дочерние хозяйственные общества представлять 
информацию о своей деятельности (за исключе-
нием сведений, подлежащих опубликованию или 
раскрытию) по требованию органов иностранных 
государств, международных организаций, со-
юзных объединений иностранных государств, 
а также их органов только с предварительного 
согласия федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного Правительством РФ.

При этом на данный момент орган, с кото-
рым российские компании будут согласовывать 

внешнеэкономическую деятельность (ВЭД), по- 
ка не определен. Предполагается, как сообщил 
Дмитрий Песков, что это произойдет в ближай-
шее время. С его слов, такой структурой может 
быть одно из отраслевых ведомств, но решение 
по данному вопросу еще предстоит принять. 
Отметим, что в документе дано поручение Пра-
вительству РФ в месячный срок определить фе-
деральные органы исполнительной власти, упол-
номоченные давать согласие хозяйственным 
обществам.

Кроме того, предусматривается внесение 
упомянутыми хозяйственными обществами из-
менений в договоры, заключенные ими с ино-
странными контрагентами, и в другие докумен-
ты, касающиеся их коммерческой (ценовой) 
политики в иностранных государствах, а также 
отчуждение принадлежащих таким хозяйствен-
ным обществам долей участия в иностранных 
организациях, прав на осуществление предпри-
нимательской деятельности на территориях ино-
странных государств и недвижимого имущества, 
находящегося за рубежом, если эти действия 
осуществляются по требованию названных орга-
нов, организаций и объединений.

При этом, согласно указу Президента РФ, 
уполномоченные федеральные органы исполни-
тельной власти обязаны не давать согласия на 

совершение действий, которые могут нанести 
ущерб экономическим интересам РФ.

Выход данного документа специалисты 
связывают с тем, что 4 сентября 2012 года Евро-
комиссия открыла антимонопольное расследо-
вание в отношении российского ОАО «Газпром» 
по подозрению в злоупотреблении господству-
ющим положением в Центральной и Восточной 
Европе. Газовый концерн подозревают в нару-
шении статьи 102 договора о функционировании 
Евросоюза. В ней зафиксирована ответствен-
ность за злоупотребления со стороны компаний, 
которые занимают доминирующее положение на 
рынке и могут препятствовать свободной торгов-
ле между государствами ЕС.

Отметим, что в Евросоюзе подозревают 
российскую компанию в препятствовании раз-
витию единого газового рынка в государствах –  
членах Европейского союза и в том, что своими 
действиями она могла мешать политике дивер-
сификации в поставках газа в ЕС. «Газпром» так-
же обвиняют в завышении цен на свою продук-
цию. По подозрению Еврокомиссии, тем самым 
наш концерн мог ограничивать конкуренцию и 
дестабилизировать газовые поставки, что пред-
ставляет угрозу интересам потребителей в Ев-
ропейском союзе.

По материалам печати

«Газпром» все-таки запугал Европу
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В свое время весьма негативную реакцию, 
в том числе и международную, по отношению к 
таможенным органам вызвала появившаяся в 
конце июля информация, что гуманитарную по-
мощь весом 800 кг, которую для пострадавших 
жителей Крымска собрали проживающие в Ев-
ропе россияне, пять дней продержали на рос-
сийской и белорусской границах, а за ее ввоз 
на территорию России таможенники якобы по-
требовали оплатить около 5 тыс. евро налогов и 
пошлин.

Напомним, что тогда представители право-
славной службы «Милосердие» не смогли до-
ставить груз в Россию ни через Беларусь, ни со 
стороны Латвии. При этом организаторы благо-
творительной акции утверждали, что собрали все 
необходимые, на их взгляд, документы.

Поскольку, к сожалению, ни одна страна 
мира, включая нашу, не застрахована от возник-
новения в будущем различного рода событий 
чрезвычайного характера, то и ситуация с не-
обходимостью перемещения через таможенную 
границу России гуманитарной помощи постра-
давшим от стихии может повториться. Понятно, 
что в данном случае всем службам приходится 
действовать в экстремальной обстановке, но при 
этом никто не освобождается от необходимости 
соблюдать таможенные правила, действующие 
в стране, куда направляется гуманитарный груз.

Имеются такие и в Российской Федерации. 
Мы решили рассказать о них нашим читателям, 
хотя очень надеемся, что эти знания им никогда 
не придется использовать на практике. Именно 
их незнание сыграло злую шутку с православной 
службой «Милосердие» и ударило по имиджу 
нашей страны. В итоге пострадавшие от стихии 
граждане лишились помощи из-за рубежа, а чи-
новников, читай таможенников, обвинили в бю-
рократических проволочках.

Так, в нашей стране ввоз таких грузов из за-
рубежных государств регламентируется Феде-
ральным конституционным законом от 30.05.2001 
№ 3-ФКЗ (ред. от 07.03.2005) «О чрезвычайном 
положении». Относительно международной гума-
нитарной помощи в статье 39 данного документа 
говорится, что на территорию, на которой введе-
но чрезвычайное положение, она доставляется 
в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации в порядке, установлен-
ном Правительством РФ. Законом также про-
писаны требования, которые при пересечении 
границы Таможенного союза предъявляются 
перевозчикам гуманитарных грузов.

Следует уточнить, что при их ввозе ФТС Рос-
сии обеспечивает первоочередное оформление 

и применение упрощенных таможенных проце-
дур, а также в соответствии с законодательством 
РФ освобождает указанные товары от обложения 
налогами и от взимания сборов за таможенное 
оформление. Оформление гуманитарного груза 
происходит на основе представленных докумен-
тов. Законом четко прописано, какие конкретно 
документы должен представить перевозчик.

Все не так уж просто

Так, принадлежность товаров к гуманитар-
ной помощи для таможенных целей определяет-
ся при представлении специального удостове-
рения. Его форма установлена постановлением 
Правительства РФ от 04.12.1999 № 1335 «Об 
утверждении Порядка оказания гуманитарной 
помощи (содействия) Российской Федерации». 
Данный документ выдается Комиссией по во-
просам международной гуманитарной помощи 
(содействия) при Правительстве РФ, которая 
на федеральном уровне координирует деятель-
ность органов, организаций и лиц по получению и 
распределению гуманитарной помощи. Удосто-
верение должно быть подписано председателем 
Комиссии и заверено оттиском ее печати.

При этом каждый лист прилагаемых к нему 
перечней товаров заверяется оттиском штам-
па с надписью «Гуманитарная помощь». Чтобы в 
установленном порядке получить определенные 
законодательством РФ налоговые и таможен-
ные льготы, поставщику гуманитарной помощи 
следует представить данное удостоверение в на-
логовые и таможенные органы. Копии этого до-
кумента в течение 3 дней со дня его оформления 
направляются в Федеральную налоговую службу 
(ФНС) и ФТС России.

В соответствии со статьей 178 Таможен-
ного кодекса Таможенного Союза (ТК ТС) гума-
нитарная помощь и другие подобные товары 
помещаются под таможенную процедуру в пер-
воочередном порядке. При перемещении данной 
категории товаров через таможенную границу 
Таможенного союза (ТС) для их помещения под 
таможенную процедуру таможенного транзита 
таможенному органу в пункте пропуска необхо-
димо представить оформленную должным обра-
зом транзитную декларацию (ТД).

В качестве ее могут использоваться транс-
портные (перевозочные), коммерческие и (или) 
иные документы, в том числе определенные 
международными договорами. Они должны со-
держать сведения об отправителе и получателе 
товаров в соответствии с транспортными (пере-
возочными) документами; о стране отправления 
и назначения товаров; о декларанте и перевоз-
чике; о транспортном средстве международной 
перевозки, на котором перевозятся товары; о 
наименовании, количестве, стоимости товаров в 
соответствии с коммерческими, транспортными 
(перевозочными) документами; о коде товаров 
в соответствии с Гармонизированной системой 
описания и кодирования товаров (ГСОКТ) или 
Товарной номенклатурой внешнеэкономиче-
ской деятельности (ТН ВЭД) на уровне не менее 

первых шести знаков; о весе товаров брутто или 
объеме, а также об их количестве в дополни-
тельных единицах измерения (при наличии таких 
сведений) по каждому коду ТН ВЭД или ГСОКТ; о 
количестве грузовых мест; о пункте назначения 
в соответствии с транспортными (перевозоч-
ными) документами; о документах, подтверж-
дающих соблюдение ограничений, связанных с 
перемещением данной категории товаров через 
таможенную границу, если такое перемещение 
допускается при наличии этих документов; о пла-
нируемой перегрузке товаров или грузовых опе-
рациях в пути.

В этой связи напомню, что ни один из этих 
документов вышеупомянутые организаторы гу-
манитарной помощи, к сожалению, предъявить 
таможне не смогли, что и стало причиной отка-
за в регистрации ТД и возврата транспортного 
средства с грузом на сопредельную территорию.

Кроме того, согласно требованиям приказа 
ГТК России от 25.05.2000 № 429 «Об утверждении 
инструкции о порядке таможенного оформления 
товаров, ввозимых на таможенную территорию 
Российской Федерации в качестве гуманитарной 
помощи (содействия)» при таможенном оформ-
лении указанных товаров на внутренних тамо-
женных постах вместе с ТД в таможенный орган 
должны быть представлены следующие докумен-
ты: оригинал упомянутого выше удостоверения и 
прилагаемые к нему документы; транспортные 
и товаросопроводительные документы и те, что 
подтверждают факт безвозмездной передачи 
товаров; письменное обращение получателя с 
обязательством о целевом использовании това-
ров для оказания медицинской и социальной по-
мощи малообеспеченным, социально не защи-
щенным, пострадавшим от стихийных бедствий и 
других чрезвычайных происшествий группам на-
селения, для ликвидации последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных происшествий; 
план распределения с указанием конечных полу-
чателей товаров; документы, подтверждающие 
осуществление контроля со стороны других го-
сударственных органов в случае, если ввозимые 
товары подлежат такому контролю (разрешение 
Минздрава России, сертификат соответствия, 
санитарные, ветеринарные свидетельства и раз-
решения и другие).

Количество документов, регламентирующих 
перемещение гуманитарных грузов, конечно, не 
маленькое. На самом деле их подготовка и сбор 
создает серьезную дополнительную нагрузку для 
тех, кто организует доставку гуманитарной помо-
щи. Однако, как показывает практика, особенно 
события, имевшие место в 1990-х годах, толь-
ко неукоснительное исполнение закона может 
преградить путь недобропорядочным дельцам, 
способным выдавать коммерческие грузы за гу-
манитарную помощь при перемещении их через 
таможенную границу, тем самым уклоняясь от 
уплаты налогов и сборов, которые, в свою оче-
редь, пополняют государственную казну.

Марина КУзьМиНа,
пресс-секретарь Себежской таможни,

специально для «ТН»

Помогайте по закону
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практика

Физическое лицо, переме-
щающее через границу Таможенно-
го союза (ТС) лекарственные сред-
ства, содержащие наркотические и 
психотропные вещества и их пре-
курсоры, как уточнила в размещен-
ных на своем сайте разъяснениях 
ФТС России, чтобы у него не воз-
никло проблем с таможней, должно 
обязательно при себе иметь ре-
цепт, его дубликат или выписку из 
истории болезни.

При этом уточняется, в отно-
шении данных препаратов действу-
ют особые правила. Они установле-
ны разделом 2.12 Единого перечня 
товаров, к которым применяются 
запреты и ограничения на ввоз 
или вывоз государствами – члена-
ми Таможенного союза в рамках 
Евразийского экономического со-
общества в торговле с третьими 
странами; Соглашением между 
правительствами России, Беларуси 
и Казахстана от 18.06.2010 «О по-
рядке перемещения физическими 
лицами товаров для личного поль-
зования через таможенную границу 
Таможенного союза и совершения 
таможенных операций, связанных с 
их выпуском».

Как известно, товары для лич-
ного пользования, которые пере-
мещаются любым способом и в 
отношении которых применяются 
запреты и ограничения, кроме мер 
нетарифного и технического регу-
лирования, подлежат таможенно-
му декларированию в письменной 
форме. Таким образом, на такие 
товары их владельцу необходимо 

Товары, ввозимые в Российскйю Федера-
цию в качестве паевых взносов, не освобожде-
ны от уплаты налога на добавленную стоимость 
(НДС). Об этом говорится в письме Минфина от 
27.07.2012 № 03-07-08/219, в котором приво-
дятся разъяснения по вопросу применения НДС 
в отношении товаров, ввозимых на территорию 
РФ в качестве паевых взносов.

Ведомство напоминает, что перечень то-
варов, ввоз которых на территорию Российской 
Федерации не подлежит налогообложению ука-
занным налогом, установлен статьей 150 НК РФ. 
Как известно, товары, ввозимые на территорию 
Российской Федерации в качестве паевых взно-
сов, в него не включены. Поэтому при их ввозе 
данный налог подлежит уплате.

klerk.ru

Без рецепта лучше не выезжать
заполнить пассажирскую таможен-
ную декларацию (ПТД) и подать ее 
в таможенный орган. Кроме того, 
перемещение через таможенную 
границу товаров, ограниченных к 
ввозу и (или) вывозу, допускается 
при представлении таможенному 
органу документов, подтверждаю-
щих соблюдение ограничений.

Таможенная служба считает, 
что физические лица для личного 
применения по медицинским по-
казаниям могут ввозить и вывозить 
ограниченное количество нарко-
тических средств и психотропных 
веществ в виде лекарственных 
средств только при наличии у них 
соответствующих документов. Объ-
емы прекурсоров, разрешенные к 
перемещению через границу, опре-
делены законодательством стран 
Таможенного союза.

Отмечается, что в соответ-
ствии с пунктом 4 статьи 21 ФЗ от 
08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотиче-
ских средствах и психотропных ве-
ществах» разрешается перевозить 
указанные вещества, полученные 
в медицинских целях, при наличии 
документа, выданного аптечной ор-
ганизацией и подтверждающего за-
конность получения наркотических 
средств и психотропных веществ. 
Форма специального рецептурного 
бланка на наркотическое средство 
и психотропное вещество, а так-
же инструкция по его заполнению 
утверждены приказом Минздрав-
соцразвития от 12.02.2007 № 110 
«О порядке назначения и выписы-
вания лекарственных препаратов, 

изделий медицинского назначения 
и специализированных продуктов 
лечебного питания».

Таким образом, ФТС России 
делает вывод, что физические лица, 
перемещающие через таможенную 
границу ТС для личного пользо-
вания указанные лекарственные 
средства, должны иметь рецепт от 
врача, его дубликат или выписку 
из истории болезни за подписью 
врача. При отсутствии соответству-
ющих разрешительных документов 
оно может быть привлечено к уго-
ловной ответственности. Напом-
ним, что ответственность за контра-
банду, в частности наркотических 
средств и психотропных веществ, 
их прекурсоров, установлена ста-
тьей 229.1 УК РФ.

В связи с этим ФТС России ре-
комендует обращать особое внима-
ние на состав лекарственных препа-
ратов, которые граждане планируют 
взять с собой при выезде за грани-
цу, так как в их состав могут входить 
наркотические и психотропные ве-
щества. Следовательно, в отноше-
нии их государствами – членами 
Таможенного союза применяются 
запреты или ограничения на ввоз 
или вывоз. Поскольку в каждой стра-
не действует свой список запре-
щенных веществ, перед поездкой 
можно также проконсультироваться 
в дипломатическом представитель-
стве государства, куда намечен вы-
езд, об имеющихся правилах ввоза  
и вывоза лекарственных препара-
тов, содержащих наркотические и 
психотропные вещества.

Следует также отметить, что в 
соответствии с соглашением от 18 
июня 2010 года «О порядке переме-
щения физическими лицами това-
ров для личного пользования через 
таможенную границу Таможенного 
союза и совершения таможенных 
операций, связанных с их выпу-
ском» ввоз и международная пере-
сылка физическими лицами лекар-
ственных средств, за исключением 
наркотических и психотропных, осу-
ществляются без применения ка-
ких-либо запретов и ограничений 
неэкономического характера. При 
этом вывоз лекарственных средств 
с территории Таможенного союза 
не контролируется.

анатолий иЛьиН

Паевые 
взносы с НДС
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В последнее время межгосу-
дарственные интеграционные про-
цессы, в которых участвует Россия, 
стали оказывать заметное влияние 
на правила ведения внешней тор-
говли. Изменения законодатель-
ства происходят с такой интенсив-
ностью, что порой даже не успевает 
сложиться правоприменительная 
практика по одной правовой норме, 
как ее уже заменяют на другую.

Сложности в работе с тамо-
женными, налоговыми и другими 
органами часто заставляют экспор-
теров и импортеров в том или ином 
объеме отдавать эти направления на 
аутсорсинг сторонним организаци-
ям. В этом случае нельзя забывать, 
что солидарная ответственность у 
принципала и аутсорсинговой ком-
пании за несоблюдение норм зако-
нодательства появляется в исключи-
тельных случаях.

Например, когда таможенный 
представитель и декларант несут со-
лидарную ответственность по уплате 
таможенных платежей в казну. Как 
правило, отвечает перед законом не-
посредственно участник внешнетор-
говой сделки.

Поскольку незнание закона не 
освобождает от ответственности, у 
руководителя компании, работаю-
щей в сфере внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД), встает вопрос, 
где и по какой системе повышать 
квалификацию своих сотрудников. 
В сложившейся системе, когда пра-
вовое поле стремительно меняется, 
необходимо системное обновление 
знаний.

Если речь идет о подготовке 
специалистов, ответственных за ре-
ализацию внешнеторговых поставок, 
то в Санкт-Петербурге существует 
довольно большой выбор площадок 
для обучения. Однако, если разо-
браться с их программами и с препо-
давательским составом, выяснится, 
что зачастую программы не адапти-
рованы к новым условиям, а лекции 
на курсах читают бизнес-тренеры, 
которые, оказывается, одинаково 

хорошо разбираются в юридических 
аспектах заключения внешнетор-
гового контракта и в особенностях 
определения кода товара по единой 
товарной номенклатуре. Понятно, 
что такое возможно лишь на по-
верхностном уровне. В большинстве 
случаев о проведении качественных 
практических занятий говорить не 
приходится.

В июле 2011 году Ассоциацией 
экспортеров и импортеров (АЭиИ) 
при Ленинградской ТПП в партнер-
стве с НП «Гильдия профессиональ-
ных участников ВЭД» запустила 
проект «Школа ВЭД». С его начала 
прошел год, сегодня организаторы 
подводят первые итоги. О самом 
проекте и его актуальности расска-
зал куратор проекта, ответственный 
секретарь АЭиИ при Ленинградской 
ТПП Роман ГОРДИЕНОК.

– Роман валерьевич, поче-
му для организации Школы вЭД 
была выбрана именно площадка 
Ленинградской ТПП, а не какой-
либо профильный вуз, которых в 
Санкт-Петербурге не один?

– На сегодня палата является 
идеальной эффективной площад-
кой для проведения встреч пред-
ставителей бизнеса с предста-
вителями госучреждений, вузов, 
отраслевых объединений. Одна из 
задач созданной при ней АЭиИ –  
это организация и проведение 
встреч и других мероприятий, на 
которых участники могли бы обсуж-
дать различные темы, волнующие 
отечественных экспортеров и им-
портеров.

За несколько лет мы наработа-
ли целую базу проблемных вопро-
сов, подтянули в палату экспертов 
и бизнес. Переход на системное 
обучение был обусловлен жела-
нием предпринимателей получать 
комплекс знаний как от теоретиков 
в области внешней торговли, так 
и от профессионалов-практиков в 
этой сфере.

– Кого вы понимаете под 
профессионалами-практиками?

– Для проведения занятий мы 
привлекаем действующих руководи-
телей подразделений таможенных 
органов, различных бизнес-струк-
тур, а также бизнес-тренеров. Всего 
на курсе задействовано 8 препо-
давателей, которые в настоящее 
время оптимально обеспечивают 
потребности учащихся в теоретиче-
ских и практических знаниях.

– Пожалуйста, расскажите 
о проведении практических за-
нятий.

– Учебная аудитория оснаще-
на ноутбуками. С их помощью слу-
шатели, работая на современных 
программных комплексах, решают 
практические задачи, например по 
определению кода товара, его та-
моженной стоимости, осваивают 
особенности заполнения таможен-
ных деклараций на товар, других 
документов.

При поддержке наших пар-
тнеров, компаний – разработчи-
ков программного обеспечения 
для ВЭД ООО «Альта-Софт» и ООО 
«СЗТЛС», все слушатели по окон-
чании получают диски с програм-
мами, а также полные пакеты мето-
дических пособий, рекомендаций, 
типовых документов.

– есть ли трудности с набо-
ром слушателей в Школу вЭД?

– Занятия в новых группах на-
чинаются практически ежемесяч-
но. Поскольку изначально Школа 
ВЭД не разрабатывалась как ком-
мерческий проект, мы не пользуем-
ся дополнительными рекламными 
ресурсами, кроме сайта палаты и 
анонсов на мероприятиях ассоци-
ации. Поскольку мы успешны, по-
этому к нам часто приходят по ре-
комендации. Понимая ценность и 
актуальность нашей школы, заин-
тересованные компании посылают 
к нам на обучение по нескольку со-
трудников.

– Кто в основном проходит у 
вас обучение?

– Как уже отмечал, среди на-
ших слушателей широко представ-
лены менеджеры в сфере ВЭД, 
менеджеры по работе с таможней 
и доставке грузов, которых к нам на 
обучение направили компании, свя-
занные с экспортом или импортом. 

Также у нас занимаются спе-
циалисты и руководители различ-
ных подразделений транспортно-
логистических компаний и фирм, 
являющихся таможенными пред-
ставителями. Более подробную 
информацию о Школе ВЭД можно 
получить на сайте Ленинградской 
ТПП www.lotpp.ru.

инга еГОРОва

На пользу дела

Останутся 
двое

Вскоре число контролирую-
щих служб, работающих на бело-
русском участке внешней границы 
стран Таможенного союза (ТС), 
сократится, значительная часть их 
функций постепенно будет пере-
дана таможенным органам и погра-
ничникам. Об этом заявили в Госу-
дарственном таможенном комитете 
(ГТК) Республики Беларусь.

В ведомстве отметили, что 
наиболее продуктивно работа по 
передаче отдельных функций та-
моженным органам и Госпогран-
комитету осуществляется с Мини-
стерством транспорта. Совместно 
с ним ГТК Беларуси разработал и 
уже подписал рассчитанный на год 
план совместных действий. В тамо-
женном ведомстве надеются, если 
все пойдет нормально, то с 1 июля 
2013 года в автодорожных пунктах 
пропуска через внешнюю границу 
ТС таможенники Беларуси начнут в 
полном объеме выполнять функции 
автомобильного контроля.

Что касается других видов 
контроля – ветеринарного, фито-
санитарного и санитарно-эпиде-
миологического, то в этом вопро-
се налажено взаимодействие с 
Министерством здравоохранения 
и Министерством сельского хо-
зяйства и продовольствия. Одна-
ко здесь работа движется не так 
быстро, потому что у этих кон-
тролирующих служб более специ-
фические функции, и требуются 
специфические знания.

Тем не менее планируется, что 
к 2015 году функции документально-
го контроля от этих служб будут пе-
реданы таможенным органам. При 
этом в пунктах пропуска специали-
сты ветеринарного, фитосанитар-
ного и санитарно-эпидемиологиче-
ского контроля все-таки останутся. 
Как подчеркнули в ГТК Беларуси, бу-
дут «осуществлять специфические 
функции, связанные с осмотром, ис-
следованием перемещаемых через 
границу ТС товаров, которые под-
контрольны этим службам».

Напомним, что в последнее 
время представители ГТК Беларуси 
и ФТС России на различных уровнях 
неоднократно заявляли о том, что 
в среднесрочной перспективе на 
внешнем контуре ТС должны оста-
ваться для контроля только пред-
ставители таможенных органов и 
пограничных служб.

По материалам ГТК Беларуси





ному при бронировании (в пределах 
одного часа). Забронировать место 
в очереди (записаться в нее) можно 
через сайт и по телефону.

Росграница фактически под-
ключилась к уже реализованному в 
Эстонии проекту. Во всех автомо-
бильных пограничных пунктах в на-
правлении в Россию год работает 
система электронного бронирования 
очереди. Как пояснил руководитель 
GoSwift Ханнес Плинте, за это время 
водители уже привыкли к ее удоб-
ствам. Ведь им не приходится стоять 
в очередях, и прохождение границы  
в среднем занимает один час.

За год границу Эстонии с Рос-
сией пересекают более 626 тыс. 
легковых и грузовых автомобилей. 
По словам генерального секретаря 
Эстонской ассоциации междуна-
родных автоперевозчиков Тойво 
Кулдкеппа, новшество позволяет 
существенно снизить простои гру-
зового автотранспорта на границе.

Теперь освободившиеся ра-
бочие часы транспортники теперь 
тратят на дополнительные грузо-
перевозки, что существенно повы-
сило эффективность компаний. Он 
отметил, что за год через три пункта 
проходит свыше 87 тыс. грузовиков. 
Более половины – транспортные 
средства из Эстонии. Раньше на 
границе с Россией они простаива-
ли в среднем по 60 часов. Расчеты 
показывают, что за счет экономии 
времени эффект будет в пределах 
4 млн евро.

Как утверждает Ханнес Плин-
те, интерес к системе GoSwift уже 
проявили некоторые страны Ев-
ропейского союза. Она позволила 
сократить очереди на пограничных 
пунктах; в зонах ожидания созда-

ны комфортные условия; водители 
могут планировать свое время и не 
должны дожидаться очереди на гра-
нице, регулировать время отдыха. 
На дорогах к пунктам пропуска стало 
меньше опасных ситуаций от нахо-
дящихся в ожидании автомобилей.

Теперь в обе стороны

В двустороннем режиме си-
стема работает с 14 июля. Правда, 
лишь на переходе Койдула – Ку-
ничина Гора в Печорском районе 
Псковской области. Это первый 
пограничный пункт между Россией 
и ЕС, где в обоих направлениях дей-
ствует электронная очередь. Теперь 
автомобилисты, кроме рейсовых 
автобусов, движущихся по распи-
санию, пересекающие границу на 
этом участке, могут забронировать 
время прибытия на пункт пропуска. 
Вскоре к системе присоединятся 
пункты Лухамаа – Шумилкино и На-
рва – Ивангород.

За ходом эксперимента следит 
вся Европа, так как он призван лик-
видировать уже ставшие привычны-
ми километровые очереди на рос-
сийско-эстонской границе. Теперь, 
чтобы пересечь ее с минимальными 
затратами времени, нужно лишь за-
ранее зарегистрировать транспорт-
ное средство на сайте www.GoSwift 
и приехать на границу к указанному 
времени. Система действует для 
легковых и грузовых автомобилей. 
Отметим, что она разработана по 
поручению МВД Эстонии.

По словам Ханнеса Плинте, его 
поразила инновационность России 
и скорость, с которой система была 
внедрена в рамках пилотного про-
екта. «В течение года опыт GoSwift 
приезжали изучать делегации вы-
сокого уровня из Финляндии, Рос-
сии, Литвы, Латвии, Польши и дру-
гих стран. Все выражали мнение, 
что они тоже не отказались бы от 
подобной системы, – добавил Хан-
нес Плинте. – Россия действовала 
очень оперативно и создала пилот-
ный проект менее чем за полгода».

Во избежание злоупотребле-
ний человек может получить только 
одно действующее бронирование. 
Новое бронирование можно будет 
сделать после того, как станет не-
действительным предыдущее. Это 
произойдет после пересечения гра-
ницы или при его аннулировании. 
Недостаток ограничения в том, что 
лица, которым нужно часто пере-
секать границу, например по рабо-

те или бизнесу, также могут делать 
только одно бронирование.

Чтобы вовремя успеть на ра-
боту или деловую встречу, они вы-
нуждены ходатайствовать о полу-
чении преимущественного права 
направления на границу. Разработ-
чики отмечают, что в статье 8 части 
4 эстонского закона о госгранице 
дан перечень случаев, когда води-
тель имеет право на бронирование 
в приоритетной очереди. В пункте 
5 указано, что сделать это можно, 
если имеется веская и срочная не-
обходимость пересечь границу. 
Такие случаи решаются во взаимо-
действии с пограничным пунктом 
непосредственно в зоне ожидания.

Для разрешения данной ситуа-
ции в системе есть раздел, где авто-
ризированный пользователь может 
ходатайствовать в Департаменте 
полиции и погранохраны Эстонии о 
получении права делать несколько 
бронирований одновременно и/или 
бронировать место в приоритетной 
очереди. Этим могут воспользовать-
ся лица, которым необходимо иметь 
данное преимущество.

Например, человек живет в 
Эстонии, но работает в России или 
имеет тесные контакты по бизне-
су. Ему необходимо одновременно 
иметь несколько бронирований или 
периодически пересекать границу в 
приоритетной очереди. Одноразо-
вые ходатайства для направления 
на границу в приоритетной очереди 
выдают в местах ожидания. В тако-
го рода случаях система позволяет 
одновременно бронировать не-
сколько мест в обычной очереди и в 
приоритетной.

В привилегированную оче-
редь можно также зарегистриро-
вать автотранспорт, перевозящий 
членов международной делегации 
или работников дипломатического 
представительства или консульско-
го учреждения иностранного госу-
дарства; машины, у которых есть 
проистекающее из международных 
соглашений или договоров права 
для пересечения границы в приви-
легированном или срочном порядке 
или другая необходимость для это-
го; скоропортящийся груз, а также 
мотоциклы категории A или A1.

Данное право выдают на огра-
ниченное время. В первый и во 
второй раз на 90 дней, при третьем 
ходатайстве – на 180 дней, при чет-
вертом – на 360 дней. По истечении 
действия разрешения необходимо 
оформлять новое ходатайство, до-

Федеральное агентство по 
обустройству государственной гра-
ницы Российской Федерации (Рос-
граница) проводит пилотный про-
ект по электронному бронированию 
времени въезда в автомобильные 
пункты пропуска. Цель экспери-
мента – упорядочить пересече-
ние государственной границы РФ 
на российско-эстонском участке. 
Предполагается, что на трех авто-
мобильных пунктах пропуска (Куни-
чина Гора, Шумилкино и Ивангород) 
для автотранспорта наряду с общей 
будет функционировать и электрон-
ная очередь.

В ходе эксперимента, кото-
рый продлится до 30 ноября теку-
щего года, преимущества при вы-
езде из РФ получат транспортные 
средства, водители которых пред-
варительно забронировали место 
в электронной очереди на сайте 
агентства (www.rosgranitsa.ru). Дан-
ная система с 14 июля действует 
на автомобильном пункте пропуска 
(МАПП) Куничина Гора (Псковская 
область). На пунктах Ивангород 
(Ленинградская область) и Шумил-
кино (Псковская область) ее плани-
руют запустить в сентябре. Кроме 
сайта, электронное бронирование 
можно осуществить по телефону: 
8-809-505-91-921. Как сообщили в 
Росгранице, проект реализуется на 
безвозмездных условиях.

Сейчас на МАПП Куничина 
Гора транспортные средства де-
лятся практически поровну: 50% от 
среднего уровня пропускной воз-
можности пункта пропуска отведе-
но для предварительного брониро-
вания, вторые 50% – для обычной 
живой очереди. На границу необхо-
димо прибыть ко времени, указан-

В очереди теперь можно не стоять
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кумент автоматически не продлева-
ется. Ходатайства по пересечению 
границы в приоритетной очереди 
выдает Департамент полиции и по-
гранохраны. Процедура может за-
нимать до 30 дней.

Департамент может запраши-
вать дополнительные данные (доку-
менты), подтверждающие необхо-
димость в получении льготы. Если 
в назначенный срок их не предъ-
явят или в ходатайстве не укажут 
причину получения разрешения, то 
в его выдаче могут отказать. Если 
установят, что ходатайство исполь-
зуется неправильно или нечестно, 
его аннулируют. Решение об этом 
вышлют на указанный в документе 
адрес электронной почты.

Экономим время…

Предварительно заброниро-
вать очередь можно по Интернету, 
или телефону, или в зоне ожидания, 
которые созданы вблизи пунктов 
пропуска. Необходимо не только 
выбрать время планируемого при-
езда на границу и место выезда, но 
и указать категорию транспортного 
средства – легковое, грузовое, ав-
тобус, а также данные водителя и 
данные об автомобиле.

Вносить изменения в бронь 
можно не позднее чем за три часа 
до времени прибытия на МАПП. Имя 
водителя или номер транспортного 
средства корректировке не подле-
жат. Иначе резервацию нужно снять. 
Время пересечения границы бро-
нируется с часовым промежутком, 
например с 13.00 до 14.00. Система 
бронирования позволяет гражда-
нам, выезжающим за рубеж на авто, 
заранее планировать время пересе-
чения границы и избежать ожидания 
в живой очереди.

С эстонской стороны система 
бронирования GoSwift обслужива-
ет три указанных наземных пункта 
пропуска. Ей может воспользовать-
ся любой желающий, независимо 
от страны проживания и категории 
его автотранспорта. Услуга предо-
ставляется на эстонском, русском 
и английском языках. Система так-
же сообщает, сколько машин стоит 
в очереди в том или ином пункте. 
Бронь в Интернете можно получить 
на сайтах www.eestipiir.ee или www.
estonianborder.eu, причем на 90 дней 
вперед. Если нет выхода в Сеть, сле-
дует звонить в Центр бронирования 
по телефону: +372-6-989-192.

Прибывшие на границу без 
предварительной брони могут за-
регистрироваться в живую очередь 
в зоне ожидания у пограничного 

пункта. Это находящаяся у границы 
официальная парковочная площад-
ка, где транспортные средства с 
бронью ожидают своей очереди на 
пересечение границы. По действу-
ющим правилам через нее должны 
пройти все без исключения автомо-
били. Даже те, у кого нет брони. За 
ней им следует обратиться к работ-
нику зоны или в киоск самообслужи-
вания. Бронирование происходит в 
живую очередь. На пункте пропуска 
зарегистрироваться нельзя.

При этом оговорен минималь-
ный объем услуг, которые предлага-
ют зоны ожидания. Это организация 
и направление автомобилей к пункту 
пропуска, возможность пользования 
пассажирами туалетом, сбор быто-
вых отходов, освещение и охрана, 
доступ к беспроводному Интернету 
(WiFi). Они могут предлагать и дру-
гие услуги, которые не являются 
обязательными (например, кафе).

Прибывшие в зону регистри-
руются и при подходе их очереди 
направляются на границу. Следить 
за приближением очереди можно 
на специальных электронных таб-
ло. При бронировании грузовых 
автомобилей представляют номер 
таможенного документа MRN или 
декларируют, что они пересекают 
границу без груза. Бронь невоз-
можно сделать, если то же лицо с 
транспортным средством той же ка-
тегории или транспортное средство 
с тем же номерным знаком раньше 
уже было добавлено в очередь.

Теперь главное – эта услуга 
платная и стоит 4,5 евро, за sms-
информирование придется допла-
тить 1 евро. Бронь действительна 
только после оплаты. Ее можно 
сделать с банковской карты. Сюда 
следует добавить платежи за услуги 
фирмы, администрирующей работу 
зоны ожидания.

...но платим деньги

Расценки у всех разные. При 
этом предусмотрено, что плата 
пересматривается раз в год, одна-
ко она не может превышать макси-
мальный размер, установленный 
законом. Для автобусов и грузовых 
автомобилей он составляет 14,38 
евро, автомобилей – 4,8 евро, мо-
тоцикла – 1,6 евро. Так, в Нарве 
плата для владельцев транспортно-
го средства категории A составляет 
1 евро, категории В – 3 евро, С и D – 
14 евро. Время прибытия в эту зону 
ожидания транспортных средств 
категории A, В и D – 0 часов, катего-
рии С – 3 часа. В Силламяэ, где зона 
обслуживает только грузовики, за 

каждый из них придется выложить 
14,80 евро. Время прибытия в эту 
зону ожидания до направления на 
границу – 3 часа.

В Койдуле за транспортные 
средства категории A платят 1,5 
евро, категории В – 4,5 евро, С и 
D – 6 евро. В Лухамаа пребывание 
автомобиля категории A обойдет-
ся в 1,05 евро, В – 2,5 евро, С и 
D – 9 евро. Время прибытия в обе 
зоны ожидания такое же, как в На-
рве. Опоздавшим не гарантируется 
пересечение границы в заброниро-
ванное время. Однако для них будут 
искать ближайшую возможность для 
пересечения границы в порядке жи-
вой очереди.

В этом случае необходимо 
учитывать, что ее протяженность 
очень сложно спрогнозировать за-
ранее. В некоторых случаях оче-
редь в Нарве может быть и на 3–4 
дня, в Лухамаа и Койдуле она, как 
правило, меньше. Соответственно, 
невозможно с какой-либо точно-
стью установить момент ожидания 
пересечения границы. Если ждать 
его придется достаточно долго, то 
водитель может покинуть зону и 
возвратиться назад к назначенно-
му сроку.

После бронирования, утверж-
дают авторы, система отправляет 
одно бесплатное оповещение по 
электронной почте или sms. При 
этом также можно заказать до-
полнительные платные оповеще-
ния посредством sms. Контроль за 
движением очереди на границе и 
статусом сделанной брони досту-
пен на домашних страницах www.
eestipiir.ee или www.estonianborder.
eu. В зоне ожидания данная инфор-
мация демонстрируется на элек-
тронных табло. После изменения 
брони дополнительные бесплатные 
оповещения не высылаются. Необ-
ходимую информацию также мож-
но получить, позвонив на платный 
информационный номер. В зоне 
ожидания Нарва: +372-35-60-104, 
Силламяэ: +372-39-29-255, Кой-
дула: +372-53-34-1722, Лухамаа: 
+372-78-28-790.

Бронируем и едем

Советуем россиянам, кото-
рые отправляются в Эстонию через 
МАПП Куничина Гора, заранее четко 
определиться с числом и време-
нем предполагаемого прибытия на 
границу, затем следует заброни-
ровать очередь на сайте GoSwift. В 
первом окне указывается категория 
транспортного средства, на кото-
ром планируется выезд за границу. 

Напомним, что легковой автомо-
биль подпадает под категорию B, 
грузовой – под С, автобус – под D.  
В третьем окне следует выбрать 
время пересечения границы: зеле-
ным цветом отмечены свободные 
«окна», серым – недоступное время.

Далее необходимо указать 
данные о водителе и транспортном 
средстве. В последнем окне выби-
рается подтверждение бронирова-
ния по электронной почте. При этом 
очень рекомендуем распечатать и 
взять с собой в дорогу присланный 
документ. Если дата возвращения в 
Россию точно известна, есть смысл 
заранее забронировать очередь на 
выезд из Эстонии. В противном слу-
чае, приехав на границу, может, при-
дется ждать неопределенное время.

Для регистрации на сайте по-
требуется несколько документов: 
заграничный паспорт автовладель-
ца, технический паспорт транспорт-
ного средства. Стоимость брониро-
вания – 4,5 евро. Если необходимо 
sms-информирование – придется 
дополнительно заплатить 1 евро. 

Подъехав к пограничному пун-
кту в назначенное время и увидев 
номерной знак своего автомоби-
ля на электронном табло, следует 
двигаться к первому пропускному 
пункту. На нем дежурному сотруд-
нику передаются паспорта всех 
пересекающих границу пассажиров 
(это может сделать водитель) и до-
кумент на машину. Получив их после 
проверки, направляйтесь на тамо-
женный и пограничный контроль.

Сейчас в Эстонии на границе 
пост совмещает пограничные и та-
моженные функции. Здесь водителю 
необходимо предъявить инспектору 
паспорт с действующей шенгенской 
визой, страховку, техпаспорт на авто-
мобиль, а также «зеленую карту», пас-
сажирам – паспорта с визами. Кроме 
того, нужно быть готовым к тому, что 
автомобиль досмотрят. Возможно, 
даже два раза. Обычно вся процеду-
ра занимает не более 15 минут. Вот и 
все. Счастливого всем пути.

александр аЛеКСеев
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Казахстан снизил пошлины на 
ввоз седельных тягачей и автобусов 
не старше трех лет. Теперь согласно 
принятому постановлению Прави-
тельства РК получение сертифика-
та соответствия на приобретаемые 
автомобили (тягачи и автобусы), с 
момента выпуска которых прошло 
не менее трех лет, в национальных 
органах сертификации будет про-
ходить по сниженным таможенным 
пошлинам (от 0% до 5%).

Ранее к указанным льготам до-
пускались автомобили с пробегом 
до 10 тыс. км, с момента выпуска 
которых прошло не менее одного 

В Казахстане модернизируют 
и оснащают современным оборудо-
ванием таможенные посты. По ин-
формации, распространенной та-
моженным ведомством республики 
(КТК МФ РК), в целях информиро-
вания предпринимателей и после-
дующего мониторинга с их стороны 
процесса таможенного деклариро-
вания в залах ожидания ряда по-
стов размещено информационное 
табло, отображающее стадии осу-
ществления сотрудниками таможни 
контроля транзитных деклараций.

Первыми такого рода табло 
оснастили таможню «Коргас», та-
моженные посты «Калжат» и «Алма-
ты – Центр таможенного оформле-
ния». Ожидается, что они позволят 
сократить время, затрачиваемое 
на проведение таможенных про-
цедур, обеспечить прозрачность 
процесса таможенного контроля, а 
также повысить персональную от-
ветственность сотрудников органа. 
В последующем аналогичные табло 
будут внедрены во всех пунктах та-
моженного пропуска.

Кроме того, до конца года в 
Казахстане будет проведена оп-
тимизация работы таможенных 
постов, которые при этом катего-

рируют. В КТК МФ РК планируют 
сократить их количество. В тех об-
ластных и районных центрах, где 
посты закроют, будет реализована 
система удаленного выпуска това-
ров. Она позволит участнику ВЭД 
подавать таможенную декларацию 
и оформлять грузы по Интернету 
прямо из офиса или дома.

Наряду с ней в течение года 
планируется внедрить автоматизи-
рованную оценку и управление ри-
сками при таможенном транзите и 
по предварительной информации, 
представляемой участниками внеш-
неэкономической деятельности.

По данным ведомства, объемы 
экспорта в Казахстане в первом по-
лугодии составили 41 млрд долла-
ров, импорта – 9,8 млрд. По срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года внешнеторговый 
оборот в целом увеличился на 18%, 
или 55,4 млрд долларов. При этом 
объем внешней торговли со страна-
ми СНГ в 2012 году достиг 4,7 млрд 
долларов, что на 31,7% выше ана-
логичного периода прошлого года. 
Со странами дальнего зарубежья 
этот показатель вырос на 16,9% и 
составил 50,7 млрд долларов.

По материалам КТК МФ РК

В Беларуси с 26 сентября 
начнет работать система учета 
статистических деклараций и пери-
одических статистических декла-
раций, которая исключает участие 
представителей таможенных ор-
ганов в этом процессе. Как пока-
зал эксперимент по ее отработке, 
субъекты хозяйствования тратят на 
подачу и регистрацию статдеклара-
ций в такой системе не более 2 ми-
нут, тогда как с участием сотрудни-
ка таможни на этот процесс уходит 
10–15 минут.

Напомним, что с 1 марта в Бе-
ларуси субъекты хозяйствования 

представляют статистические и пе-
риодические декларации только в 
электронном виде. Статдекларация 
оформляется экспортером (импор-
тером), грузоотправителем или гру-
зополучателем для статистического 
учета экспорта (импорта) товаров, 
таможенное оформление которых, в 
соответствии с законодательством, 
не производится. В дальнейшем в 
Беларуси планируют внедрить ав-
томатическое оформление, без уча-
стия сотрудников таможни, по экс-
портным операциям и по поставкам 
товаров.

По материалам ГТК Беларуси

Все будет наглядно

Без таможенников

Привели в соответствие
года. Автомобили, не соответству-
ющие данным требованиям, приоб-
ретались по более высоким тамо-
женным пошлинам – от 25% до 30%. 
Теперь в республике автомобили не 
старше трех лет считаются новыми, 
ставка ввозной таможенной пошли-
ны для автобусов составляет 0% от 
таможенной стоимости, а для се-
дельных тягачей – 5%.

Документ, который разработан 
в соответствии с нормами закона о 
техническом регулировании, направ-
ленного на унификацию законода-
тельства республики с нормативны-
ми актами, принятыми в рамках ТС, 
уже введен в действие. Напомним, 
что в Единой товарной номенклатуре 
внешнеэкономической деятельности 
ТС и Едином таможенном тарифе 
ТС автомобили не старше трех лет 
считаются новыми и ставка ввозной 
таможенной пошлины для автобусов 
составляет 0%, а для седельных тяга-
чей – 5% от таможенной стоимости.

По материалам 
Правительства РК
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Подписку на журнал 
«Таможенные новости» вы можете 

осуществить через ООО «Северо-Западное 
агентство «ПРЕССИНФОРМ», 
которое находится по адресу: 

198095, Санкт-Петербург, 
ул. Зои Космодемьянской, д. 26, лит. Д.

Подробную информацию об условиях 
и стоимости подписки можно получить 

в Отделе по работе с подписчиками 
ООО «СЗА «ПРЕССИНФОРМ» 

по телефонам: (812) 786-8119, 786-9298, 
335-9752, 335-9751. Секретарь: 337-1626.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ДЛЯ ПОЧТЫ: 
podpiska@crp.spb.ru.
Подписаться также 

можно по Интернету 
через сайт: 

www.pinform.spb.ru, 
пинформ.рф. 

Индекс издания 
по каталогу: 15377

у партнеров



ПРЕДЛАГАЕМ
РАЗМЕСТИТЬ

ВАШУ РЕКЛАМУ 
В НАШЕМ ЖУРНАЛЕ

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

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

РАЗМЕСТИВШИМ РЕКЛАМУ НЕОДНОКРАТНО –
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СКИДКА ОТ 15%.

1/1 1/2 A 1/4

B 1/4 B 1/8

A 1/8

195x280 195x139 A 96,5x139
B 195x68,5

A 47x139
B 96,5x68,5

На обложках
2-я стр. - 48321-00
3-я стр. - 45135-00
4-я стр. - 54811-00

Рекламные статьи
1+1 (разворот) -

44014-00
1 пол. - 29205-00

На внутренних полосах
1 пол. - 32804-00

1/2 пол. - 20296-00
1/4 пол. - 13334-00
1/8 пол. - 8968-00

По вопросам размещения рекламы обращаться по
тел.: (812) 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.




