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Госдума приняла в первом чтении за-

конопроект о господдержке производите-

лей иномарок после вступления России в 

ВТО, сохранив для них ранее установлен-

ные таможенные льготы.

Стр. 3

В  Н О М Е Р Е :

Для импортеров автомобилей, кото-

рые выдают новые авто за старые и снижа-

ют таким образом их стоимость, ФТС Рос-

сии намерена закрыть лазейки для ухода 

от таможенных платежей.

Стр. 2

ФТС России оценят по максималь-

ному числу показателей, от сокращения 

времени прохождения таможенных проце-

дур с 72 часов в 2012 году до 2 – в 2018-м 

и роста положительных оценок ее работы 

участниками ВЭД с 30% до 70%.

Стр. 7

Высший арбитражный суд решил вне-

сти свой вклад в поддержку отечествен-

ного производителя. Он может изменить 

правила игры на рынке импорта подержан-

ной техники, запретив ее параллельный 

ввоз.
Стр. 27

Банк России с 1 октября 2012 года из-

менил порядок оформления документов 

валютного контроля, сроки оформления 

паспорта сделки, а также коды видов ва-

лютных операций.

Стр. 20

В России о системе tax free до сих пор 

знают лишь те, кто хоть раз выезжал за 

границу и делал там покупки. В Европе же 

она успешно работает уже более полувека.

Стр. 16
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В помощь бизнесу
У отечественного бизнеса появилась еще одна площадка, на ко-

торой он сможет вести диалог с таможенным ведомством – в Торгово-
промышленной палате (ТПП) РФ создан новый Совет по таможенной 
политике. Уже состоялось его организационное заседание. На нем при-
сутствовали представители системы ТПП РФ, ФТС России, научной обще-
ственности, предприниматели.

Председателем совета избран вице-президент ТПП РФ Георгий Пет-
ров, его заместителями генеральный директор ООО «СВ-ТРАНСЭКСПО» 
Владимир Ершов и заместитель руководителя ФТС России Татьяна Голен-
деева. Как отметил Георгий Петров, цель создания совета – обсуждение 
актуальных вопросов влияния таможенного законодательства Таможенного 
союза и Российской Федерации на деятельность предпринимательского 
сообщества, содействие предпринимательским объединениям в обеспече-
нии правовых гарантий деятельности на международном, федеральном и 
региональном уровнях.

Наряду с давно существующим Обще ственно-консультативным сове-
том при ФТС России, новый орган по таможенной политике призван содей-
ствовать развитию Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана, где 
функции таможенного регулирования переданы в наднациональный орган. 
Его создание явилось одной из причин формирования нового совета. Ему, 
в частности, предстоит расширять и активизировать взаимодействие ТПП 
РФ и ФТС России, формировать консолидированную позицию ТПП РФ по 
вопросам совершенствования таможенного законодательства и правопри-
менительной практики и т. д.

Совет нужен также для согласования мнения экспертного предпринима-
тельского сообщества на территории всего ТС. Россия вступила в ВТО; Казах-
стан и Беларусь готовятся к этому. Безусловно, возникают и будут возникать 
вопросы таможенного регулирования, которые надо решать, и совет, учитывая 
его сильный экспертный состав, может сыграть здесь заметную роль.

По материалам ТПП РФ

новости

Запустили  
в эксплуатацию

О важном новшестве для импортеров – запуске в эксплуатацию пор-
тала электронного представления сведений для электронного деклариро-
вания товаров через Интернет – в конце сентября сообщила ФТС России.

Служба пояснила, что в режиме «Личный кабинет» декларант сможет 
формировать, загружать типовые электронные документы, подтверждать 
заявленные сведения электронной подписью, передавать сформирован-
ные электронные документы в таможенные органы.

Также на сайте таможенного ведомства размещены нормативные акты 
и методические материалы по работе с порталом электронного деклариро-
вания, информация о порядке подключения к порталу, телефонные номера 
службы технической поддержки. В сообщении ФТС России говорится, что 
«в рамках сотрудничества с участниками ВЭД будут учитываться их пожела-
ния и оценки». На тематическом портале ведомство также разместило под-
робную пошаговую инструкцию по электронному декларированию.

По материалам ФТС России

Укажите пробег
Для импортеров автомобилей, которые выдают новые авто за старые 

и снижают таким образом их стоимость, ФТС России намерена закрыть ла-
зейки для ухода от таможенных платежей. Служба подготовила проект при-
каза, который уже опубликован на официальном сайте ведомства.

В нем говорится, что в таможенной декларации при ввозе иномарки 
владельцу нужно будет указывать еще и пробег автомобиля. Речь идет о 
внесении изменений в приложение № 1 к приказу ФТС России от 29.03.2012 
№ 600.

Как утверждают специалисты, сейчас в страну практически новые ав-
томобили зачастую ввозят под видом бывших в употреблении. Особенно 
часто это происходит на Дальнем Востоке. Как считают в службе, если в та-
моженной декларации появится информация о пробеге авто, таможенники 
смогут быстрее пресечь подобную практику.

По материалам ФТС России

Присвоили код
В соответствии с приказом ФТС России с 10 октября 2012 года от-

делу таможенного оформления и таможенного контроля № 4 Убылинско-
го таможенного поста Псковской таможни, расположенному по адресу: 
181410, Псковская область, г. Пыталово, ул. Белорусская, д. 13, присвоен 
код 10209074.

Пресс-служба СЗТУ

Российский транзит
Грузы, предназначенные для российского рынка, а также следующие из 

России, занимают около 20-25% от общего тоннажа в порту Хамина-Котка.
Как сообщил коммерческий директор порта Хамина-Котка Кюости 

Маннинен, российские грузы для финнов очень важны, хотя они понимают, 
что серьезный рост транзита легковых автомобилей, предназначенных для 
России, – явление временное. Сейчас основные российские грузы в пор-
ту Хамина-Котка – это контейнеры, нефть и в какой-то степени химические 
удобрения.

Sovfracht.info

Переплатили за 
интеграцию?!

Беларуси очень дорого обошлось вступление России в ВТО, строи-
тельство Таможенного союза и Единого экономического пространства, счи-
тает президент республики Александр Лукашенко.

«Мы ни в чем не препятствовали России при вступлении в ВТО, во всем 
пошли навстречу, и что получилось, когда мы заявили о повышении ввозных 
пошлин на автомобили – белорусы вывезли из страны 3 млрд долларов, это 
половина золотовалютных резервов. В то же время для нас в три раза повы-
сили цены на энергоносители. Наша финансовая система не выдержала», – 
сказал Александр Лукашенко в Минске на пресс-конференции российским 
СМИ. Он считает, что белорусы очень дорого заплатили за строительство 
новых межгосударственных объединений. Теперь, когда Россия вступила в 
ВТО, белорусам надо не просто работать, но и сражаться в этих условиях. 
При этом он напомнил: когда Россия вступала в ВТО, его заверяли в том, что 
белорусов не бросят, так сказать, на произвол судьбы.

По материалам информагентств

www.customsnews.ru
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Открыли для движения
На белорусско-латвийской границе возобновлено движение через 

международный автомобильный пункт пропуска Григоровщина, где завер-
шилась начатая в июле частичная реконструкция. При этом его пропускная 
способность увеличилась с 600 до 1000 автотранспортных средств в сутки.

Полная реконструкция данного пункта пропуска создаст на 
белорусско-латвийской границе инфраструктуру, отвечающую междуна-
родным требованиям в условиях развития функционирования Таможенного 
союза и Единого экономического пространства. Здесь будет установлен со-
временный инспекционно-досмотровый комплекс, что позволит ускорить 
досмотр грузового транспорта.

Работы по реконструкции этого объекта производятся в рамках Ком-
плексной программы развития инфраструктуры автодорожных пунктов про-
пуска на государственной границе Республики Беларусь на 2011–2015 годы, 
утвержденной постановлением Совета министров от 08.02.2011 № 152.

По материалам ГТК Беларуси

Сборщиков иномарок 
поддержат

Государственная дума в начале октября приняла в первом чтении за-
конопроект о государственной поддержке производителей иномарок по-
сле вступления России в ВТО. Документом предлагается сохранить ранее 
установленные государством таможенные льготы для автопроизводителей 
– участников режима промышленной сборки.

Они будут действовать и после 1 июля 2018 года – до 31 декабря 2020 
года включительно. Производителям будут компенсированы затраты, кото-
рые возникнут у них в связи с повышением ввозных таможенных пошлин на 
запчасти, применяемые для промсборки, в форме субсидий из федераль-
ного бюджета в порядке, установленном Правительством РФ.

В настоящее время автопроизводители заключили с Минэкономраз-
вития России 31 инвестиционное соглашение по промышленной сборке 
машин и 63 соглашения по сборке узлов и агрегатов. При этом срок, как 
уточнили в министерстве, действия многих таких контрактов заканчивается 
в 2019–2020 годах.

ИТАР-ТАСС

Пошлины снизили
Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) снизил став-

ки ввозных таможенных пошлин на отдельные виды рыбы. Так, на 2013 год  
в отношении свежей и охлажденной сайды и мойвы ставка единого таможен-
ного тарифа уменьшена с 10% до 0% от таможенной стоимости. Для свежей и 
охлажденной трески и пикши – с 10% до 5% от таможенной стоимости.

«В последние годы рыбоперерабатывающие предприятия стран Та-
моженного союза расширяют работу с охлажденной рыбой благодаря воз-
можностям участия в зарубежных сырьевых рыбных аукционах, – пояснил 
министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. – Пониженные ставки таможен-
ных пошлин позволят компенсировать недостаток сырья, увеличить загруз-
ку производственных мощностей и рост объемов выпускаемой продукции. 
При этом странам Союза важно обратить внимание на поддержку собствен-
ных рыболовных отраслей.

Кроме рыбы, ставки ввозных таможенных пошлин также снижены на 
ряд промышленных товаров. Так, на отдельные виды органических хими-
ческих соединений они опустились с 5% до 0% от таможенной стоимости. 
Данные соединения используются в качестве действующих веществ при 
производстве химических средств защиты растений (пестицидов). На сили-
коновые смолы и отдельные сополимеры этилена ставки упали с 10% до 0%. 
Решения по пошлинам вступят в силу по истечении 30 календарных дней с 
даты их официального опубликования.

По материалам ЕЭК

Будут три в одной
Самые масштабные за последнее время единовременные преобра-

зования в структуре и штатной численности Северо-Западного таможенно-
го управления произойдут в начале 2013 года: с 5 февраля в соответствии с 
приказом ФТС России от 10.10.2012 № 2040 прекратят свою деятельность 
сразу три таможни – Вологодская, Новгородская и Сыктывкарская.

Они будут реорганизованы в форме присоединения к Санкт-
Петербургской таможне, в зону ответственности которой войдут Вологод-
ская и Новгородская области, Республика Коми. Без изменения местона-
хождения и региона деятельности ей будут переподчинены Череповецкий 
таможенный пост (центр электронного декларирования) и Череповецкий, 
Вытегорский, Вологодский таможенные посты Вологодской таможни; 
Новгородский (центр электронного декларирования) и Боровичский, Нов-
городский, Чудовский таможенные посты Новгородской таможни; Ворку-
тинский, Жешартский, Сыктывкарский, Усинский, Ухтинский и Эжвинский 
таможенные посты Сыктывкарской таможни. При этом штатная числен-
ность федеральных государственных гражданских служащих таможенных 
органов Северо-Западного региона сократится сразу на 943 единицы. Для 
последующего решения вопроса о дальнейшем прохождении службы в та-
моженных органах или об увольнении сотрудники ликвидируемых таможен 
с 5 февраля 2013 года будут зачислены в распоряжение начальника Санкт-
Петербургской таможни.

С этой даты будут ликвидированы коды перечисленных постов. В соста-
ве Санкт-Петербургской таможни им присвоят новые коды: Боровичскому – 
10210200; Вологодскому – 10210210; Череповецкому (центру электронного 
декларирования) – 10210220; Воркутинскому – 10210230; Вытегорскому –  
10210240; Жешартскому – 10210250; Новгородскому – 10210260; Новго-
родскому (центру электронного декларирования) – 10210270; Сыктывкар-
скому – 10210280; Усинскому – 10210290; Ухтинскому – 10210300; Черепо-
вецкому – 10210310; Чудовскому – 10210320; Эжвинскому – 10210330.

Кроме того, приказом № 2040 также с 5 февраля 2013 года Балтийский 
таможенный пост Калининградской областной таможни (код 10226010) 
переименован в Центральный (код 10226010), Калининградский пост той 
же таможни (код 10226020) – в Калининградский таможенный пост (центр 
электронного декларирования) (код 10226020). Регионом деятельности Ка-
лининградского таможенного поста (центра электронного декларирования) 
определен Северо-Западный федеральный округ; Центрального таможен-
ного поста – Багратионовский, Балтийский (за исключением территории 
морского порта Калининград), Гвардейский, Гурьевский (за исключением 
аэропорта Калининград (Храброво), Зеленоградский, Полесский, Прав-
динский и Светлогорский административные районы Калининградской об-
ласти, города областного значения Калининградской области: Калининград 
(за исключением территории морского порта Калининград и военного аэро-
дрома Чкаловск), Ладушкин, Мамоново, Пионерский (за исключением тер-
ритории морского порта Калининград) и поселок городского типа Янтарный 
областного значения Калининградской области.

По материалам ФТС России
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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ВЭД, 
РЕКЛАМОДАТЕЛИ!

ГОТОВИТСЯ

К ПЕЧАТИ

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

В справочнике будет опубликована обновленная 
контактная информация федеральных и региональных 
органов власти; таможенных органов государств – чле-
нов Таможенного союза: Российской Федерации (в со-
ставе ФТС России; таможен, непосредственно подчи-
ненных службе; региональных таможенных управлений, 
из них наиболее полно, включая таможни и таможенные 
посты, будет представлено Северо-Западное), Респу-
блики Беларусь и Республики Казахстан.

В разделе «Таможенные органы иностранных госу-
дарств» будут приведены актуализированные на момент 
выхода в свет данные о таможенных ведомствах Латвии, 
Литвы, Норвегии, Польши, Украины, Финляндии и Эсто-
нии, ряда государств СНГ.

Также будет опубликована иная информация, пред-
ставляющая интерес для участников ВЭД, фирм, ока-
зывающих околотаможенные, консалтинговые, инфор-
мационные, транспортно-экспедиторские, страховые, 
банковские и другие услуги.

Компании, желающие сообщить о себе потенциаль-
ным клиентам и стать обладателями справочника «ВСЯ 
ТАМОЖНЯ–2013», могут разместить свою рекламу на 
цветных или черно-белых страницах данного издания.

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 9322-00

4-я стр. – 
53 100-00

1/4
полосы  11 210-00 5605-00

Все цены даны с учетом НДС 18%

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., д. 23, лит. В, пом. 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.

ПРОДАЕТСЯ

РЕКЛАМНОЕ

МЕСТО!
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Контрафакт заполонил Россию, за первую 
половину этого года подделок уже выявлено боль-
ше, чем за весь 2011 год. Удаление их с рынка 
сейчас одно из приоритетных направлений дея-
тельности таможенных органов РФ. В интервью, 
предоставленном пресс-службой Международ-
ного форума «Антиконтрафакт», начальник Управ-
ления торговых ограничений, валютного и экс-
портного контроля ФТС России генерал-майор 
таможенной службы Петр БАКЛАКОВ осветил 
наиболее актуальные проблемы защиты прав ин-
теллектуальной собственности, а также рассказал 
о борьбе с контрафактом и пиратством.

– Петр Анатольевич, насколько актуаль-
но для ФТС России противодействие постав-
кам на наш рынок контрафактной и фальси-
фицированной продукции?

– Функция по защите интеллектуальной соб-
ственности для нас относительно новая. Впервые 
полномочия по выявлению и пресечению ввоза 
контрафактных товаров были законодательно за-
креплены за ведомством в Таможенном кодексе 
РФ от 2004 года. Тогда ситуация в этой сфере на 
товарном рынке была удручающая. В сегменте 
аудио- и видеопродукции уровень контрафакции 
доходил до 80%.

ФТС России активно включилась в работу 
по выявлению подделок. В короткий срок сфор-
мировали нормативно-правовую базу, появился 
таможенный Реестр объектов интеллектуальной 
собственности, создали систему регистрации в 
нем товарных знаков. При этом наладили взаи-
модействие с правообладателями и их объеди-
нениями, начали сотрудничать с зарубежными 
коллегами, организовали подготовку кадров.

В итоге таможенные органы стали достаточ-
но эффективно выявлять нарушения прав интел-
лектуальной собственности при перемещении 
товаров через таможенную границу РФ. За 5 лет 
пресекли попадание на рынок почти 60 млн еди-
ниц контрафактной продукции.

– Каковы последние результаты этой 
деятельности?

– Число выявляемого контрафакта неуклон-
но растет. В 2011 году таможенники зафиксиро-
вали 9,3 млн подделок, а за 6 месяцев текущего 
их выявили почти 10 млн. Чаще всего фальсифи-
цируют обувь, одежду, игрушки, косметические 
средства, продукты питания, алкогольные напит-
ки, автозапчасти, упаковки.

– Как можно оценить экономические по-
тери правообладателей от поставляемых из-
за рубежа подделок?

– По оценкам экспертов, в 2011 году тамо-
женные органы предотвратили ущерб, который 
мог бы быть нанесен правообладателям объек-
тов интеллектуальной собственности, на сумму 
более 1,7 млрд рублей. За первое полугодие этот 
показатель составил 1,4 млрд рублей. Согласно 
исследованию Высшей школы экономики право-
обладатели товарных знаков из-за подделок 
ежегодно теряют от 5% до 15% прибыли. Такую 
же недостачу из-за теневого оборота контрафак-
та несет и бюджет.

– Как организовано сотрудничество ФТС 
России с компаниями – правообладателями 
товарных знаков по выявлению контрафакта?

– Наша служба уделяет большое внимание 
взаимодействию с ними. Их представители вхо-
дят в Общественно-консультативный совет по 
таможенной политике при ФТС России. Созданы 
совместные рабочие группы специалистов та-
можни и объединений правообладателей.

Основа нашей работы – Таможенный реестр 
объектов интеллектуальной собственности. Он 
составляется на основании заявлений правооб-
ладателей. Сейчас в нем зарегистрировано 2509 
объектов. В основном это товарные знаки, но 
есть и наименования места происхождения, объ-
екты авторского права. Более половины товар-
ных знаков принадлежит российским правооб-
ладателям. Большая их часть приходится на ФКП 
«Союзплодоимпорт», «Красный Октябрь», «Рот 
Фронт», «Концерн Бабаевский», крупнейшие оте-
чественные предприятия автомобилестроения: 
КамАЗ, ЗИЛ, ВАЗ. Также зарегистрировала свои 
товарные знаки и самолетостроительная компа-
ния «МИГ».

– Как построена работа непосредствен-
но в пунктах досмотра? Кто дает заключение, 
что товар является контрафактным?

– Если при проверке декларации и прила-
гаемых документов в ходе таможенного оформ-
ления таможенники выявляют изделия, марки-
рованные товарными знаками, включенными в 
таможенный реестр, и обладающие признаками 
контрафактных, их выпуск приостанавливают 
на 10 рабочих дней. Уведомления об этом вру-
чают декларанту и правообладателю. Послед-
ний может взять пробы и образцы этих товаров, 
провести их исследование на подлинность. При 
необходимости их направляют для исследова-
ний в лаборатории Центрального экспертно-
криминалистического таможенного управления. 
За время приостановления выпуска товаров 
правообладатель должен принять решение о его 
разрешении или предпринять меры по привлече-
нию импортера к гражданской, административ-
ной или уголовной ответственности. По решению 
суда контрафактные товары подлежат конфиска-
ции и уничтожению.

Эффективная работа наших органов при-
вела к тому, что нарушители пытаются миними-
зировать риски при перемещении подделок. Все 
чаще выявляем случаи, когда товар ввозят без 
какой-либо маркировки товарными знаками, а 
упаковку бирки и ярлыки везут отдельно, зача-
стую в багаже физических лиц или в междуна-
родных почтовых отправлениях. Впоследствии 
происходит «предпродажная подготовка». Борь-
ба с такими схемами требует координации уси-
лий таможни и органов внутренних дел.

– На ваш взгляд, как вступление России 
в ВТО повлияет на работу службы по созда-
нию в стране цивилизованного рынка?

– На момент вступления в ВТО таможенное 
законодательство в области защиты прав интел-
лектуальной собственности полностью привели в 

соответствие с мировыми стандартами. Сейчас 
наша основная задача – наладить правоприме-
нительную практику. Считаю, что вступление в 
ВТО приведет к активизации внешнеторговой де-
ятельности, увеличению товарооборота. В связи 
с этим нужно не только обеспечить эффектив-
ное выявление контрафакта, но и не допустить 
создания легальному бизнесу дополнительных 
барьеров. Сейчас мы активно внедряем инфор-
мационные системы, обеспечиваем доступ та-
моженных органов к базам данных Федеральной 
службы по интеллектуальной собственности, со-
вершенствуем систему управления рисками.

Проблема борьбы с контрафактом является 
международной. Мы активно взаимодействуем 
с Всемирной таможенной организацией, в рам-
ках которой создана рабочая группа по борьбе 
с контрафактом и пиратством. Под эгидой этой 
организации формируется глобальная информа-
ционная система, в которую будут интегрирова-
ны сведения от правообладателей, позволяющие 
выявлять подделки. Мы планируем подключить к 
ней таможенные органы РФ.

– Какие из вопросов программы Между-
народного форума «Антиконтрафакт-2012» 
будут наиболее интересны для вашего ве-
домства?

– Как уже отмечал, проблема нарушения 
прав интеллектуальной собственности глобаль-
ная, успешно ее решать можно, лишь объединив 
усилия всех заинтересованных сторон: междуна-
родных организаций, государственных органов, 
правообладателей, потребителей. Надеемся, 
что форум станет площадкой, на которой удастся 
выработать единую позицию заинтересованных 
сторон в вопросах совершенствования законо-
дательства, правоприменительной практики, 
определить комплекс мер по созданию атмосфе-
ры «нетерпимости к контрафакту». Нужно сокра-
тить продажу подделок через рынки, ларьки, па-
латки; наладить контроль за интернет-торговлей. 
Также следует повысить потребительскую куль-
туру россиян, сделать их более информирован-
ными и взыскательными покупателями.

Очень важны и проблемы подготовки ка-
дров для всех звеньев «машины», противодей-
ствующей нарушению прав интеллектуальной 
собственности, – полицейских, таможенников, 
судей, адвокатов и специалистов в компаниях-
правообладателях.

По материалам печати

Подделкам у нас места нет

www.customsnews.ru
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Грозное предупреждение «Ты 
не забыл подать предварительную 
информацию?» сегодня прово-
жает грузовики, которые из порта 
Котка в Финляндии едут в Россию. 
Так финские таможенники прояв-
ляют заботу не только о водителях, 
но и всерьез опасаются возвратов 
транспорта с товарами с границы, 
если из-за отсутствия предвари-
тельной информации его не пустят 
на нашу сторону.

Ведь тогда автомобиль вынуж-
ден будет вернуться обратно, а гру-
зу, по словам начальника Восточно-
го таможенного округа Финляндии 
Томми Кивилааксо, придется зано-
во пройти весь процесс таможен-
ного оформления и контроля, а это 
огромный объем работы. Поэтому 
коллеги на финляндской стороне 
готовы организовать информаци-
онные киоски для российских пере-
возчиков на русском языке о рос-
сийских таможенных правилах.

Это один из множества приме-
ров таможенного добрососедства, 
которым отличается российско-
финляндская граница. Здесь нет 
неразрешимых проблем, но есть 
много интересных тем для сотруд-
ничества. Их рассмотрели началь-
ники приграничных таможенных 
постов России и Финляндии на еже-
годном семинаре, который состо-
ялся в Петрозаводске.

Каждый год российско-фин-
ляндскую границу пересекает по- 
рядка 10 млн человек. Если нынеш-
ние темпы роста пассажиропотока 
сохранятся, то лет через 5 эта циф-
ра удвоится. Вот почему важно не 
только заниматься реконструкцией 
действующих пунктов пропуска, но  
и открывать новые, а также нахо-
дить взаимовыгодные решения в 
организации перевозок автомо-
бильным, железнодорожным, авиа-
ционным и морским транспортом.

Так, по общему мнению, ре-
зультативным оказалось введе-
ние скоростного поезда «Аллегро» 
(Санкт-Петербург – Хельсинки). Он, 
по словам начальника Карельской 
таможни Алексея Накрошаева, по-
казал, что при желании все препят-
ствия можно преодолеть, даже если 
поначалу они кажутся неприступ-
ными. Поэтому проект организа-
ции железнодорожного сообщения 
между Петрозаводском и городами 
Финляндии, который активно обсуж-
дается в Республике Карелия, – инте-
ресная идея, которую при грамотном 
подходе тоже можно реализовать.

Сотрудничество таможенни-
ков двух стран призвано помочь во 
многих вопросах, например, в тех, 
которые стали темами для обсуж-
дения на нынешней встрече: со-
стояние и перспективы развития 
инфраструктуры пунктов пропуска; 
борьба с незаконным переме-
щением товаров; итоги введения 
обязательного предварительного 
информирования о товарах, вво-
зимых на таможенную территорию 
Таможенного союза автомобиль-
ным транспортом; оформление и 

использование учетной карточки в 
качестве пассажирской таможен-
ной декларации при неоднократ-
ном перемещении транспортных 
средств для личного пользования; 
особенности проверки докумен-
тов, необходимых при проведении 
санитарно-карантинного, каран-
тинного фитосанитарного контроля 
и ветеринарного надзора; перспек-
тивы организации перемещения в 
специальных вагонах автомобилей, 
принадлежащих пассажирам меж-
дународного поезда «Лев Толстой» 
(Москва – Хельсинки) и т. д.

События в России и мире влия-
ют на деятельность российских и 
финских таможенников: организа-
ция Таможенного союза, вступление 
РФ в ВТО, реализация комплекса 
мер «Дорожная карта», увеличение 
туристских потоков и многие другие. 
Вот почему на повестку дня выно-
сится главный вопрос: как организо-
вать работу таможенной службы на 
российско-финляндской границе, 
чтобы люди и товары пересекали 
пункты пропуска еще быстрее, а та-
моженный контроль при этом оста-
вался эффективным?

В этих условиях в Финляндии 
решили не только реконструировать 
все пункты пропуска с помощью 
средств Евросоюза, но и разрабо-
тать новую концепцию таможенного 
и пограничного контроля физиче-
ских лиц. Она уже отрабатывается 
на автомобильном пункте пропуска 
Ниирала (Вяртсиля) и основана на 
принципе непрерывного движения, 
когда для паспортного контроля 
пассажирам не нужно выходить из 
машины, если они не попадают в 
«группу риска». Кроме того, погра-
ничники, возможно, будут прове-
рять не только паспорта, но и чеки 

Tax Free, разрешения на переме-
щение домашних животных. Сейчас 
это входит в компетенцию таможен-
ников. Но таможня тоже не останет-
ся без работы, ведь поток грузов 
год от года растет…

Российские специалисты, в 
свою очередь, рассказали фин-
ским коллегам о практике работы 
с Федеральным агентством по обу-
стройству государственной грани-
цы РФ (Росграницей) в деле разви-
тия пунктов пропуска, о внедрении 
новых технологий для ускорения 
товарооборота, упрощении тамо-
женного контроля физических лиц.

«Каждый наш семинар, практи-
ка проведения которых продолжа-
ется уже почти десять лет, наполнен 
плодотворным общением, связан-
ным с обменом мнениями об акту-
альных вопросах  в работе, инфор-
мацией о последних нововведениях 
в законодательстве, организацион-
ной структуре таможенной службы 
двух стран, – сказал начальник от-
дела таможенного сотрудничества 
Северо-Западного таможенного уп-
равления Алексей Васильев. – Все 
это очень способствует укреплению 
взаимопонимания, повышению ка- 
чества таможенного контроля и пре-
доставления государственных услуг 
на российско-финляндской границе. 

В следующем году наше со-
трудничество продолжится. Мы на-
метили конкретные мероприятия для 
реализации и на российской, и на 
финляндской стороне. Наша новая 
встреча по традиции пройдет в Фин-
ляндии».

Александр ДЬЯКОВ,
пресс-секретарь

Карельской таможни,
специально для «ТН»

Фото автора

Таможенное сотрудничество: словом и делом

www.customsnews.ru



№ 10 (167) 2012 

7актуально

На сайте Минэкономразвития опублико-
ван проект постановления Правительства РФ 
«О мерах по реализации Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 10 сентября 2012 года  
№ 1276 «Об оценке эффективности деятель-
ности руководителей федеральных органов ис-
полнительной власти и высших должностных лиц 
(руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской 
Федерации по созданию благоприятных условий 
ведения предпринимательской деятельности». 
Как следует из документа, эффективность дея-
тельности ФТС России предполагается оценивать 
по максимальному в списке числу показателей.

Отметим, что проект подготовлен в ответ на 
требование главы государства Владимира Путина, 
формализованное президентским указом 10 сен-
тября 2012 года, создать систему ключевых пока-
зателей эффективности (KPI) для исполнительной 
власти. Тем самым Минэкономики продемонстри-
ровало редкую для отечественной бюрократиче-
ской системы производительность: построение 
критериев оценки заняло всего месяц. По оцени-
ваемым показателям основной акцент сделан на 
контроле за деятельностью фискальных органов –  
налоговой и таможенной служб.

Так, ФТС России будет оцениваться по мак-
симальному в списке числу показателей, от со-
кращения времени прохождения товарами тамо-
женных процедур с 72 часов в 2012 году до 2 часов 
в 2018 году, а также общего роста положительных 
оценок службы участниками ВЭД с 30% до 70%.

В перечень показателей эффективности 
деятельности таможенной службы также вошли 
оценки следующих параметров: предельное коли-
чество документов, необходимых участнику внеш-
неэкономической деятельности для помещения 
товаров под таможенную процедуру экспорта; 
предельное время прохождения таможенных 
операций при помещении товаров под таможен-
ную процедуру экспорта для грузов, которые не 
идентифицированы как рисковые поставки, тре-
бующие дополнительной проверки; предельное 
количество документов, необходимых участнику 
внешнеэкономической деятельности для поме-
щения товаров под таможенную процедуру выпу-
ска для внутреннего потребления.

Также будет учитываться предельное вре-
мя прохождения таможенных операций при по-
мещении грузов под таможенную процедуру 
выпуска для внутреннего потребления для то-
варов, которые не подлежат дополнительным 
видам государственного контроля и не иден-
тифицированы как рисковые поставки, требую-
щие дополнительной проверки; доля деклара-
ций на товары, оформленные в электронном 
виде без представления документов на бумаж-
ном носителе, в общем количестве оформлен-
ных деклараций на товары, при условии что 
товары (транспортные средства) не иденти-
фицированы как рисковые поставки, требую-
щие дополнительной проверки документов на 
бумажных носителях; доля товарных партий, 
подвергнутых таможенному досмотру, в ре-
зультате которого были выявлены нарушения 
таможенного законодательства Таможенного 
союза и законодательства Российской Феде-
рации о таможенном деле либо выпуск товаров 
был запрещен, от общего объема досмотрен-

ных партий товаров, за исключением таможен-
ных досмотров, направленных на определение 
идентификационных признаков товара при по-
мещении товаров под таможенные процедуры 
временного вывоза и реимпорта, временного 
ввоза и реэкспорта, переработки на (вне) та-
моженной территории и для внутреннего по-
требления.

Чтобы получить достойную оценку эффек-
тивности своей деятельности, таможне придет-
ся соблюдать предельное время совершения 
таможенными органами операций, связанных с 
осуществлением государственного контроля, в 
автомобильных пунктах пропуска, при условии 
что в отношении товаров и транспортных средств 
представлена необходимая информация (до-
кументы) и товары/транспортные средства не 
идентифицированы как рисковые поставки, тре-
бующие дополнительной проверки документов 
и/или досмотра; заботиться о повышении доли 
участников ВЭД, удовлетворительно оцениваю-
щих качество предоставления государственных 
услуг таможенными органами.

Проектом постановления также предлага-
ется утвердить перечни показателей оценки эф-
фективности деятельности федеральных органов 
исполнительной власти и высших должностных 
лиц (руководителей высших исполнительных 
органов государственной власти) субъектов Рос-
сийской Федерации по созданию благоприятных 
условий ведения предпринимательской деятель-
ности и их целевые значения до 2018 года по на-
правлениям, определенным указом № 1276.

Разработка данных показателей эффек-
тивности осуществлялась с учетом реализации 
программы «100 шагов», которая предполага-
ет, что Правительству РФ необходимо принять 
меры, направленные на существенное улучше-
ние условий осуществления предприниматель-
ской деятельности, выраженных в повышении 
позиции России в рейтинге Всемирного банка 
по условиям ведения бизнеса со 120-го места  
в 2011 году до 50-го – в 2015-м и до 20-го –  
в 2018 году (пункт «д» раздела 1 указа Прези-
дента РФ от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной 
государственной экономической политике»).

По материалам Минэкономразвития

Оценят по показателям министерства
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С начала этого года Евразийская экономи-
ческая комиссия (ЕЭК) является единым регу-
лирующим таможенным органом Таможенного 
союза (ТС) и Единого экономического простран-
ства (ЕЭП) трех стран – России, Беларуси и Ка-
захстана. О ее функциях, полномочиях и задачах 
рассказала начальник отдела таможенного зако-
нодательства Департамента таможенного зако-
нодательства и правоприменительной практики 
ЕЭК Марина Искоскова.

Она отметила, что ЕЭК обладает значитель-
ным объемом полномочий, которые переданы 
национальными правительствами стран ТС, в том 
числе в таких ключевых сферах, как таможенная 
политика, торговая политика, макроэкономи-
ческая политика, техническое урегулирование 
и еще различный спектр вопросов, требующих 
наднационального урегулирования в ТС и в ЕЭП. 
Комиссия состоит из совета и коллегии. Первый 
осуществляет общее урегулирование интегра-
ционных процессов в ТС и общее руководство 
действиями ЕЭК. В него входит по одному пред-
ставителю от каждой стороны, которые являются 
заместителями главы своего правительства. Они 
наделены необходимыми полномочиями и пред-
ставляют интересы стран в совете.

Все вопросы, связанные с таможенным ре-
гулированием, переданы на уровень коллегии 
ЕЭК, которая состоит из девяти стран в ранге 
министров, каждый из них отвечает за опреде-
ленное направление интеграционного развития. 
По таможенному регулированию полномочия 
осуществляет министр по таможенному сотруд-
ничеству Владимир Анатольевич Гошин.

Марина Искоскова подчеркнула, что ЕЭК 
проводит политику создания для бизнеса ясных 
стабильных предсказуемых правил, чтобы каж-
дый предприниматель мог заранее провести не-
обходимые расчеты с уверенностью, что правила 
игры на пространстве ТС неожиданно не поме-
няются, когда груз будет уже ввезен на его тер-
риторию. При этом комиссия постоянно прово-
дит мониторинг таможенного законодательства, 

которое после создания стало иметь сложную и 
многоуровневую структуру.

Так, статья 3 Таможенного кодекса Тамо-
женного союза (ТК ТС) предусматривает, что в 
состав таможенного законодательства Союза 
входит непосредственно Таможенный кодекс, 
применяемый в трех странах, на основании ко-
торого осуществляется таможенное регулиро-
вание. В то же время есть ряд международных 
договоров в отдельных сферах правового регу-
лирования таможенного дела. Еще один пласт 
таможенного законодательства – решения непо-
средственно ЕЭК. До ее создания работала Ко-
миссия Таможенного союза (КТС). Она принима-
ла решения, становящиеся частью таможенного 
законодательства ТС. Теперь это прерогатива 
коллегии ЕЭК.

Ее решения в части таможенного регулиро-
вания имеют обязательный характер, применя-
ются непосредственно на территориях всех трех 
стран. В дальнейшем в рамках полномочий ЕЭК 
планируется принимать такие акты, как реко-
мендации. Они не будут иметь обязательного ха-
рактера и получат статус нормативно-правовых 
актов, что позволит достаточно хорошо обе-
спечивать единообразие правоприменительной 
практики во всех странах.

Решения комиссии входят в договорно-
правовую базу ТС. Они подлежат официальному 
опубликованию на официальном сайте комиссии 
в сети Интернет. Именно дата их размещения 
на сайте является официальной датой опубли-
кования, и с нее отсчитывается срок, в течение 
которого документ вступит в силу. До 1 июля 
2012 года ЕЭК пользовалась сайтом, созданным 
КТС. С этой даты она прекратила свою деятель-
ность, однако адрес сайта остался. На нем до-
ступны все материалы КТС и принимаемые ЕЭК. 
Как правило, решения комиссии, имеющие силу 
нормативно-правовых актов, вступают в силу по 
истечении 30 дней со дня их официального опу-
бликования на сайте.

Как известно, в сфере таможенного уре-
гулирования еще много вопросов регулируется 
решениями уже не существующей КТС. Бизнес 
волнует вопрос, как они будут действовать, не 
прекратят ли свое существование и не будут ли 
участники внешнеэкономической деятельности 
(ВЭД) поставлены перед необходимостью при-
менять новые акты. Как отметила представитель 
ЕЭК, договором о ЕЭК предусмотрено, что все 
решения КТС, которые действовали на 1 янва-
ря 2012 года, в том числе регулирующие тамо-
женные вопросы, сохраняют свою юридическую 
силу. ЕЭК может принимать решения, вносить в 
них изменения и дополнения. В общем, пока та-
моженная база в части таможенного регулирова-
ния существенно пересматриваться не будет.

Есть еще один интересный и новый меха-
низм, который предусмотрен в рамках комис-
сии. Так, решением от 30.05.2012 № 52 в составе 
коллегии создан консультативный комитет по 
таможенному регулированию. Сейчас идет его 
верстка. Стороны предложат в него представите-

лей заинтересованных министерств и ведомств. 
После утверждения состава он начнет функцио-
нировать. С точки зрения взаимодействия с биз-
несом есть возможность приглашать для работы 
в нем независимых экспертов. Как это будет де-
латься – вопрос пока открытый.

Предварительно планируется, что прави-
тельства стран будут рекомендовать в консульта-
тивный комитет по таможенному регулированию 
представителей бизнеса и бизнес-ассоциации, 
которые смогут участвовать в диалоге с ЕЭК. 
Планируется, что комитет будет площадкой для 
обсуждений либо проектов решений комиссии, 
либо по выработке рекомендаций и новых доку-
ментов, то есть для рассмотрения проблемных 
вопросов. 

В ЕЭК полагают, что создание этого комитета 
соответствует новому наднациональному уровню, 
предусматривающему диалог власти с бизнесом, 
как это рекомендует ВТО. Консультации с пред-
ставителями госорганов, бизнеса позволят учесть 
потребности предпринимательского сообщества, 
создать открытость таможенного законодатель-
ства и исключить изолированность наднацио-
нального регулирования от существующей право-
применительной практики. Сейчас нужно создать 
экономические механизмы, которые обеспечат 
максимальную унификацию таможенных правил и 
эффективные методики таможенного контроля на 
единой таможенной территории ТС.

Марина Искоскова также отметила, что ре-
шением КТС от 22.06.2011 № 777 была создана 
рабочая группа по подготовке изменений и до-
полнений в ТК ТС. В нее вошли представители 
министерств экономики, финансов, транспор-
та и промышленности государств – членов ТС. 
Возглавляет ее руководить ФТС России Андрей 
Бельянинов. Группа рассматривает глобальные 
вопросы совершенствования таможенного за-
конодательства, принимает решения по наибо-
лее важным проблемам, которые сформированы 
странами.

Непосредственную работу по подготовке 
поправок, разработке статей, доработке статей 
ТК ТС осуществляют эксперты трех стран. Работа 
организована следующим образом: сначала каж-
дая страна в национальном масштабе проанали-
зировала ТК ТС, с участием заинтересованных 
министерств и бизнеса выработала пакеты по-
правок и представила их в рабочую группу. Потом 
уже в трехстороннем формате, на уровне экспер-
тов из различных министерств стран поправки 
обсуждались. С момента создания рабочей груп-
пы состоялось пять заседаний, шесть заседаний 
экспертов в очном режиме и четыре – в режиме 
веб-конференции. Все это время эксперты рабо-
тали над поправками.

Сразу же было принято решение о том, что 
на текущем этапе работы кодекс будет только 
подправляться, то есть не будет меняться об-
щая концепция и его не станут переписывать. 
С учетом применяемой практики и развития 
законодательства в него лишь внесут измене-
ния и дополнения. Сначала было сделано почти  

Работа над законом будет продолжена
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500 предложений по внесению изменений в раз-
личные статьи ТК ТС, на сегодня уже имеется  
600 поправок. Естественно, не все были приняты.

Эксперты по разным причинам отклонили 
260. Иногда они не соответствовали структуре и 
идее ТК ТС, иногда – его тексту. При этом была 
обсуждена каждая из предложенных поправок. 
Итогом работы стал проект протокола о внесе-
нии изменений в договор о ТК ТС, который ФТС 
России, выполняющая функцию секретариата 
рабочей группы, направит в ЕЭК для рассылки 
правительствам и для проведения некоего вну-
тригосударственного согласования. Однако ра-
бота по внесению изменений в законодательство 
ТС будет продолжаться. Все инициативы сторон 
лягут в новый проект, возможно, он потребует 
более глобальной переработки ТК ТС, но на се-
годня работа над первым комплексом поправок 
завершена. Теперь важно, чтобы этот проект как 
можно быстрее прошел все необходимые проце-
дуры, тогда его можно будет утвердить.

При формировании поправок эксперты ста-
рались, чтобы их предложения соответствовали 
Киотской конвенции. Как известно, на момент 
разработки ТК ТС, поскольку эксперты не успе-
вали отработать все вопросы, многие из них при-
шлось отнести на другие международные дого-
воры. Сейчас три из них, которые до сих пор были 
отдельными документами, в частности по вопро-
сам оформления товаров личного пользования 
физических лиц, включили непосредственно в 
кодекс. В его текст также включили несколько 

решений КТС, которые существовали только по-
тому, что эксперты не успевали отработать пол-
ный текст, им потребовалось время для дополни-
тельного переговорного процесса. Естественно, 
за период применения ТК ТС в самом его тексте 
выявили много несоответствий. Все эти поправ-
ки также выработаны.

Во главу работы, уточнила представитель 
ЕЭК, было поставлено совершенствование зако-
нодательства для упрощения таможенных фор-
мальностей, то есть создание благоприятных 
условий для осуществления бизнеса.

Так, ТК ТС при предварительном деклариро-
вании устанавливает, что предварительная декла-
рация должна быть подана до ввоза товара. Такая 
норма существует, и она соответствует Киотской 
конвенции. Когда эту практику РФ начала при-
менять, пришлось даже вопреки нормам кодекса 
в законе о таможенном регулировании допол-
нительно устанавливать, что при ввозе товаров 
автомобильным железнодорожным транспортом 
предварительную декларацию можно подать до 
прибытия транспортного средства в место до-
ставки. Такая поправка, предложенная Россией 
и Казахстаном, была согласована с учетом неких 
несовершенств единого кодекса. Сейчас в ТК ТС 
вносит много интересных правок и Минэконом-
развития, которое традиционно координирует 
вопросы совершенствования таможенного зако-
нодательства в Российской Федерации, вскоре 
бизнес сможет с ними ознакомиться.

Иннокентий ГРЯЗЕВ

В режиме онлайн
Пропускная способность международного 

автомобильного пункта (МАПП) Бурачки – Терехо-
во, расположенного на границе между Псковской 
областью и Латвией, за последние полгода увели-
чилась на 16%, а очереди снизились на 44%.

Этому помог регулярный обмен информа-
цией между сотрудниками сопредельных пунктов 
пропуска. С ноября 2011 года по апрель 2012 
года псковские и латвийские таможенники не раз 
проводили двусторонние встречи. ФТС России 
позволила своим сотрудникам общаться с лат-
вийскими коллегами более тесно, чем того тре-
бует российское таможенное законодательство. 
Сейчас стороны в режиме онлайн сообщают друг 
другу о количестве автомобилей в очереди перед 
пунктами пропуска и о нештатных ситуациях.

На МАПП Бурачки оборудовано шесть новых 
рабочих мест, что позволит дополнительно уве-
личить суточную пропускную способность. Кроме 
того, после реконструкции одного из корпусов 
пункта пропуска будет организовано еще 12 та-
моженных рабочих мест. Ожидается, что вскоре 
пропускная способность российско-латвийских 
пунктов пропуска на выезд из ЕС достигнет 500 
транспортных единиц в сутки. На въезд в Латвию 
и выезд из России сотрудники латвийской та-
можни планируют пропускать до 350 автомоби-
лей в сутки (сейчас – 250 машин).

Максим СВЕТЛОВ
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За первый месяц пребывания России в 
ВТО произошло изменение ставок импортных 
пошлин по более чем 1100 кодам товаров. Од-
нако каких-либо значительных последствий для 
большинства предприятий, ведущих внешнеэко-
номическую деятельность (ВЭД), пока не насту-
пило. Пока не понятно – что это, затишье перед 
бурей или таков национальный порядок вещей.

На данный момент никаких перемен не про-
изошло для большинства импортеров, включая 
и осуществляющих поставки метизов из Китая 
и Европы, они проходят таможенную очистку по 
прежней ставке таможенной пошлины в 15%. 
Проблема же в том, что сегодня практически ни-
кто из участников ВЭД точно не знает, какая тен-
денция относительно ВТО будет через год, через 
два. Если по автомобильной промышленности 
хоть какие-то горизонты обозначены, то пер-
спективы большинства других отраслей неясны 
в принципе.

В то же время есть масса проблем, требую-
щих решения. Например, применительно к уже 
упоминавшимся метизам ситуация такова, что в 
рамках Таможенного союза (ТС) белорусская про-
дукция обходится нашим импортерам дороже, 
чем их аналоги из Италии или Австрии. У пред-
принимателей создается впечатление, что вместо 
конкуренции отечественной экономикой правит 
натуральный сговор. Они надеются, что вместе с 
ВТО произойдут перемены, касающиеся, в част-
ности, удешевления импорта. На деле все лето 
метизная продукция для России только дорожала.

При этом бизнес беспокоит, что в рамках ВТО 
мы взяли на себя какие-то обязательства, но ни-
кто точно не знает, какие конкретно это обязатель-
ства, и график их наступления тоже непонятен. 
Неясно, как вступление отразится на отдельно 
взятой отрасли и предприятии. Поэтому многие 
склоняются к тому, что Россия вошла в эту органи-
зацию неподготовленной к данному шагу.

Например, ситуация в мебельной отрасли 
такова, что среди поставщиков плитных мате-
риалов остались только единицы компаний с рос-

сийским капиталом. Большинство отечественных 
участников рынка скуплены транснациональными 
корпорациями, причем произошло это не сего-
дня. Значит, эти зарубежные компании заранее 
подготовились к зачистке российского рынка и 
уже ее успешно проводят. Эксперты отрасли ожи-
дают, что со дня на день вслед за поставщиками на 
российский рынок начнут приходить зарубежные 
производители мебели, и тогда начнется серьез-
ная игра. На взгляд аналитиков, залогом успешно-
го противостояния западным компаниям является 
конкурентоспособная стоимость, а ее можно по-
лучить, только если имеешь передовые техноло-
гии и квалифицированный персонал. Наиболее 
продвинутые фирмы готовятся к работе в новых 
условиях, наладили сотрудничество с серьезны-
ми зарубежными концернами, типа IKEA, которо-
му поставляют корпусную мебель.

Говоря об отечественном АПК и перераба-
тывающих предприятиях, следует отметить, что 

они сегодня испытывают трудности системного 
характера: не хватает специалистов, средств, 
в молочной отрасли большинство предприятий 
работает на старых мощностях и находится на 
грани убыточности. Западные же конкуренты на 
порядок выше энерговооружены, на их предпри-
ятиях работают высококлассные специалисты.

Так, в настоящее время в Германии на ком-
плексе с 1000 голов крупного рогатого скота 
работают 7–9 человек. Рядовые молокозаводы 
перерабатывают 1000 тонн молока в сутки, а у нас 
мощность 1000 тонн – это уровень группы ком-
паний «Молвест», третьего молочника в России. 
Пока для предприятий этого сектора остается 
единственный путь выживания – занимать узкую 
нишу местного производителя.

В то же время прогнозы о негативном влия-
нии ВТО на российский аграрный сектор начали 
сбываться. После обнуления импортных пошлин 
с 23 августа стоимость живых свиней на опто-
вом рынке упала на 15%, что втрое превышает 
традиционное сезонное снижение цен. Это про-
исходит на фоне резкого подорожания зерна и 

комбикормов, и, как следствие, рентабельность 
свиноводов снижается. С начала сентября на 
мясном рынке произошло резкое падение цен на 
живых свиней – примерно на 15%, и сейчас они 
колеблются в среднем на уровне 75–80 рублей за 
1 кг с НДС. В прежние годы традицонное сниже-
ние цен было в пределах 5–7%.

В текущем году на сезонное снижение по-
требления наложились два новых фактора: па-
дение покупательской способности из-за вы-
росших в середине года расходов на тарифы 
ЖКХ, а также появление на рынке более дешевой 
импортной свинины. Это связано с началом дей-
ствия низких импортных пошлин, о чем участни-
ки рынка в свое время предупреждали. На деле 
сложная ситуация, которую все ожидали, разви-
вается заметно быстрее, чем прогнозировалось.

В связи с вступлением в ВТО Россия уже по-
низила таможенные барьеры на ввоз некоторых 
видов мяса и животных. В частности, импортная 
пошлина на живых свиней снижена с 40% до 5%. 
Кроме этого, с 15% до нуля упала пошлина на 
ввоз свинины в рамках квоты, а поставки сверх-
квотного мяса облагаются пошлиной в размере 
65% (ранее 75%, но не менее 1,5 евро за 1 кг).

Поставки из-за рубежа, как отмечают в Наци-
ональной мясной ассоциации, резко увеличились 
после 23 августа, поскольку импортеры придер-
живали ввоз, а с конца лета начали реализовывать 
лицензии и поставлять свинину, экономя на тамо-
женной пошлине. Пока среднемесячный ввоз су-
щественно выше, чем в предыдущие полгода, но 
лицензий на руках осталось совсем мало.

По словам аналитика центра экономическо-
го прогнозирования Газпромбанка Дарьи Снитко, 
если в июле-августе текущего года объем импор-
та отставал от прошлогоднего уровня на 3–4%, то 
в сентябре произошел резкий рост. По данным 
Минсельхоза, ко 2 октября текущего года уже 
ввезено 516 тыс. тонн мяса, хотя квота на теку-
щий год составляет 430 тыс. тонн.

Растущий импорт отягчается рекордным 
взлетом цен на зерно, когда стоимость 1 кг фу-
ражного зерна приближается к 10–11 рублям.  
В этой ситуации аграрии надеются на помощь 
правительства как в плане стабилизации цен на 
зерно, так и в форме прямой поддержки произво-
дителей. Напомним, что В 2008 году правитель-
ство выплатило животноводам из федерального 
бюджета субсидии в объеме 10 млрд рублей: 
птицеводы получили 5 рублей на 1 кг живого веса 
мяса птицы, свиноводы — 10 рублей. В прошлом 
году правительство выделило 9 млрд рублей 
производителям свинины, мяса птицы и яиц.

Производители также рассчитывают, что по-
степенно начнет восстанавливаться покупатель-
ская способность россиян и будет расти спрос 
на их продукцию. Аналитики мясного сектора 
сельхозпродукции, наоборот, предрекают, что 
на фоне издержек из-за инфляции мировой ры-
нок ждет роста цен на свинину, поэтому сниже-
ние на российском рынке долгим, скорее всего,  
не будет.

Алексей ШИТИКОВ

Пока приходится лишь гадать
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Департамент санитарных, фи-
тосанитарных и ветеринарных мер 
Евразийской экономической комис-
сии (ЕЭК) направил на обсуждение 
проекты ряда документов, относя-
щиеся к сферам применения сани-
тарных и ветеринарных мер.

Среди них – «О внесении из-
менений в Решение Комиссии Та-
моженного союза от 23 сентября 
2011 года «Об изъятии в примене-
нии ветеринарных мер в отноше-
нии товаров, включенных в Единый 
перечень товаров, подлежащих ве-
теринарному контролю (надзору)».

Он определяет перечень това-
ров, в отношении которых уполномо-
ченные органы РФ не осуществляют 
ветеринарный контроль (надзор) 
после вступления в ВТО. Изменения 
касаются новой позиции Казахста-
на, который, как и Россия, намерен 
отказаться от ветеринарного кон-

троля за товарами, указанными в 
приложении к данному решению. 
Среди таких товаров корма расти-
тельного происхождения, органи-
ческие и химические соединения 
(для применения в ветеринарии), 
ферменты-энзины и среды культур-
ные, готовые для выращивания (для 
применения в ветеринарии).

Также предлагается внести 
изменения в приложение к Еди-
ным ветеринарным (ветеринарно-
санитарным) требованиям, подле-
жащим ветеринарному контролю 
(надзору). В нем определен перечень 
применяемых ветеринарных мер к 
экспортируемым товарам. Кроме 
того, на публичное обсуждение вы-
несены изменения главы II Единых 
санитарно-эпидемиологических 
и гигиенических требований к то-
варам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (кон-

тролю), утвержденных решением 
Комиссии Таможенного союза (КТС) 
от 28 мая 2010 года.

Комментируя внесение про-
ектов указанных документов на 
публичное обсуждение, директор 
Департамента санитарных, фитоса-
нитарных и ветеринарных мер ЕЭК 
Олег Арнаутов отметил: «Назван-
ные документы направлены на сни-
жение административных барьеров 
при перемещении товаров и на гар-
монизацию требований к безопас-
ности продукции с международ-
ными стандартами. Что касается 
предложений Республики Казах-
стан по первым двум документам, 
то предлагаемые изменения при 
положительных результатах обсуж-
дения вступят в силу после присо-
единения Республики Казахстан к 
Всемирной торговой организации».

По материалам ЕЭК

Вынесли на обсуждение Разделят
В пункте пропуска Ваалимаа 

на российско-финляндской грани-
це планируют в 2014 году разделить 
потоки грузового и пассажирского 
транспорта по отдельным направ-
лениям.

Как считают финские тамо-
женники, это в будущем также об-
легчит обслуживание грузового 
движения, когда членство России в 
ВТО начнет влиять на объемы пере-
возок товарных партий. Пока же оно 
не отражается на деятельности пун-
кта Ваалимаа. Эксперты считают, 
что это может произойти через не-
сколько лет.

Вероятно, в результате пред-
стоящего снижения пошлин сперва 
изменения произойдут в импорте 
древесины. На данный момент на 
российско-финляндской границе 
увеличиваются объемы пассажир-
ского транспорта.

«БалтИнфо»
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Начальник Выборгской таможни Нико-
лай Косяченко представил основные факторы, 
влияющие на пропускную способность автомо-
бильных пунктов пропуска (МАПП) на границе, 
и обозначил пути повышения эффективности 
таможенных операций и таможенного контроля 
товаров, перемещаемых через таможенную гра-
ницу автомобильным транспортом.

Он отметил, что на современном этапе 
международные торговые отношения диктуют 
повышенные требования не только к развитию 
институтов таможенного администрирования, но 
в первую очередь к комплексному подходу, за-
трагивающему интересы и компетенцию различ-
ных государственных органов по обеспечению и 
организации перемещения товаров через госу-
дарственную границу РФ. В этой связи особую 
значимость имеет вопрос пропускной способно-
сти МАПП, особенно на российско-финляндском 
участке границы в регионе деятельности Вы-
боргской таможни. Исходя из реально склады-
вающейся обстановки в МАПП, расположенных в 
регионе ее деятельности, можно сделать вывод, 
что на пропускную способность грузового авто-
транспорта оказывают влияние две группы фак-
торов – внешние и внутренние.

К первой относятся состояние прилегающей 
к МАПП инфраструктуры (дороги, подъездные 
пути, наличие/отсутствие накопителей грузового 
и легкового автотранспорта, сервисных зон, объ-
ектов социально-бытовой инфраструктуры и дру-
гие). К сожалению, сегодня на практике имеется 
неравнозначный подход со стороны уполномо-
ченных ведомств и организаций по поддержанию 
и обслуживанию дорог различного назначения 

(федеральных, муниципальных). Это особенно 
сказывается в зимний период времени.

Так, строительство и ввод в эксплуатацию 
«Росавтодором» накопителя по направлению 
выезда из РФ перед МАПП Торфяновка сняло 
проблему образования очереди грузового транс-
порта непосредственно на федеральной трассе 
«Скандинавия». Однако отсутствие алгоритма 
организованной подачи транспортных средств 
из накопителя в МАПП приводит к образованию 
очереди длиной в несколько сотен метров непо-
средственно перед пунктом пропуска.

Отсутствие накопителей либо дополнитель-
ных полос движения для грузового транспорта 
на дорогах по выезду из РФ перед МАПП Брус-
ничное и Светогорск приводит к образованию 
очередей не только легкового транспорта и ав-
тобусов, но и грузового транспорта, в основной 
массе порожнего.

Кроме того, расположение финских портов 
Хамина, Котка, Вуосари, Хельсинки в непосред-
ственной близости от трассы «Скандинавия» 
(Хельсинки – Санкт-Петербург) оборачивается 
большой нагрузкой на пункты пропуска Ваали-
маа – Торфяновка, при этом на пунктах пропуска 
Нуйямаа – Брусничное и Иматра – Светогорск 
она не столь велика.

По мнению начальника таможни, именно 
комплексный подход к формированию логистики 
перемещения различных товаров позволит обе-
спечить равномерную нагрузку на автомобиль-
ные пункты пропуска, хотя бы по отдельным ка-
тегориям товаров. В качестве подтверждающего 
это примера он привел реализацию постановле-
ния Правительства РФ от 24.04.2008 № 304 «Об 
установлении пунктов пропуска через государ-
ственную границу РФ для прибытия на таможен-
ную территорию РФ отдельных видов товаров». 
Она позволила перевести потоки автомобилево-
зов с МАПП Торфяновка на менее загруженные 
МАПП Брусничное и Светогорск, что привело к 
равномерному распределению нагрузки.

Для ритмичной работы пунктов пропуска 
также важна цикличность прибытия транспорт-
ных средств в МАПП. При этом она в первую 
очередь связана с режимом работы портов 
и терминалов на сопредельной территории. 
Равномерное прибытие транспортных средств 
в МАПП в течение всего времени суток может 
обеспечить их круглосуточный режим работы 
по отгрузке товаров. Свое влияние на ситуацию 
оказывают и природные факторы. Так, сложная 
дорожная обстановка в зимний период времени 
(особенно в снегопады) приводит к перераспре-
делению потоков транспорта в направлении Ваа-
лимаа – Торфяновка. Это связано с профилем 
дорог на участках МАПП Брусничное – пос. Ма-
линовка и МАПП Светогорск – Выборг, имеющих 
много подъемов и спусков, поворотов с перепа-
дом высот, а также с оперативным реагировани-
ем коммунальных служб на устранение послед-
ствий непогоды.

Говоря о внутренних факторах, влияющих 
на пропускную способность МАПП, Николай Ко-

сяченко особое внимание уделил существующей 
инфраструктуре пунктов пропуска. По его мне-
нию, она характеризуется количеством реально 
функционирующих полос, на которых осущест-
вляют контроль должностные лица государ-
ственных контрольных органов (ГКО) с учетом 
штатной численности подразделений; разме-
ром площадок-накопителей и особенностями 
их использования; количеством одновременно 
функционирующих рабочих мест таможенных 
инспекторов, осуществляющих прием сообще-
ний о прибытии, осмотр транспортных средств, 
оформление таможенной процедуры таможен-
ного транзита, что, в свою очередь, зависит 
от штатной численности таможенных органов. 
Важную роль играет и интегрирование в суще-
ствующую инфраструктуру новых элементов без 
проведения комплексной реконструкции МАПП. 
Примером может служить строительство и раз-
мещение инспекционно-досмотровых комплек-
сов (ИДК), что привело к нерациональной орга-
низации схемы движения транспортных средств 
в МАПП в виде реверсивного и перекрестного 
движения. Также не стоит забывать о содержа-
нии и обслуживании инфраструктуры пункта про-
пуска.

Практика показывает, что фактическая про-
пускная способность может значительно отли-
чаться от проектной, которая утверждается еще 
на стадии проектирования МАПП. Между утверж-
дением пропускной способности и завершени-
ем строительства объекта проходит несколько 
лет, а его эксплуатация длится многие годы. Так, 
расчетная пропускная способность грузовых 
транспортных средств (по въезду и выезду) по 
грузовому направлению МАПП Торфяновка со-
ставляет 1300 автомашин; МАПП Брусничное – 
800; МАПП Светогорск – 168. С учетом фактиче-
ской пропускной способности за 8 месяцев 2012 
года через эти пункты пропуска перемещено и 
оформлено 436 068 грузовых автотранспортных 
средств (за 8 месяцев 2011 года – 432 205).

Еще одним фактором является работа и 
взаимодействие ГКО, находящихся в МАПП. Без 
их организованного взаимодействия невозмож-
но достичь высокого уровня пропускной способ-
ности. Начальник таможни убежден, что алгоритм 
взаимодействия должен быть четко прописан в 
технологических схемах пропуска грузов, това-
ров и физических лиц через государственную 
границу РФ, разрабатываемых и утверждаемых 
для каждого конкретного пункта пропуска. Как 
известно, общий срок нахождения грузового 
транспортного средства в МАПП складывается 
из различных временных компонентов и, помимо 
таможенного контроля, включает в себя и иные 
виды государственного контроля.

Он отметил, что передача полномочий по 
осуществлению отдельных видов государствен-
ного контроля таможенным органам в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 
28.12.2010 № 394-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с передачей полномочий по 

Успех – в объединении усилий
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осуществлению отдельных видов государствен-
ного контроля таможенным органам Российской 
Федерации» не исключила нахождение в МАПП 
должностных лиц, осуществляющих санитарно-
карантинный контроль, ветеринарный контроль и 
фитосанитарный контроль.

Осуществление должностными лицами 
таможенных органов отдельных операций по 
перечисленным видам контроля не исключает 
в случаях, установленных нормативными акта-
ми, их проведение и принятие решений о ввозе 
в РФ подконтрольных товаров исключительно 
должностными лицами данных ГКО, что является 
дополнительным этапом оформления и увели-
чивает общее время нахождения транспортного 
средства в МАПП. Вместе с тем передача в июне 
2012 года полномочий по осуществлению от-
дельных видов государственного контроля тамо-
женным органам в соответствии с требованиями 
закона № 394-ФЗ существенно не повлияла на 
уровень пропускной способности МАПП.

Говоря о взаимодействии ГКО в МАПП, на-
чальник отметил роль Росграницы и ФГУ Рос-
гранстрой в обеспечении пропуска товаров и 
транспортных средств. Практика показала, что 
качество содержания и своевременность обслу-
живания подразделениями указанных органов 
объектов инфраструктуры в МАПП напрямую 
влияет на пропускную способность. В качестве 
примера недооценки важности вопроса под-

держания ее высокого уровня в МАПП со сторо-
ны Росграницы и ФГУ Росгранстрой он привел 
невыполнение работ по оборудованию допол-
нительных рабочих мест для должностных лиц 
таможенных органов в залах оформления гру-
зового транспорта в целях реализации закона  
№ 394-ФЗ.

При этом данным организациям отводится 
особая роль в вопросах организации и проведе-
ния реконструкции существующих пунктов про-
пуска. К сожалению, пока в отношении рекон-
струкции МАПП Брусничное и Светогорск они не 
рассматриваются. К положительному моменту 
можно отнести принятое СЗТУ Росграницы ре-
шение о частичной реконструкции легкового на-
правления МАПП Торфяновка. Здесь следует на-
помнить, что Финляндия планирует в ближайшее 
время провести кардинальную реконструкцию 
инфраструктуры своих пунктов пропуска на вы-
боргском направлении.

На сегодня, считает Николай Косяченко, 
Выборгская таможня обеспечивает высокий уро-
вень пропускной способности своих МАПП. Ее 
существенное увеличение возможно при ком-
плексном подходе к решению данной проблемы, 
что предполагает ее одновременное рассмотре-
ние всеми заинтересованными ГКО организаци-
онных, кадровых, технологических, технических и 
информационных вопросов.

Артем БЕЛОУСОВ

По единым 
стандартам

Недавно Евразийская экономическая ко-
миссия (ЕЭК) подготовила проекты программ по 
разработке межгосударственных стандартов Та-
моженного союза (ТС). Их применение на добро-
вольной основе обеспечивает соблюдение тре-
бований технических регламентов. Согласование 
вопроса уже завершено.

Программы по разработке (внесению из-
менений или пересмотру) межгосударственных 
стандартов направлены на ускорение разработ-
ки передовых межгосударственных стандартов, 
необходимых для подтверждения соответствия 
обязательным требованиям технических регла-
ментов ТС.

На сегодня также согласованы изменения в 
перечни стандартов, необходимых для реализа-
ции технических регламентов ТС «О безопасности 
низковольтного оборудования», «О безопасности 
игрушек», «О безопасности продукции, предназна-
ченной для детей и подростков», «О безопасности 
средств индивидуальной защиты», «Технический 
регламент на соковую продукцию из фруктов и 
овощей», «О безопасности зерна», «О безопасно-
сти продукции легкой промышленности».

По материалам ЕЭК
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Дробить товар 
запретили

Вступило в силу распоряжение Главного таможенного управле-
ния (ГТУ) Финляндии от 15.06.2012 № 77/010/12, в соответствии с ним 
внесены изменения в пункт 2 распоряжения от 16.06.2011 № 85/010/11 
«О разбивке товарных партий, помещенных под режим экспорта, на ча-
стичные отправки в Финляндии».

Теперь, как сообщили в таможенном ведомстве Финляндии, 
«товары, помещенные под таможенный режим экспорта как одна то-
варная партия или прибывшие в Финляндию как одна товарная пар-
тия, могут быть разделены на частичные отправки и вывезены с та-
моженной территории Европейского сообщества только на грузовых 
автомобилях, разрешенная максимальная масса которых превышает  
3,5 тонны».

На грузовых автомобилях, грузоподъемность которых будет ме-
нее 3,5 тонны, и на легковых автомобилях отныне можно вывозить 
только неразделенные товарные партии. Новое правило действует в 
отношении всех без исключения участников ВЭД, перевозчиков, экс-
портеров товара, владельцев таможенных складов и складов времен-
ного хранения. О нем проинформированы должностные лица таможен-
ных органов России.

Принятие такого решения эксперты объясняют тем, что данная 
законодательная инициатива стала следствием анализа оператив-
ной обстановки на российско-финляндской границе. Она направле-
на на снижение уровня контрабанды коммерческих партий товаров, 
перемещаемых в Россию из Финляндии физическими лицами под 
видом товаров для личного пользования. При этом, по словам фин-
ских таможенников, определенное влияние на издание указанного 
распоряжения оказали итоги двусторонней специальной таможен-
ной операции «Барьер», проведенной ФТС России и ГТУ Финляндии 
еще в декабре 2010 года.

Ее целью было выявление схемы и масштабов ввоза в Россию 
из Финляндии товаров народного потребления без декларирования и 
уплаты таможенных платежей. Суть проблематики заключалась в том, 
что в последнее время большое количество оформляемых в Финлян-
дии крупных по объемам и стоимости коммерческих товарных партий 
затем ввозилось в РФ физическими лицами на личных легковых транс-
портных средствах в пределах норм по весу (не более 50 кг) и стоимо-
сти товаров (не более 1500 евро) из расчета на каждого пассажира.  
В этом случае их не требовалось декларировать и на них не уплачива-
лись таможенные платежи.

На самом деле речь фактически идет о так называемом челноч-
ном бизнесе, который до сих пор не удалось изжить. Это подтверди-
ли и результаты операции «Барьер». Тогда таможенники двух стран 
установили, что всего за 3 дня через пограничные посты Выборгской 
таможни физические лица (без уплаты таможенных платежей) в РФ 
ввезли коммерческих товаров общим весом около 70 тонн на сумму 
почти 1,47 млн евро.

Вышеуказанные изменения по своей сути означают, что теперь 
лицам, занимающимся данным видом деятельности, запрещено 
дробить на таможенных складах прибывшие в Финляндию в контей-
нерах крупные товарные партии на десятки мелких. На все легковые 
автомобили или микроавтобусы, перемещающие товары в Россию, 
им отныне придется каждый раз оформлять в Финляндии отдельные 
экспортные декларации, в которых должна быть указана общая стои-
мость груза.

Как считают российские таможенники, это даст им возможность 
в целях пресечения фактов уклонения от уплаты таможенных платежей 
проводить через финских коллег проверку информации о реальной 
стоимости товарных партий, ввозимых физическими лицами якобы для 
личного пользования. Со своей стороны, сотрудники ГТУ Финляндии 
намерены проводить постоянный мониторинг ситуации на предмет 
оценки влияния принятых ими нормативных поправок на оперативную 
обстановку на совместной границе.

Николай МАСЛОВ
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Проект приказа об особенностях соверше-
ния таможенных операций при ввозе в Российскую 
Федерацию на таможенную территорию Таможен-
ного союза (ТС) продукции морского промысла 
ФТС России недавно вынесла на обсуждение.

Речь идет о проведении государственного 
контроля продукции морского промысла, добы-
той (выловленной) и/или произведенной за пре-
делами территориального моря РФ при осущест-
влении промышленного рыболовства, а также при 
ее вывозе из РФ с таможенной территории ТС.

В документе отмечается, что таможенные 
операции и контроль при прибытии/убытии про-
дукции морского промысла должны осущест-
вляться в первоочередном порядке на основании 
пункта 4 статьи 150 Таможенного кодекса Тамо-
женного союза. При этом срок этих операций не 
должен превышать трех часов рабочего времени 

с момента начала проведения государственного 
контроля. В отношении продукции морского про-
мысла, которая по статусу является товаром ТС, 
не должны осуществляться таможенные опера-
ции, связанные с декларированием и выпуском.

Также положения данного приказа не при-
меняются в отношении продукции морского про-
мысла, добытой и/или переработанной судами, в 
случае неподтверждения страны происхождения 
ТС. Со вступлением в силу документа прекратят 
действие приказы ФТС России от 04.03.2009 № 378 
«Об утверждении Порядка совершения таможенных 
операций в отношении продукции морского про-
мысла, перемещаемой через таможенную границу 
Российской Федерации рыбопромысловыми суда-
ми» и от 23.12.2009 № 2345 «О внесении изменения 
в приказ ФТС России от 4 марта 2009 г. № 378».

По материалам ФТС России

Решили обсудить

Товарный знак 
отстояли

Недавно Высший арбитражный суд (ВАС) 
РФ вынес прецедентное решение по делу об ад-
министративном правонарушении, возбужден-
ному Балтийской таможней по факту незакон-
ного использования петербургской фирмой на 
документации, связанной с введением товаров 
в гражданский оборот, обозначения, сходного до 
степени смешения с товарным знаком Husqvarna.

Исключительное право на его использова-
ние принадлежит одному из крупнейших в мире 
производителей пил, газонокосилок и садового 
оборудования – шведской компании Husqvarna 
AB, и при обнаружении признаков нарушения 
действующего законодательства Балтийской та-
можней было незамедлительно возбуждено дело 
об административном правонарушении (АП).

По результатам административного рассле-
дования был составлен протокол об АП, материа-
лы дела с заявлением о привлечении компании к 
административной ответственности были пере-
даны в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области. Однако суд первой инстан-
ции пришел к выводу о том, что использование 
данного обозначения на документах не образует 
состав административного правонарушения по 
статье 14.10 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях и отказал 
Балтийской таможне в удовлетворении заявле-
ния. Постановлением тринадцатого Арбитраж-
ного апелляционного суда решение суда первой 
инстанции было оставлено без изменения.

Однако в июне 2012 года Президиумом ВАС 
РФ было установлено, что незаконное использо-
вание чужого товарного знака на документации, 
связанное с введением товаров в гражданский 
оборот, все же образует состав административ-
ного правонарушения, ответственность за кото-
рое предусмотрена статьей 14.10 КоАП России.

ВАС РФ, являясь высшим судебным ор-
ганом по разрешению экономических споров, 
осуществляет судебный надзор за деятельно-
стью арбитражных судов и дает разъяснения по 
вопросам судебной практики. Поэтому данное 
решение его Президиума является фундамен-
тальным с точки зрения укрепления механизма 
государственной защиты прав интеллектуальной 
собственности и борьбы с проявлениями недо-
бросовестной конкуренции, введением потреби-
телей в заблуждение, когда под видом изделия 
известной марки им предлагают подделку.

Антон ЗЕНИН,
Балтийская таможня
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Программное обесПечение
Подключение

обучение

20 лет успеха

г. Санкт-Петербург,  ул. Александра Невского, д. 9 срочный выПуск ЭП  

за 2 дня!

ЭЛЕКТРОннОЕ дЕКЛаРИРОВанИЕ

перспективы

В нашей стране вскоре могут ввести из-
вестную во всем мире систему tax free. Такое 
предложение выдвинула на заседании экс-
пертного совета ТПП России по совершенство-
ванию налогового законодательства и право-
применительной практики одна из российских 
аудиторско-консалтинговых компаний. В случае 
успеха иностранные туристы смогут вернуть 
часть стоимости покупки, сделанной на всей тер-
ритории Таможенного союза (ТС).

В России о системе tax free до сих пор знают 
лишь те, кто хоть раз выезжал за границу и делал 
там покупки. В Европе же она успешно работает 
уже более полувека. Первой страной, где ввели 
эту систему, была Швеция, там же возникла и 
компания-оператор, которая обслуживает весь 
процесс возврата НДС покупателям. Она работа-
ет и по сей день, являясь лидером в своей сфере. 
Сегодня в систему tax free входят около 40 стран, 
в числе которых весь Евросоюз, Китай, Корея, 
Австралия, Аргентина и некоторые другие.

Продавая товар зарубежным туристам, как 
считают эксперты, магазин фактически занима-
ется экспортом. Именно поэтому государство 
идет на предоставление льгот. С одной стороны, 
это избавляет иностранных гостей от необходи-
мости пополнять чужую казну. С другой – в уже 
упомянутой Швеции, ставшей пионером tax free, 
был зафиксирован рост розничной торговли, по-
скольку, получая солидную скидку, туристы стали 
покупать охотнее и больше.

Изначально минимальная сумма покупки, 
начиная с которой можно было получить возврат 
НДС, была довольно высока, затем этот порог зна-
чительно снизили, теперь в разных странах она ко-
леблется от 30 (Германия) до 175 (Франция) евро. 
В России предлагается установить минимальный 
порог стоимости товаров для возврата НДС в 2000 
рублей. Специалисты считают, что введение tax free 
в РФ значительно повысит интерес зарубежных го-
стей к шопингу в наших магазинах. Исследования 
рынка показали, что в среднем иностранный турист 
осуществляет в России покупки на 1200 евро. Осо-
бенно активны гости из Китая, приобретающие в 
России брендовые часы и другие дорогие товары. 
Однако представители ритейла сомневаются в це-
лесообразности такого решения. 

На первый взгляд процедура возврата до-
вольно проста. При покупке на установленную 
сумму заполняется специальная анкета, так на-
зываемый чек tax free (Tax Free Cheque). Затем 
при выезде из иностранного государства на 
него надо получить печать таможни в аэропорту 
или на пункте пропуска через границу. Причи-
тающиеся к возврату деньги получают в офисе 
компании-оператора или организации, с которой 

у нее заключен соответствующий договор, на-
пример в отделении банка.

Однако для того чтобы вся цепочка зара-
ботала, необходимо внести изменения в Тамо-
женный и Налоговый кодексы, но еще раньше 
соответствующие поправки должны одобрить в 
Минфине и правительстве. Как объяснили пред-
ставители Федеральной налоговой службы, с 
самим механизмом возврата тоже непросто. Об-
нулить ставку НДС, признав покупки иностран-
цев экспортной операцией, не получится, в ФНС 
предлагают использовать механизм вычета.

Помимо этого перед Россией встает и дру-
гая проблема – Таможенный союз. Ведь именно 
на границах наших соседей иностранцам пред-
стоит проходить таможенный контроль. Впро-
чем, возможно, опыт партнеров по ТС даже при-
годится. Так, в Беларуси решение о введении tax 
free уже принято. Форма и порядок возврата НДС 
утверждены, но заработает система лишь с 2013 
года. По данным из открытых источников, мини-
мальная сумма покупки составит 75 евро. В Ка-
захстане такая возможность только рассматри-
вается. Евразийская экономическая комиссия 
готова поддержать идею, если она будет оформ-
лена должным образом.

Идею поддержал и глава комитета ТПП РФ 
по развитию потребительского рынка Александр 
Борисов. Он считает, что для страны это вопрос 
имиджа. «Едва ли такое решение повлечет за со-
бой материальную выгоду, зато поможет стать 
ближе к европейскому сообществу», – отметил 
он. Вопрос имиджа, по мнению экспертов, дей-
ствительно важен. По словам представителя 
компании Bosco di Chiliegi, владеющей торговым 
домом ГУМ, зачастую иностранцы отказываются 
от покупок, когда узнают, что возврат НДС в на-
шей стране не предусмотрен.

Предложение по поводу tax free уже направ-
лено в Минфин, и, возможно, решение по нему 
будет известно уже вскоре. В случае успеха по-
правки в российское законодательство, необхо-
димые для внедрения данной системы в России, 
будут включены в проект соответствующей «до-
рожной карты».

«ТПП-Информ»

 Систему tax free очень ждут в России
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Российские эксперты из Государственно-
го научного центра РФ «Федеральное государ-
ственное предприятие НАМИ» пришли к выводу, 
что китайские грузовики, ввезенные в нашу стра-
ну по «серым» схемам, опасны для эксплуатации 
и не соответствуют отечественным требовани-
ям технического регламента. Это стало ясно по 
итогам испытаний грузового самосвала SHANQI 
SX3257DR384, приобретенного у одного из рос-
сийских продавцов и проходившего по докумен-
там как грузовик Евро-4.

Было установлено, что испытуемое транс-
портное средство «не укомплектовано системой 
внутренней самодиагностики антитоксических 
устройств и системой нейтрализации отработав-
ших газов, что, с учетом положений «Инструкции по 
классификации единичных транспортных средств 
по экологическим классам Евро-4 или Евро-5», 
позволяет сделать вывод о несоответствии ука-
занного транспортного средства требованиям эко-
логического стандарта Евро-4. Таким образом, это 
грузовик экологического уровня не выше Евро-2.

Кроме того, в автомобиле отсутствует анти-
блокировочная система и система автомати-
ческой компенсационной регулировки износа 

фрикционного материала тормозных накладок, 
что является необходимым требованием к совре-
менным грузовикам. Отсутствие данных узлов 
делает китайские грузовики потенциально опас-
ными для российских дорог, так как их тормозной 
путь и управляемость значительно ухудшаются.

Исходя из вышеперечисленных технических 
недоработок, специалисты НАМИ пришли к вы-
воду, что грузовой автомобиль самосвал SHANQI 
SX3257DR384 признан несоответствующим требо-
ваниям подпунктов 1.3.1, 2.1.1.2, 2.1.11.1.2 и 3.8.11 
приложения № 5 к техническому регламенту «О 
безопасности колесных транспортных средств» и 
должен быть запрещен к эксплуатации. Данный во-
прос сейчас находится на рассмотрении в государ-
ственных органах Российской Федерации.

При этом эксперты рынка данного вида авто-
техники утверждают, что в течение последних двух 
лет, пользуясь незаконными методами, некоторые 
поставщики грузовиков из КНР и Южной Кореи им-
портировали под видом единичных экземпляров 
запрещенные к ввозу в Россию автомобили эколо-
гического класса Евро-2, а в таможенной деклара-
ции неправомерно указывался уровень Евро-4.

Сергей ПАШКОВ

Грузовик, опасный для жизни Шведы не выдержат
Новая система импортных тарифов Норве-

гии, которая начнет действовать с 2013 года, на 
деле приведет к тому, что шведы не смогут по-
ставлять свои сыры соседям.

Новый таможенный тариф на импортные 
сыры в следующем году составит в Норвегии 
227% от стоимости продукта. Сегодняшний его 
уровень равен 27 кронам и не зависит от стоимо-
сти товара. Со следующего года Норвегия также 
увеличит тарифы на импортное мясо – баранину 
и говядину. 

Решение норвежских властей поддерживает 
Ассоциация местных производителей сельскохо-
зяйственной продукции. Дания собирается пред-
принять ответные меры против норвежских това-
ров, Швеция пока не хочет вступать в торговую 
войну с соседом. Данное решение норвежских 
властей нанесет существенный удар по шведским 
сыроварам, поскольку Норвегия является для них 
самым большим экспортным рынком.

Аграрии считают, что предстоящее увеличе-
ние импортных тарифов – это сигнал со стороны 
норвежских властей о том, что они хотят их под-
держать.

Па материалам информагентств
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Сейчас особое значение приобретает ак-
тивизация интеграционных процессов в рамках 
Евразийского экономического совета (ЕврАзЭС). 
Она является важной составляющей частью по-
литики интеллектуального развития государств, 
ориентированной на формирование инноваци-
онной экономики, развитие научного и интел-
лектуального потенциала и создание в рамках 
Единого экономического пространства (ЕЭП) 
единого интеллектуального пространства.

Мировой опыт показывает, что число и виды 
охраняемых результатов интеллектуальной дея-
тельности (РИД) неуклонно расширяются, а со-
став объектов интеллектуальной собственности 
уточняется и конкретизируется. Как известно, 
понятие «интеллектуальная собственность» (ИС) 
подразумевает права, относящиеся к интеллек-
туальной деятельности в производственной, на-
учной, литературной и художественной областях. 
Сама «интеллектуальная собственность» подраз-
деляется на «авторское право» и «промышлен-
ную собственность».

Для унификации законодательства в об-
ласти авторского права и промышленной соб-
ственности уполномоченные органы Беларуси, 
Казахстана и России проводят внутригосудар-
ственное согласование соответствующих про-
ектов международных договоров и соглашений. 
Это предусмотрено календарным планом раз-

работки документов в целях реализации Согла-
шений ЕЭП, утвержденным решением Комиссии 
Таможенного союза (КТС) от 07.04.2011 № 599.

Необходимость унификации правоотноше-
ний в области охраны прав интеллектуальной 
собственности обусловлена созданием единой 
таможенной территории Таможенного союза и 
формированием ЕЭП, а также необходимостью 
решения актуальных для обладателей прав ИС 
вопросов, связанных с многосторонним Согла-
шением по торговым аспектам прав интеллек-
туальной собственности (ТРИПС) и вступлением 
государств – членов ТС во Всемирную торговую 
организацию (ВТО).

В государствах Союза есть проблема кон-
фликтов основных международных и националь-
ных факторов. Они оказывают влияние на произ-
водство контрафактной продукции и основные 
направления борьбы с ней. Анализ судебной прак-
тики по делам, связанным с использованием объ-
ектов ИС в государствах – членах ТС, показывает, 
что у судов есть сложности с применением законо-
дательства, регулирующего указанные правоотно-
шения. Возможность неоднозначного толкования 
действующего законодательства приводит к воз-
никновению у бизнеса иллюзии безнаказанности 
производства контрафактной продукции. Это явля-
ется одним из факторов формирования благопри-
ятных условий для организации ее выпуска.

Данную ситуацию необходимо изменить. 
Экспертам следует проанализировать нормы 
законодательства государств – членов ТС в 
данной сфере, изучить международный опыт по 
охране интеллектуальных прав, международную 
судебную практику. Полученные данные будет 
использованы при формировании единого ин-
теллектуального пространства. Оно должно ре-
гулироваться общими для всех правилами.

Михаил ТЮНИН,
начальник отдела охраны и защиты ИС  

Департамента развития
предпринимательской деятельности

Евразийской экономической комиссии

Единое интеллектуальное пространство

В Себежскую таможню во 
время встречи с представителями 
бизнеса и участниками внешнеэко-
номической деятельности, которые 
планируют в регионе ее ответствен-
ности осуществить строительство 
таможенно-логистического терми-
нала (ТЛТ), поступило предложе-
ние о создании железнодорожного 
комплекса.

Стоит отметить, что в таможне 
уже третий год идет процесс реа-

лизации Концепции таможенного 
оформления и таможенного кон-
троля в местах, приближенных к го-
сударственной границе Российской 
Федерации. На сегодняшний день 
в регионе ее деятельности на фе-
деральной автомобильной трассе 
Москва – Балтия функционируют 
СВХ ООО «РУС-СЕРВИС Терми-
нал», СВХ ООО «Терминал М9», 
ООО «НТБ-РОСТЭК» таможенно-
логистического терминала «Бурач-
ковский». Их деятельность связана 
с таможенным оформлением гру-
зов, перемещаемых через границу 
автотранспортными средствами.

Новое предложение, озву-
ченное в ходе встречи руководства 
ООО «Жемчужина» с начальником 
службы организации таможенного 
контроля Себежской таможни, ка-
салось возможности строительства 
железнодорожного ТЛТ вблизи же-
лезнодорожного пункта пропуска 
Посинь. Представители бизнеса 
ознакомили специалистов таможни 
с предпроектным решением по дан-
ному объекту, разрабатываемым в 
рамках реализации обозначенной 
выше Концепции. Железнодорож-
ный терминал задуман как совре-

менный комплекс, отвечающий 
европейским стандартам качества, 
ориентированный на предоставле-
ние высокотехнологических услуг 
по оформлению и таможенному 
контролю товаров, перемещаемых 
по железнодорожной магистрали 
Рига – Москва, предполагается, что 
он станет оформлять товары, посту-
пающие из Рижского порта.

Представители бизнеса полу-
чили информацию от специалистов 
таможни об условиях включения 
юридических лиц в Концепцию, о 
требованиях к обустройству, обо-
рудованию и месту нахождения 
складов временного хранения и 
прилегающей к ним территории, 
расположенных на железнодорож-
ных станциях, приближенных к 
государственной границе РФ и яв-
ляющихся местом расположения 
таможенных органов или их струк-
турных подразделений, осущест-
вляющих таможенные операции и 
таможенный контроль в отношении 
товаров, перемещаемых через та-
моженную границу Таможенного 
союза.

Как отметила начальник служ-
бы организации таможенного кон-

троля Наталья Николаева, Себеж-
ская таможня заинтересована в 
строительстве современного ТЛТ в 
регионе деятельности таможенного 
поста ЖДПП Посинь и его включе-
нии в Концепцию. Появление такого 
комплекса позволит вывести ЖДПП 
Посинь на новый уровень, соответ-
ствующий современным стандар-
там и требованиям к оборудованию 
и обустройству железнодорожных 
пунктов пропуска.

Ввиду отсутствия в регионе 
деятельности Себежской тамож-
ни железнодорожных таможенно-
логистических терминалов данное 
направление является перспек-
тивным. Предложение о строи-
тельстве нового ТЛТ руководство  
ООО «Жемчужина» уже направи-
ло на рассмотрение в Северо-
Западное таможенное управление, 
также проходит согласование про-
екта с администрацией Себежского 
района и губернатором Псковской 
области. В ходе его рассмотрения 
будет учтена и социально значимая 
составляющая проекта.

Марина КУЗЬМИНА,
пресс-секретарь  

Себежской таможни

Теперь будет и железнодорожный
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Свидетельство 0213/01 от 29.12.2010

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

Регион деятельности
Выборгская таможня

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

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

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

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

спецавтотранспорта.

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

Закрытое Акционерное Общество

"РОСТЭК-Выборг"

партнер

С 1993 года ЗАО «РОСТЭК-Выборг» являет-
ся таможенным брокером, сейчас – представите-
лем. Все начиналось с маленького предприятия, 
которое было создано, чтобы технически под-
держивать и эксплуатировать пограничные пере-
ходы. В начале 1990-х годов и тем более в 2000-х 
четко просматривалась потребность в обеспече-
нии максимально комфортных условий работы 
как для таможенной службы, так и для участников 
внешнеэкономической деятельности (ВЭД). 

Уже тогда было ясно, что с развитием меж-
дународного сотрудничества эта потребность 
будет возрастать. Поэтому компания освоила 
новую сферу – околотаможенную и стала тамо-
женным представителем, владельцем складов 
временного хранения. Она также осуществляет 
международные перевозки, ведет иную хозяй-
ственную деятельность, включая озеленение го-
рода, вывоз различных бытовых отходов.

«РОСТЭК-Выборг» производит комплекс-
ное таможенное оформление авто, морских и 
железнодорожных грузов в зоне деятельности 
Выборгской таможни. Работы ведутся на МАПП 
Торфяновка, Брусничное и Светогорск, на Вы-
боргском таможенном посту, Северо-Западном 
таможенном посту Центральной энергетической 
таможни в порту Приморск.

Сегодня реализуется концепция переноса 
таможенного оформления к местам, приближен-

ным к госгранице. Она предусматривает созда-
ние таможенно-логистических терминалов (ТЛТ). 
Их значение велико: учитывая стратегическое 
значение финской границы, они способствуют 
снижению внутренней нагрузки на инфраструк-
туру. В декабре 2010 года в эксплуатацию сдана 
первая очередь ТЛТ «Брусничное». Сейчас про-
ектируется и ведется строительство его второй и 
третьей очереди, возводятся административный 
комплекс площадью более 3000 кв. м и складские 
помещения.

Ежемесячно на этом ТЛТ оформляется около 
1500 транспортных средств. Активно ведется ра-
бота на подконтрольном ЗАО «РОСТЭК-Выборг» 
СВХ в Светогорске – ТЛТ «Светогорский». Здесь 
в месяц оформляется более 600 транспортных 
средств. Компания осуществляет перевозки из 
Финляндии грузов различной степени сложности 
как по маршруту до Санкт-Петербурга и Москвы, 
так и по всей России.

В «РОСТЭК-Выборг» не останавливаются 
на достигнутом: активно применяют новые та-
моженные технологии, создают интегрирован-
ные логистические цепочки, которые включают 
в себя электронное декларирование, удаленный 
выпуск, а также новые перспективные техноло-
гии ГЛОНАСС, позволяющие отслеживать пере-
мещение грузов под таможенным контролем от 
пункта пропуска на границе до ТЛТ.

За 20 лет работы сотрудники компании 
проявили себя высококлассными, в высшей сте-
пени подготовленными специалистами, которые 
готовы выполнять любые задачи, стоящие перед 
предприятием. Благодаря их усилиям, особенно 
тех, кто стоял у истоков основания «РОСТЭК-
Выборг», компания заслуженно завоевала ав-
торитет в ФТС России и Выборгской таможне, у 
руководства холдинга в Москве, которое довери-
ло ей столь ответственный участок. В компании 
уверены, что и дальше будут успешно работать 
на благо государства, своим трудом приумножая 
его экономическую мощь.

ЗАО «РОСТЭК-Выборг»

Всегда на передовой
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В связи с вступлением в силу инструкции 
Банка России от 04.06.2012 № 138-И «О порядке 
представления резидентами и нерезидентами 
уполномоченным банкам документов и инфор-
мации, связанных с проведением валютных опе-
раций, порядке оформления паспортов сделок, а 
также порядке учета уполномоченными банками 
валютных операций и контроля за их проведени-
ем» с 1 октября изменился порядок оформления 
документов валютного контроля, сроки оформ-
ления паспорта сделки, а также коды видов ва-
лютных операций.

Так, инструкцией определены новая форма 
паспорта сделки (ПС), порядок заполнения и сро-
ки для его оформления и закрытия. Срок оформ-
ления ПС зависит от того, какое из обязательств 
по контракту начинается раньше: осуществление 
валютных операций или исполнение иных обяза-
тельств по контракту. Например, при списании 
валюты по контракту от нерезидента на счет рези-
дента или в пользу нерезидента со счета резиден-
та паспорт сделки оформляется не позднее срока, 
установленного для представления резидентом 
справки о валютных операциях. При исполнении 
обязательств по контракту посредством вывоза 
(ввоза) при наличии требования о декларирова-
нии товаров – не позднее даты подачи деклара-
ции, при отсутствии требования об оформлении 
декларации – не позднее срока оформления 
справки о подтверждающих документах.

Нововведением является предоставление 
резидентам возможности, в случае если изна-
чально общая сумма контракта не определена, 
оформлять ПС только в случае, если сумма рас-
четов по контракту превысит 50 тыс. долларов, а 
также оформлять ПС в случае изменения суммы 

обязательств по контракту. Паспорт сделки дол-
жен будет представляться в банк только в одном 
экземпляре.

Кроме того, расширен перечень сделок, по 
которым должен быть оформлен ПС. Помимо 
операций, связанных с экспортом и импортом 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 
передачей информации и результатов интел-
лектуальной деятельности, кредитами и займа-
ми, оформлять паспорта теперь требуется при 
реализации агентских договоров (договоров 
комиссии, поручительства), продаже (приоб-
ретении) и оказании услуг, с ними связанных, 
ГСМ (бункерного топлива), продовольствия, 
материально-технических запасов и иных то-
варов, необходимых для эксплуатации и техни-
ческого обслуживания транспортных средств, 
передаче недвижимого имущества по договору 
аренды или финансовой аренды (лизинга).

Инструкцией определены новый порядок 
оформления справок о валютных операциях и 
новые сроки их представления в банк. При за-
числении иностранной валюты на транзитный 
валютный счет справка о валютных операциях 
и указанные в ней документы, связанные с про-
ведением валютных операций, представляются 
в уполномоченный банк не позднее 15 рабочих 
дней после даты ее зачисления, а при списании 
иностранной валюты с расчетного счета – одно-
временно с распоряжением о переводе ино-
странной валюты.

В случае зачисления на расчетный счет 
резидента суммы в российских рублях, посту-
пившей от нерезидента, и (или) списания с его 
счета в пользу нерезидента валюты РФ по кон-
тракту, по которому оформлен паспорт сделки, 

резидент также обязан представить в уполно-
моченный банк справку о валютных операциях и 
документы, связанные с проведением валютных 
операций, указанных в справке. При зачислении 
на расчетный счет валюты РФ, поступившей от 
нерезидента, справку необходимо представить в 
банк не позднее 15 рабочих дней после даты за-
числения средств, а при списании рублей в поль-
зу нерезидента – одновременно с расчетным до-
кументом. При заполнении справки о валютных 
операциях необходимо указывать информацию 
об ожидаемом максимальном сроке исполнения 
нерезидентом обязательств по контракту, по ко-
торому оформлен ПС, в счет осуществляемого 
резидентом авансового платежа.

Новый порядок также коснется оформления 
справок о подтверждающих документах, измене-
ны и сроки их представления в банк. При исполне-
нии (изменении, прекращении) обязательств по 
контракту, по которому оформлен ПС, резидент 
представляет в банк ПС одновременно с одним 
экземпляром справки о подтверждающих доку-
ментах следующие документы. В случае вывоза 
(или ввоза) товара с территории РФ – таможенную 
декларацию или иные документы, используемые в 
ее качестве, за исключением временной, транзит-
ной и итоговой ТД; а при отсутствии требования о 
декларировании – транспортные (перевозочные, 
товаросопроводительные), коммерческие доку-
менты, статистическую форму учета перемеще-
ния товаров и (или) иные документы, содержа-
щие сведения о вывозе товара с территории РФ 
или их ввозе.

Справка о подтверждающих документах и 
сами подтверждающие документы представля-
ются резидентом в банк не позднее 15 рабочих 
дней после даты, указанной в регистрационном 
номере ТД, или даты выпуска товаров, в зави-
симости от того, что наступит позднее, а в слу-
чае отсутствия требования о декларировании – 
не позднее 15 рабочих дней по окончании меся-
ца, в котором они оформлены.

Участникам ВЭД следует обратить внимание 
на изменения кодов видов валютных и иных опе-
раций в группах 10 (экспорт товаров), 11 (импорт 
товаров). Инструкцией вводятся новые группы 
кодов – 22, 23, для контрактов смешанного типа. 
Также определен новый порядок обмена докумен-
тами и информацией между резидентами (нере-
зидентами) и банками. При обмене документами и 
информацией на бумажном носителе документы, 
оформляемые юридическим лицом – резидентом 
(за исключением кредитных организаций), под-
писываются лицом, наделенным правом первой 
или второй подписи, заявленной в карточке, с об-
разцами подписей и оттиска печати, и заверяются 
оттиском печати юридического лица. Документы 
также могут быть подписаны иным сотрудником 
юридического лица, наделенным таким правом, в 
том числе на основании распорядительного акта 
или доверенности.

Кроме того, возможен обмен документами 
и информацией между резидентом и уполномо-
ченным банком в электронном виде. Документы, 
направляемые резидентом в уполномоченный 
банк в электронном виде, подписываются элек-
тронной подписью резидента.

«Российская бизнес-газета»

Банк России внес
изменения
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Вот уже более 6 лет ООО «С.В.Т.С. – Легион 
Северо-Запад» успешно работает на российском 
рынке таможенных услуг и занимает лидирующие 
позиции. Компания включена в Реестр таможен-
ных брокеров (представителей) – свидетельство 
от 10.07.2012 № 0128/02. В прошлом году она 
стала членом Санкт-Петербургской торгово-про-
мышленной палаты. Годом ранее на XI Междуна-
родной выставке «Таможенная служба-2010» по-
лучила диплом конкурса «Таможенный олимп» в 
номинации «Лучший таможенный брокер».

Мы оказываем полный комплекс услуг тамо-
женного представителя согласно законодатель-
ству и на основании договора, что гарантирует вы-
сокий уровень доверия со стороны клиентов. Наша 
работа прозрачна и оперативна. Осуществляем 
таможенное оформление грузов, перемещаемых 
любым видом транспорта. Имеем филиалы и обо-
собленные подразделения в Санкт-Петербурге и 
Москве; Карелии; Краснодарском, Красноярском 
и Пермском краях; Ленинградской, Архангельской, 
Белгородской, Брянской, Вологодской, Иркутской, 
Калининградской,  Кемеровской, Кировской, Мо-
сковской, Мурманской, Нижегородской, Новоси-
бирской, Омской, Псковской, Ростовской, Смолен-
ской, Челябинской областях; в Дальневосточном 
округе.

Обеспечиваем высококачественное и бы-
строе выполнение действий, требуемых для грузо-
перевозок любой сложности. С клиентами по всей 
России заключено более 2500 договоров на оказа-
ние услуг по таможенно-брокерской деятельности, 
по получению сертификатов и разрешений, необ-
ходимых для таможенного оформления.

С апреля 2009 года осуществляем элек-
тронное декларирование товаров и транспорт-
ных средств, что позволяет выпускать деклара-
ции в течение 3 часов. Ежегодно оформляется 
свыше 50 тыс. деклараций на товары!

Работа компании направлена на успешное 
решение поставленных задач (сроки доставки, 
минимизация рисков и затрат); максимальное 
удовлетворение запросов и потребности клиен-
тов; выполнение таможенной очистки без их при-
сутствия. Основу штата компании составляет ко-
манда сотрудников, занимающихся таможенным 
оформлением товаров и транспортных средств с 
1991 года. Таможенные услуги, осуществляемые 
компанией, всегда качественные, эффективные и 
оказываются в оговоренные договорами сроки.

Работая с нами, не придется беспокоиться 
о задержках поставок или неправильном оформ-
лении документов. Гарантируем высокий уровень 
обслуживания и гибкую ценовую политику.

Постоянно в лидерах
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Очень часто, особенно в кризисный пери-
од, предприниматели, с целью уменьшения ри-
сков своей деятельности, стремятся расширить 
сферу своей деятельности. Одним из направле-
ний диверсификации бизнеса является участие 
во внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

При правильном и научно обоснованном 
подходе к этому вопросу данное направление 
достаточно быстро начинает приносить свои по-
ложительные плоды: значительно повышается 
эффективность производства и, как следствие, 
увеличиваются доходы предприятия, расширя-
ется сфера его деятельности, осваиваются но-
вые инвестиционные программы, расширяется 
ассортимент выпускаемой продукции, происхо-
дит переориентация рынков сбыта, осваиваются 
новые виды производства.

Несмотря на всю привлекательность дан-
ного направления, далеко не всякий предприни-
матель начинает его осваивать. Что же зачастую 
останавливает бизнесмена от принятия решения 
заняться ВЭД? В ответ на этот вопрос можно 
привести много причин. Это, конечно, в первую 
очередь определенный страх, связанный с не-
знанием специфики ВЭД. Здесь уместно при-
вести цитату из бессмертной поэмы Н.В. Гоголя 
«Мертвые души», когда главный герой раздумы-
вал о начале нового направления в своей дея-
тельности: «Конечно, трудно, хлопотливо, страш-
но, чтобы как-нибудь еще не досталось, чтобы 
не вывести из этого истории. Ну да ведь дан же 
человеку на что-нибудь ум».

Можно, конечно, с юмором отнестись к дан-
ной цитате, ибо относится она к герою, который 
пустился во все тяжкие в погоне за наживой. Од-
нако она вполне применима к любой жизненной 
ситуации, когда человек совершает первый шаг 
для начала нового этапа в своей жизни и деятель-
ности.

Кроме того, предприниматель, желающий 
заняться ВЭД, должен понимать, что для освое-
ния нового направления он должен предусмо-
треть решение таких проблем, как: дополнитель-
ные затраты на маркетинговые исследования как 
в зарубежных странах, так и в России; усложне-
ние управления и общей работы фирмы; необ-
ходимость иметь или подготовить квалифициро-
ванные и, как правило, узкоспециализированные 
кадры со знанием особенностей осуществления 
ВЭД; высокие риски деятельности как за рубе-
жом, так и в России; сложности поиска зару-
бежных партнеров; высокие барьеры и широкий 
набор защитных мер, препятствующих проникно-
вению иностранных товаров, антидемпинговое 
законодательство и т. п.

Но все-таки, когда предприниматель счи-
тает, что многие из вышеперечисленных про-
блем он в состоянии решить, то для составления 
бизнес-плана по ВЭД у него, помимо всех прочих 
данных, должны быть разработаны четкие схемы 
транспортной логистики и таможенных опера-
ций. Для решения этих задач участник ВЭД обра-
щается к компаниям, оказывающим услуги в дан-
ных областях. Как показывает опыт, оптимальным 
выбором для участника ВЭД является обращение 

к тем компаниям, которые могут оказать данные 
услуги комплексно, «под ключ».

Комплексная услуга обходится значительно 
дешевле, чем работа с несколькими компаниями, 
специализирующимися лишь на экспедировании, 
таможенном оформлении, сертификации или 
иных услугах. Вот только некоторые преимуще-
ства оказания услуг «под ключ»: минимизируются 
затраты по доставке и таможенному оформлению 
грузов; участник ВЭД имеет дело с одним контра-
гентом и с ним решает все вопросы; минимизиру-
ются ошибки при оформлении товаросопроводи-
тельных документов, которые могут значительно 
осложнить таможенное оформление.

Кроме того, при доставке сборных грузов, 
транспортно-логистическая схема координиру-
ется с выбором и очередностью таможенного 
оформления на различных таможенных постах. 
При этом минимизируются затраты за хранение 
грузов на СВХ и использование контейнеров, 
практически исключается простой транспорта.

Сейчас ООО «Эврика-логистик» (свидетель-
ство таможенного представителя от 17.09.2010  
№ 0008/00) – одна из компаний, которые по жела-
нию участника ВЭД могут оказать услуги комплек-
сно. Она является дочерней фирмой холдинговой 
компании «Эврика Групп», которая давно работает 
в области логистики, имеет опыт управления тер-
миналами, в том числе таможенными.

Мы имеем партнерские отношения с круп-
нейшими логистическими операторами Санкт-
Петербурга и Северо-Запада. Компания ока-
зывает услуги по таможенному оформлению 
в зоне деятельности Северо-Западного тамо-
женного управления, в регионах деятельности: 
Балтийской, Санкт-Петербургской, Выборгской, 
Псковской, Пулковской таможен, а также на 
Северо-Западных акцизных таможенных постах 
Центральной акцизной таможни.

По поручению участника ВЭД мы органи-
зуем доставку грузов морским, автомобильным, 
железнодорожным и авиационным транспортом; 
выполняем мультимодальные перевозки и орга-
низуем экспресс-доставки. Производим страхо-
вание грузов на выгодных для клиента условиях; 
оперативно согласовываем вопросы осущест-
вления таможенных операций на всех уровнях; 
формируем пакет документов, необходимый для 
таможенного оформления; консультируем по та-
моженному законодательству; получаем необхо-
димые разрешительные документы, оформляем 
таможенные декларации; производим их уда-
ленный выпуск; при необходимости выполняем 
предварительное декларирование.

Оказывая комплексные услуги на таможен-
ных терминалах Санкт-Петербургской таможни, 
компания предоставляет постоянным своим 
партнерам гибкую систему скидок, в том числе 
по услугам СВХ. При прохождении таможенных 
операций клиентам не нужно заключать дого-
воры с СВХ и производить отдельные расчеты. 
У нас репутация надежного партнера, который 
работает на высоком профессиональном уровне 
в сжатые сроки. Сотрудники имеют многолетний 
опыт работы с широкой номенклатурой товаров 

при различных таможенных процедурах, знают 
все нюансы и особенности их оформления.

Для участника ВЭД очень большое значение 
имеет репутация компании как надежного партне-
ра, который может оказывать услуги на высоком 
профессиональном уровне и, при необходимости, 
в достаточно сжатые сроки. Задержки, которые 
иногда происходят при таможенном оформлении, 
приводят к простою транспортных средств пере-
возчика, увеличению затрат на оказание услуг тер-
миналами (складами временного хранения), срыву 
графика поставок своим контрагентам и, как след-
ствие, к убыткам в бизнесе, а иногда, в самом край-
нем случае, и к его ликвидации.

Предпринимателей, впервые решивших за-
няться ВЭД, часто шокируют высокие тарифы на 
услуги по обработке грузов таможенными терми-
налами, особенно находящимися в порту. Порой 
платы за хранение грузов и простой контейнеров 
после завершения таможенных операций со-
поставимы или превышают стоимость самого 
товара. Наша компания сталкивалась с ситуа-
циями, когда участник ВЭД, не имея опыта по 
сбору и оформлению документов, обращался за 
помощью, когда груз уже давно находился на та-
моженном терминале. Идя навстречу таким кли-
ентам, компания предпринимала необходимые 
меры для оперативного выпуска застрявшего 
товара. Нам удавалось минимизировать убытки 
клиентов, а порой и спасать их от банкротства.

Два последних года мы в сжатые сроки на 
высоком профессиональном уровне осущест-
вляем такие ответственные поручения, как та-
моженное оформление и экспедирование грузов 
для обеспечения Петербургского международ-
ного экономического форума, в том числе по та-
моженной процедуре временного ввоза.

При этом особое внимание уделяем тща-
тельной и заблаговременной подготовке и сбору 
документов. Это позволяет по прибытии грузов в 
кратчайшие сроки совершать необходимые та-
моженные операции и выпускать их по заявлен-
ной таможенной процедуре. Наши сотрудники 
тщательно изучают представленные документы, 
дают рекомендации, консультации по их подго-
товке, определяют перечень необходимых раз-
решительных документов: лицензий, сертифика-
тов, свидетельств о госрегистрации и т. д.

Мы оказываем помощь в получении за-
ключений экспертных организаций, предвари-
тельных решений ФТС России о классификации 
товара. Одинаково внимательно относимся как к 
крупным участникам ВЭД, которые осуществля-
ют большой объем товарооборота, так и к сред-
ним и мелким компаниям. Забота об участнике 
ВЭД, о его процветании – непременное условие 
нашей работы. 

Девиз компании «Делаем сложное про-
стым» подтверждается на практике результатами 
нашей работы. Наша работа – это прежде всего: 
ориентация на клиента, оперативность, опыт и 
профессионализм, широкая партнерская сеть.

Леонид КАЛИМОВ,
генеральный директор

ООО «Эврика-логистик»

Умеем сложное сделать простым
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Перешли 
на элитный

Импорт алкоголя в первом полугодии вы-
рос на четверть. Поставщики сделали ставку на 
премиальный сегмент – текилу, ром, виски, джин, 
абсент, коньяк и бренди. В последние 12 лет их 
импорт стабильно растет – плюс 75%. Текила 
прибавила почти на 60%, виски – 18%.

В лидерах и премиальная водка. По дан-
ным таможенной статистики внешней торговли, 
она прибавила почти 40%, а 90% прироста дала 
украинская продукция. Аналитики связывают это 
с административными реформами, вступлени-
ем России в ВТО и тем, что импортеры сделали 
существенный запас. Аналитики рынка алкоголя 
объяснили такие показатели ростом потребле-
ния и административными реформами. Так, в 
последнее время у нас вводили новые акцизные 
марки на импортную продукцию. При этом долго 
был неизвестен срок действия старых. Чтобы из-
бежать перебоев с поставками алкоголя, импор-
теры вынуждены были сделать его запас.

Нынешний рост связан и с тем, что в начале 
кризиса был некоторый спад в импорте напитков. 
Сейчас рынок практически восстановился, и уже 
наблюдается стабильный рост поставок из-за ру-
бежа примерно на 15% в год. Увеличению потре-
бления дорогой экзотики способствует и нынеш-
ний перевод водки практически в премиальный 
сегмент. Так, предполагается, что в 2015 году ее 
самая дешевая бутылка будет стоить около 300 
рублей. Парадоксально, но она теряет в России 
свои позиции, уступая их текиле и рому. Если в 

2008 году средний россиянин выбирал дешевый 
алкоголь, то сейчас – элитный. Это позволяет го-
ворить о выходе из кризиса, по крайней мере, из 
его активной фазы. Рынок алкоголя прибавил за 
счет потребителей с доходами выше среднего.

В 2009 году, когда ВВП упал на 8%, потре-
бление выросло. В целом реальные доходы, в 
отличие от многих стран, в России не снижались. 
Теперь они даже понемногу растут. Значитель-
ная часть среднего класса уже «не потребляет» 
или покупает более дорогие продукты.

Хотя россияне стали чаще выбирать элитный 
алкоголь, культура его потребления хромает. Так, 
в Европе в барах и ресторанах пьют 45% напитков, 
у нас — 3%. В 2011 году наши граждане выпили 2,5 
млрд л крепкого алкоголя, треть, утверждают экс-
перты, – суррогат. Если в кризис мы пили водку,  
то японцы перешли на безалкогольные напитки. 
На их рынке преобладали цветные лимонады, от-
влекающие от плохих мыслей. Женщины же актив-
нее покупали бижутерию и косметику.

Сергей ПАШКОВ

Коллегия Евразийской экономической ко-
миссии (ЕЭК) приняла решение «О внесении из-
менений в Инструкцию о порядке совершения 
таможенных операций в отношении товаров для 
личного пользования, перемещаемых физически-
ми лицами через таможенную границу, и отраже-
нии факта признания таких товаров не находящи-
мися под таможенным контролем». Оно создает 
возможности для комфортного ввоза авиапасса-
жирами так называемого трансферного багажа.

На практике процедура ввоза вещей будет 
выглядеть следующим образом: турист, в багаже 
которого отсутствуют товары, подлежащие декла-
рированию, сдает свой багаж при вылете и может 
не получать его в аэропорту пересадки. Авиапе-
ревозчик самостоятельно перегрузит поклажу на 

внутренние воздушные линии и доставит ее до 
конечного пункта перевозки. Ранее на территории 
ТС такая возможность существовала только в от-
ношении вывоза «трансфертного» багажа.

Кроме того, в соответствии с принятым ре-
шением физическому лицу при обратном вывозе 
автомобиля не потребуется заполнять лишний 
бланк пассажирской таможенной декларации 
при выезде, а достаточно будет предъявить де-
кларацию, заполненную при въезде (с соответ-
ствующими отметками таможенного органа).

Как пояснил министр по таможенному со-
трудничеству ЕЭК Владимир Гошин, «принятые 
упрощения направлены на сокращение количества 
документов, представляемых физическим лицом 
таможенному органу, и, как следствие, сокраще-
ние времени его пребывания в пункте пропуска  
и повышение комфортности перемещения».

Максим ИСАЕВ

Для физических лиц
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Ленинградская ТПП при поддержке Коми-
тета экономического развития, промышленной 
политики и торговли Санкт-Петербурга провела 
конференцию «Отечественный производитель в 
условиях ВТО: проблемы, перспективы, способы 
защиты». В рамках круглого стола «Перспективы 
и пути продвижения продукции субъектов про-
мышленной деятельности Санкт-Петербурга на 
внешних рынках в условиях присоединения Рос-
сии к ВТО» рассмотрели стратегические задачи, 
вставшие после присоединения к ВТО.

Опрос, проведенный ЛенТПП среди ее чле-
нов, показал, что тема ВТО актуальна и волнует 
предпринимателей. Понятно, что экономика РФ 
и условия ведения бизнеса после вхождения в 
ВТО сразу не изменятся. Однако деловые круги 
осознают появление новых вызовов. Так, в рам-
ках переговоров по ВТО зафиксировали ставки 
связывания (максимальные ставки импортных и 
экспортных пошлин) по 11 682 тарифным линиям.

Минэкономики заявляет, что с присоедине-
нием к ВТО (23 августа 2012 года) приняты обя-
зательства по снижению ставок не более 10% 
тарифных линий. После переходных периодов 
(до 2020 года) около 50% предельных ставок 
будут на уровне не ниже действующего Единого 
таможенного тарифа Таможенного союза (ЕТТ 
ТС). По данным Минэкономразвития, снижение 
средневзвешенной ставки от текущего состоя-
ния (10,293) до конечного уровня связывания 
(7,147) составит порядка 3 процентных пунктов.

Учитывая, что платежи, которые ФТС Рос-
сии перечислила в казну в 2011 году, составили 
около 53% доходной части бюджета, речь идет 
о значительных потерях. По оценкам министра 
экономического развития РФ Андрея Белоусова, 
от вступления в ВТО за два года казна недопо-
лучит 445 млрд рублей: в 2013 году – 188 млрд, 
в 2014-м – 257 млрд. Новый ЕТТ ТС, вступивший 
в силу 23 августа 2012 года, значительно открыл 
рынки таким товарам, как живые свиньи, крах-
малы, стальной прокат, трубы, зерноуборочные 
комбайны, некоторые группы транспортных 
средств. Специфические части комбинирован-
ных ставок импортных пошлин снижены на неко-
торые группы мясо-молочных продуктов, одежду.

Эксперт Комитета РСПП по торговой по-
литике и ВТО, д.э.н., доцент Игорь Филькевич 
отметил, что Россия вела переговоры по всту-
плению в ВТО без научнообоснованной концеп-
ции развития страны и целевой программы под-
держки отечественного бизнеса и регионов в 
новых условиях. Также не проводились научные 
исследования по оценкам присоединения к ВТО 
России как члена Таможенного союза (ТС). Экс-
перт сообщил, что 20 января 2012 года прави-
тельство утвердило план действий по адаптации 
отраслей экономики к условиям членства в ВТО. 
Он предусматривает выработку комплекса мер, 
позволяющих усовершенствовать действующую 
систему поддержки промышленного экспорта, 
увеличение возможностей по финансированию 
экспортных сделок, выстраивание эффективно 
функционирующей системы льготного экспорт-
ного кредитования с учетом правил ВТО и ОЭСР.

Начальник отдела экономического прогноза 
комитета по агропромышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу администрации Ленинград-
ской области Елена Мельникова рассказала об 
основных планах властей региона по поддержке 
своих сельхозпроизводителей в новых условиях. 
По ее словам, основная задача, стоящая перед 
комитетом на ближайшие годы – удержание ра-
нее достигнутых показателей в производстве 
мяса птицы, свинины и молока. Область занимает 
3-е место в РФ по мясу птицы, ее доля свинины в 
СЗФО – 23%. Комитет планирует увеличить суб-
сидирование свиноводства и молочного ското-
водства. Они больше других могут пострадать от 
роста иностранной конкуренции.

Поскольку присоединение к ВТО значи-
тельно ограничило полномочия РФ по примене-
нию мер тарифного регулирования для защиты 
внутреннего рынка, по словам начальника от-
дела анализа импорта Департамента защиты 
внутреннего рынка Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК) Андрея Захарова, существен-
но возросла роль применения так называемой 
триады – антидемпинговых, компенсационных 
и специальных защитных мер. Он пояснил, что 
РФ и ранее могла применять такие меры – не-
обходимая для этого законодательная база была 
сформирована около 10 лет назад. Однако из-за 
формирования ТС с июля 2010 года организация 
расследования и процедура введения таких мер 
перешли в компетенцию Комиссии Таможенного 
союза (КТС). Специальные защитные, антидем-
пинговые и компенсационные расследования на 
территории ТС с 7 марта 2012 года проводит Де-
партамент защиты внутреннего рынка ЕЭК.

В ТС в отношении иностранной продукции 
продолжают действовать принятые наднацио-
нальным органом 11 специальных защитных и 
антидемпинговых мер. По состоянию на июнь 
2012 года в отношении продукции российских 
производителей в мире применяли более 80 
различных ограничительных мер. Если до июля 
2010 года, как отметил Андрей Захаров, для ини-
циирования расследования необходимо было 
заручиться поддержкой производителей, зани-
мающих не менее 50% доли российского рынка 
аналогичных товаров, то сейчас этот показатель 
снижен до 25%. Правда, он действует уже в от-
ношении рынка всех стран – членов ТС. Пред-
ставитель ЕЭК уточнил, что наибольший инте-
рес для «законного протекционизма» вызывают 
специальные защитные меры. Их действие рас-
пространяется на весь импорт, и они могут при-
меняться не только в виде введения специальных 
пошлин, но и импортных квот.

Механизм торговли страны – члена ВТО при 
определенных условиях предполагает предо-
ставление тарифной компенсации для сохра-
нения эквивалентного уровня уступок и других 
обязательств между ней и другими членами ВТО, 
экспорт из которых был затронут предлагаемой 
специальной защитной мерой. Она может быть 
введена сроком на 4 года. Окончательное реше-
ние по этому вопросу принимает коллегия ЕЭК. 
Наиболее часто применяют антидемпинговые 

меры. По данным ВТО, страны-лидеры по ним  –
Индия (458 мер), США (304), ЕС (275), Аргентина 
(205). Больше всего их действует в отношении 
Китая – 612.

Утверждают, что от присоединения к ВТО 
выиграют металлурги, производители химических 
удобрений, нефтегазовый сектор. Сложности воз-
никнут в машиностроении, легкой промышленно-
сти, сельском хозяйстве, пищевой промышлен-
ности, фармакологии. Среди ключевых факторов, 
определяющих степень выгоды при интеграции 
страны в мировую экономику, соотношение рей-
тинга глобальной конкурентоспособности (РФ на 
67-м месте) и емкости внутреннего рынка (7-е ме-
сто). Пока это соотношение не в нашу пользу, но 
не стоит списывать на ВТО системные проблемы 
нашей экономики: высокая стоимость капитала, 
цен на энергоресурсы, дефицит квалифицирован-
ных рабочих и технических кадров, износ основ-
ных фондов и невысокая производительность тру-
да по многим отраслям.

Регионы по-разному почувствуют измене-
ния из-за ВТО. Основными факторами станет 
диверсификация промышленности и геогра-
фическое положение. По оценкам экспертов 
ЛенТПП, Ленинградская область, скорее всего, 
входит в нейтральную зону. Ее экономика доста-
точно устойчива, риски от вступления в ВТО есть 
у предприятий, формирующих 20–25% валового 
регионального продукта. При локальных миро-
вых кризисах и товарном перепроизводстве про-
текционизм в торговле будет расти. Это показал 
мониторинг в рамках ВТО: в 2011 году объем 
торговли, затронутый барьерами, составил 3%, 
нынче ожидают 5%.

ВТО не лишает государства права на про-
текционизм. Есть много инструментов, которые 
можно прямо или косвенно использовать для за-
щиты своих производителей. Это ограничение 
числа пунктов пропуска через границу опреде-
ленных видов товаров, политика обменного кур-
са, проведение государственных закупок отече-
ственных товаров (к соглашению ВТО о них РФ 
не присоединилась), введение утилизационных 
сборов и другие. Правила ВТО не регулируют 
работу предприятий военно-промышленного и 
космического комплексов. Именно они, как из-
вестно, являются локомотивами разработки и 
внедрения передовых технологий, в том числе и 
для гражданской промышленности.

В части поддержки национального экспор-
та правила ВТО не запрещают государственное 
гарантирование экспортных операций, страхо-
вание экспортных кредитов от коммерческих и 
политических рисков, господдержку выставочно-
ярмарочной деятельности, информационно-кон-
сультационные меры содействия участникам 
ВЭД и другие. Словом, ВТО требует умного под-
хода к решению тех проблем, где большую роль 
играет квалификация управленцев и политиче-
ская воля руководства государства.

Роман ГОРДИЕНОК,
ответственный секретарь Ассоциации

экспортеров и импортеров при ЛенТПП
Полная версия статьи – на сайте www.lotpp.ru

Необходимо поддержать производителя
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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) 786-81-19, 786-92-98,
335-97-52, 335-97-51
Секретарь: 337-16-26

ДЛЯ ПОЧТЫ:

podpiska@crp.spb.ru

Подписаться также
можно по Интернету

через сайты:
www.pinform.spb.ru,

пинформ.рф

Индекс издания
по каталогу: 15377

По просьбе 
декларантов

Белорусские таможенники по мотивированной просьбе участников 
внешнеэкономической деятельности (ВЭД) теперь будут проводить опе-
рации вне рабочего времени. Тем самым, как сообщили в пресс-службе 
Государственного таможенного комитета (ГТК) Беларуси, для декларантов 
создадут более благоприятные условия работы.

В ведомстве отметили, что такое решение принято приказом ГТК Бе-
ларуси, который определил порядок совершения таможенных операций вне 
времени работы таможенных органов в ведомственных пунктах таможенно-
го оформления (ПТО). Более подробно с текстом документа можно ознако-
миться на сайте комитета. Как пояснили белорусские таможенники, раньше 
такой нормы не было.

При этом некоторые ПТО оформляют документы не только в рабочие 
дни, а также в выходные и праздничные, а некоторые осуществляют тамо-
женные процедуры только в будни. При этом ГТК Беларуси регулирует их 
время работы, исходя из складывающейся ситуации. Так, к примеру, в пред-
новогодние дни бывает большой поток внешнеторговых грузов, а в сезон-
ные периоды необходимо оформить скоропортящиеся товары.

Теперь таможенники по просьбе декларантов готовы оформить доку-
менты в любое необходимое время. Для этого декларант или таможенный 
представитель должен обратиться с мотивированным письменным запро-
сом в ведомственный ПТО с указанием времени начала и окончания со-
вершения таможенных операций. Эта норма распространяется и на случаи, 
когда завершаются таможенные операции, связанные с помещением това-
ров под таможенные процедуры.

По материалам ГТК Беларуси

Операции упростили
В Беларуси с 1 октября упрощены таможенные операции в отноше-

нии экспортных товаров. Теперь при совершении таможенных операций в 
отношении товаров, выпущенных в Беларуси в соответствии с таможенной 
процедурой экспорта, отменено помещение их под таможенную процедуру 
таможенного транзита.

Речь идет о товарах, которые перевозятся по таможенной территории 
Таможенного союза до таможенного органа, расположенного в Беларуси, 
в месте перемещения товаров через таможенную границу ТС. Это сделано 
для упрощения таможенных операций в отношении товаров, помещенных в 
Беларуси под таможенную процедуру экспорта и вывозимых с таможенной 
территории ТС через места убытия в Беларуси. Данное решение комитета 
принято в соответствии с Таможенным кодексом Таможенного союза.

По материалам ГТК Беларуси

Время пошло
Государственный таможенный комитет (ГТК) Беларуси определил 

нормы времени на совершение таможенных операций. Как сообщила 
пресс-служба ведомства, несмотря на то что структуры и форматы элек-
тронных копий таможенных документов, а также протоколы информацион-
ного взаимодействия в основном стандартизованы, процессы выполнения 
таможенных операций в Таможенном союзе (ТС) реализованы на основе 
национальных правовых актов, регламентирующих действия должностных 
лиц таможенных органов.

В результате основным принципом функционирования существующих 
информационных систем таможенных органов является автоматизация 
деятельности конкретных должностных лиц, от которых зависит выполне-
ние конкретных таможенных операций. Существующая традиционная схема 
информационного взаимодействия при реализации таможенных операций 
предусматривает взаимодействие всех участников (таможенные органы, 
иные государственные органы, перевозчики, декларанты, банк, операторы, 
терминалы и т. д.). В этих условиях достижение поставленных стратегиче-
ских целей невозможно без коренного пересмотра подходов к оптимизации 
регламентации сроков проведения таможенных операций, совершаемых 
должностными лицами таможенных органов Республики Беларусь в пунктах 
таможенного оформления.

В рамках последовательной и системной работы над созданием 
благоприятных условий для ведения бизнеса уже имеющийся опыт экс-
плуатации систем электронного декларирования и предварительного 
информирования по схеме «бизнес – таможня» позволил определить вре-
менные (тестовые) нормативы совершения таможенных операций и утвер-
дить их по всей системе таможенных органов приказом ГТК Беларуси от 
28.09.2012 № 404-ОД «Об установлении времени совершения таможен-
ных операций».

Осуществление мониторинга данных временных норм будет про-
водиться не реже одного раза в полугодие, а в случае внедрения новых 
программных продуктов либо изменения технологий, связанных с совер-
шением таможенных операций, не позднее одного месяца после такого 
внедрения. Это позволит вырабатывать предложения по их дальнейшей 
оптимизации.

Безусловная реализация нововведения, считают в таможенном коми-
тете, отразится на скорости, простоте и предсказуемости таможенных про-
цедур, что однозначно позволит повысить эффективность процесса про-
хождения границы и скажется на качестве оказания логистических, в том 
числе транспортных и таможенных услуг.

По материалам ГТК Беларуси
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Наряду с Правительством РФ 
Высший арбитражный суд (ВАС) 
также решил внести свой посильный 
вклад в поддержку отечественного 
производителя. Он может изменить 
правила игры на рынке импорта по-
держанной техники, запретив ее 
параллельный ввоз в Россию без 
разрешения иностранного право-
обладателя. Как стало известно,  
в конце этого года ВАС рассмотрит 
спор по поводу бренда Yamaha. Суд 
решит, должен ли импортер бывше-
го в употреблении оборудования за-
ранее получать одобрение правооб-
ладателя на его ввоз в Россию.

Это не означает, что договари-
ваться придется по каждому куплен-
ному за границей подержанному 
автомобилю. Как правило, произ-
водители не препятствуют этому, 
если возраст техники превышает не-
сколько лет. Напомним, что поводом 
для рассмотрения этого вопроса по-
служил спор индивидуального пред-
принимателя (ИП) Сергея Чудова с 
Владивостокской таможней. Вес-
ной 2010 года бизнесмен заключил 
внешнеторговый контракт с компа-
нией Toyama Kaigai Boeki Co., Ltd.

По нему весной 2011 года на 
территорию Таможенного союза 
(ТС) были ввезены бывшие в упо-
треблении мотоциклы и мопеды, в 
том числе обозначенные товарным 
знаком Yamaha. Однако таможенни-
ки установили, что ИП не имел раз-
решения правообладателя на их по-
ставку в Россию. По их мнению, это 
свидетельствовало о контрафакт-
ности товара, и они решили задер-
жать его на десять рабочих дней.

В итоге технику все-таки выпу-
стили, так как уполномоченный им-
портер – ООО «Ямаха Мотор Си-Ай-
Эс» – не возражал против ее ввоза.

Однако бизнесмен посчитал, 
что таможня нарушила его права, 
поскольку он понес дополнительные 
расходы при задержании товара и 
его нахождении на складе времен-
ного хранения. Он обратился в суд 
для признания незаконным решения 
о задержании импортируемой тех-
ники. Суды первых трех инстанций 
встали на его сторону. Они указали, 
что решение приморских таможен-
ников незаконно, поскольку не был 
доказан сам факт контрафакта. Од-
нако ВАС усомнился в таком подхо-
де. В своей предварительной пози-
ции тройка его судей посчитала, что 

таможня действовала правомерно, 
поскольку имелись признаки нару-
шения интеллектуальных прав.

Это решение не на шутку 
взволновало предпринимателей, за-
нимающихся импортом подержан-
ной техники. До сих пор они считали, 
что таможня выступает против па-
раллельного импорта только новых 
товаров. Как считают юристы, ре-
шение спора в пользу таможни по-
влечет для бизнеса дополнительные 
расходы на хранение товаров в пе-
риод приостановления их выпуска. 
Причем такое постановление суда 
коснется всех предпринимателей и 
компаний, осуществляющих парал-
лельный импорт товаров.

При этом специалисты вспо-
минают дело о ввозе подержанного 
Porsche Cayenne, которое в свое 
время наделало много шума. Жур-
нал «ТН» неоднократно писал о нем. 
Напомним, что три года назад ВАС 
принял противоположное нынеш-
нему решение и посчитал, что по-
держанный автомобиль, ввезенный 
в Россию без согласия правообла-
дателя, не является контрафактом.

Как уже отмечалось, сами про-
изводители не видят в этом пробле-
мы. Как сообщил «РБК daily» руково-
дитель группы сертификации «Ямаха 
Мотор Си-Ай-Эс» Виталий Акимоч-
кин, «при ввозе на таможенную тер-
риторию Российской Федерации 
бывшей в употреблении продукции, 
произведенной под торговой маркой 
Yamaha, примерно 70% импортеров 
обращаются к нам для получения 
разрешения заранее, до момента 
подачи таможенной декларации, и  
в подавляющем большинстве случа-
ев компания не отказывает импор-

терам». В компании даже помогают 
правильно указывать названия моде-
лей, уточняют год выпуска, что в ко-
нечном итоге очень важно знать при 
выборе товара потребителем.

Японские производители, как 
правило, не препятствуют ввозу по-
держанной техники старше трех лет и 
практически всегда разрешают осу-
ществлять ее таможенное оформле-
ние. Получается, что вскоре, благо-
даря решению ВАС по иску Сергея 
Чудова, такая идиллия закончится, 
а россиянам, желающим ввезти 
в страну бывшую в употреблении 
технику, придется предварительно 
получать согласие на это у произ-
водителя. Его разрешение нужно 
будет предъявлять на таможне, без 
него пройти процедуру таможенной 
очистки не получится, так как ввоз 
компанией или предпринимателем в 
Россию любой подержанной техники 
без разрешения правообладателя 
таможенники будут расценивать как 
нарушение интеллектуальной соб-
ственности. При этом эксперты со-
мневаются, что такая мера поможет 
в борьбе с контрабандистами, зато 
сильно усложнит процесс провоза 
техники в страну.

Пока никому непонятно, как 
следует получать подобное разре-
шение у правообладателя, потому 
что не каждый из них имеет свое 
представительство в России. До-
статочно туманна и сама процедура. 
Чтобы окончательно понять, как бу-
дет складываться ситуация с импор-
том подержанной техники, необхо-
димо посмотреть, как в этом вопросе 
будет складываться правопримени-
тельная практика на таможне.

Игорь НИКОЛАЕВ

Подержанная техника:  
поживем – увидим

У Беларуси 
будет кодекс

Новый законопроект о тамо-
женном регулировании в Беларуси 
недавно был внесен правитель-
ством на рассмотрение админи-
страции Президента. С принятием 
данного документа в Беларуси 
будут завершены основные рабо-
ты по имплементации положений 
Международной конвенции об 
упрощении и гармонизации тамо-
женных процедур.

Вместе с действующим Та-
моженным кодексом Таможенного 
союза (ТК ТС) этот документ дол-
жен будет составить новую основу 
белорусского таможенного за-
конодательства. Реализация его 
положений еще более упорядочит 
процедуры при экспорте, импорте и 
транзите, а также улучшит позиции 
Беларуси по показателям между-
народной торговли в рейтинге Все-
мирного банка «Ведение бизнеса».

Представитель ГТК Беларуси 
подчеркнул, что таможня «готова 
к открытому диалогу, готова со-
кращать время таможенных про-
цедур, досмотры, внедрять новые 
технологии, экспериментировать, 
принимать иные меры, если есть 
обоснование и понимание бизнес-
сообщества». При этом он подчер-
кнул, что таможенные органы ждут 
от предпринимателей реальных 
подсказок, механизмов, каким об-
разом улучшить, оптимизировать 
осуществление имеющихся тамо-
женных процедур.

Белорусские транспортники 
выступают за снижение доли бу-
мажного документооборота при 
проведении таможенных процедур 
во внешнеэкономической деятель-
ности. Такая задача ставится в резо-
люции Белорусского транспортно-
логистического конгресса. 

Вместе с тем в республике за-
частую наблюдаются факты, когда 
таможенникам приходится стал-
киваться с требованием перевоз-
чиков, экспортеров, импортеров 
представить документ на бумаге. 
В итоге приходится переходить с 
процедуры электронного докумен-
тооборота на бумажный, заверять 
копии электронных документов.

В этой связи, считают тамо-
женники, необходим комплексный 
подход в решении вопросов, кото-
рые поднимает бизнес-сообщество 
в сфере регулирования внешней 
торговли.

«Белта»

www.customsnews.ru



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 представителями.

Журнал получают организации, входящие 
в Ленинградскую торгово-промышленную пала-
ту, Ассоциацию международных перевозчиков 
(АСМАП), Гильдию профессиональных участ-
ников ВЭД (РАТБ «Северо-Запад), другие про-
фессиональные 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 око-
лотаможенные услуги. Часть тиража направляется 
в Москву, крупные города Северо-Запада России, 
а также в Финляндию, Швецию и страны Балтии.

РАЗМЕСТИВШИМ РЕКЛАМУ НЕОДНОКРАТНО –

СКИДКА 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
для почты: 195009, г. Санкт�Петербург, а/я 122
e�mail: tamnews@yandex.ru

Сто и мость раз ме ще ния не стан дарт ных рек лам ных
мо ду лей ис чис ля ет ся из рас че та  1 кв.см = 64�90 
Це ны да ны с уче том НДС � 18%.
При мно го крат ном раз ме ще нии рек ла мы  
пре до став ля ют ся скид ки.






