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

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

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

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

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

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ВЭД, 
РЕКЛАМОДАТЕЛИ!

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

готовится 

к печати

Стоимость размещения рекламы

Обложка Размер
Цветная 
полоса

Черно-белая 
полоса

2-я стр. – 
44 250-00

1/1
полоса

29 677-00 14 868-00

3-я стр. – 
41 300-00

1/2
полосы

18 644-00 9 322-00

4-я стр. – 
53 100-00

1/4
полосы

 11 210-00 5 605-00

Все цены даны с учетом НДС 18%

2013

2013



Правительство РФ решило пересмо-

треть свои планы и сочло возможным на-

править на реконструкцию расположен-

ного на российско-финляндской границе 

автомобильного пункта пропуска Торфя-

новка 500 млн рублей.

Стр. 7

В  Н О М Е Р Е :

Подержанных иномарок в России 

в ближайшее время меньше не станет. 

Даже несмотря на введенные ограни-

чения, Министерство промышленно-

сти и торговли недавно зафиксировало 

рекордный рост импорта автомобилей 

секонд-хенд из-за рубежа.

Стр. 2

ФТС России разработала ряд предло-

жений, применение которых позволит упро-

стить условия деятельности таможенных 

представителей, связанные с реализацией 

мероприятий по совершенствованию тамо-

женного администрирования.

Стр. 8–9

Импортировать в Россию планшетные 

компьютеры по нулевой таможенной по-

шлине теперь может не только Apple. ФТС 

России перестала давать преференции этой 

компании и разрешила ввозить по нулевой 

ставке пошлины планшеты других фирм.

Стр. 26

Россия заняла лишь 22-е место из  

50 стран в рейтинге национальных брен-

дов Nation Brands Index, что не удивило 

экспертов – за все время существования 

рейтинга нашей стране ни разу не удава-

лось попасть в топ-10.

Стр. 19

Утвержден перечень документов, ко-

торые плательщики утилизационного сбо-

ра должны представлять в таможенные 

органы для подтверждения правильности 

произведенных ими расчетов.

Стр. 14–15
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Издается во взаимодействии  
с Северо-Западным
таможенным управлением

Генеральные партнеры:

Санкт-Петербургская 
торгово-промышленная 
палата

НП «Гильдия 
профессиональных 
участников ВЭД»

Ассоциация международных
автоперевозчиков Эстонии

ООО «С.В.Т.С.-Легион 
Северо-Запад»

Северо-Западная 
ассоциация транс-
портно-логистических 
комплексов

Юридическая 
компания
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панорама

Установлено требование по 
оформлению паспорта сделки на 
договоры (контракты, соглашения), 
предусматривающие продажу или 
оказание услуг, связанных с про-
дажей на территории РФ и за ее 
пределами горючесмазочных ма-
териалов (бункерного топлива), 
продовольствия, материально-тех-
нических запасов, необходимых 
для обеспечения эксплуатации и 
технического обслуживания транс-
портных средств, независимо от их 
вида и назначения, в пути следова-
ния или в пунктах промежуточной 
остановки.

Они изложены в инструкция 
Банка России от 04.06.2012 № 138-И 
«О порядке представления рези-
дентами и нерезидентами упол-
номоченным банкам документов и 
информации, связанных с проведе-
нием валютных операций, порядке 
оформления паспортов сделок, а 
также порядке учета уполномочен-
ными банками валютных операций 
и контроля за их проведением». 
Документ вступил в силу 1 октября 
2012 года. До этого оформлять па-
спорт сделки на указанные контрак-
ты не требовалось.

Следует помнить, что соглас-
но пункту 5 главы 20 инструкции 
оформлять паспорт сделки необ-
ходимо на контракты, указанные 
в главе 5 инструкции, если прове-
дение первой валютной операции, 
связанной с зачислением (списа-
нием) денежных средств на счет 
(со счета) или первым исполнением 
обязательств по контракту иным 
способом, отличным от расчетов по 
контракту, началось со дня вступле-
ния в силу этого документа.

По материалам Банка России

Подержанных иномарок в 
России меньше не станет. Даже не-
смотря на введенные ограничения, 
Минпромторг недавно даже зафик-
сировал рекордный рост импорта 
автомобилей секонд-хенд.

За девять месяцев он увели-
чился на 75% процентов, а продажи 
машин выросли всего на 18%. По-
скольку в последнее время растет 
спрос на не представленные в Рос-
сии модели легковушек иностран-
ного производства, этот бизнес бу-
дет развиваться и дальше.

Эта тенденция прослеживает-
ся не только в классе дорогих ма-
шин, но и по бюджетным, модифи-
кации которых у нас не продаются.

По оценкам экспертов, про-
дажа таких иномарок после уплаты 
всех пошлин и сборов в среднем 
приносит перекупщикам примерно 
100 тыс. рублей с каждого авто. При 
этом участники рынка признают, 
что покупка подержанной иномар-
ки по-прежнему остается довольно 
рискованным делом.

Инга ЕГОРОВА

Центробанк повысил прогноз 
по оттоку частного капитала в теку-
щем году с 65 до 67 млрд долларов. 
Об этом говорится в уточненном ва-
рианте единых направлений денеж-
но-кредитной политики на 2013-
2015 годы, внесенных недавно в 
Государственную думу.

Ранее министр экономическо-
го развития Андрей Белоусов за-

В таможенном ведомстве под-
готовлен проект приказа, которым 
должен быть утвержден прилагае-
мый к документу Административный 
регламент Федеральной таможен-
ной службы РФ по предоставлению 
государственной услуги по ведению 
таможенного реестра объектов ин-
теллектуальной собственности.

В соответствии с ним также 
утратит силу приказ ФТС России от 
13.08.2009 № 1488, которым в свое 
время была принята предыдущая 
редакция указанного Администра-
тивного регламента.

Как следует из представлен-
ного проекта приказа, он вступит в 
силу по истечении 30 дней после дня 
его официального опубликования. 
Контроль за его исполнением воз-
ложат на заместителя руководителя 
ФТС России Руслана Давыдова.

По материалам ФТС России

В Государственной думе к 
первому чтению готовится зако-
нопроект № 166847-6 «О внесении 
изменений в статьи 219 и 220 Фе-
дерального закона «О таможенном 
регулировании в Российской Фе-
дерации». Он предусматривает, что 
обращение в таможенный орган о 
представлении после выпуска това-
ров документов, подтверждающих 
соблюдение ограничений (лицен-
зии, сертификаты и т. д.), декларант 
сможет направлять как в письмен-
ной, так и в электронной форме. 
Кроме того, обязательство о пред-
ставлении данных документов так-
же можно будет направить в пись-
менной или электронной форме.

Напомним, что в настоящее 
время для направления указан-
ного обращения и обязательства 
предусмотрена только письменная 
форма. Также предполагается из-

менить и существенно сократить 
случаи, когда таможенный орган 
может отказать в выдаче разре-
шения на представление докумен-
тов после выпуска товаров. Если 
предлагаемый проект будет при-
нят, то таможенный орган сможет 
отказать в выдаче указанного раз-
решения, только если декларант в 
течение одного года до обращения 
привлекался к административной 
ответственности за правонару-
шения, предусмотренные статьей 
16.20 КоАП РФ.

Частью 4 статьи 219 закона 
предусмотрено три таких случая.  
В частности, в выдаче разрешения 
откажут, если декларант впервые 
ввозит товары, к которым приме-
няются ограничения, или если он 
осуществляет внешнеторговую дея- 
тельность менее одного года. Та-
моженный орган также сможет со-

Старых машин меньше не станет

Следует 
помнить

Об услугеДеньги еще убегают

Можно в любой форме

являл, что чистый отток капитала из 
России в четвертом квартале может 
резко замедлиться, вплоть до нуле-
вого. За девять месяцев текущего 
года, по предварительной оценке 
ЦБ РФ, показатель составил 57,9 
млрд долларов. При этом в тре-
тьем квартале отток ускорился с 9,7 
млрд (во втором квартале) до 13,6 
млрд долларов. Прогноз Минэко-
номразвития по чистому оттоку по 
итогам года – 60-65 млрд долларов.

В документе также говорит-
ся, что по итогам этого года ЦБ РФ 
прогнозирует инфляцию на уровне 
7%. Ранее прогнозировалось, что 
в 2012 году она превысит 6%. Рост 
этого показателя связан в основном 
с ускорившимся ростом цен на про-
довольственные товары. При этом 
базовая инфляция в текущем году 
ожидается на уровне 6%.

По материалам Центробанка

общать декларанту об отказе в вы-
даче разрешения в электронной или  
в письменной форме. Пока это воз-
можно сделать исключительно пись-
менно. При этом сроки, в которые 
это должно быть сделано, изменять 
не предполагают.

Помимо прочего, планируется 
внести поправку в пункт 2 части 2 
статьи 220 закона, который преду-
сматривает случай продления срока 
выпуска товаров, если декларантом 
не представлены документы, под-
тверждающие соблюдение ограни-
чений. Сейчас в указанном случае 
срок выпуска может быть продлен в 
пределах 10 рабочих дней до пред-
ставления декларантом необходи-
мых документов либо письменного 
обращения в соответствии с частью 
1 статьи 219. В предложенной ре-
дакции проекта учитывается и воз-
можность обращения декларанта в 
электронной форме.

«КонсультантПлюс»
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Через сайт госзакупок Дирекция по стро-
ительству и эксплуатации объектов Росграницы 
(Росгранстрой) объявила о поиске подрядчика 
работ по реконструкции железнодорожного пун-
кта пропуска через государственную границу, 
расположенного на Финляндском вокзале Санкт-
Петербурга. 

Согласно конкурсной документации в ходе 
реконструкции, помимо строительно-монтажных 
работ, предусматривается создание узлов и ли-
ний специальной связи пограничной службы ФСБ 
России и ФТС России. Максимальная стоимость 
контракта установлена в 343,35 млн рублей. Ра-
боты должны быть выполнены за 7-9 месяцев.

В соответствии с приказом 
ФТС России № 2224 от 06.11.2012 
Калининградский юго-западный 
таможенный пост с 26 ноября те-
кущего года будет переименован в 
Мамоновский таможенный пост.

Кроме того, он переедет из 
Калининграда (ул. Транспортная, 
дом 17а) в новое помещение, рас-
положенное по адресу: 238443, 
Калининградская область, Багра-
тионовский район, поселок Ново-
селово, дом 148.

Напомним, что ранее в та-
можне состоялся еще один пере-
езд. Таможенный пост Светлый с 
29 октября 2012 года размещается 
в административном здании на тер-
минале ООО «Автотрансгарант» по 
адресу: г. Светлый, ул. Советская, 
дом 31. При этом режим его работы 
не изменился.

Пресс-служба 
Калининградской 

областной таможни

В структуре центрального ап-
парата ФТС России в соответствии 
с приказом руководителя службы 
появилось новое подразделение – 
Управление рисков и оперативного 
контроля, которое начало свою де-
ятельность с 12 декабря 2012 года.

Оно сформировано за счет 
численности Главного управления 
федеральных таможенных дохо-
дов и тарифного регулирования и 
Главного управления организации 
таможенного оформления тамо-
женного контроля. В структуру 
нового подразделения входят три 
службы: анализа и управления ри-
сками, оперативного мониторинга 

и оперативного контроля, которые 
включают 9 отделов, в том числе 
координации применения таможен-
ными органами системы управле-
ния рисками; контроля таможенной 
стоимости; контроля за оборотом 
подакцизных товаров; контроля 
страны происхождения товаров и 
применения ставок таможенных по-
шлин; оперативного контроля; опе-
ративного мониторинга и анализа 
совершения таможенных операций; 
анализа участников внешнеэконо-
мической деятельности и другие. 
Начальником управления назначен 
генерал-майор таможенной службы 
Борис Шкуркин.

Ввозные пошлины в Россий-
ской Федерации и на отдельные 
виды креветок, и продукты из них 
снижаются с 1 января 2013 года. 
Речь идет о морских деликатесах 
в основном массового спроса. Об 

Росграница ищет подрядчика

Сменили 
имя и адрес

КороткоДал слово – держись

Есть новое управление

Пункт пропуска через госграницу должен 
включать комплексы технических средств погра-
ничного, таможенного, санитарно-карантинного, 
ветеринарного и фитосанитарного контроля, а 
также комплексную систему безопасности и си-
стему бесперебойного гарантированного энер-
госнабжения. Перечисленные объекты должны 
быть оснащены системами для проверки доку-
ментов, обнаружения оружия на теле человека, 
досмотра транспортных средств, грузов и то-
варов, а также средствами, необходимыми для 
осуществления аудио- видео- и фотодокумен-
тирования.

По материалам Росгранстроя

этом сообщили в Евразийской эко-
номической комиссии (ЕЭК).

В целях исполнения обяза-
тельств России по присоединению 
к ВТО Коллегия ЕЭК приняла реше-
ние о снижении ставок на этот мо-
репродукт до 17% от таможенной 
стоимости, но не менее 0,34 евро 
за килограмм.

Одновременно, согласно обя-
зательствам РФ перед этой между-
народной торговой организацией, 
ЕЭК установила дополнительные 
объемы квот (3,33 тыс. тонн) на им-
порт в Россию до конца этого года 
свежего или охлажденного мяса 
крупного рогатого скота; охлаж-
денного или замороженного мяса 
и пищевых субпродуктов домаш-
ней птицы (11,33 тыс. тонн) и за-
мороженных необваленных частей 
тушек индеек (1,33 тыс. тонн). В ко-
миссии уточнили, что это очень не-
значительные объемы, почти капля 
в море. Решение по этому вопросу 
уже вступило в силу.
По материалам информагентств

В ФТС России напоминают, 
что система управления рисками 
(СУР) применяется таможенными 
органами для определения: това-
ров, транспортных средств между-
народной перевозки, документов 
и лиц, подлежащих таможенному 
контролю; форм таможенного кон-
троля, применяемых к таким то-
варам, транспортным средствам 
международной перевозки, доку-
ментам и лицам, а также степени 
проведения таможенного контро-
ля. Стратегия и тактика примене-
ния СУР определяется пунктом 1 
статьи 128 и главой 18 «Система 
управления рисками» Таможенно-
го кодекса Таможенного союза.

По материалам ФТС России

Численность госслужащих в 
таможенных органах РФ к концу 2013 
года будет сокращена на 20%, что со-
ставляет 9368 единиц. Общая штат-
ная численность должностных лиц 
таможенных органов по состоянию 
на 1 октября 2012 года составляет  
59 663 человека. Из них – 17 453 со-
трудника, которым присваиваются 
специальные звания, и 42 210 – фе-
деральных государственных граж-
данских служащих.

* * *
В Московском межрегио-

нальном следственном управлении 
на транспорте СК РФ создан отдел 
по расследованию преступлений в 
таможенной сфере. Его специали-
сты вместе с органами ФСБ, МВД 
и ФТС России займутся расследо-
ванием преступлений, связанных с 
экспортом и импортом продукции.

Следователи создали межве-
домственные рабочие группы, в за-
дачи которых входит усовершенство-
вание системы мер по выявлению, 
пресечению, расследованию и про-
филактике преступлений.

В новом отделе будут рабо-
тать наиболее квалифицированные 
следователи, имеющие опыт в рас-
крытии преступлений, связанных со 
ввозом и вывозом продукции.

* * *
Координатором микропроцес- 

сорных пластиковых карт, так называ-
емых таможенных карт, которые в по-
следнее время приобрели большую 
популярность у участников ВЭД, ФТС 
России своим приказом определила 
ООО «Мультисервисная платежная 
система». Координатором карт также 
выступает ООО «Таможенная карта». 
С ООО «Таможенная платежная си-
стема» Генеральное соглашение об 
организации уплаты таможенных и 
иных платежей с применением бан-
ковских карт служба расторгла.
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В Черниговской области возле между-
народного автомобильного пункта пропуска 
(МАПП) Сеньковка установлен первый погранич-
ный знак российско-украинской государствен-
ной границы, общая длина которой составляет 
1900 км. Ее начали прокладывать, начиная с  
Городнянского района Черниговской области.

«Первый пограничный знак знаменует, по 
сути, начало демаркации границы между совре-
менной Россией и современной Украиной», – 
подчеркнул заместитель министра иностранных 
дел Российской Федерации Григорий Карасин, 
принимавший участие в церемонии по случаю его 
установки. – Он устанавливается в соответствии 

с решением пятого заседания Российско-Укра-
инской межгосударственной комиссии. Соот-
ветствующим службам в будущем предстоит еще 
многое сделать, поскольку при этом необходимо 
учесть интересы местного населения, чтобы этот 
рубеж стал рубежом дружбы и тесного сотрудни-
чества, чтобы он не разделял, а объединял оба 
государства. Начатая демаркация совместной 
границы позволит укрепить взаимодействие по-
граничных, таможенных и других служб».

Напомним, что Соглашение о демаркации 
было подписано министрами иностранных дел 
обеих сторон еще 17 мая 2010 года. Спустя вре-
мя в Киеве заявили, что начнут вести работы на 

границе в 2012 году. Подписание же самого дого-
вора о российско-украинской государственной 
границе датируется еще 28 января 2003 года. 
С тех пор предпринимались неоднократные по-
пытки прийти к консенсусу о демаркации. При 
этом также достигнуто соглашение относительно 
морской границы. Президенты двух государств 
Владимир Путин и Виктор Янукович подписали 
заявление о разделе пространства Черного и 
Азовского морей. Россия оставила остров Тузлу 
за Украиной, сохранив за своими судами воз-
можность беспрепятственно проходить по Кер-
ченскому проливу.

По материалам информагентств

Созданный приказом ФТС 
России от 16.08.2012 № 1646 Чере-
повецкий таможенный пост (Центр 
электронного декларирования) на-
чал работу с 1 ноября. Новый тамо-
женный орган со штатной числен-
ностью в 29 человек расположен по 
адресу нового таможенного орга-
на – Вологодская область, Черепо-
вецкий район, поселок Ясная Поля-
на, улица Механизаторов, д. 3а.

Сейчас он принимает декла-
рации по Интернету из любой точ-
ки России. Регионом деятельности 
поста определена территория Рос-
сийской Федерации. В интересах 
бизнеса – а в первую очередь пред-
приятий полного производствен-
ного цикла – впервые в России для 
Центра электронного декларирова-
ния (ЦЭД) установлен круглосуточ-
ный режим работы. Дело в том, что 
одними из его основных клиентов 
являются действующие в Черепов-
це металлургические предприятия, 
которые круглосуточно отправляют 

Теперь появился и пограничный знак

Предпочтительно в электронной форме

порядка 250 вагонов с металлур-
гической продукцией. При этом им 
приходилось работать с десятками 
таможенных органов по стране.

С появлением ЦЭД процедура 
таможенного оформления суще-
ственно упростилась. Так, теперь 
«Северсталь» может подать инфор-
мацию о грузах в единый черепо-
вецкий центр, и не важно, где нахо-
дится сам товар – в Калининграде 
или во Владивостоке. Вся необхо-
димая информация мгновенно по-
ступит в ЦЭД.

Чтобы полностью оформить 
груз, теперь потребуется от 1 до 12 
часов. Например, на открытии поста 
специалисты Череповецкой тамож-
ни за 20 минут оформили товар, на-
ходящийся в Псковской области, на 
границе с Латвией. Добавим, что в 
Череповце первая электронная де-
кларация была подана в 2009 году.

Говоря о широких возмож-
ностях, которые участникам внеш-
ней торговли предоставляет ЦЭД, 

начальник Вологодской таможни 
Сергей Слепухин отметил, что пост 
будет развиваться по трем на-
правлениям: на него максимально 
переведут таможенные деклара-
ции, которые ранее подавались и 
оформлялись в электронном виде 
на Череповецком таможенном по-
сту; применяя процедуру удален-
ного выпуска наладят активное 
взаимодействие с приграничны-
ми таможенно-логистическими 
терминалами (ТЛТ); совместно с 
крупнейшими холдингами в Чере-
повце сконцентрируют процесс 
таможенного оформления товаров, 
поступающих для нужд их филиа-
лов, разбросанных по всей России. 
Как сообщили в управлении тамо-
женного обеспечения дивизиона 
«Северсталь – Российская сталь», 
открытие ЦЭД позволит оптимизи-
ровать логистику и повысить эф-
фективность работы компании.

Особенность нового поста 
в том, что он занимается только 
приемом и выпуском деклараций в 
электронном виде и не производит 
фактический таможенный контроль. 
В его составе нет досмотровых под-
разделений, и он не принимает 
таможенные декларации в бумаж-
ном виде. Фактически такая узкая 
специализация вкупе со столь об-
ширным регионом деятельности 
(территория России) имеет массу 
плюсов для бизнеса.

Так, указанная технология уда-
ленного выпуска, по которой рабо-
тает центр, позволяет проводить 
операции по таможенной очистке 
товаров внутри страны – в Черепов-
це, тогда как сам товар может на-
ходиться на любом приграничном 
таможенно-логистическом терми-
нале в любом регионе страны.

Аналогичный Центр электрон-
ного декларирования также не-
давно начал работу и в составе 
Санкт-Петербургской таможни. 
Таможенники рассчитывают, что он 
облегчит жизнь не только участни-
кам ВЭД, но и им самим. Как извест-
но, согласно приказу ФТС России 
от 10.10.2012 № 2040 с 5 февра-
ля 2013 года к таможне города на 
Неве присоединят сразу три реги-
ональные таможни – Вологодскую, 
Новгородскую и Сыктывкарскую. 
Соответственно, многократно вы-
растет объем выполняемых в рамках 
объединенного таможенного органа 
операций.

Санкт-Петербургский тамо-
женный пост (Центр электронного 
декларирования) уже оформляет в 
электронном виде декларации, по-
лученные из мест, расположенных 
от него на значительном удалении. 
При этом товар может находиться 
на любом из складов временного 
хранения в регионе деятельности 
СЗТУ или на ТЛТ в приграничных 
районах всей Российской Федера-
ции. Разместился ЦЭД в Шушарах, 
на таможенном терминале «Мо-
сковский».

Хотя штатная численность 
поста пока составляет 7 человек, 
начальник Санкт-Петербургской 
таможни Сергей Березин утверж-
дает, что он будет выпускать более 
2000 деклараций в месяц. Пер-
вая была подана на транспорт-
ное средство с товаром, которое 
в этот момент находилось в зоне 
ответственности Кингисеппской 
таможни. Обмен информацией с 
пограничной таможней и выпуск 
декларации занял порядка часа. 
Как отметил Сергей Березин, «для 
Санкт-Петербургской таможни это 
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Карельская таможня провела экспери-
мент по оценке возможности использования 
программных средств для автоматического 
осуществления таможенных операций и этапов 
таможенного контроля товаров, декларируемых 
в электронной форме, помещаемых под тамо-
женную процедуру экспорта. На практике это 
означает, что скоро не таможенный инспектор, 
а компьютер будет решать – выпускать товар в 
свободное обращение или нет.

Предполагается, что так называемый авто-
матический выпуск, когда решение принимается 
компьютером без вмешательства таможенно-
го инспектора, к 2015 году будет применяться  

в 40-50% случаев декларирования товаров. Это 
предусмотрено Основными направлениями со-
вершенствования таможенного администриро-
вания в рамках действующего Таможенного со-
юза (ТС) в 2012–2015 годах.

По словам начальника Карельской тамож-
ни Алексея Накрошаева, в установленные сроки 
на Кондопожском таможенном посту осущест-
влен комплекс мероприятий, по итогам кото-
рых специалистам предстоит сформулировать 
предложения о необходимости принятия ор-
ганизационных и технических решений для 
внедрения автоматического выпуска товаров 
в таможенных органах России. Отметим, что 

на территории СЗФО в данном эксперименте 
участвовали только Карельская и Новгородская 
таможни.

Сейчас более 95% таможенных деклараций 
в Карельской таможне оформляется в электрон-
ном виде. Успешно внедрены технологии уда-
ленного выпуска и предварительного информи-
рования о ввозимых товарах, идет реализация 
утвержденного распоряжением Правительства 
РФ от 29.06.2012 № 1125-р плана мероприятий 
по совершенствованию таможенного админи-
стрирования «Дорожная карта». 

Александр ДьяКОВ,
пресс-секретарь Карельской таможни

Карельская таможня провела эксперимент

был первый опыт бесконтактного не 
только декларирования, но и выпу-
ска товара».

Дело в том, что после прохож-
дения таможенной очистки грузы 
идут к получателю без необходи-
мости представлять таможенное 
обеспечение, что снижает затраты 
на транспорт. Все документы в ЦЭД 
подаются в электронном виде. Это 
позволяет не делать лишние бу-
мажные копии. Все формальные 
процедуры фактически разделены 
между двумя таможенными подраз-
делениями – ЦЭД и таможенным 
органом на приграничном термина-
ле, поэтому процедуры проходят в 
ускоренном режиме за счет разде-
ления обязанностей занятых в них 
сотрудников.

Технология ЦЭД позволяет 
участникам ВЭД взаимодейство-
вать только с одним таможенным 
органом, в рамках которого он 
функционирует. Таким образом, при 
расширении производственной де-
ятельности и необходимости кон-
солидировать продукцию в других 
регионах не придется ездить в зону 
деятельности иного таможенного 
органа, регистрироваться и пода-
вать туда транзитные декларации.

Сергей Березин пояснил, что к 
2014 году совершение таможенных 
операций должно будет осущест-
вляться исключительно в электрон-
ной форме с использованием тех-
нологии удаленного выпуска. После 

реорганизационных мероприятий 
в Северо-Западном регионе будет 
решаться вопрос о значительном 
увеличении пропускной способ-
ности ЦЭД. Его появление высоко 
оценили и представители бизнеса, 
присутствовавшие на выпуске пер-
вой декларации.

Напомним, что первый ЦЭД 
был создан в структуре Северо-За-
падного таможенного управления 
в январе 2011 года. Им стал Нов-
городский таможенный пост (ЦЭД) 
одноименной таможни. За время 
функционирования его должност-
ными лицами во взаимодействии с 
отделом по внедрению перспектив-
ных таможенных технологий СЗТУ 
проведен комплекс мероприятий 
по внедрению и эффективному ис-
пользованию электронного декла-
рирования товаров, в том числе по 
технологии удаленного выпуска.

Исключительной компетенци-
ей этого ЦЭД является реализация 
схемы, позволяющей осуществлять 
выпуск с использованием техноло-
гии удаленного выпуска товаров, 
находящихся в регионе деятель-
ности таможенного органа, отлич-
ного от места их декларирования, 
с использованием международной 
ассоциации сетей Интернет. На ко-
нец октября 2012 года пост выпу-
стил около 5000 деклараций. На его 
долю приходится более 30% декла-
раций, выпущенных Новгородской 
таможней по технологии удаленно-
го выпуска.

В сентябре распоряжени-
ем ФТС России ЦЭД в Новгороде 
включили в перечень пилотной 
зоны для оценки возможностей ис-
пользования программных средств 
таможенных органов при автомати-
зированном (без участия должност-
ного лица) совершении таможенных 
операций и этапов таможенного 
контроля. Далее он примет участие 

в тестировании и оценке готовности 
программных средств к проведе-
нию автоматического таможенного 
контроля сведений, заявленных 
декларантом в электронной форме, 
и принятию автоматического реше-
ния о выпуске товаров.

Эти мероприятия будут про-
ведены под контролем и при непо-
средственном участии отдела по 
внедрению перспективных тамо-
женных технологий СЗТУ. Выпуск 
тестовых деклараций проведут на 
специальном электронном стенде, 
который представляет собой зам-
кнутую информационную систему, 
не связанную с действующими ба-
зами данных таможенных органов.

От полученных результатов за-
висит оценка готовности специали-
зированных таможенных постов, к 
категории которых относится ЦЭД, 
к переходу в 2013 году на выбороч-
ное применение автоматического 
(автоматизированного) осущест-
вления таможенных операций и 
элементов таможенного контроля 
товаров, декларируемых в элек-
тронной форме. Данный экспери-
мент проводится также и на базе 
Карельской таможни.

Напомним, что по приказу 
№ 2040 центры электронного де-
кларирования в Новгороде и Чере-
повце с 5 февраля 2013 переподчи-
нят Санкт-Петербургской таможне 
без изменения их местонахождения 
и региона деятельности. Таким об-
разом, в состав одной таможни ре-
гиона будут входить сразу три ЦЭД, 
что открывает новые возможности 
для дальнейшего развития передо-
вых таможенных технологий.

Сейчас центры электронного 
декларирования на Северо-Запа-
де делают первые шаги. При этом 
в составе Центрального таможен-
ного управления их уже семь. Ожи-
дается, что к 2014 году ЦЭД станут 
основным элементом структуры 
таможенных органов России. Это 
также обусловлено тем, что в со-
ответствии со статьей 322 Феде-
рального закона «О таможенном 
регулировании в Российской Фе-
дерации» датой перехода на без-
бумажную технологию для всех 
таможенных органов страны уста-
новлено 1 января 2014 года.

Светлана МИХАЙЛОВА,
пресс-служба СЗТУ,
специально для «ТН»
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Рекордный по сравнению с 
прошлыми годами спрос на номе-
ра журнала «Таможенные новости» 
был отмечен на прошедшей в Мо-
скве на территории выставочного 
комплекса «Экспоцентр» XIII Меж-
дународной выставке «Таможен-
ная служба–2012». Привезенные в 
столицу в достаточно большом ко-
личестве экземпляры закончились 
задолго до окончания мероприя-
тия, которое на этот раз оказалось 
достаточно представительным.

Так, в церемонии его откры-
тия участвовали первый замести-
тель председателя Правительства 
РФ Игорь Шувалов, руководитель 
ФТС России Андрей Бельянинов, 
генеральный секретарь Всемирной 
таможенной организации Кунио Му-
курия. Позже здесь побывал и пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев.

В работе выставки, имею-
щей статус официальной выставки 

Расширился круг партнеров и читателей
таможенных служб государств –  
участников Таможенного союза, 
также приняли участие председа-
тель Государственного таможенно-
го комитета Республики Беларусь 
Александр Шпилевский, пред-
седатель Комитета таможенного 
контроля Министерства финансов 
Республики Казахстан Мажит Есен-
баев. По приглашению руководите-
ля ФТС России ее также посетили 
главы таможенных служб Гонконга, 
Латвии, Турции, Финляндии, Фи-
липпин, Эстонии, Эфиопии, Украи-
ны; делегации таможенных админи-
страций Азербайджана, Бразилии, 
Италии, Литвы, Нидерландов и 
Польши. Всего для участия в меж-
дународном форуме в Москву при-
были делегации таможенных адми-
нистраций 21 зарубежной страны.

Как сообщили организаторы, 
выставка наглядно продемонстри-
ровала современные достижения 
в области таможенного дела. По-
сетители получили возможность 
ознакомиться с электронным де-
кларированием, предварительным 
информированием, информацион-
ными технологиями, программным 
обеспечением таможен и участни-
ков ВЭД, системами безопасности, 
техническими средствами контро-
ля. На выставке, в частности, были 
представлены экспозиции разра-
ботчиков средств таможенного кон-
троля из Сингапура и США.

Программа нынешней выстав-
ки, площадь экспозиции которой 
составила около 7 тыс. кв. м, на ко-
торых были представлены 119 стен-
дов различных организаций, вклю-
чала в себя два важных события, 
значение которых выходит за рамки 
таможенного дела. Представите-
лям Русской православной церкви 
переданы иконы XIX-XX веков, за-
держанные при попытке их неле-

гального вывоза за границу (свыше 
750 икон и предметов религиозного 
назначения). Среди ценностей – 
иконы XIX века: «Распятие Христо-
во», «Святое семейство», «Святая 
великомученица Варвара» и другие. 
Эти материальные и культурные 
ценности были задержаны Милле-
ровской и Шереметьевской тамож-
нями при попытках их незаконного 
перемещения через таможенную 
границу Российской Федерации. 
Также состоялась торжественная 
церемония гашения конверта «Та-
моженный союз Республики Бела-
русь, Республики Казахстан, Рос-
сийской Федерации». Это событие 
ФГУП «Почта России» приурочено 
к пятилетию договора о создании 
Таможенного союза.

Многие участники демонстри-
ровали что-нибудь интересное. 
Одним из самых посещаемых стал 
совместный стенд Калининград-
ской областной таможни и Тамо-
женной палаты города Ольштына 
(Польша). Партнеры, совместно 
представлявшие Северо-Западный 
регион, предложили самую кре-
ативную экспозицию, установив 
пограничные столбы Российской 
Федерации и Республики Польша. 
Всем желающим было предложено 
с соблюдением таможенных правил 
пересечь виртуальную границу по 
пешеходному «зеленому коридо-
ру», при этом на память выдавался 
паспорт, куда проставлялся специ-
ально изготовленный для выстав-
ки штамп. На импровизированной 
польской стороне гостей с улыб-
ками встречали сотрудники поль-
ской таможни. Проверив наличие 
печати и отсутствие запрещенных 
товаров, они любезно приглаша-
ли визитеров посетить Республику 
Польша. Возможностью совершить 
такое путешествие через границу 

воспользовались многие, включая 
руководителя ФТС России Андрея 
Бельянинова.

Как пояснил начальник Кали-
нинградской областной таможни 
Александр Кочнов, «одной из ее 
основных задач является эффек-
тивное совершение таможенных 
операций в отношении физиче-
ских лиц, товаров и транспортных 
средств, пересекающих границу, 
а также работа, направленная на 
максимальное упрощение и про-
зрачность таможенных процедур, 
увеличение пропускной способ-
ности пунктов пропуска». Отметим, 
что на территории области на рос-
сийско-польском участке границы в 
пилотном режиме реальный «зеле-
ный коридор» был запущен 1 мая в 
МАПП Мамоново-2 – Гжехотки.

Главным итогом участия в ме-
роприятии для редакции журнала 
стало установление новых деловых 
контактов, расширение читатель-
ской аудитории. Как результат, уже 
начали поступать заявки на подпи-
ску из различных регионов страны, 
включая Дальний Восток.

Инга ЕГОРОВА
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Правительство РФ решило пересмотреть 
свои планы и сочло возможным направить на 
реконструкцию расположенного на российско-
финляндской границе автомобильного пункта 
пропуска (МАПП) Торфяновка 500 млн рублей. 
Работы, в ходе которых будут модернизированы 
легковая и автобусная полосы, проведут в 2013–
2014 годах.

Такое решение обоснованно, так как за  
10 месяцев 2012 года через пограничный пере-
ход Торфяновка – Ваалимаа (с финской стороны) 
границу пересекли 2,9 млн человек, что на 12% 
превышает показатель 2011 года. Ежегодный 
рост трафика в последнее время составляет поч-
ти 20%. Отметим, что в январе-октябре через со-
предельные автомобильные пограничные пункты 
Ваалимаа – Торфяновка, Нуйямаа – Брусничное, 
Иматра – Светогорск и железнодорожный Вай-
никкала – Бусловская в обе стороны проследова-
ли 8 млн человек. Наибольшее увеличение трафи-
ка, на 22%, отмечено в МАПП Светогорск. В МАПП 
Торфяновка рост составил 21%, в МАПП Бруснич-
ное – 15%. Количество легковых автомобилей и 
туристических автобусов, оформленных на распо-
ложенных на территории Ленинградской области 
пунктах пропуска, достигло почти 3 млн (+18%).

В итоге существенно возросло и среднее 
время ожидания на границе. Сейчас оно состав-
ляет около двух часов. При этом в пиковые пе-
риоды – перед выходными и особенно в период 
длительных каникул – туристам приходится про-
водить в очереди четыре и более часов. Одной 
из основных причин такого положения специ-
алисты называют нынешнее состояние пунктов 
пропуска. Практически все они спроектированы 
в первой половине 1990-х годов, и их инфра-
структура не была рассчитана на обслуживание 
столь быстро растущих потоков через границу 
людей и грузов.

Отметим, что в рамках целевой програм-
мы на 2003-2011 годы был разработан проект 
модернизации пункта пропуска Торфяновка. Он 
включал в себя не только реконструкцию зданий 
и сооружений, транспортных и инженерных ком-
муникаций на существующей территории МАПП, 
но и ее расширение под строительство новых 
объектов, необходимых для обслуживания по-

Поиску денег поспособствовали соседи

стоянно возрастающих автотранспортных и пас-
сажиропотоков. Поскольку средства выделены 
только на реконструкцию легковой и автобусной 
составляющих, данный проект не удастся выпол-
нить в полном объеме.

Однако, как считают специалисты, следует 
радоваться и выделенным средствам, так как из-
начально на автомобильные пункты пропуска че-
рез границу России в Северо-Западом регионе 
до 2020 года не предполагалось израсходовать 
ни копейки. Стремясь повысить конкурентоспо-
собность наших портов, власти решили основные 
ресурсы направить на развитие морских погран-
переходов, а затем воздушных. Как утверждают 
эксперты, в настоящее время только 5 морских и 
речных пунктов пропуска (Приморск, Пассажир-
ский порт Санкт-Петербург, Усть-Луга, Тамань, 
Пригородное) полностью соответствуют предъ-
являемым государственными контрольными ор-
ганами требованиям. Инфраструктура остальных 
объектов далека от совершенства. При этом на 
ближайшее время запланирована реконструкция 
только 23 морских пунктов пропуска, в основном 
расположенных в створах международных транс-
портных коридоров и одного речного.

Это следует из одобренной Правительством 
РФ 5 июня новой Федеральной целевой програм-
мы (ФЦП) «Государственная граница РФ (2012–
2020)». Годом ранее, в августе 2011 года, была 

утверждена ее концепция с ориентировочным 
финансированием в 134 млрд рублей. Однако 
корректировка документа затянулась. «Сначала 
ФЦП имела значительно больший объем, нежели 
тот, который есть на сегодняшний день, – сооб-
щил заместитель руководителя Северо-Запад-
ного территориального управления (СЗТУ) Фе-
дерального агентства по обустройству границы 
(Росграница) Владимир Панов. – Соответствен-
но, те объекты, которые просила финансировать 
Росграница, были только выборочно включены в 
программу. При этом изначально в программу не 
попал ни один из находящихся на Северо-Западе 
34 автомобильных пунктов пропуска».

В то же время Финляндия недавно объявила 
о готовности в дополнение к другим источникам 
финансирования направить на реконструкцию 
трассы E18 из Хамины в Ваалимаа 240 млн евро. 
Средства также вложат в развитие большинства 
пунктов пропуска на границе с Россией. В этой 
ситуации, чтобы сохранить лицо, нам пришлось 
спешно изыскивать деньги на переоснащение 
своих автомобильных пунктов пропуска. Пока 
это удалось сделать лишь применительно к Тор-
фяновке. В СЗТУ Росграницы подчеркивают, что 
в период ее реконструкции очереди не должны 
увеличиться: пограничный переход будет рабо-
тать в обычном режиме.

Игорь НИКОЛАЕВ
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Таможенное ведомство разработало ряд 
предложений, применение которых на практике, 
по мнению специалистов из ФТС России, позво-
лит упростить условия деятельности таможенных 
представителей, связанные с реализацией ме-
роприятий по совершенствованию таможенного 
администрирования и внедрением межведом-
ственного электронного взаимодействия.

В частности, предполагается возвращать 
обеспечение таможенных платежей при приоста-
новлении деятельности таможенного представи-
теля, исключить обязательное прохождение кур-
сов повышения квалификации специалистами 
по таможенному оформлению, увеличить срок 
представления организацией сведений о про-
изошедших в ней изменениях с 5 рабочих до 30 
календарных дней.

Эти и другие нормы заложены в подготов-
ленные таможенниками законопроекты по внесе-
нию изменений и дополнений в Федеральный за-
кон «О таможенном регулировании в Российской 
Федерации». Сейчас они, как сообщила ФТС 
России, проходят межведомственные согласова-
ния. Кроме перечисленного выше, служба пред-
ложила пересмотреть критерии включения в Ре-
естр таможенных представителей и исключения 
из него. Намечено минимизировать основания 
для исключения организаций из Реестра тамо-
женных представителей, в определенной степе-
ни упростить условия деятельности юридических 
лиц, оказывающих услуги таможенных предста-
вителей в области таможенного дела. 

ФТС России также считает возможным 
ограничить существующий перечень случаев, 
когда привлечение к административной ответ-
ственности может сопровождаться исключени-
ем организации из Реестра таможенных пред-
ставителей, исключительно статьей 16.2 КоАП 
РФ («недостоверное декларирование товаров»)  
и только по решению судебных органов.

Все приведенные выше предложения, как 
уточнили в таможенном ведомстве, подготовле-
ны в целях реализации пункта 31 раздела III «Раз-
витие института таможенных представителей» 
плана мероприятий «Совершенствование тамо-
женного администрирования» («дорожная кар-
та»). Напомним, что после широкомасштабного 

Вспомнили о таможенных представителях
обсуждения он был утвержден распоряжением 
Правительства РФ от 29.06.2012 № 1125-р.

Служба сообщила, что в связи с широким 
внедрением информационных технологий ФТС 
России считает необходимым установить воз-
можность подавать заявку для включения в ука-
занный реестр не только в письменной, но и в 
электронной форме. При этом организации смо-
гут в режиме онлайн прослеживать ход рассмо-
трения своих обращений. На декабрь текущего 
года запланировано проведение тестирования 
приемки и ввода в эксплуатацию соответствую-
щего программного продукта. Его полноценная 
работа сократит время оказания госуслуги и ми-
нимизирует ошибки, которые при подаче заявок 
нередко допускаются штатными сотрудниками 
организаций ввиду имеющихся сложностей при 
практическом применении правовых норм в об-
ласти таможенного дела.

В связи с переходом на межведомственное 
электронное взаимодействие также предложены 
поправки, которые позволят юридическим ли-
цам, осуществляющим деятельность таможен-
ных представителей, не представлять таможен-
ным органам документы от других федеральных 
органов исполнительной власти, так как они мо-
гут быть получены по каналам межведомственно-
го взаимодействия в электронном виде.

Служба уточнила, что по состоянию на  
15 ноября 2012 года Реестр таможенных пред-
ставителей насчитывал 459 организаций, из них 
94% фактически оказывали услуги по деклариро-
ванию товаров в течение года. За 9 месяцев 2012 
года в реестр было включено 89 организаций. 
156 организациям была оказана услуга внесения 
изменений в Реестр таможенных представите-
лей. В основном обращения о внесении измене-
ний в реестр связаны с открытием или закрыти-
ем обособленных структурных подразделений, 
изменением местонахождения организации, 
сменой формы обеспечения уплаты таможенных 
пошлин, налогов, а также с иными фактами.

Таможенные органы считают ведение Рее-
стра таможенных представителей очень важной 
для деловых кругов государственной услугой, 
которую они оказывают на основании норм Та-
моженного кодекса Таможенного союза (ТК ТС) и 
Федерального закона «О таможенном регулиро-
вании в Российской Федерации». Порядок поль-
зования данной услугой детализирован в приказе 
ФТС России от 03.10.2011 № 2012 «Об утвержде-
нии Административного регламента Федеральной 
таможенной службы по предоставлению государ-
ственной услуги ведения Реестра таможенных 
представителей».

Поменяли терминологию

Напомним, что вместо ранее существовав-
шего термина «таможенный брокер» вступивший 
в действие с 1 июля 2010 года ТК ТС установил 
новое понятие – «таможенный представитель». 
Основные условия его деятельности определены 
статьями 12–17 ТК ТС. При этом были внесены 
изменения и в российскую нормативную право-

вую базу, регламентирующую деятельность та-
моженных представителей. Сейчас, кроме ТК ТС, 
ее основу составляют:

– глава 5 Федерального закона от 27.11.2010 
№ 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Рос-
сийской Федерации», которая раскрывает тре-
бования к юридическим лицам при включении в 
Реестр таможенных представителей, внесении 
изменений в реестр и исключении из него, а так-
же устанавливает дополнительные администра-
тивные процедуры, такие как принятие пред-
варительного решения о включении в реестр, 
приостановление (возобновление) деятельности 
в качестве таможенного представителя;

– Административный регламент по предо-
ставлению государственной услуги ведения 
Реестра таможенных представителей, утверж-
денный приказом ФТС России от 03.10.2011  
№ 2012, а также приказы ФТС России от 
30.07.2010 № 1428 «Об утверждении формы Рее-
стра таможенных представителей», от 01.09.2010 
№ 1613 «Об утверждении Реестра таможенных 
представителей» и от 28.12.2010 № 2636 «Об ут-
верждении порядка представления и форм отчет-
ности лицами, осуществляющими деятельность в 
сфере таможенного дела».

Административный регламент пошагово 
прописывает порядок предоставления госуслуги 
по ведению реестра, поэтому таможенным пред-
ставителям следует очень внимательно изучить 
данные документы. В ФТС России отмечают, что, 
поскольку практика работы в новых условиях толь-
ко нарабатывается, таможенные представители 
совершают определенные ошибки, в том числе 
при представлении отчетности в таможенные ор-
ганы о своей деятельности. Так, в соответствии 
со статьей 177 Федерального закона № 311-ФЗ 
отчетность нарастающим итогом о товарах, в от-
ношении которых совершены таможенные опера-
ции, должна быть в обязательном порядке пред-
ставлена в таможенный орган ежеквартально  
до 10-го числа месяца, следующего за отчетным.

В то же время таможенники напоминают, 
что форма и порядок составления такой отчет-
ности определены статьей 177 закона № 311-ФЗ 
и приказом ФТС России от 28.12.2010 № 2636. 
При этом они обращают внимание таможенных 
представителей, что, помимо сведений о товарах, 
декларирование которых осуществлялось в де-
кларациях на товары, в отчетность также следует 
включать сведения о товарах, которые деклариро-
вались в пассажирских таможенных декларациях, 
если они подавались таможенным представите-
лем от имени и по поручению декларантов (фи-
зических лиц). Форма пассажирской таможенной 
декларации утверждена решением Комиссии Та-
моженного союза от 18.06.2010 № 287.

Кроме того, ФТС России рекомендует тамо-
женным представителям внимательно отслежи-
вать сведения, которые они изначально указали 
в заявлении на включение в Реестр таможенных 
представителей, и при их изменении своевре-
менно информировать об этом службу. Следует 
не пропускать сроки окончания действия банков-
ской гарантии, а также соблюдать требования к ее 
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форме. Таможенным ведомством отмечено, что 
банки также часто допускают ошибки при указа-
нии реквизитов (кодов ОКПО, БИК, номеров ИНН).

Также необходимо обращать внимание и на 
подписантов банковской гарантии, так как банк 
должен выдавать карточку о тех лицах, которые 
обладают правом подписи банковских гарантий, 
которую необходимо также представлять в та-
моженные органы. Если в банковской гарантии 
есть ссылка на доверенное лицо, которое имело 
право ее оформлять, то должна быть нотариаль-
но заверенная копия доверенности.

Как показывает практика, весьма рас-
пространены ошибки, связанные с договорами 
страхования гражданской ответственности тамо-
женного представителя. Следует помнить, что в 
настоящее время – это не менее 20 млн рублей 
по каждому страховому случаю, а не как было 
ранее – не менее 20 млн рублей на весь срок 
действия договора. Кроме того, к договору стра-
хования необходимо прикладывать документы, 
подтверждающие право страховой компании 
осуществлять свою деятельность (лицензия  
и перечень видов деятельности).

Мелочей нет

Внимательно должны относиться таможен-
ные представители и к своим сотрудникам – спе-
циалистам по таможенным операциям: необхо-
димо своевременно представлять информацию 
об изменениях в штате компании, о прохождении 
переаттестации. В случаях открытия филиала та-
моженный представитель должен решить, будет 
ли данное структурное подразделение осущест-
влять деятельность таможенного представителя 
за печатью филиала или головной компании.

Если оно станет обособленным, то в ФТС 
России необходимо направить письмо о вне-
сении изменений в реестр и приложить необ-
ходимые сведения, такие как уведомление о 
постановке на учет в налоговом органе, место 
расположения. Соответственно, в реестр вно-
сятся изменения в графу «Обособленные под-

По итогам текущего года ФТС России пла-
нирует перечислить в бюджет страны 6,555 трлн 
рублей, об этом сообщил глава ведомства Ан-
дрей Бельянинов. При этом он уточнил, что про-
гноз на 2012 год составляет 6,5 трлн рублей.

Служба сообщила, что за октябрь сумма 
доходов федерального бюджета, администри-
руемых таможенными органами, составляет 
553,3 млрд рублей. Таким образом, за прошед-
шие десять месяцев таможенные органы пере-
числили в доходную часть федерального бюд-
жета 5,28 трлн рублей – это на 11% больше, чем 
за аналогичный период 2011 года (4,741 трлн). 
В октябре ФТС России перечислила в госказну 
больше, чем в предыдущие два месяца. В 2011 
году поступления в федеральный бюджет соста-
вили 6,03 трлн рублей.

Согласно действующему пока бюджетному 
заданию, рассчитанному Минфином, в целом 
за 2012 год таможенной службе необходимо 

План подправят ненамного

разделения». Если же филиал планирует вести 
работу за печатью головной компании, то в служ-
бу направляется информационное письмо об  
открытии филиала.

Специалисты напоминают, что ограничен-
ный перечень оснований для исключения из Ре-
естра таможенных представителей содержит 
статья 14 ТК ТС. Однако согласно подпункту 1 
основанием для исключения из реестра явля-
ется несоблюдение условий включения в него, 
установленных статьей 13 ТК ТС, следовательно, 
условия, выполненные юридическим лицом при 
включении в реестр, должны быть им соблюдены 
на всем протяжении деятельности в качестве та-
моженного представителя.

При этом статья 13 ТК ТС содержит отсы-
лочную норму на национальное законодатель-
ство, в связи с чем в статье 61 Федерального 
закона установлены дополнительные условия 
деятельности таможенных представителей. Так-
же необходимо помнить, что частью 3 статьи 57 
установлен срок вступления в силу принятого 
таможенным органом решения об исключении из 
реестра при несоблюдении таможенным пред-
ставителем условий включения в реестр, а имен-
но по истечении 15 дней со дня вынесения такого 
решения.

Отметим, что в действующем таможенном 
законодательстве появилась новая процедура 
принятия предварительного решения о соблюде-
нии иных условий включения в указанный реестр. 
Как разъяснили в отделе по ведению реестров 
Главного управления федеральных таможенных 
доходов и тарифного регулирования ФТС Рос-
сии, она предусматривает направление юриди-
ческим лицом в таможенный орган заявления о 
включении в реестр и документов, подтверждаю-
щих заявленные сведения, за исключением доку-
ментов, подтверждающих представление соот-
ветствующего обеспечения уплаты таможенных 
пошлин, налогов.

При принятии таможенным органом поло-
жительного решения о соблюдении иных условий 
включения в реестр он уведомляет об этом за- 

явителя. Документы, подтверждающие представ-
ление ФТС России обеспечение уплаты таможен-
ных пошлин, налогов, могут быть представлены 
юридическим лицом после получения от ФТС 
России уведомления о принятии положительного 
решения о соблюдении иных условий включения 
в реестр не позднее 30 дней со дня направления 
ФТС России указанного уведомления. В данном 
случае решение таможенного органа о включении 
в реестр принимается в течение 10 дней.

Из приведенных ФТС России данных сле-
дует, что наиболее часто к услугам таможенных 
представителей прибегают участники ВЭД, им-
портирующие товары, поскольку декларирование 
при импорте часто требует представления опре-
деленного количества разрешительных докумен-
тов, выдаваемых различными государственными 
органами в связи со спецификой ввозимых то-
варов. Сейчас таможенные представители наи-
более активно работают в зоне деятельности 
Центрального и Северо-Западного таможенных 
управлений, а также таможен, непосредственно 
подчиненных ФТС России – Центральной акциз-
ной, Центральной энергетической, Внуковской, 
Домодедовской, Шереметьевской.

Анализ показывает, что многие таможенные 
представители являются крупными организаци-
ями. Девять из них – логистические компании, 
предоставляющие большой спектр услуг в обла-
сти таможенного дела. 52 организации, входящие 
в Реестр таможенных представителей, владеют 
складами временного хранения. 12 организаций 
являются также таможенными перевозчиками.

На таможенные декларации, поданные та-
моженными представителями, приходится 48,4% 
общего декларационного массива в количествен-
ном выражении, 60% – в весовом и 66% – в стои-
мостном. В последние годы показатели имеют по-
зитивную динамику. По мнению специалистов ФТС 
России, это говорит о росте доверия к таможенным 
представителям со стороны участников ВЭД и о 
стабильном функционировании рынка негосудар-
ственных услуг в области таможенного дела.

Павел МОРОЗОВ

перечислить в бюджет 6,580 трлн рублей. Глава 
службы Андрей Бельянинов недавно выразил на-
дежду, что в связи с прогнозным уменьшением 
нефтегазовых доходов из-за сокращения цены 
барреля Urals с заложенных в бюджет 115 долла-
ров до фактически полученных по итогам десяти 
месяцев 111 долларов, а также из-за замедле-
ния темпов роста импорта, который пока не вос-
становился до докризисного объема, установ-
ленный таможне показатель будет снижен. При 
этом он отметил, что ожидаемой корректировки 
суммы перечислений еще не произошло. Однако 
ФТС России предпочитает «готовиться к худше-
му», так как в этом году собирать таможенные 
платежи стало тяжелее, чем в прошлом. Сейчас 
в этом вопросе для таможенников наступают тя-
желые дни. Тем не менее руководитель службы 
подчеркнул, что бизнес, по его убеждению, не 
почувствует, что «деньги в бюджет собираются 
любой ценой».

Напомним, в августе Андрей Бельянинов 
сообщил, что план сбора таможенных платежей 
на 2012 год может быть пересмотрен в сторону 
понижения, однако не указал, на какую именно 
сумму он будет изменен. Тогда он пояснил, что 
корректировки возможны из-за изменений конъ-
юнктуры на мировых финансовых рынках. Одна-
ко, по последним данным из Минфина, бюджет-
ное задание на 2012 год для ФТС России будет 
скорректировано незначительно – оно, скорее 
всего, уменьшится лишь на 19 млрд и составит 
6,561 трлн рублей.

Анатолий ИЛьИН
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Россия, Беларусь и Казахстан вскоре созда-
дут единый информационный портал таможенных 
служб, который поможет ускорить оформление 
грузов на внешней границе Таможенного cоюза 
(ТС). Деньги для реализации этого проекта, как 
сообщили в Государственном таможенном ко-
митете (ГТК) Беларуси, может дать Европейский 
банк реконструкции и развития. Использование 
уже имеющейся информационной системы тамо-
женных служб позволило уменьшить за последние 
несколько лет время таможенного оформления 
груза на внешней границе на 20%.

Как уточнил начальник Главного управле-
ния организации таможенного оформления и 
таможенного контроля ФТС России Владимир 
Ивин, для ускорения информирования тамо-
женных органов по транзиту всем нужен единый 
межгосударственный портал приема таможен-
ной информации. По его словам, сегодня не-
редка ситуация, когда водитель видит очередь 
на одном из пропускных пунктов и может при-
нять решение выбрать пункт пропуска через 
внешнюю границу ТС.

На данный момент для этого необходимо по-
тратить дополнительное время на пересылку до-
кументов на груз. Единый портал поможет избе-
жать такой ситуации и сэкономить время. Значит, 
в итоге и себестоимость груза для конечного по-
требителя не вырастет. Как уточнили эксперты, с 
момента создания ТС ежегодно отмечается почти 
стопроцентный рост объема товаров, перемеща-
емых через внешнюю границу, причем около 80% 
из них составляют товары для России. Управлять 
таким грузопотоком становится все сложнее.

В то же время не все упирается только в 
таможенников, есть вопросы, которые транспор-
тники государств – членов ТС должны решать с 
представителями бизнеса. Имеются и законо-
дательные проблемы. Так, в России при марки-
ровке продукта, полученного из сухого молока, 
применяют термин «молочный напиток», а в Ка-
захстане используют термин «восстановленное 
молоко». Это создает путаницу, с которой необ-
ходимо как можно быстрее разобраться.

Союз один – проблем много

По мнению экспертов, дальнейшую инте-
грацию таможенного пространства в рамках ТС 
тормозят имеющиеся проблемы практического 
применения союзного законодательства. Однако 
в качестве глобальной проблемы названо сохра-
нение «принципа резидентства». По нему после 
контроля на внешней границе ТС товар можно 
растаможить лишь в стране регистрации импор-
тера. Как утверждают представители бизнеса, им 
не всегда удобно оформлять груз, например в РФ, 
будет хорошо, если российские резиденты получат 
право растаможивать грузы в Беларуси и Казах-
стане и наоборот. Это позволило бы существенно 
оптимизировать грузопотоки. Именно так обстоит 
ситуация в Евросоюзе, где груз может пройти та-
моженное оформление в любой его стране.

В ГТК Беларуси уточнили, что знают об этой 
проблеме и соглашаются с необходимостью 
двигаться к отмене принципа резидентства. Та-
моженники Беларуси также сообщили, что ведут 
переговоры с ЕС о взаимном признании приви-
легированных участников внешнеэкономической 
деятельности – уполномоченных экономических 
операторов (УЭО). По словам Владимира Ивина, 
принцип резидентства не стоит рассматривать 
как сдерживающий развитие ТС. Если отменить 
его, не гармонизировав другие разделы законо-
дательства, возникнет множество проблем.

Министр по таможенному сотрудничеству 
Евразийской экономической комиссии (УЭК) 
Владимир Гошин сообщил, что наднациональный 
орган уже занимается данной проблемой. Вы-
явлены и проанализированы 12 причин, которые 
пока не позволяют отменить данный принцип, 
в том числе различия налогового, валютного, 
гражданского законодательства государств – 
членов ТС. Собранная информация доведена до 
правительств трех стран и сейчас ими изучается. 
По прогнозу министра, решение этого вопроса 
будет увязано с созданием Евразийского эко-
номического союза. Значит, произойдет это не 
ранее 2015 года.

Также пока не все ясно относительно тран-
зита грузов. По словам Владимира Ивина, после 

введения в июне 2012 года обязательного предва-
рительного информирования о прибывающих на 
границу автомобильным транспортом грузах биз-
нес поднял вопрос о создании единого портала ТС 
для подачи таких сведений. Сейчас информацию 
надо подавать на границу, через которую ввозит-
ся груз, но форматы у таможен трех стран разные, 
что создает неудобства бизнесу. Таможенники Бе-
ларуси и Казахстана идею единого портала под-
держивают, но его быстрый запуск не обещают. 
Так, со слов заместителя главы ГТК Беларуси Сер-
гея Борисюка, к работе над порталом ведомство 
планирует приступить лишь в 2015 году.

Еще один вопрос – ускорение подтвержде-
ния факта вывоза товара для возмещения НДС 
экспортером. По словам Владимира Ивина, ко-
гда вывоз происходит через внешнюю границу 
ТС, время его подтверждения (в сравнении к экс-
портом через границу РФ) увеличивается, а из-
держки бизнеса растут. В большей степени это 
касается казахского направления – обмен ин-
формацией с таможенными органами этой стра-
ны пока недостаточно автоматизирован. 

Заместитель министра транспорта РФ Сер-
гей Аристов отметил и проблему, выявленную по 
линии его ведомства. За десять месяцев 2012 
года на пунктах транспортного контроля РФ про-
верено 173 тыс. грузовых автомобилей, прибыв-
ших из Беларуси, у 57 тыс. из них (33%) зафик-
сировали нарушения – отсутствие разрешения 
на перевозку, превышение веса и прочее, притом 
что эти грузовики прошли белорусский транс-
портный контроль на внешней границе ТС.

Учимся защищаться

При этом следует признать, что ТС приходит-
ся развиваться в экономических условиях, кото-
рые не назовешь тепличными. Так, в отношении 
продукции из стран Союза, как сообщила Евро- 
пейская экономическая комиссия (ЕЭК), 20 госу-
дарств ввели специальные торговые меры. Как 
оказалось, основные экономические санкции 
против товаров из ТС в дальнем зарубежье при-
меняют США и Евросоюз, в ближнем – Украина  
и Узбекистан. В отношении продукции из Бела-
руси действует 19 таких мер, из Казахстана – 17. 
Российская продукция ограничена 80 различными 
мерами, еще четыре действуют применительно к 
продукции ТС в целом. Чуть более половины всех 
ограничений составляют антидемпинговые меры, 
которые заключаются в повышенной ставке им-
порта. Большинство из них применяются к товарам 
химической промышленности и металлургии.

Около трети таких мер введены странами 
СНГ, при этом основную их долю составляют 
дополнительные сборы и завышенные акцизы.  
К примеру, в Молдавии взимается сбор c импорт-
ных, в том числе российских, товаров, которые 
загрязняют окружающую среду. В этот список 
попали различные виды нефтепродуктов и удо-
брений, электроприборы, сигареты и автомоби-
ли. Среди стран дальнего зарубежья самое боль-
шое количество ограничительных мер на товары 
из России применяют США. Правда, в настоящее 
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время приостановлено действие 4 из 16 мер,  
а 5 из них пересматриваются. Максимальную же 
активность по защите своих рынков от российской 
продукции демонстрируют Евросоюз и Украина. 
Сейчас ЕЭК готовит антирейтинг стран, возводя-
щих торговые барьеры для наших товаров. 

Представленный анализ ограничительных 
мер против товаров ТС в торговле с иностран-
ными партнерами, как сообщил министр ЕЭК по 
торговле Андрей Слепнев, позволяет утверждать, 
что протекционизм в мировой торговле усили-
вается. Эту тенденцию фиксирует и Всемирная 
торговая организация (ВТО). В текущем году, по 
данным этого глобального торгового клуба, уже 
введено свыше ста новых ограничений. Причем 
большинство из них со стороны стран «большой 
двадцатки». Только с мая по октябрь 2012 года 
ВТО насчитала 71 новую ограничительную меру.

Против товаров стран ТС сейчас существует 
106 ограничений, введенных в разные годы. В их 
числе антидемпинговые расследования, введе-
ние дискриминационных акцизов, квот, дополни-
тельных сборов, специальных технических мер, 
а также экономических и политических санкций 
в отношении Беларуси. При этом аналитики не 
сообщили общий стоимостной вред для рынка 
Таможенного союза от действия этих барьеров.

Как уже отмечалось, на долю стран дальнего 
зарубежья (Евросоюза и США) приходится 62% 
ограничений против товаров Таможенного со-
юза. От товаров наших стран, по мнению Андрея 

Слепнева, необоснованно закрываются рынки 
минеральных удобрений, химии, нефтехимии, 
автомобильного топлива, трубной, металлурги-
ческой промышленности. Особенно тревожит, 
что в лучшую для России сторону не меняется си-
туация с экспортом трубной и металлургической 
продукции. При этом Евросоюз на год отсрочил 
для российских авиакомпаний введение квот  
на выбросы газов.

Не скупятся на ограничения и наши соседи 
по СНГ. Сейчас у них действует 41 такая мера. 
Причем 80% приходится на Украину (17 мер) 
и Узбекистан (15 мер). Самые чувствительные 
ограничения – дискриминационные акцизы Уз-
бекистана. «Речь идет более чем о 400 позициях: 
муке, конфетах, молоке, сахаре, пиве, автомо-
билях, бытовой технике», – перечислил Андрей 
Слепнев. Он также отметил, что ставки акцизов 
на некоторые товары зашкаливают и превышают 
100%. Кроме того, осложнились автомобильные 
перевозки, а конвертировать валюту зачастую 
приходится от 3 месяцев до года.

При этом антидемпинговые меры – относи-
тельно небольшая доля таких ограничений (27%, 
исключительно меры со стороны Украины), в ос-
новном наши ближайшие соседи применяют по от-
ношению к товарам ТС дискриминационные ставки 
акциза либо дополнительные сборы. Например, 
Молдавия взимает сбор с импортных товаров  
(в том числе российских), «в процессе использо-
вания которых загрязняется окружающая среда»; 

в соответствующий список входят 180 наименова-
ний товаров, в том числе нефтепродукты, удобре-
ния, сигареты, электроприборы и автомобили.

В ЕЭК сообщили, что обзор применяемых 
против ТС торговых ограничений нужен для об-
щего понимания ситуации. На эго основе в даль-
нейшем предполагается определить, как лучше 
бороться с этими ограничениями – на нацио-
нальном уровне (в том числе через ВТО), через 
механизмы СНГ или на уровне самой комиссии. 
При этом Андрей Слепнев предупредил, что ЕЭК 
будет бороться с протекционистскими настро-
ениями в торговле, стараться решить торговые 
споры и ликвидировать имеющиеся барьеры.

Для защиты своих интересов ЕЭК наме-
рена использовать площадку ВТО, а также ар-
битражные судебные механизмы в рамках СНГ. 
Министр рассчитывает, что вскоре будет отме-
нена поправка Джексона–Вэника, которая при 
отсутствии правовых гарантий десятилетиями 
создавала зыбкую базу для развития российско-
американской торговли. Также вскоре должно 
состояться заседание «Торгового диалога ЕЭК –  
Украина», на котором среди прочего будут об-
суждаться проблемы ликвидации имеющихся 
торговых ограничений. Напомним, что этот меха-
низм был недавно создан по решению премьера 
Украины Николая Азарова и главы наднациональ-
ного органа Таможенного союза, председателя 
ЕЭК Виктора Христенко.

Алексей ШИТИКОВ
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Жесткие санкции, которые сейчас при-
меняют таможенники, были пригодны лишь в 
реалиях 1990-х годов. Поэтому, как считают 
представители бизнеса, ряд действующих ныне 
норм Кодекса об административных правона-
рушениях (КоАП) РФ в части таможенных правил 
нуждаются в либерализации. Письма с рекомен-
дацией по этому вопросу, как сообщил РБК daily, 
сразу несколько ассоциаций предпринимателей 
направили в министерства.

Так, по мнению Российского союза про-
мышленников и предпринимателей (РСПП), 
сейчас рынку для его дальнейшего нормаль-
ного развития необходима отмена такой меры, 
как конфискация товара, а также упразднение 
штрафов, пропорциональных стоимости продук-
ции. В письме РСПП, направленном в Минюст, 
приведены рекомендации по либерализации 
наказаний за нарушения таможенного законо-
дательства.

Аналогичные послания с копией в Мин-
экономразвития направили «Деловая Россия» и 
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Объ-
единения российских и иностранных предпри-
нимателей предлагают внести изменения в главу 
16 КоАП, чтобы она была в соответствии с «до-
рожной картой» по «Совершенствованию тамо-
женного администрирования», которая утверж-
дена правительством в июне этого года.

В частности, отмечается, что действующее 
законодательство, в том числе применительно к 
таможенному делу, в значительной своей части 
писалось в начале 1990-х годов, и в нем «учиты-
вались реалии и потребности государства того 
периода» – неразвитость таможенного законо-
дательства, массовая контрабанда и слабость 
российской финансовой системы.

С высоты сегодняшнего дня, считают в 
РСПП, некоторые из введенных в тот период 
санкций выглядят «чрезмерными и не соответ-
ствуют тяжести совершенных правонарушений 
и последствиям». Так, сейчас в арсенале тамо-
женников есть более действенные инструменты 
противодействия перечисленным правонару-
шениям. Например, уже успешно работает ин-
ститут банковских гарантий, который позволяет 
обеспечить уплату таможенных платежей даже в 
случае нарушения законодательства со стороны 
того или иного участника ВЭД.

Поэтому Союз предлагает оставить жест-
кие санкции для серьезных преступлений, таких 
как контрабанда, предполагающая сокрытие то-
вара от таможенного контроля. При этом наказа-
ния за незначительные нарушения, не имеющие 
тяжких экономических или иных последствий, 
должны быть смягчены.

В первую очередь необходимо отменить 
конфискацию по большей части нарушений. Не-
обходимость такого рода поправок партнер «Пе-
пеляев групп» Галина Баландина объясняет тем, 
что действующими ныне правовыми нормами 
предусмотрено: если такая мера имеется в ста-
тье, по которой возбуждено дело, то таможенни-
ки не отдадут товар импортеру до тех пор, пока 
не будет завершено расследование.

Придется повременить
Таможенный кодекс Таможенного союза (ТК 

ТС) к проблеме относится мягче: он допускает, 
что если бизнесмен исправил все допущенные 
ошибки, то он может забрать товар даже в случае 
возбуждения дела. В России такое послабление 
практически не используется.

При этом часто возникают ситуации, когда 
административное расследование может длить-
ся до полугода и больше. Все это время товар, 
которым таможенники запрещают пользовать-
ся, находится на ответственном хранении, за 
него приходится платить немалые деньги. Бы-
вало, что выставляемые владельцами складов 
суммы существенно превышали стоимость са-
мого груза.

Практика показывает, что после решения 
суда реально конфискация применяется только 
в 13% дел. Так, в прошлом году было конфиско-
вано товара на сумму немногим более 772 млн 
рублей – это всего лишь 0,01% от общего объ-
ема импорта. В РСПП убеждены, что отмена 
конфискации «позволит ускорить сроки выпуска 
товаров, снизит необоснованные издержки им-
портеров, связанные с применением обеспечи-
тельных мер к товарам, являющимся предметом 
административного правонарушения».

Авторы обращения также считают возмож-
ным заменить штрафы, начисляемые исходя 
из стоимости товаров. В качестве наказания за 
впервые совершенное преступление, которое не 
привело к серьезному ущербу, считают в Союзе, 
может быть введено предупреждение.

Можно долго спорить по тому или иному 
предложению бизнеса, пока же ясно одно – ему 
еще долго придется жить и работать в нынешних 
реалиях. Наши чиновники вряд ли поспешат ему 
на помощь. Подтверждением тому может слу-
жить сообщение РБК daily, исходя из которого 
следует, что Минюст сейчас всего лишь собира-
ет предложения по данной проблематике от всех 
заинтересованных общественных организаций и 
ведомств. Когда это будет сделано и что бизнес 
получит на выходе – осталось за кадром.

В Минэкономразвития изданию вообще не 
смогли дать по этому вопросу оперативный ком-
ментарий. В ФТС России сообщили, что пред-
ложения предпринимательской общественности 
не получали. При этом уточнили, что изменения в 
эту главу КоАП РФ вносятся постоянно. Послед-
ний раз это произошло в конце прошлого года, 
когда закон приводился в соответствие с ТК ТС. 
Галина Баландина пояснила, что по каким-то со-
ставам тогда пошла либерализация, но в целом 
ситуация сколько-нибудь кардинально в лучшую 
для бизнеса сторону не изменилась.

Поэтому, уточняют эксперты, у нас до сих 
пор не делается различий между злым умыслом, 
реальным преступлением и формальным право-
нарушением, которое вызвано незначительной 
небрежностью, ошибкой или человеческим фак-
тором. Примеры, подтверждающие справедли-
вость этого постулата, могут привести многие 
предприниматели, занимающиеся внешнеэко-
номической деятельностью.

Василий СМИРНОВ

Президент РФ Владимир Путин подписал 
закон «О ратификации соглашения между Прави-
тельством РФ и Кабинетом министров Украины  
о сотрудничестве при осуществлении совмест-
ного контроля лиц, транспортных средств и това-
ров на российско-украинской государственной 
границе». Ратификация документа позволит по-
высить эффективность работы пунктов пропуска 
на российско-украинской государственной гра-
нице и упростить таможенные процедуры.

Соглашением предусмотрено, что совмест-
ный контроль осуществляется в автомобильных 
и железнодорожных пунктах пропуска через 
границу, а также может проводиться во время 
движения пассажирских поездов между желез-
нодорожными пунктами пропуска через границу. 
Контроль в первую очередь осуществляют кон-
трольные органы государства выезда. Контроль-
ные органы государства въезда могут начать его 
только после того, как коллеги из государства 
выезда сообщат о его окончании. Это требова-
ние также действует, если контрольные органы 
государства выезда не осуществляли контроль.

Положения законодательства государства 
выезда, связанные с осуществлением контро-
ля, перестают действовать с момента, если со-
трудники его органов сообщили об окончании 
контроля. В соответствии с соглашением, после 
начала контроля коллегами контрольные органы 
государства выезда имеют право осуществить 
повторный контроль только в случае согласия 
контрольных органов государства въезда.

Сотрудники контрольных органов государ-
ства одной стороны, осуществляющие контроль 
на территории государства другой стороны, в слу-
чае выявления правонарушения, совершенного 
гражданином государства стороны, на террито-
рии которой осуществляется контроль, проводят 
необходимое оформление правонарушения.

Также предусмотрено, что контрольные ор-
ганы государства выезда обязаны принять назад 
лицо, которому отказано в пропуске на террито-
рию сопредельного государства. Контрольные 
органы государства выезда не имеют права от-
казаться от принятия и обратного ввоза товара, в 
пропуске которого было отказано контрольными 
органами государства въезда.

Максим ИСАЕВ

Договорились 
о контроле



№ 11 (168) 2012

13

www.customsnews.ru

коллизия

Бизнес-сообщества настаивают на создании «второго таможенного 
пакета» поправок в Таможенный кодекс Таможенного союза (ТК ТС). Они 
утверждают, что при подготовке первого предложения деловых кругов не 
учитывались, а многочисленные неточности и пробелы в уже действующем 
законе не были устранены. В ФТС России такого рода жалобы считают  
безосновательными и уверяют, что все заинтересованные стороны могли 
принять участие в обсуждении предлагаемых поправок.

Как сообщил РБК, РСПП, «Деловая Россия», «ОПОРА России» и ТПП 
уже направили главе Минэкономразвития Андрею Белоусову письмо с 
предложением организовать консультации чиновников и представите-
лей бизнес-ассоциаций для подготовки второго пакета поправок ТК ТС. 
В письме предприниматели жалуются, что их предложения по изменению 
кодекса не включили в проект поправок, а за период действия документов 
было найдено множество правовых пробелов, неточностей и внутренних 
противоречий, которые «создают барьеры для свободного передвижения 
товаров» в Таможенном союзе и «по-разному толкуются и применяются в 
государствах-членах».

В частности, эксперты отмечают, что сейчас в ТК ТС не закреплены га-
рантии защиты прав лиц от неоднозначного толкования законодательства, 
по аналогии с Налоговым кодексом. Также не предусмотрена ответствен-
ность таможенных органов за неправильные действия или бездействие, по-
влекшие убытки для участников ВЭД. Они сетуют, что, поскольку нет сораз-
мерности ответственности бизнеса и таможенных органов из-за действий 
последних, в том числе неправомерных, бизнес несет убытки.

Предприниматели также предлагают синхронизировать изменения в 
ТК ТС с утвержденной правительством в июне «дорожной картой» по совер-
шенствованию таможенного администрирования. При этом эксперты уточ-
няют, что действующая редакция наднационального кодекса в ряде случаев 
мешает реализации некоторых идей. Так, одним из ключевых положений 
«дорожной карты» является уплата таможенных платежей после выпуска 
товаров, а ТК ТС в его нынешнем виде этого делать не позволяет.

Напомним, что первый пакет поправок в ТК ТС был подготовлен в июле 
рабочей группой стран – членов ТС под руководством главы российской 
таможни Андрея Бельянинова. Всего было рассмотрено 735 поправок, из 
которых на конец октября согласовали 376. В июле министр таможенного 
сотрудничества ЕЭК Владимир Гошин объяснял, что поправки должны «мак-
симально упростить жизнь добросовестным участникам внешнеэкономиче-
ской деятельности».

В деловых кругах России остались недовольны предложенными поправ-
ками, посчитав их не отвечающими чаяниям бизнес-сообщества. Поэтому они 
и обратились в Минэкономразвития с просьбой инициировать новый раунд 
кардинальных изменений ТК ТС, которые бы отвечали задачам гармонизации 
его с Киотской конвенцией и с духом утвержденной «дорожной карты».

В ФТС России убеждены, что у деловых кругов была возможность 
участвовать в обсуждении. Сейчас на уровне межведомственной рабочей 
группы, уточнили в службе, началось обсуждение нового пакета поправок. 
Однако бизнес уверяет, что его представители к ним не привлекались. Пока 
стороны предпочитают продолжать препирательства, вместо того чтобы 
сесть за стол переговоров и начать конструктивный диалог.

Мария СВИРИДОВА

У каждого своя 
правда
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Утвержден перечень документов, кото-
рые плательщики утилизационного сбора (УС) 
должны представлять в таможенные органы для 
подтверждения правильности произведенных 
ими расчетов. Напомним, что по замыслу вла-
стей этот сбор должен защитить отечественных 
производителей в условиях вступления России 
в ВТО, а также стать стимулом для создания и 
развития у нас новых современных утилизаци-
онных предприятий. Впрочем, в профильных 
ведомствах новый сбор предпочитают в первую 
очередь объяснять неустанной борьбой у нас за 
экологию и безопасность дорожного движения.

Как следует из опубликованного ФТС России 
письма, в таможенный орган, в котором осущест-
вляется декларирование транспортного средства 
в связи с его ввозом в Российскую Федерацию, 
либо таможенный орган, в регионе деятельности 
которого находится место регистрации (житель-
ства) плательщика (в случае если декларирова-
ние транспортного средства не осуществляется), 
плательщик представляет следующие документы: 
заполненный и подписанный им расчет УС; копии 
одобрения типа транспортного средства и свиде-
тельства о безопасности конструкции транспорт-
ного средства, также заключений экспертиз това-
росопроводительных документов (при наличии); 
платежные документы об уплате УС.

Напомним, что ставки данного сбора прави-
тельство утвердило 30 августа 2012 года, за день 
до вступления в силу поправок в Федеральный 
закон от 28.07.2012 № 128-ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления». Его новая статья уста-
навливает, что уплачивать УС должны импортеры 
и производители транспортных средства, а так-
же физические лица в случае импорта единичных 

Утилизация как панацея от конкурентов

автомобилей. Кроме того, определены льготные 
категории, которые освобождаются от уплаты 
сбора. Соответствующие поправки внесены в 
пункт 1 статьи 51 Бюджетного кодекса РФ.

Подписанный Президентом РФ Федераль-
ный закон № 128-ФЗ устанавливает порядок 
обращения с отходами производства и потре-
бления, а также вовлечения таких отходов в хо-
зяйственный оборот в качестве дополнительных 
источников сырья. Он вводит плату за каждое 
колесное транспортное средство, ввозимое в РФ 
или произведенное, изготовленное в РФ.

При расчете УС следует учитывать год вы-
пуска транспортного средства, его массу, объем 
двигателя и другие физические характеристики. 
В постановлении Правительства РФ приведен 
перечень видов и категорий колесных транспорт-
ных средств, в отношении которых уплачивается 
УС, а также коэффициенты для расчета суммы 
платежа. Так, базовая ставка за легковой авто-
мобиль составила 20 тыс. рублей, за автобусы  
и грузовики – 150 тыс. рублей.

Взимание нового сбора осуществляет ФТС 
России. Причем сумму плательщик исчисляет 
самостоятельно. Сведения об оплате таможен-
ники передадут в МВД РФ, которое ведет реестр 
автомобилей. По новым правилам, если на по-
ступившую в страну после 1 сентября 2012 года 
иномарку УС не был уплачен, то ее не поставят на 
учет, а владельцу не выдадут паспорт транспорт-
ного средства (ПТС).

Учитывая постоянно возрастающие объ-
емы ввоза в нашу страну легковых машин, под-
падающих под действие новых правил, руково-
дитель ФТС России Андрей Бельянинов считает, 
что оформление сборов за их утилизацию сле-

дует автоматизировать. Дело в том, что сейчас 
многочисленные заявления и квитки импортеры 
вынуждены заполнять, как в допотопные време-
на, «от руки».

В правительстве сообщили, что в начале 
ноября сформировали реестр автозаводов, 
принявших на себя гарантии утилизации авто-
мобилей и поэтому в соответствии с законом 
освобожденных от уплаты УС. Пока, признают 
участники рынка, инфраструктура для утилиза-
ции в России минимальна. При этом еще даже 
не выработаны окончательные требования, ка-
ким образом и где она должна проходить. Тем не 
менее к началу ноября, как того требовало пра-
вительство, практически все автопроизводите-
ли вполне успешно отчитались перед Минпром-
торгом о созданной ими по всей стране сети 
пунктов, куда владельцы теперь могут сдавать 
свои автомобили для утилизации.

Насколько это соответствует действитель-
ности, не уточняют ни чиновники, ни произво-
дители. Если все обстоит именно так, значит, 
в стране фактически сделан первый шаг к соз-
данию масштабной инфраструктуры по утили-
зации старых автомобилей. Появилась новая 
отрасль, которая, исходя из установленных рас-
ценок на утилизацию, должна стать весьма до-
ходной и высокорентабельной. Стоит выразить 
искреннее восхищение тем, что утилизацион-
ные пункты появились у нас в беспрецедентно 
короткие сроки – всего за пару месяцев. На 
большинстве мировых авторынков такие сети 
формировались годами. Удивительно, но при 
этом ни одно предприятие не посетовало на 
недостаток свободных средств, площадей, не-
обходимого специфического оборудования, не-
хватку технических и людских ресурсов.

Тем не менее получается, что теперь прак-
тически все работающие в России автоконцер-
ны могут на законных основаниях не платить 
УС. Ведь по закону им лишь следует просто 
дать гарантии утилизации своей продукции и 
организовать «на территории каждого субъ-
екта, а также в каждом поселении, городском 
округе с численностью населения 500 тыс. че-
ловек и более» прием автомобилей, подлежа-
щих утилизации. Напомним, что размеры ути-
лизационного сбора для новых легковых машин 
составляют 17,2–110 тыс. рублей, подержан-
ных – 106–700,2 тыс. рублей. За новые грузови-
ки придется заплатить 75–450 тыс. рублей, за 
подержанные – от 132 тыс. до 1,7 млн рублей.

Автопроизводители, как сообщил «Коммер-
сантъ», признали, что «создать сеть пунктов при-
ема в столь короткие сроки было сложно», осо-
бенно в регионах, где парк невелик. Чаще всего 
пункты создавали на базе дилерских центров, 
которые согласились взять на себя функцию 
приема старых машин. В отдельных регионах, на 
Чукотке, например, удалось создать только один 
пункт, который работает на все бренды. При этом 
эксперты признают, что минимальная инфра-
структура по утилизации автомобилей в России 
пока создана лишь в Центральном, Северо-За-
падном и Приволжском федеральных округах.
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В целом по стране есть всего девять пред-
приятий, которые могут полностью шредеровать 
автомобиль. Имеющиеся мощности по перера-
ботке аккумуляторов и шин в десятки раз мень-
ше прогнозируемых потребностей. По отдель-
ным группам компонентов, таким как стекло и 
пластики, мощностей по переработке почти нет. 
Сейчас специалисты только прорабатывают бу-
дущую инфраструктуру отрасли. Например, есть 
мнение, что центры по глубокой переработке из-
влеченных из старых авто стекла, пластиков, ре-
зины, отработанных масел и других материалов 
вообще лучше централизовать на уровне феде-
ральных округов.

С другой стороны, очень проблемная си-
туация складывается c тяжелыми грузовиками, 
производство которых иностранные произво-
дители уже локализовали в России. Их разделка 
обходится значительно дороже, чем легковых 
автомобилей. Пока же технические параметры 
того, как производить утилизацию, до конца не 
установлены – соответствующий техрегламент 
появится, скорее всего, лишь к 2015 году. Участ-
ники процесса объясняют такую неторопли-

вость тем, что пока не ждут большого объема 
утилизации.

По их расчетам, основной объем автомоби-
лей, за которые был уплачен УС, начнет посту-
пать в пункты утилизации «примерно через пять-
шесть лет». До этого под нож или пресс, скорее 
всего, пойдут лишь аварийные автомобили. При 
этом круг претендентов на утилизацию в России 
весьма обширен. По оценкам экспертов, наш 
парк на 22,7% состоит из автомобилей старше  
20 лет. Однако практика показывает, что у нас 
практически отсутствуют стимулы для сдачи ста-
рых машин в утиль. Минпромторгу пока не уда-
лось согласовать мероприятия, которые, по его 
замыслу, могли бы изменить ситуацию.

Также до сих пор не утверждены и меры 
поддержки утилизаторов, особенно в части их 
субсидирования за счет собранных от уплаты 
УС средств. Они обещают быть весьма значи-
тельными. Так, по предварительным ФТС России 
данным, только за первые полтора месяца (на 17 
октября) объем поступлений в бюджет от сбора 
составил около 4,8 млрд рублей. Пока без ответа 
остается вопрос о том, где будут аккумулировать-

ся эти деньги и как распределяться. По оценкам 
компаний, уже в 2013 году на развитие системы 
им понадобятся десятки миллиардов рублей.

Тем временем утилизационный сбор уже 
начал приносить желаемые плоды. Так, по дан-
ным таможенной статистики, в сентябре удалось 
снизить импорт в Россию автомобилей, прежде 
всего грузовиков, поскольку ставка сбора на них 
выше, чем на легковые. По данным ФТС России, 
в октябре импорт грузовиков (включая LCV) из 
Китая упал на 93%, до 105 штук, из Германии –  
на 17%, до 1087 штук, из Франции – на 14%,  
до 310 автомобилей. Снизился и ввоз легковых 
автомобилей: с Украины – на 67%, до 1,1 тыс. ма-
шин, из Кореи – на 42%, до 3,5 тыс. автомобилей, 
из Японии – на 25%, до 22,8 тыс. машин, из Гер-
мании – на 17%, до 10,3 тыс. автомобилей.

Возможностями утилизации в борьбе с 
иностранными конкурентами решили восполь-
зоваться и другие машиностроители. Особенно 
производители сельскохозяйственной, дорож-
но-строительной и лесозаготовительной техни-
ки. Они еще нынешней весной забили тревогу, 
когда на фоне ожиданий снижения пошлин после 
присоединения России в ВТО стали отмечать 
падение спроса на свою продукцию. Напомним, 
что применительно к новой сельхозтехнике пред-
лагалось установить ставки УС в размере 60–450 
тыс. рублей, УС для лесозаготовительной и до-
рожно-строительной составит 80–525 тыс. ру-
блей, для старой сельхозтехники – 150–675 тыс. 
рублей, для дорожно-строительной – 175–787,5 
тыс. рублей. Тогда против этого сбора выступило 
Минэкономики, которому удалось затянуть про-
цесс – вопрос до сих пор обсуждается.

Не захотели оставаться в стороне и вагоно-
строители, попросившие защитить их УС от им-
порта с Украины. Они также, чтобы поддержать 
спрос, предложили одновременно запустить 
масштабную программу утилизации вагонов, 
привязав утилизацию строго к производителю, 
а также ввести утилизационный грант за старый 
вагон на уровне 10-15% стоимости. Сославшись 
на свой источник, «Коммерсантъ» сообщил, 
что идея утилизации вагонов еще согласуется с 
профильными ведомствами, но основные ее па-
раметры могут быть утверждены до конца года. 
Вагоностроители в один голос утверждают, что 
без введения УС на вагоны с Украины и запрета 
на продление срока службы имеющегося парка в 
сочетании с предоставлением «утилизационного 
гранта» значительная часть российских вагонных 
заводов уже в 2013–2014 годы окажется на грани 
банкротства.

Список сторонников введения данного сбо-
ра на этом не исчерпывается. Уже ведется рабо-
та над утилизационными программами в отно-
шении судов и самолетов. Так, государственной 
программой развития судостроения предусмо-
трено «формирование стимулов для ускоренной 
утилизации судов речного и рыбопромыслово-
го флота». В аналогичной программе развития  
авиапрома речь идет об утилизации самолетов 
«в целях обновления парка». В этой связи возни-
кает вопрос: кто следующий по списку – отече-
ственные производители мотоциклов, мопедов, 
велосипедов, детских колясок, телег…

Сергей ПАШКОВ
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Департамент таможенно-тарифного и не-
тарифного регулирования Евразийской эконо-
мической комиссии (ЕЭК) недавно опубликовал 
результаты проведенного им анализа первых 
эффектов влияния членства в ВТО на импорт 
товаров в Россию. В его основу были положены 
предварительные данные таможенной стати-
стики Российской Федерации, так как внешняя 
торговля нашей страны является определяющей 
для рынка Таможенного союза (ТС) в целом и 
ее анализ позволяет выявить ключевые тенден-
ции общего рынка. При этом ЕЭК уточнила, что 
по мере поступления также будут проанализи-
рованы данные таможенных служб Казахстана  
и Беларуси.

Особое внимание эксперты уделили то-
варам, производство которых, по ожиданиям 
представителей бизнес-сообщества, могло в 
наибольшей степени пострадать от присоеди-
нения России к ВТО: продовольствие, текстиль 
и обувь, автотранспорт, продукция машиностро-
ения. Отмечалось, что анализ проводился по 
предварительным данным таможенной статисти-
ки относительно объема импорта в стоимостном 
выражении, поэтому специалисты посчитали не-
корректным приравнивать изменение стоимост-
ных объемов импорта к росту или сокращению 
физических объемов поставок.

Отмечено, что по итогам сентября в связи 
с произошедшим снижением уровня тарифной 
защиты эксперты не зафиксировали резкого 
роста импорта товаров из стран дальнего зару-
бежья. Напротив, по сравнению с августом 2012 
года его стоимостный объем снизился примерно 
на 10%. Сокращение объемов ввоза коснулось 
большинства товаров, за исключением продо-
вольственных и сырья для их производства. Так, 
поставки свинины прибавили порядка 16%.

Эксперты связывают это с обнулением 
ставки ввозной таможенной пошлины на данный 
вид мяса, импортируемый в рамках установлен-
ной Россией квоты, а также снижением на 10 про-
центных пунктов пошлины на поставки вне квоты. 
Дело в том, что в преддверии обнуления ставок 
импортеры придерживали квотный ввоз, а с на-
чала сентября начали реализовывать лицензии, 
поставляя свинину с большей маржой. Также в 
сентябре по сравнению с августом вследствие 
снижения ставок пошлины наблюдался суще-
ственный – более чем на 50% – рост импорта 
растительного масла. Особенно пальмового, 
объемы его ввоза практически удвоились.

В связи с окончанием сезона «большого 
молока» и снижением ставок ввозных таможен-
ных пошлин на некоторые товары, например 
на плавленые и твердые сыры, вырос импорт 
молочных продуктов. Их стоимостный объем 
в сентябре по сравнению с августом прибавил 
примерно 23%. На фоне негативных ожиданий 
дальнейшего повышения акцизов и возмож-
ной реструктуризации канала продаж на треть 
выросли поставки табачных изделий. В то же 
время по другим видам продовольствия суще-
ственный рост импорта не отмечен, напротив, 

держки отраслей, а также универсальные стиму-
лирующие меры. Следует признать, что сейчас 
российской экономике не хватает и квалифици-
рованных кадров, которые уже могут работать на 
международных площадках.

Расчеты показывают, что в связи с присо-
единением к ВТО в 2013 году доходная часть 
бюджета, связанная с поступлением ввозных та-
моженных пошлин, потеряет почти 200 млрд ру-
блей, в 2015-м – почти 360 млрд. В связи с этим 
крупный бизнес надеется, что эта финансовая 
«дыра» не будет закрыта за счет усиления фи-
скального бремени. Предприниматели считают, 
что властям надо найти иные источники попол-
нения казны.

Еще одной важной задачей является выра-
ботка мер по адаптации российской экономики к 
условиям членства в ВТО в чувствительных сек-
торах, которые в большей степени столкнутся  

с возросшей конкуренцией уже в следующем 
году. Александр Шохин подчеркнул, что сей-
час нужно понять, какие инструменты появля-
ются у компаний по отстаиванию своих прав.  
У России должна быть возможность оспаривать 
дискриминационные решения национальных 
правительств. Кроме того, уверен он, РФ сле-
дует участвовать в обновлении правил мировой 
торговли.

В связи с изменением в РФ структуры 
принятия решений с возникшими проблемами 
бизнесменам придется все чаще обращаться в 
Евразийскую экономическую комиссию. Дело в 
том, что на сегодня в ее исключительную компе-
тенцию переданы некоторые очень важные во-
просы. Среди них три главных: защитные меры, 
техническое регулирование, ветеринарные и 
фитосанитарные меры. Не стоит забывать и про 
изменения таможенных тарифов, инициатором 
которых является правительство.

Ожидается, что вскоре функции коорди-
натора работы с ВТО будут возложены на Мин-
экономразвития. Здесь уже разработаны четыре 
адаптационных плана к условиям ВТО, в которых 

ВТО: начинаем изучать последствия
по многим товарам наблюдалось сокращение 
ввоза, например по фруктам, рыбе.

Уменьшение объемов импорта коснулось 
продукции машиностроения и автотранспорта. 
По сравнению с августом на треть сократился 
ввоз средств наземного транспорта, а легковых 
автомобилей – более чем на 40%. Такое сни-
жение, по мнению аналитиков, стало прямым 
и косвенным следствием введения Россией  
с 1 сентября утилизационного сбора (УС), так 
сказать, своего рода эффектом базы августа, 
в течение которого импорт легковых автомо-
билей вырос более чем на 20%. Параллельно 
на фоне снижения объемов ввоза наземного 
транспорта при сохранении уровня тарифов 
наблюдается рост почти на треть импортных 
поставок судов и плавучих средств. Импорт 
текстильных изделий и обуви остался практи-
чески на уровне августа 2012 года.

Остались без саней

Первый опыт работы в условиях ВТО, не-
смотря на длительную подготовку к вступлению в 
эту торговую организацию, как считают аналити-
ки, показал, что многие экономические и хозяй-
ственные субъекты все еще не готовы к условиям 
членства в ней. При этом отмечается, что уже в 
основном готов план государственных адаптаци-
онных мер. Он даже получил финансирование в 
проекте бюджета 2013-2015 годов.

Однако, как подчеркнул президент Россий-
ского союза промышленников и предпринима-
телей (РСПП) Александр Шохин, пока не решен 
вопрос процедур. Нет как опыта, так и четкого 
регламента. Нет и пошаговой стратегии, кото-
рой должны придерживаться федеральные ве-
домства и компании. Непонятно распределение 
полномочий между федеральными органами и 
Евразийской экономической комиссией.

Эксперты считают, что бизнесу следует 
знать, какие компенсационные меры предусма-
триваются в бюджете. Должны быть прописаны 
четко специфические отраслевые меры под-
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учтены и предложения бизнеса. Они находятся  
на исполнении. Недавно заработал сайт vto.ru, 
где можно ознакомиться с базовой информаци-
ей. Необходимые сведения также можно узнать в 
институте торговой политики Высшей школы эко-
номики, активно работает центр документации.

Вступление России в ВТО, считают экс-
перты, не стало шоком для Таможенного союза, 
который изначально строился по аналогичным 
правилам. Однако бизнесу следует готовиться 
к новым вызовам, которые в ближайшее время 
будут постоянно появляться. Так, у нас неплохие 
условия по АПК, это касается и квоты на такой 
чувствительный товар, как мясо, однако с 2020 
года, к примеру по свинине, уровень защиты ста-
нет более низким. Сегодняшняя пошлина в 65% 
превратится в 25%. Поэтому отрасли, чтобы вый-
ти на конкурентоспособный уровень, осталось 
всего восемь лет. Та же ситуация и в автопроме.

Заместитель министра промышленности 
и торговли Георгий Каламанов особо обращает 
внимание на возможности экспортного потен-
циала для российского бизнеса. Он уточнил, что 
все возможные субсидии, которые выделялись 
различным отраслям экономики, находятся на 
уровне специфических, то есть разрешенных, 
практически все вошли в проект федерального 
закона о бюджете на ближайшие три года. Чинов-
ник напомнил, что в условиях ВТО субсидия по 
экспорту признана запрещенной, но пообещал 
поддержку экспорта Минпромторгом разрешен-
ными нормами ВТО.

Он сообщил, что государство намерено и 
дальше поддерживать экспортный потенциал, 
чтобы снивелировать те риски, которые появи-
лись после вступления в ВТО. Так, для поддержки 
легпрома, где трудятся до 400 тыс. человек, не-
обходимо около 3 млрд рублей. Для восполнения 
возможных потерь региональных бюджетов в фе-
деральном бюджете на 2013 год предусмотрено 
2,5 млрд рублей. Для тех отечественных произ-
водителей, которые будут подавать сигнал бед-
ствия, зарезервировано 5 млрд рублей.

С новыми мерами

В то же время государство продолжает раз-
рабатывать все новые меры по защите отече-
ственного автопрома от последствий вступления 
в ВТО. Чтобы стимулировать обновление парка, 
Минпромторг предлагает повысить ставки транс-
портного налога и ОСАГО на старые и неэкологич-
ные автомобили, ограничить сроки эксплуатации 
коммерческой техники. Пока эти меры не получи-
ли поддержки Минфина. Они также могут вызвать 
недовольство и у регулирующих органов ВТО. 
При этом правительство поручило Минпромторгу,  
Минэкономики и Минфину «обеспечить беспе-
ребойную реализацию мер» по поддержке ав-
топрома, «направленных на адаптацию отрасли  
к условиям членства России в ВТО». О результа-
тах проделанной работы ведомства должны будут  
доложить до 15 апреля 2013 года.

Как сообщил «Коммерсантъ», речь идет о 
корректировке ставок транспортного налога и 
ОСАГО в зависимости от экологического класса 
и возраста автомобиля. Необходимость этого 
шага связывается с тем, что «значительная часть 

транспортных средств имеет большой срок экс-
плуатации и высокий уровень выбросов вредных 
веществ в атмосферу». Повышение налога при-
звано подтолкнуть автовладельцев активнее сда-
вать машины в утилизацию, стимулируя спрос на 
новые автомобили и развитие утилизационной 
сети. Введение утилизационного сбора наглядно 
показало, что в России она слабая, а стимулов 
для развития мало, ведь значительный объем 
машин, за которые уплачен сбор, начнет посту-
пать на переработку минимум через пять лет.

В качестве еще одной меры Минпромторг 
называет «установление предельных сроков экс-
плуатации коммерческих автомобилей». Однако 
заинтересованные федеральные органы ис-
полнительной власти это предложение не под-
держали, поскольку сложно найти оптимальные 
критерии ограничения сроков эксплуатации. 
Конкретный возраст выбытия для каждой катего-
рии транспорта еще необходимо просчитывать, 
но этот порог должен быть не ниже 20-25 лет.

Специалисты также заговорили о необ-
ходимости субсидирования железнодорожных 
перевозок новых автомобилей, произведенных в 
России, на расстояние свыше 3 тыс. км и закупки 
с 2013 года государственными, муниципальными 
и бюджетными организациями только автомоби-
лей, выпущенных на территории Единого эконо-
мического пространства (ЕЭП), за исключением 
случаев отсутствия аналогов. Однако в результа-
те проработки вопроса выяснилось, что эта мера 
противоречит правилам ВТО. Поэтому Минпром-
торг предложил рассмотреть возможность раз-
работки распоряжения правительства, «реко-
мендующего» государственным предприятиям 
закупку автомобилей, произведенных в ЕЭП.

Эксперты считают, что основные возможно-
сти, позволяющие защитить внутренний авторы-
нок (утилизационный сбор и субсидии процентов 
по кредитам), уже реализованы. Ввести до-
полнительные меры, не вызвав нареканий ВТО, 
трудно. По мнению аналитиков, сложнее всего 
будет обязать госучреждения закупать технику, 
произведенную в ЕЭП. Повышение же транс-

портного налога может вызвать социальную на-
пряженность, а ограничения сроков эксплуата-
ции коммерческой техники – недовольство среди 
перевозчиков.

Все не так страшно

Свою обеспокоенность по поводу ВТО вы-
сказали и производители грузовиков. Так, ди-
ректор по маркетингу и рекламе ОАО «КАМАЗ» 
Ашот Арутюнян отметил несколько негативных 
сторон проблемы, назвав основной угрозой 
снижение пошлин на подержанные иномарки 
со 105% до 15%. Он считает, что это приведет 
к возвращению на уровень 2008 года: уже про-
изведенные инвестиции в автопром не окупятся 
и станут бессмысленными, как результат – от-
расль придет в упадок. Подержанные иномарки 
опять начнут постепенно вытеснять отечествен-
ного производителя.

По прогнозам, подобный сценарий при-
ведет к потере 20% доли рынка. Значит, сокра-
тится число рабочих мест, причем не только 
в автопроме. Как известно, одно рабочее ме-
сто в автопроме создает 5–7 дополнительных  
в смежных отраслях. Снижение же объемов ра-
бот в смежных отраслях обернется падением 
налоговых отчислений в бюджеты всех уровней 
и внебюджетные фонды.

ОАО «КАМАЗ» провело анализ влияния всту-
пления РФ в ВТО с учетом введения утилизацион-
ного сбора на большинство автомобилей КАМАЗ. 
Особое внимание уделили ситуации с бортовы-
ми грузовиками КАМАЗ-65117 и конкурентами 
(МАЗ, HYUNDAI, MAN, IVECO). Вступление в ВТО 
и введение утилизационного сбора (УС), уточнил 
Ашот Арутюнян, никак не повлияло на рост цен на 
КАМАЗ и МАЗ, так как данные компании включе-
ны в реестр освобожденных от утилизационного 
сбора производителей автотехники, как согла-
сившиеся утилизировать старую автотехнику за 
свой счет либо собственными силами.

При этом вступление в ВТО уменьшит тамо-
женную стоимость импортных автомобилей-кон-
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Россия заняла лишь 22-е место из 50 стран 
в рейтинге национальных брендов Nation Brands 
Index, что не удивило экспертов. Дело в том, что 
за все время существования рейтинга нашей 
стране ни разу не удавалось попасть в топ-10. 
Занять лидирующие позиции ей обычно мешают 
низкие показатели по критерию «управление». 
Он характеризует общественное мнение относи-
тельно уровня честности и компетенции власти.

Отметим, что всего в оценке националь-
ных брендов используется шесть параметров: 
экспорт (имидж продуктов), управление (пред-
ставление граждан о правительстве), культура 
(оценка уровня культурного развития), люди 
(репутация населения), туризм (степень тури-
стической привлекательности), инвестиции и 
миграция (уровень инвестиционной привлека-
тельности). В целом в исследовании принимали 
участие более 20 тыс. респондентов.

Первое место, как уточнили в РБК, заняли 
США. Самую высокую оценку (9-е место) Рос-
сия получила по культурному показателю (оце-
нивает уровень современной культуры страны). 
Для сравнения: за управление нас поставили 
лишь на 42-е место. Как следует из прошлогод-
них рейтингов Nation Brands Indeх, Россия прак-

курентов, а утилизационный сбор это снижение 
покроет. Аналогичная ситуация по самосвалам и 
шасси. На седельные тягачи производства МАЗ, 
как и на автомобили отечественного производ-
ства, также нет влияния вступления в ВТО и вве-
дения утилизационного сбора.

По иномаркам из-за вступления России 
в ВТО происходит снижение таможенных по-
шлин на новые седельные тягачи Евро-3 с 25% 
до 15%, а на седельные тягачи Евро-4 пошлина 
остается неизменной и составляет 5%. Боль-
шинство седельных тягачей иностранного про-
изводства, ввозимых в РФ, имеют экологиче-
ский класс Евро-4. Следовательно, вступление 
в ВТО не снизит их таможенную стоимость, а 
утилизационный сбор, наоборот, сделает данные 
автомобили дороже. Это будет стимулировать 
развивать сборку в России, увеличивать локали-
зацию, наращивать объемы производства, что 
соответствует концепции развития российского 
автопрома до 2020 года.

При этом специалист напомнил, что на по-
держанную автотехнику ставка УС в несколько 
раз выше, чем на новую. Так, на новый грузовик 
массой до 50 тонн она составит 435 тыс. рублей 
с НДС. На аналогичный по весовым характери-
стикам подержанный автомобиль старше 3 лет 
ставка в 4 раза выше – 1770 тыс. рублей с НДС. 
Это, несомненно, должно снизить импорт старой 
автотехники.

Основной проблемой российского рынка 
грузовых автомобилей Ашот Арутюнян назвал 
увеличение импорта, причем в условиях присо-
единения к ВТО ситуация может обостриться. 
При этом большая доля импортируемых из Ки-
тая самосвалов не соответствует экологическим 
стандартам: под видом Евро-4 завозят авто клас-
са Евро-2. Их выпуск в обращение на территории 
РФ стали возможны вследствие грубых нару-
шений органами по сертификации нормативно-
правовых актов при оформлении сертификатов 
соответствия.

Специалист убежден, что после вступления 
страны в ВТО нужно сохранить уже имеющуюся 
структуру рынка. Важно, чтобы к нам не хлынул 
поток подержанных иномарок или резко не вырос 
импорт машин, которые бы конкурировали с ав-
томобилями отечественного производства. При 
этом введение УС в первую очередь отразится на 
импортерах, поскольку поставщики новых и по-
держанных грузовых автомобилей из-за рубежа 
должны будут платить его «живыми деньгами».  
В то время как автопроизводители, работающие 
в России, могут предоставлять только гарантии 
по дальнейшей утилизации своих машин. Данная 
мера будет способствовать развитию сборки в 
РФ, что соответствует концепции развития рос-
сийского автопрома до 2020 года.

Само вступление в ВТО на рынок подержан-
ных грузовых авто по большому счету экономи-
чески никак не повлияет. Утилизационный сбор 
по своим размерам сопоставим с отменяемыми 
таможенными пошлинами. На внутреннем рынке 
подержанных грузовых автомобилей это особо 
не скажется, но существенно снизится поступле-
ние из-за рубежа подержанных грузовиков, что 
положительно отразится на экологии.

Артем БЕЛОУСОВ

Заняли реальное место

Обсудили – закрыли

тически не покидает 20-й позиции. Так, в 2008 
году она заняла также 22-е место, в 2009-м  
и 2010-м – 21-е.

При этом эксперты считают, что подсчет 
рейтингов вещь весьма субъективная. Здесь 
важно взаимодействие составителей с рей-
тинговыми агентствами, а у нас системная ра-
бота с ними началась совсем недавно. Так что 
говорить об опубликованных результатах как 
об эффективных и отвечающих реальному по-
ложению дел можно с большой натяжкой. Дока-
зательством тому может служить тот факт, что 
в рейтинге Brand Finance Россия занимает 11-е 
место из 100, но и там первенство принадле-
жит США. Собственно бренд «Россия» экспер-
ты оценили приблизительно в 1 трлн долларов, 
США – в 14 раз дороже.

По утверждению экспертов, на бренд в зна-
чительной степени влияет инвестиционная при-
влекательность той или иной страны. Ни для кого 
не секрет, что по этому показателю мы многим 
уступаем. Трудно рассчитывать на высокие по-
зиции в рейтинге, если по итогам 2012 года, как 
прогнозирует Минэкономразвития, отток капита-
ла из России будет на уровне 60 млрд долларов.

Кроме того, имидж также тесно связан с 
политикой государства. В этом вопросе к вла-
стям также есть масса вопросов. Одна из самых 
больших проблем в РФ связана с публичным 
сектором. В частности, у нас крайне неэффек-
тивна область различного рода некоммерческих 
организаций. Они не успевают заработать, как их 
тут же государство в лице своих многочисленных 
проверяющих органов начинает контролировать. 

Исходя из сказанного, считают эксперты, 
по большому счету Россия занимает в мировом 
рейтинге именно то место, на котором она объ-
ективно и должна находиться.

Сергей СТАРИКОВ

Постановлением Правительства РФ от 
20.10.2012 № 1071 утверждены правила созда-
ния, реорганизации и ликвидации региональных 
таможенных управлений, таможен и таможенных 
постов. Документом установлено, что решение 
по этому вопросу принимает ФТС России.

В целях проведения консультаций с Мин-
экономразвития, Общероссийской общественной 
организацией «Российский союз промышленни-
ков и предпринимателей», Торгово-промышлен-
ной палатой РФ и Общероссийской обществен-
ной организацией «Деловая Россия», а также 
органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации при подготовке решения о 
ликвидации таможенного поста информация об 
этом размещается на официальном сайте службы 
customs.ru. Предложения, поступившие в течение 
15 дней со дня размещения этой информации, 
рассматриваются на совещании в службе с уча-
стием внесших их органов и организаций.

Предложение ФТС России о ликвидации 
таможенного поста с приложением протокола 

указанного совещания и предложений органов 
и организаций направляются в подкомиссию по 
экономической интеграции Правительственной 
комиссии по экономическому развитию и ин-
теграции для рассмотрения. Акт ФТС России 
о ликвидации таможенного поста вступает в 
силу не ранее чем по истечении 90 дней со дня  
его издания.

По материалам Правительства РФ
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явления о принятии предварительного решения 
в электронной форме, и сроки их представления; 
перечень документов, представляемых заявите-
лем с указанием количества листов приложения 
(кроме сброшюрованных приложений).

Заявление о принятии предварительного 
решения, поступающее от юридического лица 
или организации, не являющейся юридическим 
лицом (далее – организация), должно быть под-
писано руководителем (заместителем руково-
дителя) с указанием должности, фамилии и ини-
циалов, заверено оттиском печати организации 
или, в случае подачи заявления в электронном 
виде, – заверено электронной цифровой подпи-
сью заявителя.

Документы, представляемые с заявлением, 
должны быть пронумерованы (кроме сброшюро-
ванного приложения), подписаны руководителем 
(заместителем руководителя) организации, заве-
рены оттиском печати организации или, в случае 
подачи документов в электронном виде, заверены 
электронной цифровой подписью заявителя. За-
явление и документы к нему могут быть подписаны 
уполномоченным лицом организации при наличии 
документа, подтверждающего совершение дей-
ствий от имени руководителя организации. Заяв-
ление, поступающее от физического лица, должно 
быть подписано указанным лицом или, в случае 
подачи заявления в электронном виде, заверено 
электронной цифровой подписью заявителя.

Документы, представляемые с заявлением, 
должны быть пронумерованы (кроме сброшюро-
ванного приложения) и подписаны физическим 
лицом. В случае подачи документов в электрон-
ном виде – заверены электронной цифровой 
подписью заявителя.

С заявлением должны представляться: до-
кументы, содержащие сведения о составе това-
ра, если в ТН ВЭД ТС для товара примечанием к 
группе, позиции или текстом позиции установ-
лены требования по содержанию каких-либо 
веществ (элементов), материалов в товаре; до-
кументы, содержащие сведения о процессах 
переработки и видах переработки товара, если 
классификационным признаком, определенным 
в примечаниях к группе, позиции или текстом по-
зиции ТН ВЭД ТС, является вид обработки товара 
или степень обработки товара (технологические 
схемы, технологические инструкции, описание 
технологического процесса, иные документы, со-
держащие сведения о процессах и видах перера-
ботки товара); документы, содержащие сведения 
о технических характеристиках товара и принципе 
действия, если классификационным признаком, 
определенным в примечаниях к группе, позиции 
или текстом позиции ТН ВЭД ТС, является вес, 
размер, мощность, производительность, иные 
технические характеристики товара (техническая 
документация, чертежи, блок-схемы, технический 
паспорт, инструкция по эксплуатации, технологи-
ческие схемы, руководство пользователя, иные 
документы, содержащие сведения о технических 
характеристиках товара и принципе действия); 
документ (доверенность), подтверждающий пол-
номочия лица, если заявление о принятии пред-
варительного решения и документы к нему под-
писаны уполномоченным лицом.

Текст предоставлен пресс-службой ЮТУ

Предварительное решение
Приказом ФТС России от 18.04.2012 № 760 

«Об утверждении административного регламен-
та Федеральной таможенной службы и опреде-
ляемых ею таможенных органов по предостав-
лению государственной услуги по принятию 
предварительных решений по классификации 
товаров по единой товарной номенклатуре внеш-
неэкономической деятельности Таможенного 
союза» (далее – Регламент) определен порядок 
предоставления таможенными органами госу-
дарственной услуги по принятию предваритель-
ных решений по классификации товара по единой 
ТН ВЭД ТС. Приказом ФТС России от 20.06.2012  
№ 1219 «О распределении полномочий по приня-
тию предварительных решений по классифика-
ции товаров по единой ТН ВЭД ТС между Феде-
ральной таможенной службой и определяемыми 
ею таможенными органами» распределены пол-
номочия по принятию предварительных решений 
по классификации товаров по единой ТН ВЭД ТС 
между ФТС России и определяемыми ею тамо-
женными органами.

Полномочия по принятию предвари-
тельных решений распределены так: Управ-
ление товарной номенклатуры (УТН) – по 
группам товаров 01–12, 14–20, 22–24, 36–67,  
70–97; Дальневосточное таможенное управле-
ние (ДВТУ) – по группам товаров 01–43, 45–47,  
49–70, 94–97; Приволжское таможенное управ-
ление (ПТУ) – по группам товаров 25, 26, 28–38, 
72–92, 94–96; Северо-Западное таможенное 
управление (СЗТУ) – по группам товаров 02–14, 
16–24, 28–43, 47–70, 84–85; Сибирское таможен-
ное управление (СТУ) – по группам товаров 44, 
64, 68–70, 72–88, 90–92; Уральское таможенное 
управление (УТУ) – по группам товаров 72–83, 
86–92; Центральное таможенное управление  
(ЦТУ) – по группам товаров 01-21, 25, 26, 28–35, 
38–40, 42–43, 50–69, 72–85, 87, 95; Южное тамо-
женное управление (ЮТУ) – по группам товаров 
01–21, 28–35, 38–40, 42, 43, 50–69, 72–85, 87,  
89–90, 94–95; Центральная энергетическая та-
можня (ЦЭТ) – по группе товаров 27.

С 31 марта 2013 года вступит в силу приказ 
ФТС России от 24.09.2012 № 1907 «О распре-
делении полномочий по принятию предвари-
тельных решений по классификации товаров по 
единой Товарной номенклатуре внешнеэкономи-
ческой деятельности Таможенного союза между 
Федеральной таможенной службой и определя-
емыми ею таможенными органами». После этого 
утратит силу приказ ФТС России от 20.06.2012  
№ 1219. С указанной даты полномочия по при-
нятию предварительных решений по классифи-
кации товаров по единой ТН ВЭД ТС распреде-
лены следующим образом: УТН – по группе това- 
ров 84; ДВТУ – по группам товаров 01–97; ПТУ, 
СЗТУ, УТУ, ЦТУ, ЮТУ и Северо-Кавказское тамо-
женное управление – по группам товаров 01–26, 
28–97; ЦЭТ – по группе товаров 27.

Информация по оказанию таможенными 
органами государственной услуги по принятию 
предварительных решений по ТН ВЭД ТС (да-
лее – государственная услуга) размещается на 
официальном сайте ФТС России, а также непо-

средственно на информационных стендах тамо-
женных органов, осуществляющих таможенное 
декларирование и таможенный контроль това-
ров, и содержит следующие основные сведения: 
полное наименование и полный почтовый адрес 
таможенных органов, предоставляющих государ-
ственную услугу; справочные номера телефонов 
указанных таможенных органов; время работы 
данных таможенных органов; образец заявления 
о принятии предварительного решения по клас-
сификации товара по ТН ВЭД ТС; требования к 
письменному заявлению; перечень оснований 
для отклонения заявления о принятии предвари-
тельного решения; блок-схему, отображающую 
алгоритм принятия предварительного решения 
по классификации товара по ТН ВЭД ТС; адреса 
официальных сайтов ФТС России (www.customs.
ru) и Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций) – www.gosuslugi.ru; 
наименование и реквизиты нормативных право-
вых актов ФТС России, относящихся к вопросам 
предоставления государственной услуги, а также 
о передаче таможенным органам полномочий по 
принятию предварительных решений по класси-
фикации товара по ТН ВЭД ТС.

На сайте ФТС России, помимо информа-
ции, указанной в пункте 3 Регламента, размеща-
ется электронная форма заявления о принятии 
предварительного решения, Сборник предвари-
тельных решений по классификации товаров по 
ТН ВЭД ТС, в который включены в обезличенном 
виде предварительные решения, принятые тамо-
женными органами. Государственная услуга пре-
доставляется на основании заявления заявителя 
в ФТС России (уполномоченный таможенный 
орган), поданного в письменном виде или в виде 
электронного документа.

Заявление о принятии предварительного 
решения составляется по образцу, приведенному 
в приложении № 2 к Регламенту, на русском языке 
на бумажном носителе или в виде электронного 
документа с использованием федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)». Заявление должно содержать: све-
дения о заявителе: Ф.И.О., должность (не ука-
зывается для физического лица); наименование 
юридического лица (организации); физическим 
лицом указывается также номер, серия паспор-
та или иного документа, удостоверяющего лич-
ность, кем и когда выдан; местонахождение и 
почтовый адрес, контактный телефон; индиви-
дуальный идентификационный номер заявите-
ля (ИНН); согласие заявителя с обработкой его 
персональных данных (в произвольной форме); 
наименование и описание товара; информацию 
о том, в какой форме (на бумажном бланке или 
в форме электронного документа) необходимо 
принять предварительное решение; информа-
цию о дополнительном направлении документов, 
указанных в заявлении, в электронной форме с 
использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» 
либо на бумажном носителе, в случае подачи за-
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В числе крупнейших таможенных предста-
вителей региона компания ООО «С.В.Т.С – Леги-
он Северо-Запад» участвовала в торжественном 
открытии нового таможенного поста Санкт-
Петербургской таможни – Центра электронного 
декларирования (ЦЭД). Мероприятие прошло 
18 октября 2012 года на территории терминала 
«Московский», где разместился данный тамо-
женный орган. Задача ЦЭД – совершение та-
моженных операций в электронной форме с ис-
пользованием технологии удаленного выпуска.

Она позволяет осуществлять выпуск в сво-
бодное обращение товаров, находящихся в лю-
бой точке России на любом складе временного 
хранения. Подача декларации также может осу-
ществляться из любого места – дистанционно. 
Одновременно исключается контакт декларанта 
с таможенным инспектором. Внедрение данной 
технологии направлено как на ускорение и упро-
щение таможенных процедур, так и на устране-
ние из процесса оформления внешнеторговых 
товаров коррупционной составляющей.

Реализация любой задачи подобного рода 
требует комплексного подхода. На деле оказа-
лось, что еще не все стороны готовы работать 
слаженно. Так, в ходе выпуска первых декла-
раций на новом посту выяснилось, что один из 
предполагаемых удаленных участников из-за 
технических ограничений не может действовать 

За такими технологиями будущее
по данной схеме. К сожалению, пока не удается 
полностью исключить и общение декларанта с 
инспектором, которому для подтверждения вы-
пуска декларации еще приходится представлять 
ее бумажную копию с оригинальным штампом о 
выпуске. Не радует и тот факт, что при удаленном 
оформлении необходимо формализовать, то 
есть набрать на компьютере вручную, весь ком-
плект требуемых таможней документов. Это уж 
точно не ускоряет процесс!

Мы надеемся, что выявленные в ходе те-
стирования технологии недочеты оперативно 
устранят, а пожелания бизнеса учтут. Только по-
сле этого можно будет говорить о ее готовности 
к работе в полном объеме. При этом нельзя от-
рицать тот факт, что она довольно успешно при-
меняется в других странах и что в будущем тамо-
женное оформление товаров в бумажном виде 
уйдет в прошлое.

Наша компания внимательно следит за но-
вовведениями в процедуре таможенного оформ-
ления товаров. Мы одними из первых внедряем 
их на практике. Так, уже начали оформлять де-
кларации по указанной выше схеме. Планируем 
вскоре существенно расширить практику приме-
нения технологии удаленного выпуска.

Илья ЛОБКО,
начальник отдела таможенного оформления

ООО «С.В.Т.С Легион Северо-Запад»
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Произошедшее 13 ноября мо-
жет стать знаковым для потребитель-
ского рынка иностранных товаров. 
Речь идет о параллельном импорте, 
когда товары ввозят лица, которые не 
являются официальными предста-
вителями зарубежного производи-
теля. Некоторые специалисты при-
равнивают его к «серому» импорту.  
В середине ноября Высший судеб-
ный суд (ВАС) отменил решения трех 
нижестоящих судов и вынес решение 
по одному из резонансных дел, за 
исходом которого внимательно на-
блюдали и сторонники, и противники 
параллельного импорта.

На этот раз для первых число 
13 может стать по-настоящему не-
счастливым. В этот день президиум 
ВАС РФ, рассмотрев спор предпри-
нимателя Сергея Чудова из Примо-
рья с Владивостокской таможней, 
подтвердил, что параллельный им-
порт без согласия правообладате-
ля бренда, которым маркированы 
ввозимые из-за рубежа товары, не-
законен. ВАС также признал право-
мерным задержание таможней до 
выяснения происхождения и полу-
чения согласия правообладателя 
партии из 10 подержанных мотоци-
клов и мопедов, в том числе марки-
рованных товарным знаком Yamaha, 
которую истец пытался ввезти в 
2010 году. На территории РФ права 
на этот знак принадлежат японской 
компании «Ямаха Хатсудоки Кабу-
сики Кайся», а его уполномоченным 
импортером в нашу страну является 
ООО «Ямаха Мотор Си-Ай-Эс».

Напомним суть произошед-
шего два года назад: тогда Влади-
востокская таможня задержала на  
10 дней мотоциклы Yamaha, что-
бы проверить, не являются ли они 
контрафактом. Официальному дис-
трибьютору направили запрос, на 
который тот ответил, что правооб-
ладатель не возражает против их 
ввоза. После этого товар возвра-
тили Сергею Чудову, который по-
нес расходы по оплате услуг склада 
временного хранения. Он посчитал, 
что решение о задержании таможня 
приняла незаконно, и подал иск к 
ней в приморский Арбитражный суд, 
который его удовлетворил.

Как отметил судья в решении, 
спорные товары являются бывшими 
в употреблении, а значит, были вве-
дены в гражданский оборот третьи-
ми лицами за пределами России. 
При этом таможня, как указал суд, 
не представила доказательств за-
прещения правообладателем ввоза 

Развязка пока не наступила
спорного товара в другие страны, 
не объяснила, в чем выражена не-
законность размещения товарного 
знака Yamaha на ввезенных заяви-
телем мотоциклах. Суды апелляци-
онной и кассационной инстанций 
согласились с этими выводами.

Владивостокская таможня так-
же обратилась в высший арбитраж 
с просьбой отменить все судебные 
акты по делу в порядке надзора. 
Коллегия из трех судей, предвари-
тельно изучив спор, передала его 
на рассмотрение президиума ВАС 
с рекомендацией отклонить заявле-
ние предпринимателя. Она указала, 
что нижестоящие суды ошиблись, 
когда посчитали, что исключитель-
ные права на товары, которые были 
правомерно введены в оборот в дру-
гой стране, не возобновляются при 
перемещении товаров в Россию.

В своем определении тройка 
отметила, что «в силу статьи 1487 
Гражданского кодекса РФ не явля-
ется нарушением исключительного 
права на товарный знак использова-
ние этого товарного знака другими 
лицами в отношении товаров, ко-
торые были введены в гражданский 
оборот на территории РФ непосред-
ственно правообладателем или с 
его согласия (исчерпание исключи-
тельного права на товарный знак)».

Из этого следует, что ввоз то-
вара с зарегистрированным товар-
ным знаком не правообладателем 
или без его согласия содержит при-

знаки нарушения прав интеллек-
туальной собственности. Поэтому, 
по мнению коллегии, Владивосток-
ская таможня правильно задержала 
спорные мотоциклы Yamaha до вы-
яснения их происхождения. Пре-
зидиум ВАС согласился с такими 
выводами судей. Как сообщили в 
суде, полный текст постановления с 
мотивами высшей арбитражной ин-
станции будет опубликован позже.

На чьей улице будет 
праздник?

Это решение позволило неко-
торым экспертам заявить о том, что 
в многолетней борьбе ФАС с ФТС 
России по вопросу параллельного 
импорта, скорее всего, победят та-
моженники, а последние независи-
мые импортеры будут вынуждены 
уйти с рынка. Эксперты утвержда-
ют, что окончательно эту победу за-
крепят рассматриваемые сейчас в 
Государственной думе поправки в 
Гражданский кодекс (ГК) РФ.

Как известно, сторонники па-
раллельного импорта его запре-
том в России в 2002 году обычно 
объясняют тот неоспоримый факт, 
что многие товары, особенно брен-
довые, у нас стоят существенно 
дороже, чем на Западе. Зачастую 
разница в цене исчисляется раза-
ми. С тех пор в отношении парал-
лельного импорта у нас все больше 
закручивают гайки. В результате в 

последние годы многие компании 
были вынуждены отказаться от за-
купок импортных товаров напря-
мую у производителей и начали 
сотрудничать с их официальными 
дистрибьюторами. Ими могут быть 
как юридические лица, так и граж-
дане-предприниматели. На сего-
дня при поддержке законодателей 
и таможенников они фактически 
монополизировали отечественные 
рынки потребительских товаров 
иностранного производства.

По мнению общественного 
советника Федеральной антимоно-
польной службы (ФАС) Анатолия 
Семенова, если бы у нас был раз-
решен параллельный импорт, ино-
странные товары могли бы стоить 
на четверть дешевле. Предприни-
матели утверждают, что, даже за-
купив товары не у производителя, 
а в обычных сетевых магазинах, 
уплатив при ввозе все положенные 
пошлины, они могли бы продавать 
их в России по ценам, которые на 
20-30% ниже нынешних.

Так, справедливость этого ут-
верждения на практике доказала 
компания «Элитвода Ру». До недав-
них пор она именно таким образом 
завозила в Россию пиво Guinness и 
Krusovice, воду Evian и Perrier, пока 
не проиграла судебные процессы 
правообладателям этих марок – 
компаниям Heineken и Nestle. Судьи 
удовлетворили их иски о незакон-
ном использовании товарного зна- 



№ 11 (168) 2012

23

www.customsnews.ru

полемика

ка. За параллельный импорт пива 
Guinness с «Элитводы Ру» взыскали 
1 млн рублей. Ранее Heineken доби-
лась для компании-импортера за-
прета на ввоз без разрешения пива 
Krusovice. При этом на судебных за-
седаниях по этому делу представи-
тель Heineken открыто признал, что 
оно продается в Россию по более 
высокой цене, чем в другие страны.

Этим решением, считают юри-
сты, суд, по сути, подтвердил право 
компании устанавливать высокую 
норму прибыли для развивающихся 
стран, к которым представитель ист-
ца в своем выступлении отнес Рос-
сию. В исках по параллельному им-
порту истцы, как правило, заявляют 
об упущенной выгоде из-за разницы 
в цене между европейским и россий-
ским товаром. Для российского по-
требителя их упущенная выгода обо-
рачивается ценовой и качественной 
дискриминацией. В отечественной 
судебной практике, к сожалению, 
есть масса подобных примеров, ко-
гда наши суды вставали на защиту 
иностранного правообладателя.

В итоге сейчас наценка у нас 
на импортное вино составляет по-
рой 200–300%. Из-за ограниченно-
го количества его официальных по-
ставщиков ситуация здесь годами 
никак не меняется. Такие же про-
блемы на рынке импортных стро-
ительных материалов, автокомпо-
нентов. Эксперты утверждают, что 
приобрести на рынке запчасти для 
импортных автомобилей дешев-
ле, чем у официальных дилеров 
(а их цены сейчас зачастую выше 
в разы), скоро будет практически 
невозможно, поскольку после про-
игрыша судебных дел зарубежным 
автогигантам независимые импор-
теры закрываются один за другим.

Так, сначала свою претензию к 
параллельному импортеру концерн 
BMW аргументировал тем, что ку-
пленные в Европе детали – поддел-
ки. Затем стал доказывать, что они 
сделаны для германского рынка и 
не годятся для российского. Только 
в конце разбирательства истец ска-
зали правду, признав, что в России 
он зарабатывает деньги «другого 
порядка и не хочет их упускать». 
Эксперты считают, что зачастую 
наши суды просто идут на поводу 
у иностранных правообладателей, 
защищающих коммерческие инте-
ресы своих официальных дистри-
бьюторов на территории России. 
При этом речь идет о миллиардах 
евро сверхприбыли, зарабатывае-
мых иностранными корпорациями 
на таком завышении цен. Напри-
мер, по оценке некоторых аналити-

ков, потери бюджета на госзакупках 
иностранного оборудования со-
ставляют около 30 млрд евро в год.

Porsche уже не спасет

Позицию ФАС в этом вопро-
се разделяют и в обществе защиты 
прав потребителей «Общественный 
контроль». Его председатель Ми-
хаил Аншаков считает, что запрет 
параллельного импорта ущемляет 
права наших покупателей практи-
чески на всех рынках. В свое время 
руководитель ФАС Игорь Артемьев 
заявил о намерении добиться от-
мены этого запрета к середине 
2013 года. Напомним, что ранее он 
обещал сделать это к середине 
нынешнего. Исходя из последних 
событий, можно с большой долей 
уверенности говорить о том, что и 
в следующем году ситуация не из-
менится. Учитывая, что в этом во-
просе ФАС противостоит весьма 
могущественная в нашей стране 
таможенная служба, надежда на по-
беду становится призрачной. На это 
указывает и принятие в первом чте-
нии новых поправок к ГК РФ.

В ФАС исходят из того, что 
запрет параллельного импорта на-
рушает не только рыночные прин-
ципы, но и большинство между-
народных практик. Как известно, 
с 2002 года в России действует 
территориальный принцип исчер-
пания прав на товарный знак. Он 
закреплен статьей 1487 ГК РФ и 
предполагает, что владелец марки 
контролирует продажи своего това-
ра целиком и может запретить его 
ввоз в ту или иную страну.

Государства, придерживающи-
еся такого принципа, при попада-
нии на их территорию брендового 
товара автоматически возвращают 
контроль над ним владельцу марки, 
в том числе – право запрещать его 
ввоз. В то же время в США, Японии 
и Евросоюзе используют междуна-
родный принцип. Он предполагает, 
что правообладатель, продав товар 
под своим брендом, автоматически 
теряет над ним контроль. Дальше 
его может перепродавать кто угодно 
и куда угодно.

Наше законодательство позво-
ляет таможенникам приравнивать 
оригинальную, но ввозимую без ве-
дома правообладателя продукцию к 
контрафактной. Поэтому с 2002-го 
по 2009 год у импортеров, не полу-
чивших разрешения от правооб-
ладателя марки, таможня зачастую 
конфисковывала даже неподдель-
ный товар, расценивая его как кон-
трафакт. В результате с рынка ушли 

практически все мелкие импортеры, 
остались самые стойкие. Выживать 
компаниям и предпринимателям, 
ведущим параллельный импорт, в 
какой-то степени помогали и суды. 
Некоторые из них не всегда встава-
ли на сторону таможенных органов, 
отмечая, что контрафактными, со-
гласно ГК РФ, можно признавать 
только товары, на которых «незакон-
но размещен товарный знак».

Затем грянул 2009 год, когда 
Высший арбитражный суд обязал 
ФТС России вернуть владельцам 
конфискованный Porsche Cayenne. 
В свое время «ТН» писали об этом 
резонансном случае. Напомним, 
что тогда импортера авто обвини-
ли в нарушении законодательства 
по защите прав на товарные знаки. 
Однако владелец иномарки с таким 
решением не согласился и решил 
отстаивать свои права и дошел до 
президиума ВАС. Тот не нашел в 
действиях предпринимателя адми-
нистративных нарушений и поста-
новил вернуть ему автомобиль.

Так как решения президиума 
ВАС являются обобщением судеб-
ной практики (образцом решений 
по аналогичным делам), то таможня 
перестала изымать у импортеров 
неподдельный товар. При этом по-
сле этого проблемы у параллельно-
го импорта остались. Таможенники 
стали не арестовывать, а задержи-
вать контрафактный, по их мнению, 
товар. Возвратить его удается да-
леко не всем и не всегда. Поэтому 
Сергею Чудову еще повезло – он 
вернул мотоциклы.

Однако таможенники вскоре 
могут получить дополнительную 
возможность для признания такой 
продукции контрафактной. Так, в 
многочисленных поправках к ГК РФ, 
уже принятых в первом чтении, со-
держится небольшое новаторство: 
слова «незаконно размещен» пред-
лагается заменить на «размещен 
незаконно используемый». Это 
принципиальный момент: если по-
правки будут приняты в предлагае-
мой редакции, то вскоре весь товар 
параллельных импортеров станет 
действительно контрафактным.

У каждого своя 
истина

Свою позицию противники не-
официального импорта мотивируют 
тем, что он недопустим, например, 
при поставке медоборудования. Ис-
полнительный директор содруже-
ства «Русбренд» Алексей Поповичев 
убежден, что в этом случае непонят-
но, откуда и как его везли, просро-

чен товар или нет, никаких гарантий 
качества, техобслуживания. По его 
мнению, это как поручить рыночным 
торговцам поставлять детали для 
самолетов. Он убежден, что «снятие 
запрета на параллельный импорт 
будет означать только одно – рост 
контрафакта, и мы получим множе-
ство «Черкизонов» в разных сегмен-
тах рынка импортных товаров. От 
этого в первую очередь пострадает 
потребитель, которого накроет по-
ток некачественных товаров».

Эксперт убежден, что без ба-
рьеров на таможне будет просто 
невозможно разобраться, какая 
продукция оригинальная, а какая – 
нет. ФАС же настаивает на том, что 
при нынешнем количестве проверя-
ющих органов справиться с этой за-
дачей вполне реально. Кроме того, 
«Русбренд» ссылается на исследо-
вание, выполненное по его заказу 
НИУ ВШЭ. Его авторы, как сообщил 
«Коммерсантъ», пришли к выводу, 
что разрешение параллельного им-
порта ценовую ситуацию на рынках 
изменит несущественно – удешев-
ление будет максимум на 3-5%. При 
этом исследователи признали на-
личие исходного ценового разрыва 
между одинаковыми товарными 
позициями официальных и неофи-
циальных импортеров. Наибольшая 
разница отмечена в сегменте авто-
запчастей (60-80%), наименьшая – 
на рынке потребительской электро-
ники (5-10%).

Однако они априори считают, 
что у официальных поставщиков 
и у параллельных эти товары раз-
нятся по качеству. Почему-то пред-
полагается, что у последних оно 
существенно ниже. Специалисты из 
НИУ ВШЭ также не верят в то, что 
рост конкуренции заставит офи-
циальных дилеров снизить цены. 
Эта позиция была подтверждена 
и в ходе дискуссии, состоявшейся 
на прошедшем в октябре в Москве 
Первом Международном форуме 
«Антиконтрафакт–2012».

Руководитель «Русбренда» при- 
зывает к сохранению запрета на 
параллельный импорт. Мотивируя 
свою позицию тем, что «иностранные 
компании строят инфраструктуру, 
обеспечивают россиян рабочими 
местами. Если запрет на параллель-
ный импорт будет снят, они просто 
перестанут вкладываться в страну и 
начнут строить свои заводы в Китае». 
В ответ оппоненты отвечают, что в 
Китае, например, запрета парал-
лельного импорта не существует, а 
массовая локализация в России ино-
странных заводов происходила как 
раз до 2002 года.



№ 11 (168) 2012

24

www.customsnews.ru

новация

«Вкладывать большие деньги 
в маркетинг, обучать консультантов, 
заниматься продвижением бренда 
должен официальный дистрибьютор, 
а получать доход от продаж будут 
другие? Это несправедливо, – счита-
ет противник параллельного импор- 
та – член правления Российской пар-
фюмерно-косметической ассоциа-
ции Анна Дычева. – Есть масса еще 
нетронутых брендов – берите не экс-
клюзив, самостоятельно развивайте 
его и зарабатывайте».

Такой же совет – искать новые, 
малоизвестные марки – дают не-
официальным импортерам элитной 
одежды, обуви и аксессуаров состо-
явшиеся участники рынка. Однако 
пока российские предприниматели, 
утверждает «Коммерсантъ», в мас-
совом порядке этому совету не вня-
ли, и потребителю остается рыскать 
по Интернету, пытаясь обнаружить 
представителей исчезающего вида 
импортеров, которые согласны по-
лучать меньшую прибыль за товары 
европейского качества.

Тем временем сторонники и 
противники параллельного импорта 
продолжают при каждом удобном 
случае отстаивать и пропагандиро-
вать свою позицию в данном вопро-
се. Практика последних лет показы-
вает, что на консенсус здесь вряд ли 
стоит рассчитывать. Слишком боль-
шие деньги стоят на кону, да и лобби-
сты с обеих сторон задействованы 
серьезные. Похоже, что в последнее 
время чаша весов начала склоняться 
в сторону правообладателей и их за-
щитников. Пока не понятно, смогут 
ли их визави найти достойный ответ. 
Ясно лишь одно – конечному потре-
бителю, то есть простому россияни-
ну, в этом противостоянии отведена 
роль стороннего наблюдателя, или 
разменной карты.

Ведь и те и другие на словах 
заявляют, что ведут свою неприми-
римую борьбу лишь для того, чтобы 
защитить его интересы, здоровье 
и благополучие. Вот только не со-
всем понятно, как с этим вяжется 
стремление некоторых иностран-
ных компаний любыми способами 
добиться ограничения импорта, 
чтобы за счет этого получить воз-
можность производить или прода-
вать на территории России товары 
под своей маркой качеством ниже, 
чем в Европе, а получать за него 
большую прибыль. Нам же остает-
ся дождаться того момента, когда 
на этом импровизированном поле 
брани останется один победитель. 
Что-то слабо верится, что им ока-
жется потребитель.

Иннокентий ГРяЗЕВ

Практику бескомиссионного 
досмотра судов в морских портах 
предполагается расширить. Для 
этого ФТС России намерена уси-
лить взаимодействие с иными кон-
тролирующими ведомствами, в том 
числе с Пограничной службой ФСБ 
России.

Как пояснили специалисты, 
сегодня в морских портах России 
таможенные органы бескомис-
сионно оформляют порядка 80% 
всех судов. В большинстве слу-
чаев сотрудники таможни уже не 
поднимаются на борт судна. Если 
и происходит недокументальный 
осмотр судна в рамках процедуры 
государственного контроля, то это,  

Суда освободят от контроля

в основном, осуществляется по 
инициативе пограничников.

Кроме того, подготовлен про-
ект федерального закона «О внесе-
нии изменений в статью 9 Закона 
РФ «О государственной границе 
Российской Федерации» и статью 
6 Федерального закона «О порядке 
выезда из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федерацию». 
Его принятие позволит освободить 
не заходящие в иностранные порты 
суда от погранконтроля. Тем самым 
будет устранена существующая 
сейчас правовая коллизия, возни-
кающая при пересечении государ-
ственной границы РФ российскими 
и иностранными судами, плаваю-

щими между нашими портами или 
морскими терминалами.

Сегодня российские суда, со-
вершающие рейсы из портов При-
морского края в морские порты 
Сахалинской, Магаданской обла-
стей, Камчатского края, Чукотского 
автономного округа, а также осу-
ществляющие доставку грузов в 
порты, расположенные на трассе 
Северного морского пути, вынуж-
дены неоднократно пересекать го-
сударственную границу Российской 
Федерации, не заходя при этом в за-
рубежные порты или во внутренние 
морские воды и территориальное 
море иностранных государств.

Как поясняют специалисты, с 
начала 2009 года сложилась право-
вая практика по привлечению капи-
танов судов, совершающих такого 
рода рейсы, к административной 
ответственности за непрохождение 
указанными судами пограничного 
контроля, что выявило правовую 
коллизию в законодательстве РФ. 

В предлагаемом законопроек-
те предусматривается дать разре-
шение российским и иностранным 
судам, плавающим между портами 
или морскими терминалами РФ, а 
также убывающим во внутренние 
морские воды или территориальное 
море РФ в целях торгового море-
плавания, неоднократно пересекать 
государственную границу РФ без 
прохождения пограничного, тамо-
женного и иных видов контроля.

Антон КРУГЛОВ
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практика

Одним из наиболее часто задаваемых во-
просов, с которыми граждане обращаются в та-
моженные органы, как сообщили «ТН» в пресс-
службе Южного таможенного управления (ЮТУ), 
является порядок временного ввоза физически-
ми лицами транспортных средств для личного 
пользования. Одна из причин в том, что многие 
наши сограждане, желая сэкономить время и 
деньги при ввозе из-за рубежа транспортных 
средств, рассматривают различные варианты их 
таможенного оформления.

В ответ в ЮТУ уточняют, что порядок пере-
мещения физическими лицами товаров для лич-
ного пользования через таможенную границу Та-
моженного союза (ТС) и совершения таможенных 
операций, связанных с их выпуском, регламенти-
рован соглашением между правительствами РФ, 
Беларуси и Казахстана от 18 июня 2010 года. Со-
гласно этому документу освобождение от уплаты 
таможенных платежей получают транспортные 
средства, зарегистрированные на территории 
иностранных государств, временно ввозимые 
на таможенную территорию ТС иностранными 
физическими лицами любым способом, на срок 
своего временного пребывания на этой террито-
рии, но не более чем на один год.

По истечении установленного срока времен-
ного ввоза транспортные средства подлежат вы-
возу за пределы ТС или за них следует уплатить 
таможенные пошлины и налоги, как это преду-
сматривает законодательство РФ. Наши сограж-
дане – физические лица, зарегистрированные на 
территории Таможенного союза, вправе осуще-
ствить временный ввоз транспортных средств, 
стоящих на учете в иностранных государствах, 
для личного пользования на срок не более 6 меся-
цев при условии обеспечения уплаты таможенных 
пошлин и налогов в соответствии с законодатель-
ством ТС. Обеспечение уплаты ввозных таможен-
ных платежей физическое лицо вносит при пере-
сечении границы ТС и возвращает его при вывозе 
автомобиля с таможенной территории.

Первоначальный срок временного ввоза, 
устанавливаемый таможенным органом, состав-
ляет три месяца. По истечении данного срока 
физическое лицо вправе обратиться в таможен-
ный орган за продлением срока временного вво-
за. Для этого декларант подает в любой ближай-
ший таможенный орган заявление произвольной 
формы и представляет пассажирскую таможен-

Коллегия Евразийской экономической ко-
миссии (ЕЭК) утвердила правила применения 
методов определения таможенной стоимости 
товаров по стоимости сделок с идентичными и 
однородными товарами. Соответствующее ре-
шение по этому поводу опубликовано на офици-
альном сайте комиссии.

В документе отмечается, что стоимостью 
сделки с идентичными или однородными товара-
ми является таможенная стоимость этих товаров, 
ранее определенная и принятая таможенным 
органом. При определении стоимости товара 
могут быть проведены консультации между та-
моженным органом и декларантом (таможенным 
представителем) в целях обоснованного выбора 
стоимостной основы для ее определения. При 
обмене информацией во время таких консульта-
ций сторонами переговорного процесса должно 
выполняться требование о соблюдении коммер-
ческой тайны.

В правилах поясняется, что идентичными 
признаются товары, одинаковые во всех отно-
шениях, в том числе по физическим характери-
стикам, качеству и репутации. Незначительные 
расхождения во внешнем виде не являются 
основанием для непризнания их идентичными. 
Однородными следует считать товары, не явля-
ющиеся идентичными во всех отношениях, но 
имеющие сходные характеристики и состоящие 
из схожих компонентов, произведенных из таких 
же материалов, что позволяет им выполнять те 
же функции, что и оцениваемые (ввозимые) то-
вары, и быть с ними коммерчески взаимозаме-
няемыми. При определении, являются ли товары 
однородными, учитываются такие характеристи-
ки, как качество, репутация и наличие товарного 
знака.

Товары не считаются идентичными или од-
нородными, если они не произведены в той же 
стране, что и оцениваемые (ввозимые) товары, 
или если в отношении этих товаров проектирова-
ние, разработка, инженерная, конструкторская 
работа, художественное оформление, дизайн, 
эскизы и чертежи и иные аналогичные работы 
были выполнены на таможенной территории  
Таможенного союза.

«Белта»

По единым 
правилам

Если авто ввозится временно
ную декларацию, оформленную при пересечении 
таможенной границы.

Если по истечении установленного срока 
лицо не обратилось за продлением срока вре-
менного ввоза, к нему применяются меры ад-
министративного наказания. В соответствии  
с частью 1 статьи 16.18 КоАП России невывоз  
с таможенной территории ТС физическими лица-
ми временно ввезенных товаров или транспорт-
ных средств в установленные сроки временного 
ввоза влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 1500 до 2500 ру-
блей с конфискацией товаров или транспортных 
средств, явившихся предметами администра-
тивного правонарушения, или без таковой либо 
конфискацию предметов административного 
правонарушения.

Временно ввезенные транспортные сред-
ства могут обратно вывозиться с таможенной 
территории ТС через любой таможенный орган. 
При этом важно помнить, что передача права 
пользования и распоряжения временно ввезен-
ными транспортными средствами для личного 
пользования другому лицу на таможенной терри-
тории Союза допускается при условии их тамо-
женного декларирования и уплаты таможенных 
платежей в порядке, установленном таможенным 
законодательством ТС.

За нарушение установленных ограничений с 
7 декабря 2011 года предусмотрена администра-
тивная ответственность. В соответствии с частью 
2 статьи 16.24 КоАП России передача права поль-
зования или иное распоряжение транспортными 
средствами, временно ввезенными физически-
ми лицами без соблюдения условий, установ-
ленных таможенным законодательством ТС, –  
влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 1500 до 2500 рублей с 
конфискацией транспортных средств, явившихся 
предметами административного правонаруше-
ния, или без таковой либо конфискацию предме-
тов административного правонарушения.

При этом следует учитывать, что не все та-
моженные органы обладают компетенцией по 
продлению срока временного ввоза в отношении 
дорогостоящих автомобилей бизнес-класса, та-
ких как Porsche, Hummer, Mercedes-benz, ряда 
моделей Audi, Lexus, Wolksvagen и других.

Материал предоставлен
пресс-службой ЮТУ
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коллизия

Теперь импортировать в Рос-
сию планшетные компьютеры по 
нулевой таможенной пошлине мо-
жет не только Apple. ФТС России 
перестала давать преференции 
этой компании и разрешила вво-
зить по нулевой ставке пошлины 
другие планшеты. Об этом недавно 
сообщил начальник управления ин-
формационных технологий Феде-
ральной антимонопольной службы 
(ФАС) России Владимир Кудрявцев.

При этом он уточнил, что «на 
данный момент принято достаточно 
много предварительных решений о 
классификации (в качестве компью-
тера, а не GPS – ИФ) продукции дру-
гих производителей, в частности, 
Acer, Lenovo, Sony, Samsung. При 
этом ритейлеры считают, что данное 
решение вряд ли серьезно скажется 
на розничных ценах и рыночных до-
лях производителей. Дело в том, что 
они в большей степени зависят от 
колебаний курса валюты и объема 
поставок. В случае классификации 
планшетника как компьютера он 
ввозится по нулевой ставке импорт-
ной пошлины, а в случае классифи-
кации как GPS – по ставке 5%».

Таким образом, обнулены 
пошлины на товары таких произ-
водителей, как Acer, Lenovo, Sony, 
Samsung, которые при ввозе будут 
классифицироваться как персо-
нальные компьютеры, а не нави-
гационные устройства. Принятие 
ФТС России такого решения позво-
лило ФАС прекратить рассмотре-
ние дела в отношении таможенного 
ведомства в связи с добровольным 
прекращением таможней наруше-
ния законодательства.

По данным экспертов рынка, 
в первом полугодии в России было 
продано 800 тыс. планшетов на об-
щую сумму 18,8 млрд рублей. Ры-
ночная доля Apple iPad составила 
32%, Samsung – 19%, Acer – 10%, 
остальные производители занима-
ли 39% рынка.

Напомним, что сыр-бор во-
круг планшетников начал разго-
раться с августа 2011 года, после 
того как ФТС России без объяс-
нения каких-либо на то причин не-
ожиданно для участников рынка 
перестала классифицировать их 
как персональные компьютеры, ко-
торые при ввозе облагаются нуле-
вой пошлиной, и стала признавать 
их GPS-навигаторами, подпадаю-
щими по 5-процентную пошлину. 
В итоге поставщики и дистрибью-
торы вынуждены были выплачи-
вать пятипроцентную пошлину на 
устройства. В итоге iPad подоро-
жал в рознице на 4 тыс. рублей.

Пересменки 
отменили ров служба уже приняла несколь-

ко предварительных решений о 
классификации в качестве вычис-
лительных машин не только план-
шетов Apple iPad 3, но и устройств 
Acer, Lenovo, Samsung и Sony, кото-
рые теперь также можно будет вво-
зить с нулевой пошлиной.

Как пояснили в ФАС, план-
шеты, которые ранее таможенни-
ки классифицировали в качестве 
навигаторов, будут ввозиться с 
пятипроцентной пошлиной до тех 
пор, пока в отношении них по заяв-
лению импортера ФТС России не 
примет иного решения.

В пресс-службе таможенного 
ведомства «Коммерсанту» напом-
нили, что классификация планшет-
ных компьютеров основывается на 
анализе функций устройств и де-
кларируемое производителем ос-
новное назначение «должно быть 
фактически подтверждено техни-
ческой документацией».

В пресс-службе Samsung со-
общили, что в октябре 2012 года 
компания получила от ФТС России 
решение о классификации план-
шетов как вычислительных машин. 
Как уже упоминалось, российская 
«дочка» Samsung – ООО «Самсунг 
Электроникс Рус Компани» – ранее 
обращалась в Арбитражный суд 
Москвы с иском к Шереметьевской 
таможне о признании незаконными 
решений о классификации план-
шетов Galaxy Tab.

Lenovo также направляла в 
ведомство письмо насчет переква-
лификации своих планшетов в ка-
тегорию компьютеров, однако, как 
уточнил «Коммерсанту» вице-пре-
зидент компании Глеб Мишин, от-
вета пока не получила. В компании 
надеются, если информация о по-
ложительном решении ФТС России 
подтвердится, то все ранее выпла-
ченные пошлины ей будут зачтены в 
качестве переплаты. При этом неко-
торые эксперты склоняются к тому, 
что со временем цены на планшеты 
могут быть скорректированы.

Артем БЕЛОУСОВ

В ФТС России объясняли 
данное решение тем, что планшет 
имеет несколько функций, каждой 
из них соответствует код товарной 
номенклатуры ВЭД. Если таможен-
ник не может определить, какая 
из них основная, то он вправе вы-
бирать наивысший код, что и было 
сделано. В службе добавляли, что 
не согласные с таким решением 
могут вернуть уплаченную пошли-
ну, если докажут, что планшет явля-
ется именно компьютером.

Однако позже глава ФТС Рос-
сии Андрей Бельянинов выпустил 
телетайпограмму, содержавшую 
рекомендацию классифицировать 
iPad и iPad 2, которые производит 
Apple. С просьбой о переклассифи-
кации ее планшетов в службу также 
обращалась компания Samsung, 
но в январе и феврале получила 
на свои запросы отрицательный 
ответ. В сентябре компания по-
дала в Арбитражный суд Москвы 
иск к Шереметьевской таможне о 
признании незаконным решения 
о классификации планшетов се-
мейства Galaxy Tab. Ранее, в конце 
апреля 2012 года, ФАС возбудила в 
отношении ФТС России дело о на-
рушении закона «О конкуренции», 
призывая распространить льгот-
ные условия импорта не только на 
iPad, но и на всех производителей 
планшетов.

Антимонопольщики посчита-
ли, что после выхода упомянутой 
выше телетайпограммы импорте-
ры планшетов находились в нерав-
ных условиях. По мнению комис-
сии ФАС, содержание документа, 
распространенного исключитель-
но в отношении продукции Apple, 
нарушало часть 1 статьи 15 ФЗ  
«О защите конкуренции», то есть 
создавало особые условия для 
ввоза продукции этой компании.  
В ходе рассмотрения дела ФТС 
России добровольно отменила до-
кумент, устранив тем самым дан-
ное нарушение.

Кроме того, в последнее 
время по заявлениям импорте-

Северо-Западное таможен-
ное управление вместе с погранич-
никами, фитосанитарами и прочими 
контрольными органами, работаю-
щими на пунктах пропуска, утверди-
ло технологическую схему, в которой 
поминутно расписаны временные 
нормативы работы сотрудников. 
Теперь в ней нет никаких часовых 
перерывов на пересменки. Правда, 
технологические перерывы преду- 
смотрены в работе специалистов, 
обслуживающих грузовой автотран-
спорт: утром с 8.00 до 8.15 и вече-
ром с 20.00 до 20.15.

Что касается времени, отве-
денного на работу, технологическая 
схема разрешает пограничнику 
потратить на проверку паспорта 
не более 3 минут, таможеннику на 
осмотр легковушки – 10 минут и ав-
тобуса на 50–60 человек – 40 минут. 
Прежде представители погранич-
ной службы заявляли, что реально 
проверка паспортов занимает от  
40 секунд до 1,5 минуты (в том слу-
чае, если не возникает дополни-
тельных вопросов к туристу).

Теперь работа Россельхознад-
зора и ветеринарных служб в техно-
логической схеме не учитывается, 
так как в ходе проверки автотран-
спорта и пассажиров их функции 
осуществляет таможенная служба. 
При выявлении нарушений по ли-
нии данных служб пассажира выво-
дят из общего потока и работают с 
ним с привлечением соответствую-
щих специалистов вне рамок техно-
логической схемы.

В случае необоснованного за-
держания на границе дольше про-
писанного в документе времени 
ответственность возлагается лично 
на допустившего это сотрудника. 
При возникновении такого рода си-
туаций можно жаловаться по теле-
фону горячей линии Росграницы: 
8-800-555-9559 (звонок по России 
бесплатный).

По материалам Росграницы

Не только Apple
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проект

В числе вопросов к обсуждению:
• Законодательные изменения в Таможенный Кодекс РФ,
   запланированные на ближайшее время. 
   Пакет поправок к обсуждению

• Деятельность Евразийской Экономической Комиссии 

• Вступление России в ВТО и дальнейшее развитие 
    таможенного законодательства

• Судебная практика по таможенным спорам. Обзор законодательства

   Судебные прецеденты

• Привлечение к административной ответственности за нарушения 
   таможенного законодательства

• Вопросы таможенного администрирования в рамках Таможенного Союза

• Порядок определения и контроля таможенной стоимости товаров

• Таможенный контроль после выпуска товаров

• Проблемы таможенного администрирования в таможнях Московского 
   авиаузла на примере опыта Домодедовской и Шереметьевской Таможен

Международная конференция ТАМОЖНЯ и ВЭД. Итоги года
19 декабря 2012
Пресс Центр РИА Новости, Москва, Зубовский бульвар, 4

Генеральный 
партнер:       

В числе приглашенных докладчиков:
Голендеева Татьяна Николаевна, 
Статс-секретарь - заместитель руководителя ФТС России

Ивин Владимир Владимирович, 
Начальник Главного управления  организации таможенного 
оформления и таможенного контроля ФТС России

Хакимов Рустам Фиккиевич, 
Заместитель начальника Главного управления федеральных 
таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России

Наумов Александр Александрович, 
начальник отдела судебной защиты Правового управления ФТС России
Некрасов Дмитрий Викторович,  Директор Департамента таможенного 
законодательства и правоприменительной практики, 
Евразийская экономическая комиссия

Баландина Галина Владимировна, 
партнер, таможенное право и внешнеторговое регулирование, 
Пепеляев Групп

Косов Александр, 
руководитель группы практики таможенного права 
и внешнеторгового регулирования, к.ю.н., Пепеляев Групп

Представитель ЕврАзЭС

Представитель Министерства экономического развития

Представитель Высшего арбитражного суда Российской Федерации

Представители Домодедовской и Шереметьевской таможен

По всем вопросам обращайтесь, пожалуйста, к Маргарите Бахваловой: m.bakhvalova@mn.ru или по тел.: +7 495-645-6601 (доб. 7676)

Туристам, следующим на территорию Ев-
росоюза через многосторонний автомобильный 
пункт пропуска МАПП Ивангород (Кингисепп-
ской таможни), следует знать, что на погранич-
ном пункте пропуска в Нарве (Эстония), как и с 
российской стороны, теперь работает система 
«зеленого» и «красного» коридоров.

Как уточнил руководитель Нарвского тамо-
женного поста Вольдемар Линно, «это удалось 
сделать лишь благодаря совместной работе с 
пограничной службой Эстонии, которая смог-
ла выделить для транспорта с подлежащим 
декларированию товаром место на грузовом 
терминале, освободив таким образом легковой 
терминал. Мы надеемся, что новшество будет 
помогать нам справляться с потоком туристов 
через границу, который особенно сильно воз-
растает в праздничные дни».

На других пунктах пропуска данная систе-
ма давно применяется, но в Нарве это было не-
возможно, поскольку не позволяли маленькие 
площади пункта пропуска. Два коридора, по 
мнению эстонской стороны, должны разгрузить 
и упорядочить поток автотранспорта и сократить 
лишние передвижения автомобилей для оформ-
ления таможенных деклараций.

Появившиеся недавно на границе новые 
знаки говорят о том, что теперь поток автотран-
спорта будет разделен на два потока – на тех, 

У соседей заработали два коридора
кто везет не подлежащие обложению акцизным 
налогом на границе товары, и на тех, кому необ-
ходимо декларировать провозимое. Напомним, 
что по эстонскому законодательству недеклари-
рование товаров наказывается административ-
ным штрафом в размере от 1000 до 1200 евро, 
а в случае повторного нарушения заводится уго-
ловное дело.

По новым правилам, легковые автомобили 
теперь следуют по «зеленому коридору». «Крас-
ный коридор» находится на грузовом направле-
нии. Через него в обязательном порядке долж-
ны следовать грузовые машины, пассажирские 
и туристические автобусы. Пешеходный пункт 
пропуска теперь тоже разделен на два коридора. 
Выбирая «зеленый коридор», водитель тем са-
мым сообщает таможенникам, что у него нет при 
себе товара, подлежащего декларированию. 
Стоит отметить, что проверки в зоне «зеленого 
коридора» будут проводиться по-прежнему, на 
основании анализа рисков. Поэтому говорить, 
что на этом направлении нет никакого контро-
ля, не стоит. Если в ходе проверки таможенники 
обнаружат нарушения, то совершивших их могут 
наказать серьезным денежным штрафом.

Как сообщил Вольдемар Линно, пункт про-
пуска в Нарве ожидает реконструкция, которая 
должна начаться летом 2013 года. Все работы 
планируется завершить к 31 декабря 2014 года. 

Причем речь идет не только об основном пере-
ходе через мост Дружбы, но и об упрощенном 
пункте пропуска в микрорайоне Парусинки со 
стороны Ивангорода. В Нарве это район Крен-
гольмской мануфактуры.

Два указанных пункта пропуска тоже связы-
вает мост. В начале следующего года эстонская 
сторона займется проведением его экспертизы. 
Если выяснится, что он находится в аварийном 
состоянии, реконструкцию этого пункта пропу-
ска признают нецелесообразной.

Ольга ДяТКО,
пресс-секретарь Кингисеппской таможни
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Подписку на журнал 
«Таможенные новости» вы можете 

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

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

Подробную информацию об условиях 
и стоимости подписки можно получить 

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

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

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

можно по Интернету 
через сайт: 

www.pinform.spb.ru, 
пинформ.рф. 

Индекс издания 
по каталогу: 15377

подробности

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) создала рабочую группу 
по формированию общих подходов к регулированию обращения лекар-
ственных средств в рамках Таможенного союза (ТС) и Единого экономи-
ческого пространства (ЕЭП). В ее состав вошли представители ЕЭК, упол-
номоченных органов государств – членов ТС и Единого экономического 
пространства, фармацевтической промышленности, российских и между-
народных ассоциаций фармпроизводителей.

Им теперь предстоит совместными усилиями подготовить проект 
основополагающего соглашения Республики Беларусь, Республики Ка-
захстан и Российской Федерации по обращению лекарственных средств  
и актуализировать работу по разработке документов второго уровня в целях 
обеспечения безопасности и возможности расширения рынка лекарствен-
ных средств, снятия избыточных барьеров с учетом опыта других стран  
и Европейского союза.

Следует напомнить, что работа по унификации требований к обраще-
нию лекарственных средств на территории государств – членов Таможен-
ного союза проводится с 2010 года в соответствии с решениями Комиссии 
Таможенного союза от 16.04.2010 № 222 и от 18.06.2010 № 298.

В связи с формированием ЕЭК принято решение об ускорении инте-
грационных процессов в сфере обращения лекарственных средств на тер-
ритории государств – членов ТС и ЕЭП, в том числе скорейшей подготовке 
соглашения по обращению лекарственных средств и других основопола-
гающих документов в данной сфере, разработке правил надлежащей про-
изводственной практики и т. д. Нынешний состав группы уточнен с учетом 
последних изменений состава, структуры и полномочий соответствующих 
органов государственной власти и расширения участия бизнеса и фарма-
цевтических производителей в указанной работе.

По материалам ЕЭК

Таможенные органы все чаще сообщают о появлении компаний, полу-
чивших статус уполномоченного экономического оператора (УЭО). Они имеют 
свидетельства о включении в соответствующий реестр, который ведет ФТС 
России. Ранее статья 68 Таможенного кодекса Российской Федерации (ТК РФ) 
2004 года предусматривала таможенные упрощения, аналогичные тем, что 
сейчас получают УЭО. Институт уполномоченного экономического оператора 
задекларирован Таможенным кодексом Таможенного союза (ТК ТС) и пропи-
сан в Федеральном законе от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулиро-
вании в Российской Федерации».

Он начал действовать весной 2012 года. Его цель – развитие системы 
взаимодействия таможни и бизнеса; упрощение и ускорение таможенных 
операций; ослабление административного давления и т. д. УЭО – это опре-
деленная категория юридических лиц, получивших специальные упрощения 
при совершении таможенных операций. Речь идет о возможности хранить и 
осуществлять таможенное декларирование импортируемых товаров на сво-
их площадях (складах), выпускать и использовать их до подачи таможенной 
декларации. Впервые закон предоставляет возможность осуществления 
доставки этих товаров напрямую на склады (помещения) УЭО без предъяв-
ления в таможенный орган назначения. Для УЭО нет ограничений по местам 
декларирования отдельных категорий товаров. Он может указывать один 
классификационный код ТН ВЭД ТС в отношении товара в несобранном или 
разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, 
ввоз или вывоз которого предполагается несколькими товарными партиями.

При применении УЭО предварительного декларирования (подача тамо-
женной декларации в отношении иностранных товаров до их прибытия на та-
моженную территорию ТС) таможенный орган может уведомить его о прове-
дении таможенного досмотра до прибытия таких товаров. Это позволит УЭО 
быть готовым к проведению таможенного досмотра и спланировать сроки 
совершения таможенных операций с товарами. Обладатели нового статуса 
также имеют право «выпускать товары до подачи таможенной декларации с 
уплатой платежей», получая тем самым на срок от 10 до 40 дней беспроцент-
ную отсрочку таможенного платежа. При этом закон предусматривает заклю-
чение между УЭО и таможенным органом специального соглашения, в кото-
ром определяется порядок их взаимодействия, регламент информационного 
обмена данными, порядок передачи таможенных пломб и иные вопросы.

Данное соглашение можно использовать как документ, предусма-
тривающий условия применения УЭО таможенных процедур переработки 
товаров (на таможенной территории, вне таможенной территории и для 
внутреннего потребления). Это освобождает компанию от обязанности 
подготовки отдельного пакета документов для получения разрешения на 
переработку. Преимущества, предусмотренные для УЭО, являются су-
щественными и могут значительно облегчить деятельность участников 
внешнеэкономической деятельности. Также использование специальных 
таможенных упрощений дает возможность минимизировать финансовые 
и временные затраты на совершение таможенных операций и оптимизи-
ровать логистическую цепочку.

Получить статус УЭО может юридическое лицо, которое осуществляет 
внешнеторговую деятельность не менее одного года, исполняет обязан-
ность по уплате таможенных платежей, не привлекалось к административ-
ной ответственности за правонарушение в сфере таможенного дела и в со-
стоянии представить обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов на 
сумму, которая эквивалентна 1 млн евро в рублевом исчислении. Следует 
отметить, что лица, осуществляющие деятельность по производству или 
экспорту товаров, к которым не применяются вывозные таможенные по-
шлины, представляют обеспечение в уплаты таможенных пошлин, налогов 
на сумму, эквивалентную 150 тыс. евро. Вступивший в силу с 5 января 2012 
года Административный регламент ФТС России по предоставлению госу-
дарственной услуги по ведению Реестра уполномоченных экономических 
операторов, утвержденный приказом службы от 14.09.2011 № 1877, опре-
деляет сроки и последовательность действий таможенного ведомства при 
предоставлении государственной услуги по ведению указанного реестра. 
Результатом предоставления государственной услуги является выдача 
юридическому лицу свидетельства о включении его в Реестр уполномочен-
ных экономических операторов.

Сергей МАЛЫШЕВ

По общим правилам В новом статусе



ПРЕДЛАГАЕМ
РАЗМЕСТИТЬ

ВАШУ РЕКЛАМУ 
В НАШЕМ ЖУРНАЛЕ

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

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

РАЗМЕСТИВШИМ РЕКЛАМУ НЕОДНОКРАТНО –
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СКИДКА ОТ 15%.

1/1 1/2 A 1/4

B 1/4 B 1/8

A 1/8

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

A 47x139
B 96,5x68,5

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

Рекламные статьи
1+1 (разворот) -

44014-00
1 пол. - 29205-00

На внутренних полосах
1 пол. - 32804-00

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

По вопросам размещения рекламы обращаться по
тел.: (812) 973�2181
тел./факс: (812) 717�7125
e�mail: tamnews@yandex.ru
www.customsnews.ru

Стоимость размещения нестандартных рекламных
модулей исчисляется из расчета  1 кв.см = 64-90 
Цены даны с учетом НДС - 18%.
При многократном размещении рекламы 
предоставляются скидки.




