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Пограничный пункт пропуска Тор-

фяновка – Ваалимаа на российско-фин-

ляндской границе станет одним из са-

мых обустроенных. В ближайшие два 

года в его реконструкцию вложат 500 

млн рублей.

Стр. 5–7

В  Н О М Е Р Е :

В будущем году в наши магазины 

вернется грузинское вино и минераль-

ная вода. Документы для возобнов-

ления поставок прислали уже около 

30 грузинских предприятий – препят-

ствий для их выхода на российский 

рынок нет.

Стр. 3

Доля предварительной информа-

ции, сформированной участниками ВЭД 

в автомобильных пунктах пропуска в 

течение двух часов после ввоза това-

ров и транспортных средств, неуклонно 

уменьшается.

Ср. 12

Федеральная служба по регулиро-

ванию алкогольного рынка России пред-

лагает ввести единую маркировку для ал-

коголя, произведенного в странах ТС. Это 

необходимо для создания равных усло-

вий оборота алкогольной продукции в ТС.

Стр. 26

Совет Федерации предложил ввести 

административную ответственность лиц, 

реализующих заведомо контрафактный 

и фальсифицированный товар. Соответ-

ствующее изменение в КоАП сенаторы 

уже направили в Госдуму.

Стр. 19

Таможенники с 2013 года должны бу-

дут строго соблюдать правила по работе 

с валютой и денежными ценностями, изъ-

ятыми у граждан при незаконном переме-

щении через таможенную границу ТС.

Стр. 15
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с Северо-Западным
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Генеральные партнеры:
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торгово-промышленная 
палата
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Юридическая 
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Евразийская экономическая 
комиссия (ЕЭК) через свой офи-
циальный сайт сообщила, что со-
бирается установить допустимое 
различие ставок НДС в странах  –
членах Таможенного союза (ТС) 
и Единого экономического про-
странства (ЕЭП), а также намере-
на предложить меры по их сбли-
жению.

В материалах комиссии, в 
частности, говорится, что «являясь 
налогом с потребителей, НДС в 
значительной мере определяет ко-
нечную цену товара и его конкурен-
тоспособность во взаимной торгов-
ле. В этой связи различия в ставках 
НДС на единой таможенной терри-
тории могут являться причиной из-
менения структуры, направлений 
торговых потоков и потенциальных 
потерь для бюджета того или ино-
го участника Таможенного союза и 
Единого экономического простран-
ства. При этом имеется понимание, 
что полное выравнивание ставок 
маловероятно».

В связи с этим ЕЭК предлага-
ет определить допустимые уровни 
отклонения ставок НДС в государ-
ствах – членах ТС и ЕЭП с учетом 
международного опыта, например 
опыта Европейского союза. Кроме 
того, предполагается разработать 
рекомендации по сближению ста-
вок НДС в государствах – членах 
ТС (в том числе в разрезе товарных 
позиций), а также оценить влияние 
данного сближения на конкуренто-
способность национальных эконо-
мик, развитие взаимной торговли, 
эффективность бюджетной и нало-
говой систем. При этом ЕЭК ожи-
дает подготовки конкретных проек-
тов международных документов по 
вопросам сближения ставок НДС, 
а также разработки механизмов и 
условий изменений уровня ставок 
налога.

По материалам ЕЭК

Правительство РФ включило в подпрограмму «Морской транспорт» 
мероприятия по строительству многофункционального морского перегру-
зочного комплекса «Бронка» в Большом порту Санкт-Петербург. Это следу-
ет из постановления Правительства РФ, размещенного в банке федераль-
ных нормативных и распорядительных актов. Соответствующие изменения 
внесены в подпрограмму «Морской транспорт» федеральной целевой про-
граммы «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)».

Согласно документу речь идет о реконструкции подходного канала 
к комплексу «Бронка», проведении дноуглубительных работ до отметки 
11,2 м в его акватории и создании за счет внебюджетных источников ше-
сти причалов протяженностью 1,386 тыс. м. По итогам реализации ука-
занных мероприятий планируется создание перегрузочного комплекса 
«Бронка», рассчитанного на обработку 1,9 млн TEU и 260 тыс. единиц 
колесной техники в год.

По материалам Правительства РФ

В пунктах пропуска Кузница – Брузги и Бобровники – Берестовица 
на белорусско-польской границе с 15 декабря для граждан, въезжающих 
на территорию Польши с целью посещения родственников, туристических 
и торговых объектов, открыты дополнительные «зеленые коридоры».

Перемещение граждан по указанным коридорам подразумевает отсут-
ствие у физического лица товаров, подлежащих декларированию. В случае 
их обнаружения предусмотрено наложение штрафных санкций в увеличен-
ных размерах. При этом белорусская сторона заявила, что в рождественские 
и новогодние праздники Гродненской региональной таможней будет увели-
чено количество дополнительных рабочих мест и численность личного соста-
ва дежурных смен в пунктах пропуска Брузги и Берестовица.

По материалам ГТК Беларуси

Для сокращения сроков тамо-
женных операций и выпуска това-
ров, сроков подготовки и получения 
документов таможня предполагает 
внедрить систему «единого разре-
шительного документа», подтверж-
дающего соблюдение запретов и 
ограничений, установленных в со-
ответствии с таможенными законо-
дательствами Таможенного союза 
(ТС) и Российской Федерации.

Этот документ будет создан 
на основе предложений, разрабо-
танных участниками внешнеэко-
номической деятельности (ВЭД) 
и контролирующими органами, и 
избавит от необходимости пред-
ставлять какие-либо из 50 суще-
ствующих ныне разновидностей 
разрешительных документов. Пла-
нируется, что он будет представ-
ляться в таможенные органы ис-
ключительно в электронном виде и 
удостоверять подтверждение соот-
ветствия различных характеристик 
и показателей товаров установлен-
ным обязательным мерам и требо-
ваниям.

Участникам ВЭД предложено 
подать свои предложения по фор-

Ставки 
уравняют

Своими силами

Объединить в один документ

Новые коридоры

мированию единого разрешитель-
ного документа, информация на 
основе которых будет направлена 
в ФТС России и послужит ориенти-
ром при определении его формы 
и граф.

Таможенники также выразили 
готовность проанализировать пред-

ложения для формирования Единых 
перечней (списков) товаров, подле-
жащих ветеринарному, санитарно-
карантинному, карантинному фи-
тосанитарному контролю на тамо-
женной границе ТС, продукции, 
подлежащей обязательной оценке 
соответствия, а также товаров, под-
лежащих экспортному контролю, в 
том числе продукции военного на-
значения при ввозе на таможенную 
территорию Союза.

Информация о дублировании 
запросов, двояком толковании по-
зиций и других проблемных вопро-
сах, представленная участниками 
ВЭД и смежными контролирующи-
ми органами, может быть исполь-
зована для конкретизации и упро-
щения списков контролируемых 
товаров. Единые перечни, считают 
в таможенных органах, избавят от 
прохождения дорогостоящих экс-
пертиз, ускорят таможенное де-
кларирование и контроль для им-
портеров, экспортеров и таможни, 
которая сейчас руководствуется 58 
различными видами перечней, спи-
сков, номенклатур.

Павел МОРОЗОВ

панорама
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Министерство транспорта РФ опубликовало проект федерального 
закона «О транзитных перевозках грузов по территории Российской Фе-
дерации». Его текст размещен на сайте ведомства. Как утверждают раз-
работчики, он призван устранить существующие системные недостатки, 
связанные с различиями в предметах регулирования различных отраслей 
законодательства.

Практика выполнения транзитных перевозок грузов по территории 
Российской Федерации показала отсутствие координации между различ-
ными ведомствами и организациями (в первую очередь, между транспорт-
ными организациями и органами, осуществляющими меры государствен-
ного контроля при транзитных перевозках). Результатом этого явилось 
значительное снижение уровня привлекательности использования марш-
рутов транзитных перевозок, проходящих по территории Российской Фе-
дерации.

По материалам Минтранса

В пункте пропуска Нуйямаа 
на российско-финляндском участке 
границы, как сообщили в Главном 
таможенном управлении (ГТУ) Фин-
ляндии, с 1 декабря 2012 года про-
водится эксперимент по распреде-
лению функций между таможенной 
и пограничной службами.

Теперь при въезде в Фин-
ляндию легковых автомобилей и 
автобусов пограничная служба на-
ряду с паспортом также проверяет 
действие полиса страхования граж-
данской ответственности («зеле-
ная карта») и выполнение условий 
ввоза домашних животных. Таким 
образом, водитель представляет 
пограничникам паспорт, «зеленую 
карту» и документы на ввозимых 
в Финляндию домашних животных.

При выезде из Финляндии лег-
ковых автомобилей и автобусов по-
граничная служба, наряду с тамож-
ней, ставит на полосах контроля 
штампы «нет товаров, подлежащих 
таможенному декларированию» (ei 
tullattavaa) на чеки о безналоговой 
продаже (Tax Free) товаров туристу. 
Следует отметить, что таможенная 
служба по-прежнему оформляет че-
ки о купленных безналоговых това-
рах, вывозимых из Финляндии. Во 
время данного эксперимента пункт 
Global Blue будет работать в штат-
ном режиме.

Данный эксперимент позво-
лит гражданам, следующим через 
границу, обращаться в одно окно и, 
соответственно, приведет к сокра-
щению времени их оформления и 
увеличению пропускной способно-
сти пунктов пропуска. Если резуль-
таты эксперимента будут признаны 
успешными, новшество может быть 
внедрено и на других пограничных 
пунктах пропуска.

Инга ЕГОРОВА

В будущем году, как сообщил главный санитарный врач России Генна-
дий Онищенко, в наши магазины вернется грузинское вино и минеральная 
вода. Документы для возобновления поставок прислали уже около 30 гру-
зинских предприятий – и никаких препятствий для их выхода на российский 
рынок нет.

Россияне вскоре вновь смогут отведать уже подзабытые «Саперави», 
«Киндзмараули», «Мцване», боржоми и другие южные напитки, ввоз кото-
рых был запрещен весной 2006 года. Тогда главный санитарный врач нашел 
в винах пестициды и посчитал, что боржоми и набеглави не отвечают рос-
сийским требованиям качества. Напомним, что в то время на Россию при-
ходилось 35% грузинского экспорта боржоми.

Сергей ПАШКОВ

Государственная дума ратифицировала договор о противодействии 
легализации («отмыванию») доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств 
и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного 
союза (ТС).

Документ был подписан в Москве 19 декабря 2011 года. Он наделяет 
таможенные органы полномочиями приостанавливать перемещение через 
таможенную границу ТС наличных денег или денежных инструментов при 
получении соответствующей информации от правоохранительных органов 
или органов финансового мониторинга об их возможной связи с легализа-
цией («отмыванием») доходов, полученных преступным путем, или финан-
сированием терроризма.

Михаил НОСОВ

Паспорт
и полис

Один раз 
в квартал

Они возвращаются

Договор против 
«отмывания» доходов

Закон для транзитаЗакон для транзита

Руководитель Минэкономраз-
вития РФ Андрей Белоусов заявил, 
что со следующего года правитель-
ство собирается в ежеквартальном 
режиме проводить мониторинг хода 
реализации принятых на данный мо-
мент «дорожных карт» по улучшению 
делового климата в стране.

В настоящее время уже ут-
верждены такого рода пять «до-
рожных карт». По трем из них, в 
том числе по таможенному адми-
нистрированию, по подключению 
к энергетической инфраструктуре 
и по администрированию в сфере 
строительства, сообщают экспер-
ты, уже наступили сроки реализа-
ции некоторых мероприятий.

Анализируя ситуацию, Андрей 
Белоусов отметил, что лучше всего 
сейчас идет реализация мероприя-
тий, предусмотренных в «дорожной 
карте» по энергетической инфра-
структуре. При этом по совершен-
ствованию процессов таможенного 
администрирования, по его словам, 
есть существенные разногласия 
между ФТС России и бизнесом, в 
том числе и по ходу реализации на-
меченных мероприятий. Хуже все-
го, по словам министра, обстоят 
дела с «дорожной картой» по упро-
щению административных проце-
дур в сфере строительства.

На сегодняшний день «узким 
местом» в «дорожной карте» по та-
моженному регулированию стала 
информационная система тамо-
женных органов и ее сопряжение с 
информационными системами дру-
гих проверяющих органов, действу-
ющих на таможне.

По этому вопросу проведели 
специальное рабочее совещание. На 
нем договорились, что к концу перво-
го квартала 2013 года эта проблема 
должна быть решена. Ожидается, 
что и скорость прохождения автомо-
билей через таможенные пункты до-
смотра существенно вырастет.

Министр высказался за необ-
ходимость проведения мониторин-
га и подведения итогов реализа-
ции «дорожных карт» не ежегодно, 
как это сейчас предусмотрено, а в 
ежеквартальном режиме. Премьер 
Дмитрий Медведев согласился с 
таким предложением ведомств и 
поручил Минэкономразвития про-
должать мониторинг ситуации с 
выполнением названных выше «до-
рожных карт».

Финмаркет

разное



технологии

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, УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ВЭД, 
РЕКЛАМОДАТЕЛИ!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.

ЯЯЯЯЯ РРЕКЕКЛАЛАМЫ

ссссс

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%

20132013

20132013
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В ближайшее время пограничный пункт 
пропуска Торфяновка – Ваалимаа на россий-
ско-финляндской границе должен стать одним 
из самых обустроенных. Недавно федеральное 
правительство заявило о готовности в ближай-
шие два года вложить в его реконструкцию 500 
млн рублей, что в пересчете на евро составля-
ет почти 12,5 млн. В то же время на создание 
дополнительной инфраструктуры на границе с 
сопредельной стороны соседи предполагают 
затратить 16 млн евро. Этого решения и контро-
лирующие органы, и участники внешней торгов-
ли ждали несколько лет.

Финская сторона вложит на эти цели из 
своего бюджета 6 млн, оставшиеся 10 млн даст 
Европейский союз. На эти средства планируется 
создать дополнительные полосы для легкового 
транспорта, что позволит его полностью изоли-
ровать от грузового. Также намечено установить 
дополнительные кабины пограничного контроля, 
увеличить стоянку автопоездов до 400 единиц, 
расширить грузовое движение. Ожидается, что 
в результате реконструкции пропускная спо-
собность должна увеличиться настолько, чтобы 
устранить проблему многокилометровых очере-
дей на границе с Финляндией.

Простои в них в ожидании пересечения 
границы оборачиваются для бизнеса значитель-
ными финансовыми потерями, включая штрафы 
за срыв сроков поставки внешнеторговых грузов 
получателям. Одна из причин их возникновения 
заключается в том, что в настоящее время загру-
женность пункта в четыре раза превышает рас-
четные данные. Он рассчитан на прохождение 
5 тыс. автомобилей в сутки, тогда как в пиковые 
дни через него проходит 20 тыс.

Специалисты убеждены, что для увеличе-
ния пропускной способности пункта пропуска, 
который уже полностью исчерпал свои техни-
ческие возможности, стороны должны макси-
мально согласовать предполагаемые проекты 
реконструкции объекта. В ходе ее проведения 
с российской стороны планируется разделить 
въезд и выезд автомобилей. Под въезд легково-
го и автобусного транспорта приспособят инфра-
структуру бывшего автовокзала, находящегося 
на территории таможенного комплекса. Выезд 
будет осуществляться через уже существующий 
пункт. Кроме того, предусматривается создание 
6-7 дополнительных полос движения.

Как уточнил на заседании Координацион-
ного совета по пограничной политике губерна-
тор Ленинградской области Александр Дроз-
денко, «ежегодно проходящую по территории 
области государственную границу пересекают 
более 21 млн человек». Большинство из них вы-
брали именно Торфяновку. В ближайшее время 
экономика региона, безусловно, будет разви-
ваться. Так, в этом году по сравнению с показа-
телями прошлого года товарооборот в Финлян-
дией и странами Евросоюза увеличился более 
чем на 50%.

Эксперты убеждены, что и в ближайшее 
время грузо- и пассажиропоток на указанном 
участке границы будет постоянно расти. По-

Впереди еще очень много работы

этому для ускорения прохождения процедур 
таможенного оформления особое внимание не-
обходимо уделить совершенствованию соответ-
ствующих технических средств, что потребует 
выделения значительных материально-техниче-
ских ресурсов.

Как известно, низкую пропускную способ-
ность пунктов пропуска бизнес связывает и с не-
эффективной работой находящихся на границе 
контролирующих органов. Больше всего шишек 
здесь, по давно сложившейся традиции, доста-
ется таможенникам. При этом практика показы-
вает, что нередко они оказываются в положении 
без вины виноватых. Об этом говорят и данные, 
прозвучавшие на прошедшем 12 декабря 2012 
года заседании Консультативного совета по та-
моженной политике при Северо-Западном та-
моженном управлении. На нем, среди прочего, 
были рассмотрены итоги работы таможенных 
органов по осуществлению отдельных видов 
государственного контроля в пунктах пропуска 
через государственную границу Российской Фе-
дерации.

Как пояснил начальник отдела организации 
функционирования пунктов пропуска и взаимо-
действия с контрольными органами СЗТУ Андрей 
Бузылев, принятый по инициативе ФТС России 
Федеральный закон от 28.12.2010 № 394-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с пере-
дачей полномочий по осуществлению отдельных 
видов государственного контроля таможенным 
органам Российской Федерации» был направлен 
на сокращение административных барьеров, ис-
ключение дублирования функций контрольных 
органов на границе. Предполагалось, что резуль-
татом его применения станет ускорение пропу-
ска через государственную границу Российской 
Федерации товаров и транспортных средств.

Однако здесь не все так благополучно, как 
хотелось бы заинтересованным сторонам. Так, 
за 11 месяцев 2012 года должностные лица та-
моженных органов в пунктах пропуска региона 
оформили 88 508 товарных партий, подконтроль-
ных санитарно-карантинному контролю (СКК). Из 
них 72 448 без каких-либо проблем прошли гра-
ницу. По 15 672 партиям таможенники приняли 
решение о направлении товаров представителям 

Роспотребнадзора для прохождения санитарно-
карантинного контроля. В 320 случаях товар вво-
зить запретили.

Кроме того, в пунктах пропуска таможенни-
ками оформлено 60 693 товарные партии, под-
контрольные карантинному фитосанитарному 
контролю. По 60 380 из них принято решение о 
направлении товаров на контроль представи-
телям Россельхознадзора. В 47 случаях ввоз 
запретили. Получается, что по результатам рас-
смотрения документов только по 0,49% товарных 
партий, подконтрольных карантинному фитоса-
нитарному контролю, таможенные органы при-
няли решения о разрешении либо запрете ввоза.

В пунктах пропуска из 46 396 оформленных 
товарных партий, подконтрольных ветеринар-
ному надзору, на ветеринарный контроль пред-
ставителям Россельхознадзора ушли 34 263, это 
более 70% от общего числа.

При этом, как отметил Андрей Бузылев, про-
граммные средства, разработка которых преду-
смотрена постановлениями Правительства РФ 
от 29.06.2011 № 500, 501, 502 и которые должны 
автоматизировать выявление должностными ли-
цами таможенных органов товаров, подлежащих 
санитарно-карантинному контролю, карантинно-
му фитосанитарному контролю и ветеринарному 
надзору, а также действия по принятым решени-
ям не разработаны. Более того, до сих пор пра-
вила осуществления карантинного фитосанитар-
ного контроля в пунктах пропуска не приведены 
в соответствие с изменениями, внесенными в 
таможенное законодательство Таможенного со-
юза (ТС). Такое требование содержится в ре-
шении Комиссии Таможенного союза (КТС) от 
09.12.2011 № 894. Оно предполагает внесение 
изменений в решение КТС от 18.06.2010 № 318.

В настоящее время указанные правила не 
содержат положений обо всех проставляемых 
отметках в пункте пропуска и порядке принятия 
соответствующих решений. Например, штампа 
«Подлежит карантинному фитосанитарному кон-
тролю по месту доставки груза», проставляемо-
го сотрудниками Россельхознадзора. О данной 
ситуации, как пояснил представитель СЗТУ, ФТС 
России неоднократно информировала Минсель-
хоз. Однако до настоящего времени данный во-
прос не решен.
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Также до сих пор не изменилась ситуация и 
со списками подконтрольных товаров, которые 
подлежат в пунктах пропуска досмотру сотрудни-
ками Россельхознадзора. Поэтому на деле пока 
остается нереализованным продекларирован-
ное ранее утверждение о переходе контролиру-
ющих органов на границе на работу по принципу 
«одного окна». На самом деле сейчас практиче-
ски в 100% случаев решения по карантинному 
фитосанитарному контролю по-прежнему прини-
маются специалистами Россельхознадзора. По-
хожая ситуация и с ветеринарным контролем, где 
70-80% ввозимых товаров также досматривается 
Россельхознадзором в пункте пропуска.

Актуальной остается и проблема отсутствия 
перечней специализированных пунктов пропуска 
для ввоза подконтрольных Роспотребнадзору 
и Россельхознадзору товаров. Андрей Бузылев 
напомнил, что после издания Минздравсоцраз-
вития приказа от 07.03.2012 № 207н, который 
до настоящего времени не применяется, в тамо-
женную службу поступило множество обращений 
участников внешнеэкономической деятельно-
сти, перевозчиков о неготовности логистических 
схем перевозок к реализации заложенного в до-
кумент подхода.

Встал вопрос о необходимости расширения 
перечня специализированных пунктов пропуска. 

Роспотребнадзор уже подготовил постановле-
ние Правительства РФ от 10.11.2012 № 1151, оно 
вносит изменения в постановление от 03.06.2011 
№ 442 и расширяет указанный выше перечень. 
Однако при этом остро встал вопрос о несо-
ответствии перечня подконтрольных товаров, 
утвержденного законодательством Таможенно-
го союза, нормам законодательства Российской 
Федерации.

Сложилась ситуация, когда Единый пере-
чень товаров, подлежащих санитарно-эпидемио-
логическому надзору (контролю) на таможенной 
границе и таможенной территории ТС, утверж-
денный решением КТС от 28.05.2010 № 299 «О 
применении санитарных мер в Таможенном со-
юзе», не соответствует нормам отечественного 
законодательства в части категорий товаров, 
для которых устанавливается специализация. 
В соответствии с законодательством ТС пере-
чень подконтрольных товаров шире.

Представитель СЗТУ напомнил, что со-
гласно федеральным законам от 02.01.2000 
№ 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов» и от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии че-
ловека» специализированные пункты пропуска 
устанавливаются для определенных категорий 
товаров. Среди них опасные, в число которых 

входят химические, биологические и радиоак-
тивные вещества, отходы и иные грузы, пред-
ставляющие опасность для человека; пищевые 
продукты и контактирующие с ними материалы 
и изделия. При этом Единый перечень товаров, 
утвержденный решением КТС № 299, шире, и 
не все содержащиеся в нем товары подпадают 
под категорию опасных товаров или пищевых 
продуктов. Хотя при разработке федерально-
го закона планировалось, что все подлежащие 
санитарно-карантинному контролю товары бу-
дут перемещаться через специализированные 
пункты пропуска, где таможенные органы будут 
осуществлять документальный контроль.

Из-за указанного несоответствия законо-
дательства на сегодняшний момент сложилась 
ситуация, когда специализация в редакции при-
каза Минздравсоцразвития № 207н и в редак-
ции постановления Правительства РФ № 442 
определяется исходя из формулировок законо-
дательства Российской Федерации для более 
узкого перечня товаров. При этом приказом 
№ 207н утверждено приложение № 3, где опре-
делены специализированные пункты пропуска 
для товаров, которые не являются опасными 
грузами и пищевыми продуктами. На деле ока-
залось, что данное приложение не соответствует 
постановлению Правительства РФ № 442, опре-
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деляющему перечень пунктов пропуска, которые 
могут быть специализированными.

Кроме того, как пояснил Андрей Бузылев, 
позиция Роспотребнадзора по данному вопро-
су такова: в пунктах пропуска, указанных в при-
ложении № 3, санитарно-карантинный контроль 
в отношении товаров, которые не являются 
опасными грузами и пищевыми продуктами, но 
подлежат санитарно-карантинному контролю, 
должностные лица Роспотребнадзора должны 
осуществлять в полном объеме. ФТС России 
с ней не согласна, так как, по ее мнению, это 
противоречит положениям законодательства 
Российской Федерации и принципу, который за-
ложен Федеральным законом № 394-ФЗ.

Практика его реализации выявила необхо-
димость уточнения порядка совершения тамо-
женными органами иных видов государствен-
ного контроля в части морского и воздушного 
сообщения в связи с имеющимися особенностя-
ми перемещения товаров этими видами транс-
порта. Они заключаются в перевалке и последу-
ющем хранении этих товаров в морском порту в 
течение определенного времени. Кроме того, в 
соответствии со сложившейся практикой зача-
стую при перемещении морским и воздушным 
транспортом разрешительные документы следу-
ют не на борту транспортного средства с товара-
ми, а представляются заинтересованным лицом 
уже в порту назначения.

Для урегулирования сложившейся ситуа-
ции ФТС России разработала со всеми заинте-
ресованными ведомствами совместные письма. 
Чтобы закрепить эти положения на нормативно-
правовом уровне, изданы постановления Пра-
вительства РФ от 23.04.2012 № 364 «О внесении 
изменений в Правила осуществления санитарно-
карантинного контроля в пунктах пропуска через 
государственную границу Российской Федера-
ции», № 365 «О внесении изменений в Правила 
осуществления государственного карантинного 
фитосанитарного контроля в пунктах пропуска 
через государственную границу Российской 
Федерации» и от 24.05.2012 № 519 «О внесении 
изменений в Правила осуществления государ-
ственного ветеринарного надзора в пунктах про-
пуска через государственную границу Россий-
ской Федерации». Они изменяют действующие 
правила осуществления иных видов контроля в 
пунктах пропуска.

На сегодня острота ситуации в связи с имев-
шимися разногласиями с представителями Рос-
сельхознадзора и Роспотребнадзора снята, но 
некоторые вопросы остались неурегулированны-
ми. Так, еще на начальном этапе осуществления 
таможенными органами переданных полномочий 
было выявлено, что Федеральный закон № 394-
ФЗ в большей степени адаптирован под сухопут-
ные участки государственной границы – под авто-
мобильные и железнодорожные пункты пропуска.

Сейчас уже можно говорить о положитель-
ных результатах реализации Федерального за-
кона № 394-ФЗ. Основой для данных выводов 
являются автомобильные пункты пропуска, для 
которых приказом ФТС России от 03.02.2012 
№ 201 утвержден и введен контрольный по-
казатель. На его базе осуществляется мони-
торинг времени проведения государственного 

контроля в автомобильных пунктах пропуска. 
С недавних пор данное время сократилось.

Для пропуска увеличившегося товаротран-
спортного потока через МАПП региона в сред-
нем на 17% приказом ФТС России от 06.12.2011 
№ 2468 таможенным органам СЗТУ для выпол-
нения функций, предусмотренных Федераль-
ным законом № 394-ФЗ, была выделена допол-
нительная штатная численность в количестве 
253 единиц. Конкурсы по набору новых специ-
алистов проведены, проводится их обучение. 
Однако пока еще не на всех автомобильных 
пунктах пропуска (МАПП) созданы дополнитель-
ные рабочие места. Прежде всего этого не про-
изошло на тех МАПП, где необходимо расширить 
либо перепланировать залы оформления. Особо 
остро этот вопрос стоит на МАПП Торфяновка, 
который, как известно, является одним из самых 
загруженных не только на Северо-Западе, но и во 
всей России. В то же время до конца 2012 года 
в МАПП Бурачки Себежской таможни будут обу-
строены 16 дополнительных рабочих мест.

При этом у таможенных органов имеет-
ся много вопросов по проведению в МАПП 
транспортного контроля. В частности, Санкт-
Петербургский филиал ФГКУ Росгранстрой до 
сих пор не принял на свой баланс автомобильное 
весовое оборудование, что уже вызывает слож-
ности с его обслуживанием и, соответственно, 
жалобы со стороны перевозчиков.

Еще одним моментом, отрицательно влияю-
щим на работу МАПП, по словам представителя 
СЗТУ, является то, что сейчас, помимо работы 
в ведомственных программных средствах, при 
реализации Федерального закона № 394-ФЗ та-
моженники вынуждены работать еще в четырех 
программах: транспортного контроля – СКАТ-
ТК, ветеринарной – «Аргус» и фитосанитарной – 
«Фитонадзор». Кроме того, они должны выгру-
жать информацию в форме таблиц в Ecxel для 
Роспотребнадзора. ФТС России уже начата ра-
бота по модернизации программных средств 
ЕАИС таможенных органов с целью расширения 
функционала для обеспечения возможности про-
ведения транспортного, ветеринарного, каран-
тинного фитосанитарного и санитарно-каран-
тинного контроля.

Вместе с тем обеспечение возможности ис-
пользовать в пункте пропуска одного программ-
ного средства зависит не только от проведения 

модернизации ЕАИС таможенных органов. Необ-
ходимо, как пояснил специалист, модернизиро-
вать и программные средства, эксплуатируемые 
Ространснадзором, Россельхознадзором, Рос-
потребнадзором и Росавтодором. Совместно с 
ними ФТС России разработала 5 технологиче-
ских карт межведомственного взаимодействия 
(ТК МВ). Они обеспечивают информационное 
взаимодействие при реализации функций, свя-
занных с осуществлением таможенными орга-
нами транспортного контроля и санитарно-ка-
рантинного, карантинного фитосанитарного и 
ветеринарного видов контроля в части проверки 
документов.

Указанные ТК МВ одобрены подкомиссией 
по использованию информационных технологий 
при предоставлении государственных и муници-
пальных услуг при Правительственной комиссии 
по внедрению информационных технологий в де-
ятельность государственных органов и органов 
местного самоуправления. Четыре названных 
ведомства теперь должны закончить доводку 
своих программных средств одновременно с 
доработкой программных средств таможенной 
службы. Совместными технологическими кар-
тами сроком завершения этих работ определен 
конец 2012 года.

Внедрение модернизированных программ-
ных средств ЕАИС таможенных органов плани-
руется в начале 2013 года. Указанная модерни-
зация, как утверждают разработчики, позволит 
исключить использование в пункте пропуска 
нескольких программных продуктов в рамках 
процесса государственного контроля и дублиро-
вание информации, а также обеспечит оптимиза-
цию контроля в целом.

При этом таможенники признают, что им 
пока не удалось полностью достичь основной 
цели – добиться сокращения объема формаль-
ностей, проводимых органами государственного 
контроля, и ускорения прохождения грузов через 
МАПП. В пунктах пропуска по-прежнему проис-
ходит дублирование работы государственных 
контрольных органов. Поэтому в ближайшее 
время предстоит проделать большую работу по 
совершенствованию форм осуществления госу-
дарственного контроля на границе.

Светлана МИХАЙЛОВА,
пресс-служба СЗТУ,
специально для «ТН»

анализ
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Почтовый таможенный пост Пулковской та-
можни имеет все необходимые ресурсы для сво-
евременной обработки постоянно возрастающих 
объемов поступления международных почтовых 
отправлений (МПО). Не вызывает тревогу даже 
время традиционного увеличения их количества – 
предновогодние дни и рождественские каникулы.

На сегодняшний день штатная численность 
поста составляет 67 человек, установлен еже-
дневный 12-часовой режим работы. За день в 
среднем оформляется до 1500 посылок. Срок 
выпуска МПО должностными лицами Почтового 
таможенного поста в основном составляет один 
рабочий день с момента регистрации посылки та-
моженным органом. Переходящего остатка МПО, 
подготовленного к передаче в таможню, нет.

Кроме того, достигнута договоренность с 
ФГУП «Почта России» об объемах поступающей 
международной корреспонденции и об измене-
нии графика работы сотрудников почты, в том 
числе и в праздничные дни. Следует отметить, что 
после таможенного контроля и совершения тамо-
женных операций в отношении товаров, пересы-
лаемых в МПО, посылка передается работникам 
предприятия связи в месте международного по-
чтового обмена для осуществления дальнейших 
действий по доставке посылки адресату.

В связи с этим вопросы о дальнейшем ме-
стонахождении посылок не входят в компетенцию 
таможенного органа, и, в случае подобных обра-
щений, гражданам направляются ответы с реко-
мендацией обратиться в ФГУП «Почта России».

Елена АНДРЕЕВА,
пресс-секретарь Пулковской таможни

Подведены итоги опроса участников внеш-
ней торговли, который анонимно проводился с 
9 июля по 30 сентября 2012 года на таможенных 
постах Вологодской таможни. В нем приняли уча-
стие 18,5% от общего количества бизнесменов, 
совершавших экспортно-импортные операции в 
указанный период.

Наибольший интерес к анкетированию про-
явили экспортеры, оформляющие товары на Вы-
тегорском таможенном посту. На них пришлось 
77% опрошенных. На Череповецком таможенном 
посту этот показатель составил 18%, на Вологод-
ском – 68%.

Оказалось, что 88% опрошенных регулярно 
перемещают товары через таможенную границу 
Таможенного союза (ТС), 12% – не чаще одного 
раза в месяц. При этом 79% ответивших на во-
просы анкеты согласились, что деятельность 
Вологодской таможни стала более открытой и 
прозрачной.

Единодушно по данному пункту высказа-
лись участники ВЭД Вологодского таможенного 
поста. При этом в Череповце и Вытегре затруд-
нились с ответом 33% и 22% опрошенных. 87% 
респондентов убеждены, что изменения в тамо-
женном законодательстве способствуют легаль-
ному ведению бизнеса, а 11% затруднились с от-
ветом на данный вопрос.

Более 90% опрошенных используют проце-
дуру электронного декларирования, внедрение 
которой в 80% случаев оказало позитивное влия-
ние на их деятельность и в 100% случаев ускори-
ло выпуск товаров. Все респонденты единоглас-
но констатировали, что процедура таможенного 
оформления стала проще, а качество работы Во-
логодской таможни улучшилось. Не вызывали 
нареканий уровень консультирования о порядке 
таможенного оформления и об изменениях в та-
моженном законодательстве, а также оператив-
ность реагирования руководства постов и аппа-
рата таможни.

Отдельного внимания заслуживают вопро-
сы антикоррупционной направленности. Все 
опрашиваемые сказали, что им не приходилось 
давать «вознаграждение» должностным лицам 
Вологодской таможни или таможенного поста и 
они всегда готовы обратиться на «телефон до-
верия», чтобы сообщить о случаях противоправ-
ных действий. В целях повышения эффективно-
сти организации работы Вологодской таможни 
участники ВЭД предложили наделить таможен-
ные посты компетенцией по принятию решений 
о внесении изменений в декларации на товары 
после выпуска.

Павел ГУСЕВ,
пресс-секретарь Вологодской таможни

В Балтийской таможне продолжается экс-
перимент по внедрению технологии предвари-
тельного информирования в морских пунктах 
пропуска. Она является одной из самых совре-
менных, поэтому в таможенных органах ей уде-
ляется особое внимание.

Регламентирующая нормативная база – меж-
дународные конвенции (Конвенция ИМО, Киот-
ская), Таможенный кодекс Таможенного союза 
и национальное таможенное законодательство. 
Данную технологию с 17 июня этого года в обя-
зательном порядке применяют в автомобильных 
пунктах пропуска, что позволило сократить время 
совершения таможенных операций.

Стартовый этап реализации технологии 
предварительного информирования в морских 
пунктах пропуска начался в Балтийской таможне 
23 декабря 2011 года на Кронштадтском таможен-

ном посту. Здесь же 27 апреля 2012 года с приме-
нением технологии предварительного информи-
рования было оформлено первое морское судно.

Сейчас к работе по реализации экспе-
римента привлечены такие перевозчики, как 
HYUNDAY Motor Company и APL. Еще два пере-
возчика, MSC и Conteinerships SPb, прораба-
тывают техническую возможность применения 
технологии предварительного информирования. 
В отношении 100% товарных партий, перевоз-
имых компанией HYUNDAY Motor Company, в та-
моженный орган поступает предварительная ин-
формация, сформированная до прихода судна.

Технология предварительного информи-
рования в морских пунктах пропуска не стоит на 
месте. Так, уже сейчас реализована возможность 
«обратной связи», благодаря которой перевоз-
чик узнает о принятых таможенным органом 
предварительных решениях, расширен пере-
чень поступающих сведений. Однако многое еще 
предстоит сделать.

Ее дальнейшее развитие в морских пунктах 
пропуска позволит автоматизировать документо-
оборот и более эффективно использовать пред-
варительную информацию на всех стадиях совер-
шения таможенных операций – от прихода судна 
до выпуска товара в соответствии с заявленной та-
моженной процедурой. Сейчас ФТС России разра-
батывает нормативный документ о ее применении 
в морских пунктах пропуска.

Антон ЗЕНИН,
сотрудник Балтийской таможни

Компенсируют Оценку поставил бизнес

Пока лишь эксперимент

Государственная дума рекомендовала при-
нять законопроект, гарантирующий резидентам 
особой экономической зоны в Калининградской 
области неухудшение условий деятельности до 
1 апреля 2016 года из-за изменения законода-
тельства РФ в связи с формированием Таможен-
ного союза (ТС).

За счет федерального бюджета предлага-
ется компенсировать суммы затрат на уплату 
ввозных таможенных пошлин, налогов, обязан-
ность по уплате которых возникла из-за вступле-
ния в силу новых федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов РФ, а также актов 
законодательства ТС, приводящих к изменению 
условий реализации инвестпроекта и (или) осу-
ществления предпринимательской деятельности 
резидентов ОЭЗ в Калининградской области.

По материалам Госдумы

Получите Получите 
в срокв срок

регион
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Количество нарушений таможенного зако-
нодательства, связанных с перемещением через 
таможенную границу судовых припасов, а имен-
но горючесмазочных материалов (ГСМ) и судо-
вой химии, в 2012 году увеличилось вдвое. По 
фактам недекларирования вышеперечисленных 
судовых припасов Мурманской таможней воз-
буждено уже 28 дел. По итогам прошлого года 
таких было всего 14.

В Мурманском морском порту ведут хозяй-
ственную деятельность, связанную с междуна-
родными перевозками или промыслом рыбопро-
дукции, многие организации, в том числе такие 
крупные компании, как ОАО «ГМК «Норильский ни-
кель», ОАО «ММП», ОАО «МТФ», ООО «Робинзон» 
и другие. Все участники внешнеэкономической 
деятельности добросовестно относятся к обязан-
ностям, возложенным на них государством, и в 
целом соблюдают таможенное законодательство.

При этом отдельные должностные лица су-
довой администрации, ответственные за учет 
судовых припасов, в силу невнимательности или 
небрежного отношения к исполнению своих обя-
занностей при заполнении таможенной декла-
рации на ввоз-вывоз судовых припасов нередко 
допускают неточности и ошибки.

Должностные лица Мурманской тамож-
ни, как правило, выявляют их в ходе проведения 
обычного таможенного контроля в отношении 
морских судов и независимо от причин возникно-
вения фиксируют административные правонару-
шения. Напомним, что, согласно пункту 23 статьи 
4 Таможенного кодекса Таможенного союза (ТК 
ТС), припасы, необходимые для обеспечения нор-
мальной эксплуатации и технического обслужива-
ния морских (речных) судов и предназначенные 
для потребления пассажирами и членами экипа-
жей на борту водных судов, являются товаром.

Поэтому в соответствии со статьей 159 
ТК ТС при международной перевозке морским 

транспортом перевозчик должен подать тамо-
женному органу документы, в том числе тамо-
женную декларацию, об имеющихся на борту 
судовых припасах, в которых сообщает сведения 
об их наименовании и количестве. Несоответ-
ствие заявленных судовых припасов фактическо-
му количеству, в том числе и недекларирование 
ГСМ, содержащихся в небольших емкостях, яв-
ляется административным правонарушением, 
ответственность за которое предусмотрена ста-
тьей 16.2 части 1 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ (КоАП).

Должностные лица таможенного органа, 
в данном случае таможенного поста Морской 
порт Мурманск, обязаны строго соблюдать дей-
ствующее законодательство. Поскольку они не 
обладают полномочиями по определению мало-
значительности правонарушения, то по всем без 
исключения выявляемым фактам недеклариро-
вания припасов, даже в небольших количествах, 
возбуждаются дела об административных право-
нарушениях.

В этой связи Мурманская таможня обраща-
ет внимание соответствующих лиц организаций 
и судовой администрации, ответственных за учет 
и декларирование судовых припасов, на необхо-
димость руководствоваться положениями дей-
ствующего таможенного законодательства и от-
ветственно подходить к вопросам представления 
при таможенном декларировании достоверных 
сведений по наименованиям и количеству судо-
вых припасов при прибытии или убытии морских 
судов.

Жизнь доказала, что соблюдение закона 
позволяет в значительной степени сократить 
сроки проведения таможенных формальностей 
и уменьшить количество дел, возбуждаемых по 
малозначительным признакам.

Алла СВЕШНИКОВА,
пресс-секретарь Мурманской таможни

Таможенные посты Балтийск и Морской 
порт Калининград имени Н.С. Хазова (при вы-
возе с территории РФ), а также Балтийский и 
Советский (при ввозе на территорию РФ) Кали-
нинградской областной таможни с декабря 2012 
года включены в перечень таможенных органов, в 
компетенцию которых входит осуществление де-
кларирования фактически размещенных товаров, 
классифицируемых в группе 27 ТН ВЭД ТС (топли-
во минеральное, нефть и продукты их перегонки; 
битуминозные вещества; воски минеральные).

Также на перечисленных постах возмож-
но применение технологии удаленного выпуска 
при таможенном декларировании энергоноси-
телей на Межрегиональном энергетическом та-
моженном посту Центральной энергетической 
таможни (Москва). В этом случае таможенники 
Калининграда проводят фактический таможен-
ный контроль товаров, находящихся на одном из 
перечисленных постов в регионе деятельности 
Калининградской областной таможни, тогда как 

сама декларация принимается и выпускается в 
Москве. При этом в режиме реального времени 
между постами производится обмен информа-
цией в электронном виде.

Напомним, что в последнее время элек-
тронное декларирование стало основой для 
применения в работе технологии удаленного вы-
пуска товаров, которая представляется одним из 
перспективных направлений развития информа-
ционных таможенных технологий в рамках реа-
лизации Концепции таможенного оформления и 
таможенного контроля товаров в местах, прибли-
женных к государственной границе Российской 
Федерации. Удаленный выпуск предусматривает 
таможенное декларирование товара, находяще-
гося в регионе деятельности таможенного ор-
гана, отличного от места его декларирования, и 
сопровождаемое обменом информацией в элек-
тронном виде.

Пресс-служба 
Калининградской областной таможни

В ноябре 2012 года на таможенных постах 
в регионе деятельности Северо-Западного тамо-
женного управления (СЗТУ) успешно завершены 
штатные мероприятия по подготовке к информа-
ционному взаимодействию в электронной форме 
таможенных органов и складов временного хра-
нения (СВХ).

Тестовые испытания, проведенные в свое 
время при участии информационного оператора 
ООО «Сигма-Софт», показали готовность обеих 
сторон к электронному взаимодействию. К при-
меру, ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» с 
помощью программы «Мастер СВХ» отправила 
свой первый отчет по форме ДО-1 в электрон-
ном виде. 

Документ был успешно принят и заре-
гистрирован Северным таможенным постом 
Санкт-Петербургской таможни.

Пресс-служба СЗТУ

Установили 
связь

В удаленном режиме

Снова судовые припасы

Планом по созданию в Калининграде ав-
токластера, в рамках которого будет открыт 
21 завод, предусмотрено строительство специа-
лизированного портового контейнерного терми-
нала мощностью до 880 тыс. TEU в год. Он будет 
использоваться для отправки готовых автомоби-
лей местного производства на рынки России и 
Европы.

Генеральное соглашение о сотрудничестве 
по открытию автомобильного кластера мощно-
стью не менее 250 тыс. автомобилей в год мест-
ная компания ООО «Автотор Холдинг» подписала 
с канадским производителем и поставщиком 
автокомпонентов Magna International Europe AG.

Предполагается, что длина причальной 
стенки портового контейнерного терминала со-
ставит 730 м, здесь также будут расположены 
четыре контейнерных причала. Новый комплекс 
будет способен принимать суда водоизмещени-
ем 40 тыс. тонн, вместимостью 1500 стандартных 
контейнеров. Уже определено место, где раз-
местится терминал. В рамках технопарка вдоль 
морского канала под Калининградом будет соз-
дана череда предприятий. Одно из них – «Балт-
техпром», уже работает. Оно отправляет на экс-
порт полиэтилен. Рядом с этим предприятием 
для совместного использования и планируется 
возвести новый терминал.

РИА «Новости»

Один для всехОдин для всех

регион



№ 12 (169) 2012

1010

www.customsnews.ru

Все меньше времени остается до профес-
сионального праздника сотрудников Следствен-
ного комитета Российской Федерации. Напом-
ним, что Федеральный закон РФ № 403-ФЗ от 
28.12.2010, в соответствии с которым действует 
это ведомство, вступил в силу 15 января 2011 
года. Одно из специализированных подразделе-
ний этой правоохранительной структуры, причем 
со дня ее основания, возглавляет генерал-майор 
юстиции Анатолий КВАШНИН. Он руководит 
Северо-Западным следственным управлением 
на транспорте Следственного комитета РФ. Со-
гласно приказу первого заместителя Генерально-
го прокурора Российской Федерации – предсе-
дателя Следственного комитета при Прокуратуре 
РФ № 20ш оно образовано 7 сентября 2007 года.

Среди важнейших направлений работы 
данного следственного управления значится и 
борьба с преступностью в таможенной сфере. 
О состоянии дел в этой непростой сфере дея-
тельности рассказал руководитель одной из пра-
воохранительных структур Северо-Запада.

– Анатолий Викторович, применительно 
к таможенному делу какой объем работ и на 
какой территории сегодня выполняет ваше 
управление?

– Чтобы было понятно, поясню, что с обра-
зованием следственного управления на транс-
порте в его ведение перешла вся следственная 
работа, ранее выполнявшаяся транспортными 
прокуратурами. Надзор же за законностью след-
ственной работы нашего управления осущест-
вляют прокуроры Северо-Западной транспорт-
ной прокуратуры.

В регионе компетенция следственного 
управления распространяется на территорию 
11 субъектов Федерации в Северо-Западном 
федеральном округе – Санкт-Петербург, респу-
блики Карелия и Коми, Архангельскую, Ленин-

градскую, Мурманскую, Вологодскую, Калинин-
градскую, Новгородскую и Псковскую области, 
Ненецкий автономный округ.

В зону нашей ответственности также входят 
3 субъекта Центрального федерального окру-
га – Ивановская, Костромская и Ярославская 
области; Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Владимирская и Кировская области – в пределах 
небольших участков Северной железной дороги; 
внутренние морские воды и территориальное 
море, омывающие берега этих административ-
ных образований, – Балтийское, Белое, Барен-
цево, Северное и Карское моря.

Если же говорить о таможенной сфере, то 
компетенция нашего следственного управления 
распространяется на территорию, в пределах 
которой действуют таможенные органы, входя-
щие в состав Северо-Западного и Центрального 
таможенных управлений, а также Северо-Запад-
ный акцизный таможенный пост Центральной ак-
цизной таможни, которая напрямую подчиняется 
руководству таможенного ведомства.

– Не могли бы вы прокомментировать, 
кто «лидирует» по тем уголовным коррупци-
онным делам, которые возбуждались и рас-
следовались в отношении должностных лиц, 
скажем, Северо-Западного таможенного 
управления?

– В этом вопросе не следует упрощать 
ситуацию. На самом деле у нас нет задачи и 
какого-либо плана, ни в количественном, ни в 
процентном соотношении, по осуществлению 
уголовного преследования таможенников или 
полицейских. При этом нет и неприкасаемых. 
Наши сотрудники никого не преследуют просто 
так, без оснований – закон для всех один.

Если же говорить о цифрах, то за период 
с января по ноябрь 2012 года в отношении со-
трудников таможни расследовано 60 дел о пре-
ступлениях коррупционной направленности. 
Дела о 44 преступлениях уже направлены в суд. 
Среди их фигурантов есть и рядовые сотруд-
ники, и работники руководящего звена. Здесь 
хотелось бы сделать одно очень важное уточне-
ние: практически всегда раскрытые преступле-
ния в таможенной сфере – это плод нашей со-
вместной оперативно-разыскной деятельности 
с сотрудниками ФСБ России, органов дознания 
системы МВД РФ и самими таможенниками, 
которые активно борются с коррупционерами в 
своих рядах.

У нас сложились тесные и весьма плодо-
творные профессиональные взаимоотношения с 
должностными лицами Управления по противо-
действию коррупции. Напомню, что это подраз-
деление было создано в системе ФТС России и 
ее региональных структур после реорганизации 
Управления собственной безопасности. В по-
следнее время большинство нечистых на руку лю-
дей среди своих сотрудников выявляют сами 
правоохранительные органы, которые заинтере-
сованы в наведении порядка в собственных рядах.

У нас же эти материалы получают свою пол-
ную реализацию и воплощаются в материалах 
уголовных дел. Так, совместными усилиями всех 
силовых структур в части уголовного пресле-
дования исполняется утвержденный нынешней 
весной Президентом РФ Национальный план 
противодействия коррупции.

– Скажите, пожалуйста, есть ли в вашем 
производстве, кроме дел, по которым прохо-
дят рядовые таможенники, получившие в ка-
честве взятки за свои незаконные действия 
от участников ВЭД несколько сотен долла-
ров, дела, где фигурирует «рыба» покрупнее?

– Знаете, для нас взятка есть взятка, какой 
бы она ни была: большой или маленькой. Однако 
когда все заинтересованные структуры слажен-
но ведут правоохранительную работу, она рано 
или поздно даст заметный практический резуль-
тат. Не зря в последнее время законодателем 
даже за сам факт дачи взяток уголовная санкция 
увеличена, а уголовный штраф за такое престу-
пление стал исчисляться в кратном отношении 
к сумме взятки.

Давайте все-таки уходить от штампов: всем 
нам пора четко осознать, что и 100 долларов, и 
1000 рублей, если они незаконно переданы тому 
или иному должностному лицу, – взятка.

Для лучшего понимания ситуации реко-
мендую посетить наш сайт http://www.nwidt.ru/. 
В последний год на нем стали нередкими сооб-
щения о том, что и таможенники, и полицейские в 
прямом виде отказываются от получения взяток, 
предлагаемых им нечистыми на руку дельцами. 
К примеру, в Псковской области гражданин 
Республики Узбекистан предложил сотрудни-
ку правоохранительных органов 2000 рублей. 
Однако тот от предложенной взятки отказался. 
В итоге по приговору Псковского областного 
суда иностранец был осужден к штрафу в сумме 
60 тыс. рублей.

Или другой пример: тот же Псковский об-
ластной суд признал старшего государственного 
таможенного инспектора Великолукского тамо-
женного поста Себежской таможни виновным 
в получении 400 долларов США и назначил ему 
по совокупности преступлений наказание в виде 
штрафа в размере 400 тыс. рублей. Кроме того, 
суд лишил его права занимать должности госу-
дарственной службы, связанные с осуществле-
нием функций представителя власти, на 2 года 
и 6 месяцев.

– Однако с государственной точки зре-
ния наиболее опасны, безусловно, органи-
зованные формы коррупционных преступле-
ний. Как обстоят дела в этой сфере?

– Здесь можно говорить о серьезных дости-
жениях. Так, в прошлом году вступили в силу об-
винительные приговоры участникам устойчивой 
межрегиональной организованной преступной 
группы в таможенной сфере. Они занимались 
контрабандным перемещением через таможен-
ную границу России транспортных средств. За 

Анатолий КВАШНИН: 
у нас с таможенниками общие цели

гость
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время своей незаконной деятельности они, та-
ким образом, ввезли в нашу страну несколько 
десятков туристических автобусов иностранного 
производства. В группу входили государствен-
ный таможенный инспектор таможенного поста 
МАПП Ивангород Кингисеппской таможни, жите-
ли Псковской области и Санкт-Петербурга.

Используя профессиональные возмож-
ности таможенного инспектора, преступники 
ввезли в режиме временного ввоза несколько 
десятков приобретенных за границей крупных 
пассажирских автобусов, которые затем были 
проданы на территории Российской Федера-
ции по поддельным документам. После этого в 
электронную базу таможенного поста внесли за-
ведомо ложные сведения о якобы состоявшемся 
вывозе автобусов за пределы Российской Феде-
рации. Общий ущерб государству от неуплачен-
ных в данном случае таможенных пошлин превы-
сил 50 млн рублей.

Расследование по этому делу длилось бо-
лее года. В итоге каждый из участников межре-
гиональной преступной группировки согласно 
роли, выполняемой им по указке лидера кон-
трабандистов, впоследствии был осужден при-
говором суда. В новейшей истории российских 
правоохранительных органов это по-своему уни-
кальное дело.

Дело в том, что по нему к уголовной от-
ветственности привлечены не только водите-
ли – перевозчики контрабанды, но и их «хозяева», 

заказчики, подельники из числа «оборотней в по-
гонах». Так, бывший сотрудник таможни пригово-
рен к пяти с половиной годам лишения свободы в 
колонии строгого режима с лишением права за-
нимать должности государственной гражданской 
службы сроком на три года.

Несмотря на возникавшие в ходе следствия 
трудности, позиция Следственного комитета 
была непреклонной: уголовный закон не знает 
исключений. Лишь те из участников группировки, 
которые раскаялись, пошли на сделку с правосу-
дием и помогли в раскрытии особо тяжких пре-
ступлений, получили в соответствии с законом 
при избрании наказания условные сроки.

Не вдаваясь в подробности, отмечу, что сей-
час на подходе новое уголовное дело: отделом по 
расследованию особо важных дел завершается 
расследование по контрабандному ввозу через 
нашу таможенную границу по поддельным до-
кументам нескольких десятков единиц дорого-
стоящего импортного оружия. На днях одному из 
участников группировки, совершившей это пре-
ступление, должен быть объявлен приговор.

Тут среди основных действующих лиц мы 
также видим отнюдь не рядовых сотрудников, 
в число фигурантов вошел начальник отдела 
областного (Новгородского) УВД. Он неза-
конно выдавал разрешения на приобретение 
оружия, подделывал необходимые для контра-
банды документы. Разумеется, все это он со-
вершал за мзду.

К участию в данной незаконной схеме также 
были привлечены и сотрудники таможни, которые 
в нарушение существующего порядка ввоза в РФ 
огнестрельного оружия оформляли перемещение 
ружей через границу, и гражданские лица. Сло-
вом, оказалось очень нелегко размотать этот клу-
бок из всевозможных тайных махинаций, которы-
ми занимались вроде бы профессионалы. Однако 
в системе правоохранительных органов нашлись 
гораздо более профессиональные и, главное, 
более порядочные люди, которые сумели полно-
стью изобличить преступные схемы. В том, что так 
будет и дальше, не сомневаюсь ни на минуту.

– Пользуясь случаем, хотел бы поздра-
вить ваших следователей, криминалистов и 
всех сотрудников Следственного комитета 
Российской Федерации с приближающимся 
профессиональным праздником. Пожелать 
им удачи и терпения, а их семьям – счастья 
и здоровья.

– Большое спасибо, со своей стороны, же-
лаю читателям вашего журнала – сотрудникам 
таможенной службы – удачи в их непростой ра-
боте по защите экономических интересов нашей 
страны. Особенно это приятно сделать в преддве-
рии приближающегося 2013 года. Также хотел бы 
всем пожелать не преступать черту закона. Тогда 
и у нас не будет поводов расследовать дела, по-
добные тем, о которых рассказал. С наступающи-
ми праздниками, друзья и коллеги!

Марат АСАКАЕВ

гость
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Доля предварительной информации (ПИ), 
сформированной участниками ВЭД в автомо-
бильных пунктах пропуска в течение двух часов 
после ввоза товаров и транспортных средств на 
таможенную территорию Таможенного союза 
(ТС), неуклонно уменьшается. На данный мо-
мент по таможенным органам Северо-Запада 
на нее приходится 2,84% от общего количества 
поданных сведений. В июле этот показатель со-
ставлял 11,90%.

Такие данные привел начальник отдела по 
внедрению перспективных таможенных техноло-
гий Северо-Западного таможенного управления 
(СЗТУ) Станислав Шкленский. Он отметил, что 
сейчас основная задача СЗТУ и таможен региона 
состоит в обеспечении дальнейшего снижения 
доли ПИ, формируемой заинтересованными ли-
цами непосредственно в пункте пропуска. Как 
известно, в настоящее время перевозчики име-
ют право сформировать предварительную ин-
формацию в течение двух часов после прибытия 
товаров в пункт пропуска. Некоторые водители 
им активно пользуются, предпочитая доверить 
выполнение этой достаточно трудоемкой и хло-
потной обязанности таможенным представи-
телям. В СЗТУ уже определился круг компаний, 
являющихся своего рода лидерами в деле укло-
нения от организации предварительного инфор-
мирования до прибытия товаров и транспортных 
средств на таможенную территорию ТС.

Напомним, что с 17 июня сего года дей-
ствует решение Комиссии Таможенного союза 
(КТС) от 09.12.2011 № 899 «О введении обяза-
тельного предварительного информирования о 
товарах, ввозимых на таможенную территорию 

Таможенного союза автомобильным транспор-
том». Сегодня большинство предпринимателей 
предпочитают передавать необходимые све-
дения в таможенные органы через портал ФТС 
России «Электронное представление сведений» 
(портал «ЭПС»).

В настоящее время, как уточнил предста-
витель СЗТУ, в соответствии с приказом ФТС 
России от 28.05.2012 № 1032 «О создании або-
нентского рабочего места для ввода предвари-
тельной информации о товарах, ввозимых на 
таможенную территорию Таможенного союза 
автомобильным транспортом» в пограничных 
пунктах пропуска таможен региона для заинте-
ресованных лиц выделены и обеспечены прин-
терами абонентские места, подключенные через 
информационно-телекоммуникационную сеть 
Интернет к комплексу программных средств пор-
тала «ЭПС».

Представители перевозчиков и иные заин-
тересованные лица, прибывшие на таможенный 
пост без ПИ, имеют возможность непосред-
ственно в пункте пропуска в течение двух часов 
сформировать предварительное уведомление, 
отправить его в таможенный орган, после чего 
распечатать штрих-код и идентификационный 
номер на принтере, подключенном к абонентско-
му месту портала «ЭПС» и представить его долж-
ностному лицу в пункте пропуска.

Одним из проблемных вопросов, влияющих 
на эффективность работы с предварительной 
информацией, Станислав Шкленский считает 
сложный 36-значный уникальный номер пере-
возки (идентификатор) для запроса загруженной 
перевозчиком ПИ. Наряду с буквами и цифра-
ми он содержит тире. Как показывает практика, 
именно при его пересылке водителю, которая 
обычно осуществляется в виде SMS-сообщения, 
чаще всего возникают разного рода технические 
ошибки.

В этой связи СЗТУ выступило с предложе-
нием об установке терминалов, подключенных 
к базе данных информационной системы тамо-
женных органов с предварительной информа-
цией, оснащенных печатающим устройством. 
В этом случае водитель после ввода через тер-
минал имеющегося у него на руках 36-значного 
номера перевозки (при условии наличия ранее 
представленной до въезда в пункт пропуска 
предварительной информации) сможет получить 
распечатку данного идентификатора, сопрово-

ждаемого штрих-кодом. Ее наличие служило бы 
документальным подтверждением наличия пред-
варительной информации.

Для сокращения количества случаев фор-
мирования ПИ в пунктах пропуска таможен 
региона приказом СЗТУ от 11.10.2012 № 602 
«О внесении изменений в приказ Северо-За-
падного таможенного управления от 18.05.2012 
№ 272 «Об аналитических показателях эффек-
тивности деятельности, установленных Северо-
Западному таможенному управлению на 2012 
год» пограничным таможенным органам установ-
лен аналитический показатель по снижению доли 
предварительной информации, сформирован-
ной после ввоза товаров и транспортных средств 
на таможенную территорию ТС.

Кроме того, на постоянной основе осу-
ществляется сбор и обобщение информации 
о перевозчиках, которые пользуются услугами 
информационных операторов для формирова-
ния предварительной информации в пунктах 
пропуска. Эти сведения также направляются в 
адрес соответствующих национальных ассоциа-
ций международных перевозчиков, что позволя-
ет им сделать адресной работу по разъяснению 
необходимости организации предварительного 
информирования до прибытия товаров и транс-
портных средств на таможенную территорию ТС.

По мнению Станислава Шкленского, даль-
нейшее расширение использования предвари-
тельной информации сдерживается отсутстви-
ем квалификации действий (ответственности) 
перевозчиков при ее непредставлении либо 
представлении в некорректной форме; несовер-
шенством применяемых программных средств 
в части оперативного анализа загруженной ПИ 
в рамках системы управления рисками; сложно-
стью буквенно-цифрового идентификатора уни-
кального номера перевозки для использования 
в работе; имеющейся нестабильностью в работе 
информационно-программных средств, исполь-
зуемых в технологии предварительного инфор-
мирования.

Для устранения имеющихся узких мест не-
обходимо доработать штатные программные 
средства; установить в пунктах пропуска терми-
налы для распечатывания сведений об уникаль-
ном номере перевозки (штрих-кода), подтверж-
дающих наличие предварительной информации 
у перевозчика.

По материалам СЗТУ

Нет предела совершенству

Требованиям соответствует
Федеральная служба по над-

зору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека 
(Роспотребнадзор) опубликовала 
список производителей молдавских 
вин, допущенных на российский 
рынок. При этом ведомство продол-
жает контролировать поставки мол-
давской алкогольной продукции на 
территорию нашей страны.

По данным Роспотребнадзо-
ра, в настоящее время поставлять к 
нам свою продукцию могут 20 мол-
давских производителей – ПИК ВКЗ 
«Молдавский стандарт» (ООО), АО 
«Мигдал-П» (ООО), АООТ «Арома», 
АО «Империал Вин», ПИК «Суворов-
Вин» (ООО), СП «Сэлкуца» (ООО), 
ЗАО «Букет Молдавии», СП «VINARIA 
PURCARI», СП «Висмос» (АО), ООО 

«Аскони», АО «Басвинекс», АО «Ро-
манештъ», ДК «Интертрейд», АО 
«Квинт», ООО «Аспект-Инвест», 
АО «Винури Комрат», СП «Виниа 
Трайан», агрофирма «Чимишлия» 
(АО), АО «Агровин Бульбоака», ООО 
«INVINPROM», АО «Томай-Винекс», 
агрофирма «Чимишлия» (АО).

Как сообщили в Роспотреб-
надзоре, на конец текущего года 

уже была осуществлена таможен-
ная очистка 5065 партий изготов-
ленной в Республике Молдова 
алкогольной продукции и винома-
териалов. 

При этом их качество остается 
стабильным и полностью соответ-
ствует российским требованиям.

По материалам 
Роспотребнадзора

технологии
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Ленинградская торгово-промышленная палата поздравляет читате-
лей журнала «Таможенные новости» с наступающим Новым годом и желает 
крепкого здоровья, благополучия и процветания!

В уходящем году наша деятельность в основном была направлена 
на адаптацию организаций, осуществляющих внешнеэкономическую 
деятельность, к работе в условиях новых интеграционных процессов, 
связанных с формированием Россией, Беларусью и Казахстаном Еди-
ного экономического пространства, а также присоединением России 
к ВТО. Мы вместе с бизнесом изучали новые законы и вносили пред-
ложения по изменению тех норм, которые, на наш взгляд, затрудняют 
ведение ВЭД.

Осознавая необходимость продвижения российского несырьевого 
экспорта на рынки зарубежных стран, а также диверсификации номен-
клатуры экспорта, в будущем году ЛенТПП будет уделять значительное 
внимание содействию компаниям, которые осуществляют реализацию 
готовой продукции отечественного производства на рынках зарубежных 
стран.

Кроме традиционных возможностей, связанных с оказанием инфор-
мационно-консультационных услуг по вопросам тарифной политики и та-
моженного регулирования в зарубежных странах, стандартам качества и 
другим требованиям стран-импортеров к экспортируемым товарам, поис-
ком партнеров, ЛенТПП будет на системной основе повышать компетен-
цию специалистов экспортно-ориентированных компаний.

Так, в рамках образовательного проекта «Школа ВЭД» начиная с фев-
раля 2013 года откроется новое направление повышения квалификации 
специалистов по программе «Экспорт шаг за шагом». Проект будет реали-
зован совместно с канадской исследовательской консалтинговой компа-
нией «Международный Альянс по развитию бизнеса».

Предлагается уникальный практический курс интернет-семинаров, 
посвященный современным зарубежным методикам организации меж-
дународного бизнеса, который познакомит слушателей с передовыми 
технологиями продвижения товаров и услуг на международные рынки. 
Участники, посетившие полный курс семинаров «Экспорт шаг за шагом», 
получат «рецепт» по развитию устойчивого международного бизнеса. Курс 
ориентирован на руководителей компаний, которые уже работают или на-
мереваются вести работу на международном рынке, на менеджеров по 
продажам, маркетологов и специалистов, ориентированных на междуна-
родный бизнес.

Ведущей данного курса будет Марина Бельских, кандидат экономиче-
ских наук, член Американской маркетинговой организации и Американской 
организации менеджмента, лектор МВА по дисциплинам: международный 
бизнес, маркетинг и менеджмент.

Программа семинаров курса:
1. Организация экспорта на малых частных предприятиях;
2. Порядок проведения международных маркетинговых исследований;
3. Методология разработки экспортного бизнес-плана;
4. Культурные аспекты международной торговли;
5. Увеличение эффективности участия в международных выставках;
6. Электронная коммерция в международном бизнесе;
7. Обеспечение устойчивого развития международного бизнеса;
8. Корпоративное управление и социальная ответственность в междуна-
родном бизнесе;
9. Управление цепями поставок на международном рынке;
10. Автоматизация международных бизнес-процессов;
11. Регистрация и защита прав на объекты интеллектуальной собственно-
сти в зарубежных странах.

Дополнительная информация доступна на официальном сайте палаты 
www.lotpp.ru. По вопросам участия обращаться в Департамент внешнеэко-
номических связей ЛенТПП по телефону: (812) 334-4969 (доб. 127, 128), 
e-mail: dvs@lotpp.ru.

По материалам ЛенТПП

В помощь 
экспортерам

учеба



Евразийская экономическая комиссия 
(ЕЭК) готовит условный антирейтинг государств, 
которые, по ее мнению, нанесли наибольший 
экономический ущерб странам Таможенного 
союза (ТС), применяя против их товаров раз-
личного рода ограничения. Предположительно, 
рейтинг появится в первом квартале 2013 года.

Первый масштабный обзор, в котором 
проведен анализ ограничительных мер, ис-
пользуемых против товаров Таможенного со-
юза в торговле с иностранными партнерами, ЕЭК 
представила в ноябре. Документ был опублико-
ван на сайте комиссии. Главный вывод, который 
был сделан на основе данного исследования, – в 
настоящее время протекционизм в мировой тор-
говле только усиливается.

Предполагается, что Россия, Беларусь и 
Казахстан представят в ЕЭК сводные данные, 
которые будут обобщены. В целом, по предва-
рительным оценкам экспертов, итоговые цифры 
ущерба ожидаются колоссальные – на десятки 
миллиардов долларов. В ЕЭК сообщили, что для 
решения торговых споров и ликвидации приме-
няемых в отношении членов ТС необоснованных 
барьеров намереваются с цифрами в руках ис-
пользовать площадку ВТО, а также арбитражные 
судебные механизмы в рамках СНГ.

Как следует из уже опубликованных комис-
сией данных, против товаров стран Таможенного 
союза имеется 106 действующих ограничений в 
виде дискриминационных квот, антидемпинго-
вых пошлин, акцизов, дополнительных таможен-
ных сборов, специальных технических мер. Ли-
дерами в этом вопросе оказались Европейский 
союз и США, второй идет Украина, замыкает же 
тройку Узбекистан. При этом на тройку «лиде-
ров» приходится 62% действующих ограничений. 
Среди стран, необоснованно закрывающих свои 
рынки от ТС, также значатся Австралия, Азер-
байджан, Армения, Бразилия, Индия, Молдова, 
Туркменистан.

Весьма внушительно выглядит и перечень 
произведенных в ТС товаров, которые перечис-
ленные выше страны предпочитают не видеть у 
себя. В числе нежелательных значатся стекло, 
табачные изделия, древесно-волокнистые пли-
ты, пшеница мягких сортов, ячмень, оружие и 
спецсредства, минеральные удобрения, нефте-
химия, автомобильное топливо, яхты и плава-
тельные средства для отдыха и спорта, стальные 
трубы, листовой прокат.

При этом самые «чувствительные» огра-
ничения применяет Узбекистан, установивший 
против союзной продукции по сути дискримина-
ционные акцизы. В последнее время эта страна 
ввела ограничения более чем на 400 товаров – 
начиная с муки, конфет, сахара и пива и заканчи-
вая автомобилями и бытовой техникой. При этом 
ставки акцизов на некоторые из них зашкалива-
ют, превышая 100%.

Следует отметить, что большую часть при-
меняемых по отношению к странам ТС ограни-
чительных мер составляют антидемпинговые. 
Таковых насчитывается 44. На акцизы прихо-
дится 13, на санкции экономического характе-

ра – 12, по 5 – на административные барьеры 
и дополнительные сборы, 4 – на квотные огра-
ничения и т. д. На долю стран дальнего зарубе-
жья приходится около 62% ограничений.

Как уже отмечалось, больше всего их ис-
пользуют Евросоюз и США – по 18 мер. К приме-
ру, ЕС применяет антидемпинговые меры (всего 
6) в отношении трубной, химической продукции. 
Он также запрещает ввоз из ТС на свою террито-
рию шкур рыси и волка, всемерно ограничивает 
поставку зерновых, текстиля и товаров ядерного 
цикла. Немало проблем для стран ТС создает и 
необходимость регистрации своей продукции 
в Европейском химическом агентстве (система 
REACH).

США применяют экономические санкции (8 
мер) к белорусским товарам, антидемпинговые 
меры в отношении химической и металлурги-
ческой отраслей России и Беларуси. Они также 
значительно ограничивают импорт оружия из 
России. Не менее негативный эффект на товары 
ТС оказывают и ограничения, применяемые Ин-
дией (8 мер в отношении химической продукции) 
и Китаем (6 мер, также в основном химическая 
продукция).

На страны СНГ приходится 38% ограничи-
тельных мер. Ближайшая российская соседка 
Украина применяет 16 мер, 10 из них – антидем-
пинговые. Они распространяются на древесно-
волокнистые плиты, стекла, метанол и другие то-
вары. Узбекистан, который, как уже отмечалось, 
чинит товарам ТС очень много препятствий, от-
стает от Украины всего на одну меру. К примеру, 
в этой среднеазиатской стране для молочной 
продукции стран ТС установлен акциз в размере 
70%, колбасных изделий – 30%. Сопоставимые 
нормы с его стороны действуют также в отноше-
нии муки, кондитерских, мясных и колбасных из-
делий, растительного масла, сахара, пива. Все-
го в своеобразный узбекский перечень входит 
более 400 товарных позиций. Помимо прочего, 
Узбекистан применяет довольно большое коли-
чество административных мер воздействия.

Так, на территории страны конвертация ва-
люты в СКВ (свободно конвертируемая валюта) 
задерживается в среднем на срок от 3 до 12 меся-
цев. При этом получение потребительских креди-
тов возможно только для приобретения товаров 
местного производства. По экспертным оценкам, 
из-за валютной проволочки экспортеры сильно 
проигрывают финансово, получая в среднем на 
10–12% меньше возможного дохода.

Сейчас, как пояснил суть происходящего 
министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, стра-
ны Союза заняты скрупулезным подсчетом не-
дополученного дохода вследствие применения в 
отношении них различных ограничительных мер. 
По его словам, только от украинских ограничи-
тельных мер в торговле ущерб для ТС составляет 
порядка 200 млн долларов в год. Всего на данный 
момент проводится семь расследований (пять 
антидемпинговых, одно специальное защитное  
и одно в отношении установления дискримина-
ционных действий).

Артем БЕЛОУСОВ

Они наносят нам ущерб

Федеральным законом «Об оружии» 
№ 150-ФЗ определено три вида оружия: граж-
данское, служебное и боевое. Физическим 
лицам разрешено перевозить через границу 
Таможенного союза (ТС) лишь гражданское (ог-
нестрельное и холодное), но и на него наклады-
ваются запреты и ограничения.

Так, запрещены вывоз гражданского огне-
стрельного и огнестрельного оружия, имеющего 
форму, имитирующую другие предметы; холод-
ного оружия и ножей, клинки и лезвия которых 
автоматически извлекаются из рукоятки при на-
жатии на кнопку или рычаг и фиксируются ими, 
либо выдвигаются за счет силы тяжести или 
ускоренного движения и автоматически фикси-
руются, при длине клинка и лезвия более 90 мм; 
газового оружия, снаряженного нервно-парали-
тическими, отравляющими, а также другими ве-
ществами, запрещенными к применению; пере-
сылка в международных почтовых отправлениях 
любого оружия, его частей, патронов, а также 
конструктивно сходных с гражданским и служеб-
ным оружием изделий.

Распоряжением Правительства РФ от 
23.09.2010 №1567-р гражданское оружие и 
патроны к нему, не включенные в этот список, 
ввозят или вывозят на основании лицензий, вы-
даваемых уполномоченным госорганом, на тер-
ритории которого зарегистрирован заявитель, а 
также при наличии разрешительного документа 
МВД России на его ввоз или вывоз. Заявитель 
обязан внести сведения о них в пассажирскую 
таможенную декларацию. Те же правила при-
меняются к изделиям, конструктивно схожим с 
оружием: макетам оружия, спортивным лукам и 
арбалетам, сертифицированным в установлен-
ном порядке.

Более полная информация содержится в 
«Едином перечне товаров, к которым применя-
ются запреты или ограничения государствами – 
членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС 
в торговле с третьими странами», утвержденном 
решениями Межгосударственного совета Евр-
АзЭС от 27.11.2009 № 19 и Комиссии Таможен-
ного Союза от 27.11.2009 № 132. Документ опу-
бликован на сайте Евразийской экономической 
комиссии (www.tsouz.ru) в разделе «Нетарифное 
регулирование».

По материалам ФТС России
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Мероприятия ФТС России в рамках «до-
рожной карты» «Совершенствование тамо-
женного регулирования» касаются лишь части 
ввозимых в РФ товаров, и даже здесь пока не 
получили ожидаемого эффекта, говорится в 
мониторинге, опубликованном на сайте Мин-
экономразвития.

Министерство, в частности, отмечает, что 
мероприятия по поступлению в пункты пропуска 
предварительной информации о ввозимых това-
рах выполнены ФТС России лишь в части товаров, 
ввозимых на территорию Таможенного союза че-
рез автомобильные пункты пропуска. Между тем 
сроком реализации таких мероприятий в «дорож-
ной карте» обозначен июль 2012 года.

«В отношении указанной категории товаров 
выполненные ФТС России действия пока не по-
зволили обеспечить ожидаемый эффект», – за-
ключает профильный департамент Минэконом-
развития по итогам мониторинга реализации 
таможенной «дорожной карты».

Таможенники государств – членов Тамо-
женного союза (ТС) с 2013 года должны будут 
строго соблюдать правила, изложенные в ин-
струкции по работе с валютой и денежными цен-
ностями, изъятыми у граждан при незаконном 
перемещении через таможенную границу ТС.

Это следует из размещенного на сайте ФТС 
России проекта приказа о едином порядке дей-
ствий должностных лиц в пределах ТС. Данный 
документ затронет лишь небольшой процент фи-
зических лиц, нарушающих валютное законода-
тельство, подозреваемых в причастности к «от-
мыванию» грязных доходов и финансированию 
терроризма.

По новой инструкции, факт приостановки 
движения денежных ценностей через границу 
должен быть отражен в двух экземплярах акта, 
форма которого утверждена Евразийской эконо-
мической комиссией (ЕЭК). Теперь валюты и цен-
ности должны быть пересчитаны и вместе с пас-
сажирской таможенной декларацией, если она 
подана, упакованы и опломбированы так, чтобы 
их нельзя было повредить. При этом ценности не 
будут проверять на подлинность, также не станут 
переписывать серии и номера банкнот. Зато все 
действия таможенников должны фиксироваться 
фото или видеосъемкой, которые приложат к до-
кументам.

Гражданин-нарушитель должен письменно 
подтвердить, что все ценности в его присутствии 
действительно надежно упакованы. Таможенник 
поставит свою личную печать и проинформиру-
ет владельца о месте и условиях хранения его 
«заблокированных» средств либо об условиях 
их возврата, если ими в течение оговоренного 
времени не заинтересуются правоохранитель-
ные органы. Хозяин вправе впоследствии узнать 
у таможенника как у материально ответственного 
лица про судьбу своих средств.

Храниться (вплоть до получения от право-
охранительных органов решения об их аресте) 
изъятые ценности должны в сейфах-ячейках, 
арендованных таможенными органами у банков. 
Если деньги передаются правоохранительным 
органам, то таможня в течение суток заказным 
письмом с уведомлением информирует об этом 
хозяина, указав точный адрес учреждения, в ко-
торое они переданы. «Арестованная» валюта 
принимается к учету в рублевом эквиваленте по 
курсу ЦБ РФ на день задержания. Переоценка по 
счету не производится.

Инга ЕГОРОВА

Против Против 
«отмывания»«отмывания»

Пока что воз и ныне там...
Обеспечение импортерам возможности 

представлять таможне предварительную инфор-
мацию позволит ускорить ее анализ и, как след-
ствие, уменьшит время проверок на таможне. Од-
нако, как заключает по результатам мониторинга 
министерство, на деле этого не произошло.

Введение предварительной информации, 
указывает Минэкономразвития, на данный мо-
мент лишь имитируется путем ее введения в 
информационные системы вручную уже после 
прибытия товаров в пункт пропуска. Лишь после 
этого начинается ее анализ, который также ча-
стично проводится в неавтоматическом режиме. 
При этом, как говорится в документе министер-
ства, «срок выполнения проверок нормативно 
не сокращен. В воздушных и морских пунктах 
пропуска мероприятие не исполнено, и планов 
нет». В результате, по оценке Агентства страте-
гических инициатив, сроки проверок на границе 
не изменились либо увеличились.

По материалам Минэкономразвития РФ
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За первые три месяца членство во Все-
мирной торговой организации (ВТО) никак не 
ущемило позиции российских производителей, 
но и совершенно не принесло позитива на потре-
бительский рынок. Зато дало благодатный повод 
говорить о новых потенциальных угрозах и при-
нимать протекционистские меры. К такому выво-
ду пришли эксперты, отслеживающие ситуацию 
после вступления нашей страны в ВТО.

Вызовы и угрозы российской экономике, 
исходящие от этой международной торговой 
организации, недавно обсуждались на расши-
ренном заседании Совета безопасности. На 
нем среди отраслей экономики, которые могут 
пострадать от режима ВТО, Владимир Путин 
назвал животноводство, сельскохозяйственное 
машиностроение, автопром, легкую и пищевую 
промышленность, фармацевтику, производство 
медицинского оборудования. Эксперты также 
упоминают авиастроение, судостроение и ряд 
отраслей сферы услуг.

Практика мировой торговли такова, что в ус-
ловиях надвигающейся новой волны глобального 
кризиса наши зарубежные партнеры всеми спо-
собами стремятся освоить новые рынки, особен-
но такой емкий и перспективный, как российский. 
Тем самым для наших компаний, поскольку отече-
ственная экономика менее конкурентоспособна 
и уступает развитым странам по производитель-
ности труда и энергоэффективности, существен-
но возрастают различные риски. Ожидалось, что 
членство в ВТО должно будет подстегнуть про-
цесс модернизации экономики России. Однако в 
складывающейся сейчас ситуации, что подтвер-
дила и дискуссия в Совете безопасности, больше 
говорят о том, что, даже несмотря на возмущение 
зарубежных партнеров, государству необходимо 
оказывать более весомую поддержку отечествен-
ным предприятиям, но делать это надо с умом.

Как заметил Владимир Путин, «чтобы под-
держать своего производителя, потребуются 
более сложные и гибкие инструменты регули-
рования, включая широкое применение защит-
ных, компенсационных и антидемпинговых мер. 
Здесь нам, конечно, можно и нужно поучиться у 
так называемых старожилов ВТО. Они действуют 
очень изощренно и ничего не нарушают». При 
этом профильным министерствам и ведомствам 
поручено способствовать продвижению отече-
ственной продукции на мировые рынки и «сигна-
лизировать о недружественных действиях в от-
ношении отечественных компаний» за рубежом.

Первым из «сложных и гибких инструмен-
тов» в руках российского правительства стал 
утилизационный сбор (УС) за ввоз автомоби-
лей иностранного производства, введенный с 
1 сентября. Формально это забота о сохранно-
сти окружающей среды, но реально никто и не 
скрывает, что он представляет собой упрежда-
ющую компенсацию отечественному автопрому 
за снижение ввозных пошлин на автомобили. 
Новый побор, естественно, уже вызвал бурю не-
годования у зарубежных автопроизводителей, 
назвавших его прямым нарушением правил ВТО. 
В ответ Москва заверила, что это временная 

мера, но отменять ее, скорее всего, в обозримом 
будущем не собирается.

В правительственных кругах (в частности, 
вице-премьером Аркадием Дворковичем) выска-
зывается даже такая интересная точка зрения, 
что нарушение правил ВТО – это обычная прак-
тика данной организации, способ слегка подкор-
ректировать свой торговый режим. Дескать, все 
так делают, и Россия отнюдь не перегибает палку. 
Сначала нужно нарушить правила, а затем в ходе 
арбитражного разбирательства прийти к какому-
то более выгодному компромиссу с оппонен-
тами. В принципе, практика ВТО, изобилующая 
многолетними торговыми спорами, подтверж-
дает этот тезис. Хотя мало кто открыто заявляет, 
что заранее планировал нарушать правила игры.

Тек временем, как сообщил глава Минэко-
номразвития Андрей Белоусов, уже рассматри-
вается возможность введения с начала 2013 года 
антидемпинговой пошлины на импорт сельскохо-
зяйственной техники. Соответствующее расследо-
вание ведется на уровне Евразийской экономиче-
ской комиссии с участием представителей России, 
Беларуси и Казахстана. Отечественные аграрии, 
почувствовав, откуда ветер дует, также обрати-
лись в правительство за защитой от импорта. На-
циональная мясная ассоциация (НМА) направила 
министру сельского хозяйства письмо с предло-
жением о мерах по защите российского рынка сви-
нины. В нем предложено взымать менее 1,3 евро 
за килограмм и отменить тарифные преференции 
при ввозе мяса из Бразилии и ряда других стран.

Эксперты предсказывают, что нашим пере-
говорщикам по ВТО не придется сидеть без дела: 
о готовности судиться с Россией уже заговори-
ли многие страны. Поэтому отечественному по-
требителю, увы, не стоит надеяться на снижение 
цен: государство и лоббисты не дадут импорту 
подешеветь. Тем временем представитель ЕС 
в совете ВТО по торговле товарами выступил 
с официальной, хотя пока и устной претензи-
ей к соблюдению РФ правил организации. По 
его мнению, РФ нарушает правила ВТО, введя 
запрет на импорт живых животных и утилиза-
ционный сбор на импортируемые автомобили 
– в последнем ЕС поддерживают Япония и США. 
Представители России считают, что с импортом 
скота «придется что-то делать». При этом готовы 
отстаивать утилизационный сбор (УС), в том чис-
ле в судебной инстанции ВТО. В Минпромторге 
уточнили, что РФ продолжает с ЕС «переговоры и 
консультации» по поводу данного сбора.

Как сообщило агентство Reuters со ссыл-
кой на стенограмму заседания совета ВТО по 
торговле товарами, также существует «ряд дру-
гих областей, в которых ЕС имеет вопросы или 
сомнения по поводу полноты исполнения РФ ее 
обязательств перед ВТО». В частности, Норвегия 
выразила сомнения в соответствии нормам ВТО 
российской системы ветеринарных разрешений. 
Наиболее серьезной из предъявленных претен-
зий эксперты считают отказ РФ снять запрет на 
импорт свиней из ЕС, введенный еще 20 марта. 
В ЕС называют эту меру «непропорциональной» 
и неоправданной. По мнению директора инфор-

мационного бюро по присоединению России к 
ВТО Алексея Портанского, официальная жалоба 
в судебную инстанцию ВТО по вопросу о крупном 
рогатом скоте вполне вероятна, и в этом вопросе 
«придется разбираться». Кроме того, в тексте об-
суждавшегося в Брюсселе доклада с беспокой-
ством подчеркнуто, что еще при вступлении РФ 
не соответствовала ряду обязательств, выдвину-
тых ВТО. Так, упреки касались затруднений при 
доступе европейских компаний на российский 
рынок госзакупок и несовместимости членства 
страны в Таможенном союзе с членством в ВТО.

Авторы доклада призывали немедленно рас-
следовать «дело ЮКОСа» и прекратить нарушение 
прав человека. Российские эксперты назвали до-
кумент очередной попыткой шантажа. В докладе 
речь шла об особенностях российского законо-
дательства, которое включает в том числе пред-
почтение отечественных производителей при гос-
закупках, сезонные пошлины на некоторые виды 
товаров и другие. В документе утверждается, что 
«установленные торговые барьеры нанесли боль-
шой вред экспортерам из Евросоюза».

Россию призывают устранить их, реформи-
ровать таможенные процедуры в соответствии с 
европейскими и навести порядок на рынке госза-
купок, обеспечив европейским компаниям «рав-
ное и свободное» участие в тендерах. В ЕС также 
подвергли критике членство РФ в Таможенном 
союзе, назвав его «идущим вразрез с правилами 
ВТО», подчеркнув, что его члены не должны иметь 
отношения к торговым переговорам между Рос-
сией и ЕС в рамках ВТО. Озабоченность высказы-
вается производством в РФ подделок и несоблю-
дением прав на интеллектуальную собственность. 
Основные тезисы доклада получили одобрение 
Европарламента и вскоре будут отправлены рос-
сийскому руководству. Наши экономисты воспри-
няли претензии Европы с недоумением, хотя ди-
ректор Института проблем глобализации Михаил 
Делягин подтвердил, что «членство России в ТС 
действительно идет вразрез с правилами ВТО и в 
перспективе нас могут ждать санкции».

Эксперт считает российский закон о гос-
закупках, к которому придираются европейцы, 
коррупционным. Однако многие европейские 
компании извлекают из этого выгоды, так как 
российские чиновники нередко закупают в Евро-
пе дорогую мебель и элитные товары. Он также 
констатировал, что Департамент по торговым 
спорам при ВТО, в который в ближайшее время 
могут обратиться европейцы, явно будет не на 
стороне России. По его мнению, следует исполь-
зовать этот момент, чтобы выйти из ВТО, член-
ство в которой, по мнению экономиста, приведет 
страну к многомиллиардным убыткам.

Его позиция вряд ли найдет поддержку у ру-
ководства страны. Если мы выйдем из ВТО, даже 
под нажимом оппонентов, это будет означать, 
что вся подготовительная работа, включая пере-
говоры, занявшие 18 лет, были проделаны на-
прасно. Соответственно, решение о вступлении 
нашей страны в ВТО было большой ошибкой и не 
отвечало интересам нашей страны.

Алексей ШИТИКОВ

ВТО: хочешь мира – готовься к войне
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На своем таможенном терми-
нале «Московский» ЗАО «РОСТЭК–
Северо-Запад» в начале декабря 
этого года ввело в эксплуатацию 
новый рефрижераторный склад 
емкостью 350 куб. м. Он состоит 
из трех модулей, для каждого из 
которых может быть задан темпе-
ратурный режим – до минус 220 
градусов по Цельсию. Запуск дан-
ного комплекса позволяет компа-
нии существенно расширить свои 
возможности по обслуживанию 
внешнеторговых продовольствен-
ных грузов.

Директор ЗАО «РОСТЭК–Се-
веро-Запад» Артур Шайнуров ска-
зал, что возглавляемая им компания 
«является ведущим таможенно-
логистическим оператором Севе-
ро-Запада России. Своей главной 
миссией мы считаем всемерное 
содействие развитию внешней 
торговли и повышение инвестици-
онной привлекательности региона. 
Это не декларируемая, а реальная 
задача, которой подчинена наша 
повседневная работа. В том числе 
наша компания активно инвестиру-
ет в развитие местной логистиче-

ской инфраструктуры, недостаточ-
ность которой на сегодня является 
одним из главных тормозов разви-
тия внешней торговли России.

В настоящее время стратегия 
развития таможенной инфраструк-
туры нашей страны подчинена ре-
ализации Концепции таможенного 
оформления и таможенного контро-
ля товаров в местах, приближенных 
к государственной границе Россий-
ской Федерации. Она предполага-
ет, что основной объем внешнетор-
говых грузов будет оформляться 
на приграничных терминалах, а в 
Москве и Санкт-Петербурге тамо-
женные процедуры будет проходить 
лишь ограниченный спектр товаров, 
необходимых для жизнеобеспече-
ния обеих столиц, – продукты, цветы 
и прочие скоропортящиеся товары».

Следует отметить, что ре-
шение о расширении технических 
возможностей терминала «Мо-
сковский», являющегося крупней-
шим складским таможенным ком-
плексом в Санкт-Петербурге по 
обслуживанию скоропортящихся 
товаров, принято в рамках долго-
срочной стратегии ФГУП «РОСТЭК» 
по развитию инфраструктуры та-
моженных терминалов в России. 

Объект, который принимает до 
6 тыс. транспортных средств в ме-
сяц, развивается как крупный центр 
содействия ВЭД. На его террито-
рии размещаются сразу два поста 
Санкт-Петербургский таможни – 
Южный и Санкт-Петербургский 
(Центр электронного декларирова-
ния), а также отделы фитосанитар-
ного и ветеринарного пограничного 
контроля Роспотребнадзора.

Нынешней весной на тер-
ритории терминала был открыт 
бизнес-центр, в котором арендуют 
помещения более 35 компаний, 
осуществляющих ВЭД. Развитая 
инфраструктура терминала, удоб-
ное местонахождение вблизи мор-
ского порта и основных транспорт-
ных магистралей, с одной стороны, 
и крупного промышленного класте-
ра – с другой, делает его удобной 
и перспективной площадкой для 
формирования комплекса по об-
служиванию внешнеторговых гру-
зов в Санкт-Петербурге. Подробная 
информация о терминальной сети 
компании размещена на сайте www.
rostekn-w.ru.

Марина БЕЛОГЛАЗОВА,
руководитель отдела

ЗАО «РОСТЭК–Северо-Запад»

Эксперты считают вполне реальным пере-
направление большей части балтийских грузов 
из портов Балтики в Ленинградскую область. Все 
зависит только от экономической выгоды и по-
литических предпочтений. Напомним, что такое 
намерение в очередной раз белорусский руково-
дитель Александр Лукашенко высказал в начале 
ноября во время визита в Минск делегации Ле-
нинградской области во главе с ее губернатором 
Александром Дрозденко.

В ходе встречи стороны отметили, что ра-
нее это предложение было полностью одобрено 
первыми лицами Российской Федерации. Сей-
час на повестке стоит вопрос о договоренности 
с железными дорогами РФ и Беларуси. Речь идет 
об уменьшение платы для белорусской стороны 
за перевозки на железнодорожном транспорте 
России.

В Минске считают, что при установке еди-
ных тарифов внутри Таможенного союза (ТС) Ле-
нинградская область вполне может стать силь-
ным конкурентом для транспортников Латвии и 
Литвы в борьбе за транзит белорусских грузов. 
Пока же их основная часть идет через Вентспилс 
и Клайпеду. В общем грузообороте портов Литвы 
и Латвии на долю белорусского транзита прихо-
дится треть.

Так, только через порт Клайпеды Беларусь 
переваливает приблизительно 12 млн тонн раз-

личных грузов. По подсчетам, переориентация 
белорусского транзита обернется для бюджета 
Литвы ежегодной недостачей более 2 млрд дол-
ларов. Латвия, экспортирующая белорусские не-
фтепродукты, также понесет значительные эко-
номические потери.

Однако, несмотря на все разговоры вокруг 
этой ситуации, официальные власти Латвии и 
Литвы считают, что сейчас порты Ленинградской 
области не способны принять такое количество 
груза, а новые комплексы, в первую очередь тер-
миналы в порту Усть-Луга, находятся еще в фазе 
строительства. Сомнения по возможной пере-
ориентации белорусского транзита также выска-
зывают некоторые прибалтийские эксперты.

Они считают, что в ближайшее время из-
менение направления грузопотоков Беларуси 
из стран Балтии не случится. Свою позицию они 
мотивируют тем, что, по их данным, между при-
балтийскими портами и Беларусью в настоящее 
время уже существует договор о транзите грузов 
на следующий год. К тому же они утверждают, что 
соглашение по транспортировке грузов между 
РФ и Беларусью, о котором упоминалось ранее, 
будет невыгодно второй стороне.

Находясь в нынешнем не очень хорошем 
экономическом положении, даже ради политиче-
ских преференций руководство республики вряд 
ли начнет работать себе в убыток. Поскольку в по-

следнее время белорусское руководство посто-
янно балансирует между Евросоюзом и Россией, 
считают эксперты, не стоит ожидать, что в бли-
жайшее время в вопросе транзита произойдут 
какие-либо существенные перемены.

В ответ белорусская сторона утверждает, 
что ленинградские порты, особенно в Усть-Луге, 
уже давно готовы принять белорусские грузы. 
При этом они способны работать с достаточно 
большими товаропотоками. Как уже сообщалось, 
порты региона уже давно стремятся получить кон-
тракты по транспортировке грузов для Беларуси. 
Для этого, в частности, готовятся льготные тари-
фы и прочие преференции, которые, как утверж-
дают некоторые аналитики транспортного рынка, 
Рига и Вильнюс, исходя из своей экономической 
ситуации, предложить вряд ли смогут.

Сегодня определенный оптимизм в этом 
вопросе прибалтийским государствам придает 
тот факт, что за последние годы многие из озву-
ченных белорусским руководством идей и проек-
тов так и остались нереализованными. В Риге и 
Вильнюсе надеются, что такая же участь постиг-
нет и идею перенаправления белорусских грузов 
в российские порты. Сдвинуть ее с мертвой точ-
ки сможет лишь политическая воля руководства 
России и Беларуси. Есть ли у них таковая, пока-
жет уже ближайшее время.

Иннокентий ГРЯЗЕВ

Склад подойдет под любую задачу

От слов до реализации еще далековато

тенденции
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Совет Федерации предложил ввести адми-
нистративную ответственность лиц, реализующих 
заведомо контрафактный и фальсифицирован-
ный товар. Соответствующее изменение в КоАП 
сенаторы уже направили в Государственную думу 
в порядке законодательной инициативы.

Уже общеизвестно, что массовое распро-
странение пиратской продукции оказывает не-
гативное влияние на развитие национальной 
экономики. При этом у сенаторов, как сообщила 
«Российская газета», особую озабоченность вы-
зывает подделка продуктов питания, парфюмер-
ной и алкогольной продукции, авто- и авиаком-
понентов, лекарственных средств. Разработчики 
законопроекта считают, что проблема обостря-
ется в связи со вступлением в ВТО, поскольку 
по сравнению с гражданами других государств 
российские потребители не защищены от приоб-
ретения товаров ненадлежащего качества.

В то же время существующие нормы зако-
нодательства не позволяют активно противодей-
ствовать проникновению в нашу страну контра-
факта. Поэтому предложено дополнить статью 
14.10 КоАП положениями, предусматривающими 
привлечение к административной ответственно-
сти физических и юридических лиц, реализую-
щих однозначно пиратский товар. Пойманные за 
таким занятием граждане понесут штраф в раз-
мере однократной стоимости контрафактного 
товара, но не менее 1,5 тыс. рублей, должност-
ные лица – в размере двукратной, но не менее 
10 тыс. рублей, юридические – в размере трех-
кратной стоимости, но не менее 30 тыс. рублей с 
конфискацией предмета правонарушения.

Хотя к инициативе Совета Федерации во-
просов нет, эксперты задаются вопросом: зачем, 
усиливая административную ответственность 
за распространение подделок, одновременно 
снижать уголовную? Дело в том, что в этом году 
по предложению Минэкономразвития, несмо-
тря на откровенные возражения ФАС, было от-

менено уголовное преследование по одному из 
пунктов статьи 188 Уголовного кодекса РФ – за 
товарную контрабанду, среди которой частенько 
встречается и контрафакт. Такая либерализация 
законодательства, по мнению ряда экспертов и 
сенаторов, не идет на пользу защите легальных 
товарных знаков.

По данным статистики, приведенным на 
IV Международном форуме по интеллектуаль-
ной собственности генеральным секретарем 
Российского представительства Международ-
ной торговой палаты Татьяной Монэгэн, потери 
мировой экономики, связанные с оборотом не-
легальной продукции, оцениваются в среднем в 
800 млрд долларов в год, российской экономи-
ки – 3 млрд долларов. Лишь за 9 месяцев 2012 
года из-за действий российских пиратов добро-
совестные отечественные предприниматели не-
досчитались 90 млн долларов дохода.

Сейчас Россия является участником несколь-
ких интеграционных объединений и международ-
ных альянсов: это СНГ, Таможенный союз (он же 
Единое экономическое пространство), Всемир-
ная организация интеллектуальной собственно-
сти (WIPO), Всемирная таможенная организация 
(WCO) и т. д. Недавно сюда прибавилась и ВТО. 
Поскольку последнюю у нас почему-то все очень 
боятся, то автоматически считается, что членство в 
ВТО прибавит нам головной боли с контрафактом. 
Однако президент Торгово-промышленной палаты 
РФ Сергей Катырин предлагает «не смотреть на 
участие в ВТО слишком пессимистично, хотя уча-
стие в ней несет определенные риски». 

С одной стороны, у нас открываются рын-
ки, из-за уменьшения ввозных пошлин серьезно 
снижается таможенная защита, с другой – в ос-
новном именно высокие пошлины и провоциро-
вали ввоз контрафакта в нашу страну. Поэтому 
появилась надежда, что сейчас к нам будет по-
ступать более надежный и качественный товар. 
Глава ТПП надеется, что «в ближайшей перспек-

тиве в целом оборот подделок в стране будет 
снижаться. Однако все равно останутся отрасли, 
где контрафакт очень выгоден. Например, фар-
мацевтика. Здесь государство должно прилагать 
максимум усилий, чтобы защищать наш рынок».

Применительно к Таможенному союзу про-
блем гораздо больше. Здесь количество контра-
факта увеличилось за счет того, что снят таможен-
ный контроль на границе с Казахстаном, который 
Китай, как показывает практика, продолжает рас-
сматривать как перевалочную базу для своих то-
варов. К тому же с 2012 года на территории ТС 
введен единый принцип исчерпания прав на 
объекты интеллектуальной собственности – ре-
гиональный. То есть товар, введенный в оборот в 
одной из стран – участниц ТС, автоматически счи-
тается легальным для остальных членов Союза. 
Даже если это изначально подделка. Таможня та-
кой ввоз контролировать не уполномочена.

Что касается Беларуси, то здесь проблемы 
связаны в основном с разным уровнем поддерж-
ки отдельных секторов экономики. Там серьезно 
поддерживают сельское хозяйство, особенно 
молочную отрасль. Поскольку белорусские про-
дукты активно продвигаются на российский ры-
нок, некоторые наши производители творога-ке-
фира стали предпринимать попытки прикрыться 
белорусской маркой.

Анатолий ИЛЬИН

За контрафакт ответят

Деньги вернут

перспективы

В Беларуси с 1 января 2013 года вводится 
система Tax Free. Это значит, что теперь по ней 
при выезде из республики иностранцы смогут 
в пунктах пропуска, где находятся структурные 
подразделения банков, получить назад сумму 
НДС с белорусских товаров, приобретенных 
в республике.

Минимальная стоимость покупок при воз-
врате НДС должна составить 800 тыс. белорус-
ских рублей. Товар должен быть приобретен в 
одном магазине в течение одного рабочего дня. 
Сумму налога возвращать не будут в случаях, 
когда товар в Беларуси освобожден от НДС или 
по нему применяется пониженная ставка (напри-
мер, это касается продовольственных товаров). 
Кроме того, не подлежат возврату НДС подак-
цизные товары. По другим товарам возврат на-
лога будет осуществляться.

По материалам Правительства РБ
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Минэкономразвития предлагает разре-
шить к приватизации предприятия, находящи-
еся в ведении ФТС России, а также имущество 
Росгидромета и инженерно-технических и до-
рожно-строительных воинских формирований 
при Федеральном агентстве специального стро-
ительства (Спецстрое). Соответствующий про-
ект указа Президента РФ опубликован на сайте 
ведомства.

Министерство намерено внести поправки 
в госпрограмму приватизации государственных 
и муниципальных предприятий в РФ, утверж-
денную указом Президента РФ № 2284 в 1993 
году. В частности, предлагается вычеркнуть из 
списка запрещенных к приватизации объектов 
«имущество инженерно-технических воинских 
формирований и дорожно-строительных воин-

ских формирований при Федеральном агентстве 
специального строительства».

Согласно проекту указа, из списка запре-
щенных для продажи также предлагается убрать 
предприятия и объекты Федеральной службы 
России по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды (Росгидромета) и подведом-
ственные ФТС России предприятия, таковым, в 
частности, является ФГУП «РОСТЭК».

Напомним, что в октябре Государственная 
дума приняла в первом чтении правительствен-
ный законопроект, исключающий возможность 
ведения предпринимательской деятельности 
в области таможенного дела организациями и 
предприятиями, подведомственными и зависи-
мыми от ФТС России. Данный документ напря-
мую касается деятельности ФГУП «РОСТЭК».

В последнее время перед 
МАПП Бурачки на въезд в Россию 
практически всегда стоит очередь 
грузовиков, периодически она воз-
никает и на выезде. С каждым днем 
приближения новогодних празд-
ников, когда в разы вырастает ак-
тивность участников ВЭД, стремя-
щихся наполнить рынок товарами, 
ситуация на границе усугубляется. 
При этом ежесуточно себежские 
таможенники оформляют более 700 
автомобилей.

МАПП Бурачки Себежской та-
можни, расположенный на феде-
ральной трассе Рига – Москва, наи-
более загруженный пункт пропуска 
Северо-Запада. Через него про-
ходит большинство логистических 
маршрутов транспортных компа-
ний, занимающихся доставкой гру-
зов из европейских стран в столицу 
и центральные регионы России. 
Зная динамику образования оче-
редей перед пунктами пропуска на 

российско-латвийском участке гра-
ницы Бурачки – Терехово, таможен-
ники заблаговременно предпри-
няли все возможные с их стороны 
меры для ускорения прохождения 
таможенного контроля грузовыми 
автотранспортными средствами. 

Как сообщил исполняющий 
обязанности начальника таможен-
ного поста МАПП Бурачки Дмитрий 
Антонов, сокращение сроков совер-
шения таможенными органами опе-
раций, связанных с осуществлением 
госконтроля в пунктах пропуска, ста-
ло возможно благодаря налажен-
ному между должностными лицами 
сопредельных таможенных постов 
регулярному обмену информацией 
о ситуации на границе. В дни пико-
вых нагрузок он происходит ежечас-
но. Сообщаются данные о количе-
стве находящихся в очереди перед 
пунктами пропуска транспортных 
средств, а также о случаях возникно-
вения нештатных ситуаций. 

собность на въезд составляла 359 
транспортных средств в сутки, а в 
ноябре она выросла почти на 100 
единиц. Если год назад в период 
декабрьских пиковых нагрузок та-
моженники оформляли на въезд в 
Россию в среднем в пределах 340 
грузовиков в сутки, то теперь этот 
показатель составляет 467 транс-
портных средств, а в отдельные дни 
превышает 480 грузовых автомоби-
лей. На выезд ежесуточно оформ-
ляется 277 грузовиков.

Как показывает многолетний 
анализ динамики образования оче-
редей перед пунктами пропуска Бу-
рачки – Терехово, накануне рожде-
ственских и новогодних праздников 
ежегодно наблюдается подъем де-
ловой активности участников ВЭД.

Несмотря на неоднократные 
предупреждения о загруженности 
МАПП Бурачки в предпраздничные 
дни, транспортные компании про-
должают выстраивать логистиче-
ские маршруты через этот пункт 
пропуска, в то время как в ближай-
ших МАПП очереди значительно 
ниже либо их вообще нет. На се-
годня резервы пропускной способ-
ности МАПП Бурачки исчерпаны. 
Пункт пропуска работает на макси-
муме своих возможностей.

Чтобы избежать простоя гру-
зовых автотранспортных средств в 
очереди на границе, перевозчикам 
следует проложить свои маршруты 
через менее загруженные МАПП, 
использовать возможности желез-
нодорожного транспорта, а также 
иных видов перевозки.

Марина КУЗЬМИНА,
пресс-секретарь

Себежской таможни

Предлагается приватизировать

МАПП Бурачки: очереди есть, заторов нет

Напомним, что данное предприятие соз-
дано в 1992 году, его учредитель – Федераль-
ная таможенная служба. Организация уча-
ствует в реализации проектов обустройства 
таможенной границы, комплексного строи-
тельства и реконструкции объектов таможен-
ной инфраструктуры, занимается техническим 
обслуживанием и ремонтом зданий, инженер-
ных сооружений и коммуникаций. Оказывает 
платные услуги российским и иностранным 
юридическим и физическим лицам в тамо-
женном оформлении товаров. Сейчас холдинг 
объединяет 13 филиалов и 35 закрытых акци-
онерных обществ и обществ с ограниченной 
ответственностью, на которых работает более 
шести тысяч сотрудников.

По материалам Минэкономразвития

Дала результаты и реализация 
технологии обязательного предва-
рительного информирования тамо-
женных органов о товарах и транс-
портных средствах до пересечения 
ими таможенной границы. Однако 
ее эффект по экономии времени 
был бы еще выше, если бы инфор-
мация, подаваемая участниками 
ВЭД, была достаточной и достовер-
ной. При несоответствии данным 
критериям в пункте пропуска тамо-
женному инспектору приходится ее 
редактировать, что увеличивает не 
только время нахождения конкрет-
ного транспортного средства на 
границе, но и срок ожидания в оче-
реди для остальных.

Сейчас по региону на долю 
предварительной информации, ко-
торую таможенным инспекторам 
приходится редактировать, прихо-
дится 21% от общего объема.

Для осуществления таможен-
ных операций и проведения иных 
видов государственного контроля 
в пункте пропуска оборудованы до-
полнительные рабочие места. Обе-
спечена их максимально возможная 
занятость. Усилены рабочие смены 
на проведении инструментального 
контроля. Сейчас число временно 
созданных рабочих мест, где про-
исходит оформление транспортных 
средств на въезд, увеличено с 14 
до 20. Завершается реконструкция 
корпуса № 4, в котором разместят-
ся еще 24 рабочих места.

В результате этих мер уже 
увеличилось количество оформ-
ляемых автомобилей при ввозе на 
таможенную территорию Таможен-
ного союза. Так, в апреле 2012 года 
среднемесячная пропускная спо-

ситуация
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Одним из основных направлений практиче-
ской деятельности компании «С.В.Т.С. – Легион 
Северо-Запад» в последнее время cтала работа 
по организации оказания услуг в сфере тамо-
женного дела в порту Усть-Луга. Сейчас здесь 
специалисты компании успешно обеспечивают 
таможенное оформление документов на любой 
стадии прохождения груза – от регистрации ДТ 
до конечного этапа, связанного с пуском товара 
в свободное обращение.

Как известно, Морской порт Усть-Луга на-
ходится в регионе деятельности Усть-Лужского 
таможенного поста Кингисеппской таможни. Се-
годня это самый перспективный транспортный 
узел России, входящий в программу развития 
транспортной системы страны на государствен-
но-частной основе. Здесь успешно функциони-
руют бизнес и таможня. По объему переваливае-
мого груза он уже сейчас входит в число ведущих 
портов России, а с выходом на проектную мощ-
ность станет крупнейшим на Балтике.

Поэтому вполне закономерно, что руковод-
ство компании посчитало необходимым органи-
зовать в порту свой отдел, ориентированный на 
оказание околотаможенных услуг. Его возглавила 
Ольга Медведева, одна из ведущих специали-
стов фирмы в области таможенного оформления 
товаров и транспортных средств, перемещаемых 
через границу морским транспортом. Она суме-

ла в кратчайшие сроки практически с нуля орга-
низовать работу новой структуры, и уже сегодня 
ее сотрудники готовы предложить своим клиен-
там самый широкий круг разнообразных услуг. 
Они меют большой опыт, многие из них на протя-
жении более 10 лет отрабатывали оптимальные 
схемы логистики. В них сейчас задействовано 
большинство филиалов компании.

Обратившиеся в отдел участники внеш-
ней торговли могут рассчитывать на получение 
высококвалифицированного юридического со-
провождения, консультаций по вопросам внеш-
неэкономической деятельности, оперативное 
согласование вопросов по ДТ в функциональных 
отделах таможен, внутрипортовое экспедирова-
ние, оптимальное исчисление и своевременную 
уплату таможенных платежей. Им не придется 
заниматься определением таможенной стои-
мости перемещаемых через границу товаров и 
транспортных средств, обеспечением ветери-
нарного, фитосанитарного, экологического и 
других видов государственного контроля, сер-
тификацией.

Специалисты отдела «под ключ» оформляют 
сертификаты СЭЗ, сертификаты происхожде-
ния формы А и СТ-1 и соответствия, а также по-
жарные, заключения по стоимости и в области 
экспортного контроля (ЭксКонт). При необхо-
димости готовят отказные письма и другие до-

кументы. Сейчас при прохождении таможенных 
процедур применяются самые современные тех-
нологии (электронное и удаленное декларирова-
ние товаров), организовывают экспедирование, 
таможенную и транспортную логистику.

Создание указанного отдела таможенного 
оформления позволяет компании перенапра-
вить товаропотоки некоторых своих клиентов 
из более загруженного Большого порта Санкт-
Петербург в порт Усть-Луга. Это позволяет из-
бежать необходимости перемещения грузов по 
улицам Санкт-Петербурга. Значит, им не грозит 
многочасовое стояние в пробках, что сопряжено 
для клиента с дополнительными потерями вре-
мени и средств.

В уходящем году отдел качественно и в срок 
оформил для ряда крупных клиентов из числа 
ведущих компаний Северо-Запада значительное 
количество товаров и транспортных средств. Это 
позволяет ООО «С.В.Т.С. – Легион Северо-За-
пад» уверенно предлагать всем заинтересован-
ным структурам свои услуги по таможенному 
оформлению грузов в морском порту Усть-Луга. 
Отдел по работе в порту Усть-Луга приглашает 
участников ВЭД к взаимовыгодному сотрудниче-
ству. Компания дорожит доверием своих клиен-
тов и готова к взаимодействию на долгосрочных 
партнерских отношениях.

Алена ДЕРАЖИНСКАЯ

Теперь работаем и в Усть-Луге

 начинание
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Законодательством Таможен-
ного союза (ТС) перед таможенной 
службой Российской Федерации, 
помимо выполнения фискальной 
функции, поставлены задачи по 
созданию условий, содействующих 
развитию внешней торговли и мо-
дернизации экономики нашей стра-
ны, привлекательного инвестицион-
ного климата. Ключом к их решению 
является совершенствование, упро-
щение и ускорение таможенных опе-
раций, а также проведение целого 
комплекса иных мероприятий.

В рамках функционирования 
ТС одним из основных направлений 
деятельности ФТС России является 
таможенный контроль после выпуска 
товаров, что обуславливает необхо-
димость модернизации системы его 
осуществления. Это позволит повы-
сить его эффективность. Напомню, 
что с 1 февраля 2012 года в структуре 
центрального аппарата ФТС России 
функционирует Главное управление 
таможенного контроля после выпу-
ска товаров (ГУТКПВТ), которое соз-
дано в соответствии с приказом ФТС 
России от 11.01.2012 № 11 «О прове-
дении организационно-штатных ме-
роприятий в центральном аппарате 
ФТС России».

В соответствии с положени-
ем о ГУТКПВТ, утвержденным при-
казом ФТС России от 17.04.2012 
№ 724, данное управление обеспе-
чивает в пределах своей компетен-
ции контроль за соблюдением про-
веряемыми лицами таможенного 
законодательства ТС и Российской 
Федерации. На него возложено со-
блюдение прав и законных инте-
ресов лиц и создание условий для 
ускорения товарооборота через та-
моженную границу ТС; выявление, 
предупреждение и пресечение при 
проведении таможенного контроля 

после выпуска товаров админи-
стративных правонарушений и вы-
явление признаков преступлений; 
обеспечение защиты прав право-
обладателя на объекты интеллекту-
альной собственности, включенные 
в реестр объектов интеллектуаль-
ной собственности.

В Северо-Западном федераль-
ном округе решение перечисленных 
задач обеспечивается Службой та-
моженного контроля после выпуска 
товаров СЗТУ и подразделениями 
таможенного контроля после выпу-
ска товаров, подчиненными началь-
никам таможенных органов региона. 
Следует отметить, что 1 августа 2012 
года вступила в силу утвержденная 
приказом ФТС России от 06.07.2012 
№ 1373 Инструкция о действиях 
должностных лиц таможенных ор-
ганов при проведении таможенного 
контроля в форме таможенной про-
верки. Она включает в себя не толь-
ко положения, касающиеся орга-
низации и проведения таможенных 
проверок, но и особенности дей-
ствий должностных лиц при приня-
тии решений в области таможенного 
дела по результатам таможенной 
проверки в зависимости от вопро-
сов проверочных мероприятий.

За 11 месяцев 2012 года по 
итогам 971 мероприятия таможен-
ного контроля после выпуска това-
ров по СЗТУ доначислено таможен-
ных платежей, пеней и штрафов на 
сумму 631,14 млн рублей, а взыска-
но 254,85 млн рублей. Также возбуж-
дено 745 дел об административных 
правонарушениях, 6 уголовных дел. 
Общая результативность провероч-
ных мероприятий составила 67%.

В настоящее время одним из 
основных направлений деятельно-
сти наших подразделений является 
аналитическая работа по выбору 
объектов таможенного контроля 
с применением системы управле-
ния рисками (СУР) и проведение 
инспекционных контролирующих 
мероприятий. Они предполагают 
проверку достоверности заявления 
кода товаров в соответствии с ТН 
ВЭД ТС и их таможенной стоимо-
сти; соблюдения требований (ус-
ловий, ограничений) таможенных 
режимов и таможенных процедур, 
а также порядка пользования либо 
распоряжения условно выпущенны-
ми товарами, в отношении которых 
предоставлены льготы по уплате та-
моженных пошлин и налогов.

При этом проводятся меро-
приятия по выявлению лиц, пере-

мещающих товары, таможенный 
контроль которых после выпуска 
невозможен или затруднен. Данная 
работа проводится в тесном кон-
такте с функциональными подраз-
делениями таможен, налоговыми, 
правоохранительными и иными 
контролирующими органами.

Одним из действенных ин-
струментов межведомственного 
взаимодействия с налоговыми ор-
ганами является проведение ско-
ординированных с ними провероч-
ных мероприятий после выпуска 
товаров. Порядок взаимодействия 
между таможенными и налоговыми 
органами определен Соглашением 
о сотрудничестве между ФТС Рос-
сии и ФНС России от 21.01.2010
№ 01-69/1/ММ-27-2/1.

За 9 месяцев 2012 года под-
разделения таможенного контроля 
после выпуска товаров таможен 
СЗТУ во взаимодействии с налого-
выми, правоохранительными и дру-
гими контролирующими органами 
(Росфиннадзор, органы внутренних 
дел, ФСБ России, Роспотребнад-
зор) провели 141 проверочное ме-
роприятие. Их целью было выявле-
ние, предупреждение и пресечение 
нарушений российского законода-
тельства.

В случае выявления в ходе 
таможенного контроля каких-либо 
признаков преступлений и (или) 
административных правонаруше-
ний в соответствии со статьей 23 
Федерального закона от 27.11.2010 
№ 311-ФЗ «О таможенном ре-
гулировании в Российской Фе-
дерации» таможенные органы 
незамедлительно передают инфор-
мацию об этом соответствующим 
государственным структурам, в 
компетенцию которых согласно за-
конодательству РФ отнесено про-
изводство по такого рода делам. 

Следует отметить, что в целях 
проверки сведений, подтвержда-
ющих факт выпуска, статьей 100 
Таможенного кодекса Таможенного 
союза (ТК ТС) таможенным органам 
предоставлено право проводить 
таможенный контроль при обороте 
товаров, ввезенных на таможенную 
территорию ТС. Однако пока эф-
фективно реализовывать положе-
ния данной статьи не представляет-
ся возможным.

Дело в том, что порядки задер-
жания и распоряжения товарами, 
не обращенными в федеральную 
собственность, а также распоря-
жения денежными средствами, вы-

рученными от их реализации, уста-
новленные статьями 189, 190, 191 
Федерального закона № 311-ФЗ, до 
настоящего времени не действова-
ли в связи с отсрочкой их вступле-
ния в законную силу. Ожидается, что 
данные положения начнут действо-
вать с 1 января 2013 года. Это позво-
лит таможенным органам организо-
вывать взыскания причитающихся к 
уплате таможенных пошлин, налогов 
за счет изъятых в ходе таможенных 
проверок товаров.

Кроме того, проблемным во-
просом при проведении проверок 
в отношении лиц, осуществляющих 
оптовую и розничную реализацию 
товаров иностранного производ-
ства, является отсутствие в их ком-
мерческих документах (счетах-фак-
турах) необходимых данных либо 
наличие недостоверных сведений о 
выпуске товаров, являющихся объ-
ектами проверок.

При этом возбуждение дел об 
административных правонаруше-
ниях, ответственность за которые 
предусмотрена статьями 16.1, 16.2, 
16.21 КоАП России, возможно толь-
ко при установлении факта незакон-
ного перемещения товаров через 
таможенную границу ТС, то есть при 
установлении факта ее пересечения 
с нарушением таможенного законо-
дательства ТС. В большинстве слу-
чаев, в результате многочисленных 
перепродаж товара между органи-
зациями, находящимися в разных 
регионах, установить лицо, которое 
ввозило товар, зачастую не пред-
ставляется возможным.

Практика показывает, что в 
основе выявляемых таможенными 
органами схем уклонения от упла-
ты таможенных пошлин и налогов 
в значительной части такого рода 
случаев лежат механизмы, основан-
ные на деятельности так называе-
мых фирм-однодневок. Негативные 
последствия от деятельности по-
добных организаций выражаются в 
потенциальной невозможности про-
ведения в отношении их контроль-
ных мероприятий, а также в невоз-
можности последующего взыскания 
с таких фирм неуплаченных в доход 
государства обязательных платежей 
и в формировании «безнадежной к 
взысканию» задолженности перед 
бюджетом Российской Федерации.

Мария ЯКОВЧИК,
начальник отдела 

таможенных проверок 
Службы таможенного контроля 

после выпуска товаров СЗТУ

Контролируем товары после выпуска

индикаторы
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Многие экспортно-импортные товары, 
пересекающие границу Таможенного союза 
(ТС), нуждаются в должной систематизации и 
кодировании. Важнейшую роль в системе тамо-
женно-тарифного и нетарифного регулирования 
внешней торговли играет единая Товарная но-
менклатура внешнеэкономической деятельности 
Таможенного союза (ТН ВЭД ТС).

Она также необходима для ведения тамо-
женной статистики по отдельным товарным под-
позициям, что особенно актуально в контексте 
автоматизации и информатизации таможенных 
процедур. Кодовые обозначения ТН ВЭД ТС мож-
но встретить в различных товарно-сопроводи-
тельных и разрешительных документах, а также в 
международных контрактах купли-продажи. Это 
объясняется необходимостью однозначного по-
нимания того ассортиментного набора товаров, 
с которым имеют дело контрагенты по внешне-
торговой деятельности.

Вопросы классификации товаров приоб-
ретают приоритетный характер в системе про-
фессиональных компетенций таможенного 
специалиста, ибо от того, насколько грамотно 
проведена классификация товаров в соответ-
ствии с ТН ВЭД ТС, во многом зависит правиль-
ность определения ставки подлежащей уплате 
таможенной пошлины, приведенной в Едином та-
моженном тарифе Таможенного союза (ЕТТ ТС). 
Именно в этом заключается фискальная функция 
таможенных органов, направленная на пополне-
ние доходной части федерального бюджета Рос-
сийской Федерации.

По мнению экспертов, успеха в классифика-
ции товаров смогут достичь те таможенные спе-
циалисты, которые будут привлекать смежные 
знания из области товароведения и экспертизы 
товаров. При использовании основных правил 
интерпретации ТН ВЭД ТС особенно важно об-
ладать набором товароведческих компетенций, 
которые предполагают доскональное знание 
сущности экспортно-импортных товаров. Вместе 
с тем сейчас все больше товаров подвергается 
ассортиментной фальсификации, что неизбежно 
сказывается на экономическом результате рабо-
ты таможенных органов.

Так, в практике декларирования существуют 
товары группы «риска» и товары группы «при-
крытия», которые обладают разным уровнем 
взимания таможенных платежей. Предотвратить 
подобную порочную практику – прямая задача 
таможенного специалиста. Все эти вопросы тес-
ным образом связаны с ТН ВЭД ТС, знание кото-
рой обеспечивает правильную классификацию 
товаров в таможенных целях.

Напомним, что нормативно-законодатель-
ная база, регулирующая вопросы классификации 
товаров в таможенных целях, раскрыта в статьях 
50-57 главы 6 Таможенного кодекса Таможенного 
союза (ТК ТС) и в статьях 105-108 главы 9 Феде-
рального закона № 311-ФЗ «О таможенном регу-
лировании в Российской Федерации».

Как известно, в системе ФТС России име-
ется Управление товарной номенклатуры (УТН). 
Именно оно реализует рутинные задачи, свя-
занные с классификацией товаров, принятием 
предварительных решений, а также с рассмотре-
нием вопросов нормативно-законодательного и 
технического совершенствования механизмов 
классификации экспортно-импортных товаров. 
При выработке решений его специалисты ру-

ководствуются накопленным по тому или иному 
вопросу международным опытом, связанным с 
классификацией товаров. Эта операция являет-
ся неотъемлемым этапом таможенного оформ-
ления.

Дело в том, что во время декларирования 
все без исключения товары подлежат классифи-
кации в соответствии с ТН ВЭД ТС. При этом код 
товара является неотъемлемым реквизитом де-
кларации. Данную операцию выполняют декла-
ранты или таможенные представители. Однако 
на практике довольно часто возникают ситуации, 
когда декларант не может в полной мере устано-
вить корректный код товара по ТН ВЭД ТС.

В этом случае, согласно ТК ТС, в таможен-
ный орган следует подать заявление о принятии 
предварительного решения по классификации 
товаров, которое должно быть рассмотрено в 
течение 90 дней. В нем указывается полное ком-
мерческое и фирменное наименование заявите-
ля, основные технико-коммерческие характери-
стики товаров и иная информация, позволяющая 
их однозначно классифицировать. При необ-
ходимости для принятия однозначного класси-
фикационного решения также могут представ-

Классификация товаров в таможенных целях

Рис. 1. Блок-схема принятия предварительного решения (приказ ФТС России от 25.10.2010 
№1957 «Об утверждении Административного регламента Федеральной таможенной службы и опре-
деляемых ею таможенных органов по предоставлению государственной услуги по принятию предва-
рительных решений по классификации товаров по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономиче-
ской деятельности Таможенного союза»)

практика
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ляться фотографии, рисунки, чертежи, паспорта 
изделий, пробы и образцы.

Как указано в ТК ТС, если представленные 
заявителем сведения недостаточны для при-
нятия предварительного решения, таможенный 
орган в тридцатидневный срок уведомляет его о 
необходимости представления дополнительной 
информации. Она должна быть представлена в 
течение 60 календарных дней со дня письмен-
ного уведомления заявителя. Если в отведенный 
срок информация не представлена, то заявление 
отклоняют. Алгоритм рассмотрения заявления о 
принятии предварительного решения приведен 
на рис. 1.

Отметим, что ТН ВЭД ТС является результа-
том многолетней работы по оптимизации многих 
международных классификаций и номенклатур, 
используемых в мировой экономике. В итоге это 
сказалось на структуре ее кода, представленно-
го на рис. 2. Международной основой ТН ВЭД ТС 
является Гармонизированная система описания 
и кодирования товаров (ГС) и Комбинированная 
тарифно-статистическая номенклатура Европей-
ского союза (КТСН ЕС). ТН ВЭД ТС содержит 21 
раздел, каждый из которых закодирован римской 
цифрой – от I до XXI.

В рамках кода ТН ВЭД ТС, который может 
содержать до десяти арабских цифр, выделяют 
несколько уровней детализации. Так, первые два 
знака обозначают группу; четыре знака – товарную 
позицию; шесть знаков – субпозицию; восемь-де-
сять знаков – подсубпозицию (см. рис. 2).

Например, код 4301 80 999 3 показывает, что 
детализация произошла до уровня товарной под-
субпозиции. При этом товар находится в группе 
43 (натуральный и искусственный мех; изделия 
из него), в товарной позиции 4301, объединяю-
щей пушно-меховое сырье. При этом субпозиция 
4301 80 раскрывает прочие виды пушнины, в ко-
торую помещена подсубпозиция 4301 80 999 3, 
где представлены шкурки ондатры.

Полный десятизначный код ТН ВЭД ТС 
предполагает наличие трех пробелов. Это позво-
ляет говорить о том, что длина кода равна 10 зна-
кам, а основание – 13 знакам. В качестве основ-
ных критериев классификации товаров в ТН ВЭД 
ТС можно обозначить такие признаки, как харак-
тер используемых материалов, функциональное 
назначение, степень обработки и комплектность 
изделия.

Большое значение в ТН ВЭД ТС отводится 
знакам препинания («,», «;», «:»), дефисной систе-
ме и «корзиночным» позициям, которые тесным 
образом связаны с методами классификации. 
Особенность использования запятой заключают-
ся в том, что при перечислении множества товар-
ных единиц их можно рассматривать как единое 
целое, то есть однородную группу товаров, како-
ва бы длинная она ни была.

Использование точки с запятой указывает 
на принципиальные отличия перечисления това-
ров, находящихся до этого знака препинания. Так 
дают понять, что следующие подмножества това-
ров относят к другой классификационной группе. 
Использование точки с запятой в ТН ВЭД ТС по 
сути реализует фасетный метод классификации.

Двоеточие необходимо в том случае, если 
предполагается дальнейшая детализация на 

подпозиции. При этом его присутствие может 
быть на разных ступенях номенклатуры, вплоть 
до субпозиций. В этой связи наличие двоеточия 
предполагает использование иерархического 
метода классификации.

«Корзиночные» позиции, названные «про-
чие», как уточняют специалисты, были разра-
ботаны с учетом всего многообразия товаров, 
обращающихся на мировом рынке (с тем, чтобы 
найти место даже самым редким товарным еди-
ницам или новинкам), но являющихся аналогами 
более традиционных товаров.

Рассмотрим структуру ТН ВЭД ТС на при-
мере шкурок птиц, которые предусмотрены то-
варной позицией 0505 «Шкурки и прочие части 
птиц с перьями или пухом, перья и части перьев 
(с подрезанными или неподрезанными краями) 
и пух, очищенные, дезинфицированные или об-
работанные для хранения, но не подвергнутые 
дальнейшей обработке; порошок и отходы пе-
рьев или их частей» (A):

0505 10 – перья птиц, используемые для на-
бивки; пух (B);

0505 10 100 0 – необработанные (C);
0505 10 900 0 – прочие (D);
0505 90 000 0 – прочие (E).
В данном примере на уровне товарной по-

зиции к первому множеству необходимо отне-
сти «шкурки и прочие части птиц с перьями или 
пухом, перья и части перьев (с подрезанными 
или неподрезанными краями) и пух, очищенные, 
дезинфицированные или обработанные для хра-
нения, но не подвергнутые дальнейшей обработ-
ке», а ко второму множеству – «порошок и отходы 
перьев или их частей». 

Указанная товарная позиция сформиро-
вана двумя независимыми классификационны-
ми группами. Однако товарная позиция имеет 
дальнейшую детализацию, на что указывает 
двоеточие. Субпозиция 0505 10 также имеет две 
самостоятельные классификационные группы и 
детализацию на подсубпозиции.

Рис. 2. Структура кода ТН ВЭД ТС согласно Единой методологии таможенной статистики внеш-
ней торговли и статистики взаимной торговли государств – членов Таможенного союза

Рис. 3. Взаимосвязь дефисной системы ТН 
ВЭД ТС и иерархического метода классифика-
ции (на примере товарной позиции 0505)

Представленную дефисную систему легко 
трансформировать в иерархическую группиров-
ку, показав соподчиненность элементов, входя-
щих в товарную позицию. Для удобства постро-
ения классификационной схемы использованы 
закодированные в виде букв обозначения то-
варных позиций, субпозиций и подсубпозиций 
(рис. 3).

Таким образом, классификация товаров, 
осуществляемая во внешней торговле, позволя-
ет обеспечить высокую эффективность таможен-
ного регулирования за счет использования ТН 
ВЭД ТС, имеющей тесную связь с международ-
ными классификационными системами. На прак-
тике это обеспечивает необходимый уровень 
гармонизации внешнеэкономической деятель-
ности в разных государствах.

Андрей Киладзе,
доцент Московского университета 

имени С.Ю. Витте,
специально для «ТН»

практика
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Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка России 
выступила с идеей ввести единую маркировку для алкоголя, произведенно-
го во всех странах Таможенного союза (ТС). Это предложение мотивируется 
необходимостью создания «равных условий оборота алкогольной продук-
ции» для всех стран – участников Союза.

Одновременно ведомство предложило создать единую базу выданных 
марок и объединить информационные системы стран ТС, ведающие обо-
ротом алкоголя. Конечная задача Росалкогольрегулирования – создание 
единого рынка алкогольных напитков на всей территории Союза. Сейчас 
проект проходит трехстороннее согласование, так как для внедрения по-
добной практики необходимо привести к общему знаменателю ряд законо-
дательных норм России, Казахстана и Беларуси.

При этом некоторые эксперты посчитали проект сомнительным, так 
как, по их мнению, заниматься выпуском марок должна единая надгосудар-
ственная служба, которой в настоящее время нет. Если же за производство 
марок возьмется один из участников ТС, то это будет несправедливо по от-
ношению к другим. К тому же, напоминают оппоненты, попытка внедрить 
подобную систему в Евросоюзе успехом не увенчалась.

Напомним, что на территории России марки, предназначенные для 
отслеживания происхождения алкогольных напитков, были введены в ис-
пользование в 2006 году. Каждая такая марка содержит штрих-код, приме-
няемый в единой государственной автоматизированной системе по учету 
производимого алкоголя.

Игорь НИКОЛАЕВ

Участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД) вскоре смогут 
экономить до четверти своих нынешних расходов на таможенное оформ-
ление. Чтобы получить такую выгоду, им лишь необходимо будет подавать 
таможенные декларации в электронном виде. Это следует из недавно опу-
бликованного на сайте Минфина проекта соответствующих изменений в 
постановление Правительства РФ «О ставках таможенных сборов за тамо-
женные операции».

Как следует из предлагаемого текста, действующее ныне аналогичное 
постановление, устанавливающее размер сборов за таможенное оформ-
ление импортируемых и экспортируемых товаров, предлагается дополнить 
следующим пунктом: «При подаче декларации на товары в электронной 
форме применяются ставки таможенных сборов за таможенные операции в 
размере 75% от ставок таможенных сборов за таможенные операции, уста-
новленных настоящим постановлением».

Как говорится в пояснительной записке к проекту документа, такая 
мера предлагается в соответствии с обязательствами РФ перед ВТО. На-
помним, что в настоящее время сборы за таможенные операции в за-
висимости от таможенной стоимости товаров составляют от 500 рублей 
до 30 тыс. рублей.

По материалам Минфина

Из-за проблем с оформлением на таможнях «приходников» об уплате 
утилизационного сбора многие импортеры сейчас не могут получить па-
спорта транспортных средств (ПТС) или получают их с задержками. ФТС 
России пообещала в первом квартале 2013 года свести к нулю все несураз-
ности, связанные с неудобством уплаты утилизационного сбора.

Напомним, что по действующим сейчас правилам сбор за каждый ввози-
мый в страну импортный автомобиль на таможне оформляется по отдельному 
приходному ордеру. В случае единовременной поставки партии из несколь-
ких сотен машин процесс их оформления серьезно затягивается. Кроме того, 
подписать на таможне формуляр и оплатить по доверенности утилизацион-
ный сбор третьи лица не имеют права. Это должен сделать лично плательщик.

Чтобы исправить ситуацию, таможенное ведомство предложило изме-
нить эти правила и внести поправки в постановление правительства. При 
этом служба пообещала оперативно откорректировать свои программные 
средства. По представленным ФТС России данным, с 1 сентября 2012 года, 
когда был введен утилизационный сбор, в казну РФ импортеры перечисли-
ли свыше 11 млрд рублей.

По материалам ФТС России

Весьма запутанные процедуры таможенного оформления при пересыл-
ке инженерных образцов, «железа» и прочих материалов и компонентов, необ-
ходимых для работы программистов, осложняют развитие российской сферы 
высоких технологий. Поэтому сегодня IТ-компании просят соответствующие 
ведомства облегчить этот режим хотя бы для резидентов технопарков.

«Проблема номер один для отечественной IТ-отрасли – это свобода 
перемещения инженерных образцов. Необходимо изменить таможенное 
регулирование в этом плане», – говорит президент некоммерческого пар-
тнерства РУССОФТ Валентин Макаров. При этом он уточнил, что програм-
мисты постоянно сталкиваются с проблемой пересылки новых образцов и 
опытных изделий: как с импортом, так и с экспортом. Кроме того, в нашей 
стране многое высокотехнологическое оборудование – импортное и зача-
стую требует срочного ремонта, а значит, ввоза комплектующих из-за рубе-
жа. По оценкам специалистов, сейчас на ввоз необходимого оборудования 
программисты, как правило, тратят больше месяца. На деле это оборачива-
ется огромными издержками и затратами времени и средств.

По мнению ученых, наша система таможенного оформления очень ме-
шает в работе. Поэтому профильным госорганам следует упростить данные 
процедуры для резидентов технопарков и разрешить им ввозить оборудо-
вание по упрощенной схеме. Представители IТ-индустрии поднимали дан-
ный вопрос еще в 2010 году. Однако с тех пор никаких мер принято не было.

Чтобы быть успешными, компаниям необходимо ориентироваться на 
глобальный рынок. При этом практически все серьезные инновационные 
продукты сейчас создаются с участием сразу нескольких стран. Зачастую 
в одной из них производят компоненты, в другой собирают оборудование, 
а в третьей создается программное обеспечение. В Минкомсвязи сообщи-
ли, что знают об инициативе представителей IТ-индустрии о возможном 
упрощении процедур таможенного оформления в отношении оборудова-
ния, которое необходимо российским программистам для тестирования 
разработанных ими решений. В ведомстве подчеркнули, что это лишь часть 
комплекса работ по поддержке развития IТ-отрасли в России, которые не-
обходимо провести. В пресс-службе Минкомсвязи также отметили, что раз-
витие IТ-отрасли в новом составе министерства курирует «специальный» 
замминистра, кроме того, при Минкомсвязи создан экспертный совет по IТ, 
членами которого являются представители крупнейших компаний отрасли.

Этим и ограничилось, но, по оценке экспертов, потенциал роста рос-
сийского IТ-рынка, который составляет до 30% в год, не используется в пол-
ной мере. Так, по итогам 2011 года совокупная экспортная выручка отече-
ственных разработчиков программного обеспечения увеличилась на 22,4% 
и составила 4,04 млрд долларов, что чуть выше прогнозируемой величины. 
В целом в последние 4 года темпы роста в данной сфере стабилизирова-
лись на уровне 20–25%. По всей видимости, в сложившихся условиях в бли-
жайшие несколько лет они будут находиться в этих пределах.

Василий СМИРНОВ

Ожидается экономия Проблемы устранят

Знаем, помним… ждите

подробности

На уровне идеиНа уровне идеи
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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

В странах Европейского союза с 1 января 2013 года будет действо-
вать новая единая форма таможенной декларации. Как пояснили в ФТС 
России, с указанной даты при прибытии и убытии с территории Евросоюза 
гражданин, имеющий при себе сумму от 10 тыс. евро, обязан их задеклари-
ровать в стране прибытия/убытия.

Иными словами, теперь необходимо подать таможенную декларацию 
дважды – как при ввозе, так и при вывозе с территории Евросоюза суммы 
от 10 тыс. евро. Данная мера направлена на борьбу с перемещением через 
границу ЕС наличных денежных средств, полученных преступным путем, и 
финансированием терроризма. При этом декларировать следует не только 
наличные в евро, но и эквивалент в любой другой валюте, а также ценные 
бумаги и денежные инструменты, такие как дорожные чеки, векселя и т. п. 
Правило действует даже при проезде через страны Евросоюза транзитом.

В декларации должны быть указаны паспортные данные, информация 
о владельце денежных средств, сумма и происхождение денег (наследство, 
личные сбережения, продажа недвижимости и т. п.), а также их назначение.

Кроме того, потребуется сообщить и детали поездки (тип транспорта, 
номер рейса/поезда/корабля). Если при прохождении контроля выяснится, 
что в декларации указаны недостоверные или неполные сведения, подавший 
ее гражданин понесет наказание согласно статье 3 (1) и 9 (1) решения КЕС 
№1889/2005, а денежные средства могут быть изъяты либо конфискованы.

Новая форма декларации уже применяется в Финляндии. Физические 
лица могут заранее заполнить ее, распечатав с сайта таможенной службы 
Финляндии (www.tulli.fi/ru/), либо заполнить непосредственно в погранич-
ном пункте пропуска Финляндии. Форма таможенной декларации также 
размещена и на сайте ФТС России (www.customs.ru) в разделе «Для физи-
ческих лиц».

По материалам ФТС России

При подаче декларации на товары в электронной форме не требует-
ся представлять паспорт сделки, при этом его номер следует указывать в 
декларации. Эта мера, как пояснили в ФТС России, разработана в целях 
упрощения процедур валютного контроля и улучшения инвестиционного 
климата.

При этом служба напоминает, что данная норма установлена ее прика-
зом от 20.07.2012 № 1470 «О непредставлении паспорта сделки при тамо-
женном декларировании товаров», вступившим в силу с 30 сентября 2012 
года. Его текст опубликован в «Российской газете» от 17.08.2012 № 189 
(5862) и журнале «Экономика и жизнь. Досье» от 17.08.2012 № 32.

Он исключил требование о представлении паспорта сделки при подаче 
декларации на товары в электронной форме, однако сохранено требование 
об обязательном указании номера паспорта сделки в декларации на това-
ры, вне зависимости от их вида и заявляемой таможенной процедуры. Та-
ким образом, представлять паспорта сделки необходимо только при подаче 
декларации на товары и документов на бумажном носителе.

Как уточнила ФТС России, участникам ВЭД следует учитывать, что па-
спорт сделки может быть истребован таможенными органами в ходе про-
ведения контрольных мероприятий после выпуска товаров, в том числе 
при выявлении несоответствия сведений о паспорте сделки, заявленных в 
декларации на товары, и сведений, полученных от Банка России в ходе ин-
формационного обмена.

Для дальнейшего упрощения процедур контроля ФТС России подго-
товила изменения в статьи 181 и 183 Таможенного кодекса Таможенного 
союза. Они уже согласованы на уровне экспертов государств – членов ТС. 
Паспорт сделки предлагается исключить из числа документов, необходи-
мых при таможенном декларировании, с сохранением требования об указа-
нии номера данного документа в декларации на товары. Данные изменения 
планируются к вступлению в силу в следующем году.

По материалам ФТС России

В начале следующего года 
ФТС России обещает существенно 
снизить время на оформление им-
портерами автомобилей утилиза-
ционного сбора (УС). В ведомстве 
нынешнюю ситуацию с длительно-
стью данной процедуры объясняют 
тем, что в ряде случаев, например 
когда приходит паром с большой 
партией иномарок, в декларацию 
на выпуск может быть вписано до 
нескольких сотен машин.

Получается, на каждую такую 
партию надо оформлять такое же 
количество таможенных приходных 
ордеров (ТПО) – по одному доку-
менту на каждый автомобиль. Дело 
в том, что в соответствии с действу-
ющим законодательством утили-
зационный сбор за транспортное 
средство сейчас оформляется по 
отдельному ТПО. По мнению бизне-
са, это является одной из основных 
причин возникающих задержек в 
процессе выдачи паспортов транс-
портных средств (ПТС) на автомо-
били.

В настоящее время ФТС Рос-
сии разработан и проходит согла-

Отвечать без утайки Подавать только 
на бумаге

Порядок изменят

сование проект приказа, позволяю-
щий существенно оптимизировать 
и ускорить процесс взимания ути-
лизационного сбора путем выда-
чи одного ТПО в отношении всех 
транспортных средств, оформлен-
ных по одной декларации на то-
вары. После его выхода, считают 
в службе, временные издержки в 
результате введения нового по-
рядка могут снизиться в разы. За-
работать новый порядок должен 
ориентировочно в первом квартале 
2013 года.

По материалам ФТС России

панорама



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) 973L2181
тел./факс: (812) 717L7125
eLmail: 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.






