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Редакция журнала «Таможенные новости» 
(издатель – ООО «Паллада-медиа») издала новый 
выпуск справочника «ВСЯ ТАМОЖНЯ 2013» (фор-
мат А-5, мягкий переплет). Сборник ориентиро- 
ван на участников внешнеэкономической дея-
тельности; компании, оказывающие околотамо-
женные услуги; других лиц, занимающихся внеш-
ней торговлей, перемещением через границу 
товаров и транспортных средств. В нем, наряду 
со сведениями об органах власти (федеральных 
и субъектов Северо-Запада), в максимально воз-
можном объеме представлена актуализирован-
ная контактная информация таможенных органов 
государств – членов Таможенного союза России, 
Беларуси и Казахстана:

– Федеральной таможенной службы Россий-
ской Федерации и ее основных подразделений;

– Северо-Западного таможенного управле-
ния, включая таможни и посты;

– таможен, непосредственно подчиненных 
ФТС России, включая посты;

– всех региональных таможенных управлений, 
включая таможни и посты;

– Государственного таможенного комитета Ре-
спублики Беларусь, включая таможни и посты;

– Комитета таможенного контроля при Минфи-
не Республики Казахстан, включая Департаменты 
таможенного контроля и посты.

В разделе «Таможенные органы иностранных 
государств» опубликована информация о таможен-
ных ведомствах Латвии, Литвы, Польши, Украины, 
Финляндии и Эстонии с учетом произошедших  
в них структурных изменений.

В разделе «Деловая информация» приведены 
сведения о международных перевозчиках, тамо-
женных представителях, действующих на Северо-
Западе таможенно-логистических терминалах, та-
моженных складах и складах временного хранения.
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Правительство Рф подготовило по-

правки в Уголовно-процессуальный ко-

декс и Кодекс об административных 

правонарушениях о безусловном уничто-

жении контрафактной продукции легкой 

промышленности.

Стр. 7

В  Н О М Е Р Е :

Таможенные поступления в бюджет 

Рф в 2013 году должны составить 6329,67 

трлн рублей против 6,58 трлн, перечис-

ленных в казну по итогам 2012 года. На 

этот год контрольные показатели по та-

моженным сборам снижены на 4%.

Стр. 2

По липовым контрактам с виртуаль-

ными поставщиками из стран Таможенного 

союза в прошлом году наши ушлые пред-

приниматели сумели незаконно вывезти  

из Рф почти полтриллиона рублей.

Стр. 10 –11

физическим лицам через границу Та-

моженного союза разрешено перевозить 

лишь гражданское (огнестрельное и холод-

ное) оружие, но и на него накладываются 

определенные запреты и ограничения.

Стр. 23

За ввозимые в Россию моноблоки сто-

имостью до 3 тыс. долларов с импортеров 

теперь взимается таможенная пошлина в 

размере 10% от стоимости товара. Введе-

ние данной меры инициировала Евразий-

ская экономическая комиссия.

Стр. 22

Истекает первое полугодие членства 

России во Всемирной торговой организа-

ции (ВТО), которая объединяет 157 стран, 

контролирующих более 95% мировой тор-

говли.
Стр. 16–19
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панорама

Таможенные поступления в бюджет РФ в 2013 году должны составить 
6329,67 трлн рублей против 6,58 трлн, перечисленных в казну по итогам 
2012 года. Эти цифры привел глава ФТС России Андрей Бельянинов. Таким 
образом, на текущий год контрольные показатели ведомству по таможен-
ным сборам снижены на 4%.

«Однако с учетом прогнозируемых уменьшений объемов по импорту 
и скорректированный в сторону уменьшения показатель будет трудно вы-
полнить, – сказал глава ФТС России. – Достижение этой цифры будет очень 
напряженным. В целом 6,3 трлн – это тоже очень много».

В январе, по данным Андрея Бельянинова, таможенники собрали для 
бюджета порядка 400 млрд рублей, выполнив план на месяц. При этом 
«Бизнес-ТАСС» привел цифру в 410,76 млрд рублей, уточнив, что по срав-
нению с аналогичным периодом 2012 года в январе ФТС России сократила 
сбор таможенных платежей в бюджет на 15,9%. Напомним, что в прошлом 
году наши таможенники обеспечили поступление в бюджет более 6,579 
трлн рублей при прогнозном показателе в 6,557 млрд рублей.

Михаил ПАНКОВ

Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон «О ра-
тификации соглашения между Правительством РФ и Евразийской экономи-
ческой комиссией (ЕЭК) об условиях пребывания Евразийской экономиче-
ской комиссии на территории Российской Федерации». Документ принят 
Государственной думой 18 января и 23 января 2013 года был одобрен Со-
ветом Федерации.

Теперь соглашение, подписанное 8 июня 2012 года в Москве, направ-
лено на реализацию договора о ЕЭК от 18 ноября 2011 года, которым учреж-
дена Комиссия как единый постоянно действующий регулирующий орган 
Таможенного союза (ТС) и Единого экономического пространства (ЕЭП).

Статьей 34 названного договора местом базирования комиссии опре-
делена Москва, условия пребывания ЕЭК и ее представительств определя-
ются отдельными международными договорами между Комиссией и госу-
дарствами пребывания.

Соглашение направлено на создание надлежащих условий для пре-
бывания и деятельности Комиссии на территории Российской Федерации в 
целях эффективного обеспечения функционирования и развития ТС и ЕЭК.

По материалам информагентств

Акцизы в Беларуси и Казахстане в ближайшее время, скорее всего, 
поднимут до российского уровня. Так считают в департаменте налоговой и 
таможенно-тарифной политики Минфина России. Соответственно, прои-
зойдет их гармонизация под более высокий уровень.

Как сообщили в министерстве, вопрос об акцизной политике в РФ 
будет дополнительно обсуждаться в ведомстве при подготовке основных 
направлений налоговой политики и проекта федерального бюджета на сле-
дующую трехлетку.

Прайм

Инспекция грузинских виноделов, которые хотят поставлять вина 
в Россию, отложена, так как грузинская сторона с опозданием передала 
на свои предприятия необходимую документацию. Теперь Роспотреб-
надзору нужно время, чтобы все изучить. Как утверждают в ведомстве, в 
лучшем случае, если все идеально, на изучение уйдут два дня. При этом 
российскую сторону не устраивают маршруты инспекций, которые сто-
ронам необходимо согласовать. Есть вопросы к логистике и организации 
процесса.

Напомним, что российские инспекторы от Роспотребнадзора намере-
вались выехать на винодельческие предприятия Грузии в начале февраля. 
Глава ведомства Геннадий Онищенко 7 февраля проинформировал Грузию 
о готовности проинспектировать три десятка предприятий, которые соби-
раются поставлять вино и минеральную воду на рынок РФ. Теперь поездка 
отложена.

Напомним, что запрет на ввоз грузинских вин и минеральной воды 
Россия ввела в тот же год, что и на молдавские вина – в 2006-м. Однако 
вино из Молдавии с 2010 года вернулось на российский рынок, а грузинское 
еще вне закона. Попытки возобновить его поставки неоднократно делались,  
но пока безрезультатно. Ранее на Россию приходилось до 80% всего экс-
порта вина из Грузии, а из страны вывозилось до половины всего производ-
ства. После запрета Грузия нашла альтернативу среди других стран бывше-
го СССР, одной из них стала Украина.

При этом грузинское виноделы изменили ценовое позиционирование 
своей продукции на более дорогое. Если в 2005-м средняя стоимость литра 
экспортируемого грузинского вина была 1,3 доллара (0,9 за бутылку), то в 
2012 году она выросла до 3,2 доллара за литр (2,4 за бутылку). Поэтому на 
экспорте вина страна стала зарабатывать существенно больше, чем до за-
прета – почти 65 млн долларов, в 2005-м было 54,9 млн.

Инга ЕГОРОВА

До уровня России

Задумались о квотах

Визит отложили

Пошли на снижение

Место нахождения – 
Москва

Евразийская экономическая 
комиссия (ЕЭК) приступила к раз-
работке проекта по квотированию 
некоторых видов сельхозпродукции 
в рамках Таможенного союза (ТС). 
Так предполагается регулировать 
производство, как это делается, на-
пример, в странах Евросоюза.

Квотированием там стараются 
не допустить перепроизводства и 

дефицита продукции в отдельных 
сферах сельхозпроизводства. На-
рушающих квоты фермеров обла-
гают дополнительным налогом, а 
«послушных» стимулируют матери-
ально. ЕЭК считает, что внедрение 
системы квотирования в ТС помо-
жет избежать переизбытка одних 
продуктов и дефицита других.

По материалам ЕЭК
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С начала нынешнего года ФТС 
России обеспечивает передачу Цен-
тральному банку РФ в электронном 
виде информации о декларациях 
на товары, причем это необходимо 
осуществить «не позднее 3 рабочих 
дней со дня, следующего за датой 
выпуска таможенными органами 
товаров».

Эта обязанность в целях осу-
ществления валютного контроля 
возложена на службу вступившим 
в силу с 1 января 2013 года по-
становлением Правительства РФ 
от 28.12.2012 № 1459 «О порядке 
передачи таможенными органами 
Центральному банку РФ и уполно-
моченным банкам в электронном 
виде информации о зарегистри-
рованных таможенными органами 
декларациях на товары». Документ 
закрепил порядок передачи та-
моженными органами Банку Рос-
сии и уполномоченным банкам в 
электронном виде информации о 
зарегистрированных таможенными 
органами декларациях на товары.

По материалам ФТС России

С начала нынешнего года рос-
сияне получили возможность поку-
пать в Беларуси любые подержанные 
автомобили без дополнительной 
уплаты в бюджет РФ таможенных по-
шлин. Это правило распространяет-
ся и на иномарки, которые были вве-
зены на территорию Таможенного 
союза (ТС) после 1 января 2010 года. 
Однако пока ожидания многих бело-
русских перегонщиков не оправды-
ваются и наплыва на местный ав-
торынок российских покупателей  
в январе-феврале не наблюдалось.

* * *

Грузинские вина, минеральная 
вода Боржоми и продукция расте-
ниеводства уже весной могут вер-
нуться на российский рынок. Об этом 
сообщил главный санитарный врач 
РФ Геннадий Онищенко. Он считает, 
что, скорее всего, возвращать грузин-
ские вина в Россию будут по «молдав-
скому сценарию» – через специально 
отведенные таможенные терминалы. 
По оценке импортеров, виноделы 
Грузии могут рассчитывать на 2-3% 
российского алкогольного рынка,  
до запрета они занимали 8,2%.

* * *

Депутаты просят Федеральную 
службу судебных приставов разре-
шить гражданам оплачивать долги 
непосредственно на границе с авто-
матическим снятием запрета на вы-
езд. На эту тему в Государственную 
думу поступают многочисленные 
обращения граждан. По мнению де-
путатов, для оплаты долгов можно 
использовать электронные терми-
налы, которые имеются на пода-
вляющем большинстве таможенных 
пунктов. Таким образом, граждане 
смогут гасить задолженность прямо 
на границе, а информация об этом 
сразу станет поступать в электрон-
ный банк данных службы судебных 
приставов.

* * *

Девятый арбитражный апел-
ляционный суд подтвердил закон-
ность отказа в иске ФТС России о 
признании незаконными решения 
и предписания ФАС России в от-
ношении заявителя, прекратив-
шего прием пластиковых карт для 
оплаты таможенных платежей. Как 
известно, ФТС России обжаловала 
в апелляционной инстанции реше-
ние Арбитражного суда Москвы от 
15 октября 2012 года, когда ей было 
отказано в иске к ФАС РФ.

Для обеспечения практиче-
ской реализации планов по внедре-
нию перспективных таможенных 
технологий, включая удаленный вы-
пуск товаров, при взаимодействии 
с научными организациями Москвы, 
предприятиями, осуществляющими 
ввоз автокомплектующих, таможен-
ный пост Завод Автофрамос Мо-
сковской таможни переименован в 
Научно-инновационный.

Это произошло с 21 января те-
кущего года в соответствии с при-
казом ФТС России от 11.12.2012  
№ 2501. Располагается данный ор-
ган на территории СВХ ОАО «Авто-
фрамос» по адресу: Москва, Волго- 
градский проспект, дом 42, кор- 
пус 36, а также на территории инно-
вационного комплекса ГУП «Строй-
экспром», расположенного по тому 
же адресу, но в корпусе 5.

По материалам ЦТУ

КраткоПост для 
науки

Ратифицировали

Партнеров поддержат

За три дня

Комитет Совета Федерации 
по международным делам поддер-
жал ратификацию Соглашения об 
осуществлении транспортного (ав-
томобильного) контроля на внешней 
границе Таможенного союза (ТС). 
Документ, подписанный в Москве 
22 июня 2011 года, считают сенато-
ры, создает условия для переноса 
контроля за выполнением междуна-
родных автомобильных перевозок с 
российско-белорусской и российско-
казахстанской границ на внешние 
контуры ТС.

Как пояснил статс-секретарь – 
заместитель Министра транспор-
та РФ Сергей Аристов, каждая из 
трех стран будет обеспечивать 
транспортный контроль на своем 
участке общей границы в интере-
сах всех участников ТС. Соглаше-
ние устанавливает единые подходы 
к проведению проверки, порядок 
необходимых процедур контроля 
автомобилей, въезжающих, выез-
жающих или следующих транзитом 
на территорию государства любой 
из сторон.

Перенос автомобильного кон-
троля на границы Таможенного со-
юза упростит прохождение товаров. 
Он также позволит перевозчикам 
избежать дублирующих операций и 
снять излишние барьеры, что, есте-
ственно, отразится на временных и 
финансовых расходах. Транспорт-
ное сообщество поддержало ра-
тификацию соглашения. При этом 
финансовых затрат на Россию не 
возлагается. Подобная схема уже 
достаточно успешно работает на 

границе РФ с Беларусью в рамках 
двустороннего соглашения.

Совет Федерации на своем за-
седании 21 февраля ратифицировал 
соглашение, переносящее транс-
портный (автомобильный) контроль 
на внешний контур ТС. Наши партне-
ры по Союзу сделали это раньше: 
Казахстан – в июне 2012 года, Бела-
русь – в мае того же года.

Соглашение не только фор-
мирует условия для переноса при-
граничного транспортного контроля 
на внешнюю границу ТС, но и соз-
дает правовую основу для органи-
зации информационного обмена 
между контрольными органами 
государств – членов ТС. Документ 
вступит в силу с даты последнего 
письменного уведомления по дипло-
матическим каналам о выполнении 
сторонами необходимых внутриго-
сударственных процедур.

«Бизнес-ТАСС»

Кыргызстан подал официаль-
ную заявку на вступление в Тамо-
женный союз (ТС). Входящие в него 
страну уже заявили о поддержке 
этого шага и готовности оказать по-
тенциальному партнеру поддержку. 
Так, во время рабочего совещания 
в Бишкеке руководитель ФТС Рос-
сии Андрей Бельянинов затронул 
вопрос об особом таможенном ре-
жиме, который РФ намерена пред-
ложить КР.

Его введение позволит приме-
нять упрощенную процедуру тамо-
женного оформления в отношении 
ввозимых в Россию киргизских то-
варов, в частности швейных. Хотя 
доля товаров КР на российском 
рынке относительно невелика, 
Киргизия нуждается в упрощении 
их провоза.

Ожидается, что данная ини-
циатива, которую детально об-
судят в марте 2013 года на за-
седании Межправительственной 
комиссии, станет существенным 
подспорьем для местной экономи-
ки и положительно скажется на то-
варообороте между двумя нашими 
странами.

Если предложение одобрят, 
своего рода «зеленый коридор» 
будет работать до вступления Кир-
гизии в ТС. После присоединения к 
нему такого рода послабления ста-
нут неактуальны. Андрей Бельяни-
нов признает сложность внедрения 
предлагаемой инициативы, но она 
уже отработана на уровне ФТС и бу-
дет вынесена на рассмотрение как 
полноценный и готовый проект.

Елена ИВАНОВА
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регион

В соответствии с приказом ФТС России от 10.10.2012 № 2040  
«О совершенствовании структуры таможенных органов, расположенных в 
Северо-Западном федеральном округе», который вступил в силу с 5 фев-
раля 2013 года, Балтийский таможенный пост Калининградской областной 
таможни переименован в Центральный таможенный пост.

Регионом его деятельности определены: Багратионовский, Балтий-
ский (за исключением территории морского порта Калининград), Гвардей-
ский, Гурьевский (за исключением аэропорта Храброво), Зеленоградский, 
Полесский, Правдинский и Светлогорский административные районы Кали-
нинградской области, Калининград (за исключением территории морского 
порта Калининград и военного аэропорта Чкаловск), Ладушкин, Мамоново, 
Пионерский (за исключением территории морского порта Калининград) и 
поселок городского типа Янтарный областного значения Калининградской 
области. Пост расположился в новом помещении по новому адресу: Кали-
нинград, Большая окружная улица, дом 3. Связаться с его должностными 
лицами можно по телефонам: 8 (4012) 60-98-48, 60-98-49.

Поскольку вблизи поста нет склада временного хранения (СВХ), то 
сейчас в регионе его деятельности невозможно осуществить временное 
хранении иностранных товаров. При этом пост правомочен совершать та-
моженные операции и проводить таможенный контроль за товарами, поме-
щаемыми, в частности, под следующие таможенные процедуры:

– выпуск для внутреннего потребления товаров, помещенных под та-
моженную процедуру свободной таможенной зоны (СТЗ), с уплатой ввоз-
ных таможенных пошлин, налогов, для завершения действия таможенной 
процедуры свободной таможенной зоны и помещения под таможенную 
процедуру таможенного транзита для вывоза на остальную часть таможен-
ной территории Таможенного союза (ТС);

– выпуск для внутреннего потребления товаров, изготовленных (полу-
ченных) из товаров, помещенных под таможенную процедуру СТЗ, с упла-
той ввозных таможенных пошлин, налогов, в целях завершения действия 
таможенной процедуры СТЗ участниками ВЭД, не осуществлявшими дея-
тельность на основании Федерального закона РФ от 22.01.1996 № 13-ФЗ 
«Об Особой экономической зоне в Калининградской области» и не зареги-
стрированными на территории области в качестве резидента свободной 
СТЗ до 01.01.2012, и помещения под таможенную процедуру таможенного 
транзита для вывоза на остальную часть таможенной территории ТС;

– переработка вне таможенной территории;
– экспорт;
– беспошлинная торговля в отношении товаров ТС для реализации в 

розницу в магазинах беспошлинной торговли;
– временный вывоз;
– временный ввоз (допуск) в отношении иностранных товаров, ввози-

мых на таможенную территорию ТС с применением карнета АТА.
Пресс-служба Калининградской областной таможни

По состоянию на сегодняшний день количество товарных партий, пе-
ремещаемых автомобильным транспортом и оформленных в пограничных 
автомобильных пунктах пропуска (МАПП) Борисоглебск, Лотта и Салла Мур-
манской таможни с использованием предварительной информации, вплот-
ную приблизилось к показателю в 100%. При этом доля предварительной 
информации, сформированной непосредственно в пункте пропуска после 
ввоза товаров, не превышает 1%.

Пока, как известно, обязательный порядок подачи предварительной 
информации о ввозимых товарах распространяется только на междуна-
родные перевозки автомобильным транспортом. Однако использовать его 
можно в добровольном порядке и при перевозках другими видами транс-
порта.  В Мурманске уже начали работу по привлечению участников ВЭД, 
работающих на морском транспорте, к использованию предварительной 
информации через портал ФТС России при совершении таможенных опе-
раций в отношении морских судов, прибывающих/убывающих в порт Мур-
манск.

Работающие здесь участники ВЭД уже не на словах продемонстриро-
вали заинтересованность в применении данной технологии. С ее помощью 
уже оформлены первые пять морских судов с мороженой рыбопродукцией 
и глиноземом на борту. В свое время таможенный пост Морской порт Мур-
манск был первым на Кольском полуострове, где начали принимать и вы-
пускать электронные декларации. Предварительную информацию морских 
перевозчиков сегодня пост также готов принимать в круглосуточном режи-
ме и обрабатывать в штатном порядке.

Алла СВЕШНИКОВА,
пресс-секретарь Мурманской таможни

Остался один процент

Рыба в «зеленом коридоре»

Сменил имя и место

Таможенный контроль про-
дукции рыбного промысла, ввози-
мой в рамках «зеленого коридора», 
действует в отношении девяти ор-
ганизаций. Данный порядок про-
зрачен и содержит ограниченный 
перечень норм, при соответствии 

которым в него могут включить лю-
бую компанию.

Однако он не применим к 
участникам ВЭД, заявляющим не-
достоверные сведения о товарах. 
При этом таможенный контроль не 
отменяется и не исключается, в том 
числе с применением его различных 
форм, включая и фактический. Цель 
порядка – оптимизация и обеспе-
чение принципа выборочности та-
моженного контроля, на основании 
части 2 статьи 162 Федерального 
закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О 
таможенном регулировании в Рос-
сийской Федерации», сокращение 
времени таможенных процедур в от-

ношении ввозимой продукции рыб-
ного промысла.

Данный порядок соответствует 
плану мероприятий «Совершенство-
вание таможенного администриро-
вания». Он утвержден распоряжени-
ем Правительства РФ от 29.06.2012 
№ 1125-р, и направлен на достиже-
ние его целей. Это упрощение пере-
мещения товаров и транспортных 
средств через таможенную границу 
Таможенного союза (ТС), сокра-
щение сроков прохождения тамо-
женных процедур для товаров, не 
идентифицированных как рисковые 
поставки и требующих доппровер-
ки, перенос контроля на этап после 

выпуска товаров в соответствии с 
концепцией, утвержденной при-
казом ФТС России от 29.12.2012  
№ 2709. Также предполагается вы-
борочность таможенного контроля, 
что позволяет сконцентрировать 
усилия на наиболее сложных и ри-
сковых участках.

В отношении тех организаций, 
которые не включены в «зеленый ко-
ридор», применяются  установленные 
законодательством меры таможенно-
го контроля в соответствии с действу-
ющей системой управления рисками. 
При этом никакие дополнительные 
меры контроля  не используются.

По материалам СЗТУ
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У участников ВЭД появился шанс вернуть 
себе часть средств, ранее уплаченных ФТС Рос-
сии в качестве таможенных сборов. Это стало 
возможно в связи с вступлением в силу с 18 ян-
варя 2013 года постановления Правительства РФ 
от 12.12.2012 № 1286, которым изменены ставки 
таможенных сборов за таможенные операции.

Согласно документу, если декларация на то-
вары (ДТ) подается в электронной форме, в отно-
шении ее применят ставки таможенных сборов за 
таможенные операции в размере 75% от ставок, 
установленных постановлением Правительства РФ 
от 28.12.2004 № 863 «О ставках таможенных сборов 
за таможенные операции». Рассчитывать на воз-
врат части перечисленных ранее денег участники 
ВЭД могут потому, что новее правило, как уточнили 
в ФТС России, распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 21 августа 2012 года.

Значит, сборы за таможенные операции в 
размере 25% процентов от сумм, уплаченных по 
ДТ, оформленным с 21 августа 2012 года по 16 ян-
варя 2013 года, подлежат возврату плательщикам 
в качестве излишне уплаченных в соответствии со 
статьей 147 Федерального закона от 27.11.2010  
№ 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Рос-
сийской Федерации». Для получения назад ука-
занных средств декларанту или таможенному 
представителю необходимо подать в таможенный 
орган, в котором в указанный период производи-
лось декларирование товаров, письменное заяв-
ление с мотивированным обращением о внесении 
изменений и дополнений в графу 47 «Исчисление 
платежей» декларации на товары (ДТ). Сделать это 
можно не позднее трех лет со дня уплаты либо взы-
скания излишне уплаченных денежных средств.

Форма указанного заявления утвержде-
на приказом ФТС России от 22.12.2010 № 2520 
(в редакции приказа ФТС России от 02.05.2012  
№ 831) «Об утверждении форм заявления пла-
тельщика о возврате (зачете) излишне уплачен-
ных или излишне взысканных сумм таможенных 
пошлин, налогов и иных денежных средств, заяв-
ления плательщика о возврате (зачете) денежно-
го залога». Перечень прилагаемых к заявлению 
документов определен пунктом 3 статьи 122 За-
кона № 311-ФЗ. Документом, подтверждающим 
факт излишней уплаты таможенных сборов за 

Придется раскошелиться
таможенные операции, представление которо-
го предусмотрено частью 2 статьи 147 Закона  
№ 311-ФЗ, может служить форма корректировки 
таможенной декларации. Она оформляется на 
основании письменного обращения декларанта 
в таможенный орган в соответствии с Инструк-
цией о порядке внесения изменений и (или) до-
полнений в декларацию на товары после выпуска 
товаров, утвержденной решением Комиссии Та-
моженного союза (КТС) от 20.05.2010 № 255.

После вынесения решения таможенным ор-
ганом об изменении и (или) дополнении сведе-
ний, заявленных в ДТ, и проставления уполномо-
ченным должностным лицом таможенного органа 
в установленном порядке отметок на формах кор-
ректировки ДТ плательщик таможенных пошлин, 
налогов может обратиться с заявлением о воз-
врате излишне уплаченных таможенных сборов 
за таможенные операции. К заявлению о возврате 
излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм таможенных пошлин, налогов должны при-
лагаться документы, перечень которых поимено-
ван в части 2 статьи 147 Закона № 311-ФЗ.

Если в заявлении не будут приведены тре-
буемые сведения или к нему не приложены необ-
ходимые документы, то, в соответствии с частью 
4 статьи 147 Закона № 311-ФЗ, оно подлежит 
возврату плательщику (его правопреемнику) без 
рассмотрения с мотивированным объяснением 
в письменной форме причин невозможности его 
рассмотрения. Возврат указанного заявления 
производится не позднее пяти рабочих дней со 
дня его поступления в таможенный орган.

В связи с введением новых правил речь мо-
жет идти о серьезных суммах. Как уточнили в ФТС 
России, в 2012 году за таможенное оформление 
своих товаров участники ВЭД перечислили 27,78 
млрд рублей сборов. Сейчас доля ДТ, поданных в 
электронной форме, в том числе и через Интер-
нет, превышает 96% от общего количества декла-
раций, а в некоторых регионах достигает 100%. 
Следует напомнить, что с 1 января 2014 года в на-
шей стране электронное декларирование станет 
обязательным, а бумажные декларации на товары 
будут использоваться лишь в отдельных случаях, 
предусмотренных законодательством. 

Максим ИСАЕВ

Еще одна 
концепция

Утверждена концепция развития таможен-
ного контроля после выпуска товаров до 2016 
года. Развитие таможенного контроля после выпу-
ска товаров является для таможни стратегическим 
направлением. Это обусловлено необходимостью 
смещения акцентов таможенного контроля; соз-
дания условий, исключающих использование 
различных схем уклонения от уплаты таможенных 
пошлин, налогов и иных платежей, взимание кото-
рых возложено на таможенные органы, и способ-
ствующих проведению эффективного таможенно-
го контроля товаров, ввезенных на таможенную 
территорию Таможенного союза (ТС).

Одна из задач, на решение которой направ-
лена концепция, – автоматизация процессов  про-
ведения контроля как в процессе таможенного 
декларирования товаров, так и после их выпуска. 
Значительное внимание будет уделено совершен-
ствованию механизмов внутриведомственного и 
межведомственного взаимодействия при органи-
зации и проведении таможенного контроля после 
выпуска товаров, развитию международного со-
трудничества, укреплению кадров в подразделе-
ниях таможенного контроля после выпуска.

Концепция предусматривает подготовку 
годовых планов мероприятий по ее реализации, 
а также анализ данных о достижении целевых 
ориентиров с учетом контрольных и аналитиче-
ских показателей эффективности деятельности 
таможенных органов. Выполнение поставлен-
ных в концепции задач призвано способствовать 
созданию благоприятных условий для законопо-
слушных участников ВЭД.

По материалам ФТС России
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Для таможенных представителей прошед-
ший год был особенный с точки зрения всесто-
роннего внимания к проблематике института 
представительства и, собственно, статуса само-
го таможенного представителя. Началось все в 
середине весны, когда появились первые версии 
дорожной карты «Совершенствование таможен-
ного администрирования».

Здесь таможенным представителям был вы-
делен целый подпроект, призванный улучшить им 
«качество жизни», содержащий инновационный 
пункт «Введение саморегулирования деятельно-
сти таможенных представителей». Понятно, что в 
ответ ФТС России постаралась сделать все воз-
можное, чтобы добиться исключения столь рево-
люционных выпадов бизнеса, но, как говорится, 
«осадок остался». Теперь в уже утвержденной в 
качестве правительственной программы версии 
«дорожной карты» надежно закрепился соответ-
ствующий пункт, в котором идея бизнеса получи-
ла свое правовое подкрепление.

В целях реализации пункта 31 раздела III 
«Развитие института таможенных представите-
лей» таможенной службой подготовлены законо-
проекты по внесению изменений и дополнений 
в Федеральный закон «О таможенном регулиро-
вании в Российской Федерации». В настоящее 
время они проходят необходимые межведом-
ственные согласования. Одним из пунктов, в 
частности, предусматривается минимизация 
оснований для исключения организаций из Рее-
стра таможенных представителей.

Также предложено возвращать обеспе-
чение таможенных платежей при приостанов-
лении деятельности таможенного представи-
теля, исключить обязательное прохождение 
курсов повышения квалификации специали-
стами по таможенному оформлению, увели-
чить срок представления организацией све-
дений о произошедших в ней изменениях с 
5 рабочих до 30 календарных дней. За это, 
конечно, таможенному ведомству отдельное 
спасибо. Однако мы с вами хорошо понимаем, 
что повторность привлечения к ответственно-
сти и размер задолженности сводят подобные 
меры к нулю.

Повышение внимания…

Вспомним, как в ноябре прошлого года 
таможенная служба констатировала, что в Рее-
стре таможенных представителей – 459 ор-
ганизаций. Хотя по состоянию на 16 февраля 
текущего года последняя запись в реестре, вы-
ложенном на сайте ФТС России, значится под 
порядковым номером 382. Получается серьез-
ное расхождение.

На сайте Таможенного союза все давно уже 
очень грустно: реестры белорусских и казах-
станских партнеров не обновлялись с момента 
их первого появления (весна 2011 года). Реестр 
российских таможенных представителей не 
поддается обработке: в нем по-прежнему при-
сутствуют по две и даже три одинаковые записи 
в нескольких десятках случаев. На мой взгляд, 
подобная позиция к размещению информации, 
а точнее, отношение межгосударственной струк-
туры к информированию о собственной деятель-
ности, мягко говоря, удивляет… Информация, 
выкладываемая на сайте Таможенного союза, 
является публичной и, видимо, призвана быть 
официальной…

Еще одну любопытную цифру недавно об-
народовала ФТС России. Служба сообщила, что 
«в сравнении с 2010 годом, когда в области тамо-
женного дела действовал институт таможенных 
брокеров, сейчас количество юридических лиц, 
оказывающих услуги таможенного представите-
ля, возросло почти на 40%». Это возрастающий 
тренд восстановления после рубежа 2009 и 2010 
годов с зафиксированным в реестре минимумом 
таможенных представителей с отметкой в 201. 
Тогда фактически произошло тотальное обруше-
ние легального рынка услуг таможенных броке-
ров в связи с отказом ФТС России от договора 
поручительства как меры обеспечения уплаты 
таможенных платежей для включения в реестр. 
Напомню, что на тот момент этим инструментом 
в своей работе пользовались практически три 
четверти таможенных брокеров.

Все-таки надо отдать должное ФТС Рос-
сии, которая признала институт таможенных 
поручителей в качестве кластера высокопро-

фессионального бизнеса. Сегодня в службе 
отмечают, что «наиболее часто к услугам та-
моженных представителей прибегают участ-
ники ВЭД, импортирующие товары, поскольку 
декларирование при импорте часто требует 
представления определенного количества раз-
решительных документов, выдаваемых различ-
ными государственными органами в связи со 
спецификой ввозимых товаров».

Сейчас многие таможенные представители 
являются крупными организациями. Из входящих 
в Реестр таможенных представителей компаний 
52 владеют собственными складами временного 
хранения, 12 фирм позиционируют себя еще и в 
качестве таможенного перевозчика.

Уровень доверия…

Из приведенных ФТС России данных так-
же следует, что в количественном выражении из 
общего массива поданных в прошлом году в та-
моженные органы деклараций на товары (ДТ) на 
долю таможенных представителей приходится 
48,4%, в весовом – 60% и в стоимостном – 66%. 
В последние годы данные показатели неизменно 
носят позитивную динамику.

По мнению специалистов ФТС России, это 
говорит о росте доверия к таможенным пред-
ставителям со стороны предприятий, осущест-
вляющих внешнеэкономическую деятельность 
(ВЭД), и о стабильном функционировании рынка 
негосударственных услуг в области таможенно-
го дела. По Северо-Западному федеральному 
округу аналогичные показатели выглядят не-
сколько скромнее. У нас так называемый бро-
керский процент находится в пределах отметки  
в 41%. Это означает, что на долю участников ВЭД 
в регионе приходится 59% поданных ДТ.

Появился новый игрок

Здесь уместно напомнить ситуацию двух-
летней давности. Тогда, после выхода и вступле-
ния в силу Федерального закона от 27.11.2010 
№ 311-ФЗ «О таможенном регулировании в 
Российской Федерации», главой 6 с правовой 

Таможенные представители, и не только – 2012
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Правительство РФ подготовило поправки 
в Уголовно-процессуальный кодекс и Кодекс об 
административных правонарушениях о безу-
словном уничтожении контрафактной продукции 
легкой промышленности. Сейчас Минпромторг 
согласовывает с ведомствами избранный ас-
сортиментный перечень таких товаров. Если эта 
норма будет принята, то конфискованные в соб-
ственность государства обувь, одежду, игрушки, 
галантерею, текстиль и другие товары легкой 
промышленности, скорее всего, станут уничто-
жать, а не передавать на благотворительные 
цели либо на продажу в дисконтные магазины.

В министерстве пока предпочитают не 
предавать огласке предварительный вариант 
перечня конфискуемых товаров, которые в обя-
зательном порядке пойдут под нож или гусени-
цы бульдозеров с последующим захоронением 
на мусорных полигонах. Эксперты считают, что 
в данный список обязательно войдут товары 
легпрома. При этом чиновники утверждают, что 

вскоре «легализация контрафакта станет невоз-
можной в принципе. Если раньше некоторые не-
добросовестные компании заведомо шли на на-
рушения, то теперь вариантов не будет».

По данным МВД России, на отечественном 
рынке доля доказанной контрафактной продук-
ции в среднем составляет 20%, в легкой про-
мышленности этот показатель превышает 30%. 
Похоже, как считают эксперты, правительство 
решило всерьез взяться за чистку рынка товаров 
легкой промышленности от «левых» изделий. За-
тем начнется масштабное наступление на кон-
трафакт по другим фронтам. Однако доказать, 
что конфискат реально является контрафактным, 
не так просто.

Сейчас изъятые на границе или из торгово-
го оборота товары (нет хозяев, отсутствуют или 
подделаны сертификаты, нарушены авторские 
права, таможенные правила ввоза) передаются 
в суды, которые принимают решения о конфи-
скации и передаче таких товаров в собствен-

ность государства, то есть Росимуществу. При 
этом если суд признает конфискат контрафактом 
(чаще всего так происходит, как правило, по тре-
бованию правообладателей), то он уничтожает-
ся. Услуги утилизаторов оплачивает федераль-
ный бюджет.

На остальные товары суды могут предо-
ставить Росимуществу право выставлять «нео-
пасный конфискат» на торги для последующей 
реализации. При этом товары обязательно сер-
тифицируются. Именно через эту лазейку, как 
утверждают специалисты, контрафакт и прони-
кает на прилавки. По их мнению, проблема по-
теряет остроту, если уничтожать будут весь без 
исключения конфискат. Расчеты показывают, что 
потери от этого будут минимальными. Так, от 
распродажи «неопасного для жизни и здоровья» 
конфиската в прошлом году бюджет страны по-
лучил всего 145 млн рублей.

В Российском союзе кожевенников и обув-
щиков нынешнюю ситуацию называют «вторич-
ной контрабандой», которая уже многие годы 
подрывает положение не только отечественных 
производителей, но и законопослушных импор-
теров. Идею обязательного уничтожения после 
судебного решения любого контрафакта и кон-
фиската поддерживает и руководитель ФТС Рос-
сии Андрей Бельянинов.

Однако в условиях Таможенного союза (ТС) 
решения лишь одной России по безусловно-
му уничтожению конфискованных товаров уже 
мало. Для крупномасштабной зачистки рынка 
нужны совместные усилия по данной проблеме 
трех стран. Пока же этого не наблюдается. У двух 
других участников ТС свои правила работы с кон-
фискатом. В Казахстане изъятое имущество (за 
исключением продовольственных товаров) про-
дается на аукционах, в Беларуси – через специа-
лизированные реализующие организации.

Игорь НИКОЛАЕВ

Конфискат: уничтожить нельзя сохранить

точки зрения было закреплено появление на 
рынке принципиально нового игрока – уполно-
моченного экономического оператора. Тогда же 
некоторые «горячие головы» смело предрекли 
институту таможенных представителей безвре-
менную кончину.

Свою позицию сторонники данной точки 
зрения мотивировали тем, что, на их взгляд, с 
появлением указанных операторов надобность 
в представителях отпадет. Следует признать, что 
количественный рост в этом секторе значителен: 
сейчас в соответствующем реестре ФТС России 
уже значится 71 уполномоченный экономический 
оператор. При этом их собственная доля в де-
кларативном секторе в настоящее время совсем 
незначительна. На практике многие из этих орга-
низаций, как и прежде, при подаче деклараций 
предпочитают пользоваться услугами таможен-
ных представителей.

Интересно, что один из первых уполномо-
ченных экономических операторов, работающих 
в Северо-Западном федеральном округе, – ЗАО 
«Форд Мотор Компани», пользуется услугами та-
моженного представителя. Его функции выпол-

няет одна из компаний, входящих в Некоммер-
ческое партнерство «Гильдия профессиональных 
участников рынка оказания услуг в области 
таможенного дела и ВЭД». Этот факт, бесспор-
но, можно расценивать как комплимент в адрес 
профессионалов в лице таможенных представи-
телей. Так что давайте повременим хоронить их 
раньше времени!

В фокусе Санкт-Петербург

Сначала пару слов о «брокерском проценте» 
на таможнях, базирующихся в городе на Неве – 
Балтийской, Санкт-Петербургской и Пулковской. 
Статистика говорит о том, что в них процент 
деклараций, оформленных таможенными пред-
ставителями, гораздо выше среднего по стране: 
здесь он приближается к отметке в 60%.

Для нас весьма отрадно, что доля тамо-
женных представителей – членов нашей гильдии 
в общей картине по Северо-Западу ежегодно 
возрастает. Так, в ТОП-20 Балтийской таможни 
17 позиций занимают организации,входящие в 
нашу гильдию.

При этом лидеры в общем региональном 
рейтинге по-прежнему остались неизменными. 
Это ООО «СТК», ООО «СЗТК» и ООО «Восход» 
(все члены гильдии). По итогам года в пятерку ли-
деров вернулся «Транс-Бизнес Брокер», который 
сумел несколько опередить «Константу».

Роман Козлов,
директор Гильдии профессиональных 

участников ВЭД
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Генеральный директор Таможни Финлян-
дии Антти Хартикайнен во время состоявшегося 
в конце прошлого года ознакомительного визита 
на таможенный пост МАПП Люття Карельской та-
можни в книге почетных гостей оставил такую за-
пись: «Благодарю коллег из таможенной службы 
России за предоставленную возможность позна-
комиться с деятельностью таможенного поста 
Люття и за особое гостеприимство». Как отметил 
в начале интервью начальник Карельской тамож-
ни Алексей НАКРОШАЕВ, это было не просто 
проявлением вежливости со стороны руководи-
теля таможенной службы соседнего государства. 
Под словом «особое» гость подразумевал успеш-
ное сотрудничество таможенников двух стран на 
карельском участке российско-финляндской 
границы. Новому главе таможни Финляндии рас-
сказали о том, как строится взаимодействие кол-
лег из двух стран.

– Алексей Валентинович, как известно,  
1 июля 2013 года Карельской таможне испол-
няется 5 лет, сегодня у нас есть повод подве-
сти некоторые итоги первой пятилетки, нач-
нем с международного сотрудничества. Что 
можно сказать по данному направлению?

– В последнее время по инициативе Ка-
рельской таможни было проведено много 
международных мероприятий. Например, не-
сколько совместных учений по таможенному кон-
тролю с применением мобильного инспекционно-
досмотрового комплекса (ИДК) финляндской 
таможенной службы: в марте 2010 года они 
прошли на МАПП Люття–Вартиус, в октябре 2010 
года – на МАПП Вяртсиля–Ниирала. Здесь же в 
марте 2010 года были организованы российско-
финляндские учения по отработке совместных 
действий таможенной, пограничной и спасатель-
ной служб при выявлении фактов перемещения 
через границу радиоактивных материалов. Пер-

Карельская таможня: первая пятилетка 
успешного сотрудничества

вое на Северо-Западе подобное мероприятие 
также прошло на базе нашей таможни. Это было 
в сентябре 2009 года – на МАПП Люття–Вартиус.

Кроме того, в сентябре 2011 года долж-
ностные лица Карельской таможни участвовали 
в проходивших около МАПП Вяртсиля-Ниирала 
российско-финляндских учениях пограничных, 
таможенных и спасательных ведомств. На них 
были отработаны совместные действия при ока-
зании помощи пострадавшим на озере Пюхяярви, 
по акватории которого проходит государствен-
ная граница. В сентябре 2012 года подобные уче-
ния прошли вблизи МАПП Суоперя–Куусамо. Со 
своими финским коллегами мы также совместно 
анализировали опыт организации транспортного 
контроля на сопредельной стороне, много раз 
участвовали в учениях по тушению пожара с при-
влечением иностранных спасателей и техники.

– Слышал, что самых лестных отзывов 
удостоилось взаимодействие кинологиче-
ских служб Карельской таможни и таможни 
Финляндии.

– Действительно, наши специалисты-
кинологи регулярно обмениваются опытом, ор-
ганизуют различного рода мероприятия, в ходе 
которых выявляют лучших специалистов. Так, 
в мае 2012 года около МАПП Вяртсиля состоя-
лись первые на Северо-Западе соревнования 
специалистов-кинологов силовых структур Респу-
блики Карелия и таможенной службы Финляндии 
«Антинаркотический барьер-2012». На них наша 
команда завоевала первое место. В феврале 
этого года на финском пункте пропуска Ниирала 
кинологи двух стран вновь определяли лучших  
по профессии. На ближайшую перспективу у нас 

уже есть задумки по проведению международных 
соревнований с привлечением специалистов ки-
нологических служб других государств.

– Это здорово, что в ходе рабочих 
встреч, соревнований профессионалы со-
вершенствуют свое мастерство. Как, на ваш 
взгляд, налаженное взаимодействие тамо-
женников влияет на работу предприятий и 
организаций, ведущих внешнюю торговлю?

– Практика показывает, что наше сотрудни-
чество дает обеим сторонам возможность вы-
страивать работу с бизнес-структурами более 
эффективно, содействует взаимопониманию, 
помогает развитию предприятий, ведущих ВЭД. 
Например, бесперебойное пересечение грани-
цы через пункты пропуска Карельской таможни 
позволяет успешно работать расположенным 
на территории республики предприятиям с 
иностранным капиталом. К таковым относятся 
действующие в Костомукше ООО «АЕК», ООО 
«Электрокос» (производство элементов электро-
проводки для автомобилей) и ООО «Сведвуд Ка-
релия» (лесоматериалы). В Сортавале это ООО 
«Раптек» (рыболовные снасти под торговой мар-
кой Rapala), в Петрозаводске – ОАО «Рантемпо» 
(заготовки для обуви).

Сегодня многие российско-финляндские 
предприятия активно используют процедуру 
переработки на таможенной территории и имеют 
непрерывный цикл производства. В этих услови-
ях для бесперебойного ввоза комплектующих, 
сборки продукции и вывоза готовых изделий не-
обходимо наладить быстрое прохождение кон-
троля на границе и обеспечить своевременное 
проведение всех требуемых законодательством 
таможенных процедур. Именно такой сервис Ка-
рельская таможня сегодня предоставляет мест-
ным промышленникам.

Мы сумели выстроить работу так, чтобы 
предприятия могли работать четко, ритмично, 
обеспечивая как конкурентоспособность своей 
продукции, так и занятость местного населе-
ния. Этому во многом способствует внедрение 
в повседневную практику передовых технологий 
таможенного оформления и контроля: предва-
рительного информирования, электронного де-
кларирования товаров и транспортных средств 
с помощью сети Интернет, удаленного выпуска. 
Кстати, Карельская таможня – безусловный лидер 
в Северо-Западном федеральном округе по ко-
личеству товаров, помещенных под таможенную 
процедуру переработки на таможенной террито-
рии. Так, в 2012 году у нас было оформлено 83% 
от общего количества товаров, оформленных в 
нашем регионе, и 71,4% – в России в целом.

– Международное сотрудничество как-
то отражается на гражданах, пересекающих 
границу в зоне ответственности вашей та-
можни?

– Ohje Tulliliiton tullirajaa autoilla ylittäviä fyysisiä 
henkiläitä varten. Так по-фински звучит название 
специальной памятки для физических лиц, сле-
дующих через таможенную границу Таможенного 

С П Р А В К А

Регион деятельности Карельской тамож-
ни охватывает территорию общей площадью 
180,5 тыс. кв. км. В составе таможни действу-
ют 13 таможенных постов, в том числе один –  
в международном аэропорту Петрозаводска, 
три автомобильных пункта пропуска (МАПП)  
на российско-финляндской границе (Вяртси-
ля, Люття, Суоперя).

Основа внешнеторгового оборота в зоне 
ответственности таможни – экспорт. Основ-
ные виды отправляемых за рубеж товаров – 
бумага, лесоматериалы, железорудные 
окатыши, алюминий. Основу импорта со-
ставляет технологическое оборудование и 
товары, используемые в производстве.

По итогам 2012 года внешнеторговый 
оборот в зоне деятельности Карельской та-
можни составил 1 млрд 539,2 млн долларов, 
в том числе экспорт – 1 млрд 229,9 млн дол-
ларов, импорт – 309,3 млн долларов. Круп-
нейшими торговыми партнерами являются 
финляндия, Нидерланды, Турция, Германия. 
На их долю в 2012 году пришлась половина 
всего объема внешней торговли Карелии.

гость
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союза на автомобильных транспортных сред-
ствах. Она была разработана в ФТС России, а мы 
проявили инициативу и перевели ее на финский 
язык, напечатали в виде буклета и теперь пред-
лагаем вниманию посещающих нашу страну 
граждан Финляндии.

В этой работе нам помогают иностранные 
коллеги, которые для совершенствования знания 
финского языка принимают наших сотрудников 
на стажировку. Должностные лица пограничных 
таможенных постов, которые еще не знают язык, 
проходят обучение на соответствующих курсах в 
Петрозаводском государственном университете.

Благодаря этому только в Карелии пасса-
жирскую таможенную декларацию можно запол-
нить по-фински. Лишь карельские таможенники 
распространяют и принимают бланки отзывов о 
работе сотрудников таможни на финском языке. 
Сегодня в каждой смене на пунктах пропуска есть 
должностные лица, владеющие им на достаточно 
высоком уровне. Языковая подготовка ведется 
у нас на плановой основе. При этом в целом вся 
международная деятельность Карельской та-
можни полностью согласована с руководством 
СЗТУ и соответствующими подразделениями 
ФТС России.

– В какой степени общественность Ка-
релии информирована об уровне взаимодей-
ствия таможенных служб двух стран? Как в 
таможне налажена так называемая обратная 
связь с населением?

– Совместно с соседями на МАПП Вяртсиля 
мы периодически проводим анкетирование рос-
сийских и финских туристов. При этом на любом 
пункте пропуска граждане имеют возможность 
заполнить бланки отзывов, они также имеют 
возможность, позвонив по телефону доверия, 
по телефону информирования и консультиро-
вания, высказать свое мнение по поводу нашей 
работы.

Кроме того, по сложившейся традиции для 
российских и финских журналистов ежегодно на 
МАПП Вяртсиля и в Костомукше проводятся де-
кабрьские пресс-конференции начальников ре-

гиональных таможенных служб России и Финлян-
дии. Так, в 2012 году в ходе одного из визитов мы 
впервые дали возможность представителям СМИ 
воочию познакомиться с работой сопредельных 
пунктов пропуска Вяртсиля (в России) и Ниирала (в 
Финляндии). Это произошло благодаря налаженно-
му взаимодействию с Пограничным управлением 
ФСБ России по Республике Карелия (РК) и регио-
нальными пограничными комиссарами двух стран.

Кстати, высокий уровень взаимопонима-
ния с пограничниками отмечают и члены Совета 
руководителей туристических фирм Карелии. 
Недавно они прислали нам благодарность за ор-
ганизацию работы в период пиковых нагрузок, 
которые имели место в последние новогодние 
каникулы. В ней сказано, что «слаженная рабо-
та таможенных и пограничных служб позволила 
пройти пункт пропуска Люття достаточно быстро, 
без потери времени… Все туристы отметили вы-
сокую организацию прохождения границы».

В целом через пункты пропуска на карель-
ском участке российско-финляндской границы в 
2012 году отмечен существенный рост пассажи-
ропотока. Так, количество физических лиц увели-
чилось на 15% и превысило 2,1 млн человек.

– Большой опыт сотрудничества, навер-
ное, помогает и в организации правоохрани-
тельной деятельности?

– Безусловно, например, в 2012 году бла-
годаря помощи финских коллег были выявлены 
факты вывоза из нашей страны нескольких ав-
тотранспортных средств с последующим их об-
ратным ввозом в Россию в переоборудованном 
виде. Стоимость комплекта незадекларирован-
ного оборудования одного такого транспортного 
средства превысила 13 тыс. евро.

Этот факт был доказан в ходе рассмотрения 
дела в Петрозаводском городском суде, который 
наложил на допустившее это нарушение юриди-
ческое лицо штраф в размере 600 тыс. рублей и 
принял решение о довзыскании таможенных пла-
тежей почти в такой же сумме. На очереди у нас 
еще три подобных дела об административных 
правонарушениях.

В порту Восточный в 2013 году ФТС России 
в качестве эксперимента опробует предвари-
тельное информирование (ПИ). Его результаты 
затем планируется распространить на другие 
порты РФ. В итоге будет предложена технология, 
которая позволит таможне существенно сокра-
тить сроки прохождения контейнеров в порту.

Предварительное информирование – это 
система, которая позволяет декларанту через 
Интернет извещать таможенные органы о пере-
мещаемых через границу товарах и транспорт-
ных средствах до их прибытия в пункт пропуска 
на границе. Обязательное ПИ по товарам, пере-
мещаемым автотранспортом, на территории Та-
моженного союза (ТС), как известно, было вве-
дено с 17 июня 2012 года.

С правовой точки обязательность введения 
ПИ на морском транспорте Россия может ввести 
только с участием других стран – членов ТС. При 
этом к принятию любого нормативного решения 

нужно подготовиться технически, технологиче-
ски. Новые действия должны быть понятны мор-
ским перевозчикам. С ними пилотный проект уже 
согласован. В таможне не исключают, что к нему 
может присоединиться, например, Владивосток-
ский морской торговый порт.

Для реализации технологии ПИ на морском 
транспорте при создании и регистрации пред-
варительного уведомления решено применять 
бесплатный портал ЭПС ФТС России, а в та-
моженном органе, расположенном в морском 
пункте пропуска, для совершения таможенных 
операций и проведения таможенного контро-
ля в отношении судов – комплекс программных 
средств морской пункт пропуска (КПС МПП). Ин-
формацию, переданную на портал, затем можно 
использовать для представления таможенному 
органу документов отчетности и таможенного 
декларирования.

Олег КЛИМЕНКО

Технологию попробуют и на море

гость

– Какую оценку дают финские коллеги 
вашему взаимодействию?

– По мнению директора Таможни Финлян-
дии Антти Хартикайнена, международные кон-
такты таможенников на местном уровне очень 
важны. Они позволяют на практике оценить 
уровень таможенного контроля, улучшить взаи-
мопонимание, перенять передовой опыт, орга-
низовать эффективное противодействие право-
нарушениям. Этот перечень можно продолжать. 
Отмечу лишь, что в этой сфере с соседями у нас 
полное взаимопонимание!

Александр ДЬЯКОВ,
пресс-секретарь Карельской таможни,

специально для «ТН»
Фото автора
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тенденция

На территории Таможенного 
союза (ТС) должны быть созданы 
равные условия конкуренции для 
алкогольной продукции. Для это-
го, как заявил министр по торговле 
Евразийской экономической комис-
сии (ЕЭК) Андрей Слепнев, в первом 
полугодии 2013 года будут разрабо-
таны единые правила производства 
и оборота алкоголя в странах ТС.

Вопрос актуален потому, что 
белорусские и казахстанские про-
изводители предлагают снять все 
ограничения на свои поставки в 
рамках союзной территории. Тем 
самым они стремятся получить 
большую свободу на российском 

По липовым контрактам с виртуальными 
поставщиками из стран Таможенного союза (ТС) 
в прошлом году наши ушлые предприниматели 
сумели незаконно вывезти из РФ почти полтрил-
лиона рублей. Такие данные в своем обзоре при-
вела Счетная палата (СП) России. Многомилли-
ардные схемы вывода капитала из страны под 
предлогом оплаты фиктивных поставок товаров 
от соседей зафиксировал и Центробанк России.

При этом отмечается, что вслед за кана-
лом для незаконного ухода денег в Беларусь 
аналогичный заработал и на Казахстан. В ФТС 
России складывающуюся ситуацию объясняют 
отсутствием единой базы данных о поставках то-
варов в рамках ТС и недостаточностью контроля 
за «серыми» схемами оттока капитала. В то же 
время, как уточнила СП, «действующим зако-
нодательством не предусмотрена возможность 
привлечения к уголовной ответственности лиц, 
не осуществляющих возврат валюты Российской 
Федерации, в случае неисполнения внешнеэко-
номических контрактов, в порядке, аналогичном 
установленной уголовной ответственности за не-
возврат иностранной валюты».

На практике это означает, что отечественное 
законодательство не предусматривает никакого 
уголовного наказания для предпринимателей, 
которые по липовым торговым контрактам под 
видом оплаты за продукцию вывозят из страны 
российские рубли, а не иностранную валюту.  
У нас даже нет ограничений на отправку рублей 
за границу. Следует признать, что одновременно 
с ростом совместного товарооборота в рамках 
ТС, который эксперты оценивают в 30-40%, об-
легчение торгово–экономического сотрудниче-
ства России, Беларуси и Казахстана обернулось 
и ростом криминала в сфере бизнеса.

Выведенные к соседям по лже-контрактам 
российские рубли обмениваются на валюту по 
выгодному курсу, ведь не секрет, что рубль за 
границей России стоит заметно дороже. Как 
известно, чтобы создать выгодные условия 
для отечественных экспортеров нефти и газа и 
они могли обменять свою валютную выручку на 
большее количество рублей, Центробанк ис-
кусственно занижает внутренний курс нацио-
нальной валюты. Из Беларуси приобретенная 
валюта затем, как правило, уходит транзитом в 

офшоры Кипра, Швейцарии и Британских Вир-
гинских островов.

На казахском направлении прижилась 
другая схема: здесь за рубли обычно покупают 
китайский контрафакт, который потом ввозит-
ся контрабандой, а если удастся организовать 
канна, то и под видом товаров казахского про-
изводства, в отношении которых пошлина не 
взимается. Часть средств также идет на оплату 
наркотрафика. Как известно, в степях граница с 
Казахстаном практически открыта на сотни кило-
метров. Контролировать ее пограничники просто 
не могут физически. Случаи, аналогичные задер-
жанию в Тюменской области в январе 2009 года 
при попытке нелегального пересечения границы 
экспедитора компании «Алтын-золото», перевоз-
ившего на запряженных лошадью санях 40 кг кон-
трабандных золотых украшений, единичные.

Отметим, что все фигуранты этого дела 
уже на свободе. Это стало возможно после того, 
как Дмитрий Медведев, будучи Президентом 
РФ, подписал поправки к Уголовному кодексу, 
согласно которым была декриминализирована 
так называемая товарная контрабанда. В свя-
зи с этим защита руководителей ювелирного 
холдинга «Алтын» подала ходатайство о пре-
кращении данного уголовного дела, которое 
было удовлетворено. Согласно решению суда, 
были отменены меры пресечения в отношении 
всех фигурантов, а вице-президенту компании 
Антонине Бабосюк должны возвратить сумму 
внесенного за нее залога – 30 млн рублей (992 
тыс. долларов). Пока руководству холдинга не 
удалось добиться получения назад более тонны 
золота, изъятого по их делу в качестве веще-
ственных доказательств. Верховный суд при-
знал законным отказ вернуть их.

Специалисты признают, что в рамках ТС для 
незаконного вывоза капитала сложились весьма 
благоприятные условия. Как известно, на грани-
цах трех государств таможенные службы исполь-
зуют упрощенный порядок перемещения товаров, 
который предполагает, что на них оформляются 
не декларации на товар (ДТ), а лишь товарно-

Капитал потек к соседям, и уже незаконно

рынке, который до сих пор является 
самым крупным на постсоветском 
пространстве. Здесь ежегодно 
сбывается до 60% алкоголя в экс-
СССР. По данным статистики, на 
нем доминируют российские про-
изводители и импортеры продук-
ции из дальнего зарубежья. Доля 
алкогольной продукции из постсо-
ветских стран по-прежнему не пре-
вышает 10%.

При этом, как отмечают казах-
станские производители, при ввозе 
такой продукции в РФ и транзите 
через нее российские профильные 
органы предъявляют завышенные 
требования к транспортным сред-

ствам и сопроводительным доку-
ментам. Кроме того, с 1 января 2013 
года в РФ действует правило, что 
все транспортные средства, достав-
ляющие спирт и алкогольную про-
дукцию крепче 25 градусов, должны 
иметь специальную лицензию на 
перевозку. Однако таких нововведе-
ний в других странах ТС нет.

Напомним, что в августе 2012 
года была достигнута договорен-
ность о гармонизации российских 
акцизов с Беларусью и Казахстаном, 
но пока она не полностью реализу-
ется. При этом РФ планирует так 
корректировать свои ставки акцизов 
на алкоголь, чтобы партнеры по ТС 

могли к 2020 году подтянуть до рос-
сийского свой уровень ставок на те 
же товары. В ЕЭК решено создать 
межгосударственную группу для 
разработки соглашения, определя-
ющего единые правила оборота ал-
когольной продукции в регионе ТС.

Эксперты утверждают, что вве-
дение единых правил в этой сфере 
увеличит сбыт в России алкоголя 
из других стран Союза. При этом 
уже сейчас значительно вырос рос-
сийский спрос на казахстанские 
винно-коньячные изделия, особен-
но в приграничных с Казахстаном 
регионах РФ.

По материалам ЕЭК

Алкоголь уравняют в правах
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тенденция

федеральная антимонополь-
ная служба (ФАС) подозревает, что 
в России в последнее время был 
создан картель на рынке морских 
контейнерных перевозок. В свя-
зи с этим недавно служба начала 
проверку российских агентов круп-
нейших игроков данного сектора –  
она затронула сразу 13 компаний, 
включая дочерние структуры круп-
нейших мировых концернов, на-
пример Maersk.

Сами агенты, оказавшиеся в 
столь щипетильной ситуации, счи-
тают, что данное антимонопольное 
расследование может быть исполь-
зовано кем-то из игроков рынка 

транспортные накладные (ТТН), подлинность 
которых, а значит, и реальность поставок товаров 
проверить весьма затруднительно. Поэтому для 
перевода средств для якобы закупок товаров нет 
никаких ограничений и опасности быть привле-
ченным к какой-либо, даже административной, 
ответственности нет.

Даже не подсчитать

В определенной степени на руку нечисто-
плотному бизнесу играет и ситуация, сложивша-
яся с учетом товарооборота между участниками 
ТС. Как признала заместитель руководителя – 
статс-секретарь ФТС России Татьяна Голендеева, 
на данный момент статистика взаимной торговли 
России со странами – участницами ТС отражает 
лишь половину реального товарооборота. По ее 
словам, только 50% компаний, участвующих во 
взаимной торговле России, Беларуси и Казахста-
на, сейчас подают в службу требуемые таможней 
статистические данные. Поэтому практически 
невозможно определить реальные размеры то-
варооборота в рамках ТС и точно вычислить сум-
мы ушедших затем в офшоры денег.

По действующим правилам за непредостав-
ление статистической формы компании грозит 
лишь смешной штраф в 500 рублей. Однако, как 
отметила заместитель руководителя ФТС Рос-
сии, пока не было еще ни одного случая, чтобы 
Росстат потребовал с какой-нибудь компании 
даже эти смешные деньги. По ее мнению, так 
продолжаться не может и в вопросах статистиче-
ского учета внешнеторгового оборота на терри-
тории ТС необходимо как можно быстрее наво-
дить порядок.

Татьяна Голендеева напомнила, что в пери-
од создания ТС было отменено декларирование 
во взаимной торговле. В этой связи остро встал 
вопрос, что делать со статистикой. Тогда вышло 
постановление Правительства РФ об учете объе-
мов торговли с Беларусью и Казахстаном. В ФТС 
России считают его «очень неудачным», посколь-
ку документ предусматривает добровольную, а 
не обязательную подачу статистических форм и 
практически нулевую ответственность. Служба 
постоянно предлагает правительству ужесточить 

постановление о статистическом учете, но пока 
Кабинет министров уходит от применения в этом 
вопросе жестких мер. Инициатива таможни не 
находит поддержки и в Минэкономразвития.

Тем временем, не дожидаясь правитель-
ства, Центробанк решил начать самостоятельно 
бороться с незаконными денежными операциями 
в рамках ТС. Согласно опубликованным в «Вест-
нике Банка России» рекомендациям, отечествен-
ным банкам следует уделять повышенное вни-
мание операциям по оплате товаров, ввезенных 
российскими резидентами с территории Бела-
руси и Казахстана. Центробанк высказал серьез-
ные сомнения в подлинности значительной части 
документов, подтверждающих ввоз товаров в 
Россию с территорий стран ТС. Он утверждает, 
что под прикрытием лже-импорта из России с 
целью «уклонения от налогов и отмывания дохо-
дов, полученных преступным путем» выводятся 
значительные суммы. Как уже сообщалось, счет 
пошел на сотни миллионов рублей.

Причем, как констатирует Центробанк, в 
больших масштабах «казахские схемы» появи-
лись после того, как закрутили гайки на белорус-
ском направлении. Банкам указано «обеспечить 
таким операциям повышенное внимание». Од-
нако эксперты считают, что реализовать новые 
рекомендации ЦБ в отношении Казахстана будет 
сложнее, чем с Беларусью. Дело в том, что На-
циональный банк Беларуси имеет базу данных по 
ТТН, а в Казахстане этого нет, поэтому проверить 
подлинность документов, по которым товар вво-
зится из этой страны, будет очень непросто.

Выход из сложившейся ситуации специали-
сты видят в скорейшем создании единой базы 
внешней торговли в рамках ТС, в которой в обя-
зательном порядке фиксировалась бы каждая 
ТТН. Однако пока речь об этом даже не идет, так 
что приверженцы «серых» схем на Едином та-
моженном пространстве могут спать спокойно 
и не очень беспокоиться о судьбе своего лже-
экспортного бизнеса.

Российским же банкам, чтобы выполнить 
указания ЦБ РФ, придется запрашивать у клиен-
тов дополнительные документы, подтверждаю-
щие, к примеру, отправку товара, его хранение 
и тому подобное. Что очень хлопотно, посколь-

ку нет никаких рычагов, чтобы заставить бизнес 
подавать такого рода сведения. В результате 
многим банкам будет гораздо проще вообще не 
проводить подобные операции, так как реальных 
механизмов контроля, подобных тем, что име-
ются по «белорусскими схемами», в отношении 
«казахских» от ЦБ РФ они не получили, а отвечать 
придется «по полной программе».

В данной связи реальные участники обще-
союзного товарного рынка опасаются, что из-за 
вполне реальной угрозы потери лицензии многие 
банки просто станут тупо «резать» трансгранич-
ные операции, предполагающие закупки товаров 
в Беларуси и Казахстане. Все это неизбежно от-
рицательно скажется на дальнейшем росте вза-
имной торговли в рамках ТС.

Иннокентий ГРЯЗЕВ

В контейнерах нашли картель
«как метод конкурентной борьбы». 
При этом некоторые из них отмеча-
ют, что среди проверяемых структур 
по какой-то причине не оказалось 
агентов FESCO. В самой же анти-
монопольной службе неофициаль-
но одной из целей данной проверки 
называют предупреждение игроков 
о том, что они находятся «под на-
блюдением».

ФАС сообщила, что начала 
проверку агентов крупнейших игро-
ков рынка морских и океанских кон-
тейнерных перевозок по признакам 
нарушения антимонопольного за-
конодательства. Речь идет о 13 ком-
паниях: ЗАО «Маэрск», ООО «Меди 

терранеан Шиппинг Компани Русь», 
ООО «СиЭмЭй СиДжиЭм Русь»,  
ООО АПЛ СНГ, ООО «К Лайн РУС», 
ООО «НИК Лайн Рус», ООО «Оу-Оу-
Си-Эл Раша Лимитед», ООО «Чайна 
Шиппинг Эйдженси Раша», ООО 
«Хендэ Мерчант Марин СНГ», ЗАО 
«ЗИМ Раша», ООО «КОСКО РАША», 
ООО «Эвергрин Шиппинг Эйдженси 
Рашиа Лимитед», ООО «Оушен Кон-
тейнер Сервисиз».

В сообщении службы отмеча-
ется, что «учитывая значительную 
долю расходов на морские и оке-
анские контейнерные перевозки в 
цене товаров, каждое увеличение 
стоимости перевозок непосред-

ственно отражается на потреби-
телях во всем мире». В ФАС уточ-
нили, что проверка внеплановая и 
продлится до 13 марта, «но не ис-
ключено, что сроки будут немного 
сдвинуты». В службе не коммен-
тируют, о признаках каких именно 
нарушений идет речь. Участники 
рынка рассказывают, что проверка 
шла в основном в офисах компа-
ний в Санкт-Петербурге, при этом 
оказалась для агентов абсолютно 
неожиданной. Опрошенные «Ком-
мерсантомъ» агенты сообщили, что 
не знают, с чем может быть связана 
внеплановая проверка ФАС.

Сергей ПРОХОРОВ



№ 1-2 / 2013

12

www.customsnews.ru

мнение

Проведение ревизии адми-
нистративных составов главы 16 
Кодекса об административных пра- 
вонарушениях (КоАП) РФ нецеле-
сообразно. К такому заключению 
пришли ФТС России и Министер-
ство юстиции РФ. Напомним, что 
в свое время в Минюст России, 
согласно запросу таможенного ве-
домства, были направлены предло-
жения по ревизии составов главы 
16 КоАП РФ. Их составила рабочая 
группа Агентства стратегических 
инициатив (АСИ) на основе пред-
ложений бизнеса и крупнейших 
общественных организаций.

Прокомментировать заключе-
ние двух ведомств мы попросили 
эксперта Некоммерческого пар-
тнерства «Гильдия профессиональ-
ных участников рынка оказания 
услуг в области таможенного дела и 
ВЭД» (ГПУ ВЭД) Анастасию Чурси-
ну, которая в свое время принимала 
активное участие в разработке из-
менений в данную главу КоАП РФ.

Она пояснила, что, прежде чем 
направить предложения по запросу 
министерства по ревизии составов 
главы 16 КоАП РФ, рабочая группа 
АСИ провела широкомасштабный 
опрос и обработку предложений 
бизнеса, консолидировала позиции 
по данной теме крупнейших обще-
ственных организаций. Все это 
было осуществлено в очень сжатые 
сроки с привлечением большого 
количества экспертов. Полученный 
в итоге результат вызвал огромный 
позитивный резонанс среди пред-
принимательского сообщества.

Это притом, что на начальном 
этапе при опросе и сборе предло-
жений от бизнеса в ответ со сторо-
ны некоторых его представителей 
довольно-таки часто сталкивались 
со скепсисом, отсутствием надеж-
ды на результативность, что свиде-
тельствует об отсутствии в обще-
стве доверия к институтам власти. 
Весьма тревожный показатель

Как известно, сотрудниче-
ство с институтами гражданского 
общества, уровень общественного 
контроля в деятельности государ-
ственных органов, как правило, ис-
следуются аналитиками для оценки 
инвестиционной привлекательности 
страны наравне с динамикой инве-
стиций, уровнем коррупции и нали-
чием административных барьеров.

На взгляд эксперта, репута-
цию нынешней исполнительной 
власти в бизнес-сообществе вряд 
ли повысит приведенный в начале 

размера административного штра-
фа. Как правило, цена устанавлива-
ется с учетом сезонности, особен-
ности товара, региона, отсутствия у 
уполномоченной организации опы-
та сбыта такого рода товаров и т. д.  
и т. п. Здесь участникам процесса 
есть где разгуляться, поэтому не-
редки случаи должностных злоупо-
треблений и коррупции.

ФТС России, уточнила Анаста-
сия Чурсина, говорит о том, что кон-
фискация предусмотрена Междуна-
родной конвенцией об упрощении и 
гармонизации таможенных проце-
дур. Однако при этом служба забы-
вает упомянуть о наших российских 
реалиях, о том, что в нашем случае 
конфискация, например, по составу 
части 3 статьи 16.1 КоАП РФ произ-
водится  у лица, не уполномоченного 
распоряжаться такими товарами на 
территории России. Как результат, 
нередко происходят случаи, когда в 
судах представители перевозчика, 
чтобы избежать издержек по уплате 
штрафа, намеренно ходатайствуют 
о применении конфискации товара. 

При этом, в отсутствие инфор-
мации, владелец товара зачастую 
никак не может повлиять на про-
цесс и в итоге по суду лишается 
своих ценностей только потому, что 
нарушил-то закон не он сам, а пере-
возчик, которому было поручено их 
просто доставить из пункта А в пункт 
Б. Все это выглядит несправедливо, 
несоразмерно и неадекватно.

Доходит до смешного: ну об-
наружили в машине на два унитаза 
больше, чем указано в сопроводи-
тельных документах, – сделайте от-
метку об этом, и пусть перевозчик 
(если виновен) заплатит фиксиро-
ванный штраф, владелец перечислит 
дополнительные пошлины и налоги: 
сначала за ввоз, а потом и с реали-
зации этих товаров. В ходе же кон-
фискации эти товары будут проданы 
специализированной организацией.

Однако полученная при этом 
выручка вряд ли поступит в доход 
государства, она едва покроет рас-
ходы по перевозке, организации 
хранения, реализации и т. д. В такой 
ситуации вполне понятно отсут-
ствие у бизнеса интереса к инсти-
туту конфискации как санкции за 
таможенные правонарушения, но 
и государственный интерес не так 
очевиден, как кажется.

По убеждению эксперта, не-
возможно установить интерес го-
сударства, когда у давно и успешно 
работающего завода решают кон-

От чиновников ожидали иного подхода
статьи отрицательный ответ двух 
ведомств на предложения АСИ по 
ревизии составов главы 16 КоАП 
РФ. Рассуждая о мотивах такого 
отказа, Анастасия Чурсина считает, 
что не лучшее средство для преду-
преждения совершения нарушений 
таможенных правил – высокий уро-
вень санкций, а основание оставить 
конфискацию в качестве санкции 
потому, что конфискация товара у 
нас и так практически не применя-
ется, по меньшей мере странное. 

Полученным же безапелляци-
онным отказом предприниматели 
оказались поставленными в слож-
ное положение просителя, в то вре-
мя как они очень рассчитывали на 
установление с представителями 
заинтересованных министерств и 
ведомств на площадке АСИ откры-
того диалога на равных партнер-
ских позициях.

Даже в возникшей ситуации 
бизнес-сообщество настаивает 
на необходимости представления 
профильными властными структу-
рами более мотивированного за-
ключения на его предложения по 
пункту 38 «дорожной карты». Тем 
самым со стороны органов власти 
не на словах, а на деле будет проде-
монстрировано уважение к мнению 
бизнеса и готовность учитывать его 
при составлении и ревизии различ-
ных нормативно-правовых актов.

Эксперт убеждена, что при-
меняемая сегодня при выявлении 
фактов нарушения таможенного 
законодательства конфискация то-
варов – не просто мера наказания. 
Это архаизм, доставшийся нам из 
времени процветания разномаст-
ной контрабанды и различных схем 
«серого» импорта. В большинстве 
случаев она является своего рода 
инструментом устрашения и чрез-
мерного административного давле-
ния на неугодных участников ВЭД.

Как известно, производство по 
любой статье КоАП, предполагаю-
щей в качестве санкции конфиска-
цию, предусматривает обязатель-
ное изъятие товаров на все время 
административного производства, 
наличие двойной подсудности по 
таможенным правонарушениям. Ну 
и конечно, применяемый у нас меха-
низм реализации конфискованных 
товаров непрозрачен. На деле кон-
фискованные товары практически 
никогда не продаются по той экс-
пертной «рыночной» оценке, которая 
в рамках административного произ-
водства определяется для расчета 

фисковать основные средства про-
изводства в виде технологической 
линии, которая при этом изношена 
и давно амортизирована. При этом 
в качестве санкции по статье 16.20 
КоАП РФ еще налагается и админи-
стративный штраф. Как результат, 
полная остановка предприятия, ко-
торая приводит к его банкротству и 
увольнению персонала.

Трудно найти интерес госу-
дарства и в конфискации лишней 
тонны частей сборной металли-
ческой конструкции, без которой 
невозможно запустить новый цех. 
Причина проста: при ее ввозе та-
можня выявила факт перевеса. 
Конечно, эти абсолютно неликвид-
ные товары через уполномоченную 
организацию затем можно будет 
продать тому же импортеру, в итоге 
цех все-таки запустят, но что делать 
со штрафами за срыв сроков под-
рядного (на установку строитель-
ной конструкции) договора, дру-
гими потерями, которые в сумме 
выливаются для предпринимателя  
в весьма круглую цифру.

В справке к упомянутому за-
ключению ФТС России и Минюста, 
как уточнила эксперт, привели дан-
ные о том, что сейчас от общего ко-
личества дел об административных 
правонарушениях (АП) всего 13% 
возбуждаются по статьям, преду-
сматривающим конфискацию. При 
этом по результатам 2012 года от 
общего объема импорта был кон-
фискован лишь незначительный 
процент товаров – всего 0,001%, 
без учета товаров Таможенного 
союза.

Однако эта незначительная по 
меркам государства в целом сум-
ма зачастую ставит попавшие под 
такого рода санкцию предприятия 
малого и среднего бизнеса на грань 
жизни и смерти. Вполне уместен 
вопрос: почему же оба ведомства 
настаивают на сохранении факти-
чески несущественной для госу-
дарства меры наказания, но пред-
ставляющей повышенный интерес 
для предпринимателей?

Эксперт также обратила вни-
мание на постановление Консти-
туционного суда от 17 января 2013 
года по делу Маслянского хлебо-
приемного пункта. В нем штраф 
в 300 тыс. рублей, запрошенный 
Антимонопольной службой за не-
представление в срок документов, 
признан несоответствующим Кон-
ституции России, а также чрезмер-
ным и безальтернативным. 
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мнение

Аналогичная ситуация сло-
жилась и с наказанием (штраф от 
100 до 200 тыс. рублей), предусмо-
тренным частью 3 статьи 16.2, на-
лагаемым таможенным органом 
за непредставление ему запраши-
ваемых документов и сведений. 
Неужели для того, чтобы добиться 
пересмотра размера штрафа, удив-
ляется представитель ГПУ ВЭД,  
у участников ВЭД сегодня остает-
ся лишь один путь – искать правду  
в Конституционном суде?

Не обоснован, по мнению экс-
перта, и довод об индивидуализа-
ции наказания, рассчитываемого 
от суммы недоплаченных таможен-
ных платежей. Общеизвестно, что 
зачастую одна и та же техническая 
описка в декларации, например 
при указании кода валюты, может 
на различных товарах обеспечить 
декларанту разницу в уклонении 
от уплаты таможенных платежей в  
десятки раз.

Это несправедливо, когда в 
совершенно одинаковой ситуации 
одно предприятие по малозначи-
тельности освобождают от ответ-
ственности, а другому за схожее 
деяние, только потому, что наказа-
ние поставлено в зависимость от 
размера платежей, назначают су-
щественный штраф. Индивидуа-
лизации же ни по характеристикам 
привлекаемого к ответственности 
лица, ни по особенностям свер-
шенного деяния не происходит.

Так же как и не происходит 
назначения справедливого сораз-
мерного деянию штрафа в случае 
исчисления его от стоимости това-
ров, не говоря уже  об обязатель-
ном изъятии товаров для оценки. 
Минюст считает, что такое наказа-
ние ставится в зависимость от сте-
пени общественной опасности дея-
ния. Однако известны факты, когда 
иностранную компанию, которая 
всего на несколько дней просрочи-
ла дату вывоза временно ввезенно-
го оборудования (небольшого при-
бора для тестирования), таможня 
оштрафовала на 8 тыс. долларов, 
другой компании просрочка на пол-
года вывоза профессионального 
устройства ЧПУ обошлась в 1000 
долларов. Инвестиционная привле-
кательность России налицо!

Анастасия Чурсина считает 
сомнительным вывод ФТС Рос-
сии и Минюста об определении 
степени общественной опасности 
в зависимости от стоимости то-
варов, тем более что в большин-
стве случаев оценка производится 
на основе заключений экспертов 
подведомственной таможенному 

ведомству структуры – Экспертно-
криминалистического управления. 
В итоге получается, что индивидуа-
лизация, адекватность и соразмер-
ность наказания деянию такими 
статьями отдается в руки заранее 
определенного эксперта. Вот такая 
объективность и справедливость!

Конечно, и предприниматель-
ским сообществом, и органами 
прокуратуры, и таможенными ор-
ганами отмечается большое коли-
чество проблем в области право-
применения, которые вызваны и 
неопределенностью, и неразгра-
ниченностью административных 
составов. Ревизия, проведенная 
ФТС России в 2011 году без оцен-
ки регулирующего воздействия со 
стороны предпринимательского 
сообщества, положения в данном 
вопросе не улучшила, скорее на-
против.

Тем не менее цель данного 
выступления эксперт видит не в 
том, чтобы просто изложить все на-
копившиеся претензии к действую-
щему регулированию и перечислить 
имеющиеся у предпринимателей 
предложения, которые приведены 
в составленной экспертами пояс-
нительной записке на несколько 
листов, включая сравнительные 
таблицы. Со всем этим при жела-
нии каждый может ознакомиться, 
нужно лишь обратиться в ГПУ ВЭД. 
Все эти предложения и таблицы 
направлены в Минюст совместным 
письмом четырех общественных 
организаций.

На взгляд специалиста, цель 
в другом: сегодня наше бизнес-
собщество четко высказалось за 
проведение обоснованной реви-
зии имеющейся правовой базы. 
Для осуществления этой работы 
имеются весьма серьезные осно-
вания, часть из которых была обо-
значена в статье. Откликнувшиеся 
на обращение рабочей группы АСИ 
предприниматели из разных угол-
ков страны не просто дали ответ 
на заданный вопрос, они поведали 
экспертам свои надежды и чаяния, 
доверили им право от их имени 
сделать хоть что-то, чтобы изме-
нить сложившуюся ситуацию.

Анастасия Чурсина убеждена, 
что рабочая группа по мониторингу 
«дорожной карты» АСИ совместно 
с органами исполнительной власти 
страны обязаны сохранить и при-
умножить оказанную им со стороны 
бизнеса поддержку. Пусть первый 
опыт дал не тот результат, на кото-
рый рассчитывали, но это тоже ре-
зультат. Значит, будут и другие.

Артем БЕЛОУСОВ
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Вскоре жители стран Таможен-
ного союза (ТС) – Беларуси, России 
и Казахстана смогут тратить меньше 
времени на оформление таможен-
ных деклараций. Дело в том, что с  
1 января 2013 года действуют новые 
правила таможенного декларирова-
ния физлицами временно ввозимых 
для личного пользования на тамо-
женную территорию ТС транспорт-
ных средств, зарегистрированных в 
иностранных государствах. Теперь 
при оформлении временно ввезен-
ного транспортного средства с граж-
дан снята обязанность заполнять 
еще одну пассажирскую таможен-
ную декларацию (ПТД), как это было 
установлено ранее.

При выезде они могут предъ-
явить ПТД с данными о транспорт-
ном средстве, которую заполнили 
при въезде на таможенную терри-
торию ТС. Данная мера, по оценкам 
ФТС России, позволит сократить 
время нахождения транспортных 
средств в автомобильных пун-
ктах пропуска, а также очереди на 
границах. Заполнять таможенную 
декларацию при выезде придется 
только в случае утраты документа, 
оформленного при ввозе транс-
портного средства.

Евразийская экономическая 
комиссия (ЕЭК) своим решением  
с 1 января снизила ставки импорт-
ных пошлин на некоторые виды 
рыбы, креветок и продуктов из них, в 
том числе в первичной негерметич-
ной упаковке. Теперь при их ввозе 
следует платить 17% от таможенной 
стоимости, но не менее 0,34 евро за 
килограмм. На свежую и охлажден-
ную сайду и мойву ставка упала с 
10% до 0% от таможенной стоимо-
сти. Для свежей и охлажденной тре-
ски и пикши на период с 1 января по 
31 декабря 2013 года включительно 
она снижена вдвое – с 10% до 5%.

Данное понижение ставки та-
моженных пошлин, по словам мини-
стра торговли ЕЭК Андрея Слепнева, 
позволит рыбоперерабатывающим 
предприятиям стран ТС, которые 
благодаря возможностям участия в 
зарубежных сырьевых рыбных аук-
ционах в последнее время расши-
рили работу с охлажденной рыбой, 
компенсировать недостаток сырья, 
увеличить загрузку производствен-
ных мощностей и поднять объемы 
выпускаемой продукции.

Нулевая импортная пошлина с 
10 февраля действует и на ввоз от-
дельных видов железнодорожных 
вагонов. До 31 декабря 2014 года 

включительно она будет применять-
ся в отношении железнодорожных 
вагонов для перевозки пассажиров, 
оборудованных спальными местами 
для пассажиров, с длиной по осям 
буферов 26 400 мм, с наружной ши-
риной кузова (без гофр) 2825 мм, с 
расстоянием между осями поворота 
тележек 19 000 мм. В соответствии 
с решением ЕЭК с 25 января это-
го года на импортные моноблоки, 
стоимость которых не превышает 
3000 американских долларов, уста-
новили ввозную пошлину в размере 
10%. Нулевой ставка сбора останет-
ся только для моделей премиум-
класса от Apple, Sony и HP.

Кроме того, вступил в силу 
технический регламент ТС «О тре-
бованиях к автомобильному и авиа-
ционному бензину, дизельному и 
судовому топливу, топливу для ре-
активных двигателей и мазуту». Он 
установил обязательные для при-
менения и исполнения требования 
к автомобильному и авиационному 
бензину, дизельному и судовому 
топливу, топливу для реактивных 
двигателей и мазуту, выпускаемым 
в обращение на таможенную терри-
торию ТС.

Ряд техрегламентов, как на-
помнила ФТС России, вступит в силу 
не только 15 февраля, но и позже – с 
1 июля 2013 года. Служба также со-
общила, что в связи с отсутствием 
порядка ввоза на таможенную тер-
риторию ТС продукции (товаров), 
в отношении которой устанавлива-
ются обязательные требования в 
рамках ТС, и утвержденных переч-
ней товаров, в отношении которых 
подача таможенной декларации 
должна сопровождаться документа-
ми, подтверждающими соблюдение 
требований техрегламентов Союза, 
необходимо руководствоваться пе-
речисленными ниже документами:

– порядком ввоза продукции 
(товаров), подлежащей обязатель-
ной оценке (подтверждению) соот-
ветствия, на таможенную террито-
рию ТС, утвержденным решением 
КТС от 18.06.2010 № 319;

– решением КТС от 07.04.2011 
№ 620;

– постановлениями Правитель-
ства РФ, утверждающими перечни 
продукции под технические регла-
менты РФ;

– информацией, размещенной 
на официальном сайте ФТС России 
в разделе «Информация для участ-
ников ВЭД».

Александр ПАРАМОНОВ

Проектом соответствующего 
межправительственного соглаше-
ния, одобренным Советом Евра-
зийской экономической комиссии 
(ЕЭК), предусмотрено введение с  
1 июля 2013 года на территории Та-
моженного союза (ТС) единых форм 
бланков паспортов транспортных 
средств (ПТС), шасси транспортных 
средств и самоходных машин.

Согласно документу единые 
формы бланков будут действовать 
до введения в действие систем 
электронных паспортов. Проек-
том предусмотрено, что с 1 января 
2015 года уполномоченными ор-
ганами государств – членов ТС и 
организациями-изготовителями, 
включенными в специальный пере-
чень, будут оформляться электрон-
ные ПТС, паспорта шасси и само-
ходных машин. При этом до 1 июля 
текущего года паспорта оформля-
ются особым образом: Беларусь и 
Казахстан в соответствии с их заяв-
ками обеспечиваются уполномочен-
ным органом России необходимым 
количеством российских бланков.

Соглашение подлежит рати-
фикации и будет временно при-
меняться со дня подписания. ЕЭК 
направила проект документа для 
проведения внутригосударствен-
ных процедур, необходимых для 
его подписания.

По материалам ЕЭК

По единым 
формам

Вдвоем 
легче

Ставки 
повысят

Решено упростить
Беларусь и Россия решили 

осуществлять совместный контроль 
за поставками подкарантинной про-
дукции, поступающей из третьих 
стран. Обе страны считают необхо-
димым объединить усилия в контро-
ле поступающей на их территорию 
продукции такого рода.

В связи с этим российская сто-
рона попросила белорусов устано-
вить места таможенного оформления, 
из которых возможно поступление 
в РФ подкарантинной продукции. В 
этих местах будет производиться со-
вместный контроль. Также Россия 
предложила белорусским коллегам 
участвовать в контроле над получае-
мой продукцией в портах Краснодар-
ского края. Именно там очень высок 
риск попадания к нам подкарантин-
ной продукции. Полученный опыт в 
крупных портах Краснодара может 
благотворно сказаться на деятельно-
сти белорусских коллег в будущем.

Ставки ввозных таможенных 
пошлин в отношении некоторых ви-
дов сыров будут повышены. Это сле-
дует из решения Коллегии Евразий-
ской экономической комиссии (ЕЭК) 
от 05.02.2013 № 13 «Об установле-
нии ставок ввозных таможенных по-
шлин Единого таможенного тарифа 
Таможенного союза в отношении 
сливочного масла, молочных паст, 
прочих жиров и масел, изготовлен-
ных из молока, а также в отношении 
творога и отдельных видов сыров»

При этом в отношении отдель-
ных видов сыров уже установлены 
новые повышенные ставки ввозных 
таможенных пошлин. Предусмотрено, 
что данное решение начнет действо-
вать с даты вступления в силу выше-
указанного решения Совета ЕЭК.

«КонсультантПлюс»
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В первом квартале 2013 года неудобства, 
связанные с уплатой утилизационного сбора, 
будут сведены к нулю. C 1 мая по 1 сентября 
2013 года ФТС России проведет эксперимент. 
Как сообщила на встрече ведущих сотрудников 
ведомства с представителями иностранного 
бизнеса заместитель руководителя службы – 
статс-секретарь Татьяна Голендеева, в ходе 
него на основе выделенных критериев ведом-
ство разделит бизнесменов по категориям 
добросовестности – недобросовестности. На 
встрече также были рассмотрены другие акту-
альные для предпринимателей проблемы.

Как пояснила Татьяна Голендеева, резуль-
таты категорирования планируется применять 
для дифференцированного подхода в таможен-
ном контроле. Прежде всего в выигрыше будут 
участники рынка с низкой категорией риска. 
Проведение таможенного контроля для них сме-
стится на этап после выпуска товаров. Это по-
зволит существенно сократить время соверше-
ния таможенных операций и для всех остальных 
бизнесменов. Напомним, что Временный поря-
док категорирования участников ВЭД на основе 
характеризующих их критериев был утвержден 
приказом ФТС России от 07.09.2012 № 1809.

Основную часть критериев составляют 
такие, по которым оценку деятельности орга-
низаций можно рассчитать автоматически с 
использованием информационных баз данных 
таможенных органов, но при минимальном уча-
стии сотрудников таможен. Это исключит субъ-
ективизм и ошибки. При этом следует отметить, 
что категорирование невозможно провести без 
полноценного функционирования специальных 
программных средств. В ФТС России утвержда-
ют, что они будут доработаны до 1 мая 2013 года. 
Затем в течение четырех месяцев служба осу-
ществит экспериментальное категорирование 
участников ВЭД.

Как отмечают представители бизнеса, не 
все критерии, которые приводятся в этом прика-
зе, точны. Это, например, касается несовпаде- 
ния страны отправления и страны происхожде-
ния товара. В то же время для уменьшения рас-
ходов сегодня многие компании осуществляют 
поставки товаров с дистрибуционных или конси-
гнационных складов, а российская таможня счи-
тает такую практику признаком риска. Она вполне 
обоснованно подозревает, что склады в третьих 
странах нередко используются для сокрытия 
информации о реальной стоимости товаров. 
Отправка товара через страну, не являющуюся 
страной происхождения, уже стала классической 
уловкой занижения таможенной стоимости.

В качестве иллюстрации Татьяна Голен-
деева привела так называемую прибалтийскую 
схему. Она предусматривает, что экспорт в Рос-
сию товаров, произведенных в Азии, происходит 
через страны Балтии. При этом она считает, что 
на общий уровень риска влияют все критерии 
в зависимости от их типа и сочетания. При уве-
личении расчетного значения одних критериев 
общий уровень риска снижается (позитивные 
критерии) либо увеличивается (негативные 

критерии). Статс-секретарь не исключает воз-
можность привлечение крупных компаний, заре-
комендовавших себя как добросовестные участ-
ники ВЭД, для обсуждения критериев, которые 
ФТС России будет применять при практической 
реализации идеи категорирования.

Служба считает позитивным «участие круп-
ных компаний и ассоциаций бизнеса в обсуж-
дении существующих и разрабатываемых кри-
териев с учетом возможности автоматического 
расчета их значений». Площадкой для диалога 
станет Общественно-консультативный совет по 
таможенной политике при ФТС России, в состав 
которого входят 43 представителя ассоциаций 
деловых кругов и крупных участников ВЭД. Ана-
логичные советы действуют при региональных 
таможенных управлениях и крупных таможнях. 
Используются и другие формы.

Татьяна Голендеева также уточнила, что 
служба «не определяет среднестатистическую 
стоимость товара, перемещаемого через тамо-
женную границу Таможенного союза (ТС). Это 
объективный показатель, он формируется ры-
ночным образом. Вместе с тем, наряду с иными 
индикаторами, он учитывается системой управ-
ления рисками (СУР) при выявлении признаков 
возможных нарушений

В соответствии с подпунктом 1 пункта 11 По-
рядка контроля таможенной стоимости, утверж-
денного решением Комиссии Таможенного сою-
за (КТС) от 20.09.2010 № 376, выявленные риски 
недостоверного декларирования таможенной 
стоимости товаров являются признаками недо-
стоверности заявленных сведений о таможенной 
стоимости товаров. Потому, вводя выборочный 
контроль, ФТС России и будет в соответствии с 
определенными критериями оценивать деятель-
ность участников ВЭД с последующим их катего-
рированием».

Как известно, нынешний порядок упла-
ты утилизационного сбора (УС) неудобен для 
автомобильных компаний, когда при выда-
че таможенно-приходного ордера и паспорта 
транспортного средства (ПТС) документ должен 
подписывать плательщик. В соответствии с по-
становлением Правительства РФ от 30.08.2012 
№ 870 «Об утилизационном сборе в отношении 
колесных транспортных средств» ПТС выдается 
только после уплаты УС. Отметка об этом про-
ставляется на бланке ПТС. При этом за каждое 
транспортное средство УС оформляется по от-
дельному таможенно-приходному ордеру (ТПО). 
В ответ заместитель главы службы уточнила, что, 
по мнению ФТС России, уплата УС третьим ли-
цом по поручению плательщика не противоречит 
действующему законодательству.

Она также отметила, что согласно статье 
241 закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» расчет УС должен 
быть подписан уполномоченным должностным 
лицом организации, отнесенной к плательщикам 
такого сбора, и заверен печатью этой организа-
ции. ФТС России уже подготовила поправки в 
постановление правительства об УС, согласно 
которым подписывать документы также смогут 

и доверенные лица. Для удобства служба также 
разработала проект приказа, по которому одно 
ТПО будет выдаваться на все транспортные 
средства, задекларированные по одной декла-
рации. Это позволит существенно ускорить про-
цесс взимания УС. Проект приказа сейчас прохо-
дит согласования в ведомствах.

Говоря о перспективах дальнейшего раз-
вития системы электронного декларирования, 
Татьяна Голендеева напомнила, что с 1 января 
2014 года таможенное декларирование това-
ров будет возможно только в электронной фор-
ме. Однако отдельные товары, определенные 
правительством, по-прежнему будут декла-
рироваться на бумаге. Она напомнила, что в  
2012 году ФТС России внедрила на своем сайте 

Бизнес может быть услышан таможней

портал электронного декларирования. Он позво-
ляет участникам ВЭД самостоятельно подавать 
декларации через Интернет без установки до-
полнительного программного обеспечения. Все 
таможенные органы, уполномоченные принимать 
декларации на товары, к концу 2010 года были 
технически готовы к интернет-декларированию. 
Сейчас это 536 таможенных постов. В 2012 году 
электронное декларирование применяли 85,4% 
участников ВЭД. Доля электронных деклараций 
достигла 96%.

Статс-секретарь пообещала, что вскоре 
количество документов, представляемых при 
таможенном декларировании товаров, будет 
сокращаться. ФТС России сейчас готовится к 
эксперименту, в ходе которого будет отрабаты-
ваться возможность автоматической регистра-
ции таможенной декларации и выпуска товаров 
без участия должностных лиц. Для этого сведе-
ния должны быть максимально формализованы. 
Документы, которые бизнес хотел бы подавать в 
формате pdf, не позволяют таможенникам осу-
ществлять систематизацию сведений и их авто-
матизированную обработку.

Артем БЕЛОУСОВ
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Истекает первое полугодие членства Рос-
сии во Всемирной торговой организации (ВТО), 
которая объединяет 157 стран, контролирующих 
более 95% мировой торговли. При этом, пусть и 
с многолетним отставанием, но стартовала про-
грамма подготовки госслужащих к работе в усло-
виях ВТО. Тем временем эксперты пока затруд-
няются дать однозначную оценку тому, что наша 
страна получила от этого шага и что потеряла. 
Однако у нас уже активно и зачастую не совсем 
обдуманно ведется выработка мер по защите 
отечественных производителей.

При этом российские власти открыто за-
явили о готовности выделять под них достаточно 
серьезные ресурсы. Заговорили даже о необхо-
димости выработки «умного протекционизма». 
Похоже, в их понимании, он в основном сводит-
ся к изобретению не противоречащих правилам 
ВТО мер защиты своих производителей. Именно 
так на протяжении последнего десятилетия ведет 
себя Китай, опыт которого в этом деле, как счита-
ют некоторые российские деятели от экономики, 
нам необходимо активнее использовать.

Первым реальным шагом по данному пути 
можно назвать введение непосредственно перед 
нашим официальным вступлением в ВТО утили-
зационного сбора (УС) с автомобилей. Эта мера 
уже получила соответствующую оценку в между-
народных кругах. Практически все эксперты при-
знают, что ее разработка и принятие были сдела-
ны не только впопыхах, но и настолько топорно, 
что никто не смог отнести УС к разряду «умного 
протекционизма». Даже его сторонники при-
знавали, что в представленной Министерством 
промышленности и торговли первой редакции 
закона было явное нарушение одного из основ-
ных принципов ВТО – принципа национального 
режима.

Он предполагает, что страны – члены ВТО 
обязаны предъявлять одинаковые требования и к 
отечественному, и к импортному товару, с которо-

го на границе была взята установленная пошлина. 
На деле это означает, что после легального ввоза 
на территорию страны в отношении импортных 
товаров должны действовать те же правила, что и 
в отношении их отечественных аналогов.

Первоначально авторы закона предлагали 
взимать УС с импортного и аналогичного, но про-
изведенного в России автомобиля по различным 
ставкам, что совершенно незаконно с точки зре-
ния международных обязательств РФ в рамках 
ВТО. Здесь уместно напомнить, что с нынешних 
30% до 15% таможенная пошлина на новые ино-
марки должна опуститься только к 2019 году. 
Однако УС ввели на семь лет раньше указанного 
срока – в сентябре 2012 года. Как известно, в за-
висимости от цены и возраста иномарок сбор со-
ставляет от 17 до 700 тыс. рублей. 

Ради справедливости признаем, что в ко-
нечном варианте документа столь очевидное 
пренебрежение нормами мирового права все-
таки устранили: плательщиками УС стали и им-
портеры, и российские производители; полно-
мочия по взиманию сбора возложили на ФТС 
России; транспортные средства, ввезенные с 
территории Таможенного союза (ТС), исключали 
из товаров, попадающих под действие закона, то 
есть УС с них не взимают. После этого страсти 
несколько поулеглись, но, как говорится, осадок 
остался, а наши чиновники вновь показали не 
только полную некомпетентность в вопросах зна-
ния правил членства в ВТО, но и готовность их в 
открытую нарушать.

УС уже принес свои плоды: с его помощью 
удалось не только предотвратить рост импорта, 
но даже снизить его. Так, по данным ФТС Рос-
сии, в количественном выражении за сентябрь–
октябрь по легковым автомобилям он упал на 
19%, а по грузовикам – вообще на 44%. Вполне 
закономерно, что именно это нововведение рос-
сийских властей привлекло внимание европей-
ских стран, и они заявили о необходимости пере-

смотра подхода к взиманию УС таким образом, 
чтобы им в равной степени были охвачены все 
автомобили.

Тем самым иностранные автопроизводите-
ли продемонстрировали, что на самом деле их 
не столько волнует сам сбор, а то, что в пред-
ложенном виде он ставит импортеров и отече-
ственных производителей в неравные условия. 
Для российских же потребителей введение УС по 
сути означает то, что именно на них государство 
вновь взвалило «почетное» право оплачивать из 
своего кармана субсидии отечественному авто-
прому, который, даже несмотря на начавшуюся 
внутри страны конкуренцию с иностранными 
производителями, так и не стал сколько-нибудь 
эффективным.

С другой стороны, кроме невыполнения 
нами международных обязательств, как указы-
вают эксперты, у УС есть еще один очень не-
приятный аспект. Его введение дает европей-
ским странам право в ответ на обращения своих 
производителей, поставляющих автомобили на 
наш рынок, жестко потребовать от России вы-
полнения взятых на себя обязательств. Если она 
откажется это сделать, то ситуация может раз-
виваться по очень неприятному сценарию. Если 
комиссия ВТО по разрешению споров признает 
обоснованность этих претензий, то европейцы 
получат право на адекватные шаги. Вполне ожи-
даемо, что они будут сделаны не в отношении 
практически не пользующихся спросом на внеш-
них рынках изделий нашего автопрома.

Таможенные тарифы, скорее всего, повысят 
на поставляемые на их рынки товары российских 
металлургических, химических компаний и на 
высокотехнологическую продукцию. В итоге это 
может привести к тому, что, стремясь опять за-
щитить своих нерадивых автопроизводителей, 
чиновники поставят под удар самые эффектив-
ные внешнеторговые фирмы, обеспечивающие 
наиболее производительные рабочие места.

Можно ответственно сказать, что мы до сих 
пор не научились наперед просчитать послед-
ствия своих поступков. Пойдя на поводу у лоб-
бистов, снова проигнорировав необходимость 
оценки потенциальных последствий своих дей-
ствий, мы опять непосредственно и прямолиней-
но показали всему миру, что в реальной торговой 
политике Россия до сих пор ориентирована не на 
общественные, а на узкоотраслевые интересы.

Идем своим путем

Получается, что ради них отечественные 
чиновники даже готовы отказаться от исполь-
зования полученных благодаря членству в ВТО 
возможностей, таких как облегчение доступа 
российских товаров на международные рынки. 
Справедливость данного мнения подтверждают 
и последующие события, в том числе произо-
шедшие уже в этом году. Так, в январе загради-
тельные пошлины мы ввели и на рынке сельхоз-
техники. Многие местные производители уже 
выстроились в очередь к правительству за за-
щитными мерами в отношении своей продукции. 

ВТО: выживем за счет протекции?!
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Похоже, что никто из них даже не собирается ни-
чего делать для повышения конкурентоспособ-
ности своей продукции.

Так, о возможности введения аналога УС за-
говорили вагоностроители. Дело в том, что весь 
прошлый год спрос на грузовые вагоны снижал-
ся, а в этом вообще может сократиться почти в 
2 раза по сравнению с пиковыми показателями 
2011 года. Поэтому защитная мера (в первую 
очередь против импорта более дешевых вагонов 
из Украины) будет как нельзя кстати. Отечест-
венные производители предлагают ввести сбор 
вместе с запуском масштабной программы ути-
лизации вагонов.

Для поддержки спроса они хотят и иметь 
возможность для обновления парка, например 
запретить продление сроков эксплуатации гру-
зовых вагонов дольше установленного произво-
дителями. О необходимости поддержки отрасли 
говорят и судостроители (например, в виде суб-
сидирования или налоговых льгот), и предприя-
тия энергомашиностроения и тяжелого машино-
строения.

О беспрецедентном на фоне начавшего-
ся наплыва более дешевых импортных машин 
спаде заказов на их продукцию заговорили 
крупнейшие отечественные производители 
сельхозтехники. Они сообщают, что российские 
аграрии практически сворачивают инвестици-
онные программы и урезают капитальные вло-
жения в основные фонды.

По предварительной оценке «Росагрома-
ша», объем заказов упал в 2-3 раза, прогнози-
руется, что уже к 2018 году доля отечественной 
продукции на российском рынке сельхозтех-
ники может сократиться с сегодняшних 50% до 
10-15%. Президент «Росагромаша» Константин 
Бабкин заявил, что вскоре «страна превратится в 
ее мировую свалку». Уточним, что РФ обязалась 
в три раза, до 5%, снизить пошлину на комбайны, 
включая подержанные.

В ответ регулирующий орган ТС, Евразий-
ская экономическая комиссия (ЕЭК), весьма 
оперативно провел антидемпинговое расследо-

вание и в январе этого года уже ввел защитную 
пошлину в размере 27,5% на импортные ком-
байны. Правда, действовать она будет до 5 июля 
2013 года, так что перспективы «превращения 
в помойку» по-прежнему актуальны. Значит, и 
здесь можно ожидать новых инициатив.

Первые месяцы пребывания в ВТО показа-
ли, что отечественные производители достаточ-
но успешно научились объяснять любые пробле-
мы отрасли снижением пошлин и угрозой роста 
импорта. Причем этот прием используется даже 
в случаях, которые носят системный характер 
или появились задолго до вступления в ВТО. На-
пример, связанных с общей нестабильностью в 
экономике, насыщением спроса, удорожанием 
кредитов или просто отсутствием конкурентной 
продукции. Понятно, что, пеняя на риски от ВТО, 
не все машиностроители добьются поддержки, 
сравнимой по радикальности с УС, но ожидать 
массового принятия в 2013 году протекционист-
ских мер все-таки стоит.

Однако большинство экспертов едино во 
мнении, что после драки кулаками не машут и ду-
мать о защите своих интересов надо было рань-
ше, еще до подписания итоговых документов по 
ВТО. При этом они отмечают крайне низкую эф-
фективность государственных мер по поддержке 
российских производителей в новых условиях. 
Как говорится в представленном в январе меж-
дународным агентством Grayling исследовании 
«Восприятие последствий присоединения Рос-
сии к ВТО бизнесом», опрошенные эксперты 
убеждены, что Россия присоединялась к ВТО, за-
ранее зная, что будет выходить за рамки правил 
организации.

При этом отечественные бизнесмены по-
прежнему надеются на протекционизм госу-
дарства. Похоже, практически никто всерьез не 
верит, что рано или поздно подписанные согла-
шения придется выполнять. Если не захотим это 
делать сами, заставят другие. По оценкам анали-
тиков, после вступления России в ВТО из-за по-
нижения ввозных пошлин европейские компании 
рассчитывают экономить в год на экспорте своей 

продукции в нашу страну до 2,5 млрд евро. Вряд 
ли найдутся желающие мириться с их потерей 
из-за принятия РФ защитных мер, которые, как 
показал пример с УС, мы и ввести-то умело и с 
толком не умеем.

С другой стороны, за эти полгода Россия 
так и не подправила целый ряд законодательных 
актов, как того требуют нормы ВТО. Так, только в 
сфере ветеринарного контроля российские нор-
мы идут вразрез как минимум с 11 пунктами мар-
ракешских правил. Несоответствия есть и в обла-
сти таможенного администрирования. Напомним, 
вступив в ВТО, Россия гарантировала, что все 
законодательство в области техрегулирования, 
стандартов и процедуры оценки соответствия бу-
дет соответствовать нормам соглашения ВТО.

Хотя действующее российское законода-
тельство уже отчасти удовлетворяет требования 
ВТО, на практике оно не работает. Например, со-
гласно принятому еще в 2009 году постановлению 
Правительства РФ «Об обеспечении гармониза-
ции российских санитарно-эпидемиологических 
требований (...) с международными стандарта-
ми», если по итогам экспертизы ограничитель-
ный акт не имеет научного обоснования, то он 
должен быть приведен в соответствие с между-
народными стандартами. Однако, как свиде-
тельствуют результаты исследования Unilever, 
«не известно ни одного случая проведения 
экспертизы для вновь вводимых санитарно-
эпидемиологических, ветеринарно-санитарных 
и фитосанитарных мер».

Судя по всему, в стране лишь единицы тех, 
кто счел возможным хотя бы ознакомиться с нор-
мами ВТО, которые, как уточнил на прошедшем 
в январе Гайдаровском экономическом форуме 
экс-министр экономического развития и тор-
говли, а ныне глава Сбербанка Герман Греф, из-
ложены на 47 тыс. страниц документа и в базо-
вом соглашении на 600 страниц. Он заявил, что 
министры «не потратили ни одного часа» на их 
изучение. Как результат, предлагаемую чинов-
никами программу действий по адаптации к но-
вым правилам эксперты дипломатично называют 
непонятной. Некоторые даже склонны видеть 
в ней своего рода инструкцию на тему «Как нам 
бороться с ВТО». Она говорит о том, как проще 
обмануть, а не какую пользу можно извлечь из 
членства в ВТО.

На войне как на войне

В ответ на безынициативность российских 
чиновников остальные члены ВТО предпочли 
занять активную позицию и уже заявили о ряде 
претензий к новому партнеру. Кроме уже упо-
минавшегося УС, зазвучали претензии в области 
интеллектуального права, фитосанитарных мер, 
ввоза мяса. Относительно последнего особенно 
возмущаются США. Напомним, что 11 февраля 
Россия ввела временные ограничения на постав-
ку кишечного сырья (используется при производ-
стве мясной продукции) и мясных субпродуктов 
из США из-за наличия в них запрещенного сти-
мулятора роста – рактопамина.

США уже призвали Россию незамедлитель-
но восстановить доступ своей мясной продукции  
на российский рынок в рамках обязательств, 
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взятых ею при вступлении в ВТО. С резким за-
явлением в адрес России выступили министр 
сельского хозяйства США Том Вилсак и торго-
вый представитель Рон Кирк. Они сообщили, что 
«США крайне разочарованы действиями России 
по прекращению ввоза американского мяса, ко-
торое производится по самым высоким стандар-
там безопасности в мире. Россия пренебрегает 
всесторонним научным исследованием, которое 
было проведено международной организаци-
ей по безопасности продуктов питания – Codex 
Alimentarius Commission (Codex)».

Однако министр промышленности Денис 
Мантуров убежден: Россия достаточно хорошо 
подготовилась к жизни в условиях ВТО. Он ука-
зал, что «может быть, не все меры мы учли, но 
постарались создать условия для того, чтобы 
наши предприятия чувствовали себя комфортно 
в части конкуренции», а российские власти будут 
улучшать условия по кредитованию предприятий 
путем предоставления субсидий, чтобы обеспе-
чить комфортные процентные ставки. При этом 
министр не конкретизировал, к чему именно под-
готовилась Россия.

Со своей стороны, директор департамента 
торговых переговоров Минэкономразвития Мак-
сим Медведков сообщил, что пока официальных 
жалоб в ВТО на дискриминационные действия 
России не поступало. С его слов, имеющиеся 
«претензии не выходят за рамки двусторонних 
консультаций, большая часть из них может быть 
урегулирована в рамках переговоров».

Продолжающаяся до сих пор дискуссия о 
целесообразности нашего участия в ВТО, похо-
же, весьма озадачила генерального директора 
ВТО Паскаля Лами. Он напомнил, что Россия уже 
является полноправным членом ВТО – следова-
тельно, вопрос выполнения ею обязательств пе-
ред данной организацией уже не актуален и она 
должна следовать общим правилам. При этом 
Лами не стал говорить о последствиях вступле-
ния России в ВТО, подчеркнув, что это прежде-
временно.

Однако, по данным российских аналитиков, 
первые негативные сообщения уже появились. 
Так, АвтоВАЗ недавно заявил, что прекращает 
закупать листовой прокат у российских метал-
лургов и будет импортировать сталь из Китая и 
Индии. Говорится, что там из-за дешевой рабо-
чей силы, доступных кредитов и господдержки 
отрасли отпускные цены даже с учетом транс-
портировки в Россию оказываются существенно 
ниже российских.

При этом эксперты считают, что России не 
удастся избежать многоуровневых конфликтов 
в ВТО, направленных на защиту собственных 
интересов. Наиболее вероятными направления-
ми, по которым нас будут привлекать в качестве 
ответчика при рассмотрении претензий, скорее 
всего, станет использование антидемпинговых, 
санитарных, фитосанитарных мер и защита ин-
теллектуальной собственности. Как показывают 
последние исследования, старожилы ВТО го-
раздо лучше нас самих подготовились к членству 

России в ВТО. По мнению аналитиков, Россию 
могут ожидать серьезные испытания по преодо-
лению торговых споров. При этом претензий к 
России у иностранных коллег будет не меньше, 
чем к Китаю, на который в 2009-2012 годах при-
шлось 28% всех претензий в рамках ВТО.

Наши претензии касаются третьего энерго-
пакета, есть вопросы по доступу на иностранные 
рынки российских товаров и услуг, актуальны 
проблемы, связанные с политикой фитосанитар-
ных мер. Нашими самыми активными оппонента-
ми являются США и ЕС. К примеру, большая часть 
(62%) ограничительных мер к тем же странам 
Таможенного союза приходится на государства 
дальнего зарубежья. Лидеры здесь США и ЕС (по 
18 мер каждая из 105).

Учимся защищаться

Тем временем предприниматели из стран ТС 
уже получили комплект типовых рекомендаций с 
разъяснениями о том, как с соблюдением всех 
требуемых процедур ВТО готовить заявления для 
открытия антидемпинговых, специальных защит-
ных и компенсационных расследований. Однако, 
как отметил в интервью «Российской газете» ди-
ректор Департамента защиты внутреннего рынка 
ЕЭК Владимир Ильичев, «пошаговые инструкции 
здесь невозможны. Каждый раз мы имеем дело 
с рынком новых товаров, разными условиями 
функционирования конкретных предприятий, от-
раслей. Поэтому, занимаясь защитными мерами, 
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надо начинать с установления объективных кри-
териев установления ущерба. В разных отраслях 
он может наступать в совершенно разных ситуа-
циях. Есть случаи в сложных машиностроитель-
ных отраслях, когда, например, прокатных станов 
импортируется за 10 лет всего пять штук.

Казалось бы, единицы, но если импортеры 
ввезут их, то завод, который расположен на тер-
ритории ТС, на предстоящие 10 лет окажется без 
работы. В каких-то отраслях 10-процентный рост 
импорта – это вообще ничто, а в каких-то конец 
производству. Есть отрасли, в которых объемы 
импорта колоссальные».

Специалист отметил, что в ТС первая анти-
демпинговая пошлина по стальному прокату с 
полимерными покрытиями китайского произ-
водства введена сроком на 5 лет. Объем продаж 
этой отрасли на общем рынке приблизительно 
составляет 1 млрд долларов в год. По оценкам 
экспертов, эта мера расширит рынок для произ-
водителей ТС на несколько сот миллионов долла-
ров в год. В некоторых случаях антидемпинговая 
пошлина может быть очень высокой и полностью 
закрывать рынок. Это один из долгоиграющих ме-
ханизмов защиты от иностранной конкуренции.

Также странами активно применяются 
специальные защитные меры. Для их введения 
в соответствии с правилами ВТО необходимо 
представлять доказательства «непредвиденных 
обстоятельств», которые существенно и неожи-
данно изменили ситуацию на рынке. То есть не 
только установить факт роста импорта, но и то, 
что он был резким и внезапным. Так, в начале 
2000-х годов в мире шла своеобразная сталь-
ная война. В качестве непредвиденного обстоя-
тельства использовался факт кризиса 1998 года. 
Тогда в США, Европе, Канаде по стали и начали 
вводить специальные защитные меры.

Сейчас ЕЭК ведет специальное защитное 
расследование в отношении посуды из фар-
фора. Объем импорта фарфоровой столовой и 
кухонной посуды в страны ТС за три года (2009–
2011) резко вырос по отношению к объемам ее 
собственного производства в ТС – на 189,4%. На 
практике специальное защитное расследование 
должно завершаться в течение 9 месяцев, но 
оно может быть продлено на 3 месяца. Норма по 
антидемпинговым и компенсационным – 12 ме-
сяцев с возможным полугодичным продлением. 
Есть решение комиссии коллегии ЕЭК, которое 
определяет сроки проведения расследований и 
принятия решений. Так, расследование по упо-
минавшемуся китайскому стальному прокату с 
полимерным покрытием шло 14 месяцев. Поэто-
му решено в случаях, когда для этого есть осно-
вания, предлагать вводить предварительные 
защитные меры еще на этапе проведения рас-
следования.

Осваиваем азы

Так, накануне 2013 года ЕЭК уже впервые 
приняла решение о введении предварительной 
антидемпинговой пошлины на китайские чугун-
ные эмалированные ванны и предварительной 
специальной защитной пошлины на зерноубо-
рочные комбайны и их модули. Пошлина на ван-
ны в размере 51,87% от таможенной стоимости 

будет действовать 4 месяца. Это первая предва-
рительная антидемпинговая мера, применяемая 
на российском рынке с 2002 года.

Владимир Ильичев объяснил причины, по 
которым до 5 июля 2013 года введена предвари-
тельная специальная защитная пошлины на зер-
ноуборочные комбайны и их модули в размере 
27,5% от таможенной стоимости. К этому момен-
ту должно завершиться проводимое сейчас рас-
следование, по итогам которого будет принято 
окончательное решение об установлении окон-
чательной защитной меры. Специалисты уже 
выявили критические обстоятельства – резкий 
рост импорта и причиняемый им ущерб данной 
отрасли экономики ТС.

Оказалось, что за 2009-2011 годы импорт 
комбайнов в страны ТС вырос на 19,9%, а в пер-
вом полугодии 2012 года по сравнению с анало-
гичным периодом 2011 года подскочил на 92,3%. 
В итоге производство данной техники упало на 
14,4%, продажи – на 43,4%, а затоваренность 
на складах увеличились на 67,4%. Задержка 
введения специальной защитной меры, уточнил 
специалист, привела бы к еще более серьезно-
му ущербу, который впоследствии будет трудно 
устранять. При этом отраслевые ведомства к 
введению предварительных пошлин относятся 
с настороженностью. Дело в том, что, если по 
итогам расследования основания для введения 
пошлин не подтвердятся, компаниям, которые 
ввезли за это время товар, деньги придется пол-
ностью возвращать.

Среди отечественных отраслей, где сегодня 
более всего актуальны защитные меры, предста-
витель ЕЭК назвал металлургию и производство 
труб. Одними из решающих факторов при откры-
тии антидемпингового расследования в отноше-
нии китайских эмалированных ванн стали демпин-
говая маржа, причинение материального ущерба 
и вытеснение с рынка производителей стран ТС. 
Как результат, объемы производства и реализа-
ции продукции производителей в государствах – 
членах ТС упали на четверть, а доля выпущенного 
товара – на 17,3 процентных пункта.

Убытки от продаж, напротив, выросли в 4,8 
раза. Темп роста цены китайских производите-
лей был ниже темпов роста цен производителей 
ТС. В итоге разрыв между импортной ценой из 
КНР и ценой товара, произведенного в ТС, резко 
увеличился. Сейчас ЕЭК расследует 9 дел: 5 ан-
тидемпинговых и 4 спецзащитных. Они затраги-
вают широкий перечень товаров, от химических 
тканей для изготовления спецодежды до легких 
коммерческих автомобилей для перевозки пас-
сажиров и грузов. При этом компенсационные 
меры в России сегодня не применяются, ни одно-
го подобного расследования нет и в ТС.

Однако в последние годы США активно ис-
пользуют их против Китая в виде компенсацион-
ной пошлины на таможне, которая выплачивает-
ся дополнительно к таможенной пошлине. Чтобы 
ее ввести, надо доказать наличие субсидий, их 
специфику, что не так просто. Американские 
юристы, которые готовили заявления для аме-
риканской промышленности по введению ком-
пенсационных мер в отношении Китая, все до-
казательства построили на открытых источниках, 
публикуемых китайскими госорганами.

Владимир Ильичев отметил, что для пред-
принимателей заявление для открытия рассле-
дования ничего не стоит. Специалисты ЕЭК кон-
сультируют, принимают заявления и проводят 
расследование абсолютно бесплатно. Нет и ни-
каких регистрационных сборов. При этом заяв-
ление должно быть правильно подготовлено. По 
этой причине ЕЭК раза в два больше отклонила 
заявлений, чем приняла. Чтобы минимизировать 
такие случаи, на сайте ведомства и появились 
методические рекомендации.

Вот и первая ласточка

Когда статья готовилась к печати, пришло 
сообщение, что Евросоюз подал в ВТО жалобу 
на Россию по поводу ограничения на импорт 
охлажденного мяса из Германии, которое было 
введено с 4 февраля. ЕС посчитал эту меру не-
обоснованной и непропорциональной, поэтому 
она должна быть отменена. В жалобе говорит-
ся, что экспортируемые странами ЕС продукты 
питания соответствуют стандартам качества и 
в Брюсселе не видят оснований для подобного 
запрета.

Однако в Россельхознадзоре такую точку 
зрения не разделяют. Так, есть как минимум три 
основания для ограничения импорта германско-
го мяса. Во-первых, несоответствие российским 
ветеринарным требованиям было выявлено в 
результате инспекций ряда германских пред-
приятий. Во-вторых, ветслужба Германии дает 
гарантии и документы на товар, не проверяя при 
этом все грузы. В-третьих, сама ветеринарная 
система Германии, как, впрочем, и Евросоюза, 
разобщена и не позволяет эффективно контро-
лировать перемещение сырья.

Что касается ответных действий России на 
жалобу, поданную Евросоюзом в ВТО, то в Рос-
сельхознадзоре ее намерены внимательно изу-
чить. После этого будут проведены консультации 
с юристами и дан ответ. При этом в службе по-
яснили, что «это первая жалоба, которая подана 
на Россию в ВТО. Как долго продлится процесс – 
неизвестно». По опыту других стран это может 
тянуться достаточно долго. Например, жалоба 
США на Евросоюз имеет историю в полтора де-
сятилетия.

Алексей ШИТИКОВ
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стратегия

Северо-Западный региональ-
ный Совет ветеранов таможенной 
службы (СВТС) провел расширен-
ное заседание в форме видеокон-
ференции с привлечением долж-
ностных лиц таможенных органов 
региона, занимающихся ветеран-
ским движением. На мероприятие 
пригласили жителей блокадного 
Ленинграда из числа бывших та-
моженников и заслуженных вете-
ранов службы. В приветственном 
слове и.о. заместителя начальника 
СЗТУ – начальника кадровой служ-
бы Алексей Петров тепло поздра-
вил собравшихся с 70-летием про-
рыва блокады Ленинграда.

Подводя итоги работы за 2012 
год, председатель регионального 
СВТС генерал-майор таможенной 
службы Владимир Побирухин ска-
зал, что в отчетный период, как и 
в предыдущие годы, деятельность 
советов на местах была направ-
лена на улучшение использования 
имеющегося потенциала в интере-
сах таможенной службы, активи-
зацию участия его членов в жизни 
таможенных органов, усиление их 
влияния на воспитание должност-
ных лиц таможен, их дисциплини-
рованность и профессиональную 
подготовку.

Отмечалось, что сегодня более 
половины членов Союза являются 
действующими сотрудниками, что 
позволяет организациям на местах 
более эффективно использовать 
возможности ветеранов на решение 
служебных задач, стоящих перед 
коллективами. В 2012 году вете-
ранские организации региона под 
руководством кадровых служб про-
должали совершенствовать настав-
ничество, способствовали укрепле-

нию традиций таможенной службы, 
развитию самодеятельного твор-
чества, активно участвовали в раз-
личных мероприятиях, в том числе и 
спортивных.

Благодаря вниманию руко-
водителей таможен и постов в 
прошлом году численный состав 
ветеранских организаций в регио-
не в целом сохранился. При этом 
деятельность Союза находит под-
держку в таможенной среде, созда-
ет хорошие перспективы роста его 
численности, что необходимо для 
укрепления ветеранского движения 
в целом. Сегодня в составе Совета 
17 отделений, которые действуют 
при всех таможнях в 10 субъектах 
Северо-Запада. Они объединяют 
1812 человек.

Ветераны входят в состав ат-
тестационных, жилищно-бытовых, 
социальных и других комиссий, 
несут нагрузку по воспитанию лич-
ного состава таможенных органов. 
Сегодня более половины отделе-
ний возглавляют ветераны из числа 
штатных должностных лиц тамо-
женных органов, умело сочетающих 
исполнение общественного пору-
чения со служебными обязанностя-
ми. В то же время отмечалось, что 
возможности ветеранов в вопросах 
подготовки кадров и наставниче-
ства еще не исчерпаны.

Недавно в структуре СЗТУ про-
изошли организационно-штатные 
изменения, ликвидированы сразу 
три таможни. Совет считает, что 
этот фактор не должен коснуться 
структуры отделений ветеранов. 
Председателям отделений ликви-
дируемых таможен необходимо 
установить и наладить деловые от-
ношения с правопреемниками и 

Действие приказа ФТС Рос-
сии от 26.09.2011 № 1948 «Об 
утверждении Временного порядка 
действий должностных лиц таможен-
ных органов при сборе и обработке 
информации для определения сте-
пени выборочности применения мер 
по минимизации рисков в отноше- 
нии лиц, осуществляющих ввоз сы-
рья, оборудования и частей, исполь-
зуемых в производственной деятель-
ности» с учетом его актуальности и 
востребованности планируется рас-
пространить на Северо-Западное та- 
моженное управление. До недав-
них пор он действовал лишь в При-
волжском и Уральском таможенных 
управлениях.

Временный порядок разра-
ботан для сокращения сроков та-
моженных процедур и реализации 
принципа выборочности таможенно-
го контроля при ввозе товаров в РФ. 
Так, не применяются такие меры по 
минимизации рисков, как таможен-
ный досмотр, принятие решения при 
проверке таможенной декларации 
(по направлению деятельности).

Действие документа распро-
страняется на участников ВЭД, от-
вечающих следующим критериям:

наличие у них в собственно-
сти, хозяйственном ведении, опе-
ративном управлении или аренде 
помещений, открытых площадок и 
иных территорий, предназначенных 
для производственных целей;

стоимость их чистых активов 
(остаточная стоимость производ-
ственных фондов, сырья и готовой 
продукции) – не менее 1 млн ру-
блей;

уставный капитал – не менее 
10 млн рублей;

основной вид деятельности – 
производственная;

в ней задействовано не менее 
50 человек;

осуществление внешнеторго-
вой деятельности – не менее года;

количество выпущенных тамо-
женных деклараций за год – более 
50 штук;

отсутствие неисполненной 
обязанности по уплате таможенных 
платежей, процентов, пеней;

неприменение упрощенной 
системы налогообложения;

отсутствие постановлений по 
делам об АП, предусмотренных гла-
вой 16 КоАП РФ и другие.

По материалам ФТС России

Теперь 
и в СЗТУ

Ветераны всегда в строю
продолжать работу в составе ново-
го коллектива.

Владимир Побирухин особо 
отметил, что «в организации не-
мало ветеранов, профессиональ-
ная служба которых является об-
разцом честности, порядочности, 
исключительной ответственности. 
Надо использовать их опыт, их дела 
в формировании положительно-
го имиджа таможенной службы, 
воспитывать молодежь на лучших 
примерах добросовестного отно-
шения к выполнению своих обязан-
ностей. Всемерного одобрения и 
поддержки заслуживает шефская 
работа ветеранских организаций 
над детскими домами и школами-
интернатами. Она уже принесла 
практические результаты: неко-
торые выпускники детских домов 
связали свою дальнейшую судьбу с 
таможенной службой».

Региональный совет стремит-
ся своевременно реагировать на 
предложения и вопросы, поступаю-
щие из таможен. По его ходатайству 
многие ветераны отмечены ведом-
ственными наградами ФТС России 
и центрального совета СВТС. При 
необходимости им оказывалась 
юридическая и социальная помощь, 
особенно в вопросах пенсионно-
го, медицинского обслуживания и 
санаторно-курортного обеспече-
ния. Ветераны признательны и бла-
годарны руководителям таможен за 
оказываемую поддержку и всегда 
готовы вложить свой опыт и знания 
в общее дело развития и укрепле-
ния таможенной системы Северо-
Запада и страны в целом. Именно 
на это будет нацелена их деятель-
ность в 2013 году.

Алена ДЕРАЖИНСАЯ
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 разъяснение

Расходы по оплате вознаграждения тамо-
женному представителю по договору поручения 
могут быть учтены налогоплательщиком, приме-
няющим упрощенную систему налогообложения 
(УСН), при определении налоговой базы по на-
логу на прибыль на основании подпункта 24 пун-
кта 1 статьи 346.16 Налогового кодекса (НК) РФ. 
Такой вывод содержится в письме Министерства 
финансов Российской Федерации от 22.01.2013 
№ 03-11-11/19.

В нем дается ответ на вопрос индивиду-
ального предпринимателя, который находится 
на УСН в режиме «доходы, уменьшенные на ве-
личину расходов» и оплачивает вознаграждение 
таможенному брокеру по договору поручения. 
В ходе предпринимательской деятельности он 
столкнулся с необходимостью разобраться в 
правомерности включения данного вознаграж-
дения в расходы:

– на основании подпункта 24 пункта 1 статьи 
346.16 главы 26.2 НК РФ («Расходы на выплату 
вознаграждений по договора поручения и агент-
ских вознаграждений»);

– либо подпункта 5 пункта 1 статьи 346.16, 
как «Материальные расходы» применительно к 
порядку, предусмотренному для исчисления на-
лога на прибыль организаций по подпункту 6 пун-
кта 1 статьи 254 НК РФ («Оказание услуг сторон-
ними организациями»).

В ответ департамент налоговой и таможен-
но-тарифной политики Минфина сообщил, что 
в соответствии с подпунктом 24 пункта 1 ста-
тьи 346.16 НК РФ налогоплательщики, приме-
няющие  УСН, при определении налоговой базы  
могут учитывать расходы на выплату комиссион-
ных, агентских вознаграждений и вознагражде-
ний по договорам поручения.

Согласно подпункту 34 пункта 1 статьи 4 Та-
моженного кодекса Таможенного союза (ТК ТС), 
таможенный представитель – это юридическое 
лицо государства – члена Союза, совершающее от 
имени и по поручению декларанта или иного заин-
тересованного лица таможенные операции в соот-
ветствии с таможенным законодательством ТС.

Согласно пункту 2 статьи 12 ТК ТС он совер-
шает от имени и по поручению декларанта или 
иных заинтересованных лиц таможенные опера- 
ции в соответствии с таможенным законодатель-
ством ТС на территории государства – члена ТС, 
таможенные орган которого включил его в Реестр 
таможенных представителей. По положениям пун-
кта 1 статьи 971 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (ГК РФ) в рамках договора поручения 
одна сторона (поверенный) обязуется совершить 
от имени и за счет другой стороны (доверителя) 
определенные юридические действия. Права и 
обязанности по сделке, совершенной поверенным, 
возникают непосредственно у доверителя.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1005 ГК 
РФ по агентскому договору одна сторона (агент) 
обязуется за вознаграждение совершить по по-
ручению другой стороны (принципала) юридиче-
ские и иные действия от своего имени, но за счет 
принципала либо от имени и за счет принципала. 
Таким образом, деятельность таможенного пред-
ставителя (брокера) по совершению таможенных 
операций от имени и по поручению декларанта 
(иного лица, на которое возложена обязанность 
или которому предоставлено право совершать 
таможенные операции в соответствии с ТК ТС), 
согласно нормам таможенного и гражданского 
законодательства, носит характер посредниче-
ской деятельности. В связи с этим расходы по 
оплате вознаграждения таможенному предста-
вителю (брокеру) по договору поручения могут 
быть учтены налогоплательщиком, применяю-
щим УСН, при определении налоговой базы.

По материалам Минфина России

Следует учитывать
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процесс

В последнее время при осу-
ществлении контроля заполнения 
графы 44 декларации на товары 
(ДТ) таможенники в регионах все 
чаще стали выявлять нарушения, 
которые участники внешнеэконо-
мической деятельности (ВЭД) до-
пускают при внесении сведений 
о документах под кодом его вида 
03021. Как известно, этим кодом 
обозначаются документы, под-
тверждающие передачу прав на 
объекты интеллектуальной соб-
ственности (ОИС).

В этой связи таможенники 
напоминают, что в соответствии с 
пунктом 1 статьи 1233 Гражданско-
го кодекса (ГК) РФ основным до-
кументом, свидетельствующим о 
наличии у лица права использова-
ния результата интеллектуальной 
деятельности, является лицензион-
ный договор, с помощью которого 
правообладатель может распоря-
диться принадлежащим ему ис-
ключительным правом на результат 
интеллектуальной деятельности.

Вместе с тем документами, 
подтверждающими передачу прав 
на ОИС, также являются: авторский 
договор, свидетельство о реги-
страции ОИС, договор на исполь-
зование товарного знака и тому по-
добные документы.

Таким образом, в графе 44 
могут указываться сведения о ли-
цензионном договоре, авторском 
договоре, свидетельстве о реги-
страции ОИС, договоре на исполь-
зование товарного знака и тому по-
добных документах.

При этом указано, что письма 
ФТС России, содержащие информа-
цию об уполномоченных импортерах 
и прочих лицах, обладающих права-
ми на ОИС, не являются докумен-
тами, подтверждающими передачу 
прав на ОИС. Поэтому внесение ука-
занных писем службы в графу 44 ДТ 
под кодом 03021 является наруше-
нием решения Комиссии Таможен-
ного союза от 20.09.2010 № 378.

По материалам ФТС России

Р о с с и й с к и е  э к с п о р т е р ы 
леса и лесоматериалов часто об-
ращаются в таможенные органы за 
разъяснением по поводу методик 
(методов) измерений, применяе-
мых для определения объема вы-
возимых лесоматериалов.

В связи с этим Ярославская 
таможня обращает внимание всех 
участников внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД) и заинтересо-
ванных лиц на то, что ее должност-
ные лица используют только атте-
стованные и зарегистрированные в 
Российской Федерации измерения 
лесоматериалов.

Применение лесоэкспортера-
ми различных методик, техниче-
ских регламентов и ГОСТов, не про-
шедших в установленном порядке 
аттестацию, является прямым на-
рушением Федерального закона от 
26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспече-
нии единства измерений». 

В конечном итоге это может 
негативно повлиять на достовер-
ность заявленных сведений об объ-
емах вывозимой за пределы Тамо-
женного союза (ТС) лесопродукции.

За ввозимые в Россию моноблоки стоимостью до 
3 тыс. долларов с импортеров теперь взимается тамо-
женная пошлина в размере 10% от стоимости товара. 
Введение данной меры инициировала Евразийская эко-
номическая комиссия (ЕЭК). Эта норма не затрагивает 
лишь дорогостоящие моноблоки производства Apple и 
HP. Они по-прежнему ввозятся без уплаты пошлины.

Специалисты уточнили, что с 25 января 2013 года 
товарные единицы, содержащие в одном корпусе цен-
тральный блок обработки данных и устройство ввода и 
вывода, объединенные или нет, то есть моноблоки, стали 
облагаться таможенной пошлиной в размере 10% от за-
явленной стоимости. Ранее подобные устройства ввози-
лись в страну беспошлинно.

Избежать 
ошибок

Только по правильной методике
Кроме того, таможенники на-

поминают, что в случаях проведе-
ния иностранными контрагентами 
после фактического вывоза това-
ров с территории ТС дополнитель-
ных измерений объемов отправ-
ленных на экспорт лесоматериалов 
и выявления каких-либо расхожде-
ний в указанных случаях оснований 
для возврата уплаченных за данный 
товар таможенных платежей нет.

При этом действующее зако-
нодательство также не предусма-
тривает корректировку объема и 
стоимости товара. Соответствен-
но, возврат излишне уплаченных 
вывозных таможенных пошлин в 
случае расхождения методик обме-
ра при отгрузке круглых лесомате-
риалов таможенным законодатель-
ством не предусмотрен.

Также участникам ВЭД, осу-
ществляющим внешнюю торгов-
лю лесоматериалами, при учете 
валютной выручки, подлежащей 
к зачислению на счета в уполно-
моченных банках, стоит обратить 
внимание на пункт 2 статьи 19 Фе-
дерального закона от 10.12.2003 

№173-ФЗ (редакция от 06.12.2011) 
«О валютном регулировании и ва-
лютном контроле». В нем установ-
лен исчерпывающий перечень слу-
чаев, в которых резиденты вправе 
не зачислять на свои банковские 
счета в уполномоченных банках 
иностранную валюту или валюту 
Российской Федерации.

Вместе с тем на сумму денеж-
ных средств, причитающихся рези-
денту за переданные нерезиденту 
товары, может влиять изменение 
сведений о количестве и качестве 
поставленного покупателю товара 
относительно его количества, за-
явленного в декларации на товары 
(ДТ), и качества товара, исходя из 
которого определялась заявленная 
на него в декларации цена, если 
такое изменение вызвано разницей 
методик их определения или по-
грешностями методов измерения 
и подтверждено актом экспертизы. 
Условия проведения экспертизы и 
оформление ее результатов должно 
оговариваться условиями договора.

По материалам
Ярославской таможни

Авторы нововведений заявляют, что подобные 
меры способны стимулировать постепенное пере-
несение производства моноблоков на территорию 
нашей страны. При этом они утверждают, что сейчас 
устройства по российским разработкам производятся 
за пределами страны, хоть и представлены на рынке 
под отечественной торговой маркой. Министр тор-
говли ЕЭК Андрей Слепнев заявил, что данное реше-
ние должно способствовать развитию производства 
моноблоков в странах Таможенного союза. При этом 
он отметил: «В условиях обострившейся борьбы за 
экспортные рынки на фоне развития глобального эко-
номического кризиса мы должны создавать условия, 
которые будут стимулировать развитие производства 
высокотехнологичных товаров в наших странах».

Однако некоторые эксперты считают, что сегодня 
политика жесткого протекционизма неуместна, так как 
является пережитком прошлого. Результаты подобной 
практики хорошо видны на примере российской авто-
мобильной промышленности: запчасти производятся 
за рубежом, а сборка осуществляется на российских 
предприятиях. В этой ситуации мы фактически разви-
ваем у себя не производство, а элементарную сборку, 
которая всегда была характерна прежде всего для раз-
вивающихся стран.

Многие эксперты полагают, что нововведение 
станет препятствием для малого и среднего бизнеса, 
так как под действие решения ЕЭК попали среднебюд-
жетные моноблоки, которые широко используются в 
офисах входящих в этот сектор компаний. Спрос же на 
моноблоки премиум-класса, которые избежали тамо-
женной пошлины, у нас намного ниже.

Сергей ПАШКОВ

Опять протекционизм
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практикум

го пользования через таможенную границу ТС и 
совершения таможенных операций, связанных с 
их выпуском, от 18 июня 2010 года установлены 
запреты и ограничения по ввозу на таможенную 
территорию Союза и вывозу с нее служебного 
и гражданского оружия, его основных частей и 
патронов к нему, а также конструктивно сходных  
с ним изделий.

Следует помнить, что на территории РФ за-
прещен оборот в качестве гражданского и слу-
жебного:

– огнестрельного длинноствольного ору-
жия с емкостью магазина (барабана) более 10 
патронов, за исключением спортивного оружия, 
имеющего длину ствола или длину ствола со 
ствольной коробкой менее 500 мм и общую дли-
ну оружия менее 800 мм, а также имеющего кон-
струкцию, которая позволяет сделать его длину 
менее 800 мм и при этом не теряется возмож-
ность производства выстрела; огнестрельного 
оружия, которое имеет форму, имитирующую 
другие предметы;

– огнестрельного гладкоствольного оружия, 
изготовленного под патроны к огнестрельному 
оружию с нарезным стволом;

– кистеней, кастетов, сурикенов, бумеран-
гов и других специально приспособленных для 
использования в качестве оружия предметов 
ударно-дробящего и метательного действия, за 
исключением спортивных снарядов;

– патронов с пулями бронебойного, зажига-
тельного, разрывного или трассирующего дей-
ствия, а также патронов с дробовыми снарядами 
для газовых пистолетов и револьверов;

– оружия и иных предметов, поражающее 
действие которых основано на использовании 
радиоактивного излучения и биологических фак-
торов;

– оружия и иных предметов, поражающее 
действие которых основано на использовании 
электромагнитного, светового, теплового, ин-
фразвукового или ультразвукового излучения и 
которые имеют выходные параметры, превыша-
ющие величины, установленные в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о 
техническом регулировании и соответствующие 
нормам федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по выра-
ботке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере здравоохра-
нения, а также указанных оружия и предметов, 
произведенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации;

– газового оружия, снаряженного нервно-
паралитическими, отравляющими, а также други-
ми веществами, не разрешенными к применению 
федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения;

– оружия и патронов к нему, имеющих тех-
нические характеристики, не соответствующие 
криминалистическим требованиям федерально-
го органа исполнительной власти, осуществляю-
щего функции по выработке и реализации госу-

дарственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних дел, со-
гласованным с федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по 
оказанию государственных услуг, управлению 
государственным имуществом в сфере техниче-
ского регулирования и метрологии;

– электрошоковых устройств и искровых 
разрядников, имеющих выходные параметры, 
превышающие величины, установленные госу-
дарственными стандартами Российской Феде-
рации и соответствующие нормам федерального 

федеральным законом «Об оружии» 
№150-ФЗ определено три вида оружия: граж-
данское, служебное и боевое. Физическим ли-
цам, как уточнили в ФТС России, через границу 
Таможенного союза (ТС) разрешено перевозить 
лишь гражданское (огнестрельное и холодное), 
но и на него накладываются определенные за-
преты и ограничения.

Так, запрещен вывоз гражданского огне-
стрельного и огнестрельного оружия, имеющего 
форму, имитирующую другие предметы; холод-
ного оружия и ножей, клинки и лезвия которых ав-
томатически извлекаются из рукоятки при нажа-
тии на кнопку или рычаг и фиксируются ими либо 
выдвигаются за счет силы тяжести или ускорен-
ного движения и автоматически фиксируются, 
при длине клинка и лезвия более 90 мм; газовое 
оружие, снаряженное нервно-паралитическими, 
отравляющими, а также другими веществами, 
запрещенными к применению; пересылка в 
международных почтовых отправлениях любого 
оружия, его частей, патронов, а также конструк-
тивно сходных с гражданским и служебным ору-
жием 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.

При этом заявитель обязан внести сведе-
ния о них в пассажирскую таможенную декла-
рацию. Те же правила применяются к изделиям, 
конструктивно схожим с оружием: макетам ору-
жия, спортивным лукам и арбалетам, сертифи-
цированным в установленном порядке.

Более полная информация по данному во-
просу содержится в «Едином перечне товаров, 
к которым применяются запреты или ограни-
чения государствами – членами Таможенного 
союза в рамках ЕврАзЭС в торговле с третьими 
странами», утвержденном решениями Межго-
сударственного совета ЕврАзЭС от 27.11.2009 
№ 19 и Комиссии Таможенного Союза (КТС) от 
27.11.2009 № 132. Документ опубликован на 
сайте Евразийской экономической комиссии 
(www.tsouz.ru) в разделе «Нетарифное регули-
рование».

В то же время достаточно часто возника-
ют ситуации, когда возвращающиеся из загра-
ничных поездок россияне пытаются ввезти не 
только приобретенные на рынках и в магазинах 
стран пребывания сувениры или вещи, которые 
запрещены или ограничены к ввозу в нашей 
стране. Они также пытаются вывезти за рубеж 
огнестрельное оружие и патроны к нему, не ду-
мая, что такого рода нарушение таможенного 
законодательства ТС может обернуться для них 
не только административной, но и уголовной от-
ветственностью.

Со своей стороны, таможенные органы на-
поминают, что Соглашением о порядке переме-
щения физическими лицами товаров для лично-

Везем оружие – помним об ответственности

органа исполнительной власти, осуществляюще-
го функции по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере здравоохранения, а также указанных 
видов оружия, произведенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации;

– холодного клинкового оружия и ножей, 
клинки и лезвия которых либо автоматически из-
влекаются из рукоятки при нажатии на кнопку или 
рычаг и фиксируются ими, либо выдвигаются за 
счет силы тяжести или ускоренного движения и 
автоматически фиксируются, при длине клинка и 
лезвия более 90 мм;

– гражданского огнестрельного оружия 
ограниченного поражения с дульной энергией 
свыше 91 Дж и служебного огнестрельного ору-
жия ограниченного поражения с дульной энерги-
ей свыше 150 Дж.

В случае выявления запрещенного или 
ограниченного к перемещению через таможен-
ную границу ТС служебного и гражданского ору-
жия, его основных частей и патронов к нему лицо, 
их перемещающее, будет привлечено к админи-
стративной или уголовной ответственности.

Игорь НИКОЛАЕВ
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Министерство транспорта России прора-
батывает вопрос целесообразности внедрения 
страхования таможенной ответственности за до-
ставку товаров, перемещаемых транзитом через 
территорию Таможенного союза (ТС). Об этом 
сообщается в письме, направленном ведом-
ством в адрес Всероссийского союза страхов-
щиков (ВСС).

Авторы идеи считают, что система страхо-
вания может быть внедрена «в целях ускорения 
транзитных операций, а также внедрения ново-
го механизма обеспечения уплаты таможенных 
платежей в интересах государств – получателей 
платежей при нарушении процедуры таможенно-
го транзита». Минтранс уточнил, что им проведен 
анализ действующих на территории ТС механиз-
мов обеспечения уплаты таможенных платежей, 
который не выявил наличия механизмов страхо-
вания таможенной ответственности. Однако ми-
ровое сообщество уже применяет схожие систе-
мы обеспечения уплаты таможенных платежей.

Отмечается, что обязанность по уплате та-
моженных платежей возникает в случае наруше-
ния процедур транзита. Разрабатываемая схема 
страхования является альтернативным механиз-
мом обеспечения обязательств по уплате тамо-
женных платежей. В ней декларант заключает со 
страховщиком договор, по условиям которого 
страховщик обязуется при нарушении процедуры 
таможенного транзита выплатить уполномочен-
ному органу, на счет которого подлежат зачисле-
нию таможенные платежи, страховое возмеще-
ние в объеме, соответствующем взыскиваемой с 
декларанта сумме страховых платежей.

В министерстве считают, что «рассматри-
ваемый механизм будет способствовать мини-
мизации риска неуплаты таможенных платежей 
в результате совершения правонарушения». 
При этом в письме говорится, что «мнение чле-
нов Всероссийского союза страховщиков (ВСС), 
являющихся наиболее компетентными участни-
ками рынка страховых услуг, будет принято во 
внимание при формировании итоговой позиции 
Минтранса касательно системы страхования та-
моженной ответственности».

Минтранс предложил ВСС представить 
обоснованное мнение о возможности и целесо-
образности внедрения этого вида страхования, 
а также прогноз относительно востребованно-
сти нового вида страхования на рынке страховых 
услуг. Если разрабатываемая система будет при-
знана перспективной, министерство просит ВСС 
представить мнение о целесообразности за-
крепления ее добровольного или обязательного 
применения декларантами при осуществлении 
таможенного транзита.

Максим ИСАЕВ

Ветеринарные сертификаты должны за-
полняться на русском, а также на языке страны-
экспортера и (или) английском языке. Такое 
разъяснение в ответ на запросы от торговых 
партнеров о том, необходимо ли странам-
экспортерам оформлять ветеринарные серти-
фикаты на товары, ввозимые на территорию Та-
моженного союза (ТС), только на русском языке, 
дал Департамент санитарных, фитосанитарных и 
ветеринарных мер Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК).

Уточнено, что на ввозимые на территорию 
ТС товары, которые подконтрольны ветеринарной 
службе, решением Комиссии Таможенного союза 
(КТС) от 07.04.2011 № 607 утверждены 40 форм 
ветеринарных сертификатов. Они размещены на 
сайте ЕЭК. При этом все должностные лица ком-
петентных органов стран-экспортеров, в соот-
ветствии с пунктом 3.8 Положения о едином по-
рядке осуществления ветеринарного контроля на 
таможенной границе и на таможенной территории 
ТС, утвержденного решением КТС от 18.06.2010 
№317, должны заполнять ветеринарные сертифи-
каты на русском языке, а также на языке страны-
экспортера и (или) английском языке.

Кроме того, решением КТС от 15.07.2011 
№ 726 определено, что действие ветеринарных 
сертификатов, согласованных одним из госу-
дарств – членов ТС с государством-экспортером 
по состоянию на 1 июля 2010 года, сохранялось 
только до 1 января 2013 года. В случае обраще-
ния до 1 января нынешнего года компетентного 
органа страны-экспортера в уполномоченный 
орган одной из сторон или в ЕЭК с запросом о пе-
ресмотре ветеринарного сертификата, согласо-
ванного до 1 июля 2010 года, срок его действия 
продлевается до согласования новой редакции 
данного документа.

Тем временем Федеральная служба по ве-
теринарному и фитосанитарному надзору (Рос-
сельхознадзор) сообщила о начале работы по 
совершенствованию существующих форм Еди-
ных ветеринарных сертификатов ТС. Согласно 

официальному сообщению службы, в ближай-
шее время они будут направлены в ЕЭК. При 
этом отмечено, что действующая версия этих 
документов несовершенна. В условиях дефицита 
времени их формы разрабатывались в ускорен-
ном режиме, что отрицательно сказалось на их 
качестве.

Начавшаяся работа преследует две цели. 
Во-первых, на данный момент документы состав-
лены только на русском языке. Поэтому каждая 
страна – участница ТС вынуждена осуществлять 
их перевод на свой государственный язык, а также 
на языки третьих стран, с которыми ведет торгов-
лю. Зачастую это приводит к искажению смысла 
первоисточника. Сейчас Россельхознадзор гото-
вит двуязычные версии ветсертификатов, состав-
ленные на русском и английском языках.

Во-вторых, в документы заложена внутрен-
няя терминология, применяемая в Россельхоз-
надзоре. Как признают специалисты, данный 
аспект крайне негативно влияет на проведение 
процедуры ветеринарной сертификации. Дело 
в том, что на практике большинство из этих тер-
минов не поддается переводу ни на какой язык. 
Кроме того, термины Россельхознадзора отлича-
ются от стандартов Международного эпизооти-
ческого бюро (МЭБ). В качестве примера ведом-
ство приводит такие определения, как «водные 
биологические ресурсы», «продукт переработки 
пищевого назначения» и другие.

Служба также работает над унификацией 
языка ветсертификатов ТС с международны-
ми стандартами, а также устранением различ-
ных недочетов и неточностей в действующих 
документах. Кроме того, в ведомстве считают 
необходимым разместить в ветсертификатах 
инструкцию по их заполнению на русском и на 
английском языках. В ней будут учтены типичные 
ошибки, которые часто допускаются при запол-
нении сертификатов. В перспективе ведомство 
намерено создать русско-испанские и русско-
французские версии.

Василий СМИРНОВ

Решением Коллегии Евразийской эконо-
мической комиссии (ЕЭК) от 31.01.2013 № 12 
«Об утверждении перечня продукции (готовой 
продукции), в отношении которой подача тамо-
женной декларации сопровождается представ-
лением документа об оценке (подтверждении) 
соответствия требованиям технического ре-
гламента Таможенного союза «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 
009/2011)» установлен перечень парфюмерно-
косметической продукции, при таможенном 
оформлении которой необходимо представлять 
документ об оценке (подтверждении) соответ-
ствия требованиям технического регламента Та-
моженного союза «О безопасности парфюмерно-
косметической продукции (ТР ТС 009/2011)».

В соответствии с указанным техрегламен-
том парфюмерно-косметическая продукция, не 
соответствующая его требованиям, не должна 
быть маркирована единым знаком обращения 
продукции на рынке государств – членов Тамо-
женного союза и не допускается к размещению 
на рынке. Решение вступает в силу по истечении 
30 календарных дней с даты его официального 
опубликования.

«КонсультантПлюс»

Перечень для парфюмерии

Пока только на русском

Лишь идея
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Президент Латвии Андрис 
Берзиньш 15 февраля подписал 
закон о введении на ее территории 
евро. Таким образом, закон о при-
соединении балтийской страны к 
еврозоне прошел все необходимые 
инстанции. Сейм одобрил этот до-
кумент 31 января 2012 года. Латвия 
планирует перейти на новые деньги 
с 1 января 2014 года. Ранее он от-
клонил предложенный оппозицией 
законопроект, согласно которому 
решение о сроках введения в стра-
не евро должно быть принято на 
общенациональном референдуме. 
Представители правящих партий 
также отказались от применения 
компенсирующих механизмов на 
случай роста цен при вступлении в 
еврозону.

Период одновременного об-
ращения лата и евро продлится 
две недели со дня введения единой 
валюты. В это время сдача со всех 
платежей в латах должна будет вы-
даваться только в евро. Банкоматы 
не будут выдавать латы со дня вве-
дения евро. В кредитных учрежде-
ниях поменять латы на евро можно 
будет в течение шести месяцев. 

В Банке Латвии период обме-
на будет бессрочным и в неограни-
ченном объеме. В местах, где нет 
банковских филиалов, обмен будет 
производиться на почте. На бан-
ковских счетах деньги автоматиче-
ски будут конвертированы в евро. 
Цены на товары и услуги в двух ва-
лютах начнут указывать за три ме-
сяца до перехода на евро и затем 
еще полгода. При этом, как показал 
недавний опрос TNS, к перспективе 
более 63% жителей Латвии плохо 
относятся к предстоящей смене 
денежной единицы.

Ожидается, что условия пере-
хода с одной валюты на другую бу-
дут схожими с теми, по которым в 
еврозону вступали другие страны, 
например Словакия, Словения и 
Эстония. Как уже отмечалось, обе 
валюты одновременно будут дей-
ствовать только первые две недели 
2014 года, после чего расплачи-
ваться в стране можно будет лишь 
евро. Напомним, что первоначаль-
но в независимой Латвии лат суще-
ствовал с 1922-го по 1940 год.

Возродили его в 1993 году. 
Особенностью лата является вы-
сокая стоимость по отношению к 
большинству валют мира – за один 
лат на рынке дают почти 1,9 долла-
ра. По данным Минфина Латвии, 
курс евро, который летом установит 
Совет ЕС, не будет существенно от-
личаться от нынешнего – 0,702804 
лата за евро. Что касается затрат 
на само вступление в еврозону, то 
они могут составить 50-140 млн 
латов.

Латвия обсуждала введение 
евро в течение нескольких лет – ожи-
далось, что страна может вступить в 
еврозону в 2008 году. Для соответ-
ствия Маастрихтским критериям 
необходимо было выполнить не-
сколько базовых требований ЕС по 
уровню инфляции, дефицита бюд-
жета не более 3% от ВВП, размера 
госдолга не более 60% от ВВП и 
другим макроэкономическим пока-
зателям. По данным Министерства 
финансов страны, в конце прошло-
го года республика выполнила эти 
критерии, что и сделало возможным 
введение евро в 2014 году. 

Как известно, первой страной 
из числа бывших советских респу-
блик, которая ввела евро, стала 

Эстония. Это произошло 1 янва-
ря 2011 года. Власти Литвы ранее 
заявляли, что намерены пойти на 
смену денежной единицы к 2015 
году. Сейчас евро является офи-
циальной валютой в 17 стран Евро-
союза. Тем не менее не все страны 
ЕС входят в еврозону, среди них 
Великобритания, Венгрия, Дания, 
Румыния, Польша, Чехия, Швеция.

Следует отметить, что при 
переходе на евро Эстония рискну-
ла пойти по сценарию «большого 
шока». Подобный сценарий преду-
сматривает жесткую фиксацию 
местной валюты и одновременное 
введение валюты евро. Переходный 
период не предусмотрен, а период, 
когда действуют одновременно обе 
валюты, – две недели.

После истечения этого срока 
местная валюта изымается из об-
ращения, а кредитные учреждения 
в период от одного месяца (до пере-
хода) и до полугода (после введения 
евро) должны обменивать нацио-
нальную валюту на евро без платы за 
комиссию и по среднему курсу. За-
тем бессрочный обмен по среднему 
курсу и без комиссии производит 
лишь Центральный банк страны. По 
такому пути также пошли Словения, 
Словакия, Мальта и Кипр.

«Большой шок» обошелся ком-
мерческим банкам Эстонии в 12,8 
млн евро (около 200 млн крон). Для 
осуществления перехода им потре-
бовалось почти 200 тыс. человеко-
часов. Наибольшую статью рас-
ходов составило введение новых 
счетных машин для денег. Потери 
от исчезновения комиссионных при 
конвертации евро и прочих валют 
оценивались в 2 млн евро. При этом 
переход сопровождался бурной 
дискуссией, которая продолжалась 
почти в течение года. Даже когда 
уже стало очевидно, что Эстония 
все-таки войдет в еврозону, все 
равно дебаты не прекратились.

Следует признать, что Эстония 
в большой степени подготовилась к 
переходу. Была тщательно органи-
зована кампания, в рамках которой, 
например, за несколько месяцев 
до перехода на евро все ценники 
дублировались в эстонских кронах 
и евро. Населению разослали спе-
циальные калькуляторы, которые 
автоматически переводят цену из 
кроны в евро, чтобы можно было 
самим смотреть – выросла цена 
или нет. Ожидается, что и в Латвии 
произойдет что-то подобное.

Инга ЕГОРОВА

Латвия отказалась от латаТеперь и 
София

Таможенный контроль по-
ездов направления Москва – Со-
фия – Москва будет осуществлять 
ОТО и ТК № 9 Московского желез-
нодорожного таможенного поста 
Московской таможни. На его базе 
состоялась рабочая встреча по во-
просам дальнейшего международ-
ного сотрудничества в рамках раз-
вития скоростного пассажирского 
сообщения.

Она прошла при участии пред-
ставителей Центрального таможен-
ного управления, Московской та-
можни, ОАО «РЖД» и пограничной 
службы Российской Федерации. 
Основной темой обсуждения стала 
возможность дальнейшего распро-
странения схемы, действующей при 
проведении таможенного контроля 
пассажирских поездов направления 
Москва – Киев – Москва. Сейчас 
в отношении подвижного состава 
данного направления и пассажиров 
осуществляются таможенные опе-
рации, возложенные на ОТО и ТК № 9  
на станции Москва-Киевская пасса-
жирская.

На встрече обсуждались во-
просы организации проведения та-
моженного контроля пассажирских 
поездов направления Москва – Со-
фия – Москва с мая 2013 года, а так-
же выработка совместного решения 
о возможности применения схемы, 
действующей сейчас с учетом рас-
писания движения контролируемых 
пассажирских поездов, предостав-
ленного ОАО «РЖД».

Анна БАХАРЕВА,
пресс-секретарь 

Московской таможни
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Исследования высшего органа Таможен-
ного союза (ТС) – Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК) – показывают, что и соседи по 
СНГ, и Западные страны продолжают ограничи-
вать торговлю с членами Союза. Аналитики не 
склонны считать простой риторикой одно из по-
следних заявлений, сделанных ушедшей с по-
ста государственного секретаря США Хиллари 
Клинтон о том, что Америка в будущем пред-
примет все меры по недопущению дальнейшего 
расширения ТС.

Всего, согласно докладу ЕЭК, по состоя-
нию на декабрь 2012 года по отношению к стра-
нам Таможенного союза действует 95 торговых 
ограничений, которые в основном касаются сы-
рьевого сектора. Примечательно, что отменен-
ная Конгрессом США в декабре прошлого года 
поправка Джексона–Вэника, налагавшая запрет 
на торговлю с Россией высокотехнологичной 
продукцией, была единственным ограничени-
ем, носившим политический характер.

Это говорит о том, что, во-первых, сами 
страны ТС до сих пор торгуют в основном сы-
рьем и, во-вторых, ТС сейчас одновременно 
находится как бы в двух таможенных зонах с 
Россией, вступившей недавно в ВТО, и Белару-
сью и Казахстаном, которые пока еще не стали 
членами данной организации. Как результат, в 
таможенной сфере возникают различного рода 
коллизии и перекосы. От вступления России в 
ВТО также возникла масса вопросов. Напри-
мер, не совсем понятно, как ТС будет существо-
вать внутри ВТО?

Его, например, можно сравнить с други-
ми региональными объединениями, такими как 
МЕРКОСУР (Латинская Америка), АСЕАН (Вос-
точная Азия, Океания, США) и многие другие. 
Как поясняют специалисты, в их рамках члены 
ВТО создают особые условия для региональной 
торговли, договариваясь в области таможенных 
пошлин по отдельным, особо чувствительным 
для этих стран видам товаров, а также по во-
просам миграции, инвестиций и даже безопас-
ности.

Однако ТС пока играет роль исключитель-
но экономического объединения. Единое эко-
номическое пространство (ЕЭП) на его базе 
запущено совсем недавно – всего год назад. 
При этом оно не решает никаких политических 
вопросов. Следовательно, его участникам сле-
дует «довести» данную организацию до уров-
ня стандартов остального мира, наполнив ТС 
все большим политическим, безопасностным 
смыслом. Для этого ТС придется перетягивать 
на себя некоторые функции, которые на сего-
дня на постсоветском пространстве закрепле-
ны за СНГ и Организацией Договора о коллек-
тивной безопасности (ОДКБ).

В обнародованном ЕЭК докладе некоторые 
аналитики увидели завуалированное желание 
ее руководства выступить адвокатом торгово-
экономических интересов всех стран ТС, то 
есть принять на себя роль подлинного надна-

ционального органа, являющегося фактическим 
координатором ряда ключевых вопросов эконо-
мической жизни трех этих стран. Таким вопро-
сом, в частности, является отмена ограничений 
Европейского союза на экспорт зерна из стран 
ТС либо поиск альтернативных рынков. В этом 
усматривается продолжение стремления соз-
дать Зерновой ОПЕК.

Напомним, что на протяжении «нулевых» 
годов эту идею активно предлагали эксперты 
правительств России и Казахстана (при условии 
подключения Украины). Однако сегодня мало 
кто верит, что тот же Евросоюз станет в убыток 
своим членам (например, Венгрии и Дании) за-
купать зерно из Восточной Европы. При этом 
многие аналитики вообще сомневаются в воз-
можности существенного увеличения объемов 
экспорта стран ТС в Европу и США. У него в тор-
говле со странами мирового «экономического 
центра» пока нет своей четко обозначенной 
ниши. Поставки на внешний рынок сырьевых 
ресурсов к таковой отнести никак нельзя.

Сегодня на предприятиях ТС практически 
нет продукции, которая была бы реально инте-
ресна и нужна западному потребителю. В своем 
стремлении развивать западное направление 
торгово-экономического сотрудничества руко-
водство трех стран ТС, как считают аналитики, 
незаслуженно оставляет без внимания экспорт 
своей продукции в страны третьего мира. При 
определенных условиях это направление имеет 
вполне реальные перспективы, чтобы со време-
нем стать одним из приоритетных.

Эксперты обратили внимание еще на один 
важный вывод, содержащийся в докладе ЕЭК. Из 
него следует, что среди государств СНГ по отно-
шению к странам ТС Украина является страной, 
применяющей сейчас наибольшее количество 
ограничительных мер. Таковых насчитывается 
16. Это притом, что годом ранее был подписан 
Договор о зоне свободной торговли в рамках 
СНГ. Украина стала своего рода двуликим Яну-
сом: являясь одновременно ключевым потен-
циальным участником тройственного Союза и 
основным «камнем преткновения», мешающим 
ТС задействовать все имеющиеся у него торго-
вые возможности.

Постоянно декларируемое Киевом жела-
ние быть своего рода «мостом» между Западом 
и Востоком на деле оборачивается для Украины 
фактическим увеличением торговых ограниче-
ний как с одной, так и с другой стороны. Чтобы 
нивелировать ситуацию, переговорщикам от 
стран ТС, по мнению аналитиков, следует во 
время консультаций с украинской стороной в 
приоритетном порядке обратить внимание не 
на вопросы всеобъемлющей интеграции, а на 
снятие имеющихся в совместных отношениях 
относительно небольших, но существенных 
барьеров, которые реально приблизят нашего 
южного соседа к ТС, не поднимая политическо-
го «шума».

По материалам «Политком.Ru»

До мировых стандартов 
далеко

Еще не 
определились

Глава Минэнерго Александр Новак впервые 
публично обнародовал позицию министерства по 
заградительным экспортным пошлинам на бен-
зин. Их обязательно снизят, но не раньше 2015 
года. Минэнерго не поддалось на уговоры не-
фтяных компаний и встало на сторону Минфина, 
защищающего доходы бюджета, и Федеральной 
антимонопольной службы (ФАС), опасающейся 
роста цен на топливо.

Напомним, что после повышения в мае 2011 
года пошлин на бензин нефтяники стали про-
сить правительство отменить их для борьбы с 
топливным кризисом. Тогда ставку на товарный 
и прямогонный бензин увеличили с общего для 
остальных светлых нефтепродуктов уровня в 66% 
от пошлины на нефть до 90%. Власти сказали, что 
это временная мера, которая должна сделать вы-
воз бензина нерентабельным. Однако затем по-
лученные доходы заложили в бюджет 2012 года.

Минэнерго де-факто оставалось последним 
ведомством, на помощь которого могли рассчи-
тывать нефтяники. От возвращения пошлин на 
прежний уровень Минфин потеряет около 1 млрд 
долларов в год. ФАС же добивалась повышения 
пошлин на бензин, поскольку это упрощает за-
дачу сдерживания цен на топливо. Нефтяники, 
упрашивая правительство отменить загради-
тельную меру, упирают на то, что текущее соот-
ношение пошлин стимулирует их при модерни-
зации НПЗ строить установки, увеличивающие 
выход дизельного топлива, а не дефицитных вы-
сокооктановых бензинов.

По словам Александра Новака, в ведом-
стве понимают, что в долгосрочной перспективе 
пошлины на бензин придется снижать. Сейчас 
решают, с какого года. Склоняются к 2015 году. 
Само же решение по дате нужно принять сейчас. 
Инвесторы, нефтеперерабатывающие заводы 
должны знать, что будет с пошлинами в перспек-
тиве. При этом с 2015 года пошлину на мазут 
должны повысить с нынешних 66% до 100% от 
нефтяной. По подсчетам экспертов, это может 
принести бюджету около 400 млрд рублей в год, 
поэтому потеря поступлений от бензиновой по-
шлины будет некритична.

Максим ШИРОКОВ
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перспектива

Отечественный бизнес поти-
хоньку начал менять свою прописку 
и перебираться к нашим партнерам 
по Таможенному союзу (ТС) – в Бе-
ларусь и Казахстан. Этот факт вы-
нуждены признать и в таможенных 
органах, в том числе действующих на 
территории Северо-Западного реги-
она России. Так, в последнее время 
здесь был зафиксирован рост на 9% 
транзита в направлении Казахстана.

С точки зрения логистики это, 
как отмечают эксперты, не вполне ло-
гично и не вполне оправданно. Ведь в 
рамках ТС российский рынок самый 
емкий. При этом в ФТС России от-
мечают, что затем часть ушедших в 
Казахстан потребительских товаров 
опять возвращается к нам. Мнения та-
можни и бизнеса о причинах происхо-
дящего кардинально разнятся. Основ-
ной причиной ухода части бизнеса к 
соседям ведомство считает различие 
в размере налоговых ставок в странах 
Таможенного союза. Так, в Казахстане 
ставка НДС 12%, а в России – 18%. По-
этому, как заявил заместитель началь-
ника Аналитического управления ФТС 
России Леонид Савицкий, российская 
сторона намерена инициировать 
скорейшее рассмотрение вопроса о 
гармонизации на всей территории ТС 
налогового законодательства и уни-
фикации ставок, действующих во вхо-
дящих в него государствах.

Предприниматели же склонны 
возлагать ответственность за про-
исходящее на службу, которая бо-
лее жестко, чем казахские таможен-
ники, администрирует таможенную 
стоимость. В большинстве случаев 
ее корректировка производится в 
сторону увеличения, причем зача-
стую весьма существенного. Свою 
«лепту» в перетекание бизнеса, 
считают эксперты, внесло и то, как 
еще недавно службой проводилась 
реализация Концепция таможенно-
го оформления и контроля в местах, 
приближенных к Государственной 
границе РФ.

Она сопровождалась масштаб-
ными структурными изменениями 
в таможенных органах: одни посты 
закрывались, другие переносились 
в новые места базирования, у вновь 
открываемых не всегда хватало ре-
сурсов для быстрого и качественного 
оформления потоков внешнеторго-
вых грузов. В результате работающие 
в приграничных районах России, в том 
числе и на Северо-Западе, потеряли 
часть своих клиентов. Они предпочли 
уйти к соседям, где не наблюдалось 
такой чехарды с постами и ситуация 
была более ясной и понятной.

Хотя, как считают аналитики, 
масштабы перетекания бизнеса в 
рамках ТС и не катастрофические для 
России, но они могут неуклонно ра-
сти. Тенденции в этом направлении 
уже наметились. Почувствовав вкус к 
деньгам, которые пришли с россий-
скими предпринимателями, Казах-
стан, похоже, решил не останавли-
ваться на достигнутом, а, наоборот, 
наращивать объемы поступлений. На-
ряду с налоговыми, казахи стараются 
предоставить российскому бизнесу 
и преимущества, связанные с более 
быстрым прохождением таможенных 
процедур и иным обслуживанием.

На руку ему играет и наличие 
совместной границы с Китаем. Если 
Казахстан в конечном итоге суме-
ет сделать так, что нашему бизнесу 
станет выгоднее везти товар оттуда 
через его территорию, а не морским 
путем через северные границы, то 
наши потери существенно возрастут. 
Как, характеризуя ситуацию, отме-
тил заместитель руководителя ФТС 
России Руслан Давыдов, «острой 
проблемы нет, но определенная тен-
денция намечается». При этом он не 
пояснил, намечаются ли со стороны 
таможенного ведомства выработка 
и принятие каких-либо мер для того, 
чтобы уже в ближайшее время ука-
занная ситуация кардинально не из-
менилась не в нашу пользу.

Петр ОРЛОВ

Тенденция может стать 
необратимой

В отношении перемещения через границу наличной валюты в странах 
Европейского союза с 1 января сего года действуют новые правила въезда. 
Теперь граждане, у которых с собой будет больше 10 тыс. евро наличными 
или в виде дорожных чеков, должны в обязательном порядке заполнить со-
ответствующую декларацию.

Наряду с суммой в ней следует также указать источник происхожде-
ния валюты и сообщить о своих намерениях в отношении расходования 
имеющихся денежных средств. Декларировать наличность необходимо 
и на выезде из стран Евросоюза. В данном случае также следует точно 
указать сумму ввезенных денег и количество подлежащих вывозу. Кроме 
того, придется подробно сообщить о своих расходах, а если сумма увели-
чилась – дать этому факту объяснение. Причем данное правило касается 
даже тех, кто следует через ЕС транзитом, например летит в США с пере-
садкой во Франкфурте.

При этом новые правила не распространяются на банковские карты. 
Контроль находящихся на них денежных средств таможня не осуществляет. 
Более того, при этих расчетах можно пользоваться такс-фри, то есть возвра-
том налога с покупок. Напомним, что без декларирования вывозить с тер-
ритории Таможенного союза и ввозить можно наличную валюту и дорожные 
чеки в сумме, не превышающей 10 тыс. долларов США. По желанию гражда-
нина валюта может быть продекларирована письменно.

Вся сумма свыше 10 тыс. долларов подлежит обязательному письмен-
ному декларированию путем подачи пассажирской таможенной декларации 
с указанием источника поступления наличных денег, цели их расходования, 
маршрута следования и способа перевозки. Письменному декларированию 
независимо от суммы подлежат банковские чеки, векселя и другие ценные 
бумаги на предъявителя, в которых не указан получатель денег.

Михаил ИВАНКИН

С карточками проще



ПРЕДЛАГАЕМ
РАЗМЕСТИТЬ

ВАШУ РЕКЛАМУ 
В НАШЕМ ЖУРНАЛЕ

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

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

РАЗМЕСТИВШИМ РЕКЛАМУ НЕОДНОКРАТНО –
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СКИДКА ОТ 15%.

1/1 1/2 A 1/4

B 1/4 B 1/8

A 1/8

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

A 47x139
B 96,5x68,5

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

Рекламные статьи
1+1 (разворот) -

44014-00
1 пол. - 29205-00

На внутренних полосах
1 пол. - 32804-00

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

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

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




