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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.

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
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Руководитель ФТС России Андрей 

Бельянинов снова озвучил идею о том, 

чтобы ограничить въезд в нашу страну 

грузовиков с 40-футовыми контейнера-

ми. Их предлагается переориентировать 

с автомобильного транспорта на желез-

нодорожный.

Стр. 8

В  Н О М Е Р Е :

Правительство РФ не намерено 

до 2015 года менять порядок расчета 

экспортных пошлин на нефть и нефте-

продукты – так называемую систему 

60/66/90. Комиссия по топливно-энерге-

тическому комплексу предложила сохра-

нить статус-кво.

Стр.2

Президент РФ Владимир Путин под-

писал закон, запрещающий иностранным 

банкам открывать в нашей стране филиалы. 

В документе говорится, что они могут рабо-

тать в России только с помощью дочерних 

предприятий и представительств.

Стр. 12

Россия отказалась от либерализации 

валютного законодательства и перешла к 

его последовательному ужесточению под 

лозунгом борьбы с вывозом капитала за ру-

беж.
Стр. 20

Ожидания значительной части бело-

русских автоперегонщиков, что с начала 

текущего года на местный рынок хлынет 

толпа покупателей подержанных инома-

рок из России, пока не сбываются.

Стр. 18–19

Счетная палата провела мониторинг 

деятельности таможенных органов за ян-

варь–октябрь 2012 года и выявила, что 

объем невозвращенной из-за границы ва-

люты по неисполненным договорам соста-

вил 492,9 млрд рублей.

Стр. 15
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панорама

Государственная дума на пленарном засе-
дании приняла во втором чтении законопроект, 
который даст декларанту возможность в отдель-
ных случаях подавать обращения и представлять 
обязательства в таможенные органы, а также по-
лучать подтверждения от них как в письменной, 
так и в электронной форме.

Проект закона, считают депутаты, направ-
лен на создание условий для более широкого 
применения электронных документов при тамо-
женном декларировании в целях максимального 
упрощения и ускорения таможенных процедур. 
В настоящее время, в соответствии с Законом 
«О таможенном регулировании в Российской 
Федерации», декларант может только в пись-
менной форме обратиться в таможенный орган 
за разрешениями о представлении документов, 
подтверждающих соблюдение ограничений в от-
ношении перемещаемых через таможенную гра-
ницу товаров, после выпуска товаров, и анало-
гично подается и обязательство о представлении 
таких документов.

В данном случае таможенный орган также 
только в письменной форме разрешает или уве-
домляет декларанта об отказе в выдаче такого 
разрешения. Новый законопроект предлагает 
расширить права декларанта и таможенного ор-

В Правительстве России со-
общили, что не намерены до 2015 
года менять порядок расчета экс-
портных пошлин на нефть и не-
фтепродукты – так называемую 
систему 60/66/90. Предложения по 
корректировке этой системы об-
суждали на уровне правительствен-
ной комиссии по топливно-энерге-
тическому комплексу и решили с 
2014 года ничего не менять.

Напомним, что новый режим 
налогообложения нефтяной отрас-
ли 60/66/90 был введен в России 
с 1 октября 2011 года. Он преду-
сматривает снижение экспортной 
пошлины на нефть примерно на 7% 
при изменении формулы ее рас-
чета. Таким образом, учитывается 
не 65% от разницы между ценой 
мониторинга и ценой нефти в 182,5 
доллара за тонну, а 60%. Ставки 

Владимир Путин подписал 
Федеральный закон «О ратифика-
ции Соглашения об осуществлении 
транспортного (автомобильного) 
контроля на внешней границе Тамо-
женного союза». Данный документ 
был подписан в Москве 22 июня 
2011 года. Государственная дума 
приняла его 12 февраля 2013 года, 
а 20 февраля он был одобрен Сове-
том Федерации.

Отметим, что Соглашение 
формирует условия для переноса 
транспортного (автомобильного) 
контроля с российско-белорусской 
и российско-казахстанской границ 
на внешнюю границу Таможенно-
го союза (ТС). При этом создается 
правовая основа для организации 
информационного обмена между 
органами транспортного (автомо-
бильного) контроля России, Бела-
руси и Казахстана.

Теперь и в электронной форме

гана, предусмотрев обмен между ними данными 
документами как в письменной, так и в электрон-
ной форме.

Реализация этой новеллы, считают депу-
таты, будет способствовать упрощению и уско-
рению выпуска товаров для участников внешне-
экономической деятельности за счет уменьше-
ния документооборота на бумажном носителе, 
снижения необходимости личного обращения 
в таможенный орган и предоставления возмож-
ности удаленного взаимодействия декларантов с 
таможенными органами.

Кроме того, в целях снижения таможенного 
администрирования основания для отказа тамо-
женным органом в выдаче разрешения на предо-
ставление разрешительных документов после 
выпуска товара, то есть на условный выпуск то-
вара, сокращаются с трех до одного. Таможенные 
органы теперь смогут отказывать в выдаче разре-
шения только в случае, если декларант в течение 
одного года до обращения в таможенный орган 
привлекался к административной ответственно-
сти за незаконное пользование или распоряжение 
условно выпущенными товарами либо незаконное 
пользование арестованными товарами.

В соответствии с таможенным законода-
тельством Таможенного союза, декларант обязан 
представлять документы таможенным органам, а 
также соблюдать ограничения по пользованию 
и/или распоряжению условно выпущенными 
товарами. Как известно, они имеют статус ино-
странных товаров и находятся под таможенным 
контролем. Кодекс РФ об административных 
правонарушениях предусматривает ответствен-
ность за нарушение данных обязательств. В ФТС 
России считают, что такое административное 
наказание достаточно в качестве превентивных 
мер по исключению подобных правонарушений.

«Бизнес-ТАСС»

Подписан президентом

Как наблюдатель

Рассчитают по-старомуРассчитают по-старому
пошлин на светлые и темные не-
фтепродукты унифицированы на 
уровне 66% от пошлины на нефть, 
при этом сохраняется повышенный 
уровень пошлины на экспорт бензи-
на – 90% от пошлины на нефть.

Кроме того, предполагается, 
что с 2015 года ставки экспортных 
пошлин на темные нефтепродукты 
будут повышены до уровня пошли-
ны на сырую нефть. Прямогонные 
и товарные бензины планируется 
больше использовать для наполне-
ния внутреннего рынка, поэтому на 
них будет сохранен коэффициент 
0,9 от ставки вывозной таможенной 
пошлины на сырую нефть. Согласно 
постановлению, эта ставка будет 
продолжать действовать и с 1 янва-
ря 2015 года.

По материалам 
Правительства РФ

Применение указанного до-
кумента, по мнению специалистов, 
позволит обеспечить исключение 
дублирующих операций по контро-
лю за выполнением международных 
автомобильных перевозок, сокраще-
ние времени на проведение такого 
контроля, совместную защиту на-
циональных рынков международных 
автотранспортных услуг, а также со-
блюдение иностранными перевозчи-
ками национальных разрешительных 
систем трех стран, входящих в ТС.

Поскольку Соглашение содер-
жит иные правила, чем предусмотре-
ны законодательством Российской 
Федерации, то на основании под-
пункта «а» пункта 1 статьи 15 Феде-
рального закона «О международных 
договорах Российской Федерации» 
документ подлежит ратификации.

По материалам сайта 
Президента РФ

Статус наблюдателя в Та-
моженном союзе не предоставит 
Украине привилегий и не позволит 
влиять на принятие решений, она 
останется «посторонней страной», 
пока не присоединится к объедине-
нию целиком, сказал премьер-ми-

нистр Дмитрий Медведев. Сейчас 
формируются подходы к членству в 
ТС и в Евразийском экономическом 
союзе (начнет действовать с 2015 
года), там будет полноценное член-
ство и статус наблюдателя. Страны 
ТС будут уважительно относиться к 
позиции наблюдателя и анализиро-
вать ее.
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Высшие контрольные орга-
ны стран Таможенного союза (ТС) 
будут ежегодно проводить со-
вместный аудит. Решение об этом 
принято на совместном заседании 
коллегий Комитета государствен-
ного контроля Беларуси, Счетной 
палаты России и Счетного комитета 
по контролю за исполнением ре-
спубликанского бюджета Казахста-
на. После утверждения совместный 
трехсторонний отчет о результатах 
проверки направят в правительства 
трех стран, а также в Евразийскую 
экономическую комиссию.

Уже рассмотрены результаты 
первого трехстороннего аудита – 
совместной проверки соблюдения 
в 2010– 2011 годах уполномоченны-
ми органами государств – членов 
Таможенного союза Соглашения 
об установлении и применении по-
рядка зачисления и распределения 

Предельная численность 
сотрудников региональных тамо-
женных управлений, таможен, та-
моженных постов, организаций, на-
ходящихся в ведении ФТС России, 
которым присваиваются специаль-
ные звания, сокращается с 16 601 
человека до 13 983 человек, или на 
16%. Соответствующее постанов-
ление правительства от 04.03.2013 

Евразийская экономическая 
комиссия (ЕЭК) по настоятельной 
просьбе Беларуси приняла реше-
ние от 05.03.2013 № 32, в соот-
ветствии с которым до 16% от та-
моженной стоимости повышается 
ввозная пошлина на телевизоры, в 
том числе и с функцией воспроиз-
ведения и/или записи видео. Дан-
ное решение вступает в силу через 
30 дней после опубликования.

В настоящий момент им-
портные пошлины на телевизоры 

Беларусь намерена в марте-
апреле текущего года возобновить 
переговоры о вступлении в ВТО. 
Об этом сообщил сегодня заме-
ститель министра иностранных дел 
республики Александр Гурьянов. 
При этом он отметил, что на уровне 
рабочей группы противопоказаний 
по возобновлению переговорного 
процесса по данному вопросу нет.

«Если все будет хорошо, то 
до конца первого – начала второ-
го квартала мы должны провести в 
Женеве встречу, – сказал он. – Мы 
выполнили существенный докумен-
тарный объем работ, но несколько 
сдвинулись планы по возобновле-
нию переговорного процесса, что 

Постановление Правитель-
ства РФ от 25.01.2013 № 36 «О 
принятии Российской Федерацией 
Приложения B.6 к Конвенции о вре-
менном ввозе», которое недавно 
было принято, означает, что наша 
страна приняла приложение В6 о 
временном ввозе личных вещей 
путешественников к Стамбульской 
конвенции о временном ввозе с не-
которыми оговорками.

Это означает, что теперь, в со-
ответствии с пунктом 2 статьи 358 
Таможенного кодекса Таможен-
ного союза (ТК ТС), иностранные 
физические лица вправе временно 
ввозить на таможенную террито-
рию ТС транспортные средства 
для личного пользования, заре-
гистрированные на территории 
иностранных государств, на срок 
своего временного пребывания, но 
не более чем на один год, с осво-
бождением от уплаты таможенных 
платежей.

Будет совместный аудит

Лишат званий

По просьбе Беларуси

Переговоры возобновят

Приняли с оговорками

Опять Китай

ввозных таможенных пошлин. Она 
показала, что в целом выполнение 
данного соглашения было обеспе-
чено. При этом выявлены отдельные 
недостатки в организации зачисле-
ния ввозных таможенных пошлин 
на начальном этапе действия со-
глашения, что было обусловлено 
отсутствием единообразия приме-
нения его положений. Меры по их 
устранению уже принимаются.

Кроме того, еще не реализо-
вано положение соглашения в части 
обмена таможенными органами 
государств – членов ТС информа-
цией, связанной с уплатой ввозных 
таможенных пошлин. Налаживание 
информационного обмена, считают 
эксперты, позволит анализировать 
и достоверно оценивать полноту и 
своевременность взаимного посту-
пления этих платежей.

«Белта»

связано с заменой председателя 
рабочей группы по присоединению 
Беларуси к ВТО». 

При этом заместитель мини-
стра с удовлетворением констати-
ровал, что новым председателем 
рабочей группы вновь стал пред-
ставитель Турции, то есть в опреде-
ленной степени сохранилась пре-
емственность. Александр Гурьянов 
уточнил, что белорусская сторона 
уже представила пакет докумен-
тов, необходимый для возобнов-
ления переговорного процесса, в 
том числе большой сводный отчет, 
касающийся вопросов ее внешней 
торговли.

ИТАР–ТАСС

№ 181 подписал премьер-министр 
Дмитрий Медведев.

При этом предельная числен-
ность сотрудников центрального 
аппарата ФТС России, которым 
присваиваются специальные зва-
ния, остается неизменной – 828 
человек. Также не меняется и 
предельная численность работни-
ков представительств таможенной 
службы за рубежом (157 единиц).

В таможенных органах, поми-
мо сотрудников со специальными 
званиями, работают также государ-
ственные гражданские служащие, 
в разряд которых может перейти и 
часть сотрудников, или в соответ-
ствии с вышедшим постановлением 
Правительства РФ они подвергнут-
ся сокращению.

«Интерфакс»

При этом согласно пункту 3 
той же статьи передача права поль-
зования и (или) распоряжения вре-
менно ввезенными товарами для 
личного пользования, в том числе 
транспортными средствами, дру-
гому лицу на таможенной терри-
тории ТС допускается при условии 
их таможенного декларирования и 
уплаты таможенных платежей в по-
рядке, установленном таможенным 
законодательством ТС.

Отметим, что приложение B.6 
к Конвенции указанных требований 
не предусматривает. Следует на-
помнить, что заключенная 26 июня 
1990 года в Стамбуле Конвенция о 
временном ввозе в числе прочего 
призвана облегчить временный ввоз 
путем упрощения и гармонизации 
процедур в целях достижения эко-
номических, гуманитарных, культур-
ных, социальных и туристских целей.

По материалам
Правительства РФ

с видеоаппаратурой составля-
ют 10%, а на телевизоры без нее 
– 15%. Напомним, что к августу 
2014 года пошлины придется сни-
зить до 13,3% в соответствии с 
требованиями ВТО, а в 2015 году, 
в соответствии с обязательства-
ми России перед ВТО, указанные 
пошлины должны составлять не 
выше 10% на телевизоры с видео-
аппаратурой и не выше 8% – на 
телевизоры без нее. 

По материалам ЕЭК

Северный морской путь 
(СМП) – ранее исключительно рос-
сийскую вотчину – активно осва-
ивают иностранцы, прежде всего 
китайцы. Пробные проходы грузо-
вых судов этим летом впервые сме-
нятся регулярными коммерческими 
рейсами, которые начинает Китай-
ская судоходная компания.

Через семь лет Китай планиру-
ет отправлять по СМП почти каждую 
шестую тонну экспортных грузов – 
причем плавание будут обеспечи-
вать китайские, а не российские 
ледоколы. Таким образом, Россия 

стремительно теряет свои транзит-
ные преимущества самого корот-
кого пути из Европы в Азию. Так, по 
сравнению с маршрутом через Су-
эцкий канал Севморпуть позволяет 
сократить путь между Шанхаем и 
Гамбургом на 5,2 тыс. км. Вслед за 
Китаем в обход России направят 
свои суда Индия и Сингапур. РФ же 
остается собирать деньги за их ле-
докольное и лоцманское сопрово-
ждение – ни автотранспортного, ни 
железнодорожного маршрута Евро-
па–Азия она сегодня предложить не 
в состоянии.
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В рамках реализации Программы между-
народных связей ФТС России на 2013 год со-
стоялась очередная рабочая встреча представи-
телей таможенных органов и пограничных служб 
Российской Федерации и Латвийской Республи-
ки. Она прошла на МАПП Бурачки. С российской 
стороны, кроме руководства и специалистов 
Себежской таможни, в ней приняли участие 
представители Северо-Западного таможенно-
го управления. В латвийскую делегацию вошли 
сотрудники Таможенного управления Службы 
государственных доходов (СГД) Латвийской 
Республики и руководство отдела таможенных 
пунктов пропуска Латгалии, которая граничит с 
Псковской областью. С обеих сторон также были 
офицеры пограничных служб двух стран.

Встречи подобного рода в Себежской та-
можне проводятся регулярно. Центральным 
вопросом их повестки, как правило, является 
рассмотрение мер по сокращению очередей на 
совместной границе. Это вполне закономерно, 
так как расположенный на федеральной трассе 
Рига–Москва МАПП Бурачки является одним из 
наиболее загруженных пунктов пропуска Севе-
ро-Запада. Через него проходит большинство 
логистческих маршрутов компаний, занимаю-
щихся доставкой грузов из европейских стран в 
столицу и центральные регионы России.

Открывая встречу, начальник Себежской та-
можни Виктор Цыганов отметил, что совместная 
работа таможенных и пограничных служб обоих 
государств по предотвращению возникновения 
очередей и сокращению сроков совершения 
таможенными органами операций, связанных с 
осуществлением госконтроля в пунктах пропу-
ска, дала свои значимые результаты. Принима-
емые сторонами совместно меры оказали по-
ложительное влияние на увеличение пропускной 
способности пограничного перехода Бурачки–
Терехово (Латвия). В целом в последнее время 
существенного роста очередей на границе до-
пущено не было.

Стороны признали, что пункт пропуска ра-
ботает с существенным превышением своей 

пропускной способности. При этом у таможенни-
ков нет возможности регулировать ритмичность 
прибытия автотранспорта на границу. Поэтому 
бывают дни, когда с обеих сторон скапливается 
большое количество фур.

Тогда для их оформления приходится за-
действовать все имеющиеся с обеих сторон 
резервы, как технические, так и людские. В этой 
ситуации большим подспорьем является обмен 
информацией в режиме онлайн о ситуации на 
сопредельной стороне. Ее наличие позволяет 
правильно распределить ресурсы, усилить на-
правления, на которых возникают наибольшие 
проблемы.

Руководитель латвийской делегации, за-
меститель директора Таможенного управления 
СГД ЛР Сандра Карклиня-Админе отметила, что 
их очень беспокоит достаточно большое коли-
чество возвратов транспортных средств с рос-
сийской стороны. Счет идет на десятки легко-
вых и грузовых машин. Стороны договорились 
проанализировать имеющуюся в этом вопросе 
с обеих сторон статистику, детально разобрать-
ся практически по каждому случаю и в конечном 
итоге постараться выработать единую страте-

гию действий по минимизации числа такого рода 
случаев.

Одну из причин возвратов российские та-
моженники объясняют незнанием водителей 
правил и порядка ввоза тех или иных товаров 
на территорию нашей страны. Так, чаще всего 
физические лица на личном транспорте не про-
пускают из-за попыток провести бывшие в упо-
треблении покрышки, ввоз которых в РФ давно 
запрещен. Уменьшению остроты данной про-
блемы, по мнению сторон, должно послужить 
улучшение информационного обмена между 
сопредельными службами, постоянный монито-
ринг ситуации.

В ходе встречи начальник отдела таможен-
ных процедур и таможенного контроля Себеж-
ской таможни Сергей Дунаевский рассказал 
о ходе реализации Концепции таможенного 
оформления и таможенного контроля товаров в 
местах, приближенных к государственной гра-
нице РФ. Он сообщил о расположенных в реги-
оне деятельности таможни таможенно-логисти-
ческих терминалах, а таковых сейчас – три, их 
пропускной способности и оснащенности. Обе 
стороны отметили логистические преимущества 
данных приграничных терминалов.

В завершение начальник отдела таможен-
ного сотрудничества СЗТУ Алексей Васильев 
поблагодарил стороны за постоянный конструк-
тивный диалог, который позволил стабилизиро-
вать ситуацию с очередями в пункте пропуска, 
и, приводя в пример наработанный опыт с фин-
скими, норвежскими, эстонскими коллегами, 
предложил сопредельным таможенным службам 
развивать и углублять взаимодействие, прово-
дя совместные семинары, консультации, обмен 
специалистами.

Виктор Цыганов выразил уверенность, что 
встреча станет еще одной отправной точкой вза-
имного и плодотворного сотрудничества, а даль-
нейшие совместные усилия сторон позволят 
также оперативно и эффективно решать задачи 
пропускной способности пункта пропуска.

Совершив небольшой марш-бросок, лат-
вийская делегация затем переместилась на 
МАПП Убылинка Псковской таможни, где встре-

Коллеги, нужно чаще встречаться
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тились с ее руководством. Как отметила Сандра 
Карклиня-Админе, основной целью данного ви-
зита стало изучение возможности реализации на 
данном участке совместного проекта «Зеленый 
коридор» для легкового автотранспорта, по ана-
логии с тем, как это происходит на российско-
польском участке границы в зоне ответственно-
сти Калининградской областной таможни.

В ходе знакомства с пунктом пропуска сто-
роны пришли к первоначальному выводу, что 
существующая здесь инфраструктура не столь 
развита, чтобы организовать движение легковых 
автомашин по упрощенной схеме, поскольку для 
этого потребуется отдельная полоса движения. 
Тем не менее стороны договорились провести 
мониторинг ситуации, более детально проана-
лизировать проходящий здесь поток автотран-
спорта и затем принять окончательное решение 
по данному вопросу. Стороны согласились, что 
необходимо подготовить предложения и затем 
направить их в вышестоящие таможенные орга-
ны Российской Федерации и Таможенное управ-
ление СГД Латвийской Республики.

В то же время начальник Псковской тамож-
ни Константин Галныкин сообщил, что при вза-

имной заинтересованности стороны могли бы 
рассмотреть другие проекты, которые позволи-
ли бы за счет объединения усилий существен-
но улучшить ситуацию на границе, в том числе 
в аспекте ускорения прохождения таможенных 
процедур на сопредельных пунктах пропуска. Он 
предложил латвийской стороне активизировать 
взаимодействие, перевести его на постоянную 
основу, тем более что для этого есть все пред-
посылки.

Сандра Карклиня-Админе, со своей сторо-
ны, поддержала эту инициативу, пообещав дове-
сти до руководства Таможенного управления все 
предложения, которые были получены в ходе ны-
нешнего визита. Она сообщила, что латвийская 
сторона также рассмотрит несколько направле-
ний, по которым, на ее взгляд, можно было бы 
начать совместные проекты, сначала это можно 
будет сделать в экспериментальном режиме.

Подводя итоги встречи, участники едино-
душно признали их полезность и необходимость 
продолжения подобной практики. Причем вы-
езды делегаций должны совершаться на обе 
стороны, что позволит наглядно познакомить-
ся с организаций работ коллег, воочию увидеть 

проблемы, с которыми они сталкиваются. Тем 
самым будет легче за счет объединения уси-
лий искать пути решения стоящих перед тамо-
женниками обеих стран задач, которые у них, в 
принципе, одинаковые. Участники единодуш-
но признали, что в дальнейшем им нужно чаще 
встречаться.

Марина КУЗЬМИНА,
Наталья КНЯЗЕВА,

с российско-латвийской границы



№ 3 (172) 2013

66

www.customsnews.ru

регион

Вслед за автомобильным предваритель-
ное информирование приходит и на морской 
транспорт. Так, на таможенном посту Морской 
порт Калининград имени Н.С. Хазова Калинин-
градской областной таможни сейчас проводится 
эксперимент по представлению предваритель-
ной информации в отношении прибывающих 
морских судов, а также товаров и транспортных 
средств, перемещаемых ими через таможенную 
границу Таможенного союза (ТС).

На сегодняшний день с использованием 
предварительного уведомления на посту совер-
шаются операции в отношении судов загранич-
ного плавания и перемещаемых на них товаров, 
перевозчиком которых выступает ЗАО «Линии 
МАНН». Однако таможня готова работать и с дру-
гими заинтересованными участниками внешне-
экономической деятельности (ВЭД). Поскольку 
работа по этому направлению началась в конце 
прошлого года, можно подвести промежуточные 
итоги: время совершения таможенных операций 
и сроки пребывания судна в порту сократились.

Кроме того, при применении данной тех-
нологии таможенному инспектору уже не нужно 
вручную вносить информацию в программу. Все 
происходит автоматически, причем в базе дан-
ных указываются не только сведения о судоза-
ходе, но и о перемещаемых на корабле товарах. 
Поэтому больше времени остается на основную 
работу – анализ поступившей информации. Те-
перь инспектору необходимо лишь проверить 
сведения и принять решение о том, выходить ли 

С начала года Мурманской таможней воз-
буждено 240 дел об административных правона-
рушениях (АП). Примерно половина выявленных 
правонарушений совершена физическими лица-
ми. Они, как правило, «забывали» декларировать 
перемещаемые через таможенную границу то-
вары. Ответственность за это нарушение преду-
смотрена статьей 16.2 КоАП РФ.

Предметы правонарушений также тради-
ционны для региона деятельности Мурманской 
таможни – товары народного потребления, алко-
гольная и табачная продукция, сильнодействую-
щие лекарственные препараты, рыбопродукция, 
охотничьи патроны и ружья, автомобильные по-
крышки. При этом на общем фоне увеличения 
количества выявленных таможенными инспекто-
рами административных правонарушений отме-
чается снижение по некоторым из направлений.

Так, по сравнению с прошлым годом за-
метно уменьшилось количество правонаруше-
ний, связанных с превышением установленных 
ограничений при вывозе гражданами топлива 
в дополнительных емкостях к автотранспорт-
ным средствам, а также с недекларированием 
ввозимых неделимых товаров (мебели, крупной 
бытовой техники) с превышением по весовым 
ограничениям и ввозом бывших в употреблении 
автомобильных покрышек.

Такое снижение таможенные специалисты 
отчасти связывают с повышением эффективно-
сти информационно-разъяснительной работы 
среди граждан по действующему таможенному 
законодательству. Сказалась и сезонность не-
которых правонарушений. Прежде всего это ка-
сается бывших в употреблении автомобильных 
покрышек и шин.

При этом отмечается рост фактов недекла-
рирования пива при ввозе физическими лицами 
с превышением установленных ограничений 
беспошлинного ввоза. Так, за первые два с по-
ловиной месяца этого года по таким случаям 
возбуждено 25 дел, изъято 310 литров пива. Как 
и прежде, подобные факты выявляются преиму-
щественно на российско-финляндской границе 
в пунктах пропуска МАПП Салла и МАПП Лотта.

За прошедший период при ввозе мурман-
ские таможенные инспекторы также выявили на 
границе 11 фактов недекларирования товаров с 
превышением весовых ограничений беспошлин-
ного ввоза (изъято 687,5 кг товаров народного по-
требления). В шести случаях не была задеклариро-
вана алкогольная продукция (изъято 11,5 литра), в 
восьми – охотничьи патроны и оружие (изъято 69 
патронов и гильз, ружье и нож), в пяти – сильно-
действующие лекарственные препараты (изъято 
126 таблеток и 70 ампул). Также зафиксировано 
четыре факта недекларирования рыбопродукции 
(изъято 370 кг) и два факта – табачной продукции 
(изъято 22 блока сигарет).

Алла СВЕШНИКОВА,
пресс-секретарь Мурманской таможни

Что-то
с памятью 

туриста стало

Технология для рыбы

Вслед за сушей – мореВслед за сушей – море
ему на борт судна или ограничиться докумен-
тальным контролем. Внимания заслуживает тот 
факт, что при применении предварительного 
информирования оформление более 95% судов 
происходит без выхода на комиссию.

Как сообщил на встрече с руководителями 
региональных стивидорных и экспедиторских 
ассоциаций и администрации морского порта 
Калининград первый заместитель начальника 
таможни по таможенному контролю Сергей Аме-
льянович, «в ближайшей перспективе предвари-
тельное информирование станет обязательным 
и для водных видов транспорта. Поэтому мы 
предлагаем всем заинтересованным лицам при-
ступать к работе с данной технологией уже сей-
час. Внедрение предварительного информиро-
вания следует начать как можно большему числу 
морских перевозчиков и операторов».

При этом Сергей Амельянович пояснил, 
что подать предварительную информацию о 
товарах, ввозимых морским транспортом, мож-
но как бесплатно (через портал электронного 
представления сведений ФТС России), так и 
с помощью специально разработанного про-
граммного средства, которое необходимо при-
обрести у разработчика. Сделав первый шаг, 
Калининградская областная таможня плани-
рует в дальнейшем расширять практику пред-
варительного информирования среди морских 
перевозчиков.

Пресс-служба Калининградской
областной таможни

Процедура таможенного контроля в рам-
ках организованного Балтийской таможней 
«зеленого коридора» заметно упростила проце-
дуру оформления продукции рыбного промыс-
ла. Однако новшеством могут воспользоваться 
лишь компании, зарекомендовавшие себя как 
ответственные участники внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД), заявляющие достоверные 
сведения о товарах.

Именно к этим фирмам применяется прин-
цип выборочности таможенного контроля. В чис-
ле данных участников ВЭД на февраль 2013 года 
числится девять организаций: ООО «Людмила», 
ООО «Балтик Кост Трейдинг», ООО «Агама Ими-
экс», ООО «Ультра Фиш», ООО «Профи Бизнес», 
ООО «Атлант-Пасифик», ООО «Флай Фиш», ООО 
«СК Калининград» и ЗАО «Русская рыбная ком-
пания». При этом 84% продукции проходит через 
таможенный пост Гавань.

По отзывам представителей ООО «Балтик 
Кост Трейдинг», «главное преимущество при 

прохождении таможенного контроля рыбной 
продукции – в сокращении срока оформления. 
Сегодня он составляет менее одного дня, то есть 
процесс сам по себе достаточно оперативен. 
«Бизнес полностью поддерживает действия та-
моженной службы, – так обозначила свою пози-
цию Ассоциация производственных и торговых 
предприятий рыбного рынка. - Дифференциация 
участников ВЭД по принципу добропорядочно-
сти и законопослушности – это мировая тамо-
женная практика, зарекомендовавшая себя как 
действенный инструмент для наведения порядка 
на отраслевых рынках».

В отношении организаций, еще не вклю-
ченных в действующий порядок «зеленого ко-
ридора», применяются меры таможенного кон-
троля в установленном порядке в соответствии 
с действующей системой управления рисками. 
Никакие иные дополнительные меры контроля 
не предусмотрены.

Пресс-служба СЗТУ
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регион

Специалисты инспекционно-досмотровых 
комплексов (ИДК) сопредельных стран обменя-
ются опытом. К такому решению пришли рос-
сийская и эстонская стороны на рабочей встрече 
должностных лиц Северо-Западного таможен-
ного управления, Псковской и Кингисеппской 
таможен с представителями Налогового и тамо-
женного департамента (НТД) Эстонской Респу-
блики, которая состоялась на МАПП Куничина 
Гора Псковской таможни.

В повестке дня значилось несколько вопро-
сов. Все они были рассмотрены в атмосфере де-
лового сотрудничества. Стороны обсудили орга-
низационные мероприятия, которые предстоит 
провести в рамках подготовки встречи руководи-
телей ФТС России и НТД Эстонской Республики, 
которая намечена на начало июня. Также были 
подведены итоги выполнения решений рабочей 
встречи, состоявшейся в декабре прошлого года 
в городе Выру Эстонской Республики.

Познакомившись с информацией эстонской 
стороны о внедрении в работу информацион-
но-технологической схемы, участники решили 
обсудить варианты обмена информацией, полу-
ченной с использованием ИДК, после внедрения 
информационно-технологической системы НТД 
Эстонской Республики.

На встрече представители сторон затрону-
ли вопрос обмена опытом среди специалистов 

В соответствии с правилами заполнения 
ДТС-2, установленными в Порядке декларирова-
ния таможенной стоимости товаров, утверждена 
решением Комиссии Таможенного союза (КТС) 
от 20.09.2010 № 376 «О порядках деклариро-
вания, контроля и корректировки таможенной 
стоимости товаров», как пояснили специалисты 
Балтийской таможни, в графе 7 ДТС–2 следует 
указывать краткое обоснование причин, в связи 
с которыми не применимы все методы, пред-
шествующие методу, указанному в графе 6, при 
этом для метода 1 обязательно указание кон-
кретных положений таможенного законодатель-
ства Таможенного союза (ТС), в соответствии с 
которыми его применение невозможно.

Для остальных методов в качестве осно-
вания невозможности их применения указыва-
ется отсутствие соответствующих документов 
и сведений (с их конкретизацией). Кроме того, 
при заполнении электронной формы ДТС-2 ука-
занная информация вносится в строку таблицы 
DTCDINFO. При этом во избежание некоррект-
ного отображения информации данный текст 
необходимо разбить на строки (по 250 символов 
каждая). Выполнение требований по заполне-
нию электронного вида ДТС-2 в соответствии 
с действующим законодательством является 
обязательным условием при декларировании 
таможенной стоимости в значении, отличном 
от установленного статьей 4 Соглашения между 
правительствами Российской Федерации, Ре-
спублики Беларусь и Республики Казахстан от 
25.01.2008 «Об определении таможенной стои-
мости товаров, перемещаемых через таможен-
ную границу Таможенного союза».

Юлия ВОРОНИНА,
пресс-секретарь Балтийской таможни

Мясо и пищевые мясные субпродукты 
временно можно оформлять на ОТО и ТК № 4 
Убылинского таможенного поста Псковской та-
можни. Об этом говорится в соответствующем 
письме таможенной службы.

Данная норма будет действовать до внесе-
ния изменений в приказ ФТС России от 17.11.2011 
№ 2342 «О компетенции таможенных органов по 
совершению таможенных операций, связанных с 
принятием таможенных деклараций и выпуском 
товаров, классифицируемых в группе 02 ТН ВЭД 
ТС, ввозимых на территорию Российской Феде-
рации и помещаемых под таможенную процедуру 
выпуска для внутреннего потребления».

Письмо допускает совершение на назван-
ном таможенном посту Псковской таможни 
таможенных операций при помещении под та-
моженную процедуру выпуска для внутреннего 
потребления ввозимых в Российскую Федера-
цию товаров, классифицируемых в указанной 
группе ТН ВЭД ТС (мясо и пищевые мясные суб-
продукты).

По материалам СЗТУ

Для морских перевозок

Обменяются опытом

Пока временно

Заполнять 
по правилам

инспекционно-досмотровых комплексов, об-
судили возможность организации семинара по 
данной тематике специалистов ИДК пункта про-
пуска Шумилкино–Лухамаа.

Эстонская сторона также подтвердила уча-
стие в IX Международной выставке «Таможня 
Северо-Запад 2013», которая пройдет в Санкт-
Петербурге 22-23 мая. Причем на этот раз она 
выступит общими стендами с российскими кол-
легами, на которых будут представлены проекты, 
которые в настоящее время стороны реализуют 
совместно.

В заключение начальник Псковской тамож-
ни Константин Галныкин дал высокую оценку со-
трудничеству с эстонскими таможенниками, от-
метил высокую практическую результативность 
подобного рода обсуждений, в ходе которых, как 
правило, удается вырабатывать единые подходы 
к решению имеющихся проблем, связанных с по-
вышением уровня и качества организации тамо-
женного контроля и оформления перемещаемых 
через российско-эстонскую границу товаров и 
транспортных средств. Он высказался за даль-
нейшее развитие практики проведения подобных 
встреч, предложил сторонам подумать над новы-
ми темами для совместного обсуждения. Эстон-
ская делегация поддержала это предложение.

Наталья КНЯЗЕВА,
пресс-секретарь Псковской таможни

На Поморском таможенном посту Архан-
гельской таможни начато использование порта-
ла «Электронное представление сведений» ФТС 
России для подачи предварительной информа-
ции (ПИ) о товарах, ввозимых морским транс-
портом.

Наличие ПИ позволяет совершать тамо-
женные операции в отношении судов без выхо-
да на комиссию, производить предварительный 
анализ ввозимых товаров, а также ускоряет ввод 

данных в информационную систему таможенно-
го органа КПС «Морской пункт пропуска».

Руководство поста провело рабочую встре-
чу с представителями судовладельцев и судовых 
агентов, которые выразили готовность к пред-
ставлению ПИ. Сейчас при оформлении 45% су-
дов, прибывающих в морской порт Архангельск, 
таможня ограничивается проведением докумен-
тального контроля – без выезда на судно.

Пресс-служба Архангельской таможни
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панорама

Руководитель ФТС России 
Андрей Бельянинов в недавнем ин-
тервью «Российской газете» снова 
озвучил идею о том, чтобы огра-
ничить въезд в нашу страну грузо-
виков с 40-футовыми контейнера-
ми. По его мнению, введение этой 
ограничительной меры позволит 
переориентировать контейнерный 
поток с автомобильного транспор-
та на железнодорожный. Напом-
ним, подобная идея озвучивалась и 
ранее, в частности в 2009 году.

Однако тогда это предложе-
ние главы таможенного ведомства 
было отклонено. По мнению экс-
пертов, высказанному в ходе об-
суждения предложения, данный 
запрет приведет к тому, что, напри-
мер, в портах Финляндии участни-
ки внешней торговли просто нач-
нут перекладывать содержимое 
контейнеров в тентованные фуры 
и затем ввозить товар в Россию. 
Это приведет лишь к удорожанию 
транспортных услуг, а значит, и 
груза. Чиновники же считают, что 
реализация данного предложения 
будет способствовать увеличению 
грузопотока через российские пор-
ты на Балтике и контейнерных по-
ездов на сети РЖД.

Порядок подкорректируют

За унификациюЗа унификацию

Опять вспомнили о контейнерах

В настоящее время ФТС России рассма-
тривает возможность корректировки действу-
ющего порядка продления срока таможенного 
транзита. Основанием для этого послужило об-
ращение в службу АСМАП, которая предложила 
внести изменения в ведомственные норматив-
ные правовые акты в части создания возможно-
сти продления срока таможенного транзита без 
присутствия перевозчика (водителя).

Подразумевалось, что в данном случае в та-
моженный орган не придется представлять ори-
гиналы транзитной декларации и транспортных 
(перевозочных) документов, на основании обме-
на информации в электронном виде, в том числе 
с использованием сети Интернет.

Напомним, что правовая основа указан-
ного порядка закреплена в статье 219 Тамо-
женного кодекса Таможенного союза (ТК ТС), а 
также пунктами 24 и 27 Инструкции о действиях 
должностных лиц таможенных органов, совер-
шающих таможенные операции и проводящих 
таможенный контроль при перевозке товаров 
автомобильным транспортом при их прибытии 
(убытии), помещении под таможенную проце-
дуру таможенного транзита, а также временном 
хранении, утвержденной приказом ФТС России 
от 26.05.2011 № 1067.

В соответствии с вышеуказанными норма-
ми с целью продления срока таможенного тран-

зита перевозчику (водителю или представителю 
транспортной компании) следует представить в 
ближайший таможенный орган: мотивированное 
заявление, составленное в произвольной форме 
(представляется или направляется любым спо-
собом); транзитную декларацию (книжку МДП), 
а также два экземпляра накладной CMR, находя-
щиеся у перевозчика (водителя), оформленные 
в таможенном органе отправления (представля-
ются непосредственно).

Решение о продлении срока таможенно-
го транзита принимает начальник таможенного 
органа, который накладывает на обращении за-
явителя соответствующую резолюцию. В случае 
принятия положительного решения о продлении 
срока таможенного транзита должностное лицо 
таможенного органа в течение суток обязано 
указать в декларации на товары (отрывном ли-
сте книжки МДП) и двух экземплярах накладной 
CMR, которые были оформлены в установлен-
ном порядке в таможне отправления, сведения 
о новом сроке таможенного транзита. Их долж-
ностные лица заверяют подписью и оттиском 
личной номерной печати. Затем вышеуказанные 
ТД и один экземпляр накладной CMR помещают-
ся в пакет-сейф, который вместе со вторым эк-
земпляром накладной CMR возвращается пере-
возчику.

По материалам ФТС России

Напомним, что в ответ на пер-
вую попытку таможенников ввести 
подобное ограничение в Министер-
стве транспорта посчитали, что в 
условиях нараставшего на тот мо-
мент (2009 год) мирового финан-
сового кризиса, когда резко упали 
объемы автоперевозок по экспорту 
и импорту, «запрет перевозки кон-
тейнеров от 20 футов и более через 
автомобильные пункты пропуска 
на государственной границе РФ 
и переключение этих объемов на 
морские и железнодорожные при-

намерение России не согласуется 
с современными торговыми тра-
дициями, согласно которым госу-
дарство своим постановлением не 
может изменять глобальные транс-
портные системы.

В последние годы ситуация с 
контейнерными грузами, как уточ-
нили эксперты, изменилась. Так, 
доля железнодорожных контейнер-
ных перевозок заметно возросла. 
Это во многом связано с поставка-
ми контейнерных грузов крупными 
партиями, прежде всего для авто-
сборочных компаний. Дело в в том, 
что везти их железной дорогой вы-
годнее и удобнее.

Пока же идея, озвученная ру-
ководителем ФТС России, своего 
практического продолжения не 
имела. Во всяком случае никакой 
официальной информации о том, 
что по этому вопросу подготовлен 
какой-либо документ, нет. Как из-
вестно, в 2009 году был разработан 
проект постановления Правитель-
ства РФ, который был направлен на 
межведомственное согласование. 
Дальше этого документ не про-
двинулся. Как все сложится на этот 
раз, покажет время.

Игорь НИКОЛАЕВ

ведет к остановке значительного 
парка контейнеровозов. Тем самым 
осложнится и без того непростая 
ситуация на рынке международных 
автоперевозок».

Против такой идеи выступила 
и глава Министерства транспорта 
Финляндии Ану Вехвиляйнен. По ее 
мнению, это полностью противо-
речит принципам Всемирной тор-
говой организации (ВТО) и нанесет 
ущерб индустрии финского экспор-
та в Россию, а также отрасли тран-
зитных перевозок в целом. Данное 

Казахстанская сторона намерена внести 
на рассмотрение Евразийской экономической 
комиссии вопрос об унификации импортных та-
моженных пошлин на однородные группы това-
ров в странах – участницах Таможенного союза.

По мнению министра финансов Казахстана 
Болата Жамишева, «большой разброс по тари-
фам связан с политикой защиты в рамках Союза 
отечественных производителей. В странах Тамо-
женного союза в настоящее время именно через 
эти пошлины используется защита собственных 
производителей, но в то же время такая услож-
ненная система затрудняет участникам внеш-
неэкономической деятельности возможность 
декларировать товары.

Interfax.bu
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меридиан

Решение Коллегии Евра-
зийской экономической комиссии 
(ЕЭК) от 12.03.2013 № 39, которым 
исключены тома 1-5 Пояснений к 
Единой товарной номенклатуре 
внешнеэкономической деятельно-
сти Таможенного союза (ЕТН ВЭД 
ТС), вызвало определенные недо-
умения у участников рынка.

В ответ на озабоченность 
бизнеса по этому вопросу ЕЭК 
назвала произошедшее техниче-
ской нестыковкой сроков публи-
каций. Дело в том, что некоторые 
декларанты вполне обоснованно 
посчитали отмену пояснений ша-
гом, который может существенно 
затруднить классификацию пере-
мещаемых через границу товаров. 
В такой ситуации в сложных слу-
чаях для определения кода товара 
пришлось бы направлять запросы 
в ФТС России или региональные 
таможенные управления о полу-
чении предварительных решений 
о классификации того или иного 
товара, что существенно усложняет 
и затягивает процесс таможенного 
оформления.

В связи с этим в ЕЭК поясни-
ли, что, к сожалению, произошла 
небольшая нестыковка по срокам 
публикации документов. Реше-
ние № 39 действительно признало 
утратившими силу первые 5 томов 
Пояснений к ЕТН ВЭД ТС. Однако 
одновременно с ним вступит в силу 
рекомендация № 4 ЕЭК, которая 
содержит положения о примене-
нии новой редакции этих самых 
пяти томов. Данная рекомендация 
будет выложена на сайте Комис-
сии в самое ближайшее время. Что 
касается тома 6, пояснили в ЕЭК, 
то он пока применяется в части, не 
противоречащей ЕТН ВЭД ТС. Сей-
час ведется работа по его актуали-
зации и через какое-то время тоже 
будет введена новая редакция.

По материалам ЕЭК

Иностранные граждане те-
перь имеют возможность в три 
раза быстрее въезжать в Россию. 
Это стало возможно после введе-
ния ФТС России с 20 июня 2012 
года учетной карточки авто-, мото-
транспортных средств для личного 
пользования (УКТС), которой мож-
но пользоваться при пересечении 
таможенной границы Таможенного 
союза. Недавно таможенное ве-
домство подвело первые итоги 
применения данного документа.

Как утверждают в службе, 
введение УКТС упростило пере-
сечение границы на автомобиле 

Карточка для автомобилистов

Запад не поможет

Ждем новую 
редакцию

иностранным гражданам в личных 
целях, проживающим на пригра-
ничных территориях, а также граж-
данам Российской Федерации, 
проживающим за ее пределами. 
Теперь при каждом пересечении 
границы им не приходится запол-
нять пассажирскую таможенную 
декларацию (ПТД). Анализ показал, 
что при декларировании с приме-
нением УКТС в среднем в три раза 
сокращается срок совершения та-
моженных операций по сравнению 
с тем, если бы ПТД заполнялись 
каждый раз. Сейчас время, необхо-
димое для пересечения таможен-
ной границы по УКТС, в среднем 
составляет 2 минуты.

По данным за второе полу-
годие 2012 года, УКТС чаще всего 
выдавались в регионе деятельности 
Северо-Западного таможенного 
управления. В целом по стране об-
щее количество выданных УКТС со-
ставило: на Северо-Западе – 68 430 
шт., на Юге России – 4782 шт., в Си-
бири – 2361 шт., в Центральном ре-
гионе – 1858 шт. Количество транс-
портных средств, на которые УКТС 
были выданы неоднократно (два 
и более раз): на Северо-Западе – 

31 195 шт., на Юге России – 3151 
шт., в Сибири – 155 шт., в Централь-
ном регионе – 743 шт.

Как уже отмечалось, УКТС 
введена с 20 июня 2012 года, когда 
вступил в силу приказ ФТС России 
от 27.12.2011 № 2621 «Об утверж-
дении Порядка использования 
учетной карточки в качестве декла-
рации при неоднократном пере-
мещении авто-, мототранспортных 
средств для личного пользования 
через таможенную границу Та-
моженного союза». В настоящее 
время УКТС применяется лицами, 
въезжающими в Российскую Фе-
дерацию на автомобиле исключи-
тельно в личных целях.

Карточка действительна при 
выборе только тех автомобильных 
пунктов пропуска, которые нахо-
дятся в регионе деятельности од-
ной таможни. Еще одним условием 
является то, что владелец транс-
портного средства должен пере-
секать границу не реже одного раза 
в десять календарных дней. В про-
тивном случае при въезде необхо-
димо заполнение пассажирской 
таможенной декларации.

По материалам ФТС России

Глава Национального банка 
Беларуси Надежда Ермакова счи-
тает, что при условии удержания в 
текущем году инфляции в стране на 
уровне 12% деноминацию белорус-
ского рубля целесообразно прове-
сти деноминации в 2014 году. Вме-
сте с тем глава Нацбанка обратила 
внимание, что не одна она прини-
мает решение о деноминации.

Введение в Союзном государ-
стве единой валюты, по мнению На-
дежды Ермаковой, возможно толь-
ко тогда, когда будут решены все 
остальные вопросы: налоговые, 
таможенные и другие. Поэтому о 
едином рубле разговор вести пока 
рано. Так же считают и в Центро-
банке России.

Относительно прогнозируе-
мого снижения в этом году ставки 
рефинансирования до 13-15% гла-
ва Нацбанка отметила, что надеется 
на достижение данного результата. 
Снижается инфляция – снижается 
ставка рефинансирования. Однако 
для этого экономика должна рабо-
тать ритмично, издержки снижать-
ся. Также следует уменьшить себе-
стоимость товаров, чтобы они были 
более востребованы на внешнем 

рынке. При этом Надежда Ермако-
ва воздержалась от прогнозов по 
конкретному значению ставки ре-
финансирования на конец первого 
полугодия и подчеркнула, что ее 
постепенное снижение не являет-
ся смягчением денежно-кредитной 
политики.

Напомним, что последний раз 
ставка рефинансирования в Бела-
руси снижалась в сентябре 2012 
года и на период его окончания она 
составляла 30% годовых при ранее 
прогнозировавшихся Нацбанком 
Беларуси 25-26%, что было бы 
экономически обосновано. Однако 
ставку не стали устанавливать на 
самом низком уровне, чтобы со-
хранить необходимую жесткость в 
денежной политике. Хотя при этом 
необходимо снижать ставки и по 
депозитам, и по кредитам. Ведь 
дорогие деньги препятствуют раз-
витию экономики страны.

Надежда Ермакова также со-
общила, что белорусские власти 
будут вновь обращаться к Междуна-
родному валютному фонду (МВФ) с 
просьбой о предоставлении нового 
кредита. При этом она убеждена, 
что фонд не согласится предоста-

вить финансирование и договорить-
ся с ним нереально. По ее словам, 
в ходе диалога с МВФ Беларусь 
«каждый раз поднимает эту тему, но 
они (фонд) каждый раз ее красиво 
обходят».

При этом Минск безупречно 
исполняет свои обязательства пе-
ред МВФ в части возврата кредита 
stand-by на 3,5 млрд долларов, ко-
торый был выделен в период с ян-
варя 2009-го по апрель 2010 года. 
Такую ситуацию власти Беларуси 
объясняют политическими мотива-
ми, полагая, что Евросоюз и США, 
которые сохраняют санкции в отно-
шении республики, именно из этих 
соображений блокируют выделение 
Минску новых кредитов фонда.

Максим ИСАЕВ
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перспектива

которые связаны с национальной 
программой содействия между-
народному развитию, и, конечно, 
налаживать сотрудничество с за-
рубежными кредитными и экс-
портными агентствами, оказывать 
финансовую поддержку проектам 
в третьих странах. Ключевая зада-
ча – обеспечить опережающий рост 
российского экспорта по сравне-
нию с динамикой международной 
торговли в целом».

Для достижения поставленной 
цели важно, чтобы объем экспор-
та машин, оборудования и другой 
высокотехнологичной продукции 
ежегодно увеличивался на 10%. 
Именно такую задачу на перспек-
тиву ставит правительство. Оно в 
очередной, уже который, раз обе-
щает упростить используемые ныне 
административные и таможенные 
процедуры, а также создавать по-
граничную инфраструктуру.

Правда, следует заметить, что 
в нынешнем году применительно к 
Северо-Западному региону сред-
ства из бюджета будут выделены 
лишь на модернизацию автомо-
бильного пункта пропуска Торфя-
новка, расположенного на россий-
ско-финляндском участке границы. 
При этом практически все объекты 
подобного рода в округе исчерпа-
ли свою техническую и пропускную 
способность. Также нет ни одного 
железнодорожного пункта пропуска, 
который соответствовал бы предъ-
являемым к ним необходимым тре-
бованиям.

Самое простое и самое нуж-
ное, что российское правительство 
может сделать для продвижения 
отечественного экспорта, гово-
рят экономисты, – это оказание 
внешнеполитической поддержки 

компаниям, занимающимся прода-
жей товаров за рубеж. Например, 
практически при каждом удобном 
и подходящем случае руководи-
тели стран Запада не стесняются 
хвалить отечественные компании и 
лоббировать их интересы.

Российская администрация, 
убеждены аналитики, делает это в 
настоящее время в недостаточной 
мере. Так, необходимо увязывать 
политические события с заключе-
нием международных конкретных 
контрактов. Помимо чиновников, 
во всех поездках государственных 
делегаций должны участвовать и 
предприниматели. Лоббирование 
их интересов – одна из составляю-
щих работы правительства.

Кроме того, убеждены экспер-
ты, чтобы отечественные производи-
тели, особенно из числа некрупных 
компаний, могли выйти на иностран-
ные рынки, их на первых порах нужно 
поддерживать. Также необходимо 
как можно быстрее подписать ряд 
межправительственных соглашений 
по продвижению российских това-
ров на внешние рынки. Такой метод, 
например, активно использовали 
Южная Корея и Китай.

Пока правительство в основ-
ном занимается поддержкой круп-
ного бизнеса, поэтому у небольших 
компаний практически нет шансов 
на ее получение. Чтобы уйти от 
нефтегазовой зависимости, госу-
дарству следует кардинально из-
менить концепцию, которая опре-
деляет, кому и как оно собирается 
помогать. Сегодня некрупным и не 
нефтегазовым компаниям, чтобы 
росла их доля во внешнеторговом 
обороте России, требуется реаль-
ная государственная поддержка.

Инга ЕГОРОВА

Помогут, но пока не всемПомогут, но пока не всем
Правительство РФ утвердило 

государственную программу, на-
правленную на совершенствование 
внешнеэкономической деятель-
ности (ВЭД). Как сообщил пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев, 
«государство будет поддерживать 
отечественного производителя не-
смотря ни на какое ВТО».

Скорее всего, особое внима-
ние будет уделено экспорту, так как 
за его счет сейчас формируется 
почти 40% бюджета (5 трлн рублей 
в 2012 году). Премьер считает, что 
«нужно закреплять успех и торго-
вать больше и лучше. Государствен-
ное регулирование этой сферы 
должно обеспечивать конкурентные 
условия для наших экспортеров и 
наших инвесторов. Важно эффек-
тивно использовать все имеющиеся 
ресурсы, включая возможности фе-
деральных министерств, деловых 
кругов и профессиональных ассо-
циаций».

По мнению экспертов, самое 
простое и самое нужное, что мо-
жет сделать правительство, – обе-
спечить внешнеполитическую под-
держку, особенно для некрупных 
и не нефтегазовых проектов. При 
этом даже не понадобится нару-
шать правила ВТО и других органи-
заций. Необходимо лишь, полагает 
Дмитрий Медведев, «увеличивать 
объемы страхования и гарантий-
ной поддержки экспортных про-
ектов. Однако делать это, конечно, 
следует с учетом правил ВТО и до-
говоренностей с партнерами по 
нашему Единому экономическому 
пространству.

При этом необходимо исполь-
зовать преимущества членства в 
ВТО. Нам нужно также грамотно 
распорядиться возможностями, 

Федеральная антимонополь-
ная служба (ФАС) России заподо-
зрила факты возможных нарушений 
в деятельности так называемого 
минтаевого картеля. Обращения по 
этому поводу уже направлены в та-
моженное и налоговое ведомства.

Их специалистам предстоит 
проверять соблюдение налогового 
и таможенного законодательства 
по факту уголовного дела в отноше-
нии некоммерческой организации 
«Ассоциация добытчиков минтая» 
(Ассоциация АДМ), а также 53 ры-
бопромысловых компаний Дальнего 
Востока, которые подозреваются 
в незаконной координации эконо-
мической деятельности хозяйству-
ющих субъектов. 

По версии ФАС, в результате 
проведенных внеплановых прове-
рок были выявлены факты незакон-
ного согласования объемов добычи 
минтая и продуктов его переработ-
ки, а также условий и цен их реали-
зации.

Стоит отметить, что на долю 
членов АДМ приходится почти 35% 
общероссийского вылова водных 
биоресурсов, в том числе 70% – 
российского минтая. При этом доля 
АДМ в выпуске филе минтая со-
ставляет 95% и 77% – в совокупном 
российском выпуске икры минтая.

Pravda.ru

Минтай 
проверят

При въезде
Россия намерена усилить ми-

 грационный контроль. В связи с 
этим планируется ввести новые пра-
вила въезда на ее территорию для 
граждан СНГ, которые должны будут 
иметь при себе не внутренний, а за-
граничный паспорт.

Дело в том, что после введе-
ния Таможенного союза и Единого 
экономического пространства юж-
ные внешние границы России пере-
несены на границу с Казахстаном. 
Если раньше гражданам среднеази-
атских республик для того, чтобы 
добраться до России, нужно было 
пересечь две границы, то теперь 
одну, причем не российскую, а ка-
захстанскую. Собственно поэтому 
РФ и пытается сделать хоть что-то, 
чтобы регулировать нелегальный 
трафик миграции, провоза наркоти-
ков и оружия. Однако при этом речь 
о визовом режиме не идет.

Total.kz
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Согласно международным стандартам та-
моженного контроля на основе принципа выбо-
рочности ФТС России установила упрощенный по-
рядок таможенного контроля для добросовестных 
участников внешнеэкономической деятельности 
(ВЭД) – крупных производственных предприятий. 
Он касается деятельности крупных компаний, осу-
ществляющих ввоз сырья, оборудования и запча-
стей, используемых в производстве.

Уже принят порядок действий должностных 
лиц таможенных органов при сборе и обработке 
информации для определения степени выбороч-
ности применения мер по минимизации рисков, 
выработана последовательность его примене-
ния. К примеру, если при таможенном деклари-
ровании товаров предприятие одновременно 
является получателем (отправителем) и ответ-
ственным за финансовое урегулирование, то к 
нему не применяются такие меры по минимиза-
ции рисков, как таможенный досмотр товаров.

Использование упрощенного порядка при-
звано обеспечить максимально быстрое осу-
ществление выпуска товаров, в том числе сни-
зить непроизводственные издержки участников 
ВЭД при совершении таможенных операций. При 
этом акцент поставлен на том, что документ рас-
пространяется лишь на тех участников ВЭД, чья 
деятельность отвечает целому ряду критериев.

Среди них: нахождение в собственности, 
хозяйственном ведении, оперативном управле-
нии или аренде помещений, открытых площадок 
и иных территорий, предназначенных для про-
изводственных целей; стоимость чистых активов 
(остаточная стоимость производственных фон-
дов, стоимость сырья и готовой продукции) – не 
менее 1 млн рублей; уставный капитал – не менее 
10 млн рублей; основной вид деятельности – про-
изводственная; в ней должно быть задействовано 
не менее 50 человек; осуществление внешнетор-
говой деятельности не менее одного года; количе-
ство выпущенных деклараций на товары в течение 
года – более 50 штук; отсутствие неисполненной 
обязанности по уплате таможенных платежей, 
процентов, пеней; отсутствие постановлений по 
делам об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 16 КоАП РФ, и другие.

Таможенное ведомство предлагает про-
изводственным предприятиям оценить свою 
деятельность на соответствие установленным 
критериям и воспользоваться новыми возмож-
ностями таможенного контроля, способствую-
щими максимальному ускорению совершения 
таможенных операций в соответствии с выбран-
ной таможенной процедурой.

По материалам ФТС России

Таможенники отмечают, что в последнее время выросло число попыток незаконного ввоза физи-
ческими лицами в сопровождаемом багаже холодного оружия. Причем в основном его везут из стран 
Юго-Восточной Азии. При этом граждане зачастую не предполагают, что ввозимые ими предметы от-
носятся к типу холодного оружия в соответствии с Федеральным законом «Об оружии».

Как правило, по результатам экспертизы, проведенной в отношении незаконно ввезенных пред-
метов, в соответствии со статьями 16.2 и 16.3 КоАП РФ возбуждаются дела об административном пра-
вонарушении. В связи с этим таможенники напоминают, что при выезде за рубеж необходимо граж-
данам ознакомиться с правилами перемещения товаров для личного пользования через таможенную 
границу Таможенного союза (ТС), а также с перечнем товаров, ввоз которых ограничен или запрещен 
в соответствии с законодательством Союза.

В нем значатся кистени, кастеты, сурикены, бумеранги и другие, специально приспособленные 
для использования в качестве оружия предметы ударно-дробящего, метательного, колюще-режущего 
действия. Уточним, что единый перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения на 
ввоз или вывоз государствами – членами Таможенного союза в рамках Евразийского экономического 
сообщества в торговле с третьими странами, утвержден решением коллегии Евразийской экономиче-
ской комиссии (ЕЭК) от 16.08.2012 № 134. Указанные правила распространяются на физических лиц, 
осуществляющих ввоз, вывоз и транзит данных товаров. Единый перечень размещен на официальном 
интернет-сайте ЕЭК: www.tsouz.ru.

Лариса ВОЕВАЛКО,
пресс-секретарь Красноярской таможни

Даже когда ввоз запрещен

ВыборочноВыборочно
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Президент России Владимир Путин 15 
марта 2013 года подписал закон, запрещающий 
иностранным банкам открывать в нашей стране 
филиалы. В документе, который был принят Госу-
дарственной думой 22 февраля и одобрен Сове-
том Федерации 6 марта, говорится, что зарубеж-
ные финансовые организации могут работать в 
России только с помощью дочерних предприятий 
и представительств.

Закон подготовлен в рамках стратегии раз-
вития банковского сектора РФ на период до 2015 
года и закрепляет договоренности, достигнутые 
российскими переговорщиками в ходе консульта-
ций по вступлению нашей страны во Всемирную 
торговую организацию (ВТО). Он исключает фили-
алы из определения банковской системы РФ в це-
лом. Теперь понятие по закону «филиал иностран-
ных банков» убрано из статей про государственную 
регистрацию кредитных организаций с иностран-
ными инвестициями и про дополнительные требо-
вания к их созданию и деятельности. Отныне оно 
исключено из законов «О банках и банковской дея-
тельности», «О Центральном банке РФ» и «О валют-
ном регулировании и валютном контроле».

Напомним, что согласно действующему за-
конодательству сейчас на территории России 
могут функционировать только дочерние банки, 
филиалы и представительства иностранных бан-
ков. При этом установлено, что филиалы кредит-
ных организаций с иностранными инвестициями 
на территории РФ регистрируются Банком Рос-
сии в установленном им порядке. В настоящее 
время филиалы иностранных банков в РФ не за-
регистрированы.

Следует отметить, что режим функциони-
рования филиалов отличается от режима рабо-
ты дочерних предприятий иностранных банков, 
поскольку по существующим правилам такого 
рода филиалы не подпадали бы под юрисдик-
цию РФ. Следовательно, в РФ надзор за ними не 
осуществлялся бы в полном объеме. На деле это 
означает, что они на законных основаниях могли 
не выполнять принятые общепринятые нормати-
вы по отчислению средств в фонды обязательно-
го резервирования, отчитываться перед Банком 
России сразу в двух системах бухгалтерского 
учета – российской и международной, а также 
ежемесячно представлять отчетность в ЦБ РФ.

Будучи неподконтрольными нашим вла-
стям, филиалы работали бы по тем же нормати-

вам, что и головной офис в Цюрихе, Берлине или 
Нью-Йорке. Соответственно, вход проверяющим 
из отечественного Центрального банка туда за-
казан. Отсутствие необходимости выполнять 
установленные для отечественных банков пра-
вила обеспечило бы им конкурентные преимуще-
ства перед российскими финансово-кредитными 
организациями, которые, как известно, связаны 
нормативами Банка России по рукам и ногам. 
При этом российские «дочки» зарубежных банков 
проверяются ЦБ на тех же основаниях, что и их 
отечественные конкуренты.

В то же время они чувствуют себя на нашем 
рынке вполне неплохо. Дочерние предприятия 
зарубежных банков действуют на российском 
рынке достаточно активно. По оценкам анали-
тиков, на них приходится 25% капитала и 20% 
активов российской банковской системы. Так, 
в десятку крупнейших российских кредитных 
организаций входит ЮниКредит Банк, кото-
рый принадлежит итальянской группе Unicredit. 
Во второй десятке самых больших банков нахо-
дится Райффайзенбанк, аффилированный с ав-
стрийским Raiffeisenbank.

Поскольку, как уже отмечалось, у нас не от-
крыто ни одного филиала зарубежного банка, 
как уточнили эксперты, поэтому подписанный 
Владимиром Путиным закон лишь юридически 
закрепляет существующее на рынке де-факто 
уже много лет положение вещей – своего рода 
статус-кво. Хотя теперь кредитные организации 
с иностранными вывесками могут действовать в 
России только на правах дочерних компаний за-
рубежных банков, это не означает, что в условиях 
их нынешней работы в нашей стране что-то ухуд-
шилось и вкладчикам следует как можно быстрее 
забрать оттуда свои деньги.

Все осталось, как и было раньше. Просто 
в связи со вступлением в ВТО мы должны были 
урегулировать правовое обеспечение присут-
ствия иностранного капитала в России. Как по-
ясняют специалисты, закрепление достигнутых 
договоренностей по ВТО необходимо, чтобы ни 
у кого не было вопросов с точки зрения попыток 
зарегистрировать в России филиал иностран-
ного банка. До сего момента запрет на откры-
тие филиалов иностранных банков существовал 
лишь на уровне ведомственного постановления 
Банка России.

Сергей ПАШКОВ

Филиалов у банков не будетФилиалов у банков не будет

Совет Евразийской экономической комис-
сии (ЕЭК) принял решение повысить ставки им-
портных пошлин на некоторые виды молочной 
продукции с 15% до 18,3%. Под действие этой 
меры, которая вводится с 1 апреля на 90 дней, 
подпадают сливочное масло, творог, молочные 
пасты.

По словам министра по торговле ЕЭК Ан-
дрея Слепнева, такое повышение нельзя считать 
защитной мерой, так как оно лежит в пределах 
разрешенного уровня в рамках договоренно-
стей России о членстве во Всемирной торговой 
организации (ВТО). При этом планировалось по-
вышение до 20%, которые соответствовали на-
чальному уровню связывания по обязательствам 
России перед ВТО. Однако в случае принятия 
такого решения, пояснил министр, уже в августе 
2013 года пошлины пришлось бы понижать до 
18,3%, которые отвечают нашим обязательствам 
на 2013 год.

Кроме того, двукратное изменение ставок 
в течение года могло бы послать «неверные сиг-
налы рынку». Как уточнил Андрей Слепнев, фор-
мат решения по повышению пошлин на широкую 
номенклатуру масломолочной продукции согла-
сован всеми участниками Таможенного союза. 
Эти меры необходимы для того, чтобы защитить 
российских, белорусских и казахстанских про-
изводителей молока от неравной конкуренции 
с зарубежными производителями. Повышение 
пошлин вызвано ростом импорта данной про-
дукции и подорожанием кормов для молочного 
животноводства.

Совет также обнулил импортную пошлину 
на так называемые пищевые бензины, которые 
используются при производстве растительно-
го масла. В настоящее время в отношении этой 
продукции она составляет 5% таможенной стои-
мости. Ранее было принято решение повысить до 
20% ставку импортной пошлины на тертые сыры 
и сыры в порошке и до 25% – на сыр фета из ко-
ровьего молока. В настоящее время поставки 
этих сыров облагаются пошлиной в 15%. Данное 
решение изменению не подверглось. Решение 
совета вступит в силу в течение 30 дней со дня 
опубликования.

По материалам ЕЭК

С оглядкой 
на ВТО
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В случае несвоевременного представления перевозчиком разреши-
тельных документов для госконтроля он может быть привлечен к админи-
стративной ответственности. Такой вывод содержится в письме ФТС Рос-
сии от 26.12.2012 № 01-11/64352 «О действиях должностных лиц в случае 
несвоевременного представления документов». В нем приводятся разъяс-
нения некоторых вопросов, связанных с несвоевременным представлени-
ем перевозчиком в таможенный орган документов, необходимых для осу-
ществления госконтроля.

Напомним, что с недавних пор в пунктах пропуска через государственную 
границу РФ таможенные органы, помимо таможенного, осуществляют также 
другие виды контроля: ветеринарный надзор, карантинный фитосанитарный, 
санитарно-карантинный и транспортный контроль. Правила осуществления 
указанных видов контроля закреплены соответствующими постановлениями 
Правительства РФ. Кроме того, действия должностных лиц таможенных орга-
нов при проведении контроля регламентирует отдельная инструкция, которая 
утверждена приказом ФТС России от 30.09.2011 № 1996.

Как известно, в случае непредставления перевозчиком разрешитель-
ных документов должностное лицо таможенного органа уведомляет его о 
необходимости исполнить эту обязанность в течение трех суток. При этом 
в транспортных (перевозочных) и (или) коммерческих документах простав-
ляются соответствующие отметки и указывается дата, когда необходимо 
представить отсутствующие разрешительные документы.

Если они не представлены в срок, принимается решение о запрете 
ввоза продукции и на транспортном (перевозочном) документе проставля-
ется штамп «Ввоз запрещен». Если при надлежащем исполнении должност-
ным лицом таможенного органа указанных выше действий перевозчик не 
представляет в установленный срок разрешительные документы, это дея-
ние образует объективную сторону административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 19.4 КоАП РФ. Указанная норма преду-
сматривает ответственность за неповиновение законному распоряжению 
или требованию должностного лица органа, осуществляющего государ-
ственный надзор (контроль).

Дело об административном правонарушении (АП) возбуждается пу-
тем составления уполномоченным должностным лицом таможенного ор-
гана протокола об АП. Моментом совершения указанного правонарушения 
является день, следующий за днем, когда перевозчик должен был предста-
вить документы. Представление перевозчиком документов позже установ-
ленного срока не влияет на момент окончания правонарушения. Протоколы 
по данной категории дел направляются для рассмотрения мировому судье 
по месту совершения правонарушения в течение трех суток с момента их 
составления. Срок давности привлечения к административной ответствен-
ности по части 1 статьи 19.4 КоАП РФ составляет три месяца.

«КонсультантПлюс»

Подавать в срок

В одни руки
Министр финансов Республики Казахстан Болат Жамишев на засе-

дании правительства сообщил, что согласно плану мероприятий совершен-
ствования таможенного и налогового администрирования в РК вскоре фи-
скальная функция будет полностью передана Налоговому комитету.

Это нововведение, по словам министра, позволит выстроить сквозной 
процесс – от ввоза товара до его реализации на территории РК. Глава ве-
домства также отметил, что данные меры являются седьмым направлени-
ем плана мероприятий по совершенствованию таможенного и налогового 
администрирования в РК. Он предусматривает унификацию таможенных 
тарифов, развитие таможенной инфраструктуры, внедрение электронного 
декларирования, интеграцию с системой электронных разрешений и ли-
цензирования, стимулирование ввоза товаров физическими лицами без 
регистрации статуса предпринимателя, совершенствование института 
уполномоченных экономических операторов.

Глава Минфина подчеркнул, что «главным новшеством является вне-
дрение нового таможенного администрирования в увязке с налоговым ад-
министрированием, а занижение таможенной стоимости не сдерживается 
налогообложением при реализации товара внутри страны».

Today.Kz
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Счетная палата (СП) провела мониторинг 
деятельности таможенных органов за январь–
октябрь 2012 года. По результатам работы ауди-
торов было выявлено, что объем невозвращен-
ной из-за границы валюты по неисполненным 
договорам составил сумму, эквивалентную 
492,9 млрд рублей. Сведения о столь значитель-
ных потерях для бюджета, как сообщили «Изве-
стия», Счетная палата уже направила главе пра-
вительства Дмитрию Медведеву.

Речь идет о схеме незаконного вывода 
капиталов за рубеж, когда на счет зарегистри-
рованной за границей фирмы-«однодневки» 
производится перевод за якобы поставленные 
в страну товары и услуги. Как отмечает Счетная 
палата, при этом в российские банки, осущест-
влявшие перевод, представлялись подложные 
документы.

Эксперты утверждают, что эти данные от-
ражают более общую проблему оттока капитала, 
которая имеет несколько измерений: качество 
инвестиционного климата, регуляторного режи-
ма, экономической политики. К оттоку капитала 
с российского рынка, который выглядит как не 
самый стабильный, приводят глобальные эконо-
мические риски. В то же время подобная схема 
используется для уклонения от налогов и сокры-
тия активов, а также для отмывания денег, полу-
ченных преступным путем.

Не секрет, что в России многие очень не 
любят светиться и предпочитают гнать деньги 
на Запад через фирмы-«однодневки» и потом 
уже через офшоры вкладывать эти сокрытые 
средства в российскую экономику. По приблизи-
тельным подсчетам аналитиков, при легальном 
обороте около 30–40% этих средств могло бы 
поступить российскому государству в качестве 
налогов и сборов.

Как считает вице-президент «Деловой Рос-
сии» Виталий Сурвилло, при наличии политиче-
ской воли можно было бы легко искоренить по-
добные незаконные схемы вывода капитала. Для 
этого достаточно объединить в онлайн-режиме 
базы данных таможенной и налоговой служб. 
При этом информация о прохождении товаров 

через таможню сразу будет поступать контроли-
рующим органом, которые могли бы оперативно 
выявлять правонарушения. Начать разбиратель-
ство можно сразу после того, как товар не заве-
зен в указанные сроки, а покупатель не делает 
попыток вернуть деньги.

В настоящее время из-за плохого взаи-
модействия разных ведомств информация о 
несостоявшейся поставке нередко всплывает 
слишком поздно. Как известно, срок давности по 
таким делам – три года. Напомним, что попытки, 
а точнее – разговоры, о необходимости создать 
единую базу данных ведутся еще с 2006 года, 
но за семь лет ничего реального оба ведомства 
сделать так и не смогли. Нужна воля со стороны 
их руководства, пока же оно предпочитает со-
перничать в споре, кто больше денег принесет 
в бюджет. В итоге мимо государственной казны 
проходят миллиардные суммы.

Сегодня таможня, уточняют эксперты, 
предоставляет информацию только по запросу 
контролирующих органов. Самостоятельно она 
может выявить правонарушение, только если то-
вар поставлен не в полном объеме. Такие случаи 
бывают, когда пытаются имитировать реальные 
сделки. Однако законодатели намерены найти 
пути пресечения нелегального вывоза капитала 
за границу. Так, в конце декабря прошлого года 
в Государственную думу поступил правитель-
ственный законопроект «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации в части противодействия незакон-
ным финансовым операциям».

В нем предлагается ввести в Уголовный ко-
декс новую статью 193(1): «Совершение валют-
ных операций по переводу иностранной валюты 
или валюты Российской Федерации на счета не-
резидентов с использованием подложных доку-
ментов». За такое нарушение обещано лишение 
свободы на срок до трех лет. При крупном разме-
ре (общая сумма – от 6 млн рублей) – до пяти лет. 
В особо крупном размере (от 30 млн рублей) – до 
десяти лет. Дата первого чтения законопроекта 
пока не назначена.

Василий СМИРНОВ

Потеряли полтриллионаПотеряли полтриллиона

Непредставление декларантом дополни-
тельно запрошенных таможней документов не 
влияет на возможность применения избранного 
им метода таможенной оценки стоимости това-
ра, соответственно, не влечет корректировку та-
моженной стоимости. Такое определение содер-
жится в постановлении ФАС Дальневосточного 
округа от 01.02.2013 № Ф03-6611/2012. 

При этом ФАС указал, что представлен-
ные декларантом документы подтверждают 
заявленную таможенную стоимость товаров, 
поскольку все использованные декларантом 
данные подтверждены документально и явля-
ются количественно определенными и досто-
верными, содержат необходимую информацию 
о цене товаров, их наименовании и характе-
ристиках, об условиях поставки и оплаты. До-
казательств недостоверности сведений о цене 
сделки либо о наличии условий, влияние ко-
торых не может быть учтено при определении 
таможенной стоимости, таможенный орган не 
представил.

Утверждение заявителя жалобы о невы-
полнении декларантом запроса таможни о 
представлении дополнительных документов 
для подтверждения заявленной им таможенной 
стоимости само по себе не является основанием 
для отказа в применении первого метода тамо-
женной оценки и последующей корректировки 
таможенной стоимости.

ИА «Клерк.Ру»

Разъяснили

Новые бланки
Приказом ФТС России от 25.02.2013 

№ 350 утверждена Инструкция о применении 
таможенного приходного ордера (ТПО). Он 
станет инструментом обеспечения единооб-
разного применения таможенного законода-
тельства Таможенного союза (ТС) и России 
при исчислении и (или) уплате таможенных и 
иных платежей, администрирование которых 
осуществляется таможенными органами, с ис-
пользованием ТПО.

Данная инструкция определяет порядок 
применения ТПО и добавочных листов к та-
моженному приходному ордеру (ДТПО). В ней 
также разъяснены особенности заполнения 
граф ТПО, ДТПО в зависимости от категорий 
платежей, уплата которых отражается в этих 
формах, и дополнительные требования к за-
полнению отдельных граф ТПО, ДТПО.

Инструкция вступает в силу с 15 апреля 
2013 года. С этой же даты начнут использовать 
бланки ТПО, форма которого утверждена ре-
шением Комиссии Таможенного союза (КТС) 
от 18.06.2010 № 288 «О форме таможенного 
приходного ордера и порядке заполнения и 
применения таможенного приходного ордера» 
(с изменениями, внесенными решением Кол-
легии Евразийской экономической комиссии от 
23.08.2012 № 135).

По материалам ФТС России
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В ответ на претензии ВТО и отдельных 
участников рынка по поводу введения в России 
утилизационного сбора (EC), который не платят 
внутренние автопроизводители, правительство 
решилось на радикальный шаг. Теперь, как сооб-
щил «Коммерсантъ», его будут формально пла-
тить абсолютно все. Однако суть не изменится, 
потому что для тех, кто сейчас УС не платит, про-
сто введут бюджетные компенсации.

При этом министр экономики Андрей Бело-
усов сообщил, что механизм гарантии утилиза-
ции для российских автопроизводителей будет 
ликвидирован. Речь идет о том, что от уплаты 
введенного с 1 сентября 2012 года УС (под га-
рантии последующей «безопасной утилизации» 
машин) сейчас освобождаются российские 
автоконцерны и те иностранные производите-
ли, которые выпускают автомобили в России 
в режиме промсборки или – как минимум –
с окраской и сваркой кузова или кабины (гаран-
тии можно давать только на модели российской 
сборки).

них производителей автомобилей от конку-
ренции со стороны импорта на фоне снижения 
пошлин. В результате новая система вызвала 
резкие возражения и со стороны членов ВТО (в 
первую очередь Евросоюза), и со стороны авто-
концернов, которым пришлось платить пошлины.

В декабре 2012 года в ходе саммита России 
и ЕС президент Владимир Путин дал поручение в 
месячный срок проработать вопрос о выравнива-
нии условий применения УС на автомобили. Тема 
вновь поднималась в ходе недавно прошедшего 
Гайдаровского форума, куда прибыл глава ВТО 
Паскаль Лами, но даже предполагаемое решение 
по этому вопросу так и не было обнародовано. 
В основном все предложения участников рын-
ка вращались вокруг идеи отмены сбора для как 
можно более широкого круга производителей. 
Однако правительство сделало неожиданный ход, 
предложив, наоборот, убрать все исключения.

Как подчеркнул Андрей Белоусов, принци-
пиальное решение по ликвидации механизма 
гарантии принято. Для российских произво-
дителей будут введены такие же платежи, как 
платят иностранные производители. По словам 
министра, сейчас готовятся «соответствующие 
нормативные акты, подзаконные акты и проекты 
постановлений правительства». Впрочем, чинов-
ники оставляют лазейку для тех, кому государ-
ство хочет помочь.

Как пояснил глава ведомства, «у нас есть 
закон об иностранных инвестициях, в котором 
предусмотрена «дедушкина оговорка», согласно 
которой никакие принимаемые изменения не мо-
гут ухудшить условия договора, и мы сейчас ра-
ботаем с нашими коллегами для того, чтобы ком-
пенсировать им убытки от ухудшения условий 
реализации договора». Отметим, что сходный 
механизм уже использовался при вступлении в 
ВТО, когда автоконцернам гарантировали до-
полнительные субсидии, чтобы компенсировать 
рост таможенных пошлин.

Тем временем решение правительства рас-
пространить УС и на российские автозаводы поста-
вило их, мягко скажем, в тупик. На деле оказалось, 
что сбор, который автопром усердно лоббировал 
всю первую половину 2012 года для защиты вну-
треннего рынка от импорта, в итоге обернулся про-
тив самих лоббистов. Как утверждают эксперты, 
участники рынка до последнего были уверены, что 
на худой конец под давлением ВТО (причем после 
долгих разбирательств в суде) сбор все-таки отме-
нят, но и уж никак не обяжут отечественные заводы 
платить высокие ставки, установленные специаль-
но, чтобы сдержать импорт.

При этом проблема встала не только перед 
автоконцернами. В прошлом году остальные 
российские машиностроители, вдохновленные 
опытом автопрома, попросили ввести анало-
гичную меру защиты своих рынков. Планирова-
лось, что в первую очередь сбор будет введен 
на импортную сельхозтехнику. Также активно 
обсуждался вариант его распространения на ва-
гоны. Теперь машиностроители оказались перед 
угрозой новых рисков. Недавно поступила ин-
формация, что законопроект о введении УС на 

сельскохозяйственную, лесозаготовительную и 
дорожно-строительную технику уже отправили 
на доработку. Напомним, что он был внесен на 
рассмотрение профильных комитетов Государ-
ственной думы еще летом прошлого года. Од-
нако депутаты не спешили с одобрением этого 
документа, после того как члены ВТО раскрити-
ковали аналогичный сбор на автомобили.

Теперь производители сельхозтехники счи-
тают, что вводить сбор на новую технику «не име-
ет смысла», а стоит распространить его только 
на подержанные машины. Так, как уточнил «Ком-
мерсантъ», в «Росагромаше» говорят, что «спрос 
на сельхозтехнику российского производства 
снижался весь год и только начал восстанавли-
ваться, но если сбор придется платить и отече-
ственным производителям, то цены резко выра-
стут и ситуация вновь усугубится».

Пока не появится ясности с механизмом 
компенсаций, рисковать своими продажами 
производители не готовы. Первоначально пред-
полагалось, что сбор на новую сельхозтехнику 
должен составить около 60-450 тыс. рублей, а на 
лесозаготовительную и дорожно-строительную 
технику – 80-525 тыс. рублей. По оценкам анали-
тиков, при прошлогоднем уровне продаж отече-
ственным производителям комбайнов пришлось 
бы заплатить УС на сумму около 1,5 млрд рублей.

В итоге машиностроители решили, что «ра-
циональнее защищаться от импорта новой тех-
ники антидемпинговыми и специальными рас-
следованиями», которые допустимы в рамках 
ВТО, а сбором закрыть только импорт старой 
техники. Однако пока не ясно, удастся ли реали-
зовать такой сценарий на практике. По мнению 
аналитиков, скорее всего, дело кончится тем, что 
сбор на сельхозтехнику, чтобы избежать лишних 
проблем, не будут вводить вовсе.

На деле, как считают аналитики, решение 
правительства об отмене УС обернется для по-
купателей повышением цен на машины, про-
изведенные в России, для производителей – 
снижением рентабельности и инвестиций, для 
авторынка в целом – еще большим замедлением 
роста. Что на практике реально даст местным за-
водам введение механизма компенсации, о кото-
ром говорят власти, пока не понятно.

При этом, в связи с вступлением России 
в ВТО нам придется снизить с 30% до 25% та-
моженные пошлины на легковые автомобили. 
Это означает, что иномарки, ввозимые в страну, 
должны стать дешевле, а значит, они создадут 
серьезную конкуренцию машинам, собранным 
в России. Как известно, именно для того, чтобы 
компенсировать снижение пошлин и сохранить 
на внутреннем рынке статус-кво, защитив его от 
наплыва автомобилей иностранной сборки, осо-
бенно подержанных, правительство и ввело ути-
лизационный сбор.

Протекционистский характер этого закона 
был очевиден еще на стадии его обсуждения. 
С другой стороны, все понимали, что в ВТО силь-
но автомобильное лобби, поэтому компании, 
организовавшие сборочные производства в Рос-
сии, боясь потерять свои преимущества, жало-

Утилизационный сбор: сами напросились

В итоге сбор приходится платить, например, 
некоторым производителям грузовиков, таким 
как Volvo, и автобусов, а также легковых автомо-
билей, которые до сих пор ведут крупноузловую 
сборку. Напомним, что размеры УС для новых 
легковых машин составляют 17,2–110 тыс. ру-
блей, для подержанных – 106–700,2 тыс. рублей. 
Для новых грузовиков он составляет 75–450 тыс. 
рублей, для подержанных – от 132 тыс. до 1,7 млн 
рублей. По данным Минэкономики, в конце про-
шлого года в России из 316 автопроизводителей 
186 пользовались механизмом гарантий, осталь-
ные выплачивали утилизационный сбор.

Отметим, что его введение сразу после 
вступления России в ВТО чуть ли не официально 
рассматривалось как мера по защите внутрен-
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ваться не будут. Так и получилось, жалоб от них 
не было. В ответ на звучавшие протесты власти 
говорили, что утилизационный сбор существует 
во многих странах и вообще это наше внутреннее 
дело.

Ситуация начала меняться осенью, когда 
импорт автомобилей в Россию резко сократился. 
Причин тому было как минимум две. С одной сто-
роны, в преддверии введения УС, что подтверж-
дает обнародованная ФТС России статистика, в 
августе прошлого года импортеры завезли ма-
шин больше, чем обычно.

Поэтому осенью распродавали запасы. 
С другой – в это время российский рынок начал 
замедлять рост – с 14% в августе до нуля в ноябре. 
Однако в простом совпадении этих фактов чинов-
ники от ВТО увидели другую причину – утилиза-
ционный сбор. В итоге в ноябре на совете ВТО по 
торговле представитель ЕС назвал его «возмож-
но, противоречащим правилам ВТО». Эту оценку 
поддержали представители Японии и США.

В конце декабря на саммите Россия–ЕС 
претензия прозвучала уже по-другому. Андрей 
Бело-усов тогда сообщил, что получил сенсаци-
онное заявление от европейской стороны. Из него 
следовало, что ее, в принципе, не волнует, какой у 
нас будет уровень утилизационного сбора, что это 
внутреннее дело России. Их заботит соблюдение 
режима наибольшего благоприятствования. Точ-
нее, национального режима, чтобы не было разни-
цы между российскими и иностранными произво-
дителями по части утилизационного сбора.

Тогда же президент Владимир Путин и пообе-
щал разобраться с выравниванием условий для 
своих и всех остальных. Как потом говорил заме-
ститель главы Минэкономразвития (МЭР) Алексей 
Лихачев, возможны два варианта решения пробле-
мы: либо все платят сбор, либо все гарантируют 
утилизацию. Однако, как уже сообщалось ранее, в 
конце февраля было принято «принципиальное ре-
шение», которое для российских производителей 
стало не просто худшим (как если бы сбор отмени-
ли вообще), а «хуже худшего» – их тоже заставили 
платить за утилизацию.

При этом непонятно, с чего это вдруг: офи-
циальных жалоб на Россию в суд ВТО никто не 
подавал, «все претензии высказаны в рамках 
переговорной группы, хотя оформлены они офи-
циально», – цитирует агентство «Прайм» дирек-
тора департамента торговых переговоров МЭР 
Максима Медведкова.

Сейчас, как известно, импортеры иномарок 
платят утилизационный сбор исходя из базовой 
ставки 20 тыс. рублей, который умножается на 
коэффициент мощности мотора. При этом учиты-
вается еще и возраст автомобиля: чем он старше, 
тем выше сбор. Минимум, который собирается 
с каждой легковушки до 3 лет с мотором менее 
2 литров, составляет 26 800 руб. Все это включа-
ется в потребительскую цену автомобиля.

В случае если производители, расположен-
ные в России, действительно будут оплачивать 
сбор в таком объеме, то это, по экспертным 
оценкам, повлечет за собой рост цен на их про-
дукцию в размере от 10 до 25% в зависимости от 
марки. При этом понятно, что сильнее всего но-
вая наценка отразится на бюджетном сегменте – 
автомобилях стоимостью до 500 тыс. рублей. По 
большей части их производит АвтоВАЗ, продажи 
у которого в течение всего 2012 года и без того 
стабильно падали.

В таком контексте прогноз западных анали-
тиков из AutomotiveNews о перепроизводстве на 
российском авторынке в 2013 году выглядит не 
таким уж нереальным. Первый пример тому уже 
есть – питерский завод Nissan, сокративший в на-
чале года из-за падения спроса рабочую неделю 
до четырех дней. В условиях замедления роста 
рынка конкурировать производителям придется, 
скорее всего, по цене – так прокомментировали 
это событие эксперты «Автостата».

Что касается самих производителей, то они 
высказались в том духе, что идея МЭР об уплате 
утилизационного сбора существенно скажется 
на рентабельности, заставит тратить деньги, не 
предусмотренные в бизнес-планах. Это, в свою 
очередь, заставит сократить инвестиции в мест-
ное производство, не говоря уже о том, что вся 

система защиты отечественного производителя 
от последствий вступления России в ВТО будет 
разрушена.

Подобная ситуация не выгодна никому, и 
прежде всего самому правительству, поскольку 
ухудшение ситуации в автопроме чревато как 
минимум социальной нестабильностью. Сразу 
встают вопросы: так зачем же надо что-то ме-
нять и действительно ли что-то изменится? Тем 
временем перейти на новую систему оплаты ути-
лизационного сбора Россия сможет не раньше 
августа 2013 года, поскольку это потребует из-
менений в существующем законодательстве.

Кроме того, уточнил Андрей Белоусов, «необ-
ходимо решить еще много технических деталей». 
По его словам, в правительстве сейчас разраба-
тываются уже неоднократно ранее упоминавшиеся 
механизмы компенсации затрат тем производите-
лям, которые из-за этих платежей пострадают от 
снижения экономических показателей.

Напомним, что в законе об иностранных ин-
вестициях есть оговорка, о ней уже вспомнили 
иностранцы, согласно которой никакие прини-
маемые изменения не могут ухудшать условия 
первоначального договора. Более того, подобный 
прецедент уже имел место после присоединения 
России к ВТО, когда были введены пошлины на 
автокомпоненты. Тогда, как напомнил Андрей Бе-
лоусов, приняли специальный закон, гарантирую-
щий повышение субсидий в объеме выпадающих 
доходов предприятиям, работающим в режиме 
промышленной сборки. Примерно то же самое, 
чтобы не допустить ухудшения условий работы, 
можно сделать и сейчас для действующих проек-
тов по промышленной сборке автомобилей.

Другими словами, дополнительных дохо-
дов от утилизационного сбора бюджет не полу-
чит. Скорее всего, будут одни убытки, поскольку 
придется компенсировать потери производите-
лей. Если, конечно, власти не сумеют придумать 
принципиально иную схему. Если же рассмотреть 
всю историю с разработкой и принятием УС,
то в такую возможность верится с трудом.

Когда статья готовилась к печати, поступила 
информация РИА «Новости» о том, что Европей-
ский союз, если Россия не изменит ситуацию с 
утилизационным сбором на автомобили, может 
подать на нее иск в суд Всемирной торговой ор-
ганизации. При этом, кроме заявлений чинов-
ников из Минэкономразвития, до сих пор нет 
никаких документов, реально указывающих на 
то, что в ближайшее время российские произво-
дители начнут платить утилизационный сбор, как 
и иностранцы. Правда, недавно глава Минэко-
номразвития Андрей Белоусов заявил, что Прави-
тельство РФ планирует выровнять условия утили-
зационного сбора для российских и иностранных 
автопроизводителей в середине 2013 года.

Евросоюз же намеревается рассмотреть 
запуск процесса урегулирования спора в рамках 
ВТО, если в течение адекватного времени с рос-
сийской стороны не будет никаких понятных дей-
ствий по исправлению сложившейся ситуации. 
Ожидается, что в конце марта в Москве пройдет 
важная встреча между еврокомиссарами и их 
российскими коллегами, на которой проблема 
УС будет обязательно поднята.

Иннокентий ГРЯЗЕВ
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Ожидания значительной ча-
сти белорусских автоперегонщи-
ков, что с начала текущего года на 
местный рынок хлынет толпа по-
купателей подержанных иномарок, 
пока не сбываются. Хотя предпо-
сылки для такого развития ситуации 
были, поскольку с 1 января 2013 
года начался следующий этап инте-
грации единого таможенного про-
странства. Поэтому Россия сняла 
ограничения на ввоз автомобилей 
из Беларуси и Казахстана.

Теперь у партнеров по Тамо-
женному союзу (ТС), как уточнила 
Газета.ru, можно покупать автомо-
били любого года выпуска и ввозить 
их на территорию нашей страны без 
уплаты дополнительных таможен-
ных сборов. Это правило распро-
страняется и на иномарки, ввезен-
ные в Беларусь после 1 января 2010 
года. Как известно, ранее в отноше-
нии их действовали особые прави-
ла, которые в случае перепродажи 
таких авто в Россию предусматри-
вали значительную доплату в раз-
мере разницы в таможенных сборах 
между Россией и Беларусью.

Кроме того, до 1 января 2013 
года для россиян действовал мора-
торий на покупку машин, ввезенных 
в Беларусь до 1 июля 2011 года. 
Теперь ввоз и таможенная очистка 
иномарок из соседнего государ-
ства осуществляются на общих ос-
нованиях. Данное положение, как 
уже отмечалось, касается всех без 

Цены могут упасть
Ожидается, что разрешение на территории 

Единого экономического пространства (ЕЭП) па-
раллельного импорта позволит снизить цены на 
автозапчасти и парфюмерию до 60%. Об этом 
сообщил министр по конкуренции и антимоно-
польному регулированию Евразийской экономи-
ческой комиссии (ЕЭК) Нурлан Алдабергенов.

Он также уточнил, что ЕЭК занимается 
приведением к единому модельному докумен-
ту национальных законов трех стран – участниц 
Единого экономического пространства о кон-
куренции. Его авторы хотят ввести параллель-
ный импорт, лишающий официальных дилеров, 
работающих на территории России, Беларуси и 
Казахстана, монополии. Нурлан Алдабергенов 
сообщил, что норму о параллельном импорте 
планируется включить в модельный закон о кон-
куренции, который, как предполагается, главы 
трех государств подпишут в июле 2013 года. Об-
суждение документа уже началось.

Напомним, что ЕЭК и ФАС России второй 
год совместно ведут борьбу за введение парал-

лельного импорта, то есть снятие существующе-
го сейчас запрета, когда никому нельзя торговать 
брендовой продукцией, у которой на территории 
ЕЭП есть официальный дистрибьютор. Пред-
ставитель ЕЭК считает, что «прямых запретов не 
должно быть, это право потребителя».

Он привел в пример торговлю автомоби-
лями и запчастями, которые, даже если машина 
куплена частным образом напрямую, приходится 
покупать у дилера по его ценам. Чтобы была кон-
куренция, как предлагает Нурлан Алдабергенов, 
нужно разрешить продавать автомобили не толь-
ко дилерам, но и прочим хозяйствующим субъек-
там, которые будут предлагать другие условия, 
например меньший срок гарантии.

Напомним, что проблема параллельного 
импорта, о которой «ТН» неоднократно писали, 
до сих пор не потеряла остроты. Она имеет в на-
шей стране сторонников и противников. К пер-
вым относится ФАС России, похоже, что служба 
получила единомышленника в лице ЕЭК.

Петр ИВАНИХИН

Всегда хочется купить подешевле

исключения подержанных и новых 
авто из Беларуси и Казахстана. Тем 
не менее некоторые ограничения 
остались.

Так, автомобиль должен соот-
ветствовать требованиям россий-
ского техрегламента, в частности 
быть сертифицированным под нор-
мы «Евро-4», а с января 2014 года –
под нормы «Евро-5». Указанный 
сертификат необходимо предста-
вить при ввозе автомобиля на тер-
риторию России. Данное правило 
распространяется на все ввозимые 
из-за рубежа автомобили. Как от-
мечают эксперты, новшеством не 
преминули воспользоваться раз-
личного рода аферисты, которые 
стали предлагать доверчивым ав-
товладельцам услуги по быстрому 

получению сертификата. Для его 
оформления они просят передать 
им документы на автомобиль, полу-
чив их – пропадают.

В этой связи таможенники 
предупреждают, что с 2013 года 
прекращено действие большого ко-
личество аттестатов аккредитации 
недобросовестных органов по сер-
тификации, аннулировано свыше 
25 тыс. необоснованно выданных 
ими сертификатов соответствия. 
Соответственно, полученные на 
основании необоснованно выдан-
ных сертификатов паспорта транс-
портных средств (ПТС) будут также 
аннулированы.

Как полная отмена таможен-
ных платежей в целом повлияет на 
уровень ввоза автомобилей из Бе-

ларуси в Россию, станет ясно уже 
в ближайшее время – по тому, как 
автомобильный рынок нашей стра-
ны будет выходить из зимнего тор-
гового затишья. При этом эксперты 
считают, что пока выгода от приоб-
ретения машины в Беларуси для 
ее эксплуатации в России туманна. 
Есть также много вопросов отно-
сительно прозрачности прошлого 
такого автомобиля и его легального 
статуса, которые при покупке слож-
но решить. Тем временем у соседей 
цены по большинству популярных 
марок уже практически сравнялись 
с российскими.

Поэтому, вопреки ожиданиям 
многих белорусских перегонщиков, 
пока оживления авторынка у них не 
произошло. До сих пор значитель-
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Утвержденный приказом ФТС России от 
06.06.2012 № 1115 новый административный 
регламент, касающийся приема граждан и рас-
смотрения их обращений, начал действовать 
в текущем году. Теперь при возникновении не-
обходимости обратиться в таможню участни-
ки внешнеэкономической деятельности (ВЭД) 
должны руководствоваться им.

В этой связи таможенное ведомство на-
поминает, что данная государственная услуга 
предоставляется бесплатно. Срок предостав-
ления ответа составляет 30 дней со дня реги-
страции письменного обращения (если иное не 
установлено в поручении руководства). При этом 
граждане могут обращаться лично, по телефону, 
в письменном виде – на почтовый ящик или фак-
симильной связью, а также в форме электронно-
го документа, заполнив специальную форму на 
портале www.gosuslugi.ru , отправив электронное 
письмо на официальный сайт ФТС России или 
адрес электронной почты выбранного таможен-
ного органа.

ная часть подержанных иномарок, 
ввезенных до вступления в силу 
новых правил, остается невостре-
бованной. Напомним, что три года 
назад Беларусь охватила автолихо-
радка, когда в надежде заработать в 
будущем на выгодной перепродаже 
бэушных иномарок россиянам бе-
лорусы завозили их без счета.

Зачастую на заемные деньги 
их приобретали по три-четыре шту-
ки. Этим нехитрым бизнесом тогда 
занимались десятки тысяч граж-
дан Беларуси. Дошло до того, что 
в апреле 2011 года, когда в стране 
разразился затяжной финансо-
вый кризис, президент Александр 
Лукашенко публично назвал его 
виновниками именно автоперегон-
щиков, которые, по его словам, вы-
везли миллиарды долларов. Затем 
перенасыщенный подержанными 
иномарками белорусский рынок 
замер.

Когда стало ясно, что ажио-
тажного спроса со стороны рос-
сиян не будет, начался обвал цен. 
Уже с середины 2011 года, чтобы 
только вернуть вложенные день-
ги, перегонщики стали продавать 
ввезенные впрок авто вообще без 
наценки, а порой и в убыток. Та-
кой ситуация оставалась до конца 
первого квартала 2012 года. Затем 
цены на подержанные автомобили 
в Беларуси стали постепенно ра-
сти: к началу 2013 года они при-
бавили примерно 15–20%. В зави-
симости от марки и года выпуска 
увеличилась и дифференциация 
цен на автомобили.

По новому регламенту
Ответ предоставляется в устной, письмен-

ной или электронной форме. Для этого заинте-
ресованным лицам необходимо в своем обраще-
нии указать имя, отчество, фамилию, почтовый 
адрес или адрес электронной почты, по которым 
должен быть направлен ответ. 

Для удобства посетителей практически 
во всех таможнях установлены информацион-
ные стенды, на которых можно ознакомиться 
со справочной информацией, регламенти-
рующей работу с гражданами: графиками 
личного приема граждан, информацией о по-
рядке обжалования решений, действий или 
бездействия должностных лиц таможенных 
органов, действующими нормативными пра-
вовыми документами и другой необходимой 
информацией.

С конфиденциальной информацией сле-
дует обращаться на телефон доверия таможни, 
регионального управления или непосредствен-
но таможенной службы.

По материалам ФТС России

В целом, указывает Газета.
ru, на рынке сложилась следующая 
ситуация: за 2012 год автомобили 
2007–2009 годов выпуска подо-
рожали в среднем на 30%, а более 
старые выросли в цене не более 
чем на 10%. Все с нетерпением 
ждали наступления 2013 года, когда 
будут сняты ограничения на ввоз в 
РФ автомобилей из Беларуси. Од-
нако на деле все оказалось не так. 
Даже после окончания долгих но-
вогодних каникул выяснилось, что 
российские потребители не спешат 
проявлять особого интереса к бело-
русскому рынку подержанных авто-
мобилей.

Как отмечают некоторые экс-
перты, имеющаяся после офици-
ального снятия таможенных ба-
рьеров статистика органов ГИБДД 
не в полной мере отражает реаль-
ное положение. Дело в том, что 
обычно белорусские перегонщи-
ки, пригнав машину из Европы, не 
торопятся оформлять ее на себя 
в местной ГАИ. Они стараются по-
дыскать покупателя из России, – 
если это удается быстро сделать, 
то машина оформляется сразу на 
него. То есть белорусская Госав-
тоинспекция оформляет паспорт 
транспортного средства сразу вла-
дельцу-россиянину. Так, в москов-
ской ГИБДД подтвердили, что в со-
ответствии с нынешними правилам 
регистрации автомобиля они уже 
передали белорусским коллегам 
российские ПТС.

При этом аналитики авто-
рынка указывают: несмотря на то 

что сейчас в России и Беларуси 
действуют идентичные ввозные 
пошлины, в Минске подержанные 
иномарки в среднем на 15–20% 
дешевле, чем в Москве. Например, 
BMW X3 2009 года выпуска с объ-
емом двигателя 3 литра у соседей 
реально приобрести за 35 тыс. 
долларов. В России она обойдет-
ся на 5 тыс. дороже. Skoda Fabia 
Comfort 2008 года выпуска с объем 
двигателя 1,4 литра в Минске стоит 
около 9 тыс. долларов, в России ее 
цена в пределах 11–12 тыс.

Практика показала, что рос-
сиянам все-таки значительно про-
ще приехать и купить иномарку у 
профессионального перегонщика в
Минске, чем самим мотаться за 
границу и покупать там авто на свой 
страх и риск. Тем более что соседи 
в последнее время сумели наладить 
надежные контакты в Европе, кото-
рые позволяют им брать машины де-
шевле. Еще одним фактором, влия-
ющим на рынок, стали автомобили, 
ввезенные в Беларусь в 2012 году и 
растаможенные по новым таможен-
ным ставкам. Из-за них белорусские 
перегонщики старались ввозить 
машины 2007–2009 годов выпуска с 
объемом двигателя до 2500 куб. см. 
Однако они все же оказались доро-
же, чем те, что удалось пригнать до
1 июля 2011 года.

Свою роль сыграло и введе-
ние с прошлого года запрета на 
ввоз в Россию машин с двигате-
лями, не соответствующими стан-
дарту «Евро-4». Это означает, что 
они должны быть выпущены после 

2004 года, иначе их растаможка 
получается чрезмерно дорогой. 
Оказалось, что теперь в Беларусь 
для перепродажи в Россию выгод-
нее всего ввозить машины возрас-
том от 3 до 5 лет – не моложе и не 
старше, и с небольшим объемом 
двигателя, который соответствует 
стандарту «Евро-4». Дело в том, что 
у нас одно- и двухлетки приравнены 
к новым автомобилям, а иномарки, 
перевалившие за 6 лет, при ввозе 
признаются старьем, и за них при-
ходится платить повышенную по-
шлину. В таком случае растаможка 
едва ли не удваивается.

Статистика показывает, что 
сейчас белорусский рынок по-
прежнему остается переполненным 
довольно-таки старыми машинами. 
Однако владельцы все еще рас-
считывают каким-либо образом 
сбыть их россиянам. Свои надеж-
ды на рост объемов продаж заве-
зенных впрок иномарок белорусы 
нынче связывают с наступлением 
эффекта «отложенного спроса». 
Как известно из практики, в янва-
ре-феврале потенциальные покупа-
тели рассчитывают на новогодние 
скидки на модели прошлого года. 
В марте все возвращается на кру-
ги своя, и будущие автовладельцы 
начинают искать другие варианты 
приобретения иномарки подешев-
ле. Такой альтернативой и может 
стать белорусский рынок, где, как 
уже отмечалось, можно сэкономить 
до 10%. Как все окажется на самом 
деле – покажет время.

Артем БЕЛОУСОВ
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Россия отказалась от либе-
рализации валютного законода-
тельства и перешла к его после-
довательному ужесточению под 
лозунгом борьбы с вывозом капита-
ла за рубеж. К такому выводу при-
шли юристы из компании «Пепеляев 
Групп». Они представили свой тра-
диционный рейтинг, в котором при-
ведены позитивные и негативные, 
по их мнению, события 2012 года в 
налоговой и валютной сферах.

Наибольшей критике в ис-
следовании подвергся прави-
тельственный законопроект под 
номером 196666-6. Он называет-
ся «О внесении изменений в не-
которые законодательные акты 
Российской Федерации в части 
противодействия незаконным фи-
нансовым операциям». Именно его 
юристы поставили на первое место 
в антирейтинге негативных событий 
ушедшего года. Напомним, что до-
кумент был внесен в Государствен-
ную думу в конце декабря, но пока 
не рассмотрен даже в первом чте-
нии. Однако специалисты считают, 
что это дело времени, так как гото-
вились эти предложения по поруче-
нию президента, поэтому политиче-
ская поддержка здесь есть.

Согласно законопроекту, в 
случае его принятия фискальные 
органы смогут замораживать счета 
компаний, если они не находятся 
по своему юридическому адресу. 
Чтобы это произошло, налоговикам 

достаточно будет факта получения 
в ответ на высланное уведомление 
или решение по итогам проверки 
сообщения о том, что данный нало-
гоплательщик по указанному адре-
су не находится. Авторы идеи счи-
тают, что таким образом им удастся 
выявлять фирмы-«однодневки».

Здесь возникает вопрос в том, 
какой вообще проверке может быть 
подвергнута такая компания? По-
тому она и создавалась как «одно-
дневка», чтобы ее никто не мог вы-
числить и проверить, например, 
на предмет соблюдения норма та-
моженного законодательства при 
осуществлении внешнеторговой 
сделки или правильности уплаты 
налогов и пошлин в бюджет.

Юристы компании считают 
предлагаемую меру совершенно 
несоразмерным и неадекватным 
средством борьбы. В результате его 
применения любая добропорядоч-
ная организация может пострадать 
просто из-за того, что почта не на-
шла адресата. По их мнению, в этом 
случае «фактически происходит 
отказ от ограничения полномочий 
налоговых органов и предоставле-
ния больших гарантий налогопла-
тельщикам, которые были «заво-
еваны» бизнесом и гражданами в 
2006 году, когда принимался закон 
№ 137 о совершенствовании нало-
гового администрирования».

Не встретила понимания у 
аналитиков и идея правительства 

по предоставлению налоговым ор-
ганам дополнительных полномочий 
на этапе камеральных проверок. 
Если законопроект будет принят, 
то у фискалов появится право по-
требовать первичные документы 
или «устроить полномасштабную 
проверку», если налогоплательщик 
представляет уточненную деклара-
цию с уменьшением суммы налога, 
заявляя о его переплате. Они также 
смогут запрашивать подтвержде-
ние доходов и расходов, если в де-
кларации налогоплательщик заявит 
об убытках. В каждом из этих слу-
чаев налоговые органы фактически 
смогут устроить серьезную выезд-
ную проверку.

Опасения вызывают и предло-
жения ужесточить и конкретизиро-
вать статью 193 Уголовного кодекса 
РФ о невозвращении из-за границы 
иностранной валюты. Как известно, 
по закону она подлежит обязатель-
ному зачислению на счет в уполно-
моченном российском банке. При 
этом размер спорной суммы, «утаи-
вание» которой грозит уголовной от-
ветственностью, снижается с 30 до 6 
млн рублей, особо крупным разме-
ром становятся 30 млн рублей.

В компании «Пепеляев Групп» 
считают, что, по сути дела, это «от-
ход назад к ужесточению уголов-
ной ответственности за наруше-
ния валютного законодательства». 
Определенный скепсис вызывает и 
предложение о введении в Уголов-
ный кодекс (УК) РФ новой статьи 
об ответственности за операции 
по переводу денег на счета нере-
зидентов с использованием под-
ложных документов. В этом случае 
следственные органы, по мнению 
юристов, получат в свое распоря-
жение правовую норму, которую 
они будут использовать как дубинку 
для бизнеса.

Мало не будет

В случае принятия указанно-
го законопроекта в его нынешней 
редакции, убеждены специалисты 
компании, это может напрямую от-
разиться даже на тех россиянах, 
которые и не помышляли открывать 
за рубежом банковский счет. Как 
известно, сейчас банки обязаны 
уведомлять налоговые органы об 
открытии и закрытии счетов юриди-
ческими лицами, по предлагаемым 
правилам эта обязанность будет 
распространяться и на счета фи-
зических лиц. Как уточнили в ком-

пании, по их мнению, с принятием 
этого законопроекта «банковской 
тайны станет меньше. При этом 
расширится список госорганов, ко-
торые в итоге получат к ней доступ, 
и перечень оснований, по которым 
они могут это делать».

Кроме того, в случае прове-
дения налоговых проверок или ме-
роприятий по взысканию налогов с 
физлица налоговые органы полу-
чают право запрашивать в банках 
информацию об остатках денежных 
средств на его счетах и выписки по 
счету. Доступ к этим данным, прав-
да, с санкции суда, смогут получить 
и органы, осуществляющие опера-
тивно-разыскную деятельность.

В итоге необходимость допол-
нительного сбора сведений и пере-
дачи в какие-то госорганы может 
привести к существенному росту 
административной нагрузки на бан-
ки и, соответственно, увеличению 
их административных расходов. От-
ветом на это, скорее всего, станет 
удорожанию и так не дешевых бан-
ковских услуг.

Недобрым словом помяну-
ли юристы из «Пепеляев Групп» и 
последние нововведения в зако-
нодательство о валютном регули-
ровании. В частности, изменение 
нормы в Федеральном законе от 
06.12.2011 № 406-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О 
валютном регулировании и валют-
ном контроле» в части упрощения 
процедур валютного контроля» о 
том, кого считать резидентом. Сей-
час на практике все сложилось так, 
что человек считается нерезиден-
том, если у него второе граждан-
ство, вид на жительство или сово-
купность виз, по которой видно, что 
он долго отсутствует в России.

Законодатели решили за-
крепить эту практику, и появилось 
требование – «человек должен по-
стоянно проживать за границей 
не менее года либо иметь вид на 
жительство». При этом не уточня-
ется, откуда этот год отсчитывать. 
Также не ясно, какой это год: пред-
шествующий валютной операции 
или календарный? Еще вопрос: как 
правильно считать «свыше одного 
года»? Исходя из новых правил, по-
лучается, что даже краткосрочный 
визит (на день, час) в течение года 
в Россию снова делает человека ре-
зидентом. Из сказанного следует, 
что теперь резидентство практиче-
ски невозможно утратить.

Сергей ПРОХОРОВ

Законодательство поворачивают вспять
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В многогранной деятельности 
компании «С.В.Т.С.–Легион Северо-
Запад» работа специалистов по та-
моженному оформлению занимает 
особое место. Они напрямую обща-
ются с клиентами и должностными 
лицами таможенных органов, зани-
маются логистикой, решают множе-
ство других вопросов.

Сотрудники компании счи-
тают необходимым не только от-
слеживать изменения во внешне-
торговой сфере, но и оперативно 
реагировать на них, своевременно 
вносить в действия нужные кор-
рективы и поправки. В частности, 
внимательно отслеживаются пере-
довые методы работы, которые за-
тем активно внедряются в практику 
таможенного оформления.

Поэтому не случайно, что 
специалисты профильных отделов 
компании стали активными участ-
никами отраслевого вебинара, 
который прошел 12 марта 2013 
года с участием представителей 
ФТС России. Вынесенные на об-
суждение вопросы были выбраны 
с учетом реализации Стратегии 

Новый опыт всегда полезен
развития таможенной службы РФ 
до 2020 года, вступления России 
в ВТО и работы в условиях Тамо-
женного союза. Тема мероприятия 
звучала так: «Практические вопро-
сы таможенного регулирования в 
2013 году».

В ходе обсуждения были под-
няты следующие актуальные во-
просы: изменения в таможенном 
регулировании в соответствии со 
Стратегией развития таможенной 
службы РФ до 2020 года (планы, 
перспективы, важные детали для 
экспортеров-импортеров); прак-
тика декларирования в 2013 году; 
дальнейшее развитие деклари-
рования товаров в электронной 
форме; особенности таможенно-
тарифного регулирования в усло-
виях ВТО и Таможенного союза; ва-
лютное регулирование и контроль, 
важные изменения в 2013 году; 
обеспечение соблюдения запретов 
и ограничений при перемещении 
товаров и т. д.

Комментируя опыт и знания, 
полученные в ходе участия в веби-
наре, начальник аналитического 

отдела компании «С.В.Т.С.–Легион 
Северо-Запад» Дмитрий Носов от-
метил, что «сотрудники ФТС России 
озвучили основные направления 
развития таможенных правоотно-
шений на ближайшие годы.

Особенно интересно было по-
лучать ответы от первоисточника, 
да еще в режиме реального вре-
мени. Ведь официально установ-
ленный срок в таких случаях целый 
месяц. К сожалению, некоторые 
моменты, например применение 
системы удаленного декларирова-
ния в работе Центральной акциз-
ной таможни, так прояснить и не 
удалось. Хотя, как было сказано, 
работа в этом направлении ведется 
быстрыми темпами и результат не 
заставит себя долго ждать».

Следует отметить, что Дми-
трий Носов обладает большим 
опытом взаимодействия со струк-
турами, участвующими в форми-
ровании пакета документов по 
оформляемым товарам. Благодаря 
профессионализму этого специ-
алиста и его коллег компании уда-
лось наладить прочные и долго-

временные отношения со многими 
участниками ВЭД.

Оценивая участие в вебинаре, 
специалист сказал, что оно было 
полезным и интересным, включая 
форму его проведения. Дмитрий 
Носов убежден, что полученная в 
ходе общения с коллегами и тамо-
женниками информация позволит 
более качественно и професси-
онально проводить таможенное 
оформление, максимально соблю-
дая интересы клиентов.

Алена ДЕРАЖИНСКАЯ
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Белорусская таможня, по авторитетным 
оценкам экспертов, прогрессирует быстрее 
других не только на постcоветском, но и на гло-
бальном пространстве. Такую оценку ей дают, в 
частности, эксперты международной программы 
«Колумб» Всемирной таможенной организации 
(ВТамО).

Как пояснил в интервью «Советской Бело-
руссии» председатель Государственного тамо-
женного комитета (ГТК) Беларуси Александр 
Шпилевский, «Колумб» – это международная 
программа, универсальный инструмент, с помо-
щью которого ВТамО помогает входящим в нее 
странам. В мае 2012 года ее эксперты проводили 
в Беларуси диагностическую миссию. Опираясь 
на концепцию «Таможня в XXI столетии», они оце-
нивали итоги модернизации службы РБ и ее со-
ответствие международным стандартам.

По итогам визита было отмечено, что в 
Беларуси достигнуты все стратегические цели, 
поставленные во время миссии 2007 года и за-
крепленные в Концепции развития таможенных 
органов. Так, создана качественная, основанная 
на нормах Киотской конвенции нормативно–
правовая база, инфраструктура достаточно раз-
вита, таможенная служба использует современ-
ные информационные технологии и технические 
средства, действует Государственный институт 
повышения квалификации и переподготовки ка-
дров таможенных органов...

Более того, в модернизации таможенных 
технологий эксперты признали Беларусь лиде-
ром на постсоветском пространстве. По дина-
мике модернизации, по скорости развития бело-
русскую таможенную систему поставили в число 
наиболее активных стран в мире. Эта служба се-
годня одна из немногих, кто уже приступил к реа-
лизации третьей фазы общемировой программы 
«Колумб». Известен и последний рейтинг Все-
мирного банка, оценивающий индекс развития 
логистики в Беларуси с участием таможенных 
служб. Его уровень 67% респондентов оценива-
ют как очень хороший.

При этом именно белорусских таможенни-
ков, как и их российских коллег, чаще всего кри-
тикуют за очереди на пограничных переходах. 
В данном случае адресат критики в целом вы-
бран верно, поскольку в последние годы в Бела-
руси пункты пропуска на границах строила имен-
но таможенная служба. Это мотивировалось тем, 
что никто лучше их не знает, что нужно на границе 
для нормальной работы. Недавно, объясняя при-
чину возникновения очередей, официальный 
представитель Госпогранкомитета сообщил, что 
«резервы пунктов пропуска исчерпаны. Они ра-
ботают на пределе возможностей».

Сложившуюся коллизию глава ГТК Бела-
руси объясняет тем, что, хотя данные объекты 
и вся инфраструктура строились с расчетом на 
перспективу, никто даже не мог предположить, 
что в последнее десятилетие транспортные и 
товарные потоки через белорусскую границу на-
столько увеличатся. Свою «лепту» в усугубление 
и так не простой ситуации внесло и создание Та-
моженного союза. Сейчас ежегодно транзитный 

поток – в сторону России, Казахстана и в обрат-
ном направлении – растет на 15–20% процентов. 
Только за два последних года внешнеторговый 
оборот страны возрос на 52%, а за три года ра-
боты ТС транзит транспортных средств через Бе-
ларусь увеличился вдвое.

Крупные пункты на западном направлении, 
как уточнил Александр Шпилевский, изначально 
планировались на десятилетия вперед. Прежде 
всего – Козловичи, которые могут в сутки про-
пускать до 4 тыс. грузовых машин. Стояночный 
комплекс рассчитан на 500 грузовиков, поэтому 
очередей здесь нет ни в одну сторону. Однако 
и тут поток машин иногда наполовину превы-
шает пропускную способность пункта. В этих 
случаях белорусские таможенники стараются 
решать возникающие проблемы за счет совер-
шенствования технологий, ускорения и упро-
щения таможенных процедур, согласования с 
сопредельной стороной почасовых графиков 
поставки машин.

При этом главный белорусский таможенник 
признает, что сегодня почти все пункты перегру-
жены. Одна из причин в том, что при подъезде 
к большинству из них имеется всего по две по-
лосы дороги в каждом направлении. Из–за этого 
очереди автомобилей иногда растягиваются на 
многие километры. Уже давно назрела необхо-
димость строительства отдельных полос для лег-
ковых и грузовых машин, автобусов, спецтран-
спорта, а за 1–2 километра до пункта должно 
быть обустроено не менее 4 полос для движения 
на въезд и не менее 2 – на выезд.

Еще одно узкое место – мосты между со-
предельными пунктами. Многим из них давно 
требуется реконструкция, а в ряде случаев не 
обойтись без строительства новых. Эта про-
блема, пояснил руководитель ведомства, тре-
бует решения на межгосударственном уровне 
и выделения средств на паритетной основе. 
В целом обустройство погранперехода – до-
рогое удовольствие. Так, в инфраструктуру пун-
кта Козловичи, в частности, вложено 26–27 млн 
евро. Остальные объекты обошлись дешевле.

Говоря о постоянном увеличении транзит-
ной составляющей в грузопотоке через терри-
торию Таможенного союза, глава ГТК Беларуси 
обратил внимание на необходимость участия в 
строительстве современной таможенно-логи-
стической инфраструктуры и еще одной сторо-
ны. Это Европейский союз и азиатские страны, 
которые весьма заинтересованы в получении 
новых, более коротких маршрутов доставки сво-
их товаров потребителям на других континентах. 
По мнению экспертов, при правильной органи-
зации и наличии необходимых условий транзит 
через ТС может составить серьезную конкурен-
цию традиционным морским маршрутам между 
Европой и Азией.

Однако пока понимания, а главное – жела-
ния, участвовать в такого рода проектах потен-
циальные партнеры не проявляют. Конечно, в 
бюджетах ТС и Союзного государства России и 
Беларуси на эти цели запланированы средства, 
но их явно не хватит на то, чтобы полностью по-

крыть предполагаемые расходы. При этом Ев-
росоюз не всегда готов идти нам навстречу. Так, 
Польша, Литва, Латвия, Эстония имеют общую 
систему предварительного электронного инфор-
мирования, которая позволяет ускорить процесс 
оформления машин на пунктах пропуска.

В ТС хотели бы иметь доступ к такой инфор-
мации. Тем более что смысла скрывать ее нет, бе-
лорусские и российские таможенники все равно 
получат необходимые сведения, только позже – 
по прибытии товара на границу ТС. Однако ЕС, 
как пояснил Александр Шпилевский, по непонят-
ным причинам в этом вопросе не идет навстречу 
и не увеличивает объем представляемых сведе-
ний. Кроме того, информация от Еврокомиссии 
зачастую поступает в некорректном виде или в 
объеме, которого недостаточно для таможенного 
оформления товаров. Поэтому наши таможенни-
ки ее практически не используют.

Как следует из сказанного главой тамо-
женного ведомства Беларуси, сейчас на гра-
нице свои функции выполняют 5 служб. Они 
обеспечивают 6 видов контроля: пограничный, 
таможенный, транспортный, санитарно–эпиде-
миологический, ветеринарный, фитосанитар-
ный. С целью сокращения процедур уже в этом 
году планируется передача таможенным орга-
нам РФ функций транспортного контроля, до 
2015 года – отдельных функций санитарно-эпи-
демиологического. Кроме того, таможенники 
будут развивать имеющиеся транспортно-логи-
стические центры и строить новые, расширять 
спектр их услуг.

Александр Шпилевский также напомнил, 
что за годы существования независимой Бела-
руси было принято уже три таможенных кодек-
са. Первые два копировали с соседей. Третий 
белорусы создавали сами, для чего привлекли 
лучшие экспертные силы. В течение полугода 
работе над документом ежедневно посвящали 
по полтора-два часа. Некоторые статьи рассма-
тривали по 4–5 дней. Позже одним из итогов этих 
усилий стал принятый в 2010 году Таможенный 
кодекс Таможенного союза (ТК ТС), который, как 
уточнил глава комитета, на 85% повторяет бело-
русский закон.

При этом он признал, что в силу происхо-
дящих изменений в таможенном деле ТК ТС уже 
теряет свою актуальность, устаревает. Службы 
трех стран совместно подготовили в него уже 
около двухсот поправок. Основной лейтмотив 
большинства из них заключается в том, чтобы 
после их принятия и внесения в закон упростить 
жизнь тем, кто производит и продает. Так, «элек-
тронная таможня» ориентирована именно на 
создание безбарьерной среды для бизнеса. Уже 
сейчас 90% экспортных и 80% импортных поста-
вок совершаются с применением электронной 
таможенной декларации. С сентября 2012 года 
статистические декларации регистрируются 
исключительно в автоматическом режиме. Как 
уточнил председатель ГТК Беларуси, «не субъек-
ты хозяйствования существуют для нас – наобо-
рот: таможня открыта для бизнеса».

Александр ПАРАМОНОВ

Александр Шпилевский: таможня открыта для бизнеса
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анализ

Особого эффекта от всту-
пления во Всемирную торговую 
организацию (ВТО) россияне пока 
не получили. Как считают экспер-
ты, анализируя итоги полугодового 
членства, причина такого положе-
ния дел заключается в том, что с 
момента присоединения прошло 
очень мало времени, а 33% тари-
фов, которые снизили в день всту-
пления нашей страны в ВТО, – это 
всего лишь возвращение к докри-
зисному уровню.

При этом отмечается, что спе-
циалисты по-разному объясняют 
причину, по которой Россия всту-
пала в ВТО. Одни мотивируют этот 
шаг стремлением стать полноправ-
ным участником мировой торговли 
и повысить уровень конкуренции 
в собственной экономике, другие 
связывают его с желанием присо-
единиться к «элитарному клубу». В 
то же время, хотя особых результа-
тов нет, эксперты отмечают появле-
ние сразу после вступления в ВТО 
целого «букета» протекционистских 
мер, принятых Россией.

Среди них введение утили-
зационного сбора на импортные 
автомобили, пошлин на ввозимую 
зерноуборочную технику, принятие 
решения о повышении ставок по-
шлин на молочные продукты и другие 
действия. Тем самым, утверждают 
некоторые аналитики, в результате 
активизации усилий по противо-
действию свободной торговле и за 
счет принятия соответствующих мер 
наша страна фактически нивелирует 
выгоды и преимущества, которые 
она де-юре и де-факто получила с 
вступлением в ВТО.

Ответственный секретарь ра-
бочей группы РСПП по вступлению 
России в ВТО и реформе таможен-
ной политики Борис Вишневский в 
числе главных просчетов последнего 
времени видит слабое информиро-
вание о тех позитивных перспекти-
вах, которые открываются благода-
ря вступлению в ВТО. При этом он 
надеется, что с использованием 
механизмов ВТО удастся избавить-
ся от нерентабельных предприятий, 
число которых в некоторых регионах 
и отраслях доходит до 50%.

Директор Информационного 
бюро по присоединению России 
к ВТО, профессор Высшей школы 
экономики Алексей Портанский 
уверен, что быть членом ВТО гораз-
до сложнее, чем присоединиться. 
«Предстоящее время членства в 
ВТО будет для России очень слож-
ным. Нам надо осознать, что мно-
гого мы не умеем, нам придется 
многому учиться, хотя срочно под-
готовить необходимые кадры не 
удастся», – отметил эксперт.

Он также убежден, что «эффек-
тивное членство в ВТО возможно 
только в том случае, если Россия 
выберет модернизационный путь 
развития. Если же у нас возобла-
дают инерционный или сырьевой 
сценарии, ничего от членства в ВТО 
мы не сможем получить. Продавать 
углеводороды и прочее сырье мож-
но и без ВТО». При этом эксперты 
в целом сходятся во мнении, что от 
ВТО в той или иной степени про-
игрывают производители, поскольку 
им предстоит столкнуться с более 
жесткой конкуренцией иностранных 
коллег, но выигрывают потребители, 
которые по той же самой причине 
смогут получать более дешевые и 
качественные товары и услуги.

Последние полгода, как конста-
тируют экономисты, показали: у нас 
много партий, защищающих тех или 
иных производителей, но нет партии, 
защищающей потребителей. В то же 
время вступление в ВТО представ-
ляется большинству лучшим эконо-
мическим событием прошлого года. 
Дело в том, что в долгосрочной пер-
спективе ВТО в состоянии заставить 
наших чиновников отказаться от зна-
чительной части протекционистских 
мер, которые они хотели бы реализо-
вать, зачастую лишь ради популист-
ских целей.

В то же время аналитики на-
поминают, что до вступления в ВТО 
из-за ее антидемпинговых процедур 
российские производители теряли 

ежегодно от 2,5 до 4 млрд долла-
ров. После вступления в ВТО авто-
матически были отменены 4 проце-
дуры, правда, при этом еще почти 90 
остались. За их отмену надо бороть-
ся, надо отстаивать свои интересы 
уже внутри ВТО.

По мнению многих экспертов, 
вступление во Всемирную торговую 
организацию – историческая воз-
можность много чего поправить в 
структуре российской экономики. 
Оно может и должно сыграть сти-
мулирующую роль для структурных 
сдвигов в экономике. Именно в 
этом заключается один из главных 
позитивов от вступления в ВТО, ко-
торый, на взгляд аналитиков, уже 
начинает действовать.

Следует отметить, что выго-
ды и потери от вступления в ВТО 
чиновники и бизнес оценивают по-
разному. Первые считают этот шаг 
движением вперед, так как наше 
членство в организации будет спо-
собствовать продвижению отече-
ственных экспортеров на мировых 
рынках. Правда, пока не ясно, какие 
из наших товаров, кроме сырья, 
конкурентоспособны и востребова-
ны на мировых рынках. Предприни-
матели же утверждают, что условия, 
на которых РФ была принята в ВТО, 
на самом деле несправедливые. 
В результате незащищенными ока-
зались интересы и отдельных пред-
приятий, и целых отраслей.

Конфликт оценок данного со-
бытия в последнее время стал при-
обретать публичный характер, что 
подтвердила и прошедшая недавно 
в Российском союзе промышлен-
ников и предпринимателей (РСПП) 
конференция. С ее трибуны даже 
прозвучали требования о пересмо-
тре условий членства РФ в ВТО.

При этом говорилось о необ-
ходимости скорейшего формиро-
вания российских органов, которые 
займутся реальной работой в фор-
мате ВТО. Важное значение имеет и 
информирование участников внеш-
неэкономической деятельности 
(ВЭД), а для этого нужны специаль-
ные информцентры при госорганах.

В ответ на оптимистичные вы-
ступления представителей органов 
власти бизнес привел обескуражи-
вающие выводы. В частности, ис-
полнительный директор Российского 
союза химиков Павел Зайцев пре-
достерег, что через несколько лет, 
как только завершится переходный 
период, оговоренный в документах 
о присоединении России к ВТО, та-

ВТО: кому вершки, а кому-то и корешки
рифное регулирование окажет нега-
тивное влияние на экономику. 

Отечественные рисоводы за-
явили, что они уже оказались в числе 
пострадавших. Если в 2003 году вво-
зная пошлина на рис была поднята 
до 120 евро на тонну, что оказало 
благотворное влияние на отрасль, 
то после присоединения России к 
ВТО она упала в 4 раза, до уровня 
30 евро за тонну. Вдобавок есть не-
сколько стран, которые экспортиру-
ют в РФ рис вообще беспошлинно.

Было отмечено, что формаль-
но ввозные пошлины на продоволь-
ствие во многих странах – членах 
ВТО невысоки, однако в реальности 
импорт продовольствия в эти го-
сударства практически запрещен. 
Примером может служить Япония. 
Импорт риса или продовольствен-
ной пшеницы туда возможен только 
через уполномоченных импортеров, 
контролируемых местным Минсель-
хозом.

Хуже, чем в рисоводстве, кон-
статировали эксперты, дела обстоят 
только в свиноводстве. При этом из 
животноводов мало кто верит, что 
ВТО – это та площадка, на которой 
можно защищать интересы отече-
ственного агропрома. Так, процеду-
ра антидемпинговых расследований 
– дело почти бесперспективное. 
Ведь процесс может затянуться на 
два-три года, причем не факт, что в 
итоге будет достигнут положитель-
ный для России результат.

 «Есть и другие проблемы, ко-
торые проявляются при подготовке 
новых законов. Так, закон о феде-
ральной контрактной системе, ко-
торый предположительно вступит в 
силу в 2014 году, противоречит ряду 
международных стандартов в обла-
сти публичных закупок, – уточнил 
коммерческий директор торговой 
площадки АКД Кирилл Поляков. – 
Не исключаю, что после присоеди-
нения России к соглашению ВТО о 
правительственных закупках этот 
документ придется переделывать».

Заместитель директора ассо-
циации «Росагромаш» Денис Мак-
симкин видит первопричину бед, 
свалившихся на российский агро-
пром при вступлении в ВТО, в низ-
ком уровне поддержки сельского 
хозяйства со стороны государства. 
Он убежден в необходимости пере-
смотра условий членства РФ в этой 
организации. Причем, по его мне-
нию, сделать это надо, «какой бы 
трудной ни была эта задача».

Алексей ШИТИКОВ
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законодательство

Высший арбитражный суд (ВАС) РФ под-
готовил проект постановления пленума, по-
священного некоторым вопросам применения 
таможенного законодательства. Он состоит из 
15 пунктов. Его первое обсуждение Президиу-
мом ВАС РФ запланировано на 28 марта.

В самом начале документа ВАС РФ напо-
минает нижестоящим судам, что при коллизии 
между нормами таможенного законодательства 
Таможенного союза (ТС), а также решениями 
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и 
нормами российского законодательства при-
менению подлежат нормы таможенного законо-
дательства ТС, имеющие силу международных 
договоров.

быть продлен для проведения дополнительной 
проверки представленных при декларировании 
сведений. В случае нарушения этого срока суды 
могут начислять проценты на сумму подлежащих 
возврату денежных средств. При этом платель-
щик, заявляющий имущественные требования, 
не обязан предварительно обжаловать действия 
или решения таможенного органа.

Вместе с тем таможенные органы не огра-
ничены предусмотренным законодательством 
десятидневным сроком для предъявления тре-
бования об уплате таможенных платежей. Как 
поясняют разработчики, этот срок не является 
пресекательным и «с его истечением право тре-
бовать уплаты таможенных платежей не пре-
кращается». В названном выше разъяснении, 
к сожалению, отсутствует указание на то, что 
пропуск таможенным органом десятидневного 
срока для направления требования об уплате 
таможенных платежей лишает его права взы-
скивать сумму задолженности в бесспорном 
порядке и что в этом случае таможенный орган 
должен применять иные меры принудительного 
взыскания.

Один из пунктов проекта посвящен си-
туации, когда декларант указал в таможенной 
декларации недостоверные сведения. Если 
указан неверный код товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), 
таможенный орган обязан либо не допустить 
таможенного оформления товара на основании 
такой декларации, либо предпринять после вы-
пуска товара меры по взысканию с декларанта 
недоплаченной суммы таможенных пошлин. В то 
же время, если неточные сведения не повлияли 
на размер уплачиваемых таможенных пошлин, 
такое деяние декларанта не образует состава 
административного правонарушения (АП).

Как считают эксперты, данное разъяснение 
будет иметь крайне положительное значение для 
участников внешнеэкономической деятельности 
(ВЭД), «поскольку после принятия Федерально-
го закона № 409-ФЗ судебная практика начала 
меняться: некоторые арбитражные суды указы-
вали в своих решениях на то, что законодатель 
изменил состав правонарушения, и теперь, даже 
если описание товаров достоверное, но код ТН 
ВЭД ТС указан неверный, это деяние образует 
состав правонарушения».

ВАС РФ также напоминает нижестоящим 
судам, что в делах о привлечении к администра-
тивной ответственности, где санкция устанавли-
вается в зависимости от стоимости товара, став-
шего объектом нарушения, доказывать оценку 
стоимости этого товара должен таможенный ор-
ган. При этом суд должен проверить эту оценку, 
даже если фигурант дела об административном 
правонарушении такое требование не заявляет.

По поводу данного пункта эксперты Рос-
сийского агентства правовой и судебной инфор-
мации (РАПСИ) напоминают о постановлении 
Конституционного суда РФ от 26.11.2012 № 28-П. 
В нем указано, что в отношении юридических лиц 
при определении размера санкции, установлен-
ного от стоимости товаров, может использоваться 

рыночная стоимость таких товаров на территории 
России, а не их таможенная стоимость, определя-
емая для целей уплаты таможенных платежей.

Подача и регистрация декларации, где вме-
сто ввозимых товаров указаны другие товары с 
целью освобождения от пошлин либо их заниже-
ния, является законченным правонарушением, 
поясняет в своем проекте ВАС РФ. Даже если 
после подачи такой недостоверной декларации 
декларант одумался и заплатил пошлины в пол-
ном размере, это не освобождает его от при-
влечения к ответственности. Впрочем, данное 
обстоятельство может рассматриваться судом 
как смягчающее вину.

По мнению юристов, данное положение 
проекта «может прекратить положительную 
практику, складывающуюся в арбитражных су-
дах, согласно которой состав правонарушения 
отсутствует, если недостоверное декларирова-
ние произошло по вине иностранного поставщи-
ка, у декларанта не было оснований усомниться 
в достоверности сведений, указанных поставщи-
ком, и поставщик подтвердил, что это его вина 
и он готов возместить ущерб». Такая практика 
сложилась в ряде постановлений федеральных 
арбитражных судов.

Суды, по словам экспертов, ранее также 
отказывались привлекать импортеров к ответ-
ственности, если декларант самостоятельно 
обратился с заявлением о корректировке све-
дений, заявленных в таможенной декларации, в 
том числе после выпуска, и тем самым «не скрыл 
значимую ценовую информацию, а, напротив, 
добровольно и скоро проявил открытое взаимо-
действие с таможенным органом в целях исклю-
чения негативных последствий для охраняемых 
законом общественных отношений» (цитата из 
постановления ФАС Северо-Западного округа 
по одному из дел).

Наконец, в последнем пункте проекта по-
становления ВАС РФ собирается решить во-
прос о статусе продукции морского промысла, 
выловленной российскими судами в исключи-
тельной экономической зоне РФ. У этого пункта 
два варианта. В соответствии с основным такой 
продукции предлагается присваивать статус 
иностранного товара. Это значит, что такая про-
дукция может быть помещена под таможенную 
процедуру таможенного транзита или реэкспор-
та и должна перевозиться по таможенной терри-
тории ТС без уплаты таможенных пошлин.

Согласно альтернативному варианту про-
дукция морского промысла, выловленная 
российскими судами в исключительной эко-
номической зоне РФ, является товаром, про-
изведенным на территории России, а значит, 
и товаром Таможенного союза. В таком случае 
«такая продукция не может быть помещена под 
таможенную процедуру таможенного транзита 
или реэкспорта и в случае вывоза ее с терри-
тории РФ должна перевозиться по таможенной 
территории Таможенного союза с применением 
таможенной процедуры экспорта при условии 
уплаты таможенных пошлин».

По материалам РАПСИ

О некоторых сложностях таможенных споров

При этом эксперты отмечают, что сейчас на 
практике арбитражные суды первой инстанции 
отказывают в удовлетворении ходатайств об об-
ращении в Суд Евразийского экономического 
сообщества (ЕврАзЭС), мотивируя это тем, что 
его статут предусматривает возможность обра-
щения за такими разъяснениями только высших 
судебных инстанций, а процедура обращения 
арбитражным судом в ВАС России для направле-
ния запроса в Суд ЕврАзЭс на данный момент не 
установлена Арбитражным процессуальным ко-
дексом (АПК РФ). Получается, что при коллизии 
норм в разбирательствах по конкретным делам 
толкование дает Суд ЕврАзЭС, но нет ответа на 
вопрос о механизме получения арбитражными 
судами такого толкования.

Соответственно, в теории остается един-
ственная возможность получить такое толкова-
ние – дойти до надзорной инстанции, что про-
блематично. Вместе с тем, уточняют эксперты, 
в настоящее время рассматриваются предложе-
ния по внесению изменений в статут Суда Евр-
АзЭС, согласно которым будет установлено пра-
во арбитражных судов обращаться с запросами 
напрямую в Суд ЕврАзЭС.

Проект ВАС РФ также разъясняет тонко-
сти взаимоотношений таможенных органов и 
плательщиков таможенных пошлин и налогов. 
В частности, разработчики подчеркивают, что 
месячный срок, отведенный таможенникам на 
возврат излишне уплаченных пошлин, не может 
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Подписку на журнал 
«Таможенные новости» вы можете 

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

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

Подробную информацию об условиях 
и стоимости подписки можно получить 

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

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

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

можно по Интернету 
через сайт: 

www.pinform.spb.ru, 
пинформ.рф. 

Индекс издания 
по каталогу: 15377

рынок

В контексте продовольствен-
ной безопасности нашей страны 
основное место отводится развитию 
агропромышленного комплекса (да-
лее – АПК), являющегося базовым 
источником важнейших продуктов 

и экспортно-импортных поставок 
мяса в системе Таможенного со-
юза (ТС), реализующего базовые 
принципы единого экономического 
пространства (ЕЭП). Выбор объекта 
исследования очевиден, учитывая 
то, что производство и рынок мяса 
выступает в роли важнейшего инди-
катора и статистического объекта в 
международных сравнениях, обе-
спечивающего полноценную реали-
зацию продовольственной безопас-
ности любого государства.

Анализ данных приведен на 
базе открытых сведений, опубли-
кованных на сайтах Федеральной 
службы государственной статистики 
России (www.gks.ru), а также Евра-
зийской экономической комиссии 
(www.tsouz.ru). Кроме того, исполь-
зован приказ Минздравсоцразвития 
РФ от 02.08.2010 № 593н, содержа-
щий рекомендации по рациональ-
ным нормам потребления пищевых 
продуктов.

Согласно официальным дан-
ным, производство скота и птицы на 
убой в России в 2010 году составило 
7167 тыс. тонн. Аналогичный пока-
затель для Беларуси равен 971 тыс. 
тонн, а для Казахстана – 937 тыс. 
тонн. Приведенные данные выраже-
ны в убойном весе. В этой связи оче-
видно, что в системе Таможенного 
союза доминирующее положение по 
производству скота и птицы остает-
ся за Россией (78,98%), а Беларусь 
(10,70%) и Казахстан (10,32%) имеют 
примерно равновеликие значения.

Вместе с тем, если обратиться 
к показателям производства мяса, 
рассчитанным на душу населения, 
то ситуация кардинальным образом 
изменяется, показывая более чем 
двукратное превосходство Беларуси 
(102 кг/год) и некоторое домини-
рование Казахстана (57 кг/год) над 
показателем России (50 кг/год). По-
лагая, что рациональная норма по-
требления мяса и мясопродуктов на 
одного человека составляет 70–75 
кг/год, что в пересчете на ежеднев-
ный рацион равно примерно 200 г, 
положение России в этом продо-

вольственном сегменте следует счи-
тать весьма уязвимым.

Учитывая наличие ежедневного 
дефицита в мясных товарах (факти-
чески 137 г мяса против необходи-
мых 200 г), российские потребители 
испытывают существенную зависи-
мость от зарубежных поставок, ко-
торые в рамках взаимной торговли 
восполняются в основном за счет Бе-
ларуси (см. таблицу), а также стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Од-
нако поставки мяса из Бразилии, Ка-
нады, Мексики и США с 11 февраля 
2013 года существенно ослабели.

Это связано с введением запре-
та на поставку данного вида продук-
ции из перечисленных выше стран 
со стороны Россельхознадзора, ре-
ализующего жесткие директивы ТС, 
обеспечивающие ветеринарную и 
фитосанитарную безопасность пи-
щевых товаров. Напомним, что ука-
занная ограничительная мера была 
принята по результатам экспертизы, 
которая показала наличие в этом 
мясе запрещенного во многих стра-
нах мира рактопамина. Как правило, 
он используется в качестве кормо-
вой добавки скоту.

При этом следует отметить, что 
в сложившихся на данный момент 
макроэкономических условиях, про-
ходящих под знаком членства нашей 
страны во Всемирной торговой орга-
низации (ВТО), в самое ближайшее 
время российским переработчикам 
мяса придется не только трансфор-
мировать географию и номенклатуру 
закупок, но и пересмотреть политику 
ценообразования. Им следует на-
чать адаптироваться к дальнейшим 
импортным поставкам со стороны 
партнеров по Таможенному союзу, а 
также других государств, имеющих 
схожие с действующими в рамках ТС 
нормы технического регулирования 
к продовольствию по показателям 
безопасности.

Андрей КИЛАДЗЕ,
доцент кафедры 

финансов  и кредита,
Московский университет

имени С.Ю. Витте

Внешнеэкономический аспект мясного вопроса

питания животного происхождения. 
Они, как известно, являются носи-
телями полноценного белка, необ-
ходимого человеку для нормальной 
жизнедеятельности.

Парадоксально, но Россий-
ская Федерация, обладая мощным 
ресурсным потенциалом, позволя-
ющим, казалось бы, полноценно на-
ладить выпуск продукции АПК, к со-
жалению, до сих пор не может себя 
в достаточной степени обеспечить 
самыми необходимыми продоволь-
ственными товарами.

Цель данного сообщения – рас-
смотреть статистику производства 

Экспорт России в Беларусь и импорт оттуда говядины в 2011 г.

Товарная позиция по единой 
ТН ВЭД ТС

Экспорт* Импорт*
Внешнеторго-

вый оборот
Сальдо торго-
вого баланса

Коэффициент покры-
тия импорта экспортом

0201 – Говядина свежая или 
охлажденная

323,4 372702,6 373026,0 – 372379,2 0,000868

0202 – Говядина замороженная 191,1 118628,0 118819,1 – 118436,9 0,001611

* По данным сайта Евразийской экономической комиссии, данные приведены в тысячах долларов США.



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) 973M2181
тел./факс: (812) 717M7125
eMmail: 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.




