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В рамках Таможенного союза пла-

нируется создание единой системы ре-

гистрации товарных знаков для Единого 

экономического пространства ЕЭП. Уже 

разработан проект международного до-

говора, предполагающий ее внедрение.

Стр. 7

В  Н О М Е Р Е :

Чтобы помочь развитию полиграфи-

ческого производства и повысить его кон-

курентоспособность, Евразийская эконо-

мическая комиссия на срок до 9 месяцев 

снизит с 15 до 5% таможенные пошлины 

на ввоз отдельных видов бумаги и картона.

Стр. 2

На совещании по проблеме парал-

лельного импорта у первого вице-премьера 

Игоря Шувалова решено легализовать ввоз 

в нашу страну брендовых товаров без раз-

решения правообладателей этих товарных 

знаков.

Стр. 16–17

С проблемой очередей на российско-

эстонской границе помогли справиться 

введение системы электронного брониро-

вания очереди и создание приграничных 

парковочных зон для грузового транспор-

та – Truck Stop.

Стр. 26

Снятие в одностороннем порядке рос-

сийской стороной ограничений приведет к 

потере отечественными автотранспортны-

ми компаниями объемов автотранспорт-

ных услуг на сумму более чем 20 млрд ру-

блей в год.

Стр. 24

На Сайменском канале в 2013-2015 

годах российские власти планируют по-

строить новый морской пункт пропуска 

Брусничное. Место под его строительство, 

сообщили в Северо-Западном территори-

альном управлении Росграницы, уже вы-

брано.

Стр. 18
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панорама

Распоряжением Правительства РФ от 18.03.2013 № 378-р утвержде-
на государственная программа Российской Федерации «Развитие внешне-
экономической деятельности». Ее проект разработан Минэкономразвития 
во исполнение пункта 27 правительственного распоряжения от 11.11.2010 
№ 1950-р «Об утверждении перечня государственных программ Россий-
ской Федерации».

Целями программы являются усиление позиций России в глобальной 
экономике, улучшение качественных параметров ВЭД, повышение вклада 
внешнеэкономической сферы в решение задач модернизации националь-
ного хозяйства. Отметим, что решение одобрить проект указанной госпро-
граммы было принято по результатам обсуждения, прошедшего на заседа-
нии Правительства РФ 7 марта 2013 года.

Максим СОКОЛОВ

По прогнозам Минэкономразвития, чистый отток капитала из России 
в 2013 году составит 30-35 млрд долларов. Банк России, в свою очередь, 
прогнозирует отток капитала на сумму 10 млрд долларов при цене нефти 
в 97 долларов за баррель против 54,1 млрд долларов по итогам 2012 года. 
При указанных ценах на нефть министерство ожидает отток капитала в пре-
делах 10 млрд долларов и нулевое сальдо торгового баланса.

В конце марта заместитель министра Андрей Клепач выразил мнение 
о том, что по итогам 2013 года отток капитала из России может превысить 
прогноз в связи с ситуацией на Кипре. Сделать достаточно пессимистич-
ный прогноз ему, скорее всего, пришлось из-за того, что по итогам перво-
го квартала 2013 года чистый отток капитала в частном секторе составил 
25,8 млрд долларов, тогда как за весь 2012 год этот показатель был равен 
54,1 млрд долларов.

Кроме того, министерство понизило прогнозы роста промышленного 
производства и инвестиций в РФ в 2013 году с 3,6 до 2% и с 6,5 до 4,6% со-
ответственно. Ведомство также сообщило о том, что вероятный рост ВВП 
страны в текущем году составит 2,4% против ожидаемых ранее 3,6%.

Андрей Клепач пояснил, что прогноз понижен в связи с нулевым ро-
стом экспорта и всего лишь 4,6-процентным ожидаемым ростом инвести-
ций. Он отметил, что если экстраполировать данные за последние месяцы 
на весь год, то рост и вовсе составит 1,7%. Вместе с тем ведомство ожида-
ет, что цена на нефть марки Urals вырастет с 97 до 105 долларов за баррель, 
а затем снизится до 100 долларов.

Игорь НИКОЛАЕВ

Чтобы помочь развитию полиграфического производства в странах 
Таможенного союза (ТС) и повысить его конкурентоспособность, Евра-
зийская экономическая комиссия (ЕЭК) временно, на срок до 9 месяцев, 
снизит с 15 до 5% таможенные пошлины на ввоз отдельных видов бумаги и 
картона, которые используются для графических целей. 

Ввоз многослойной бумаги и картона со всеми белеными слоями по-
дешевеет до 31 декабря 2015 года. Данное решение вступит в силу по ис-
течении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

«Временный характер меры обусловлен тем, что в ближайшее время 
в государствах – членах ТС планируется реализация ряда инвестиционных 
проектов по производству собственной мелованной бумаги и картона», – 
пояснил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. Напомним, что группа 
«Илим» неоднократно заявляла, что планирует с лета 2013 года стать един-
ственным действующим российским производителем мелованной бума-
ги. Мощность его производства должна составить не менее 70 тыс. тонн 
бумаги в год. При этом объем импорта мелованной бумаги в Россию, по 
оценкам экспертов, превышает этот показатель более чем в 10 раз и со-
ставляет 840 тыс. тонн.

Как известно, импортные ставки на эту продукцию ранее уже уменьша-
лись на 5%. Так, с 22 мая 2010-го по 31 декабря 2012 года пониженные пошли-
ны действовали для отдельных видов бумаги и картона с покрытием, с 1 сен-
тября 2011-го по 1 сентября 2012 года – для многослойной бумаги и картона
со всеми белеными слоями. Затем они опять вернулись на уровень 15%.

Василий СМИРНОВ

Утилизационный сбор (УС) на автомобили, взимаемый в России
с 1 сентября 2012 года, не будет снижен. Об этом российские чиновники 
сообщили на переговорах с Европейским союзом. Его представители не 
стали спорить с этим решением, хотя прежде предлагали снизить ставку.

Еврокомиссия не стала возражать и против разработанной россий-
ским правительством модели выравнивания условий для импортеров и 
производителей автомобилей. Напомним, что в начале декабря 2012 года 
она заявила, что утилизационный сбор на импортные автомобили в России 
является неприемлемой мерой. Он ставит в неблагоприятные условия ев-
ропейских производителей и идет вразрез с базовыми правилами ВТО.

Напомним, тогда первый вице-премьер правительства Игорь Шува-
лов подчеркивал, что УС – мера временная и может быть аннулирована, 
если машина будет служить семье 3-5 лет. Базовый тариф сбора составля-
ет 20 тыс. рублей и зависит от объема двигателя и возраста машины. Как 
предполагается, к середине 2013 года в России будет отменен механизм 
гарантий по утилизации автомобилей, а всех производителей обяжут вы-
платить сбор. Сегодня его платят импортеры автомобилей и некоторые 
заводы, не сумевшие взять обязательства по утилизации.

Сергей ПАШКОВ

Опять понизят

Прогноз пришлось 
подкорректировать

Сбор остается

Программа для ВЭДПрограмма для ВЭД
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Дирекция Некоммерческого партнерства 
«Гильдия профессиональных участников рын-
ка оказания услуг в области таможенного дела 
и ВЭД» совместно с руководством Балтийской 
таможни 10 апреля 2013 года провела круглый 
стол «Оформление товаров группы 02 ТН ВЭД ТС
в Морском порту Санкт-Петербурга».

К участию в нем были приглашены тамо-
женные представители и экспедиторы – члены 
Гильдии, специализирующиеся на оформлении 
товаров группы 02 ТН ВЭД ТС (мясо и пище-
вые мясные субпродукты). Среди участников 
были крупные стивидорные компании, такие как
ЗАО «ПКТ», ООО «МОБИ ДИК», ЗАО «Контейнер-
ный терминал Санкт-Петербург», ОАО «Петро-
леспорт», и наиболее крупные импортеры това-
ров указанной группы.

Во вступительном слове начальник Бал-
тийской таможни Александр Чебаев и директор 
Гильдии Роман Козлов сошлись во мнении, что 
подобный формат делового сотрудничества по-
зволяет наиболее эффективно и оперативно ре-
шать проблемы, возникающие при осуществле-
нии таможенных процедур в порту. Руководитель 
таможни сразу задал деловой тон и пообещал 
участникам ответить на все вопросы, связанные 
с обсуждаемой тематикой.

Наиболее актуальными оказались те, что ка-
сались перспектив включения импортеров мясной 
продукции в список, предполагающий выбороч-
ность применения мер по минимизации рисков в 
их отношении, и выработки способов сокращения 
сроков нахождения товаров группы 02 в Большом 
порту Санкт–Петербурга.

С обзором ситуации с импортом товаров 
указанной группы «Тенденции к изменению това-
ропотоков, возможные причины» выступил ана-
литик Гильдии по логистике Александр Сурков. 
Заместитель начальника Отдела товарной номен-
клатуры и происхождения товаров (ОТНиПТ) Бал-
тийской таможни Михаил Мотылевич представил 
доклад «Проблемные вопросы определения стран 
происхождения и предоставления преференций. 
Актуальные вопросы определения классификации 
по ТН ВЭД товаров группы 02». Он также ответил 
на все интересовавшие участников мероприятия 
вопросы. Член правления Гильдии Юрий Кова-
лев проинформировал о состоявшемся недавно 
в Санкт-Петербурге заседании рабочей группы 
Минтранса и ФТС России по совершенствованию 
товарооборота в морских портах.

Самую оживленную дискуссию вызвало 
рассмотрение вопроса о способах ускорения та-

моженного оформления и таможенного контроля 
товаров группы 02. В ней особенно активно про-
явили себя представители терминалов, которые 
отвечали на вопросы участников ВЭД и таможен-
ных представителей. Живое обсуждение состоя-
лось по проблематике применения электронного 
документооборота, относительно режима рабо-
ты ряда морских линий и порядка выставления 
контейнеров на досмотровые операции.

Коммерческий директор ОАО «Петролес-
порт» Александр Светличный проинформировал 
собравшихся об увеличении мощности термина-
ла по досмотру грузов, в том числе рефрижера-
торных. В свою очередь, коммерческий директор 
ЗАО «ПКТ» Галина Гальцова порадовала участни-
ков рынка новостью о том, что терминал берет на 
себя работу по организации выдачи коносамен-
тов компании Maersk.

После оживленного обсуждения и ответов 
на вопросы Александр Чебаев выступил с докла-
дом «Перспективы включения импортеров това-
ров группы 02 в список, предполагающий при-
менение степени выборочности применения мер 
по минимизации рисков». Он проинформировал 
импортеров о порядке действий должностных 
лиц в отношении ввозимой мясной продукции. 
При этом особо отметил, что решение принимает 

ФТС России после проведения анализа инфор-
мации о деятельности того или иного участника 
ВЭД. Руководитель таможни пояснил, что соглас-
но приказу ФТС России от 02.04.2013 № 626 «Об 
утверждении Порядка действий должностных 
лиц таможенных органов при сборе и обработке 
информации для определения степени выбороч-
ности применения мер по минимизации рисков в 
отношении лиц, осуществляющих ввоз товаров, 
классифицируемых в товарной группе 02 ТН ВЭД 
ТС» степень выборочности применения мер по 
минимизации рисков определяется в случае со-
ответствия организаций 17 критериям.

Начальник Службы организации тамо-
женного контроля Балтийской таможни Андрей 
Михайлюк рассказал о приказе ФТС России от 
02.04.2013 № 626 «Об утверждении Порядка 
действий должностных лиц таможенных органов 
при сборе и обработке информации для опреде-
ления степени выборочности применения мер по 
минимизации рисков в отношении лиц, осущест-
вляющих ввоз товаров, классифицируемых в то-
варной группе 02 ТН ВЭД ТС». Он также пояснил 
проблемные вопросы и анонсировал дополни-
тельные встречи с представителями бизнеса.

Участники круглого стола резюмировали, 
что необходимо продолжить работу в подобном 
формате, причем пригласив к сотрудничеству 
морские линии и представителей обществен-
ных объединений, занимающихся импортом 
мяса и субпродуктов. Балтийская таможня, 
стивидоры и Гильдия с целью выработки путей 
ускорения процесса оформления решили про-
вести совместный мониторинг процедуры про-
хождения товаров группы 02 ТН ВЭД ТС в Мор-
ском порту Санкт-Петербурга. Специалисты 
считают, что полученные при этом результаты 
помогут выявить «слабые места», имеющиеся 
в процессе обработки мяса и пищевых мясных 
субпродуктов.

Юлия ВОРОНИНА,
пресс-секретарь Балтийской таможни

Нужен деловой подход



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

ЯЯЯЯЯ РРЕКЕКЛАЛАМЫ

ссссс

ИЗДАН И 

ПРОДАЕТСЯ

20132013

20132013

ВЫШЕЛ В СВЕТ 
НОВЫЙ ВЫПУСК 
СПРАВОЧНИКА!

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ ВЭД, ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ ВЭД, 
ДЕЛОВЫХ КРУГОВ!ДЕЛОВЫХ КРУГОВ!
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регион

Граждане, пересекающие российско-фин-
ляндскую границу на карельском участке, на всех 
действующих многосторонних автомобильных 
пунктах пропуска (МАПП), а это Вяртсиля, Люття, 
Суоперя, могут письменно дать оценку работе их 
сотрудников.

Как указано в специальном бланке отзыва, 
его «содержание разработано в целях совер-
шенствования механизмов борьбы с коррупци-
онными проявлениями среди должностных лиц 
таможенных органов. Вы можете выразить свое 
мнение по каждому из нижеперечисленных во-
просов…». В первом квартале 2013 года воз-
можностью заполнить бланк воспользовались 
несколько десятков человек. Причем 39% из них – 
граждане Финляндии.

Большинство участников акции заявили, что 
пересекают границу ежемесячно (73%), из них 
93% провели на въезде в Россию меньше 30 ми-
нут. 98% респондентов оценили уровень профес-
сионализма должностных лиц таможни и уровень 
культуры делового общения как высокий. Сведе-
ний о том, что кто-то из должностных лиц таможни 
пытался получить выгоду в виде денег, ценностей, 
имущества или услуг, не поступало. Кроме оценки 

работы должностных лиц таможенного поста, в 
комментариях физических лиц также есть жалобы 
на длительное оформление, плохие дороги и дей-
ствующее законодательство.

Все отзывы опускаются в установленные в 
пунктах пропуска специальные ящики. Их выемка 
строго регламентирована: ящик вскрывают раз в 
месяц, извлекают содержимое, о чем составля-
ется акт изъятия. Полученные отзывы затем на-
правляются в Карельскую таможню для анализа 
и доклада ее начальнику. Вся полученная инфор-
мация тщательно проверяется, по каждому фак-
ту принимаются соответствующие меры.

«Нужно отметить, что бланки отзывов у нас 
изготовлены на русском и финском языках, по-
этому заполнить их легко не только россиянам, 
но и финнам, – подчеркнул начальник Карель-
ской таможни Алексей Накрошаев. – Это наша 
инициатива, так как мы заинтересованы в изуче-
нии общественного мнения о своей работе. Нам 
важно максимально охватить все слои населения 
не только на российской, но и на финляндской 
стороне. Дело в том, что примерно половина 
туристов, пересекающих границу в Карелии, – 
граждане Финляндии».

Сегодня путешественники могут выразить 
свое мнение не только в письменной форме, но 
и устно – по телефону доверия таможни: (8142) 
78-20-36. Такое сообщение будет зарегистриро-
вано и незамедлительно доведено до сведения 
руководства таможни и отдела по противодей-
ствию коррупции. Если обратившийся пожелает, 
ему будет дан письменный ответ.

Александр ДЬЯКОВ,
пресс-секретарь Карельской таможни

месячный период. В это общее ко-
личество можно включить и необхо-
димый процент возможной разницы 
фактического веса к заявленному к 
ввозу объему товара, который затем 
в течение месяца выбирается разо-
выми поставками.

Если в итоге по факту будет 
ввезено меньше заявленного в пе-
риодической декларации общего 
объема – правонарушения нет. При 
этом было уточнено, что периоди-
ческое декларирование позволяет 
учесть 5-процентную разницу фак-
тического веса к заявленному.

В Мурманской таможне отме-
чают, что данная процедура пока 
не получила широкого применения 
в практике работы, что в том числе 
может быть связано с недостаточ-
ной информированностью рыбаков 
и их таможенных представителей 
об ее особенностях и преимуще-
ствах. По итогам состоявшегося 
обсуждения руководство известно-
го рыбоперерабатывающего пред-
приятия в Териберке уведомило 
о том, что планирует перейти на 
предложенную таможенными ор-
ганами процедуру оформления до-
ставляемой рыбопродукции.

Алла СВЕШНИКОВА,
пресс-секретарь 

Мурманской таможни

В ближайшее время в связи 
с наступлением весенне-летнего 
периода возможно значительное 
увеличение количества граждан, 
желающих ввезти в нашу страну 
посадочный материал: семена, лу-
ковицы растений, саженцы и т. д. – 
об этом говорилось на прошедшем 
недавно в Выборгской таможне со-
вещании с руководством государ-
ственных контрольных органов.

Участники обсудили резуль-
таты транспортного, санитарно-
карантинного, карантинного фи-
тосанитарного и ветеринарного 
контроля товарных партий и транс-
портных средств, пересекавших 
границу в первом квартале 2013 
года. При этом было отмечено, что, 
согласно приказу Минсельхоза РФ 
от 29.12.2010 № 456, запрещается 
ввоз на территорию Российской 
Федерации без сопровождения 
фитосанитарным сертификатом 
семенного и посадочного материа-
ла в багаже, ручной клади и почто-
вых отправлениях.

Как показывает практика, фи-
зические лица, покупающие данный 
вид продукции, например в Фин-
ляндии, чаще всего не знают о не-
обходимости наличия такого рода 
разрешительных документов и, со-
ответственно, пытаются перевезти 

Заявил раз – ввозишь 
месяц

Саженцы под 
запретом

Таможня собирает отзывы о себе

Решение проблемы тамо-
женного оформления охлажденной 
рыбной продукции, выловленной в 
российской экономической зоне и 
доставленной на мурманский берег, 
должностные лица Мурманской та-
можни связывают с применением 
процедуры периодического декла-
рирования ввозимых даров моря.

Об этом они сообщили на со-
стоявшейся в рамках поручения 
губернатора Мурманской области 
рабочей встрече со специалистами 
Областного комитета рыбохозяй-
ственного комплекса и местными 
рыбопромышленниками. В своем 
выступлении таможенники уточнили, 
что по предлагаемой ими технологии 
владелец товара может подавать в 
таможенный орган одну деклара-
цию, исходя из количества рыбо-
продукции, планируемой к ввозу в 

через границу посадочный матери-
ал, на который нет необходимого в 
таком случае фитосанитарного сер-
тификата. В связи с этим участники 
совещания приняли решение об 
усилении контроля по данному на-
правлению.

Отметив, что налаженное в 
последнее время между работаю-
щими на границе органами госкон-
троля тесное взаимодействие дает 
положительные результаты, испол-
няющий обязанности начальника 
таможни Юрий Курмыса обратил 
внимание на то, что сегодня суще-
ствует необходимость организации 
своевременного информирования 
о проблемных нештатных ситуаци-
ях, возникающих в ходе проведения 
государственного контроля в отно-
шении перемещаемых через грани-
цу товаров и транспортных средств.

Ирина МОСТЕПАНЮК,
пресс-секретарь 

Выборгской таможни
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разное

Постановлением Правительства РФ от 
30.03.2013 № 285 утверждены требования к юри-
дическим лицам, ответственным за поступление 
на счет Федерального казначейства и (или) на 
счет, определенный международным договором 
государств – членов Таможенного союза (ТС), 
денежных средств, уплаченных с использовани-
ем электронных терминалов, платежных терми-
налов и банкоматов, а также обеспечивающим 
надлежащее исполнение принимаемых на себя 
обязательств в соответствии с законодатель-
ством РФ путем предоставления банковских га-
рантий и (или) внесения денежных средств (де-
нег) на счет Федерального казначейства.

Данный документ, за исключением от-
дельных положений, вступает в силу 4 июля 
2013 года. В нем, в частности, установлено, что 
указанные юридические лица должны иметь в 
собственности или на ином законном основа-
нии программно-аппаратный комплекс, обе-
спечивающий информационную совместимость 
с аналогичным комплексом федерального орга-
на исполнительной власти, уполномоченного в 
области таможенного дела, и достоверный ин-
формационный обмен в процессе уплаты юри-
дическими и физическими лицами таможенных 
платежей, налогов, авансовых платежей, пеней, 
процентов и штрафов через электронные терми-
налы, платежные терминалы и банкоматы.

У них также должны быть лицензии на осу-
ществление технической защиты конфиден-
циальной информации; технического обслу-
живания шифровальных (криптографических) 
средств; оказание услуг в области шифрования 
информации; предоставление обеспечения 
надлежащего исполнения принимаемых на 
себя обязательств путем предоставления без-
отзывных и безусловных банковских гарантий 
организаций, включенных в реестр банков, 
иных кредитных организаций и страховых ор-
ганизаций, обладающих правом выдачи бан-
ковских гарантий уплаты таможенных пошлин, 
налогов, бенефициаром по которым является 
федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный в области таможенного дела, 
со сроком действия не менее одного года, и 
(или) денежных средств, внесенных на счет Фе-
дерального казначейства, в размере не менее 
200 млн рублей.

Постановлением также утверждены прави-
ла организации взаимодействия между юриди-
ческими лицами, ответственными за поступле-
ние на счет Федерального казначейства и (или) 
на счет, определенный международным догово-
ром государств – членов ТС, денежных средств, 
уплаченных с использованием электронных тер-
миналов, платежных терминалов и банкоматов, а 
также обеспечивающими надлежащее исполне-
ние принимаемых на себя обязательств в соот-
ветствии с законодательством РФ путем предо-
ставления банковских гарантий и (или) внесения 
денежных средств (денег) на счет Федерального 
казначейства, плательщиками таможенных по-
шлин, налогов и федеральным органом испол-
нительной власти, уполномоченным в области 
таможенного дела.

Максим ИСАЕВ

Польская и российская таможенные служ-
бы намерены совместно модернизировать по-
граничные переходы в Калининградской области. 
Для этого стороны уже провели сравнительный 
анализ имеющихся пунктов пропуска и составили 
перечень нареканий, которые по каждому из них 
необходимо устранить в срочном порядке.

«Мы давно играем в одной команде, если 
что-то плохо на границе, люди не спрашивают, 
кто виноват, русские или поляки. Поэтому мы при-
няли решение работать вместе и сообща решать 
все проблемы. Сейчас российские и польские 
специалисты уже подготовили перечень доку-
ментов для модернизации, они ждут подписания 
на высшем уровне», – сообщил пресс-секретарь 
Таможенной палаты Ольштына Рышард Худы.

Первым пунктом в программе совместной 
модернизации стало устранение «феномена уз-
кого горла» – проблемных мест на действующих 
пограничных переходах. Кроме того, таможенные 
службы подготовили своеобразный план дей-
ствий в особых кризисных ситуациях, когда на 
границе возникают внушительные очереди. До-
кумент указывает, какие меры нужно предпринять 
всем уровням служб для того, чтобы максимально 
оперативно решить проблему. По предваритель-
ным данным, контрольные органы предполагают 
ликвидировать образовавшийся затор на границе 
в течение одного часа.

Поиск путей решения проблемы обуслов-
лен тем, что после подписания Соглашения о 
малом приграничном передвижении на россий-
ско-польской границе существенно обострилась 
проблема с очередями. Нередко, особенно в 
праздничные и выходные дни, время ожидания 
доходит до пяти-семи часов. Таможенники убеж-
дены, что общими усилиями им удастся испра-
вить ситуацию.

Пресс-служба 
Калининградской областной таможни

В структуре Службы федеральных тамо-
женных доходов Центрального таможенного 
управления (ЦТУ) недавно появилось новое спе-
циализированное подразделение, которое на-
делено полномочиями предоставления государ-
ственной услуги по принятию предварительных 
решений по классификации товаров по Единой 
товарной номенклатуре внешнеэкономической 
деятельности Таможенного союза (ЕТН ВЭД ТС).

Целью его создания является развитие 
системы принятия предварительных решений, 
повышение их качества, снижение сроков при-
нятия, улучшение уровня доступности предо-
ставляемой государственной услуги для участ-
ников ВЭД путем передачи данной функции из 
центрального аппарата ФТС России в ходе реор-
ганизации Управления товарной номенклатуры 
(УТН) ФТС России.

В настоящее время, в соответствии с прика-
зом ФТС России от 24.09.2012 № 1907, ЦТУ наде-
лено полномочиями по принятию предварительных 
решений по всем группам ТН ВЭД ТС 01-26, 28-97, 
за исключением группы 27 ТН ВЭД ТС, которая на-
ходится в компетенции Центральной энергетиче-
ской таможни.

С начала 2013 года по заявлениям участни-
ков внешнеэкономической деятельности Цен-
тральным таможенным управлением принято 197 
решений – 69% от выданных аппаратом УТН ФТС 
России и почти 30% от общего объема решений, 
выдаваемых таможенными органами ФТС России.

Пресс-служба ЦТУ

Объединив 
усилия

Создан новый отдел

Требования для плательщика

Решением Коллегии ЕЭК от 19.03.2013 
№ 47, которое вступило в силу 21 апреля 2013 
года, утвержден перечень продукции, в отно-
шении которой подача таможенной декларации 
сопровождается представлением документа об 
оценке (подтверждении) соответствия требова-
ниям технического регламента Таможенного со-
юза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011).

В указанный перечень, в частности, вклю-
чены упаковка металлическая (фольга алюмини-
евая, банки, бочки, фляги, бочонки (кеги), кани-
стры, тубы, баллоны, барабаны), кроме бывшей 
в употреблении; упаковка стеклянная (бутылки, 
банки, флаконы, ампулы, баллоны); упаковка де-
ревянная (ящики, бочки, коробки, бочонки, бара-
баны, кадки), кроме бывшей в употреблении.

Kodeks.Ru

Перечень для 
упаковки
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В рамках Таможенного союза 
(ТС) планируется создание единой 
системы регистрации товарных зна-
ков для Единого экономического 
пространства (ЕЭП). Уже разработан 
проект международного договора, 
предполагающий внедрение общей 
системы. Предположительно единый 
товарный знак будет регистрировать-
ся на основании одного заявления, 
поданного в любое патентное ведом-
ство стран – участниц ТС и ЕЭП. 

Идея создания такого единого 
атрибута состоит в предоставлении 
правообладателям эффективного 
и недорогого механизма охраны 
прав на территории всего Союза и 
ЕЭП. Так что в случае подписания 
международного договора ходить 
по инстанциям, подтверждать свои 
права в ведомстве каждой страны 
не придется. Создаваемая систе-
ма регистрации единых товарных 
знаков должна функционировать в 
дополнение к уже имеющимся на-
циональным.

В каком виде этот проект в 
итоге будет реализован, пока не 
ясно, но его общие черты уже до-
статочно обрисованы – для этой 
цели будут использоваться име-
ющиеся сейчас официальные го-
сударственные механизмы и ин-
струменты. Данная система будет 
открыта для заявителей из стран 

Единого экономического простран-
ства, то есть для бизнеса России, 
Беларуси и Казахстана.

Кстати, европейцев очень бес-
покоит работа Таможенного союза 
в области обеспечения системы 
контроля за регистрацией и даль-
нейшим использованием товарных 
знаков. Ранее российским прави-
тельством было озвучено решение 
о введении единой системы обе-
спечения таможенного контроля, но 
полномочий, равноценных полно-
мочиям таможенников еврозоны, у 
российской стороны и других участ-
ников Союза пока нет. Если в Европе 
уже активно используются единые 
товарные знаки, то в России, Бела-
руси и Казахстане аналогичная си-
стема пока лишь разрабатывается.

Отчасти это объясняется отсут-
ствием практики, а с другой сторо-
ны, учредительные документы ТС до 
сих пор вызывают вопросы, напри-
мер у Федеральной антимонополь-
ной службы (ФАС). Предложения по 
разработке и функционированию 
единого таможенного реестра для 
контроля пропуска через границу 
объектов интеллектуальной соб-
ственности также уже подготовлены 
и находятся на стадии обсуждения, 
но единого мнения по их воплоще-
нию пока не выразила ни одна из 
трех сторон Таможенного союза.

Поэтому сейчас правооблада-
тели России, Беларуси и Казахста-
на, озабоченные вопросом защиты 
своих прав на объекты интеллекту-
альной собственности, должны сна-
чала попасть в реестр Российской 
Федерации, который ведет ФТС 
России, а затем подать заявление о 
включении в аналогичные реестры 
таможенных служб Беларуси и Ка-
захстана.

Copyright.ru

Решением Коллегии Евра-
зийской экономической комиссии 
(ЕЭК) от 26.03.2013 № 53 внесены 
изменения в Правила применения 
метода определения таможенной 
стоимости товаров по стоимости 
сделки с ввозимыми товарами 
(метод 1). Теперь устанавливается 
порядок проверки влияния взаи-
мосвязи между продавцом и поку-
пателем на цену, фактически упла-
ченную или подлежащую уплате за 
ввозимые товары.

Из документа следует, что 
сведения о наличии взаимосвязи 
между продавцом и покупателем, а 
также о ее влиянии на цену, факти-
чески уплаченную или подлежащую 
уплате, заявляются декларантом 
(таможенным представителем) 
в декларации таможенной стои-
мости. Если в ходе проведения 
контроля таможенной стоимости 
ввозимых товаров таможенным 
органом не обнаружены признаки 
влияния взаимосвязи между про-
давцом и покупателем на цену, 
фактически уплаченную или под-
лежащую уплате, то заявленная де-
кларантом (таможенным предста-
вителем) таможенная стоимость 
ввозимых товаров при отсутствии 
иных признаков недостоверности 
заявленных сведений о таможен-
ной стоимости товаров должна 
быть принята без проведения до-
полнительной проверки.

Если в ходе проведения кон-
троля таможенной стоимости до 
выпуска товаров таможенным орга-
ном обнаружены признаки влияния 
взаимосвязи между продавцом и 
покупателем на цену, фактически 
уплаченную или подлежащую упла-
те, таможенный орган принимает 
решение о проведении дополни-
тельной проверки.

Для подтверждения отсут-
ствия влияния взаимосвязи между 
продавцом и покупателем на цену, 
фактически уплаченную или под-
лежащую уплате, декларант (та-
моженный представитель) должен 
представить документы и сведе-
ния, подтверждающие, например, 
что рассматриваемая цена товаров 
установлена исходя из обычной 
ценовой практики, принятой в со-
ответствующем секторе производ-
ства товаров; что она установлена 

Метод для стоимостиОбщей системе быть

таким же образом, каким продавец 
устанавливает цены товаров при 
продажах покупателям, не являю-
щимся взаимосвязанными с этим 
продавцом; что она обеспечивает 
покрытие всех расходов и полу-
чение прибыли, соответствующей 
обычной прибыли продавца за до-
статочно представительный период 
времени (например, на среднего-
довом уровне) при продаже товаров 
того же класса или вида.

Также данным решением, ко-
торое вступает в силу 26 апреля 
2013 года, установлено, что пре-
кращает действие рекомендация 
Коллегии ЕЭК от 20.06.2012 № 1 «О 
Правилах проверки влияния взаи-
мосвязи между продавцом и поку-
пателем на стоимость сделки».

По материалам ЕЭК
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В сжатые сроки Таможенный 
союз (ТС) превратился в наиболее 
успешное интеграционное объеди-
нение на пространстве Содружества 
Независимых Государств (СНГ). Та-
кое мнение руководитель ФТС Рос-
сии Андрей Бельянинов высказал в 
статье, опубликованной под его име-
нем в журнале «Таможня».

Он отметил, что на террито-
рии ТС введены в действие Единый 
таможенный тариф и Единый пере-
чень товаров, к которым применя-
ются запреты и ограничения в тор-
говле с третьими странами на ввоз 
или вывоз государствами – членами 
ТС. Также принят и уже действует 
Таможенный кодекс Таможенно-
го союза (ТК ТС). Завершающим 
этапом в формировании ТС стал 
перенос согласованных видов госу-
дарственного контроля с внутрен-
них межгосударственных границ на 
внешний контур этого нового эконо-
мического объединения.

Успешная реализация осно-
вополагающих решений Межгос-
совета ЕврАзЭС, формирование 
договорно-правовой базы ТС и его 
институциональной структуры, а 
также создание единой системы 
внешнеторгового тарифного, нета-
рифного и таможенного регулиро-
вания, указывает глава ФТС России, 
обеспечили перевод с 1 января 2012 
года отношений внутри тройствен-
ного союза на более высокий инте-
грационный уровень – функциони-
рование Единого экономического 
пространства (ЕЭП).

Напомним, что соглашение о 
его создании было подписано еще 
18 ноября 2011 года в Москве. Од-

новременно президенты трех стран 
приняли Декларацию о Евразий-
ской экономической интеграции, 
подписали Договор о Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК) и 
регламент ее работы. Сегодня это 
единый постоянно действующий 
регулирующий орган и Таможенно-
го союза, и ЕЭП. На него возложена 
координация процессов, связан-
ных с формированием ЕЭП.

Деятельность ЕЭК осущест-
вляется практически во всех сфе-
рах экономической деятельности 
государств, в том числе в вопросах 
таможенно-тарифного и нетариф-
ного регулирования, таможенного 
администрирования, зачисления и 
распределения ввозных таможенных 
пошлин, установления торговых ре-
жимов с третьими странами, стати-
стики внешней и взаимной торговли.

В настоящее время, исходя из 
своей компетенции в рамках ЕЭП, 
ФТС России активно взаимодей-
ствует как с ЕЭК, так и с органами 
государственной власти всех трех 
стран ТС, включая и таможенные 
службы. Взаимодействие с ЕЭК, как 
уточнил глава службы, осуществля-
ется по четырем главным направ-
лениям. Первое – подготовка для 
ЕЭК материалов, проектов реше-
ний и рекомендаций по вопросам 
формирования и функционирова-
ния ТС и ЕЭП, в том числе предло-
жений по заключению и изменению 
международных договоров.

Второе – мониторинг соблю-
дения сторонами положений меж-
дународных договоров, составляю-
щих договорно-правовую базу ТС и 
ЕЭП, исполнения решений, приня-

тых Комиссией Таможенного союза 
(КТС) и ЕЭК. Третье – подготовка по 
результатам мониторинга и анали-
за таможенного законодательства 
предложений в ЕЭК в рамках дей-
ствующих ТС и ЕЭП. Четвертое – 
подготовка для рассмотрения ЕЭК 
проектов международных догово-
ров и иных документов, необходи-
мых для формирования и функцио-
нирования ТС и ЕЭП.

Помимо этого, ФТС России ак-
тивно взаимодействует с ЕЭК в во-
просах повышения эффективности 
работы контролирующих органов, 
включая таможенные, в пунктах про-
пуска на внешнем контуре. Однако, 
отмечает руководитель ведомства, 
решение поставленной задачи в ус-
ловиях нынешнего крайне низкого 
уровня развития приграничной ин-
фраструктуры возможно только с 
вовлечением в процесс различных 
министерств и ведомств, отвечаю-
щих за состояние и модернизацию 
транспортной инфраструктуры и 
пунктов пропуска на границе, а также 
при заинтересованности бизнеса.

Андрей Бельянинов сообщил, 
что законодательство ТС и ЕЭП из-
начально сориентировано на упро-
щение порядка перемещения высо-
котехнологичных товаров, прежде 
всего оборудования. Это должно 
обеспечить дальнейшее упрощение 
таможенных формальностей при 
соблюдении требуемого уровня эф-
фективности таможенного контро-
ля. Поэтому в ТК ТС, международ-
ных соглашениях, решениях КТС, 
Федеральном законе от 27.11.2010 
№ 311 «О таможенном регулиро-
вании в Российской Федерации», 
нормативных правовых актах ФТС 
России появились нормы, направ-
ленные на обеспечение ускорен-
ного и упрощенного порядка со-
вершения таможенных операций в 
отношении такого рода товаров.

Указанный порядок преду-
сматривает сокращение по срав-
нению с ранее действовавшим та-
моженным законодательством РФ 
перечня документов, необходимых 
для обеспечения таможенного кон-
троля. Кроме того, установлены ми-
нимальные сроки выпуска товаров, 
а производственным предприятиям 
предложены более простые условия 
для получения статуса уполномо-
ченного экономического оператора 
(УЭО) и более широкий перечень 
специальных упрощений.

Получение статуса УЭО, по 
мнению главного таможенника, 

способствует снижению материаль-
ных и временных затрат производ-
ственных предприятий – участников 
внешнеэкономической деятельно-
сти (ВЭД). Это, в свою очередь, 
стимулирует производственную и
инновационную активность оте-че-
ственных предприятий. Также име-
ется возможность упрощенного 
порядка декларирования высокотех-
нологичного оборудования.

Правовой базой для него стали 
положения ТК ТС, статья 215 Фе-
дерального закона № 311 и приказ 
ФТС России от 04.02.2011 № 206. 
Ее действие распространяется и 
на высокотехнологичное оборудо-
вание, которое в силу объектив-
ных причин не может быть ввезено 
одномоментно или в течение срока, 
установленного для подачи декла-
рации на товары.

Стремительное развитие инте-
грационных процессов порождает 
новые вопросы в сфере таможен-
ного дела, которые нуждаются в 
правовом урегулировании и требу-
ют дальнейшего совершенствова-
ния таможенного законодательства. 
Правоприменительная практика в 
области таможенного администри-
рования, как уточнил Андрей Белья-
нинов, в частности, показала необ-
ходимость доработки ТК ТС.

Самым негативным моментом 
является наличие в кодексе 182 
отсылочных норм к национальным 
законодательствам. В результате 
нет единообразия и прозрачности 
таможенного администрирования, 
что отрицательно сказывается на 
ведении хозяйствующими субъек-
тами внешнеэкономической дея-
тельности (ВЭД).

Вторая группа норм, требую-
щих изменения, считает глава ФТС 
России, связана с переходом от ав-
томатизации деятельности долж-
ностных лиц таможенных органов 
к автоматизации таможенных про-
цессов. Технологии совершения 
таможенных операций должны 
быть ориентированы на использо-
вание юридически значимых элек-
тронных документов. Изменения в 
Таможенный кодекс Таможенного 
союза также обусловлены необхо-
димостью перехода к понятным и 
необременительным механизмам 
администрирования процесса пе-
ремещения товаров через границу 
добропорядочными компаниями.

В последнее время с участием 
специалистов службы было рас-
смотрено около 700 поправок в ТК 

В целях таможенного сопровождения
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ТС. Согласованы и приняты более 
370 поправок в 222 статьи ТК ТС. 
Основной акцент в выработанных 
поправках делается на упрощение 
таможенных операций и улучшение 
условий деятельности хозяйствую-
щих субъектов. Сейчас в редакцию 
ТК ТС планируется внести ряд норм, 
стимулирующих развитие электрон-
ного декларирования и предвари-
тельного информирования.

Особое внимание уделено со-
вершенствованию таможенного кон-
троля после выпуска товаров. Это 
предполагает минимизацию контро-
ля на стадии выпуска товаров и его 
поэтапный перенос на стадию после 
выпуска товаров. Также проведе-
на работа по инкорпорации непо-
средственно в ТК ТС положений ряда 
международных соглашений госу-
дарств – членов ТС.

Всего было рассмотрено бо-
лее 100 замечаний и предложений, 
высказанных федеральными ор-
ганами исполнительной власти и 
представителями бизнес-сообще-
ства. В декабре 2012 года государ-
ства – члены ТС направили в ЕЭК 
результаты внутригосударственно-
го согласования проекта протоко-
ла. Вместе с тем работа по данному 
направлению не завершена. Соот-
ветственно, подготовка новых по-
правок в ТК ТС продолжится.

Таможенный союз, как отме-
чает руководитель службы, стал 
реальным интеграционным объ-
единением, основанным на единой 
системе тарифного и нетарифного 
регулирования и общем таможен-
ном законодательстве. Задача 
таможенных служб состоит в том, 
чтобы таможенные процедуры и 
применяемые таможенные тех-
нологии были одинаковы в любой 
точке ТС. Однако добиться этого 
достаточно сложно, так как тре-
бования национальных законода-
тельств государств – членов ТС 
различаются.

Сегодня ведется работа по их 
сближению. Как результат, уровень 
унификации по ставкам ввозных 
таможенных пошлин уже составля-
ет около 99%. Однако по десяткам 
товарных подсубпозиций ТН ВЭД 
ТС ставки в Казахстане ниже, чем в 
РФ. В то же время из-за вступления 
РФ во Всемирную торговую орга-
низацию (ВТО) в отношении колес-
ных транспортных средств более 
чем по 100 товарным подсубпози-
циям у нас ставки будут ниже, чем 
в Беларуси и Казахстане.

При этом, отметил Андрей 
Бельянинов, еще не урегулирован 
вопрос распределения вывозных 

таможенных пошлин при вывозе 
товаров с таможенной территории 
ТС. Дело в том, что до сих пор не 
подписан проект соглашения о по-
рядке уплаты вывозных таможен-
ных пошлин (иных пошлин, налогов 
и сборов, имеющих эквивалентное 
действие) при вывозе товаров с 
Единой таможенной территории 
ТС. В его основу заложена по-
степенная унификация вывозных 
пошлин (поскольку таможенная 
территория ТС является единым 
рынком товаров) с формированием 
механизма распределения сумм 
этих пошлин.

Для таможенного контроля в 
рамках ТС также важно не только 
иметь общую нормативную базу, но 
и добиться ее одинакового приме-
нения во всех государствах Союза. 
Для унификации правоприменитель-
ной деятельности ФТС России, по 
утверждению ее главы, разработала 
инструкцию о порядке подготовки, 
направления в таможенные органы 
государств – членов ТС и исполнения 
поручений о проведении отдельных 
форм таможенного контроля после 
выпуска товаров, при обороте това-
ров, ввезенных на территорию ТС, и 
в отношении лиц, осуществляющих 
деятельность в сфере таможенного 
дела. Основой для этого документа 
стало Соглашение между правитель-
ствами трех стран о взаимной адми-
нистративной помощи таможенных 
органов государств – членов ТС от 
21 мая 2010 года.

Подобный порядок является 
новшеством, не применявшимся 
ранее в отношениях между РФ и го-
сударствами – партнерами по инте-
грационным объединениям. У тамо-
женных органов государств – членов 
ТС появляется возможность (если 
возникают основания полагать, что 
одна из сторон не исполняет между-
народные договоры, формирующие 
договорно-правовую базу ТС, и (или) 
решения КТС и ЕЭК) направлять ей 
поручение о необходимости обяза-
тельного исполнения соответству-
ющего международного договора 
и (или) решения КТС и ЕЭК, прово-
дить отдельные формы таможенно-
го контроля после выпуска товаров 
в отношении лиц, осуществляющих 
деятельность в сфере таможенного 
дела, а также устанавливать срок, в 
течение которого сторона обязана 
устранить такое нарушение.

Сейчас ФТС России активно 
занимается совершенствованием 
и развитием Единой автоматизи-
рованной информационной си-
стемы таможенных органов (ЕАИС 
ТО). В ближайшей перспективе 

она должна обеспечивать как 
электронное декларирование то-
варов при полном отказе от прак-
тики приложения к декларации 
разрешительных документов в бу-
мажном виде, так и обязательное 
предварительное информирова-
ние с последующим автоматиче-
ским выпуском товаров.

В составе ЕАИС ТО разработан 
программно-технический комплекс 
(ПТК), обеспечивающий контроль 
таможенных процессов, общих для 
государств – членов ТС. Он позво-
ляет также контролировать товары и 
транспортные средства, перемеща-
емые по территории трех стран в со-
ответствии с процедурой u1090 та-
моженного транзита, и отслеживать 
перемещение грузов через внеш-
нюю границу ТС с использованием 
систем контроля и подтверждения 
их фактического вывоза.

Кроме того, осуществляется 
фиксация временного ввоза ино-
странных транспортных средств на 
территорию ТС; обмен информаци-
ей для реализации аналитических 
и контрольных функций таможен-
ных органов государств – членов 
ТС; поддержание актуального со-
стояния нормативно-справочной 
информации, необходимой для 
реализации общих для государств – 
членов ТС процессов, национальных 
подсистем управления рисками.

Уже сегодня применение ПТК, 
как отметил руководитель ФТС 
России, создает необходимую ин-
формационно-техническую основу 
для контроля таможенного тран-
зита товаров в режиме, близком к 
реальному времени. Показатель 
полноты оперативной передачи ин-
формации достиг 99,9%. Регулярно 
проводимые сверки электронных 
баз данных таможенных служб по-
зволяют обеспечить стопроцент-
ность полноты и достоверности 
переданной информации.

В составе ЕАИС ТО исполь-
зуется около 40 функциональных 
автоматизированных систем, вклю-
чающих информационно-программ-
ные средства и базы данных. Вычис-
лительные комплексы объединены 
средствами телекоммуникационных 
сетей и включают 2000 каналов пе-
редачи данных, три четверти кото-
рых имеют пропускную способность 
2 Мбит/с и выше.

С 2012 года в рамках Евр-
АзЭС начата реализация межгосу-
дарственной целевой программы 
«Создание Единой автоматизиро-
ванной информационной системы 
контроля таможенного транзита 
государств – членов Евразийского 

экономического сообщества». Она 
сопряжена с новой компьютери-
зированной транзитной системой 
(NCTS), применяемой странами 
Евросоюза. Реализация програм-
мы позволит не только обеспечить 
автоматизированный контроль та-
моженного транзита на территории 
ТС и Евразийского экономического 
сообщества, но и более тесно со-
трудничать с Евросоюзом.

По информации ЕврАзЭС, за-
траты на реализацию программы, 
выполнение которой предусмотре-
но u1074 в период с 2012-го по 2014 
год, уточнил Андрей Бельянинов, за 
счет долевых взносов государств – 
членов ЕврАзЭС составят около 213 
млн рублей. Реализуя требования 
Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210 «Об организации предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг», ФТС России уже 
провела технические мероприятия 
по реализации межведомственного 
взаимодействия. Технологические 
карты для его осуществления раз-
работаны для десяти государствен-
ных услуг. Также протестированы 
соответствующие электронные сер-
висы для их представления.

Вместе с тем, в силу уровня 
развития своих информационных 
систем, отдельные федеральные 
органы исполнительной власти 
пока не готовы представлять ФТС 
России необходимую информа-
цию с требуемой степенью акту-
альности. Они не могут повысить 
унификацию форматов, способов 
и регламентов информационного 
обмена, сократить сроки согласо-
вания технических условий инфор-
мационного взаимодействия.

По материалам
журнала «Таможня»
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Таможенные органы намерены в будущем 
осуществлять категорирование участников ВЭД 
исходя из потенциальных рисков нарушения с их 
стороны таможенного законодательства. В зави-
симости от результатов категорирования при та-
моженном контроле перемещаемых ими товаров, 
как до, так и после их выпуска к ним будет приме-
няться дифференцированный подход.

В отношении товаров, перемещаемых через 
границу участниками ВЭД, которые имеют высо-
кие риски, таможенный контроль усилят. Об этом 
в интервью журналу «Таможня» сообщил началь-
ник Главного управления таможенного контроля 
после выпуска товаров (ГУТКПВТ) Валерий Се-
лезнев. Это подразделение появилось в структу-
ре ФТС России 1 февраля 2012 года в соответ-
ствии с приказом от 11.01.2012 № 11.

В пределах утвержденной компетенции на 
него возложено обеспечение контроля за со-
блюдением проверяемыми лицами таможенного 
законодательства Таможенного союза (ТС) и Рос-
сийской Федерации; соблюдение прав и законных 
интересов лиц и создание условий для ускорения 
товарооборота через таможенную границу ТС; 
выявление, предупреждение и пресечение при 
проведении таможенного контроля после выпуска 
товаров административных правонарушений и 
выявление признаков преступлений; обеспечение 
защиты прав правообладателя на объекты интел-
лектуальной собственности, включенные в реестр 
объектов интеллектуальной собственности.

Следует отметить, что 1 августа 2012 года 
вступила в силу утвержденная приказом ФТС 
России от 06.07.2012 № 1373 Инструкция о дей-
ствиях должностных лиц таможенных органов 
при проведении таможенного контроля в форме 
таможенной проверки. Она включает в себя не 
только положения, касающиеся организации и 
проведения таможенных проверок, но и особен-
ности действий должностных лиц при принятии 
решений в области таможенного дела по резуль-
татам таможенной проверки в зависимости от во-
просов проверочных мероприятий.

Руководитель управления уточнил, что при 
категорировании будут учитываться результаты 
анализа, показатели деятельности конкретных 
участников ВЭД, работающих в том или ином 

секторе рынка, а также данные по обороту на вну-
треннем рынке ввозимых ими товаров; сведения, 
представляемые ФНС России и иными контроли-
рующими органами. При выявлении признаков, 
указывающих на возможные налоговые наруше-
ния, таможенные органы будут инициировать 
налоговые проверки. В то же время таможенный 
контроль при декларировании товаров, пере-
мещаемых участниками ВЭД, имеющими низкие 
риски, будет упрощен. Как считает начальник 
ГУТКПВТ, это позволит таким участникам ВЭД 
оптимизировать затраты по таможенной очист-
ке грузов. Предполагается, что указанные меры 
поспособствуют созданию условий, когда неза-
конное перемещение товаров через границу и 
их дальнейшее обращение внутри страны станет 
экономически нецелесообразным.

Следует отметить, что в «Стратегии разви-
тия таможенной службы Российской Федерации 
до 2020 года» развитие таможенного контроля 
после выпуска товаров определено в качестве 
одного из приоритетных направлений деятель-
ности ФТС России. Стратегия предполагает соз-
дание системы непрерывного контроля от подачи 
предварительной информации и декларации на 
товары до осуществления таможенного контроля 
после выпуска.

Валерий Селезнев пояснил, что для до-
стижения поставленной перед его управлением 
цели «необходимо реализовать комплексный 
субъектно-ориентированный подход, построен-
ный по отраслевому принципу. Эта задача должна 
решаться поэтапно, начиная с наиболее важных 
секторов рынка». Сегодня речь идет о создании 
единого механизма таможенного контроля това-
ров и на этапе таможенного декларирования, и 
после выпуска. Внимание в первую очередь бу-
дет уделено автоматизации процессов (функций) 
таможенного контроля для обеспечения доступа 
в режиме реального времени ко всей необходи-
мой информации из ресурсов Центральной базы 
данных Единой автоматизированной информаци-
онной системы (ЕАИС) таможенных органов и из 
ресурсов, находящихся в ведении федеральных 
органов исполнительной власти.

Создание такого механизма позволит на 
основе результатов системы управления ри-
сками (СУР) и категорирования участников ВЭД 
сместить акцент таможенного контроля с этапа 
таможенного декларирования на этап после вы-
пуска товаров. Создание ТС, активная интеграция 
входящих в него стран в мировое сообщество и 
переход на международные нормы и стандарты, 
уточнил начальник управления, требуют от тамо-
женных органов трех государств развития вза-
имной административной помощи, унификации 
подходов, а также принятия мер по повышению 
эффективности системы таможенного контроля 
после выпуска товаров.

Сейчас специалисты активно работают над 
совершенствованием таможенного законодатель-
ства ТС в части внесения изменений, направленных 
на дальнейшую унификацию положений, регла-
ментирующих проведение таможенного контроля 
после выпуска товаров в государствах – членах ТС.

Так, в 2013 году планируется подготовить 
проекты федеральных законов, предусматрива-
ющих внесение изменений в статью 100 Феде-
рального закона «О таможенном регулировании 
в Российской Федерации». Они позволят регла-
ментировать предоставление лицам, приобре-
тающим выпущенные таможенными органами 
РФ иностранные товары, доступа к имеющимся 
у таможенных органов сведениям об их выпуске.

Кроме того, для совершенствования оформ-
ления результатов таможенной проверки и приня-
тия решений по ее результатам, а также уточнения 
отдельных вопросов, касающихся таможенного 
контроля после выпуска товаров, изменения долж-
ны быть внесены в статьи 167, 178 и 179 указан-
ного выше закона. В этом году также планируется 
издать ряд приказов ФТС России по вопросам 
таможенного контроля после выпуска товаров в 
части совершенствования порядка организации и 
проведения таможенной проверки.

Сегодня для выбора объектов таможенного 
контроля после выпуска товаров, как уточнил Ва-
лерий Селезнев, используется целый ряд источни-
ков информации. Это база данных деклараций на 
товары, сведения, представляемые ФНС России, 
результаты проверочных мероприятий, данные 
сопоставительной статистики внешней торговли 
РФ с иными странами. Сюда также следует от-
нести базу данных валютного контроля, сведения 
Роспотребнадзора о выданных сертификатах со-
ответствия и санитарно-эпидемиологических за-
ключениях, сведения, содержащиеся в открытых 
источниках, в том числе в Интернете, и другую ин-
формацию. Получаемые сведения предполагается 
использовать при формировании базы данных ре-
зультатов категорирования участников ВЭД.

В связи с многообразием поступающих из 
различных источников данных встает вопрос 
о необходимости объединения отдельных ин-
формационных ресурсов в рамках единой ин-
формационно-аналитической подсистемы, по-
зволяющей комплексно решать задачи анализа 
информации в целях выбора объектов и планиро-
вания таможенных проверок, исходя из перспек-
тивных направлений проверочной деятельности. 
Начальник ГУТКПВТ сообщил, что работа по это-
му направлению энергично ведется и завершит-
ся она в 2014 году.

Уже подготовлены технические требования 
по модернизации КПС «Постконтроль». После нее 
специалисты рассчитывают на введение на всех 
уровнях системы таможенных органов единой 
базы данных проверочных мероприятий. Также 
произойдет оптимизация выбора объектов для 
проверок с использованием результатов СУР 
и информации из аналитических программных 
средств. Будет обеспечено хранение детализиро-
ванной информации о проверках при проведении 
таможенного контроля после выпуска товаров, 
мониторинг и анализ показателей декларирова-
ния, имеющихся у участников ВЭД.

После внедрения КПС «Постконтроль» за 
счет интеграции в общий процесс проверочной 
деятельности подразделений, проводящих та-
моженный контроль после выпуска, будут авто-

Рисковых ждет постконтроль
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матизированы функции планирования, учета и 
контроля проверочной деятельности подразде-
лений таможенных органов, осуществляющих та-
моженный контроль после выпуска товаров. Это 
позволит исключить дублирование проверочных 
мероприятий и поможет автоматически выявлять 
признаки отнесения участника ВЭД к крупным на-
логоплательщикам, организациям, отнесенным 
ФНС России к фирмам-«однодневкам», органи-
зациям, имеющим высокие риски нарушения за-
конодательства. При этом появится возможность 
учитывать сведения об установленных схемах на-
рушений таможенного законодательства, спосо-
бах их выявления и особенностях формирования 
доказательной базы с реализацией обобщения 
накопленной информации. Кроме того, уточнил 
Валерий Селезнев, «в рамках совершенствования 
и развития аналитической работы с целью авто-
матизации процесса выбора объектов провероч-
ной деятельности ведется рассылка в таможен-
ные органы базы данных «Карты результативных 
проверочных мероприятий».

Она содержит изложенную в сжатой форме 
информацию об объектах и методологии органи-
зации и проведения проверочного мероприятия 
после выпуска товаров. Эта база данных дает бо-
лее полную информацию о нарушениях участника 
ВЭД и предоставляет технологии их выявления 
подразделениями таможенного контроля после 
выпуска товаров. Можно не сомневаться, что она 
станет важным инструментом, формируемым 
подразделениями таможенного контроля после 
выпуска товаров в рамках СУР».

Как сообщил представитель ФТС России, 
на июнь 2013 года запланирована разработка 
методических рекомендаций по осуществлению 
таможенного контроля после выпуска товаров с 
использованием методов аудита. Таможенное 
ведомство совместно с федеральными органа-
ми исполнительной власти уже разработало и 
согласовало соответствующие технологические 
карты межведомственного взаимодействия. Для 
повышения эффективности межведомственного 
взаимодействия в регионах созданы координа-
ционные советы по взаимодействию таможенных 
и налоговых органов. На их заседаниях рассма-
триваются проблемные вопросы, возникающие в 
рамках администрирования налога на добавлен-
ную стоимость, при проведении проверочных ме-
роприятий по контролю соблюдения валютного 
законодательства.

Также намечены пути взаимодействия с пра-
воохранительными и иными контролирующими 
органами. Их цель – выявление различных схем 
уклонения от уплаты таможенных платежей, в том 
числе с использованием фирм-«однодневок». Та-
кую проблему, убежден Валерий Селезнев, нель-
зя решить в одиночку. В 2013 году также будет 
продолжена работа по совершенствованию вза-
имодействия структурных подразделений тамо-
женных органов при организации и проведении 
таможенных проверок.

Продолжится работа по развитию взаимо-
действия государств – членов ТС при проведении 
таможенного контроля после выпуска товаров. 
Сегодня оно осуществляется в соответствии с 
Соглашением о взаимной административной по-
мощи таможенных органов государств – членов 

ТС. Оно предусматривает обмен информацией, в 
том числе на основании запросов, а также выпол-
нение таможенным органом государства – члена 
ТС поручений партнеров по Союзу о проведении 
таможенного контроля.

С октября 2011 года при Объединенной 
коллегии таможенных служб государств – чле-
нов ТС действует рабочая группа по развитию и 
применению таможенного контроля после вы-
пуска товаров. Входящие в нее специалисты вы-
рабатывают предложения о совершенствовании 
таможенного законодательства ТС, обсуждают 
вопросы, касающиеся таможенного контроля по-
сле выпуска товаров. Они предложили унифици-
ровать сроки его проведения, предусмотренные 
статьей 99 ТК ТС. Дело в том, что в государствах – 
членах ТС они различаются. В Казахстане, напри-
мер, он составляет пять лет.

Сегодня таможенные службы трех госу-
дарств обмениваются информацией обо всех 
нарушениях, выявленных при проведении та-
моженных проверок после выпуска товаров. 
Она активно используется при выборе объектов 
таможенного контроля путем поиска по базе та-
моженных деклараций товаров с признаками 
аналогичных нарушений. К числу основных целей 
и задач рабочей группы относится координа-
ция проведения таможенными органами госу-
дарств – членов ТС таможенного контроля после 
выпуска товаров в отношении согласованных 
объектов. В будущем это позволит таможенным 
органам государств – членов ТС проводить ско-
ординированные проверки.

Валерий Селезнев отметил, что сейчас до 
85% проверок проводится на основании призна-
ков нарушения таможенного законодательства, 
выявленных при проведении аналитической ра-
боты и содержащихся в информации и сведениях, 
представленных подразделениями таможенных 
органов, другими государственными контролиру-
ющими органами, в том числе правоохранитель-
ными, а также участниками ВЭД, организациями 
и физическими лицами. При проведении таких 
проверок осуществляется контроль достоверно-
сти декларирования таможенной стоимости, кода 

товара по ТН ВЭД ТС, страны происхождения. Так-
же проверяется соблюдение запретов и ограниче-
ний, правильность исчисления и уплаты таможен-
ных платежей и контроля при обороте товаров.

К профилактическим мероприятиям от-
носятся проверки участников ВЭД, отнесенных 
к категории низкого риска (крупные производ-
ственные предприятия, в том числе осуществля-
ющие промышленную сборку автотранспортных 
средств, предприятия рыбной промышленности). 
На долю проверки условий пользования и распо-
ряжения товарами, в том числе условно выпущен-
ными, и уполномоченных экономических опера-
торов приходится 15,3%.

Валерий Селезнев считает, что решение по-
ставленных перед ФТС России задач по сокраще-
нию сроков совершения таможенных операций 
при декларировании товаров и смещению акцен-
тов таможенного контроля на этап после выпуска 
товаров в конечном итоге приведет к росту числа 
участников ВЭД, в отношении которых необходи-
мо проводить профилактические проверки, пре-
жде всего за счет увеличения перечня компаний, 
отнесенных к категории низкого риска нарушения 
таможенного законодательства. Задача управ-
ления – разработать методологическую базу для 
проведения таких проверок.

Чтобы повысить их результативность, нужно 
совершенствовать нормативное правовое регу-
лирование таможенного контроля после выпуска, 
создать его методологическую базу на основе 
методов аудита и стандартизации проверочной 
деятельности. Действенным механизмом адми-
нистрирования этой работы является установ-
ление для таможенных органов контрольных по-
казателей эффективности деятельности в части 
проведения таможенного контроля после выпу-
ска товаров, которые предстоит определить.

Кроме того, уточнил начальник ГУТКПВТ, 
важно создать информационную базу таможен-
ного контроля после выпуска товаров. Она позво-
лит принимать обоснованные решения о плани-
ровании таможенных проверок и об эффективном 
выборе объектов.

По материалам журнала «Таможня»
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Балтийская таможня проинформировала 
заинтересованных лиц о правилах подачи обра-
щения декларанта или таможенного представи-
теля о внесении изменений и (или) дополнений 
сведений, заявленных в декларацию на товары 
(ДТ), после выпуска товаров.

Уточняется, что в соответствии с Инструк-
цией о порядке внесения изменений и (или) до-
полнений в ДТ после выпуска товаров, утверж-
денной решением Комиссии Таможенного союза 
(КТС) от 20.05.2010 № 255 «О порядке внесения 
изменений и (или) дополнений в декларацию на 
товары после выпуска товаров», сведения, заяв-
ленные в ДТ, могут быть изменены и (или) допол-
нены после выпуска товаров в соответствии с ре-
шением таможенного органа, принимаемым по 
результатам проведения таможенного контроля 
после выпуска товаров, в том числе при рассмо-
трении мотивированного письменного обраще-
ния декларанта или таможенного представителя, 
в случаях, указанных в пункте 2 Инструкции. 

Обращение декларанта или таможенного 
представителя о внесении изменений и (или) 
дополнений сведений, заявленных в ДТ, после 
выпуска товаров составляется в произвольной 
форме с обоснованием необходимости таких 
изменений и (или) дополнений, указанием ре-
гистрационного номера ДТ и перечня прилага-
емых документов. К данному обращению при-
лагаются корректировка декларации на товары 
(КДТ), заполненная по установленной форме, 
ее электронная копия и документы, указанные в 
перечне. Форма КДТ приведена в приложении 
1 к Инструкции. Порядок внесения изменений и 
(или) дополнений в ДТ, а также действия уполно-
моченных должностных лиц таможенных органов 
определен в разделе II Инструкции.

При этом следует обратить внимание на 
необходимость обязательного представления 
декларантом или таможенным представителем 
КДТ в двух экземплярах вместе с обращением 
о внесении изменений и (или) дополнений све-
дений, заявленных в ДТ, после выпуска товаров. 
После согласования начальником таможни или 
уполномоченным им лицом решения о внесении 
изменений и (или) дополнений сведений, за-
явленных в ДТ, после выпуска товаров первый 
экземпляр КДТ с проставленными уполномо-
ченным должностным лицом таможенного ор-
гана соответствующими отметками, являющий-
ся неотъемлемой частью ДТ, хранится в делах 
таможенного органа в установленном порядке. 
Второй экземпляр КДТ с проставленными упол-
номоченным должностным лицом таможенного 
органа соответствующими отметками подлежит 
возврату декларанту или таможенному предста-
вителю.

По материалам Балтийской таможни

В письме от 05.02.2013 № 03-07-14/08 
Минфин России рассмотрел вопрос о том, может 
ли организация принять к вычету налог на добав-
ленную стоимость (НДС) до выпуска товаров, 
ввозимых в РФ, если она уплатила таможенному 
органу авансовые платежи.

Ссылаясь на пункт 2 статьи 171 и пункт 1 
статьи 172 НК РФ, финансовое ведомство разъ-
яснило, что при ввозе товаров на территорию 
Российской Федерации НДС принимается к вы-
чету после принятия товаров на учет и на основа-
нии документов, подтверждающих фактическую 
уплату налога. Вместе с тем перечисление та-

Вносим Вносим 
измененияизменения

Вычету не подлежит
моженному органу авансовых платежей уплатой 
налога не является.

Это следует из пункта 3 статьи 73 Таможен-
ного кодекса Таможенного союза (ТК ТС), со-
гласно которому внесенные авансовые платежи 
не могут рассматриваться как уплата налога до 
тех пор, пока организация не сделает распоря-
жение об этом таможне либо та не обратит взы-
скание на указанные платежи.

Таким распоряжением со стороны органи-
зации является представление в таможенный 
орган декларации на товар либо совершение 
иных действий, свидетельствующих о намере-
нии организации использовать свои денежные 
средства в качестве уплаты таможенных плате-
жей и налогов. Таким образом, учитывая сказан-
ное, уплата авансовых платежей таможне не яв-
ляется основанием для вычета НДС по товарам, 
ввозимым в РФ.

БУХ.1С
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Конституционный суд (КС) в начале апреля текущего года зареги-
стрировал повторный запрос думской оппозиции об отмене вступления 
России во Всемирную торговую организацию (ВТО). Государственная 
дума, как считают депутаты от КПРФ и «Справедливой России», ратифи-
цировала протокол о вступлении РФ в ВТО с грубыми процедурными на-
рушениями.

Напомним, что противостояние в нашей стране по вопросу ее член-
ства в ВТО началось еще в июне прошлого года. Начало ему было положе-
но сразу после внесения правительством законопроекта «О ратификации 
протокола о присоединении Российской Федерации к Марракешскому 
соглашению об учреждении ВТО». Тогда руководство страны отвело де-
путатам менее полутора месяцев на принятие документа объемом почти 
в 1,5 тыс. страниц.

Ситуацию объяснили тем, что крайний срок присоединения РФ к ВТО 
истекал 23 июля. Если бы процедуру ратификации к этому дню не завершили, 
то переговорный процесс, который занял почти 18 лет, пришлось бы начи-
нать сначала. В итоге у депутатов фактически не было времени не то что оце-
нить, а даже внимательно прочитать содержание многотомного фолианта.

К тому же в пакете представленных в Госдуму документов не было 
официального перевода протокола и базового соглашения о ВТО с прило-
жениями, которые содержат принимаемые РФ обязательства. Напомним, 
что ЦИК отказал в проведении референдума по вопросу членства в ВТО. 
Свое решение он обосновал тем, что протокол не был подписан на государ-
ственном языке РФ. Значит, рядовой гражданин РФ не имеет возможности 
«ознакомиться с положениями указанных условий и обязательств в целях 
совершения осознанного выбора». 

В условии цейтнота также не могло быть и речи об обсуждении вопро-
са с представителями субъектов РФ, хотя по закону на это отводится не 
менее 30 дней. При этом даже материалы на английском языке депутаты 
получили в незаверенной версии, причем некоторые из них не были пред-
ставлены в срок или вообще не поступили в Госдуму. Все перечисленные 
нарушения, по мнению оппозиции, сделали процедуру ратификации столь 
важных международных документов сущей формальностью.

Тогда в КС был подан первый запрос, однако суд отказался прове-
рять перечисленные нарушения и признал протокол о присоединении к 
ВТО соответствующим Основному закону. Свою позицию суд мотивиро-
вал тем, что не вправе рассматривать непринятый закон, но при этом и не 
исключил возможность такой проверки в случае его принятия. Это уточ-
нение было услышано, и, собрав необходимое количество подписей (101 
при норме 90), инициативная группа депутатов подала в КС повторный за-
прос по вопросу ВТО.

Как сообщил первый заместитель председателя ЦК компартии, пер-
вый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, подписанты пошли в суд «с 
очень конкретными чисто правовыми претензиями». Первая касается того, 
что «вступление в ВТО – это вопрос совместного ведения федерального 
центра и субъектов России», однако «субъекты своего мнения не обозна-
чили, хотя необходимо было заранее запросить соответствующие заклю-
чения регионов».

Во-вторых, «на момент рассмотрения вопроса о ратификации ряд 
важных заключений и приложений не были переведены на русский язык, а 
потому многие не смогли их полноценно изучить». Иван Мельников считает 
перечисленные основания очень серьезными и поэтому смотрит на пер-
спективы процесса с оптимизмом. При этом коммунисты настаивают, что 
«за месяцы, прошедшие после ратификации, не увидели ни одного основа-
ния для изменения» своей позиции.

Они по-прежнему считают пребывание России в ВТО злом для страны: 
для ее экономики, конкурентоспособности, промышленности, продоволь-
ственной безопасности и, в конечном счете, для ее суверенитета. Нам же 
остается набраться терпения и ждать решения КС по столь щепетильному 
вопросу, тем временем Россия является полноправным членом ВТО. Оцен-
ка полученных ей преимуществ и недостатков – это тема другого разговора.

Павел МОРОЗОВ

Думская оппозиция 
оспорила ВТО





№ 4 (173) 2013

1515

www.customsnews.ru

приоритеты

Сегодня, как показывает практика, после 
ввоза на территорию РФ с учетом прохождения 
необходимых формальностей импортный груз 
доходит до российского получателя в среднем за 
10 дней. Однако, по данным всемирного рейтин-
га Doing Business, этот путь занимает 36 дней. 
Учитывая более чем трехкратное расхождение, 
важно максимально точно определить, насколь-
ко иностранные эксперты объективны в своей 
оценке ситуации.

Отметим, что по критерию «Международ-
ная торговля» в 2013 году аналитики Всемирно-
го банка (ВБ) отвели нашей стране лишь 162-е 
место. Вполне естественно, что с такой оценкой 
российская сторона категорически не согласи-
лась. Чтобы составить более объективную кар-
тину, иностранным специалистам предложили 
разобраться в нюансах работы российской та-
можни на месте.

Для этого составителей рейтинга пригласи-
ли в Санкт-Петербург. В конце марта такой визит 
состоялся. Прибывшую в город на Неве делега-
цию Всемирного банка возглавила специалист 
по развитию частного сектора Микико Имай Ол-
лисон. Вместе с ней знакомиться с российской 
действительностью приезжали специалист по 
инвестиционной политике Татьяна Пономарева 
и специалист по финансовому развитию Ирина 
Белотцирковска.

Представители ВБ решили изучить прак-
тику ведения внешнеторговой деятельности в 
РФ на живом примере. Следует указать, что при 
составлении указанного рейтинга в качестве ос-
новного критерия берется скорость прохожде-
ния 20-футового контейнера с простым грузом 
с момента его поступления в порт и до отгрузки 
получателю. Поэтому был проведен мониторинг 
времени доставки прибывшего в Большой порт 
Санкт-Петербурга стандартного контейнера по-
лучателю в Москве.

На примере работы ЗАО «Первый контей-
нерный терминал» и ОАО «Петролеспорт» про-
анализировали реальные сроки совершения 
операций, связанных с прибытием судна, осу-
ществлением технологических процессов вы-
грузки и помещения контейнеров на временное 
хранение. Полученные результаты затем обсу-
дили в ходе встречи зарубежных экспертов с 
российскими участниками ВЭД, таможенника-
ми, специалистами и представителями органов 
власти.

С российской стороны в дискуссии уча-
ствовали заместитель руководителя ФТС Рос-
сии Руслан Давыдов, должностные лица ФТС 
России, директор департамента развития и ре-
гулирования ВЭД Минэкономразвития Верони-
ка Никишина, директор департамента государ-
ственной политики в области морского и речного 
транспорта Минтранса Константин Пальников, 
исполняющий обязанности начальника СЗТУ 
Юрий Лямкин, сотрудники Балтийской тамож-
ни, специалисты компаний, работающих в порту. 
Представители органов власти подчеркнули, что 
все озвученные на встрече проблемы будут взя-
ты на контроль.

О работе российской таможни в порту го-
стям рассказали представители бизнеса, кото-
рые, кстати, с выводами ВБ также не согласились. 
По их опыту, операции по оформлению контейне-
ров проходят быстрее, чем предполагают зару-
бежные эксперты. Однако обсуждение показало, 
что убедить их в правильности представленных 
отечественными специалистами расчетов не 
так-то просто. Они все равно считают, что при до-
ставке импортного груза в Москву через Санкт-
Петербургский порт прохождение всех процедур 
занимает больше месяца.

По мнению ВБ, развитию международной 
торговли мешают многочисленные админи-
стративные барьеры. Его эксперты, например, 
считают, что на открытие аккредитива в банке 
следует закладывать минимум 2 недели. В ответ 
представитель Примсоцбанка Андрей Пулин по-
яснил, что эта операция занимает не более 5-7 
дней. Нестыковки с реальным положением дел 
также вышли при расчете времени доставки гру-
за из Санкт-Петербурга в Москву. Иностранные 
специалисты заложили на это 12 дней. Русские 
перевозчики заявили, что управляются за два.

Старший вице-президент – исполнитель-
ный директор Ленинградской торгово-про-
мышленной палаты (ЛенТПП) Ирина Панченко 
отметила, что объективность рейтинга «Doing 
business» вызывает некоторые сомнения. По 
ее мнению, в нем больше политики, чем эконо-
мики. «Безусловно, проблемы с прохождением 
грузов есть, в том числе из-за работы таможни 
и декларантов. Однако мне не известны случаи, 
когда получатели ждут груз 36 дней», – подчер-
кнула Ирина Панченко. Она также предложила 
представителям Всемирного банка содействие в 
проведении мониторинга и сборе у представите-
лей делового сообщества объективных данных о 
реальном положении дел.

Сопредседатель Комитета по таможне 
и транспорту Американской торговой палаты 
Юрий Ковалев считает, что «сведения, на кото-
рые при подсчетах опирались во Всемирном 
банке, относятся не более чем к 0,5% грузов. 
Соответственно, оценивать ведение бизнеса в 
России только по этим показателям по меньшей 
мере некорректно». Впрочем, отмечает эксперт, 
составители рейтинга вряд ли изменят место 
России в нем и, по всей видимости, продолжат 
настаивать на правильности своих выводов.

Впрочем, споры с Всемирным банком мо-
гут принести бизнесу свои дивиденды. После 
встречи с составителями рейтинга состоялось 
очередное заседание Консультативного совета 
по таможенной политике при Северо-Западном 
таможенном управлении. На нем Юрий Лямкин 
подчеркнул, что СЗТУ готово к активному и кон-
структивному сотрудничеству с деловыми кру-
гами по всем проблемным вопросам, вплоть до 
создания для их решения совместных рабочих 
групп и комиссий. Ленинградская ТПП тоже не 
осталась в стороне. Ирина Панченко пояснила, 
что палата является наиболее эффективной пло-
щадкой для проведения такого рода диалогов.

Пресс-служба ЛенТПП

Всемирный банк просчитался
Правительство РФ внесло на рассмотре-

ние депутатов Государственной думы законопро-
ект, направленный на приведение российского 
таможенного законодательства в соответствие с 
международными правовыми нормами.

В правительстве отмечают, что документ 
разработан в связи с присоединением России к 
ВТО в целях соблюдения принятых Российской 
Федерацией в связи с этим обязательств. На-
помним, что наша страна, в частности, обязуется 
отказаться от применения аукционов в качестве 
метода при распределении объемов тарифных 
квот между участниками внешнеторговой дея-
тельности. В связи с выходом данного законо-
проекта не потребуется признания утратившими 
силу, приостановления, изменения, дополнения 
или принятия каких-либо еще нормативных пра-
вовых актов.

Пресс-служба Правительства РФ

Президент РФ подписал закон, уточняю-
щий порядок исполнения административного 
наказания в виде конфискации вещи, явившейся 
орудием совершения либо предметом админи-
стративного правонарушения.

Как сообщает пресс-служба Кремля, закон 
устанавливает полномочие таможенного орга-
на исполнять постановления судьи о конфиска-
ции вещи, явившейся орудием совершения или 
предметом административного правонаруше-
ния в области таможенного дела.

ИА «Клерк.Ру»

Решением Коллегии Евразийской эконо-
мической комиссии (ЕЭК) от 19.03.2013 № 44 
утвержден перечень видов лифтов и устройств 
их безопасности, на которые распространяются 
требования технического регламента Таможен-
ного союза (ТС). Он вступил в силу 19 апреля 
2013 года.

Теперь при декларировании лифтов и 
устройств их безопасности должны представ-
ляться документы о подтверждении соответствия 
данной продукции требованиям, установленным 
техническим регламентом ТС «Безопасность 
лифтов», принятым решением Комиссии Тамо-
женного союза (КТС) от 18.10.2011 № 824, кото-
рый вступил в силу 15 февраля сего года.

В указанном перечне приводятся наимено-
вание продукции, коды ТН ВЭД ТС, необходимые 
документы об оценке (подтверждении) соответ-
ствия, а также виды лифтов, на которые не рас-
пространяется действие данного технического 
регламента.

По материалам ЕЭК

Техрегламент 
для лифта

Расширены 
полномочия

Как у них
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Юридический представитель немецкого 
автомобильного концерна Daimler AG в России 
адвокатское бюро «Шевырев и партнеры» в на-
чале марта обратился с иском в арбитражный 
суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
Юристы, как сообщил «Деловой Петербург», по-
требовали от ООО «Драйв» прекратить несанкци-
онированный ввоз товаров, маркированных фир-
менным логотипом и названием Mercedes–Benz.

По мнению юристов адвокатского бюро, им-
портер нарушает исключительные права произ-
водителя на товарный знак. Кроме того, предста-
вители концерна потребовали от петербургской 
компании, которая занимается импортом и опто-
вой продажей автомобильных комплектующих, 
100 тыс. рублей компенсации.

Отдельно юристы ходатайствовали об аресте 
товаров, уже ввезенных ООО «Драйв» и находя-
щихся на территории зоны таможенного контроля 
в Большом порту Санкт-Петербург. Однако это хо-
датайство было подано с нарушениями, поэтому 
суд оставил его без движения. Ожидается, что 
дальнейшее развитие ситуация получит в апреле.

Поскольку по сути речь идет о так называ-
емом параллельном импорте, это дело пред-
ставляет большой интерес и результаты его рас-
смотрения могут иметь определенный резонанс. 
Отметим, что в апреле-мае правительство долж-
но принять окончательное решение, нужно ли 
снимать запрет на параллельный импорт.

Пока эксперты склоняются к тому, что за-
прет, скорее всего, сохранится. Чтобы его снять, 
считает сторонник такого развития ситуации 
руководитель Федеральной антимонопольной 
службы (ФАС) Игорь Артемьев, нужно политиче-
ское решение на уровне первых лиц государства. 
Как известно, ФАС уже несколько лет добивает-
ся отмены запрета на параллельный импорт. По 
мнению ведомства, это усилит конкуренцию и 
приведет к снижению цен.

Как известно, сейчас параллельный им-
порт в России запрещен. Вне закона он оказался 
в 2008 году, когда вступила в силу статья 1487 
Гражданского кодекса РФ. В соответствии с ней 
товар может ввозиться только самим правооб-
ладателем или с его письменного разрешения, 

иначе будет нарушено исключительное право на 
товарный знак. Правообладатели раньше тре-
бовали арестовывать такой товар на таможне, 
но Высший арбитражный суд (ВАС) в 2009 году 
защитил параллельных импортеров. Согласно 
его решению правообладатели в каждом случае 
должны предъявлять гражданские иски.

Противники параллельного импорта, в том 
числе и из Минпромторга, убеждены, что его 
либерализация не отвечает долгосрочным инте-
ресам страны, поскольку такие импортеры часто 
используют различные «серые» схемы, занижая 
таможенную стоимость товара, а это сокраща-
ет доходы бюджета и препятствует локализации 
иностранных производств. Снятие запрета, по их 
мнению, возможно лишь при четкой регламен-
тации параллельного импорта. Например, если 
производитель сам не налагает никаких ограни-
чений или если товар ввозит крупная сеть.

Проблема одна – 
мнений много

Как отмечают эксперты, по этому вопросу 
у Минэкономразвития окончательной позиции 
пока нет. Из недавно опубликованного ответа ве-
домства следует, что возможны как положитель-
ные последствия, например снижение цен, так 
и отрицательные – увеличение объемов контра-
факта. В Минпромторге официально проблему 
не комментируют.

У министров Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК) сейчас также разные позиции. 
Дело в том, что в настоящее время параллельный 
импорт запрещен на территории всего Едино-
го экономического пространства, включающего 
Россию, Беларусь и Казахстан. Его снятие, пояс-
няет министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, 
возможно только одновременно во всех странах. 
Его полное разрешение характерно лишь для 
наименее развитых стран.

Министр по конкуренции ЕЭК Нурлана Алда-
бергенова считает, что легализация параллель-
ного импорта приведет к снижению цен в ЕЭП. По 
ее оценке, например, на парфюмерию и автозап-
части оно может достичь 50-60%. В противовес 

министру исполнительный директор ассоциации 
«Русбренд» Алексей Поповичев считает, что это 
завышенные оценки, а легальные товары и за-
везенные параллельно сейчас в большинстве 
случаев стоят одинаково, только в первом случае 
бизнес вкладывается в их продвижение и разви-
вает рынок, а во втором – паразитирует на чужих 
инвестициях.

При этом пока никто не берется сказать, 
каким будет окончательное решение руковод-
ства по параллельному импорту. В этих условиях 
остается лишь ждать его вердикт. Тогда можно 
будет предсказать и судьбу иска автомобильного 
концерна Daimler AG к ООО «Драйв».

Лед тронулся…

Когда готовилась данная статья, «Коммер-
сантъ» сообщил, что на прошедшем 12 апреля 
совещании по проблеме параллельного импор-
та у первого вице-премьера Игоря Шувалова 
было решено пойти навстречу инициативе ФАС 
по легализации ввоза в нашу страну брендовых 
товаров без разрешения правообладателей этих 
товарных знаков. О поддержке разрешения па-
раллельного импорта заявил и сам первый ви-
це-премьер, пообещав отстаивать свою позицию 
публично.

Как считают эксперты, окончательно этот 
вопрос может быть закрыт уже в мае – на за-
планированном после праздников совещании у 
премьера Дмитрия Медведева, но исход его уже 
фактически предрешен. Если и он выступит за, то, 
как говорят сторонники ФАС, можно будет рас-
считывать на то, что со временем ввоз коммер-
ческих партий защищенных товарными знаками 
товаров у нас выйдет из «серой» зоны. На практи-
ке это поможет снизить цены и увеличить спрос. 
Официальные импортеры, со своей стороны, 
прогнозируют существенное ухудшение качества 
поставляемых в страну импортных товаров.

В материалах совещания по вопросу «па-
раллельного импорта» у первого вице-премье-
ра Игоря Шувалова, уточнил «Коммерсантъ», 
сама проблема описана как «конфликт права 
собственности на законно купленный у правооб-
ладателя товар – охраняется во всем мире еди-
нообразно – и права на товарный знак, которое 
охраняется в порядке так называемого нацио-
нального режима охраны».

Отметим, что в настоящее время существу-
ют два основных принципа исчерпания права на 
товарный знак – национальный и международ-
ный. Первый предполагает импорт брендового 
товара только при наличии соответствующей 
санкции правообладателя, второй не наклады-
вает никаких ограничений. В России, как извест-
но, действует национальный режим исчерпания 
прав, поэтому владелец, законно купивший за ру-
бежом и завезший брендовый товар на террито-
рию РФ, не может полностью распоряжаться им. 
Дело в том, что права на интеллектуальную соб-
ственность, в данном случае – товарный знак, за-
щищены правообладателем. Импортировать ука-
занный товар имеют право только официальные 

Дождались политического решения
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дилеры. Поставщики, не имеющие такого стату-
са, считаются параллельными импортерами.

На совещании у Игоря Шувалова позицию 
ФАС поддержали Минобрнауки, фонд «Скол-
ково», заместитель председателя комитета Го-
сударственной думы по конституционному за-
конодательству и госстроительству Вячеслав 
Лысаков и бизнес-омбудсмен Борис Титов. При 
этом сторонники свободы торговли ссылались на 
широкий спектр случаев, когда поставка товара 
официальным дилером обходится в разы дороже 
альтернативы.

За запрет параллельного импорта высту-
пили руководитель Роспатента Борис Симонов, 
заместитель главы Минэкономики Олег Фоми-
чев и два заместителя министра промышлен-
ности и торговли – Глеб Никитин и Алексей 
Рахманов. Основными их тезисами были упо-
минания о требованиях к локализации произ-
водства для иностранных автопроизводителей, 
с которыми конфликтует неконтролируемый 
ввоз комплектующих.

На совещании было сообщено, что бук-
вально накануне Минэкономики за подписью 
министра Андрея Белоусова направило свои 
возражения против параллельного импорта в 
Кремль. Причем письмо наверх ушло мимо ку-
рирующего вопрос Игоря Шувалова, который 
был этим неприятно удивлен и высказал авто-
рам свое замечание.

ФАС нашла сторонников

Данный шаг некоторые эксперты объяснили 
тем, что ставки в этой игре весьма высоки. Они 
также отметили, что главный итог совещания – 
поддержка Игорем Шуваловым «позиции омбуд-
сменов» и защита потребителей в РФ «от диктата 
транснациональных корпораций». Обоснованием 
позиции Минэкономики и Минпромторга также по-
служил подготовленный специалистами Высшей 
школы экономики (ВШЭ) доклад, в котором гово-
рилось об отсутствии влияния параллельного им-
порта на цены на внутреннем российском рынке.

В итоге, как уже сообщалось, приняли ре-
шение поддержать идею ФАС о легализации 
параллельного импорта в РФ. Как пояснили в 
секретариате Игоря Шувалова «Коммерсанту», 
первый вице-премьер так и не услышал на сове-
щании аргументов в пользу запрета параллель-
ного импорта. Выслушав доклады участников, он 
не принял ни одного аргумента против его раз-
решения. Теперь Игорь Шувалов намеревается 
ориентировать федеральные органы исполни-
тельной власти на подготовку доклада председа-
телю правительства, а также намерен отстаивать 
высказанную позицию публично.

Эксперты убеждены, что уже в ближайшее 
время правительство инициирует подготовку и 
принятие поправок в Гражданский кодекс РФ о 
том, что в России станет действовать междуна-
родный принцип исчерпания прав на товарный 
знак. Соответствующий законопроект по этому 
вопросу может поступить в Госдуму еще в ве-
сеннюю сессию. Необходимые поправки также 
внесут и в соответствующее соглашение Единого 
экономического пространства (ЕЭП). Отметим, 
что такой принцип поддерживает и Казахстан.

Комментируя итоги совещания, предста-
вители бизнеса, напрямую заинтересованные 
в сохранении нынешнего статус-кво, вырази-
ли удивление, что эта тема обсуждается без их 
участия. При этом они допускают, что гарантии 
производителей не будут распространяться на 
не адаптированную для РФ продукцию. Ее бу-
дут принимать на обслуживание, но без гаран-
тии. Многие компании выражают сомнение в 
безопасности ввезенных в Россию запчастей и 
машин, которые предназначались их произво-
дителем для других рынков. Ожидается, что ком-
пании будут обращаться в ФТС России и ФАС с 
требованием об обеспечении для официальных 
и параллельных импортеров одинаковой тамо-
женной стоимости ввозимых автомобилей. Это 
позволит официальным дистрибьюторам в рав-
ных условиях предлагать потребителю более ка-
чественные услуги.

Иннокентий ГРЯЗЕВ

Теперь при таможенном контроле отправ-
ляемого на экспорт круглого леса таможенники 
применяют новые методики измерений его объ-
емов (МВИ). Как отмечают специалисты, основ-
ные риски, возникающие при экспорте лесома-
териалов, – это их незаконный вывоз, занижение 
объема и стоимости отправляемых за рубеж пар-
тий, заявление недостоверных сведений о наи-
меновании товара.

Для их выявления от таможенника требует-
ся наличие не только теоретических знаний, но и 
практических навыков, применение которых спо-
собствует осуществлению качественного тамо-
женного контроля. Методики измерений объема 
круглых лесоматериалов позволяют достаточно 
точно определить объем загруженной в транс-
портное средство древесины.

С начала второго квартала 2013 года тамо-
женные органы при таможенном контроле начали 
пользоваться новыми актуализированными МВИ. 
Они прошли аттестацию и были зарегистриро-
ваны ФГУП «Всероссийский научно-исследова-
тельский институт метрологической службы». 
Поэтому, как обращают внимание лесоэкспор-
теров таможенники, методики, которые приме-
нялись ранее, исключены из информационного 
фонда. Теперь ими нельзя руководствоваться.

Таким образом, в графе 31 декларации на 
товары декларанту следует указывать аттесто-
ванную и зарегистрированную методику изме-
рения, используемую экспортером при опреде-
лении объема партии круглых лесоматериалов, 
загружаемой в транспортное средство. Соот-
ветственно, расчеты декларируемой партии ле-
соматериалов должны быть точно произведены с 
учетом заявленной методики.

Как уточнили в Иркутской таможне, в мар-
те текущего года ее должностные лица провели 
анализ новых методик выполнения измерений 
объема круглых лесоматериалов. В итоге, исходя 
из трудозатрат и показателей, характеризующих 
погрешность измерения, определили самую, на 
их взгляд, оптимальную. По мнению иркутских 
таможенников, наиболее перспективным являет-
ся применение МВИ ФР.1.27.2011.10631. Также 
с учетом применения некоторыми участниками 
ВЭД новых МВИ были проанализированы зафик-
сированные изменения декларируемой средней 
загрузки транспортных средств. В результате 
установлено, что объем загружаемых лесомате-
риалов практически не изменился.

Сергей ПАШКОВ

Методика Методика 
для лесадля леса
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На Сайменском канале в 2013-2015 годах 
российские власти планируют построить новый 
морской пункт пропуска Брусничное. Место под 
его строительство, как сообщил руководитель 
Северо-Западного территориального управле-
ния Росграницы Михаил Смолкин, уже выбрано.

Планируется, что причалы нового пункта 
пропуска смогут одновременно принимать два 
грузовых и пятнадцать прогулочных судов. Про-
ект будет осуществляться в рамках Федеральной 
целевой программы «Государственная граница 
2012-2020».

Напомним, Сайменский канал соединяет 
самую крупную и наиболее судоходную озерную 
систему Финляндии с Финским заливом. Он дает 
возможность проводки судов из портов внутрен-
них вод восточной Финляндии в порты европей-
ского побережья, а также во внутренние порты 
стран Центральной и Восточной Европы. Основ-
ная часть грузопотока – лес, стройматериалы, 
удобрения, целлюлоза, бумага, уголь, пилома-
териалы.

С осени 1962 года советская (ныне россий-
ская) часть канала и острова Малый Высоцкий, 
которая используется для перегрузки и склади-
рования грузов, в аренде у Финляндии на 50 лет. 
По договору она обязалась за 5 лет провести ре-
конструкцию канала, а Советский Союз – постро-
ить мосты и некоторые другие сооружения. При 
этом средства на строительство обязывалась 
выделить Финляндия, которая сразу же начала 
реконструкцию, укрепив все 8 шлюзов. Заново 
для судоходства 5 августа 1968 года канал от-
крыл президент Финляндии Урхо Кекконен.

Срок действия договора аренды истек в 
прошлом году, однако еще 27 мая 2010 года под-
писали новый аналогичный документ. Президент 
России Дмитрий Медведев 19 июня 2011 года 
внес в Государственную думу на ратификацию 
Федеральный закон № 315-ФЗ «О ратификации 
Договора между Российской Федерацией и Фин-
ляндской Республикой об аренде Финляндской 
Республикой российской части Сайменского 
канала и прилегающей к нему территории и об 

осуществлении судоходства через Сайменский 
канал». Глава государства 20 ноября 2011 года 
подписал договор, который продлил срок арен-
ды до 2063 года.

Арендная плата была увеличена до 1,2 млн 
евро в год. Финская сторона также будет упла-
чивать переменную часть арендной платы в раз-
мере 0,18 евро на каждую единицу валовой вме-
стимости судов. По предварительным расчетам, 
при полной загрузке канала за навигацию может 
набегать значительная сумма – до 828 тыс. евро.

В арендованные территории теперь входит 
и участок между автодорогой Нуйямаа – Брус-
ничное и самим каналом. Площадь переданных 
в аренду земель (без острова Малый Высоцкий) 
составила 9,67 кв. км, водной акватории – 1,91 
кв. км. Общая протяженность канала – 57,3 км, 
из них России принадлежат 34 км, Финляндии – 
23,3 км, сухопутной части – 42,9 км (19,6 км и 23,3 
соответственно), морского фарватера – 14,4 км. 
Ширина канала колеблется от 34 до 55 м, а его 
наименьшая глубина – 5 м.

Перепад уровней между озером Сайма и 
Финским заливом составляет 75,7 м. Для обе-
спечения судоходства работают 8 шлюзов, три 
из них расположены на территории Финляндии, 
пять – в России. Самый большой из них – Мял-
кия, перепад уровня – 12,4 м, а самый малень-
кий  – Цветочное, перепад – 5,5 м. Управление 
шлюзами автоматизировано и осуществляется 
с диспетчерского пункта на шлюзе Пялли.

Для многих маршрутов канал является про-
должением Волго-Балтийского водного пути. 
Для Финляндии он имеет не только экономиче-
ское, но и социальное значение – на обслужива-
нии перевозок работает порядка 30 тыс. человек. 
По нему также осуществляется пассажирское 
сообщение. С мая по сентябрь прогулочный ка-
тер «Карелия» по специальному расписанию со-
вершает круизные рейсы между Лаппеенрантой 
и Выборгом. Основная часть пассажиров – ино-
странцы, которые могут пробыть в России до 72 
часов без визы, поскольку «Карелиа» считается 
круизным судном. Российскими туристами этот 
маршрут используется в меньших объемах.

На территории Сайменского канала дей-
ствует российское законодательство. Имеются 
лишь немногочисленные исключения, которые 
подпадают под юрисдикцию Финляндии. Они 
касаются правил судоходства, а также трудовых 
отношений с обслуживающим персоналом. Так-
же имеются специальные правила в отношении 
морских и речных судов, следующих по каналу в 
Финляндию. Российская виза не требуется для 
прохода по каналу судов и экипажей из любой 
страны мира, однако на границе в обязательном 
порядке производится паспортный контроль. 
Российский пункт пропуска для контроля судов, 
проходящих по каналу, находится у шлюза Пял-
ли. С финской стороны такой контроль произво-
дился на КПП Нуиямаа (его водной части). После 
переноса КПП Нуиямаа в сторону от побережья 
при необходимости он осуществляется в Лаппе-
енранте.

Инга ЕГОРОВА

Пункт пропуска для канала

Перечень продукции (изделий), на которую 
при декларировании представляется документ 
об оценке (подтверждении) соответствия требо-
ваниям технического регламента Таможенного 
союза «О безопасности продукции, предназна-
ченной для детей и подростков», утвержденный 
решением Комиссии Таможенного союза (КТС) 
от 23.09.2011 № 797, вступил в силу с 5 апреля 
2013 года.

Напомним, что этот техрегламент действует 
с июля 2012 года и устанавливает обязательные 
требования безопасности к продукции, предна-
значенной для детей и подростков, по показате-
лям химической, биологической, механической 
безопасности в целях защиты их жизни и здо-
ровья. Теперь перед выпуском в обращение эта 
продукция должна пройти обязательную оцен-
ку (подтверждение) соответствия требованиям 
данного техрегламента. Она осуществляется в 
форме госрегистрации с последующим деклари-
рованием соответствия или сертификацией.

В перечне даны наименования товаров для 
детей и подростков и коды в соответствии с То-
варной номенклатурой внешнеэкономической 
деятельности Таможенного союза (ТН ВЭД ТС), 
а также вид документа, подтверждающего соот-
ветствие товаров требованиям техрегламента. 
В документ включены санитарно-гигиенические 
товары, соски-пустышки, галантерейные из-
делия детские из пластмасс и металла, посуда, 
щетки зубные, одежда, школьно-письменные 
принадлежности и т. д.

Документ утвержден решением Коллегии 
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 
05.03.2013 № 28 и разработан для унификации 
требований к безопасности продукции, предна-
значенной для детей и подростков, в рамках Со-
глашения о единых принципах и правилах техни-
ческого регулирования в Беларуси, Казахстане и 
России от 18 ноября 2010 года.

При этом с 5 апреля выдача или принятие 
документов об оценке (подтверждении) соот-
ветствия продукции обязательным требованиям, 
ранее установленным нормативными правовы-
ми актами ТС или законодательством его госу-
дарств, не допускается.

По материалам ЕЭК

Для детей 
и подростков
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Совет Федерации одобрил Федеральный 
закон от 05.04.2013 № 48-ФЗ «О внесении изме-
нений в статьи 219 и 220 Федерального закона «О 
таможенном регулировании в Российской Феде-
рации», который дает декларанту право направ-
лять в таможенный орган в электронной форме 
обращения о представлении после выпуска това-
ров документов, подтверждающих соблюдение 
ограничений (например, лицензии).

В свою очередь таможенный орган сможет 
также в электронной форме давать разрешение 
на представление указанных документов. Соот-
ветствующие изменения вносятся в часть 1 ста-
тьи 219 Федерального закона № 311-ФЗ. Новые 
правила вступают в силу через 30 дней после 
официального опубликования.

Кроме того, закон предусматривает, что 
обязательство о представлении данных доку-
ментов декларант сможет направить как в пись-
менной, так и в электронной форме. Напомним, 
что по действующему законодательству для ука-
занного обращения и обязательства, а также для 
разрешения таможенного органа на представле-
ние указанных документов предусмотрена толь-
ко письменная форма.

Кроме того, существенно сокращается число 
ситуаций, в которых таможенный орган вправе от-
казать в выдаче разрешения на представление до-
кументов после выпуска товаров. Теперь это будет 
возможно только в одном случае: если декларант 
в течение года до обращения в таможенный орган 
привлекался к административной ответственно-
сти за правонарушения, предусмотренные ста-
тьей 16.20 КоАП РФ. В настоящее время частью 4
статьи 219 Закона № 311-ФЗ предусмотрены три 
таких случая. В выдаче разрешения могут отка-
зать, например, если декларант впервые ввозит 
товары, к которым применяются ограничения.

По новому закону таможенный орган также 
сможет сообщать декларанту в электронной или 

в письменной форме об отказе в выдаче разре-
шения. Сейчас это возможно исключительно в 
письменном виде. При этом действующие сроки, 
в которые таможенный орган должен уведомить 
декларанта об отказе, не изменены.

Помимо прочего, закон предусматривает 
поправку к пункту 2 части 2 статьи 220 Закона 
№ 311-ФЗ, который регулирует продление сро-
ка выпуска товаров в случае, если декларант не 
представил документы, подтверждающие со-
блюдение ограничений. Сейчас в такой ситуации 
этот срок может быть продлен в пределах 10 ра-
бочих дней до момента представления декларан-
том необходимых документов либо письменного 
обращения в соответствии с частью 1 статьи 219 
Закона № 311-ФЗ. Следует отметить, что зако-
ном также закреплено право декларанта пред-
ставлять обращение в электронной форме.

Напомним, что частью 1 статьи 16.20 КоАП 
РФ за незаконное пользование или распоряже-
ние условно выпущенными товарами предусмо-
трена административная ответственность. Для 
юридических лиц наказание установлено в виде 
штрафа от однократного до двукратного разме-
ра стоимости товаров, явившихся предметами 
административного правонарушения (с их кон-
фискацией или без таковой) либо конфискации 
таких товаров.

«КонсультантПлюс»

Внеочередное заседание комитета по 
транспорту Некоммерческого партнерства «Гиль-
дия профессиональных участников рынка ока-
зания услуг в области таможенного дела и ВЭД» 
при участии членов Совета Санкт-Петербургского 
регионального отделения Общероссийской об-
щественной организации «Деловая Россия» со-
стоялось 4 апреля. Оно было посвящено встрече 
с экспертом в области саморегулирования Ми-
хаилом Викторовым.

Отметим, что в свое время он стоял у ис-
токов создания саморегулирования в России и 
сегодня активно продвигает его как основной 
критерий формирования в нашей стране высоко-
профессионального рынка в различных сферах 
бизнеса. Как уточнили директор Гильдии Роман 
Козлов и руководитель комитета по транспорту 
Дмитрий Красильников, в повестку дня меро-
приятия были вынесены наиболее актуальные 
вопросы обсуждаемой темы, такие как практиче-
ский опыт создания саморегулируемых органи-
заций в строительной сфере деятельности.

Кроме того, состоялось обсуждение пла-
на мероприятий по созданию и регистрации в 
соответствии с требованиями Федерального 
закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегули-
руемых организациях» (в редакции от 27 июля 
2010 года) таких структур для индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц, осущест-
вляющих транспортно-экспедиционную деятель-
ность. Участники также рассмотрели перспек-
тивы подготовки законодательной инициативы 
по введению обязательного членства в саморе-
гулируемой организации для индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц, оказы-
вающих транспортно-экспедиционные услуги.
В обсуждении данного вопроса приняли участие 
представители 11 компаний, занимающихся дан-
ным видом деятельности. 

В ходе обсуждения вопроса создания са-
морегулируемых организаций в строительной 
сфере деятельности Михаил Викторов озвучил 
основные плюсы и минусы, которые неизбежны 
при формировании такого рода организаций. Он 
рассказал об основных этапах работ, которые не-
обходимо выполнить, чтобы организовать само-
регулируемую организацию. Бизнесмены обме-
нялись мнениями и получили профессиональные 
комментарии экспертов.

Участники встречи пришли к выводу, что 
необходимость регулирования рынка оказания 
транспортно-экспедиционных услуг остро на-
зрела. Для защиты потребителей в этом секторе 
рынка от непрофессионализма и уклонения от 
возмещения нанесенного ущерба, а также при-
ведения нынешней сферы транспортно-экспе-
диционных услуг к цивилизованному состоянию 
необходимо принятие мер, направленных на его 
оздоровление. В данном случае введение само-
регулирования может и должно стать основным 
инструментом для выведения отрасли на более 
цивилизованный уровень. Поэтому важно уже 
сейчас начинать активно двигаться в данном на-
правлении.

По материалам Гильдии ПУ ВЭД

Не самоцельТеперь и в электронной форме
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перспектива

Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н  о т 
04.03.2013 № 17-ФЗ, которым ра-
тифицировано заключенное 22 июня 
2011 года Соглашение об осущест-
влении транспортного (автомобиль-
ного) контроля на внешней границе 
Таможенного союза (ТС), вступил в 
силу 15 марта.

Напомним, что соглашение 
было принято для исключения ду-
блирующих функций уполномочен-
ных органов стран ТС по осущест-
влению транспортного контроля на 
внутренних границах России, Бе-
ларуси и Казахстана. Теперь транс-
портные средства, которые следуют 
в государство ТС через территорию 
другого союзного государства, 
должны проходить транспортный 
контроль на внешней границе ТС.

Здесь он осуществляется со-
гласно законодательству страны, 
через территорию которой следует 
транспортное средство, и в соот-
ветствии со статьями 4–6 Согла-
шения. Органы транспортного кон-
троля должны взаимно признавать 
документы, оформленные ими по 
результатам контроля.

Напомним, что Федеральным 
законом от 28.12.2010 № 394-ФЗ 
«О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с переда-
чей полномочий по осуществлению 
отдельных видов государственного 
контроля таможенным органам 
Российской Федерации», помимо 
прочих видов контроля, к полно-
мочиям российских таможенных 
органов отнесено проведение 
транспортного контроля в пунктах 
пропуска через границу РФ.

В соответствии с указанным 
соглашением органы транспорт-
ного контроля страны, через госу-
дарственную границу которой осу-
ществляется въезд в ТС, помимо 
установленных внутренним зако-
нодательством действий, должны 
осуществлять ряд проверок, пере-
численных в статье 4 Соглашения. 
К ним, в частности, относится про-
верка соответствия весовых и га-
баритных параметров транспорта 
нормам, аналогичным установлен-
ным в странах ТС, по территориям 
которых осуществляется проезд, 

а также данным, указанным в спе-
циальных разрешениях; проверка 
соответствующих разрешений на 
перевозку и т. д.

Если в ходе указанных кон-
трольных действий будут выявлены 
нарушения, то водителю выдается 
уведомление о выявленных несо-
ответствиях; о необходимости по-
лучения недостающих документов 
до прибытия на территорию другой 
страны ТС; о ближайшем контроль-
ном пункте органа транспортного 
контроля другой страны ТС, в ко-
тором необходимо представить 
доказательства устранения несо-
ответствий параметров транспорт-
ного средства и (или) документы, 
указанные в уведомлении.

Соглашением также установ-
лен дополнительный (помимо со-
держащегося в статье 4) перечень 
контрольных действий, которые 
должны осуществляться при выез-
де транспортного средства через 
внешнюю границу ТС. К ним, напри-
мер, относится: проверка наличия у 
перевозчика квитанции об уплате 
сборов за проезд по дорогам стран 

ТС, по которым осуществляется 
проезд; квитанции, подтверждаю-
щей уплату штрафа за нарушение 
порядка выполнения международ-
ных автомобильных перевозок, и 
так далее.

Кроме того, Соглашение уста-
навливает случаи, когда разреше-
ния (специальные разрешения) яв-
ляются недействительными. Среди 
прочего к ним отнесены: оформле-
ние и использование разрешений 
с нарушением законодательства 
страны ТС, органами которой они 
были выданы; несоответствие ха-
рактеристик транспортного сред-
ства характеристикам, предусмо-
тренным разрешением.

Помимо прочего, страны ТС 
договорились о гармонизации за-
конодательства, методов и техно-
логий осуществления транспортно-
го контроля, о регулярном обмене 
информацией, ведении соответ-
ствующих баз данных и об ином 
взаимодействии, способном обе-
спечить эффективную реализацию 
норм Соглашения.

«КонсультантПлюс»

Для транспортного контроля
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служба

Белорусские таможенные органы будут го-
товы к исполнению функций транспортного кон-
троля в автодорожных пунктах пропуска к июлю 
текущего года. Об этом сообщил начальник 
управления организации таможенного контроля 
Государственного таможенного комитета (ГТК) 
Беларуси Владимир Орловский.

Он отметил, что «решение в виде норма-
тивного правового акта о передаче этих функций 
именно с июля пока не принято», но уточнил, что 
соответствующий проект подготовлен и про-
ходит последнюю стадию согласования. После 
этого документ в установленном порядке будет 
внесен руководству страны для рассмотрения. 
Владимир Орловский предположил, что позже, 
чем окончание этого года, передача функций 
транспортного контроля переноситься не будет.

На практике это означает, что в 2013 году 
с большой долей вероятности белорусским та-
моженникам будут переданы новые функции. 
Напомним, что их российские коллеги на ав-
томобильных пунктах пропуска осуществляют 
транспортный контроль с лета прошлого года. 
Белорусский таможенник подчеркнул, что рабо-
та в новых условиях будет строиться таким обра-
зом, чтобы значительно сократить пребывание 
транспортного средства в пунктах пропуска.

Новые функции таможенные органы будут 
исполнять численностью в два раза меньше, чем 

сейчас ведут сотрудники Транспортной инспек-
ции Минтранса Беларуси. В работе планируется 
использовать современные информационные 
технологии, а процесс осуществления нынешних 
функций и транспортного контроля будет завя-
зан в одну информационную систему.

Владимир Орловский напомнил, что, кро-
ме транспортного, в пунктах пропуска есть еще 
несколько видов контроля. Санитарным и эпи-
демиологическим контролем занимается под-
разделение Минздрава, но уже есть план ме-
роприятий по передаче таможенникам и этих 
функций. Предполагается, что функции доку-
ментального контроля в отношении товаров, 
подконтрольных санэпидемслужбе, перейдут к 
таможне до 2015 года. Ее сотрудники будут про-
верять наличие разрешительных документов, но 
если понадобятся досмотр или экспертиза, то их 
выполнят специалисты Минздрава.

Говоря о фитосанитарном и ветеринарном 
контроле, Владимир Орловский уточнил, что эти 
функции сейчас исполняют подразделения Мин-
сельхозпрода. У ГТК Беларуси были планы по 
приему документальной части такого контроля. 
Однако с министерством пока договоренности 
нет, процесс обсуждения перенесен на более 
поздний срок. При этом ГТК Беларуси выразил 
готовность вернуться к нему в любой момент.

БЕЛТА

Будут новые функции

Отказались Отказались 
платитьплатить

Белорусский государственный институт 
метрологии (БелГИМ) приостановил действие 
сертификатов соответствия на импортируемые 
в республику молдавские вина производства СП 
«Vinia Traian» (АО). Эта мера может иметь серьез-
ные последствия для завода.

Основанием для ее явился отказ произ-
водителя оплачивать инспекционный контроль 
БелГИМ за проведение экспертизы поставляе-
мого вина, а не выявление напитка плохого ка-
чества или опасного для здоровья. По установ-
ленному порядку, приостановление действия 
сертификата автоматически влечет за собой 
запрет на реализацию продукции данного про-
изводителя в Беларуси.

Отметим, что предприятие СП «Vinia Traian» 
(АО) – один из крупнейших винзаводов Молдо-
вы. Кроме Беларуси, он поставляет продукцию 
в Россию, Украину, Словакию, Румынию, Герма-
нию, Болгарию и страны Балтии.

Максим ИСАЕВ
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взгляд

На официальном сайте Президента РФ 
Владимира Путина 9 апреля 2013 года появилась 
стенограмма его рабочей встречи с руководите-
лем ФТС России Андреем Бельяниновым. Главу 
государства, в частности, интересовали резуль-
таты работы службы за 2012 год и первый квар-
тал 2013 года.

В ответ глава службы сообщил, что отме-
чаются «серьезные структурные изменения в 
импортных платежах, а более 50% завозимых 
импортных товаров в Россию – это машины, обо-
рудование и транспортные средства. Оставшаяся 
часть – это то, что касается сферы потребления. 
Но это, на мой взгляд, все-таки положительный 
сдвиг, что свидетельствует о том, что мы серьезно 
занимаемся перевооружением и техническим ос-
нащением нашей экономики… Очень серьезный 
поток идет на организацию новых производств, 
и не только в добывающих отраслях, но и в том, 
что касается промышленного производства – это 
в химию, в переработку сельхозпродукции. Тех-
ническое перевооружение наших автомобильных 
производств, то, что касается и промсборки, и 
дальнейшей глубокой модернизации производ-
ства. Оборонный комплекс очень активизировал-
ся в этой части, серьезные закупки…».

В этой связи представляется интересным 
ознакомиться с данными таможенной статисти-
ки, которые недавно по своим каналам распро-
странила ФТС России. В том числе их получили и 
многие средства массовой информации. Изучив 
их, сообщает «Коммерсантъ», эксперты пришли 
к выводу, что спрос в нашей стране на товарный 
импорт продолжает сокращаться.

Так, официальные данные службы о состо-
янии товарного импорта из стран дальнего зару-
бежья (порядка 90% всего товарного импорта в 
РФ) фиксируют остановку роста его стоимости: 
в марте 2013 года он замедлился до пределов 
статистической погрешности – 0,2% в годовом 
выражении после роста на 14,5% в январе и 7,5% 
в феврале 2013 года. Учитывая эффект низкой 
базы марта 2012 года по трем (продовольствие, 
химия, текстиль и обувь) из четырех основных 
статей товарного импорта, в марте увеличивал-
ся ввоз только химии и текстиля – на 4,4% и 7,1% 
соответственно.

Снижению цен на импорт, в том числе и в 
марте, считают аналитики, способствовало укре-
пление реального эффективного курса рубля (на 
2,8% за январь–февраль), который лишь за март 
ослаб на 0,3%. Между тем, по их мнению, мар-
товское ослабление курса могло бы сказаться 
лишь на удорожании импортных товаров в апре-
ле, но и этого, вероятнее всего, не произойдет. 
Импорт машиностроительной продукции, кото-
рый, помимо инвестиционных, содержит также и 
товары длительного пользования (механическое 
оборудование, электрооборудование и легковые 
автомобили), потерял 2,1%, хотя два предыду-
щих месяца, несмотря на эффект высокой базы 
2012 года, он уверенно рос.

Таможенная статистика фиксирует углу-
бление спада или продолжающееся замедление 
темпов роста ввоза всех товаров, отнесенных к 
машиностроению. Уверенно продолжает расти 
лишь ввоз железнодорожных локомотивов (на 
25%). При этом в марте ввоз легковых автомоби-
лей сократился на 9,2%. Эксперты полагают, что 
динамика импорта товаров длительного пользо-
вания задает тенденцию для всего импорта.

В марте зафиксирована первая точка серьез-
ного падения ввоза легковых автомобилей, и если 
пересчитать эти данные с учетом сезонности, бу-
дет большой минус. Также отмечается, что пред-
положения аналитиков косвенно подтверждают 
расчеты Минэкономики, которые с устранением 
сезонности демонстрируют ускорение падения 
ввоза товаров, отнесенных к машиностроению, с 
1% за февраль до 4,7% за март. Таким образом, 
делает вывод «Коммерсантъ», таможенные дан-
ные выступили одним из первых свидетельств 
дальнейшего замедления потребительского и ин-
вестиционного спроса в марте 2013 года.

Рассказывая главе государства о состоянии 
экспорта, Андрей Бельянинов сообщил, что «если 
брать 2012 год, по сравнению с 2011-м он вырос 
на 3%. Это незначительное колебание, поэтому 
можно говорить о стабильности на экспортных 
рынках. Увеличилась доля «Газпрома» по сравне-
нию с предыдущими 2010 и 2011 годами. Соот-
ветственно, выросли производство, объем про-
даж, объем экспорта и платежей по газу».

Оценивая долю экспорта российской вы-
сокотехнологичной продукции в ВВП, «Россий-
ская Бизнес-газета» считает, что за последние 
несколько лет она значительно снизилась, со-
ставив на конец 2012 года всего 5%. Такие дан-
ные, как уточнило издание, обнародовало Мин-
экономразвития. Сегодня 70-80% от экспорта 
составляют энергоносители. Далее приводится 
мнение заместителя директора департамента 
координации, развития и регулирования внеш-
неэкономической деятельности Минэкономраз-
вития Елены Назаровой. Она сокрушается, что 
«за последние 10 лет наши европейские и азиат-
ские партнеры сделали огромный скачок в экс-
порте машинотехнической продукции, у России 
же этот показатель очень низкий».

«В финансовой господдержке несырьевого 
российского экспорта за последние годы про-
изошли положительные системные изменения, а 

вот в нефинансовой сфере ситуация обратная, – 
считает руководитель практики таможенного пра-
ва и внешнеторгового регулирования компании 
«Пепеляев Групп» Галина Баландина. – Внутрен-
ние барьеры развития экспорта по-прежнему ве-
лики. Если отечественная компания с высокотех-
нологичной продукцией пытается выйти за рубеж, 
она наталкивается на непреодолимые преграды, 
столкновение с которыми вызывает желание ор-
ганизовать бизнес в какой-нибудь более благо-
приятной для этого дела стране».

Эксперты отмечают, что экспортные опе-
рации в России почти самые дорогие в мире.
В рейтинге Doing Business по их дороговизне 
наша страна занимает второе место. Также мы 
находимся в лидерах по длительности прохожде-
ния такой процедуры. Однако следует отметить, 
что в последние три года правительство утвер-
дило различные программы поддержки экспор-
та. Так, появились гарантирование экспортных 
операций, экспортное кредитование, возме-
щение части процентных ставок по экспортным 
кредитам и страхование экспортных кредитов.

Уже второй год работает Российское агент-
ство по страхованию экспортных кредитов и 
инвестиций (ЭКСАР). Оно в первую очередь за-
нимается поддержкой экспорта высокотехноло-
гичной продукции. Его сотрудники сообщили, 
что «по каждой застрахованной сделке агентство 
может покрывать до 95% убытков в случае реа-
лизации политического риска и до 90% – в слу-
чае коммерческого риска».

Сейчас создается еще одна национальная 
система поддержки экспорта. Как известно, про-
грамма 2005 года так и осталась формальным 
набором мер, которые мало востребованы. Из-
за длительных сроков процедур рассмотрения 
заявок (143 дня) эти меры не стали массовыми. 
За последний год удалось сократить излишние 
барьеры почти на 20%. По оценкам экспертов, 
это предотвратило ущерб более чем на 1 млрд
долларов.

По мнению участников внешнеэкономиче-
ской деятельности, для полноценного развития 
экспорта необходима корректировка таможен-
ных механизмов. В частности, упрощение адми-
нистративных правил для бизнеса. Следует мак-
симально облегчить прохождение всех процедур 
и формальностей при осуществлении экспор-
тно-импортных операций. Для дальнейшего раз-
вития экспорта требуется совершенствование 
системы госгарантий. Особенно для мелкого и 
среднего экспортноориентированного бизнеса.

Эксперты указывают, что у нас до сих пор 
нет перечня стран, куда оказывается гаран-
тийная поддержка экспорта. Также отсутству-
ет порядок погашения экспортного кредита по 
госгарантиям. Сейчас Минфин разрабатывает 
порядок предоставления экспортных кредитов, 
однако для начала необходимо внести измене-
ния в Бюджетный кодекс. Страхование экспорт-
ных кредитов и инвестиций – один из самых вос-
требованных инструментов, так как создавался с 
учетом передовых практик развитых стран.

Алексей ШИТИКОВ

Внешняя торговля: многообразие оценок
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Глава комитета Государствен-
ной думы по транспорту Евгений 
Москвичев потребовал приостано-
вить решение Минтранса по снятию 
ограничений для иностранных ав-
топеревозчиков по поездкам в Рос-
сию с использованием многосто-
ронних разрешений Европейской 
конференции министров транспор-
та (ЕКМТ) и привлечь к ответствен-
ности должностных лиц, виновных 
в нарушении национальных интере-
сов Российской Федерации.

По мнению депутата, «такое ре-
шение дает возможность перевоз-
чикам европейских стран – основ-
ным нашим конкурентам – увеличить 
в 2,4 раза экспорт автотранспортных 
услуг в ущерб отечественным ком-
паниям. Снятие ограничений рос-
сийской стороной в одностороннем 
порядке приведет к потере объемов 
автотранспортных услуг отечествен-
ными автотранспортными компани-
ями более чем 20 млрд рублей в год. 
Значительными будут и социальные 
последствия. Под вынужденное со-
кращение могут попасть порядка 40 
тыс. рабочих мест».

Он также указал, что россий-
ские автоперевозчики работают на 
международном рынке в сложных и 
неравных конкурентных условиях, 
поскольку их коллеги из Евросоюза 
имеют более льготные лизинговые, 
налоговые и банковские условия. 
Именно по этим причинам на дан-
ный момент иностранные авто-
транспортные операторы освоили 
более 60% российского рынка. 
Учитывая избыточное давление на 
него зарубежных автоперевозчи-
ков, напомнил Евгений Москвичев, 
Минтранс России в 2010 году, по 
аналогии с другими государствами 
Европы, ввел частичные ограниче-
ния по количеству использования 
многосторонних разрешений Евро-

пейской конференции министров 
транспорта (ЕКМТ) на территории 
РФ. Они направлены на защиту рос-
сийских перевозчиков.

Однако 4 апреля 2013 года на 
внеочередном заседании Рабочей 
группы по автомобильному транс-
порту Международного транспорт-
ного форума (МТФ) в Париже по 
предложению заместителя мини-
стра транспорта РФ Николая Асау-
ла было принято решение с 15 мая 
текущего года снять данное огра-
ничение. После указанной даты оно 
будет в тестовом режиме действо-
вать до конца года. В мае–октябре 
2013 года, как указано в сообщении 
Минтранса, российские власти оце-
нят эффективность нововведения и 
решат, увеличивать ли квоты на сле-
дующие годы.

Как поясняют эксперты, речь 
идет о разблокировании квот для 
иностранных перевозчиков. Рос-
сийские транспортники от этого 
никакой выгоды не получат, так как 
они обслуживают двусторонние 
перевозки по другому типу разре-
шений, а разрешения ЕКМТ получа-
ют так называемые третьи страны, 
то есть транзитные. На практике 
это означает, что после увеличения 
квот в Россию поедут перевозчики 
из Украины, Польши и Прибалтики, 
которые составят серьезную конку-
ренцию отечественным компаниям.

Вполне закономерно, что при-
нятие решения об отмене квот для 
иностранных перевозчиков вызвало 
у россиян шквал возмущений. Как 
считает заместитель начальника 
Ассоциации международных авто-
перевозчиков (АСМАП) по СЗФО 
Константин Шаршаков, «мы потеря-
ем рынок, по нашим подсчетам, до-
ступ к нему получит примерно 6 тыс. 
иностранных перевозчиков из со-
седних стран, особенно из Эстонии, 

Литвы и Украины. Весьма жесткую 
конкуренцию российским компани-
ям, главным образом на экспортном 
направлении, составят также транс-
портники Польши и Венгрии».

Чтобы не ехать обратно по-
рожняком, иностранцы, скорее 
всего, начнут предлагать услуги 
по вывозу товаров из России по 
минимальным ценам. Им будет до-
статочно компенсировать хотя бы 
затраты на топливо. Так, польские 
дальнобойщики уже сегодня готовы 
везти фуру с грузом из Екатерин-
бурга в Голландию за 1600 евро.

Эксперты прогнозируют, что 
больше других от предполагаемых 
изменений правил игры пострада-
ют санкт-петербургские компании. 
Они главным образом обслуживают 
грузы, которые переваливают пор-
ты на Балтике. Налоговые потери 
бюджетов всех уровней от падения 
оборотов российских транспортных 
компаний, по оценкам экспертов 
АСМАП, могут составить 50 млрд 
рублей в год.

Поэтому отечественные ком-
пании просили сохранить огра-
ниченную квоту или выйти из со-
глашения ЕКМТ. Их представители 
считают, что в ситуации общеевро-
пейского кризиса, когда огромное 
количество иностранного транс-
порта рвется на российский рынок в 
поисках работы, российские пере-
возчики вправе ожидать от государ-
ства активного протекционизма, а 
не таких непродуманных решений.

По расчетам АСМАП, до раз-
блокировки квот у европейских 
перевозчиков было около 450 базо-
вых квот, теперь они смогут рассчи-
тывать еще на 550. Это позволит им 
осуществлять на Россию 120 тыс. 
дополнительных рейсов. Россий-
ские перевозчики уверяют, что это 
40% существующего рынка. Свои 
потери в выручке от этого решения 
Минтранса они оценивают пример-
но в 15-20 млрд рублей.

Напомним, что введенное в 
свое время ограничение не давало 
возможности перевозчикам дру-
гих стран, независимо от общего 
размера установленной им квоты, 
использовать на российской тер-
ритории разрешения ЕКМТ в коли-
честве, превышающем уровень в 
67 базовых разрешений (то есть с 
учетом коэффициентов – не более 
670 штук). Эта мера позволила, с 
одной стороны, сократить на 30% 
поток иностранного транспорта на 
территорию России по разрешени-

ям ЕКМТ с грузами третьих стран, с 
другой – увеличить долю российских 
перевозчиков на наиболее привле-
кательных направлениях работы.

Заместитель министра транс-
порта, считают перевозчики, фак-
тически проигнорировал ранее оз-
вученную его ведомством позицию, 
которая предусматривала сохра-
нение на 2013 год базовой квоты –
67 разрешений ЕКМТ. Это была 
вынужденная мера, связанная с 
отказом Группы автомобильного 
транспорта МТФ ограничить число 
поездок по каждому разрешению в/
из России до 50%. В ноябре прошло-
го года эта позиция была поддержа-
на администрацией и правлением 
АСМАП и официально доведена до 
министра транспорта России Мак-
сима Соколова.

В результате решений, при-
нятых 4 апреля 2013 года, для Рос-
сии в 2013 году определена квота в 
размере 596 базовых разрешений 
ЕКМТ. При этом ее формирование 
было обеспечено не за счет сни-
жения квот у перевозчиков стран – 
основных конкурентов, а на основе 
привлечения квот других стран ЕС, 
перевозчики которых практически 
не используют разрешения ЕКМТ и 
не ориентированы на рынок России.

По мнению аналитиков рын-
ка, указанные действия одного из 
руководителей Минтранса воз-
вращают ситуацию на российском 
рынке международных перевозок к 
2010 году, когда количество поездок 
иностранных перевозчиков по раз-
решениям ЕКМТ многократно пре-
вышало долю участия российских 
транспортных компаний. В конеч-
ном счете это приведет к потере 
российскими перевозчиками до 
40% объема перевозок грузов с ве-
дущими странами ЕС.

Полученная же Россией квота 
ЕКМТ не предусматривает увели-
чение разрешений на перевозки по 
Италии и Греции с учетом сохране-
ния ими ранее введенных ограни-
чений. Имеющийся на сегодня де-
фицит разрешений по Казахстану 
и Узбекистану новая квота также не 
решает, поскольку указанные стра-
ны не входят в систему ЕКМТ. Со-
ответственно, убеждены эксперты, 
парижское решение создает бла-
гоприятные условия и экономиче-
скую выгоду только перевозчикам 
зарубежных стран и отрицательно 
скажется на автотранспортном биз-
несе в России.

Иннокентий ГРЯЗЕВ

Поддержали, но опять не своих
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Пересечение границы всегда было делом 
хлопотным: большие очереди, сложности с ор-
ганизацией отдыха шоферов, необходимость 
правильного оформления документов, выполне-
ние всех предписаний контролирующих органов. 
Водители международного грузового транспор-
та добавят еще десяток проблем, с которыми 
приходилось сталкиваться в процессе доставки 
грузов получателю.

Теперь немного истории. Многие еще пом-
нят недавние времена, когда при въезде в пригра-
ничный эстонский город Нарву в очереди стояли 
сотни. Из-за этого часто возникали нештатные 
ситуации, когда, например, внезапно открыва-
лась дверь грузовика, а впереди шла встречная 
машина. Встававшие в многокилометровые оче-
реди водители с тоской мысленно переводили ко-
личество находящихся впереди фур в часы и сутки 
ожидания момента прибытия на пункт пропуска. 
Власти Нарвы, со своей стороны, рассчитывали 
незапланированные затраты городского бюджета 
на ликвидацию терриконов мусора вдоль трассы 
и ремонт постоянно разбиваемого большегруз-
ным транспортом покрытия местных дорог.

Все перечисленное теперь ушло в прошлое. 
Общими усилиями хаотичности в организации 
пересечения границы через пункт пропуска На-
рва удалось положить конец. Сегодня тем, кто 
через него въезжает в Эстонию и направляется в 
глубь страны, не приходится объезжать верени-
цы выстроившихся вдоль обочины фур. Факти-
чески в прошлое в их прежнем понимании ушли 
очереди на границе. Учитывая постоянный рост 
товарооборота между Европейским союзом с 
Россией, который сопровождается увеличением 
объемов международных автоперевозок, они, 
конечно, периодически возникают. Однако это 
уже не те многокилометровые очереди, что вы-
страивались по направлению к границе еще год-
два назад.

С указанной проблемой помогли спра-
виться два обстоятельства – введение системы 
электронного бронирования очереди и создание 
приграничных парковочных зон для грузового 
транспорта – Truck Stop. Далее расскажем о том, 
как одна из них работает в небольшом эстонском 
городе Силламяэ. Ее торжественное открытие 
состоялось в сентябре 2011 года. Появление 
данного объекта, который способен одновре-
менно принимать до 450 большегрузных автопо-
ездов, является результатом успешного сотруд-
ничества Европейской комиссии, Министерства 
экономики и коммуникаций Эстонии, а также
АО «Порт Силламяэ».

Его ввод в эксплуатацию позволил практи-
чески сразу ликвидировать очереди грузовиков, 
ожидающих пересечения границы через пункт 
пропуска Нарва. Существенно улучшилась и 
безопасность дорожного движения на местных 
магистралях. У водителей фур, ожидающих сво-
ей очереди, наконец-то появились нормальные 
бытовые условия, теперь они могут реально со-
блюдать предписанный правилами режим работы 
и отдыха.

Реализация проекта также помогла органи-
зовать ритмичную работу таможенного пункта, 
расположенного на границе порта и свободной 
экономической зоны Силламяэ. Как результат, 
удалось значительно ускорить процесс пересе-
чения границы. Это притом, что сегодня через 
пункт пропуска Нарва – Ивангород (зона ответ-
ственности Кингисеппской таможни) за сутки 
границу пересекают до 100 и более грузовиков. 
В 2009 году, когда данный показатель колебался 
в пределах 50-60 фур, о такой цифре можно было 
только мечтать.

В административном здании парковки, по-
мимо кабинетов работников таможни, также 
есть помещения для таможенных декларантов 
АО «Силстеве» (мультифункциональный терми-

нал порта Силламяэ). Здесь таможенные агенты 
и другие специалисты производят таможенное 
оформление грузов, перемещаемых автомобиль-
ным, железнодорожным и морским транспортом; 
оказывают услуги по предварительному инфор-
мированию таможенных органов РФ; предостав-
ляют иные информационные услуги, связанные с 
соблюдением таможенных формальностей Евро-
пейского союза и России.

Клиенты также могут воспользоваться залом 
обслуживания, где для них созданы все необхо-
димое удобства. Местное кафе предлагает раз-
нообразное меню. При необходимости каждый 
желающий имеет возможность своими силами 
оформить необходимые документы и с помощью 
расположенных тут же в зале клиентских компью-
теров забронировать очередь на границе.

Функционирование парковочной зоны на-
прямую связано с действующей в Эстонии с 
недавних пор системой электронной очереди 
пересечения границы. В прошлом году «ТН» рас-
сказывали о принципах ее работы. Она охваты-
вает все наземные пункты пропуска на россий-
ско-эстонском направлении (Нарва, Койдула, 
Лухамаа) и реально позволяет сделать процесс 
пересечения границы транспортом более удоб-
ным и без лишнего простоя.

Парковочная зона в Силламяэ обслуживает 
только грузовики. Она объединена с одноимен-
ным портом и находящимся здесь таможенным 
пунктом. Благодаря этому у водителя есть воз-
можность выбора маршрута движения. Он может 
пересечь наземную границу или отправиться в 
Россию паромом ULS Ferry, который ежедневно 
доставляет грузовики в порт Усть-Луга.

Сегодня уже можно подвести некоторые ито-
ги работы парковки Truck Stop. Так, за 2012 год че-
рез нее прошло 25 696 большегрузных автомоби-
лей. Почти треть из них воспользовалась услугой 
предварительного информирования таможенных 
органов России через декларантов АО «Силсте-
ве». Морем границу пересекли 634 автопоезда. 
При этом следует отметить, что регулярно паром 
начал ходить ближе к концу прошлого года. Сей-
час это направление активно развивается. Если в 
ноябре морскую границу пересек 191 грузовик, то 
в декабре таких было уже 443. Ежедневно паром в 
среднем перевозит 25–30 грузовиков.

Можно сказать, что на сегодняшний день 
комплекс порта (это частное совместное эстон-
ско-российское предприятие) и свободная зона 
Силламяэ, которые находятся всего в 25 ки-
лометрах от границы Российской Федерации, 
активно и успешно развиваются. Оба объекта 
являются наиболее продвинутыми, как в плане 
профессионализма работников, так и техниче-
ского обеспечения. Силламяэ – это место, где 
каждый клиент найдет для себя оптимальный 
вариант решения всех его проблем, неизбежно 
возникающих при перемещении через границы 
Европейского и Таможенного союзов товара и 
транспортного средства.

Александр САЛТЫКОВ,
Силламяэ (Эстония),
специально для «ТН»

Здесь начинается граница с Россией
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Федеральная антимонополь-
ная служба (ФАС) нашла действенный 
способ повышения раскрываемости 
картельных сговоров. Подспорьем 
станут одобренные правительством 
поправки в Уголовный кодекс (УК) 
РФ. Они предусматривают, что ру-
ководители компаний, добровольно 
заявившие об участии в картеле, ос-
вобождаются от уголовной и админи-
стративной ответственности по дан-
ному факту.

Действующий Кодекс об ад-
министративных правонарушениях 
(КоАП) РФ освобождает от админи-
стративной ответственности первую 
компанию, представившую в ФАС 
доказательства существования сго-
вора, прекратившую незаконную де-
ятельность и готовую содействовать 
следствию. Однако такая амнистия 
не распространялась на руководи-
телей компаний (физических лиц). 
Напротив, согласно статье 178 УК 
РФ (недопущение, ограничение или 
устранение конкуренции), их могут 
привлечь к ответственности, которая 
даже предусматривает лишение сво-
боды сроком до трех лет.

Это различие в подходах созда-
вало правовую коллизию. Понятно, 
что из-за реальности угрозы сесть 
на скамью подсудимых руководи-
тели всячески старались отбиться 
от предъявляемых ФАС обвинений 
в участии в незаконных антикон-
курентных соглашениях, хотя они 
имели место. Чтобы затянуть или 
помешать расследованию, в ход шли 
любые средства. Отказ от дачи по-
казаний – самое безобидное из них.

По нововведениям в УК РФ, 
участник картеля, признавшийся в 
участии в нем, будет не только осво-
божден от уплаты штрафа, но и из-
бежит уголовной ответственности. 
Правда, кроме признания, он должен 
активно сотрудничать со следстви-
ем, назвав подельников, которые 
понесут наказание в полном объеме.

Глава ФАС Игорь Артемьев рас-
считывает, что после вступления 
поправок существенно увеличит-
ся количество дел, возбуждаемых 
по фактам картельных сговоров. 
Он также считает, что российское 
законодательство станет ближе к 
европейским и американским стан-
дартам. По статистике Организации 
экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР), 90% картелей рас-
крывается именно таким образом.

По сведениям ФАС, в послед-
ние годы число нечестных игроков на 
наших рынках неуклонно росло, пик 
пришелся на 2010–2011 годы. Коли-

чество подобного рода дел исчис-
лялось сотнями. Белее удручающей 
выглядела ситуация с делами, заве-
денными по статье 14.32 КоАП («За-
ключение ограничивающего конку-
ренцию соглашения, осуществление 
ограничивающих конкуренцию со-
гласованных действий, координа-
ция экономической деятельности»). 
Если в 2007 году таких было заведе-
но 24, то в прошлом – 1537. Самые 
громкие были связаны с наруше-
ниями на рынках соли, соды, хлора, 
продуктов питания, энергетического 
угля, лекарственных средств.

Вводимые в законодательство 
изменения действительно могут по-
высить раскрываемость такого рода 
сговоров. Об этом говорит анализ 
зарубежного опыта. Так, в США для 
участников сговора (за исключением 
сознавшегося) действует уголовное 
наказание, а в Европе – администра-
тивное. Как результат, американцы 
работают эффективнее и раскрыва-
емость у них выше.

Оценивая предлагаемые из-
менения с правовой точки зрения, 
юристы считают, что они не несут 
в себе никаких противоречий. По-
скольку ранее подобные меры рас-
пространялись на юридических лиц, 
то теперь появляется более четкий 
порядок и для физических, что соот-
ветствует международной практике.

При этом на сайте ФАС выложе-
но объявление «Сообщи о картельном 
сговоре!». В нем говорится: «если 
предприятия, работающие на одном 
рынке, договариваются о единой це-
новой политике, об условиях участия 
в торгах и тендерах, о разделе между 
собой рынков и клиентов – они участ-
ники картельного сговора! Россий-
ское законодательство запрещает 
картельные сговоры (соглашения, 
ограничивающие конкуренцию, – ста-
тья 11 закона «О защите конкуренции» 
135-ФЗ от 26.07.2006)».

Далее говорится, что участву-
ющее в сговоре лицо или предпри-
ятие, которое первым сообщит и 
добровольно откажется от участия 
в нем, «полностью освобождается 
от ответственности». Примечателен 
призыв: если вашему предприятию 
мешают недобросовестные конку-
ренты, вступившие между собой в 
сговор, – сообщите об этом в Феде-
ральную антимонопольную службу. 
Антимонопольный орган проверит их 
работу, а у вас появится конкурент-
ное преимущество. Обеспечивает-
ся конфиденциальность!» (Выделе-
но автором). Комментарии излишни.

Артем БЕЛОУСОВ

Главное – успеть первымЛишили тарифных льгот
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новация

Недавно Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) ис-
ключила свежую, охлажденную или замороженную свинину, мясо и пищевые 
субпродукты домашней птицы из списка товаров, ввоз которых из развива-
ющихся и менее развитых стран предусматривает тарифные льготы. Приня-
тое ЕЭК решение должно вступить в силу через 30 календарных дней после 
его официальной публикации.

Следует отметить, что такого рода льготные тарифы для товаров из раз-
вивающихся стран составляют 0,75% от установленной ставки единого тамо-
женного тарифа, а для менее развитых стран – 0%. Подобное послабление 
относится к товарам, которые импортируются в рамках тарифного квотирова-
ния. Свинина и мясо птицы входят в их число. Импорт перечисленной продук-
ции из развивающихся и менее развитых стран на территорию Таможенного 
союза (ТС) сейчас происходит именно в рамках предусмотренной квоты.

Однако после вступления России в ВТО пошлинная ставка в рамках кво-
тируемого импорта обнулилась или существенно снизилась. Поэтому было 
принято решение исключить из льготного перечня свинину и мясо птицы. 
Как пояснил принятие подобного решения министр ЕЭК по торговле Андрей 
Слепнев, предоставление тарифных льгот на товары, импортируемые свыше 
квоты, идет вразрез с принципом тарифного квотирования. Для перечислен-
ных товаров оно, с одной стороны, само по себе является льготой, а с другой 
стороны, ограничивает их чрезмерный импорт, способствуя активной реа-
лизации программ развития собственного птицеводства и животноводства.

Сейчас входящие в ТС государства предоставляют тарифные льготы в 
отношении продукции, произведенной в развивающихся и менее развитых 
странах, согласно протоколу, принятому 12 декабря 2008 года. Эти льготы 
действуют только на импорт тех товаров, которые включены в утвержденный 
ЕЭК специальный перечень.

По материалам ЕЭК



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.




