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

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

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

– таможен, непосредственно подчиненных 
ФТС России, включая посты;

– всех региональных таможенных управлений, 
включая таможни и посты;

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

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

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

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

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
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.
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ВЫШЕЛ В СВЕТ 
НОВЫЙ ВЫПУСК 
СПРАВОЧНИКА!

ВНИмАНИю УЧАСТНИКОВ Вэд,
дЕЛОВЫх КРУгОВ



В Калининградской области завер-

шен начальный этап эксперимента по 

представлению предварительной инфор-

мации при таможенном оформлении мор-

ских грузов. За период с конца прошлого 

года на основе данной процедуры тамо-

женники оформили 22 судна.

Стр. 7

В  Н О м Е Р Е :

Госдума приняла в первом чтении по-

правки в статьи 14.7 и 14.10 Кодекса об 

административных правонарушениях РФ, 

предусматривающие повышение админи-

стративной ответственности продавцов за 

реализацию контрафактных товаров.

Стр. 2

Минфин предлагает и дальше подни-

мать акцизы на сигареты. Если эта идея бу-

дет реализована, то в 2016 году акциз будет 

составлять не менее 1600 рублей за 1000 

штук, а страну может накрыть вал контра-

бандных табачных изделий.

Стр. 10

Российские авиаперевозчики обе-

спокоены приближающимся завершением 

периода беспошлинного ввоза в Россию 

пассажирских авиалайнеров. Им придется 

платить 20-процентные таможенные по-

шлины и НДС за ввезенные иностранные 

самолеты.

Стр. 26

Министерство внутренних дел и Фе-

деральная таможенная служба решили 

объединить усилия в борьбе с наводнив-

шим нашу страну автохламом из Прибал-

тики. Специалисты обоих ведомств гото-

вят изменения в законодательство.

Стр. 15

Рассмотрены предварительные итоги 

антидемпингового расследования в от-

ношении импорта в страны Таможенного 

союза легких коммерческих автомобилей 

(LCV) из Германии, Италии, Польши и Тур-

ции.
Стр. 12
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панорама

Новым главой Всемирной торговой орга-
низации (ВТО), регулирующей и контролирую-
щей 97% мировой торговли, избран 55-летний 
бразильский дипломат Роберто Азеведо. Сейчас 
он занимает должность постоянного торгового 
представителя Бразилии в ВТО. Впервые с мо-
мента создания ВТО в 1995 году ее возглавит 
представитель Латинской Америки. Мандат ны-
нешнего генерального директора ВТО француза 
Паскаля Лами, который председательствовал в 
ВТО с 2005 года, истекает 31 августа 2013 года.

В третьем, финальном раунде борьбы за 
кресло по итогам голосования бразилец обошел 
другого представителя Латинской Америки – 

Министры иностранных дел 
Германии и Польши обратились в 
Европейскую комиссию с письмом, 
в котором высказались в пользу 
отмены визового режима между 
Евросоюзом и Россией после вы-
полнения некоторых технических 
условий. Как заявил германский 
министр Гидо Вестервелле, «мы 
с польским коллегой призываем 
проявить гибкость. Долгосрочная 
цель – отказ от визового режима».

В свою очередь, Радослав 
Сикорский напомнил, что между 
Польшей и Россией ранее уже дей-
ствовал безвизовый режим. По его 
словам, Варшава стремится к его 
возвращению после согласования 
всех технических вопросов, каса-
ющихся введения биометрических 
паспортов и реадмиссии. Польский 
министр в качестве примера отме-
тил успешный опыт пригранично-
го движения без виз, введенного 

Государственная дума при-
няла в первом чтении поправки в 
статьи 14.7 и 14.10 Кодекса об ад-
министративных правонарушениях 
(КоАП) РФ. Они предусматривают 
повышение административной от-
ветственности продавцов за реали-
зацию контрафактных товаров.

Этот законопроект был вне-
сен в Госдуму еще в ноябре 2012 
года Советом Федерации. В нем 
устанавливается размер админи-
стративного штрафа трех кате-
горий: для граждан – в размере 
однократной стоимости товаров, 
для должностных лиц – двукратная 
стоимость товаров и для юридиче-
ских лиц – трехкратная стоимость, 
с конфискацией таких товаров. При 
этом определены размеры нижнего 
предела штрафов: для граждан – не 
менее 1500 рублей, для должност-
ных лиц – не менее 10 тыс. рублей 
и для юридических лиц – не менее  
30 тыс. рублей.

Антон ЗОрин

Государственная дума плани-
рует пересмотреть законопроект, 
который уточняет правила въезда 
иностранных граждан на террито-
рию Российской Федерации.

Депутаты предполагают огра-
ничить или вовсе закрыть допуск 
на территорию страны для тех ино-
странных граждан, которые в течение 
трех последних лет привлекались к 
административной ответственности. 
Также будет вводиться депортация 
иностранцев, нарушивших россий-
ское законодательство. Кроме того, 
среди новых инициатив предлагает-
ся разрешать доступ на территорию 
России только по заграничным па-
спортам. Исключение будет сделано 
для стран Таможенного союза.

иван БЕСПАЛОВ

Смена руководства в ВТО

Отказаться от виз

Штраф за 
контрафакт

Въезд 
ограничат

бывшего министра торговли Мексики Эрминио 
Бланко, которого называли фаворитом Соеди-
ненных Штатов и Евросоюза. На первых двух ра-
ундах консультаций были «отсеяны» кандидатуры 
представителей Иордании, Ганы, Кении, Коста-
Рики, Индонезии, Новой Зеландии и Южной Ко-
реи. Нынешнее соперничество за место Паскаля 
Лами многим экспертам показалось отражением 
торговой борьбы между развитыми странами и 
развивающимся миром.

Роберто Азеведо (Roberto Carvalho de 
Azevеdo) окончил университет в столице стра- 
ны – Бразилиа, по специальности «инженер-
электротехник», позднее – дипломатический 
факультет Института Рио-Бранко. Читал лекции 
по международной экономике, является автором 
многих научных статей. С 1984 года на дипло-
матической службе. Работал в посольствах Бра-
зилии в США, Уругвае, занимал должность за-
местителя начальника штаба по экономическим 
вопросам при министре иностранных дел Брази-
лии, заместителя министра иностранных дел по 
экономическим и технологическим вопросам.

С 2008 года является постоянным предста-
вителем Бразилии в ВТО и других международ-
ных экономических организациях в Женеве. Он 
также представляет свою страну во Всемирной 
организации интеллектуальной собственности 

(ВОИС), Конференции ООН по торговле и разви-
тию (ЮНКТАД) и Международном союзе электро-
связи (МСЭ). Родным языком Роберто Азеведо 
является португальский. Также он свободно го-
ворит на трех официальных языках ВТО: англий-
ском, французском и испанском. Новый глава 
ВТО женат, у него две дочери.

Напомним, что ВТО, членом которой после 
17 лет переговоров Россия официально стала 23 
августа 2012 года, – международная организация, 
созданная для либерализации международной 
торговли и регулирования торгово-политических 
отношений государств-членов. Она образована 
1 января 1995 года и является правопреемницей 
действовавшего с 1947 года Генерального согла-
шения по тарифам и торговле (ГАТТ).

Сейчас в ВТО входят 158 государств. Выс-
шим органом организации является ее мини-
стерская конференция, которая собирается раз 
в два года. За время существования организации 
проведено шесть таких конференций. В подчи-
нении рабочего органа ВТО – Генерального со-
вета – состоят несколько комиссий: по торговой 
политике, по товарной торговле (так называемый 
совет ГАТТ), по торговле услугами, по вопросам 
торговых аспектов прав интеллектуальной соб-
ственности и другие.

Григорий нЕКрАСОВ

в прошлом году в соответствии с 
двухсторонним соглашением для 
жителей Калининградской области 
и соседних с ней районов Польши.

Он также сообщил, что после 
введения этого режима летом 2012 
года обороты польских магазинов 
выросли на 30%. Однако, по сло-
вам министра, есть определенные 
технические условия, которые пре-
пятствуют введению безвизового 
режима, например биометрические 
паспорта. «Как только эти условия 
будут соблюдены, Польша вернется 
к безвизовому режиму с Россией», – 
заключил польский министр.

«Переговоры идут, и нам сле-
дует добиться подвижек на этом 
пути. Со своей стороны, мы уже 
проявили гибкость. Наша долго-
срочная цель – отказ от визового 
режима», – констатировал глава 
МИД ФРГ.

Петр СВириДОВ
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Теперь налоговики могут на основе рассчитанных ими показателей 
рентабельности деятельности предприятий всех отраслей экономики выдви-
гать низкоэффективным, по их мнению, компаниям обвинения в занижении 
прибыли. Соответствующая таблица по определению уровня доходности у 
бизнеса опубликована на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

За прошлый год общая доходность российского бизнеса, считают в 
ведомстве, снизилась. Так, рентабельность продаж для среднестатистиче-
ской компании составила 9,7%, ее активов – 6,8%. При этом почти каждый 
десятый заработанный рубль предприниматели отдавали государству в 
виде налогов.

Как сообщили в ФНС, на данный момент сфера добычи полезных иско-
паемых остается в нашей стране наиболее эффективной – рентабельность 
производства здесь превышает 48%, активов – 16%. Добывающая отрасль, 
отчисляя в бюджет до 40 копеек с каждого заработанного рубля, также не-
сет и наибольшую налоговую нагрузку. Лидерами по рентабельности также 
являются телекоммуникационная сфера (27%) и химическая промышлен-
ность (23%).

По материалам ФнС

Участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД), работающие 
на территории Таможенного союза (ТС), теперь могут воспользоваться про-
цедурой получения государственной услуги по принятию предварительных 
решений по классификации по Товарной номенклатуре внешнеэкономиче-
ской деятельности Таможенного союза (ТН ВЭД ТС).

На официальном сайте ФТС России в разделе «Информация для участ-
ников ВЭД» размещены утвержденный приказом ФТС России от 18.04.2012 
№ 760 Административный регламент ФТС России по предоставлению госу-
дарственной услуги по принятию предварительных решений по классифи-
кации товаров по единой ТН ВЭД ТС, а также иные документы, касающиеся 
порядка оказания данной госуслуги. 

Напоминаем, что с 1 апреля 2013 года Управление товарной номен-
клатуры ФТС России в соответствии с приказом ФТС России от 24.09.2012 
№ 1907 «О распределении полномочий по принятию предварительных ре-
шений по классификации товаров по единой Товарной номенклатуре внеш-
неэкономической деятельности Таможенного союза между Федеральной 
таможенной службой и определяемыми ею таможенными органами» (с из-
менениями, внесенными приказами ФТС России от 11.12.2012 № 2494 и от 
20.12.2012 № 2592) принимает предварительные решения по классифика-
ции товаров только по группе 84 ТН ВЭД ТС.

Для получения госуслуги по принятию предварительных решений 
участникам ВЭД необходимо обращаться в региональные таможенные 
управления в соответствии с территориальным признаком. Информацию 
о рассмотрении запросов о принятии предварительного решения можно  
узнать по телефонам, приведенным в регламенте.

По материалам ФТС россии

Таможенный союз (ТС) может ввести единую маркировку товаров, 
произведенных в России, Беларуси и Казахстане. В настоящее время главы 
правительств государств – участников ТС обсуждают такую возможность.

Однако пока окончательно вопрос не решен, но стороны выразили 
готовность вернуться к обсуждению этого вопроса в будущем. Марка Та-
моженного союза на товаре, считают руководители входящих в него стран, 
должна быть престижной и свидетельствовать о его высоком качестве.

По материалам информагентств

В одни руки

Кнут для бизнеса

Полномочия 
передали

Под маркой ТС

Правительство Беларуси с 1 мая сего года передало в оперативное 
подчинение Государственному таможенному комитету (ГТК) транспортную 
инспекцию, ветеринарную, фитосанитарную и санитарно-карантинную 
службы, расположенные в пунктах пропуска через государственную грани-
цу. Об этом сказано в постановлении Совета министров РБ № 309, которое 
было опубликовано на сайте Национального центра правовой информации.

Полномочия ГТК Беларуси теперь предусматривают организацию вза-
имодействия государственных контрольных органов при пропуске через 
госграницу республики транспортных средств и товаров, а также опреде-
ление мест представления документов, необходимых для осуществления 
автомобильного (транспортного), ветеринарного, фитосанитарного и са-
нитарно-карантинного контроля, и мест совершения этих видов контроля.

Таможенные органы на пунктах пропуска также будут координировать 
работы по информационно-техническому обеспечению деятельности го-
сударственных контрольных органов. Кроме того, правительство поручило 
ГТК Беларуси вместе с Минздравом обеспечить санитарно-карантинный 
контроль в отношении пересекающих госграницу физических лиц.

По материалам ГТК Беларуси

АНОО ВПО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

при МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕЕ ЕврАзЭС»

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА
Специальность ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО

Все формы обучения, включая дистанционную
(Продолжительность обучения:

очная форма – 5 лет, вечерняя и заочная – 6 лет)

Стоимость обучения: 
от 20 тысяч рублей за семестр

www.miep.edu.ru
Санкт-Петербург, ул. Смолячкова,

д. 14, корп. 1, лит. Б (ст. м. «Выборгская»)
Тел. (812) 542-86-88

E-mail: miep.priem@mail.ru
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В регионе деятельности Северо-Запад-
ного таможенного управления (СЗТУ) стреми-
тельно растет число участников внешнеэконо-
мической деятельности (ВЭД), которые активно 
используют в своей работе перспективные ин-
формационные таможенные технологии. Среди 
них следует выделить электронное деклариро-
вание, в том числе через сеть Интернет посред-
ством портала ФТС России, удаленный выпуск и 
предварительное информирование таможенных 
органов о перемещаемых через границу товарах 
и транспортных средствах.

Специалисты отмечают, что они направле-
ны на совершенствование таможенного админи-
стрирования и создание благоприятных условий 
для ведения бизнеса. При этом применяемые 
информационные системы взаимосвязаны. Так, 
развитие электронного декларирования стало 
своего рода фундаментом для создания техно-
логии удаленного выпуска товаров, основанной 
на принципе разделения документального и фак-
тического таможенного контроля между различ-
ными таможенными органами и взаимодействия 
между ними и декларантом в электронной форме.

Начальник отдела по внедрению перспек-
тивных таможенных технологий Службы органи-
зации таможенного контроля СЗТУ Станислав 
ШКЛЕНСКИЙ рассказал о том, как технические 
новинки используются в повседневной профес-
сиональной работе таможенников региона, обо-
значил приоритетные направления развития.

– Станислав Викторович, какие тенден-
ции в настоящее время наблюдаются в дея-
тельности таможенных органов, на чем бази-
руется внедрение новых технологий?

– Для лучшего понимания происходящих 
процессов прежде всего необходимо отметить 
появление в 2012 году двух весьма важных доку-
ментов Правительства Российской Федерации. 
В них определены ключевые направления дея-
тельности таможенных органов нашей страны на 
длительный период времени.

Начну с распоряжения Правительства РФ от 
29.06.2012 № 1125-р, которым утвержден план 
мероприятий по совершенствованию таможенно-
го администрирования. Среди прочего он преду-
сматривает проведение мероприятий по сокра-
щению сроков совершения таможенных операций 

при декларировании и выпуске товаров, а также 
по совершенствованию форм и методов таможен-
ного контроля («Дорожная карта»).

Второй документ – это распоряжение Пра-
вительства РФ от 28.12.2012 № 2575-р, утвер-
дившее Стратегию развития таможенной службы 
Российской Федерации до 2020 года. Из него 
следует, что в части совершенствования тамо-
женного регулирования в качестве приоритетно-
го направления развития российской таможен-
ной службы является полный переход в 2014 году 
на электронную форму декларирования.

Среди основных задач, поставленных перед 
таможенниками на предстоящий период, также 
названы автоматизация процессов таможенного 
контроля, связанных с принятием решения о вы-
пуске товаров в автоматическом режиме; уско-
рение таможенных операций при таможенном 
декларировании товаров в электронном виде; 
развитие субъектно-ориентированного подхо-
да в рамках системы управления рисками путем 
категорирования участников ВЭД в целях реали-
зации принципа выборочности при проведении 
таможенного контроля; обеспечение межведом-
ственного электронного взаимодействия при 
выполнении функций в сфере контроля переме-
щения товаров и транспортных средств через го-
сударственную границу Российской Федерации.

– на какие показатели руководство 
страны намеревается ориентироваться при 
оценке тех или иных аспектов деятельности 
таможенных органов?

– Одним из целевых индикаторов указан-
ного направления развития таможенной службы 
Российской Федерации является доля в общем 
массиве деклараций на товары (ДТ), оформлен-
ных в электронном виде без представления доку-
ментов и сведений на бумажных носителях, при 
условии, что товары не идентифицированы как 
рисковые поставки, требующие дополнительной 
проверки документов на бумажных носителях. 
Уже к 2014 году этот показатель с 40% в 2012 году 
должен быть доведен до уровня в 100%.

При этом напомню, что с 1 января следу-
ющего года должно вступить в силу требование 
об обязательном электронном декларировании в 
электронной форме. Для осуществления данной 
задачи в соответствии с решением коллегии ФТС 
России, состоявшейся 29 ноября 2012 года, на-
чальникам региональных таможенных управле-
ний и таможен, непосредственно подчиненных 
ФТС России, поручено принять действенные 
меры по реализации положений статьи 204 «Де-
кларация на товары» Федерального закона от 
27.11.2010 № 311-фз «О таможенном регулиро-
вании в Российской Федерации» в части перехо-
да с 1 января 2014 года на обязательное декла-
рирование товаров в электронной форме.

К настоящему моменту ФТС России уже 
подготовлен План внесения изменений в тамо-
женное законодательство в части замены доку-
ментов на бумажных носителях, получаемых от 
участников ВЭД, электронными аналогами или 
дублирования бумажных носителей их электрон-

ными копиями. Именно от его успешной и своев-
ременной реализации будет во многом зависеть 
выполнение поставленной задачи.

– Какие электронные технологии уже 
применяются в таможнях в регионе деятель-
ности СЗТУ?

– Поясню, что к электронным таможенным 
технологиям традиционно относятся таможен-
ное декларирование в электронной форме, в 
том числе удаленный выпуск и предварительное 
информирование. Все они в полном объеме ис-
пользуются в таможнях региона. Всего в 2012 
году было оформлено 1 157 683 ДТ. В эту циф-
ру вошли бумажные и электронные декларации. 
Доля ДТ, выпущенных по технологии ЭД1, соста-
вила 0,03% от общего массива выпущенных в от-
четный период деклараций.

На долю ДТ, выпущенных по технологии 
ЭД2, пришлось 94,4% (1 092 826 ЭДТ). В на-
стоящее время в целом по нашему управлению 
объем электронного декларирования находится 
на уровне 98%. С применением технологии уда-
ленного выпуска в регионе деятельности СЗТУ в 
2012 году оформлено 30 591 ДТ (2,64% от всех 
выпущенных ДТ). Наибольшее количество декла-
раций по данной технологии выпущено Санкт-
Петербургской таможней – 15 567 штук.

Следует отметить, что в прошлом году та-
можни Северо-Запада в целом обеспечили ди-
намичный рост выпуска в созданных в регионе 
Центрах электронного декларирования (ЦЭД) 
деклараций, оформленных по технологии уда-
ленного выпуска. Всего в регионе деятельности 
СЗТУ функционируют 4 ЦЭД. Три из них, Новго-
родский, Санкт-Петербургский и Череповецкий, 
входят в состав Санкт-Петербургской таможни, 
еще один находится в подчинении Калининград-
ской областной таможни.

Кроме того, именно СЗТУ первым в России 
реализовало данную технологию в отношении 
товаров, ввозимых на территорию РФ морским 
транспортом. Это была партия запасных частей, 
поступивших в адрес компании «Форд Мотор 
Компани», которая осуществляет сборку легко-
вых автомобилей. В этом году по данной тех-
нологии уже выпущены первые декларации по 
товарам, поступающим в адрес ОАО «АвтоВАЗ», 
которое находится в зоне ответственности При-
волжского таможенного управления.

– назовите наиболее перспективные, на 
ваш взгляд, на данный период времени на-
правления деятельности таможенной службы.

– К таковым прежде всего следует отнести 
ввод в эксплуатацию портала ФТС России элек-
тронного декларирования. Начало его работы 
в штатном режиме стало весьма значительным 
шагом в деле облегчения участникам внешне-
экономической деятельности (ВЭД) условий 
практического использования новых таможенных 
технологий. Сегодня портал позволяет бизнесу 
через обычную сеть Интернет без каких-либо 
ограничений осуществлять декларирование то-
варов, причем не прибегая к использованию ус-
луг информационных операторов.

Новые технологии как залог успеха
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При этом компаниям не приходится не-
сти затраты на приобретение дополнительного 
программного обеспечения. По данным ФТС 
России, на сегодняшний момент в базе данных 
портала уже зарегистрировано более 1500 поль-
зователей этого сервиса из числа участников 
ВЭД. Вся базовая информация о работе на Пор-
тале ЭД, в том числе методические материалы 
(видеоролики), размещены на сайте ФТС России 
www.customs.ru в разделе «Портал электронного 
декларирования».

– Как упомянутые электронные техноло-
гии влияют на скорость таможенного оформ-
ления?

– В качестве иллюстрации происходящего 
приведу пример. Сейчас в СЗТУ на базе желез-
нодорожного пункта пропуска (ЖДПП) Посинь 
Себежской таможни успешно реализуется тех-
нология удаленного выпуска товаров, ввозимых 
железнодорожным транспортом. Их таможенное 
декларирование осуществляется в Центрах элек-
тронного декларирования Санкт-Петербургской 
таможни. При этом Череповецкий ЦЭД работает 
круглосуточно, и выпуск вагонов происходит без 
отцепок вне зависимости от времени прибытия 
состава на территорию России.

На отдельных таможенных постах, распо-
ложенных в пунктах пропуска через границу, та-
ких как МАПП Торфяновка Выборгской таможни, 
МАПП Багратионовск Калининградской област-
ной таможни и ЖДПП Печоры-Псковские Псков-
ской таможни, в настоящее время проводится 
тестирование комплекса программных средств 
таможенных органов. Они были доработаны под 
цели и задачи декларирования для обеспечения 
автоматизированной работы с данными, посту-
пающими по электронным сервисам от феде-
ральных органов исполнительной власти.

– В общих чертах расскажите о характе-
ре использования в Северо-Западном регио-
не предварительного информирования.

– В таможенных органах СЗТУ предвари-
тельная информация (ПИ) в 2012 году исполь-
зовалась в основном в автомобильных пунктах 
пропуска для выдачи разрешения на таможен-
ный транзит товаров и транспортных средств. 
Всего это происходило 641 955 раз. Из них  
37 841 (5,89%) приходится на сведения, получен-
ные от Комиссии Европейских сообществ (КЕС). 
В 233 056 случаях использовалась ПИ, поданная 
участниками ВЭД через портал ФТС России, 
что составило 36,30% от общего числа предва-
рительной информации. Больше всего случаев 
использования ПИ – 371 058, или 57,80%, при-
ходится на данные, полученные в соответствии с 
порядком, определенным приказом ФТС России 
от 24.01.2008 № 52.

В таможенных органах СЗТУ в первом квар-
тале 2013 года ПИ 156 035 раз использовалась 
для выдачи в автомобильных пунктах пропуска 
разрешения на таможенный транзит товаров и 
транспортных средств. От общего числа пред-
варительной информации на долю использова-
ния ПИ, поданной участниками ВЭД через пор-
тал ФТС России, приходится 90 624 (58,08%). 
В 65 411 (41,92%) случаях использовалась ПИ, 
полученная в соответствии с порядком, опреде-
ленным приказом № 52.

– Обозначьте основные задачи, которые 
применительно к Пи в настоящее время сто-
ят перед таможенными органами региона?

– Наиболее актуальным на сегодня является 
обеспечение распространения практики пред-
варительного информирования на иные, помимо 
автомобильного, виды транспорта. В первую оче-
редь речь идет о морских перевозках. Интерес  
к этому процессу активно проявляют сами участ-
ники ВЭД. Так, на Кронштадтском таможенном 
посту Балтийской таможни уже организовано 
получение предварительной информации в мор-
ском пункте пропуска от заинтересованных лиц. 
Затем по результатам анализа поступившей 
предварительной информации предваритель-
ные решения таможенного органа направляются 
представителям перевозчика.

Сейчас перед управлением стоит задача по 
организации распространения данного опыта на 
другие таможни региона. Кроме того, предстоит 
решать технические и технологические пробле-
мы, связанные с организацией предварительно-
го информирования о товарах, ввозимых на та-
моженную территорию Таможенного союза (ТС) 
железнодорожным транспортом. Дело в том, что 
решением Объединенной коллегии таможенных 
служб государств – членов ТС признано необхо-
димым его ввести на обязательной основе, по 
аналогии с автомобильным транспортом. Это 
должно произойти в 2014 году.

– Как в этой связи сейчас выстраивают-
ся взаимоотношения таможенных органов 
региона с ОАО «рЖД»?

– В настоящее время согласно приказу ФТС 
России от 24.07.2012 № 1490 таможенные ор-
ганы, относящиеся к объектам пилотной зоны, 
участвуют в реализации Временного порядка об-
мена электронными документами и сведениями 
при совершении таможенных операций и про-
ведении таможенного контроля в отношении же-
лезнодорожных составов и товаров, убывающих 
с таможенной территории Таможенного союза.

Следующим шагом в развитии процесса 
взаимодействия с ОАО «РЖД» станет реализация 
положений приказа ФТС России от 11.03.2013  
№ 444 в отношении железнодорожных составов и 
товаров, прибывающих на таможенную террито-
рию Таможенного союза. Объекты пилотной зоны 
и наименования организаций-грузоотправителей 
содержатся в приложении к данному приказу.

– Есть ли другие проекты, связанные 
с практическим применением электронных 
технологий, над которыми в настоящее вре-

мя работают должностные лица возглавляе-
мого вами отдела?

– Мы, безусловно, не стоим на месте. Сей-
час продолжается работа по оценке возмож-
ности использования программных средств 
Единой автоматизированной информационной 
системы (ЕАИС) таможенных органов для авто-
матического (автоматизированного) осущест-
вления таможенных операций и этапов (элемен-
тов) таможенного контроля помещаемых под 
таможенную процедуру экспорта товаров, кото-
рые декларируются в электронной форме.

Отмечу, что развитие автоматического вы-
пуска товаров включено в состав сформулиро-
ванных Евразийской экономической комиссией 
(ЕЭК) Основных направлений совершенствова-
ния таможенного администрирования в рамках 
Таможенного союза в 2012-2015 годах.

Кроме того, нам удалось достаточно успеш-
но реализовать возможность использования 
технологии электронного обмена документами 
и сведениями между таможенными органами и 
владельцами складов временного хранения в со-
ответствии с приказом ФТС России от 06.04.2011 
№ 715 «Об утверждении Порядка представления 
документов и сведений в таможенный орган при 
помещении товаров на склад временного хране-
ния (иные места временного хранения товаров), 
помещения (выдачи) товаров на склад временно-
го хранения и иные места временного хранения, 
представления отчетности о товарах, находя-
щихся на временном хранении, а также порядка и 
условий выдачи разрешения таможенного органа 
на временное хранение товаров в иных местах».

В настоящее время таможенные органы 
региона и СЗТУ изучают проблемные вопросы, 
связанные с представлением документов на бу-
мажных носителях. Сейчас идет обобщение ин-
формации о видах указанных документов, парал-
лельно готовятся предложения в ФТС России по 
совершенствованию информационного взаимо-
действия участников ВЭД (декларантов) и тамо-
женных органов при осуществлении таможенных 
операций по таможенному декларированию.

– Станислав Викторович, спасибо за 
содержательную беседу, желаем успехов в 
выполнении поставленных задач. наше из-
дание готово и дальше предоставлять воз-
можность рассказывать о новациях в тамо-
женной сфере.

– Спасибо, при необходимости мы обяза-
тельно воспользуемся вашим предложением.

Беседовал Александр АЛЕКСЕЕВ
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панорама

Решение Совета Евразийской экономи-
ческой комиссии (ЕЭК) от 14.03.2013 № 20 «Об 
установлении ставок ввозных таможенных по-
шлин Единого таможенного тарифа Таможенного 
союза в отношении отдельных видов аппаратуры 
приемной для телевизионной связи» вступает в 
силу накануне Дня Победы – 8 мая.

В соответствии с ним на некоторые виды 
аппаратуры приемной для телевизионной свя-
зи, классифицируемой в соответствии с кодами 
8528 72 200 1 и 8528 72 400 0 ТН ВЭД ТС, ставки 
ввозной пошлины теперь составляют 16% от та-
моженной стоимости. Под действие этой нормы 
подпадают телевизоры с жидкокристаллическим 
(ЖК) или плазменным экраном с функцией ви-
деозаписи или видеовоспроизведения, а также 
с экраном, выполненным по технологии жидко-
кристаллических дисплеев. До этого на них по-
шлины были гораздо ниже: на ЖК-телевизоры с 
функцией видеозаписи – 10%, а без нее – 15%.

«Сегодня мощности производителей теле-
визионной аппаратуры Таможенного союза за-
гружены примерно на 60%, – прокомментиро-
вал ситуацию министр по торговле ЕЭК Андрей 
Слепнев. – Введение такой меры направлено на 
стимулирование роста выпуска на территории 
ТС и повышение конкурентоспособности по от-
ношению к привозным товарам. Кроме того, для 
недопущения фактов недостоверного деклари-
рования ЖК-телевизоров с видеозаписывающей 
и видеовоспроизводящей аппаратурой принято 
решение установить для них равные размеры 
ставок ввозных пошлин».

В ЕЭК полагают, что эта мера, с одной сто-
роны, абсолютно не противоречит нормам и 
обязательствам России перед ВТО, а с другой 
стороны, станет реальным стимулом для раз-
вития тех производителей, которые работают на 
территории государств – членов Таможенного 
союза. Это безусловный стимул для них.

Однако не следует забывать и о возможных 
рисках. На взгляд некоторых аналитиков, в ответ 
на принятые меры может возрасти количество 
случаев недостоверного декларирования этих 
товаров так называемыми серыми импортера-
ми. От чего, безусловно, прежде всего постра-
дают добросовестные участники ВЭД. При этом 
увеличение ставок коснется не только телеви-
зоров, но и, в частности, GPS-навигаторов, ос-
нащенных специальным модулем для приема и 
воспроизведения телевизионных программ.

игорь ниКОЛАЕВ

Подарок 
к дню Победы

Правительство РФ отменило взимание та-
моженных сборов при декларировании топливно-
энергетических ресурсов, вывозимых из России в 
другие страны – члены Таможенного союза (ТС). 
Соответствующее постановление размещено на 
официальном сайте Кабинета министров.

В пояснительной записке к проекту по-
становления Правительства РФ говорится, что 
«в случае вывоза из РФ в другие государства – 
члены ТС товаров, классифицируемых в группе 
27 (топливо минеральное, нефть и продукты их 
перегонки; битуминозные вещества; воски мине-
ральные) Единой товарной номенклатуры внеш-
неэкономической деятельности ТС, таможенное 
декларирование осуществляется в соответствии 
с таможенным законодательством ТС и Феде-
ральным законом «О таможенном регулировании 
в РФ» так, как если бы указанные товары вывози-

Без потерь не обойтись
лись из РФ за пределы единой таможенной тер-
ритории ТС». При ввозе указанных товаров упла-
чивались сборы за таможенные операции.

Правительство РФ решило воспользовать-
ся своим правом определять случаи освобожде-
ния от взимания такого рода платежей.  В связи с 
этим и во исполнение поручения правительства 
от 24 октября 2012 года для устранения барье-
ров во взаимной торговле государств – членов 
ТС Минфин предложил отменить взимание упо-
мянутых выше таможенных сборов. Принятие 
данного проекта постановления, пояснили в 
министерстве, не повлечет дополнительных рас-
ходов федерального бюджета, однако может вы-
звать уменьшение поступлений в его доходную 
часть таможенных сборов за таможенные опера-
ции в сумме порядка 150-200 млн рублей.

По материалам Минфина
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эксперимент

Импорт легковых иномарок в 
Россию в первом квартале по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года снизился на 8,7%, до 
208,6 тыс. машин. Ввоз иномарок на-
чал снижаться после введения Рос-
сией заградительного утилизацион-
ного сбора осенью прошлого года.

Как сообщила ФТС России, из 
стран дальнего зарубежья в нашу 
страну поступило 198,3 тыс. машин 
(–5,8%) на 4,15 млрд долларов. В то 
же время производство на террито-
рии РФ легковых автомобилей за ян-
варь–март 2013 года по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года выросло на 3,3%, до 459 тыс. 
машин. Как уточнили в Росстате, это 
произошло за счет накопленного ро-
ста в январе и феврале. Однако уже 
в марте по отношению к показателю 
марта 2012 года сборка легковушек 
снизилась на 8,1%, а к февралю 2013 
года она уменьшилась на 2,1%.

При этом по сравнению с 
мартом 2012 года продажи новых 
легковых и легких коммерческих 
автомобилей в России в марте те-
кущего года снизились на 4%, или 
на 9070 штук, до 244 030 машин. За 
январь-март 2013 года российский 
автомобильный рынок практически 
остался на том же уровне, что и в 
тот же период 2012 года, – 616 770 
машин против 615 017.

По материалам ФТС россии

В Калининградской области 
завершен эксперимент по представ-
лению предварительной информа-
ции при таможенном оформлении 
морских грузов. В нем участвовали 
два местных морских перевозчи-
ка, таможенный пост Морской порт 
Калининград имени Н.С. Хазова Ка-
лининградской областной таможни  
и санкт-петербургская компания – 
разработчик программного обеспе-
чения (ПО).

В ходе эксперимента, стар-
товавшего в конце прошлого года, 
сотрудники поста на основе проце-
дуры предварительного информи-
рования (ПИ) оформили 22 судна. 
На таможенные операции примени-
тельно к кораблю, на борту которого 
находилось 250 контейнеров с това-
рами, ушло всего 25 минут. Как по-
яснила начальник поста Екатерина 
Кочеткова, без ПИ на совершение 
таможенных операций в отноше-
нии такого судна ушло бы не менее  
двух часов.

Напомним, что в отличие от 
автомобильных перевозчиков, для 
которых подача в таможенные орга-
ны ПИ стала обязательной с 17 июня 
2012 года, морские перевозчики пока 
используют данную систему на до-
бровольной основе. При этом специ-
алисты признают, что сформировать 

В минусе

Опробовали на море
ПИ о морских грузах значительно 
сложнее, чем о ввозимых автотран-
спортом.

Если в сфере автоперевозок 
существует только один субъект, ко-
торый отправляет предварительную 
информацию, в процедуре ПИ на 
море их всегда два: это собственно 
перевозчик, который должен сооб-
щить сведения о ввозимых на терри-
торию ТС товарах, и морской агент. 
Он встречает груз в порту и форми-
рует данные о судне, находящихся на 
нем припасах и экипаже.

Екатерина Кочеткова объяс-
нила, что в порту сведения от пере-
возчика и от морского агента необ-
ходимо объединить и направить на 
таможенный пост. Это можно сде-
лать с помощью портала ФТС Рос-
сии. При этом с морскими грузами 
он работает пока в эксперимен-
тальном режиме, чем объясняется 
достаточно частое возникновение 
при загрузке предварительной ин-
формации на сервер технических 
сложностей.

В ходе эксперимента калинин-
градские перевозчики и их морские 
агенты использовали специализи-
рованную онлайн-систему, разра-
ботанную производителем ПО из 
города на Неве. С ее помощью све-
дения, поступающие от двух субъ-
ектов ПИ, в автоматическом режи-
ме присоединяются друг к другу. 
Затем формируется единый пакет, 
который отправляется на портал 
ФТС России, а оттуда после про-
верки он поступает в программный 
продукт таможенного органа, где 
происходило таможенное оформ-
ление судна.

Как отметила начальник поста, 
получение необходимой информа-
ции в предварительном режиме дает 
таможенникам временную фору. 

Еще до прибытия судна у них появ-
ляется возможность проанализиро-
вать полученные данные с помощью 
системы управления рисками, при-
нять решение, выходить ли инспек-
торам на борт или ограничиться до-
кументальным контролем, а также 
определиться, необходим ли осмотр 
отдельных контейнеров с помощью 
мобильного инспекционно-досмо-
трового комплекса, требуется ли 
проведение ветеринарного, сани-
тарно-карантинного или фитосани-
тарного контроля. В обычной ситу-
ации эти решения таможенникам 
приходится принимать уже после 
фактического прибытия судна в порт, 
что увеличивает время его нахожде-
ния у причала.

Кроме Калининграда, экспе-
рименты по использованию ПИ при-
менительно к морскому транспорту 
также проводятся в портах Дальнего 
Востока, Санкт-Петербурга и Мур-
манской области. По их результатам 
руководством ФТС России должно 
быть принято решение не толь-
ко о последующем повсеместном 
внедрении данной системы, но и о 
придании ей статуса обязательной 
процедуры по аналогии с автомо-
бильным транспортом. Специали-
сты считают, что это может произой-
ти уже в ближайшей перспективе. 
Скорее всего, с начала 2014 года.

В связи с этим таможенники 
призывают всех морских перевоз-
чиков осваивать данную технологию 
уже сейчас. Это позволит им в буду-
щем экономить не только время, но 
и силы. Вскоре портал ФТС России 
будет модернизирован. Его адапти-
руют для целей подачи предвари-
тельной информации относительно 
товаров, перемещаемых через гра-
ницу морским транспортом.

Сергей рАКиТин
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приоритеты

Министр по таможенному со-
трудничеству Евразийской экономи-
ческой комиссии (ЕЭК) Владимир Го-
шин на прошедшей недавно встрече 
с представителями работающих у 
нас крупных иностранных компаний 
дал оценку состоянию взаимодей-
ствия бизнеса и таможни на тер-
ритории Таможенного союза (ТС). 
Среди участников дискуссии, про-
шедшей в Торгово-промышленной 
палате России, были представители 
компаний Siemens, Procter&Gamble, 
DBS Schenker, Kuehne&Nagel, Ge-
neral Electric, Volkswagen Group Rus, 
DHL International, «Ашан», «Ивеко 
Руссия», «Дюпон Наука и Техноло-
гии», «Лафарж» и ряда других фирм.

На рассмотрение были вы-
несены три вопроса, отражающие 
текущее состояние взаимодей-
ствия бизнеса и таможни на тер-
ритории ТС: практики применения 
таможенного законодательства и 
эффективности деятельности ино-
странной компании на Евразий-
ском экономическом пространстве 
(ЕЭП); проблемы и ограничения в 
области таможенного администри-
рования, сдерживающие развитие 
иностранной фирмы, снижающие 
качество работы и увеличивающие 
издержки для клиентов; снижение 
административных барьеров и 
создание бесшовной логистики в 
таможенной деятельности на ЕЭП.

Владимир Гошин отметил, 
что таможенные органы ТС долж-
ны решать три глобальные задачи: 
содействовать внешней торговле; 
обеспечивать собираемость на-
логов; выполнять охранные функ-
ции. Решение этих задач возможно 
только при обоюдном движении на-

встречу бизнеса и органов власти. 
В ближайшей перспективе необхо-
димо максимально перевести про-
цедуру выпуска на автоматический 
режим с минимальным присутстви-
ем человеческого фактора.

Министр также проинформи-
ровал о задачах, стоящих перед 
ЕЭК в области совершенствования 
законодательной базы по тамо-
женному администрированию на 
территории Союза, мониторингу 
ситуации по реализации тамо-
женного законодательства, про-
писанного в Таможенном кодексе 
Таможенного союза (ТК ТС). Он 
отметил, что сейчас готовится пер-
вый пакет поправок в кодекс.

Сегодня современное тамо-
женное администрирование в сво-
ем развитии балансирует между 
двумя тенденциями: необходимо-
стью осуществления должного кон-
троля для обеспечения безопас-
ности нашего общества, с одной 
стороны, и содействием развитию 
бизнеса посредством максималь-
ного упрощения таможенных фор-
мальностей – с другой. Министр 
считает, что существующие воз-
можности таможенных служб го-
сударств – членов ТС позволяют 
достаточно успешно решать обе 
задачи. Однако все более дина-
мичное развитие мировой торгов-
ли, информационных технологий, а 
также новые угрозы и вызовы тре-
буют выхода на качественно иную 
ступень развития таможенного 
администрирования. Причем сде-
лать это необходимо в ближайшие 
несколько лет.

Для достижения этой цели 
ЕЭК разработан проект Основных 

направлений развития таможен-
ного администрирования в ТС до 
2015 года. Его авторы исходят из 
того, что сегодня и общество, и та-
моженные службы подошли к тако-
му уровню развития информатиза-
ции, когда в угоду существующим 
информационным технологиями 
необходимо принципиально пере-
смотреть таможенные. На тамо-
женное декларирование следует 
взглянуть с новых позиций. Ина-
че, как пояснил Владимир Гошин, 
переход на новый уровень невоз-
можен, поскольку существующая 
схема информационного взаимо-
действия участников ВЭД и контро-
лирующих органов неэффективна.

В то же время необходимо 
законодательно закрепить прин-
цип первичности электронных до-
кументов. Сегодня в абсолютном 
большинстве случаев таможенни-
ками в качестве первоисточника 
традиционно рассматриваются 
лишь бумажные документы. Ны-
нешняя задача состоит в том, что-
бы в процессе таможенного кон-
троля циркулировали в основном 
электронные документы, обеспе-
чивалась их юридическая значи-
мость, а бумаги возникали только в 
крайне редких случаях. Принципи-
ально важно, чтобы и информаци-
онные, и таможенные технологии 
на практике обеспечивали эконо-
мию ресурсов.

В условиях постоянно возрас-
тающего товаропотока, увеличения 
интенсивности внешнеэкономиче-
ской деятельности и постоянного 
сокращения штатной численности 
таможенных органов стала актуаль-
ной необходимость полномасштаб-
ного внедрения принципа выбороч-
ности таможенного контроля. В то 
же время в государствах – членах 
ТС сегодня полномасштабно при-
меняется электронное деклари-
рование, хотя законодательно эта 
технология имеет всего лишь ста-
тус возможного альтернативного 
варианта. Четко выражена тенден-
ция к информатизации и внедре-
нию предварительного информи-
рования.

Таким образом, уточнил ми-
нистр, реализация принципов, 
заложенных в Основных направ-
лениях, на основе имеющихся и 
перспективных возможностей по-
зволит создать простую, понят-
ную, эффективную и экономичную 
схему взаимодействия таможни 
и участников ВЭД. Согласно тех-

нологической схеме электронная 
декларация, попадая в информа-
ционные системы таможенных ор-
ганов, должна проходить автома-
тическую проверку на соблюдение 
условий ее принятия; на наличие 
денежных средств и их списание в 
части сборов; анализироваться на 
ключевом этапе с помощью систе-
мы управления рисками (СУР).

«Фактически подобные воз-
можности информационных си-
стем таможенных органов появятся 
только при полномасштабной реа-
лизации концепции «одного окна», 
когда представление документов 
и сведений одному государствен-
ному органу будет означать его 
доступность для всех остальных 
государственных органов, – пояс-
нил Владимир Гошин. – Затем, по 
результатам обработки в системе 
управления рисками, декларация 
либо автоматически выпускается 
самим «компьютером» (этот вы-
пуск имеет юридическое значение), 
либо направляется на дополнитель-
ную проверку, глубина, форма и сте-
пень которой зависят от рекомен-
даций СУР. Здесь принципиально 
важно подчеркнуть, что количество 
деклараций для дополнительной 
проверки не должно быть велико, а 
для глубокой проверки – в пределах 
10–15%, иначе произойдет возвра-
щение к тотальному контролю».

При этом автоматический вы-
пуск и акцент на системе управ-
ления рисками потребуют до-
полнительной правовой защиты 
инспектора, с него должна быть 
снята ответственность за то, что он 
не предпринял инициативных про-
верок дополнительно к рекомен-
дованным компьютером, либо эти 
инициативы должны быть строго 
регламентированы и ограничены. 
Предложенная схема базируется 
на двух опорах – системе управ-
ления рисками и дифференциации 
участников ВЭД. Очевидно, что 
основное внимание должно быть 
уделено комплексной оценке всех 
звеньев поставки товара, а так-
же тому, чтобы предприниматели 
были заинтересованы в работе над 
своей таможенной и налоговой ре-
путацией.

Дифференциация участников 
ВЭД, убежден представитель ЕЭК, 
позволит отделить добропорядоч-
ных граждан от потенциальных на-
рушителей, сократив контрольные 
операции в отношении первой кате-
гории, при этом усиливая контроль 

Проблем и вопросов меньше не стало



№ 5 (174) 2013

9

www.customsnews.ru

приоритеты

над второй группой. Как известно, 
так называемый системный подход 
к категорированию участников ВЭД 
при осуществлении таможенного 
контроля в настоящее время актив-
но развивается во всем мире. Его 
внедрение признается одной из це-
лей развития таможенных служб го-
сударств – членов Евросоюза, США, 
Японии и других стран.

Одним из наиболее эф-
фективных инструментов такой 
дифференциации является вве-
дение статуса уполномоченного 
экономического оператора (УЭО). 
Данный статус предусмотрен в 
Рамочных стандартах безопасно-
сти и облегчения международной 
торговли. Он активно применяется 
в Европейском союзе, а в Таможен-
ном союзе появился в июле 2010 
года, после вступления в силу Та-
моженного кодекса Таможенного 
союза (ТК ТС). В странах – участ-
ницах Союза уже насчитывается 
от нескольких десятков уполномо-
ченных экономических операторов 
(в Российской Федерации) до не-
скольких сотен (в Республике Бе-
ларусь) и наблюдается тенденция 
увеличения их количества.

Владимир Гошин подчеркнул, 
что сейчас нужно скоординиро-
ванно действовать по реализации 
принципа «две службы на грани-
це». Хотя его практическая реали-
зация является задачей не одного 
дня, работа в этом направлении 
при одновременном укреплении 
информационной составляющей 
позволит серьезно упорядочить 
и ускорить пересечение границы. 

Кроме того, «не следует отказы-
ваться и от обратного процесса, 
когда в местах, где в постоянном 
присутствии таможенных органов 
нет необходимости, они смогут пе-
редавать свои функции погранич-
никам, при этом строго регламен-
тировав их действия и оговорив 
порядок взаимодействия».

Основной проблемой для 
дальнейшего развития таможен-
ного администрирования, считает 
министр, представляется межве-
домственное взаимодействие. При 
этом он выделяет два уровня:

– межведомственное инфор-
мационное взаимодействие на на-
циональном уровне, то есть инфор-
мационное взаимодействие между 
органами государственной власти 
одной страны при совершении та-
моженных операций на территории 
одного государства – члена ТС;

– межведомственное инфор-
мационное взаимодействие на 
наднациональным уровне, то есть 
взаимодействие между органами 
государственной власти разных 
государств при совершении та-
моженных операций на террито-
рии нескольких государств – чле-
нов ТС.

С этой целью планируется 
создание Интегрированной ин-
формационной системы внешней и 
внутренней торговли. Проект по ее 
разработке является интеграцион-
ным и технологическим, поскольку 
он ориентирован на создание со-
временной международной инте-
грированной системы, которая, 
не подменяя функции националь-

ных систем, должна предоставить 
реальные правила, механизмы и 
интерфейсы для межведомствен-
ной и международной интеграции 
информационных ресурсов. Для 
дальнейшего совершенствования 
таможенного администрирования 
просто необходимо обеспечить 
формирование интегрированной 
информационной структуры юри-
дически значимого межгосудар-
ственного и межведомственного 
обмена данными и электронными 
документами на таможенной тер-
ритории ТС на базе указанной ин-
тегрированной информационной 
системы.

Кроме того, Владимир Гошин 
отметил, что в Основных направ-
лениях также предложено много 
других аспектов, комплексная и 
скоординированная работа над 
которыми, по его мнению, позво-
лит сделать следующий шаг или 
несколько шагов в развитии тамо-
женного администрирования в ТС. 
Уже сама по себе важна постановка 
новых задач на основе проведен-
ного анализа существующих про-
блемных вопросов в таможенном 
администрировании. Она является 
шагом вперед. При этом практиче-
ское решение имеющихся проблем 
невозможно без активного взаи-
модействия со всеми участниками 
внешнеэкономических процессов, 
как в лице государственных орга-
нов, так и бизнес-сообщества.

Основные направления, уве-
рен министр, – это то, как участ-
ники процесса представляют себе 
таможенное администрирование 

через несколько лет. Правовые же 
основы для этого будут заложены 
в новом, модернизированном Та-
моженном кодексе Таможенного 
союза. В нем будет зафиксирован 
широкий диапазон возможностей 
как для участников ВЭД, так и для 
таможенных служб. Задача сего-
дняшнего дня – создать эти воз-
можности, а их использование бу-
дет зависеть от воли и ситуации в 
каждой из стран Союза.

В ответ представители биз-
неса обратили внимание пред-
ставителя ЕЭК на слабое развитие 
в рамках ТС системы «единого 
окна». Так, в Европе она включает 
3-4 элемента с хорошо развиты-
ми коммуникационными связя-
ми, в Таможенном союзе – 12-13 
элементов, причем со слабыми 
или отсутствующими коммуника-
ционными связями между собой. 
Кроме того, по их мнению, недо-
статочно эффективно и оператив-
но идет реализация «дорожной 
карты» «Совершенствование та-
моженного администрирования».

Экспересс-перевозчики по-
сетовали на усложненность про-
цедуры авиационного транзита 
через территорию ТС; отсутствие 
электронной формы реестра для 
декларирования товаров (имеется 
только бумажная форма), что соз-
дает дополнительные сложности 
при перемещении товаров через 
границу. Представители бизнеса 
также подняли вопрос, связанный 
с проблемой оперативного получе-
ния подтверждения фактического 
вывоза грузов с территории ТС.

Говоря о вопросах нетариф-
ного регулирования, они, в част-
ности, отметили, что в Беларуси и 
Казахстане до сих пор не признают 
экспертные заключения лабора-
торий по сертификации, аккреди-
тованных в России. Для упорядо-
чения ситуации ЕЭК следует дать 
четкое разъяснение по этому во-
просу. Кроме того, в странах ТС 
существуют различия классифи-
каторов, имеются в виду термино-
логические отличия при описании 
одного и того же предмета.

В этой связи была предло-
жена идея отменить ФТС России 
функцию контроля наличия доку-
ментов технического регламента 
различных сертификатов. В трех 
странах ТС также еще применя-
ются разные классификацион-
ные коды на отдельные товары, 
которые, по мнению бизнеса, 
следует как можно быстрее уни-
фицировать.

Артем БЕЛОУСОВ
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Минфин предлагает и дальше поднимать 
акцизы на сигареты. Об этом говорится в пред-
ставленном министерством 30 апреля в прави-
тельство проекте «Основных направлений на-
логовой политики». Если заложенная в нем идея 
будет реализована, то в 2016 году с сегодняшних 
730 рублей за 1000 штук акциз будет составлять 
не менее 1600 рублей. Табачные производители 
опасаются, что в этом случае страну может на-
крыть вал контрабандных табачных изделий.

Как указано в проекте Минфина, темпы 
роста акцизов могут замедлиться, если стра- 
ны – участники Таможенного союза подпишут со-
глашение о гармонизации ставок до 2020 года. 
Напомним, что ставки акциза до 2015 года уже 
утверждены: в этом году он вырос на 41%, до 550 
рублей за 1000 штук плюс 8% расчетной стоимо-
сти, но не менее 730 рублей. В 2015 году акциз 
составит 960 рублей за 1000 штук плюс 9%, но не 
менее 1250 рублей.

Как говорится в документе, причина даль-
нейшего повышения акциза обусловлена реа-
лизацией утвержденной правительством в 2010 
году концепции государственной политики по 
противодействию табаку. Она предусматривает, 
что со временем в России ставка акциза на си-
гареты должна достичь среднего уровня, при-
нятого в странах Европейского региона – это 
около 3000 рублей за 1000 штук, или 60 рублей 
на пачку.

По оценкам экспертов, в этом году в РФ 
средняя пачка сигарет стоит 38,9 рубля, из кото-
рых 14,1 рубля составляет акциз. Ожидается, что 
к 2015 году только за счет увеличения акцизов и 
НДС средняя цена пачки вырастет до 54 рублей. 

При этом экспертами отмечается, что повыше-
ние акциза, произошедшее в течение последних 
трех лет, уже критично. Отмеченный рост акци-
зов в значительной степени способствует разви-
тию нелегальной торговли сигаретами из стран 
Таможенного союза, где их средняя розничная 
цена ниже российской на 30%. Кроме того, при 
существенном росте цен на сигареты в России 
могут увеличиться объемы контрафактной про-
дукции, произведенной за пределами Таможен-
ного союза, например в Китае.

Следует отметить, что в концепции, на ко-
торую при обосновании своих планов ссылается 
Минфин, указано: акцизная ставка будет расти 
быстрее инфляции, но с учетом покупательной 
способности потребителей. Если потребитель, 
который курит дорогие сигареты, не почувствует 
увеличения цены на 10 рублей, то для остальных 
такое повышение сильно ударит по бюджету. Ку-
рильщикам, пользующимся дешевым табаком, 
уже некуда двигаться. При этом нет никакой 
гарантии, что любители табака начнут массово 
отказываться от своей вредной привычки. Они, 
скорее всего, предпочтут переключиться на бо-
лее дешевую продукцию из других стран.

Уже сегодня сигареты из Беларуси и Ка-
захстана достаточно активно продаются в при-
граничных районах России, приобрести их мож-
но и через Интернет. По оценкам аналитиков, в 
прошлом году из этих государств в Россию было 
завезено около 1 млрд сигарет (весь российский 
рынок оценивается в 380 млрд штук), при этом 
бюджет мог недополучить 4 млрд рублей.

Поток дешевого табака из Беларуси и Ка-
захстана уже привел к тому, что доля «серого» 
импорта в приграничных районах, как уточнила 
«Новая газета», достигла 15%. Захват остальных 
регионов, по мнению издания, – вопрос време-
ни. Если, конечно, правительства стран Тамо-
женного союза не договорятся о гармонизации 
акцизов.

Как уже отмечалось, в России, которая ак-
тивно борется с курением, табачные акцизы ра-
стут в среднем на 40% в год. Как результат, у ее 
партнеров по Таможенному союзу ставки на си-
гареты и темпы их роста значительно отличаются 
от российских. Так, сегодня цена одной и той же 
марки на территории ТС может разниться прак-
тически вдвое. Например, белорусский West 
стоит 25 рублей, те же сигареты, но российского 
производства – уже 48 рублей. С Казахстаном 
разница в ценах практически идентичная.

Неудивительно, что с устранением тамо-
женных барьеров предприимчивые поставщики 
начали осваивать российский рынок. Первыми 
за дело взялись белорусы. Сначала – в пригра-
ничных областях.

Об этом рассказывает Игорь Моисеев, 
председатель совета директоров Погарской та-
бачной фабрики: «Год назад мы стали замечать 
продукцию белорусских фабрик. Первое время 
белорусы продавали свою продукцию на рынках, 
а затем сигареты стали перемещаться в регуляр-
ную розницу, где за ними выстраиваются очере-

ди не только из местных жителей, но и приезжих 
курильщиков».

Сейчас в открытой продаже встречаются 
не только известные марки белорусского про-
изводства, но и местная продукция, например 
Гродненской табачной фабрики, которая, кста-
ти, пользуется особым спросом у российских 
курильщиков. Пачка «Феста» или «Минска» стоит 
не выше 22 рублей. Это примерно в 3–4 раза де-
шевле российских аналогов.

Стоит отметить, что до недавнего времени 
дешевая продукция Гродненской табачной фа-
брики вообще не была известна в России. Зато 
тот же «Минск» хорошо знаком европейским 
курильщикам. По данным местных правоохрани-
телей, сигареты из Беларуси занимают первые 
места в списке самых популярных нелегально 
продаваемых сигарет в странах Европейского 
союза.

При этом белорусское правительство вся-
чески поддерживает местного производителя. 
Так, для Гродненской фабрики в прошлом году 
квоту на выпуск сигарет увеличили на 15%. При 
этом внутреннее потребление, согласно офици-
альной статистике, не изменилось. Из этого ана-
литики рынка делают вывод, что дополнительно 
выпущенные объемы продукции, скорее всего, 
пошли на российский рынок. Причем на вполне 
законных основаниях, как продукция, произве-
денная на территории Таможенного союза.

По прогнозам российских производителей, 
популярность сигарет из соседних республик 
может серьезным образом ударить по россий-
скому бюджету. По ориентировочным расчетам, 
из-за потока нелегальных сигарет из Белару-
си бюджет РФ в 2012 году недополучил около  
2 млрд рублей. Во столько же обходится россий-
ской казне и торговля табачной продукцией из 
Казахстана. По итогам текущего года аналитики 
прогнозируют удвоение этих цифр. При этом, 
похоже, наши государственные органы не очень 
обеспокоены данной проблемой.

Тем временем из приграничных районов 
белорусская и казахская табачная продукция уже 
начала проникать в другие регионы России. Уже 
отмечены случаи продаж гродненского «Минска» 
в Санкт-Петербурге, Приуралье, отдельных го-
родах Сибири и Дальнего Востока. С формиро-
ванием новых каналов сбыта доля нелегального 
товара, считают эксперты, будет расти еще бы-
стрее. Сейчас в Интернете можно легко найти 
сообщения о поставках белорусских сигарет по 
сниженным ценам. Минимальная партия начи-
нается от 50 коробов, то есть от полумиллиона 
штук. Ее доставят за пять дней.

По мнению отечественных табачников, 
решить проблему с нелегальными поставками 
должна гармонизация акцизов на уровне всех 
членов Таможенного союза. Иначе сохранение 
ценовой разницы будет неминуемо увеличивать 
присутствие контрабандных сигарет на россий-
ском рынке – прежде всего в его нелегальном 
сегменте.

инга ЕГОрОВА

Акциз: пока без тормозов
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из первых рук

В настоящее время в соот-
ветствии с постановлением Прави-
тельства РФ от 03.03.2012 № 172 
в Российской Федерации при со-
вершении таможенных операций 
в отношении багажа убывающих с 
территории нашей страны транс-
ферных пассажиров применяется 
упрощенный порядок.

Он предусматривает возмож-
ность предъявления трансферного 
багажа таможенному органу непо-
средственно авиаперевозчиком и 
(или) уполномоченным операто-
ром аэропорта трансфера для про-
ведения таможенного контроля в 
случаях, если такие товары не под-
лежат декларированию в письмен-
ной форме.

Предусмотрено, что авиапе-
ревозчик и (или) уполномоченный 
оператор аэропорта отправления 
до начала регистрации пассажира 
и оформления его багажа на рейс 
информирует владельца о возмож-
ности регистрации его трансфер-
ного багажа до места назначения 
только в случае отсутствия в нем 
товаров, подлежащих таможенно-

му декларированию в письменной 
форме, а также о том, что приме-
нение упрощенного порядка не 
освобождает его (пассажира) от 
соблюдения требований таможен-
ного законодательства Таможенно-
го союза (ТС) и законодательства 
Российской Федерации о таможен-
ном деле.

Трансферный пассажир, в ба-
гаже которого отсутствуют товары, 
подлежащие декларированию в 
письменной форме, при условии, 
что он следует в аэропорт транс-
фера по территории Российской 
Федерации рейсом внутренних воз-
душных линий, может в аэропорту 
отправления зарегистрировать свой 
багаж до места назначения, которое 
находится за пределами таможен-
ной территории ТС. После прибы-
тия в аэропорт трансфера пассажир 
свой багаж не получает и таможен-
ному органу для таможенного кон-
троля не предъявляет.

После прибытия в аэропорт 
трансфера трансферный багаж, 
зарегистрированный до аэропор-
та назначения, предъявляется в 

специально отведенном месте для 
таможенного контроля авиапере-
возчиком и (или) уполномоченным 
оператором аэропорта трансфера, 
в то время как трансферный пас-
сажир проходит таможенный кон-
троль в установленном порядке.

Таможенный контроль в от-
ношении багажа трансферных пас- 
сажиров осуществляется с примене-
нием технических средств таможен-
ного контроля. По его результатам 
таможенные органы принимают ре-
шение либо о выпуске багажа, либо 
уведомляют представителей аэро-
порта о необходимости оповещения 
пассажира с целью его присутствия 
при проведении таможенного кон-
троля багажа в форме таможенного 
досмотра и, при необходимости, 
в иных его формах, а также прини-
мают меры, предусмотренные за-
конодательством Российской Фе-
дерации.

Вместе с тем таможня обра-
щает внимание, что применение 
упрощенного порядка допускается 
при выполнении авиаперевозчиком 
и (или) уполномоченным операто-

ром аэропорта условий, предусмо-
тренных пунктом 11 постановления 
Правительства РФ № 172. Кроме 
того, в ближайшем будущем пла-
нируется расширение практики 
применения упрощенного порядка 
совершения таможенных операций 
в отношении багажа прибывающих 
из-за границы трансферных пасса-
жиров.

Теперь он будет предусма-
тривать проведение таможенного 
контроля в отношении такого ба-
гажа в багажном отделении транс-
ферного аэропорта без его получе-
ния пассажиром, что значительно 
упростит прохождение таможен-
ных формальностей. Необходимые 
изменения по данному вопросу 
были внесены в таможенное зако-
нодательство Таможенного союза 
(решение Евразийской экономи-
ческой комиссии от 02.10.2012  
№ 183). В настоящее время прово-
дится работа по внесению соответ-
ствующих изменений в законода-
тельство Российской Федерации о 
таможенном деле.

Пресс-служба ФТС россии

Свидетельство 0213/01 от 29.12.2010

188800, Выборг, ул. Выборгская, 23А
т./ф.: 8 (813-78) 538-48 
т.: 8 (813-78) 567-85; ф.: 8 (813-78) 567-89
e-mail: rostek@vbg.ru

Регион деятельности
Выборгская таможня

Предоставляемые услуги:
1. Операции по таможенному оформлению товаров и транспортных средств,  в том 

числе декларирование товаров и транспортных средств в электронной форме. 
2. Предоставление услуг связи по передаче данных в ГНИВЦ ФТС России при предвари-

тельном оформлении документов по процедуре ВТТ и МТТ на таможенных переходах 
Выборгской таможни.

3. Консультирование по таможенным вопросам.
4. Услуги складов временного хранения и ТЛТ (таможенно-логистических терминалов) 
 в зоне деятельности Выборгской таможни.
5. Международные перевозки и экспедирование грузов.
6. Эксплуатация объектов недвижимости, ремонтно-строительные работы, услуги 

спецавтотранспорта.

Т А М О Ж Е Н Н Ы Й  П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь

Закрытое Акционерное Общество

"РОСТЭК-Выборг"

для трансферных пассажиров
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Консультативный комитет по торговле при 
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 
рассмотрел предварительные итоги антидем-
пингового расследования в отношении импор-
та в страны Таможенного союза (ТС) легких 
коммерческих автомобилей (LCV) из Германии, 
Италии, Польши и Турции. Его проведение еще 
осенью 2011 года инициировала российская ав-
томобилестроительная компания «Соллерс». До 
2008 года она носила наименование ОАО «Се-
версталь-авто».

Данное расследование, считают аналити-
ки рынка, стало очень актуальным как защит-
ная мера после присоединения России к ВТО, 
так как пошлина на LCV с дизельным двигате-
лем упала с 25% до 10%. Как стало известно, 
ЕЭК уже сочла убедительными доказательства 
демпинга при импорте LCV с дизельным двига-
телем, поэтому на них, скорее всего, будут вве-
дены пошлины. Эксперты считают, что их рост 
будет достаточно резким. Напомним, что сейчас 
пошлина на дизельные LCV составляет 10%, ан-
тидемпинговые составляющие добавятся к ней 
сроком на пять лет.

Хотя новые ставки не утверждены, участни-
ки рынка предполагают, что особенно ощутимо 
новая мера затронет Volkswagen, Mercedes-
Benz, Fiat и Peugeot-Citroen, которые ввозят ма-
шины из Германии и Италии. Для них пошлина 
может подскочить до 40% и выше. На Ford из 
Турции она может выйти примерно на уровень в 
20%. Самые высокие пошлины для Volkswagen и 
Mercedes могут быть введены в том числе и по-
тому, что эти компании, как уточнили в ЕЭК, «не 
сотрудничали с расследованием».

Из-за введения пошлин импорт LCV, на ко-
торый сейчас приходится около трети рынка, мо-
жет упасть примерно на 20%. Кроме того, чтобы 
сохранить свои позиции на российском рынке, 
иностранным автоконцернам, скорее всего, при-
дется локализовать свое производство LCV в 
нашей стране. Ford уже сделал это на сборке в 
России автомобиля марки Transit, налаженной на 
мощностях СП с «Соллерсом» (в Елабуге) и начал 
снижать их импорт.

Fiat, Peugeot-Citroen и Renault рассматри-
вают возможность запуска производства LCV на 
ЗиЛе. Mercedes планировала в этом году начать 
выпуск LCV Sprinter на мощностях группы ГАЗ. 
При этом эксперты отмечают, что организация 
сборки машин потребует достаточно времени, 
что позволит отечественным производителям 
нарастить свои доли на рынке.

В ЕЭК, как уточнил «Коммерсантъ», под-
твердили, что расследование вышло на «фи-
нальную стадию», решение должно быть принято 
«в течение нескольких недель», консультации с 
представителями Европейского союза и сбор 
комментариев «от заинтересованных сторон» 
продолжаются. Ставки пошлин в ЕЭК комменти-
ровать отказались.

Однако, как следует из опубликованных на 
сайте ЕЭК материалов расследования, оно про-
водится в отношении LCV полной массой 2,8-3,5 
тонны с дизельным двигателем объемом до 3 л и 
типом кузова «фургон» или «комби–грузопасса-
жирский фургон». Конкретные производители в 
документе не упоминаются.

Сославшись на свой источник, «Коммер-
сантъ» сообщил, что расследование прово-
дится «в отношении того типа LCV, который 
наиболее активно импортируется», поэтому, 
например, в описании LCV указан именно ди-
зельный двигатель. Расследование было на-
чато в основном на основании данных о росте 
импорта этих автомобилей в 2008-2011 годах. 
В своем заявлении «Соллерс» указывал на раз-
ные уровни пошлин, что, скорее всего, связано 
с разницей между ценой в России и на вну-
треннем рынке конкретной страны. По данным 
«Соллерса», для LCV из Италии она превышала 
132%, из Польши – 70%, из Германии – 65%,  
а из Турции – 17%.

Как следует из опубликованных ФТС Рос-
сии данных внешней торговли, в 2012 году из 

Германии было импортировано 10,6 тыс. LCV с 
дизельным двигателем массой не более 5 тонн, 
почти столько же их было ввезено годом ранее. 
Поставки LCV из Италии выросли на 71% – до 
18,7 тыс. автомобилей, из Польши – наоборот, 
снизились на 13%, до 623 машин. Резко, в во-
семь раз, упал и импорт из Турции – до 911 ма-
шин. Получается, что за 2012 год из четырех 
стран импортировано 30,8 тыс. машин, на 5% 
больше, чем в 2011 году.

По данным Ассоциации европейского биз-
неса (АЕБ), рынок LCV массой менее 6 тонн по 
итогам прошлого года вырос на 7% – до 188 
тыс. автомобилей. На нем лидируют группа ГАЗ 
(90,2 тыс. машин) и входящий в «Соллерс» УАЗ 
(27,8 тыс.). Продажи Volkswagen составили 16,1 
тыс. машин, более 40% (7,2 тыс.) пришлось на 
модель Transporter, которая может попасть под 
действие антидемпинговых пошлин. Аналогич-
ная мера, вероятно, коснется и модели Ducato 
(Fiat), на нее приходится 94% продаж (5,6 тыс.). 
Модели Jumper и Boxer, которые также попадают 
в зону риска, обеспечивают Citroen и Peugeot – 
65% и 77% соответственно от их годового объ-
ема продаж LCV в России.

Анализируя ситуацию, эксперты отмечают, 
что «на фоне общего замедления рынка и продаж 
LCV принятие такого рода защитных мер очень 
кстати для отечественных производителей». 
Это также позволяет говорить о том, что пра-
вительство фактически начало разрабатывать 
не противоречащие правилам ВТО механизмы 
поддержки своего производителя. Поэтому не 
исключено, что аналогичные антидемпинговые 
расследования, которые соответствуют нормам 
ВТО и, как заверяет ЕЭК, проводятся ею строго в 
соответствии с ними, могут в будущем достаточ-
но часто проводиться в отношении той или иной 
импортной продукции.

Максим иСАЕВ

Учимся защищаться по правилам
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Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 
09.04.2013 № 76, которым утверждено Положение о регистрации деклара-
ций о соответствии продукции требованиям техрегламентов Таможенного 
союза (ТС), вступило в силу 15 мая. Напомним, что если в отношении какой-
то продукции принят техрегламент ТС, то перед выпуском в обращение она 
должна пройти процедуру оценки (подтверждения) соответствия требова-
ниям этого техрегламента.

Одной из форм подтверждения безопасности продукции является 
декларирование соответствия. Как правило, форма такого подтверждения 
определяется в самом техрегламенте ТС, который содержит отдельную ста-
тью, регулирующую эту сферу.

Например, согласно пункту 2 статьи 7 технического регламента ТС  
«О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) подтверждение соответствия 
упаковки (укупорочных средств) осуществляется в форме декларирования 
соответствия по одной из схем, указанных в данном документе. Принятие 
декларации о соответствии включает в себя ряд процедур, одной из кото-
рых является регистрация.

Согласно Положению декларация о соответствии, составленная по 
единой форме (утверждена решением Коллегии ЕЭК от 25.12.2012 № 293), 
должна быть зарегистрирована в Едином реестре выданных сертификатов 
соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии. Регистра-
цию осуществляют органы по сертификации, включенные в единый реестр 
таких органов и испытательных лабораторий ТС, или уполномоченные орга-
ны стран ТС. Заявитель по своему выбору направляет в один из указанных 
органов декларацию о соответствии и перечисленные в пункте 5 Положения 
документы.

Заявителями могут выступать зарегистрированные на территории 
страны ТС организации или индивидуальные предприниматели, являю-
щиеся изготовителями или продавцами либо выполняющие функции ино-
странного изготовителя на основании договора с ним. В Положении также 
подробным образом регламентирован порядок рассмотрения органом 
по сертификации представленных документов и регистрации деклараций  
о соответствии. Кроме того, указаны основания отказа в регистрации и пре-
кращения действия декларации о соответствии.

До принятия рассматриваемого Положения единый порядок реги-
страции декларации о соответствии продукции техрегламентам ТС отсут-
ствовал. Отметим, что в России сейчас действует внутригосударственный 
порядок регистрации деклараций о соответствии требованиям техрегла-
ментов. Он установлен приказом Минэкономразвития от 21.02.2012 № 76. 
Следует учитывать, что некоторыми техрегламентами ТС предусмотрено 
требование о проведении регистрации декларации о соответствии соглас-
но законодательству государств – членов ТС (например, техрегламент ТС 
«О безопасности пиротехнических изделий»), а другие – согласно законо-
дательству ТС (например, техрегламент ТС «О безопасности упаковки»).

Напомним, что пока еще не для всех видов продукции разработаны 
и вступили в силу техрегламенты ТС, которые заменили бы обязательные 
требования, установленные национальным законодательством стран ТС.  
В связи с этим в отношении некоторых товаров по-прежнему действуют 
внутригосударственные техрегламенты.

«КонсультантПлюс»

Подлежит 
регистрации
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Министерство внутренних дел (МВД) и 
Федеральная таможенная служба (ФТС) реши-
ли объединить усилия в борьбе с наводнившим 
нашу страну автохламом из Прибалтики. Специ-
алисты обоих ведомств готовят изменения в за-
конодательство, которые позволят эффективнее 
бороться с водителями-нарушителями, чьи авто-
мобили зарегистрированы за рубежом.

В последнее время эксперты стали все ак-
тивнее поднимать проблему масштабного роста 
на российских дорогах числа машин с прибал-
тийскими и другими иностранными номерами. 
При этом отмечается, что многие их владельцы, 
являясь злостными нарушителями правил до-
рожного движения, практически не оплачивают 
выписанные за это штрафы, а реально работаю-
щего механизма привлечения их к ответственно-
сти у сотрудников ГИБДД на сегодня нет.

Зачастую нарушителя даже не удается 
определить, так как номера машин с иностран-
ными номерами автоматические камеры ви-
деофиксации нарушений не могут прочитать. 
Больше всего эта проблема беспокоит власти 
столицы, на улицах которой действует почти 600 
таких камер. Зная, что их объектив не фиксирует 
автомобили с нероссийскими номерными зна-
ками, владельцы-невидимки спокойно ездят по 
нашим дорогам с любой скоростью и даже не 
боятся выезжать на выделенные и встречные 
полосы движения. В последнее время возник-
шей лазейкой активно пользуются московские 
таксисты-мигранты, которые благодаря статусу 
иностранного гражданина имеют право беспош-
линно ввозить машину в РФ сроком до года.

Как известно, практически все автомобили 
с иностранными номерами поступают в Россию в 
режиме временного ввоза. Эксперты напомина-
ют, что активный рост их числа начался после 25 
февраля 2010 года, когда вступило в силу поста-
новление Правительства РФ, существенно упро-
стившее процедуры таможенного оформления 
такого рода автомобилей. Согласно постанов-
лению, оформить временный ввоз иномарки на 
таможенной территории России можно не только 
в пунктах прибытия-убытия, но и в любых других 
местах, определенных для этих целей таможен-
ными органами.

Кроме того, были отменены удостоверения 
ввоза транспортного средства (УВТС), которые 
ранее приходилось оформлять для доставки 
автомобиля к месту временного пребывания 
или постоянной регистрации его владельца. Их 
роль теперь играет пассажирская таможенная 
декларация, куда вносятся все необходимые 
сведения. К перечню документов, которые не-
обходимо предъявить сотруднику таможни для 
внесения в декларацию, добавили удостовере-
ние личности, а предъявлять документы, под-
тверждающие предназначение автомобиля, те-
перь не нужно.

Владельцу лишь необходимо иметь при 
себе документы, подтверждающие право соб-
ственности на автомобиль или на владение им 
лица, его ввозящего, а также содержащие све-
дения, «позволяющие идентифицировать авто-

мобиль в том числе как обратно ввозимый товар 
после его временного вывоза с территории РФ». 
В то же время сейчас привозить старые машины 
из Прибалтийского региона стало достаточно 
дешево. Это связано с тем, что недавно в стра-
нах Балтии отменили транспортный налог для 
иномарок, отвечающих экологическим нормам 
выше Евро-3.

Поэтому приезжие из СНГ граждане стали 
активно скупать автохлам, особенно в Прибал-
тике, который затем используют в России для 
коммерческих целей, например в качестве такси. 
Оформив временный ввоз, они на законном ос-
новании без каких-либо ограничений могут спо-
койно разъезжать на данном транспорте на всей 
территории РФ в течение нескольких месяцев и 
при этом зарабатывать неплохие деньги, не пла-
тя никаких налогов.

Тем самым иностранные физические лица 
нарушают принятые у нас таможенные правила. 
В соответствии с ними зарегистрированные в 
иностранном государстве автомобили ввозятся 
без уплаты таможенных пошлин, налогов на срок 
их временного пребывания, но не более чем на 
1 год и при условии, что в течение этого перио-
да данное транспортное средство не будет ис-
пользоваться для производственной или иной 
коммерческой деятельности, отчуждаться, пере-
даваться другим лицам в пользование, владение 
либо распоряжение.

Теперь автоинспекторы будут уделять 
особое внимание нарушителям с балтийскими 
номерами. Для этого МВД и ФТС России плани-
руют сформировать общую базу данных, в кото-
рую таможенники будут вносить сведения о всех 
пересекающих границу машинах. Полиция будет 
сообщать таможенникам о нарушителях, чьи 
машины с иностранными номерами пребывают 
в РФ дольше положенного периода. Поскольку 
после окончания установленного законом срока 
временного ввоза автомобиль с иностранными 
номерами должен в обязательном порядке по-
кинуть территорию России, полицейские и тамо-
женники предлагают взимать штрафы с зарубеж-
ных нарушителей правил дорожного движения 
при очередном пересечении границы, а в случае 
отказа от уплаты закрывать иностранцам въезд в 
нашу страну. Гражданам РФ, отказывающимся от 
уплаты штрафа, планируется закрывать возмож-
ность ввоза проштрафившейся машины.

Сегодня МВД работает над пакетом доку-
ментов, усиливающих контроль за перемеще-
нием автомобилей с иностранными номерами. 
Также намечено внести поправки в Правила до-
рожного движения и ведомственные приказы. 
При этом не может быть и речи о каких-либо на-
рушениях прав человека, а именно ограничения 
свободы перемещения. Например, власти ев-
ропейских государств преспокойно отказывают 
россиянам в визах в случае неуплаты штрафов 
за совершенные на их территории нарушения, в 
том числе правил дорожного движения.

Как уже отмечалось, в последнее время 
еврохлам из стран Балтии заполонил Россию. 
Только в столице в ходе операции было выявле-

но более 1,5 тыс. машин с номерами этих госу-
дарств, еще несколько тысяч автомобилей езди-
ли с номерами стран СНГ. По фактам нарушений 
правил дорожного движения на значительную 
часть владельцев этих автомобилей, как заявили 
в УГИБДД Москвы, будут составлены админи-
стративные протоколы.

В ведомстве пояснили, что, как правило, 
эти старые автомобили владельцы используют 
для работы в качестве такси, причем зачастую 
незаконной. При этом многие иномарки нахо-
дятся в стране практически постоянно: ведь по 
действующим правилам, чтобы вновь оформить 
временный ввоз, достаточно лишь зафиксиро-
вать факт выезда из России.

Следует отметить, что в настоящее вре-
мя нахождение за рубежом побывавших у нас 
машин никак не лимитировано. Их владельцам 
достаточно покинуть пределы РФ всего на одни 
сутки, а потом можно возвращаться и опять пол-
года преспокойно «бомбить» в качестве такси. 
Как отмечают эксперты, схемы по приобретению 
автомобилей, к примеру с прибалтийскими но-
мерами, уже давно и весьма подробно описаны 
в Интернете.

В Государственной думе уже высказались в 
поддержку данной меры, посчитав ее единствен-
ным способом наказания за хамское поведение 
на наших дорогах автовладельцев с иностранны-
ми номерами. В то же время эксперты отмечают, 
что в МВД и ФТС России пока не определились 
с окончательным текстом предполагаемых по-
правок. Однако пока остается неясным, будут 
ли владельца проштрафившегося автомобиля 
задерживать на границе. Кроме того, непонятно, 
станут ли закрывать въезд водителям, управляю-
щим автомобилем по доверенности. В Департа-
менте транспорта Москвы считают, что помимо 
поправок необходимо подписать межправитель-
ственное соглашение со странами Евросоюза, 
которое позволило бы обмениваться данными о 
владельцах транспортных средств.

Василий СМирнОВ

Иностранный автономер – не индульгенция
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Прошел почти год с момента присоедине-
ния Россия к Всемирной торговой организации 
(ВТО). Уже есть возможность подвести первые 
предварительные итоги. Эксперты считают, 
что плоды нашего нахождения в ВТО оказались 
слишком неоднозначными и противоречивыми. 
При этом разногласия и споры по вопросу присо-
единения до сих пор не утихают.

Одни считают 23 августа 2012 года (день на-
шего официального членства в ВТО) днем позора 
и всеобщей трагедии, свидетельством националь-
ной и государственной беспомощности и призы-
вают при первой же удобной возможности выйти 
из организации. Другие полагают, что у России 
появилась возможность глубже интегрировать-
ся в мировую экономику, что послужит во благо 
страны. При этом очень многие эксперты в нашей 
стране склонны негативно оценивать эту междуна-
родную организацию, сравнивая ее с «Титаником».

Чаще всего вместе с некоторыми СМИ они 
выдвигают следующие претензии к участию Рос-
сии в ВТО в связи с тем, что наша страна, по их 
мнению, лишила себя возможности проводить 
самостоятельную промышленную, валютно-фи-
нансовую и денежно-кредитную политику. Имен-
но с нахождением в ВТО они связывают нулевой 
промышленный рост в первом квартале этого 
года. Между прочим, это самый слабый показа-
тель с третьего квартала 2009 года.

Впрочем, в марте промышленное производ-
ство показало неожиданное восстановление, при-
рост в годовом выражении составил 2,6% против 
снижения на 2,1% в феврале. Однако несмотря на 
это, директор Института проблем глобализации 
Михаил Делягин все-таки рекомендует выйти из 
ВТО, членство в которой, как он утверждает, ведет 
страну к многомиллиардным убыткам.

Опять на задворках

Как известно, нахождение в ВТО выгодно 
экономически развитым странам. Другие после 
вхождения в нее практически лишаются возмож-
ности дальнейшего промышленного развития. На-
ряду с этим сильно страдает сельское хозяйство. 
Не случайно именно аграрии сильнее всего проте-
стовали против вступления России в ВТО.

Словно в подтверждение их правоты, в по-
следнее время все чаще стала появляться ин-
формация о ликвидации очередной птицефабри-
ки, фермерского хозяйства или свинокомплекса. 
Причина практически в каждом случае называ-
ется одна – не смогли конкурировать на рынке 
с более дешевой импортной продукцией. При 
этом, выполняя взятые на себя обязательства, 
правительство неуклонно сокращает субсидии 
для сельхозпроизводителей, отказывается от 
экспортных дотаций и снижает таможенную по-
шлину на зарубежную продукцию.

В итоге отечественная сельхозотрасль уже 
сегодня не в состоянии противостоять наплыву кур 
из Южной Америки или польской свинины. Дело 
дошло до того, что Владимир Путин потребовал 
разработать отдельный план по дополнительной 

поддержке свиноводов в условиях членства стра-
ны в ВТО. В то же время президент настаивает, что 
у России достаточно возможностей, чтобы в новых 
условиях защитить своих сельхозпроизводителей. 
Пока для аграриев и широкой общественности они 
остаются тайной за семью печатями.

Еще один постулат противников: россий-
ский рынок в ущерб отечественному произво-
дителю очень быстро завоевывают импортные 
товары и продукты. Действительно, уже сегодня 
в целом ряде отраслей импорт превышает соб-
ственную продукцию или почти сравнялся с ней. 
Такое положение дел складывается с крепким 
алкоголем, одеждой, мясом, в машиностроении.  
К данному моменту в руках иностранных корпо-
раций оказались сосредоточены 60% нашего 
рынка продовольственных товаров, 80% – меди-
каментов и свыше 90% – бытовой техники.

Практически ни один отечественный про-
дукт не в состоянии конкурировать по объемам 
представления на прилавках с Pepsi, Coca-Cola, 
Danone, Heineken, Carlsberg и прочими иностран-
ными марками. Правда, эксперты признают, что 
импорт у нас доминировал и до вступления в ВТО.

Все ли так плохо?

Есть один из основных аргументов в пользу 
ВТО – членство в ней позволяет России улучшить 
инвестиционный климат и является некой га-
рантией того, что у нее просто не будет другого 
варианта. Это означает, что ей теперь придется 
в безусловном порядке налаживать внутреннюю 
судебную систему, решать все проблемы, свя-
занные с улучшением инвестиционного климата, 
которые тормозили приток иностранного капита-
ла. Однако при этом никто не объясняет, почему 
обозначенные вопросы нельзя было разрулить и 
без вступления в ВТО. Для этого нужно не только 
иметь желание изменить экономическую полити-
ку, но и что-то реально делать в этом плане.

Ведь еще несколько лет назад все в один 
голос утверждали о необходимости улучшения 
внутреннего финансово-экономического клима-
та в стране. При этом для исправления ситуации 
фактически ничего не было сделано, а время упу-
стили. До сих пор все остается на прежнем удру-
чающем уровне. В этом плане пугало в лице ВТО 
практически не сработало. Исходя из нынешней 
ситуации, вряд ли стоит ожидать ее кардиналь-
ного улучшения и ближайшей перспективе.

Аналитики также ведут спор вокруг курса 
рубля. В некоторых теоретических выкладках 
вступление в ВТО подается как аргумент в пользу 
его укрепления. Однако совершенно не факт, что 
в будущем оно в реальности будет иметь такие 
последствия. На момент подготовки публикации 
рубль к доллару США котировался на уровне 31,37.

Кому живется весело…

В то же время и сторонники, и противники 
ВТО в унисон утверждают, что в беспроигрыш-
ной ситуации оказались российские сырьевые 

олигархи. Последние при этом предлагают по-
ставить крест и отложить в долгий ящик планы по 
модернизации отечественной экономики. Свои 
пессимистические выводы они мотивируют соз-
данием в стране условий, при которых у нее нет 
другого пути, кроме как стать сырьевой колони-
ей и фактически необъятным рынком для сбыта 
продукции транснациональных корпораций, в ко-
торых российский бизнес практически не пред-
ставлен. «Газпром» и «Роснефть» не в счет.

Сегодня уже мало кто помнит – все-таки 
переговоры о членстве в ВТО шли без малого 
два десятилетия – тот энтузиазм некоторых экс-
пертов, с которым они мотивировали необходи-
мость данного шага. Вступление страны в ВТО 
многими рассматривалось чуть ли не как панацея 
от всех российских бед и проблем, причем сразу 
и везде. Тем горше и тяжелее переносится на-
ступившее разочарование, вызванное первыми 
результатами нашего присутствия в этой между-
народной организации. Нам пока лишь остается 
тешить свое самолюбие самим фактом присут-
ствия в ней. Как известно, чудес на свете не бы-
вает, в конце концов все равно придется платить 
по счетам. Если не нам, то нашим детям точно.

Оказалось, что в те годы, что Россия вела 
трудные переговоры о вступлении в ВТО, вытор-
говывая более-менее приемлемые условия член-
ства, страна-то, по сути, жила, не задумываясь о 
будущих перспективах. Все спохватились, когда 
отступать уже было поздно. Напомним, что год 
назад счет шел фактически на дни и часы. Опоз-
дай мы хоть на сутки с завершением государ-
ственных процедур и формальностей, необхо-
димых для вступления в ВТО, весь путь, включая 
переговоры с каждым из более чем 150 членов 
организации, пришлось бы проходить сначала.

Не в то время

Следует признать, что России не повезло  
с моментом попадания в ВТО. Это произошло 
прямо накануне сползания мировой экономики  
в новую фазу рецессии, когда не только корпора-
ции, но и целые страны ведут борьбу не на жизнь, 
а на смерть за сохранение рынков сбыта для сво-
ей продукции. При этом некоторые эксперты ут-
верждают, что вина за наши проблемы лежит не 
только на самой ВТО и ее неуемных требованиях, 
но и на руководстве России. Недавно Счетная 
палата завершила подведение первых предвари-
тельных итогов присоединения России к ВТО.

Полученные результаты этой проверки по-
разили многих. Они выявили, что, несмотря на 
длительные изнурительные переговоры, страна 
вошла в ВТО плохо подготовленной: у нас прак-
тически нет специалистов, могущих на должном 
уровне взаимодействовать с международными 
структурами ВТО; фактически оказался сорван-
ным план адаптации экономики к работе в ус-
ловиях членства в этой организации (из 36 его 
пунктов полностью исполнены только 10); до сих 
пор не создано постоянное представительство 
России при ВТО и т. д. Этот перечень бесконечен.

Россия на весах ВТО: за и против
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Аналитики также отмечают, что некоторые 
утверждения, будто бы наши переговорщики 
сумели выторговать для России наиболее вы-
годные условия вступления, на деле не совсем 
соответствуют действительности. Так, средне-
взвешенные ставки импортных пошлин по окон-
чании переходного периода в России должны 
составлять 7,8%, а к 2015 году они снизятся  
до 5,9%. При этом Бразилия в ходе переговоров 
о вступлении в ВТО смогла добиться 13,7%, Юж-
ная Корея – 12,1%, Китай – 9,6%. Отметим, что  
у нас пошлины ниже оговоренных перед ВТО пре-
дельных ставок ни много ни мало по 74 товарным 
группам.

Еще один факт. В прошлом году в нашей 
стране на поддержку экспорта государство вы-
делило всего 100 млн долларов, в Китае этот 
показатель составил 49 млрд, в США – 21 млрд, 
Индии – 11 млрд долларов.

Оптимисты еще  
не перевелись

Как уже отмечалось, среди экспертов до-
статочно и тех, кто призывает не сгущать краски 
и не драматизировать ситуацию вокруг ВТО. Есть 
и такие, кто считает вступление в ВТО благом, 
открывающим перед страной новые возмож-
ности. Здесь опять всплывают тезисы об улуч-

шении делового климата в стране; о том, что 
отечественные бизнесмены получат уникальную 
возможность перенять правила ведения цивили-
зованной торговли, маркетинга для продвижения 
своих товаров и услуг; о повышении инвестици-
онной привлекательности страны и устранении 
дискриминации российской продукции на миро-
вых рынках.

Исходя из только им ведомых расчетов, они 
предрекают наращивание в ближайшем буду-
щем объемов внешней торговли. Этот вывод они 
мотивируют тем, что изначально целью ВТО было 
создание равных условий для производителей на 
рынках стран – участниц этой организации. Так-
же должно произойти снижение цен на импорт. 
На первых порах это повлечет за собой снижение 
цены на отечественные товары, в новых услови-
ях выживут сильнейшие, обладающие высокой 
эффективностью производства и современным 
маркетингом.

Напомним, что на днях Владимир Путин по-
требовал от правительства выработать долго-
срочные меры по поддержке экономики в свете 
вступления страны в ВТО, при этом он отметил, 
что «поддерживаться должны только эффек-
тивные предприятия. Консервирование некаче-
ственных низкооплачиваемых рабочих мест – это 
путь в тупик». Вследствие этого должно повы-
ситься качество российской продукции.

Приводя мнение экспертов-оптимистов, 
ловлю себя на мысли, что все их аргументы по 
сути взяты из учебников по экономике или полу-
рекламных статей для потенциальных участников 
ВТО. Зачатую сказанное в них имеет мало обще-
го с реальной российской действительностью. 
Бесспорным же остается то, что членство в ВТО 
лишь представляет стране возможности для ее 
интеграции в глобальную экономику. Как она вос-
пользуемся этими возможностями, теперь зави-
сит только от нас самих.

Мировая практика, в том числе не всегда 
удачный опыт некоторых бывших республик СССР, 
которые, став самостоятельными государствами, 
сумели раньше России оказаться в ВТО, уже дав-
но доказала бессмысленность ожидания мгно-
венного позитивного экономического эффекта 
от этого членства. Впереди у нашей страны и ее 
экономики период серьезной адаптации к новым, 
ранее неизведанным условиям существования.

Сегодня уже точно известно, что на первых 
порах отечественной экономике просто не вы-
жить без защитных компенсационных и анти-
демпинговых мер, которые с соблюдением всех 
норм и требований ВТО должно выработать пра-
вительство. Причем сделать это необходимо в 
кратчайшие сроки. Как говорится, мяч на нашей 
стороне.

Алексей ШиТиКОВ
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Иркутские таможенники отмечают, что 
формально в последнее время ситуация с экс-
портом древесины в регионе их ответственности 
изменилась. Если ранее за рубеж отправлялся 
круглый лес, то сейчас, согласно статистическим 
отчетам за 2012 год, три четверти экспорта при-
ходится на обработанную древесину.

Однако при этом встала проблема степе-
ни данной обработки. Теперь на практике через 
границу с нулевой таможенной пошлиной про-
ходят и сухие качественные пиломатериалы, 
и наспех пропущенный через пилораму кру-
гляк. Как уточнил в размещенном на портале  
WOOD.RU интервью первый заместитель началь-
ника Иркутской таможни Андрей Новосельцев, за 
прошлый год из заготовленных в области 25 млн 
куб. м леса за рубеж вывезено 10,6 млн, из них 
6,7 – пиломатериалы, остальной объем – круглый 
лес. Основным потребителем, 90% экспортного 
леса, остается Китай.

Если еще 4-5 лет назад за границу от-
правлялось 75% круглого леса и 25% пилома-
териалов, то сейчас соотношение поменялось 
с точностью до наоборот. Это произошло после 
принятия правительством решения о примене-
нии тарифного регулирования оборота необ-
работанных лесоматериалов. Напомним, что 
первоначально планировалось поэтапно ввести 
запретительные ставки – до 80% от таможенной 
стоимости, но не менее 50 евро за 1 кубометр. 
Однако затем конъюнктура на рынке, в том числе 
и внешнем, существенно изменилась, и до за-
планированного уровня так и не дошли, остано-
вились на размере пошлины 25%, но не менее 15 
евро за 1 кубометр.

Как известно, с конца августа прошлого 
года Россия стала членом ВТО, одновременно 
вступили в силу новеллы в таможенном законо-
дательстве. Вывозные пошлины в отношении 
сосны закрепили на уровне 80% таможенной 
стоимости древесины, но не менее 55,2 евро за 
1 кубометр. Вместе с тем впервые для экспорта 
лесоматериалов из сосны и ели европейской за-
конодательно были определены количественные 
квоты, в рамках которых участники внешнетор-
говой деятельности получают право платить за 
вывоз леса от 13 до 15% таможенной стоимости.

В постановлении правительства отражен 
механизм формирования перечня организаций, 
среди которых могут быть распределены объ-
емы леса, подпадающего под льготный тариф. В 
этом документе сказано, что лес вправе экспор-
тировать его арендатор, причем организация не 
должна иметь задолженности по арендным пла-
тежам. Вывозить древесину по квоте также мо-
жет компания, купившая лес непосредственно у 
арендатора. Тем самым федеральные власти до-
статочно четко обозначают стремление освобо-
дить отрасль от различного рода схем с исполь-
зованием цепочек посредников, не позволяющих 
проследить путь леса от делянки до конечного 
потребителя.

Как уточнил Андрей Новосельцев, теперь на 
экспорт действительно идет больше обработан-
ного леса. Однако проблема состоит в том, что, 

как правило, этот пиломатериал имеет плохое 
качества и низкую добавленную стоимость.

Теперь так называемые экспортеры исполь-
зуют следующую схему: из Китая на территорию 
Иркутской области завозятся дешевые пилора-
мы, которые устанавливаются прямо на делянах, 
в качестве рабочей силы используются нелегаль-
ные мигранты. С помощью циркулярной пилы они 
делают из заготовленного круглого леса «ква-
дратный» – грубо обрусованный пиломатериал. 
Как правило, весь мусор после такого рода лесо-
обработки затем остается на деляне.

В этом случае, как считают иркутские тамо-
женники, по факту вывозится необработанный, 
кривой-косой лес, который затем в Китае дово-
дится до кондиции. Однако с позиции класси-
фикации данного материала за рубеж идет уже 
обработанная древесина, на которую установле-
на ставка вывозной пошлины 0%. Поскольку это 
беспошлинный товар, пояснил ситуацию Андрей 
Новосельцев, таможня обязана его выпустить 
под минимальным контролем, запросив мини-
мум документов. При этом на деле получается, 
что государство в свою казну не получает ни та-
моженных платежей, ни внутренних налогов.

Нужны изменения

Чтобы изменить данную ситуацию, по мне-
нию таможенника, в товарной номенклатуре не-
обходимо ввести промежуточную позицию, соот-
ветствующую, скажем так, условно обработанной 
древесине. Кроме того, на законодательном 
уровне необходимо рассмотреть вопрос диффе-
ренциации системы налогообложения вывозимых 
на экспорт пиломатериалов. То есть освободить 
от уплаты вывозных пошлин продукцию с высокой 
степенью обработки и, соответственно, высо-
ким уровнем добавленной стоимости, например, 
просушенные строганные или профилированные 

пиломатериалы, цена на которые при вывозе со-
ставляет не ниже 200 долларов за кубометр.

При этом в отношении грубообработанно-
го пиломатериала нужно установить вывозные 
пошлины, составляющие не меньше половины 
от уровня вывозной пошлины, применяемой к 
круглым лесоматериалам. За счет этого, счита-
ет Андрей Новосельцев, будет достигнута изна-
чально установленная цель – развитие глубокой 
переработки. В то же время у таможенных орга-
нов появляется возможность администрировать 
таможенную стоимость указанной категории то-
варов, запрашивать дополнительные документы 
по приобретению на внутреннем рынке, что в 
конечной степени будет на руку налоговым ор-
ганам. Иркутская таможня с этой проблемой уже 
обращалась в Федеральную таможенную службу. 
Пока все остается без изменений.

Следует отметить, что многие компании ре-
гиона остались недовольны тем, как в прошлом 
году были распределены квоты на экспорт леса. 
Были случаи, когда их не получили даже аренда-
торы лесных участков, не имеющие задолженно-
сти по арендным платежам. В то же время очень 
большие квоты были выделены компаниям, за 
которыми стоит китайский бизнес, достались 
они и фирмам-«однодневкам», прекратившим 
деятельность задолго до распределения льгот.

Причину произошедшего таможенник ви-
дит в несовершенстве алгоритма расчета кво-
ты, который разрабатывался не в регионе, а на 
федеральном уровне. На деле оказывается, что 
при расчетах чиновники отталкивались не от объ-
емов, заготовленных арендаторами, а от коли-
чества круглого леса, вывезенного компаниями 
за последние три года. В итоге получилось, что 
многие организации, обладающие лесосырьевой 
базой, остались с минимальной квотой, а компа-
нии, имеющие большие объемы экспорта необ-
работанного леса за последние годы, но никогда 

Желаемых результатов не достигли
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его не заготавливавшие, получили максимальные 
преференции. Члены Союза лесопромышлен-
ников Иркутской области дважды обращались с 
этим вопросом в Министерство промышленности 
и торговли, но там их пока не услышали.

Несмотря на то что фактически квоты, вы-
деленные иркутским компаниям в 2012 году, 
были большими, они тем не менее сыграли свою 
регулирующую роль. Воспользоваться льготным 
тарифом смогли немногие. Так, от объема, вы-
деленного на четвертый квартал прошлого года, 
почти половина древесины не была вывезена. 
Одна из причин – это «мертвые души», получив-
шие квоты, но деятельность уже прекратившие. 
Вероятнее всего, такую же картину в области 
придется наблюдать и в нынешнем году.

Таможенник также напомнил, что недавно 
декриминализировали ряд статей Уголовного 
кодекса РФ. Из него были выведены некоторые 
экономические статьи, в том числе контрабан-
да. Сейчас эти составы вновь вернули. Контра-
банда леса теперь приравнена к контрабанде 
стратегически важных ресурсов, таких, к при-
меру, как ядовитые, радиоактивные, взрывчатые 
вещества, оружие. Как результат, таможенники 
уже возбудили два уголовных дела в отношении 
фирмы-экспортера. Ей инкриминируют неуплату 
таможенных платежей в особо крупном размере 
и представление недействительных, фальшивых 
документов. Общая сумма доначисленных плате-
жей составила 33,4 млн рублей. Сейчас таможен-
ники работают над тем, чтобы взыскать их.

Иркутские таможенники поставили перед 
собой задачу сделать рынок экспорта леса про-
зрачным, чтобы каждая партия имела понятное 
происхождение. Они подписали соглашение с 
Агентством лесного хозяйства, ведут переговоры 
о подписании соглашения с Минпромторгом. Хо-
рошим подспорьем в этом деле может стать мар-
кировка круглого леса. Эксперимент с ней, кото-
рый Иркутская таможня проводила несколько лет 
назад, ФТС России признан удачным. По его ито-
гам Федеральное агентство лесного хозяйства 
намеревалось внедрить маркировку путем приня-
тия федерального закона, но пока эта идея, как у 
нас это часто бывает, остается нереализованной.

Отпустили на самотек

Сдерживающий фактор – мнение Минэко-
номразвития. Оно не хочет обременять бизнес 
дополнительной нагрузкой. Почему-то, удив-
ляется Андрей Новосельцев, наличие марок на 
алкоголе ни у кого не вызывает вопросов, хотя 
бутылок спиртного выпускается значительно 
больше, чем заготавливается деревьев. Если 
ввести маркировку леса, убежден таможенник, 
получается достаточно прозрачная схема. За-
являешь общее количество деревьев, которые 
хочешь срубить, получаешь соответственное ко-
личество бирок, прикрепляешь их к срубленным 
деревьям, вносишь данные в единую систему. 
Получается полная аналогия с маркировкой ал-
когольной продукции.

Ведь существует ответственность за опе-
рации с контрафактным алкоголем, значит ее 
следует ввести за перевозку и хранение немар-
кированных деревьев. Везешь хоть одно дерево 

без бирки – наступает презумпция виновности. 
Возможны, конечно, подделки бирок, но они все 
равно позволят улучшить нынешний порядок, 
когда по дорогам страны нескончаемым потоком 
колесят сотни лесовозов, перевозящих непонят-
но откуда взятый лес неизвестного происхож-
дения. При этом, уточнил Андрей Новосельцев, 
таможенные органы не могут самостоятельно 
ввести систему маркировки. Для этого нужно го-
сударственное решение и внесение изменений в 
действующее законодательство.

Еще одна проблема – нелегальная заго-
товка леса, справиться с которой силами одной 
таможни или одной области невозможно. Нужно 
менять федеральное законодательство. Ввести 
регистрацию и учет каждой пилорамы и установ-
ление минимального вмененного налога для это-
го вида бизнеса, который должен поступать на 
развитие муниципалитетов. В цивилизованных 
странах такая практика успешно применяется.

Беспокоит таможенников и изобретатель-
ность бизнеса в его стремлении уйти от платежей. 
Зачастую нечистым на руку предпринимателям 
ничего не удается противопоставить. Иркутский 
таможенник привел такой пример. Организация 
зарегистрирована в Новосибирске, покупает лес 
у другой новосибирской фирмы, третьей поручает 
загружать в вагоны древесину, которая фактиче-
ски находится в Чунском районе. Плата за вывоз 
материалов поступает от фирмы с Британских 
Виргинских островов, а лес в итоге идет в Китай. 
При этом заявляется стоимость за кубометр почти 
в 10 тыс. рублей. Таких цен не существует!

Таможенники убеждены, что скоро эта ком-
пания обратится в налоговую службу с требова-
нием вернуть НДС. Не нужно долго разбираться, 
чтобы понять: фирма намеренно выстроила це-
почку посредников из разных регионов и таким 
образом стремится легализовать незаконно 
заготовленную древесину. В последнее время 
подобных схем становится все больше. В Иркут-
ской таможне подметили еще одну тенденцию: 
если компания хочет уйти от контроля, регистри-
руется как можно дальше, например на Камчатке.

При оформлении древесины, как правило, 
предъявляют уже «чистые» документы, и таможен-
ники не вправе задавать коммерсантам лишние 
вопросы. По закону беспошлинный товар, в дан-
ном случае обработанный пиломатериал, должен 
быть выпущен в течение четырех часов и запро-
сить при этом можно лишь пять документов. По-
нятно, что государство поощряет экспорт, но чест-
ный, а не тот, что основывается на «серых» схемах.

Однако действующие правила распростра-
няются на всех без исключения участников внеш-
неэкономической деятельности. У нас сегодня 
на одной ступени стоят высокотехнологические 
товары с высокой добавленной стоимостью и 
плохо обработанные «древесные болванки». 
Когда речь идет о сырьевом товаре, убеждены 
таможенники, есть смысл потратить время на 
выяснение его происхождения и, может быть, 
запросить дополнительные документы. Однако 
в нынешних обстоятельствах у них нет на это ни 
прав, ни времени. Поэтому руководству страны 
стратегически важно определить, какой экспорт 
стоит поощрять, а какой нет.

иннокентий ГрЯЗЕВ

Приказом ФТС России от 26.12.2012 № 2654 
Перечень таможенных органов, компетентных со-
вершать таможенные операции с товарами, пере-
мещаемыми с применением карнетов АТА, изло-
жен в новой редакции.

При этом признан утратившим силу при-
каз ФТС России от 17.08.2012 № 1657, которым 
был утвержден ранее применявшийся перечень 
таможенных органов, уполномоченных на совер-
шение указанных операций.

Отметим, что карнет АТА представляет со-
бой международный таможенный документ о 
временном ввозе товаров, приравниваемый к 
таможенной декларации для целей таможенного 
оформления при применении таможенного ре-
жима временного ввоза, позволяющий иденти-
фицировать товары и используемый в качестве 
международной действующей гарантии обеспе-
чения уплаты таможенных пошлин и налогов.

По материалам ФТС россии

Новый перечень

это ФэТС-арт
Уже сформировалось направление изобра-

зительного искусства – ФэТС-арт. Оно создано в 
честь таможенной службы России (сокращенное 
название – ФТС России). Оно предполагает изоб-
ражение в реалистической или символической 
форме таможенного флага и/или эмблемы служ-
бы. ФэТС-арт было создано в ее Представитель-
стве в Беларуси в 2006-2008 годах в целях попу-
ляризации российской таможенной службы.

Одна из особенностей ФэТС-арта – напи-
сание картин профессиональными художниками.  
В последнее время из-под их кисти все чаще вы-
ходят произведения, которые можно охарактери-
зовать, как нарисованные в стиле ФэТС-арта. На 
развитие «таможенного направления» в изобрази-
тельном искусстве сильно повлияло создание Та-
моженного союза (ТС). Сейчас данное направле-
ние в изобразительном искусстве уже охватывает 
таможенную символику не только ФТС России, но 
и ее партнеров по Таможенному союзу. Совмест-
ная работа по популяризации таможенных служб 
союзных государств будет продолжена. Авторы 
получили новый стимул для работы в стиле ФэТС-
арта. Доказательством тому представленная кар-
тины брестского художника И.А. Романчука «Гео-
метрия таможенного флага: времена года».

Сергей ГАрМОнниКОВ,
руководитель Представительства

ФТС россии в Казахстане
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Сегодня правилами международной до-
ставки товаров почтой интересуются не только 
предприниматели, но и обычные граждане, по-
скольку они теперь имеют возможность покупать 
через Интернет в зарубежных веб-магазинах 
различного рода товары. Следует помнить, что 
в обоих случаях в отношении поступивших из-за 
границы посылок будет проведен таможенный 
контроль, в независимости от их стоимости и 
объема.

Обычно в этом случае для физического 
лица проблем на таможне не возникает, но слу-
чаются и исключения из правил. Так, для многих 

россиян является новостью, что все посылки, 
присылаемые из-за границы, таможенными 
органами вскрываются и досматриваются. По 
этому поводу в таможенных органах пояснили, 
что данные действия осуществляются с целью 
исключения ввоза в страну запрещенных това-
ров, а также проверки, соответствует ли содер-
жимое посылки из-за рубежа тому, что заявлено 
в сопроводительных документах – инвойсах. Они 
имеются в каждой посылке и в них приводится 
полный перечень пересылаемых товаров, их сто-
имость и количество.

Иногда получается так, что стоимость то-
вара в инвойсе не соответствует реальной. 
Дело в том, что некоторые продавцы по прось-
бам клиентов или самостоятельно, чтобы не 
платить высокие таможенные пошлины, указы-
вают в документах более низкую цену. Однако 
данная схема редко оказывается успешной: 
соответствие указанной цены пересылаемого 
товара проверяется в первую очередь. Если у 
должностных лиц таможенного органа, в кото-
ром проходит таможенный контроль, возникнут 
подозрения, посылку направят на переоценку, 
что занимает дополнительное время, при этом 
возникает риск повреждения товаров. Забирать 
же свою посылку придется уже с таможенного 
склада и только лишь после уплаты всех тамо-
женных пошлин.

Напоминаем, что по Соглашению 2010 года 
для товаров, отправляемых почтой, пошлины на-
числяются, если их стоимость равна или выше 
1000 евро, а вес равен или выше 31 кг. При пре-
вышении этих норм придется уплатить пошлину, 
составляющую 30% от таможенной стоимости 
товаров, но не менее 4 евро за кг.

Также следует знать, что данные нормы не 
единоразовые – это ежемесячный лимит, то есть 
если суммарная стоимость или вес поступивших 
в один адрес посылок за один календарный ме-
сяц их превысит, то таможенные пошлины пла-
тить придется. Также не стоит ввозить в страну 
большое количество единиц идентичного товара. 
В этом случае таможенный орган вправе при-
знать их товарной партией для последующей 
перепродажи, что существенно усложнит проце-
дуру таможенного контроля и повлечет за собой 
уплату дополнительных пошлин на коммерческую 
деятельность и представления дополнительных 
документов, таких как сертификаты и разреши-
тельные письма, если данный товар, например, 
является интеллектуальной собственностью.

Дополнительную информацию о нормах 
ввоза товаров на таможенную территорию Тамо-
женного союза можно получить, обратившись за 
консультацией в таможенный орган по месту жи-
тельства или регистрации получателя.

Сергей ПАШКОВ

Когда товар идет почтой
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Министерство финансов Российской Фе-
дерации недавно дало ответ на вопрос о приме-
нении налога на добавленную стоимость (НДС) 
в отношении товаров, вывозимых с территории 
Российской Федерации на территорию Респу-
блики Казахстан и реализуемых российской ор-
ганизацией казахстанским покупателям через 
местного комиссионера.

Из ответа министерства следует, что при-
менение НДС при реализации товаров в рам-
ках Таможенного союза (ТС) регламентируется 
нормами Соглашения о принципах взимания 
косвенных налогов при экспорте и импорте то-
варов, выполнении работ, оказании услуг в ТС 
от 25.01.2008 и Протокола о порядке взима-
ния косвенных налогов и механизме контроля 
за их уплатой при экспорте и импорте товаров 
в Таможенный союз от 11.12.2009. При этом в 
соответствии с положениями статьи 1 Соглаше-
ния под экспортом товаров понимается вывоз 
товаров, реализуемых налогоплательщиками 
государств – членов Таможенного союза, с тер-
ритории одного государства Союза на террито-
рию другого.

В соответствии со статьей 2 Соглашения 
при экспорте товаров, в том числе через ко-
миссионера, с территории одного государства 
Таможенного союза на территорию другого со-
юзного государства, при условии документаль-

ного подтверждения факта экспорта, применя-
ется нулевая ставка НДС. Для подтверждения 
обоснованности ее применения одновременно 
с налоговой декларацией в налоговые органы 
следует представить документы, подтвержда-
ющие фактическую реализацию товаров казах-
станским покупателям, включая договоры ка-
захстанского комиссионера с казахстанскими 
покупателями. Перечень документов, которые 
необходимо представить, определен пунктом 2 
статьи 1 Протокола.

Что касается возврата указанных товаров, 
то согласно положениям статьи 3 Соглашения 
и статьи 2 Протокола взимание НДС по това-
рам, ввозимым на территорию одного госу-
дарства – участника ТС с территории другого, 
осуществляется налоговыми органами того 
государства Союза, на территорию которого 
ввезены товары, по месту постановки на учет 
налогоплательщиков – собственников товаров, 
приобретающих ввозимые товары, после их 
принятия на учет.

Поскольку в случае возврата казахстанским 
комиссионером российскому поставщику нере-
ализованных товаров их приобретения не проис-
ходит, то по ним при ввозе на территорию Рос-
сийской Федерации уплачивать указанный налог 
не требуется.

По материалам Минфина

Разъяснили про налог

Теперь 
единая

Утверждена единая форма сертификата на 
тип продукции, отвечающей требованиям тех-
нического регламента Таможенного союза (ТС) 
«О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 
010/2011).

Сертификат выдается заявителю органом 
по сертификации, включенным в Единый реестр 
органов по сертификации и испытательных ла-
бораторий (центров) ТС. В качестве заявителя 
выступают юридическое либо физическое лицо, 
зарегистрированное в качестве индивидуально-
го предпринимателя, созданные в соответствии 
с законодательством государства – члена ТС, 
либо лицо, являющееся изготовителем либо вы-
полняющим функции иностранного изготовите-
ля на основании договора с таким юридическим 
или физическим лицом. Решение вступает в силу 
по истечении 30 календарных дней с даты его 
официального опубликования.

«КонсультантПлюс»
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Представления предвари-
тельных сведений о товарах и 
транспортных средствах, прибы-
вающих на территорию Европей-
ского союза из третьих стран, было 
в обязательном порядке введено 
регламентом № 648/2005, кото-
рый вступил в силу с 1 января 2011 
года. Основной целью нововведе-
ния стало выполнение процедур 
предварительного анализа рисков 
при доставке импортных товаров 
в Евросоюз. Указанным регламен-
том были внесены соответству-
ющие изменения в Таможенный 
кодекс Евросоюза (Регламент ЕС 
№ 2913/92).

На основании изменений, 
внесенных в Таможенный кодекс 
Евросоюза (ТК ЕС), Регламентом 
№ 1875/2006 также были внесены 
соответствующие изменения в пра-
вила применения ТК ЕС (Регламент 
№ 2454/93). Указанными выше из-
менениями устанавливались сро-
ки, объем и порядок представления 
предварительной информации о 
товарах и транспортных средствах, 
которые прибывают на территорию 
Евросоюза.

Обязанность представления 
таких сведений по новым прави-
лам возлагалась на перевозчиков 
или уполномоченных ими третьих 
лиц. Здесь следует отметить, что 
при передаче права представлять 
предварительную информацию 
третьим лицам ответственность на 
выполнение установленных требо-
ваний тем не менее сохраняется 
за перевозчиками. Впрочем, в слу-
чае нарушений при представлении 
предварительной информации со 
стороны доверенного лица пере-
возчик на основании общих норм 
гражданского законодательства 
может возместить свои возможные 
потери в соответствии с общими 
правовыми нормами, применяемы-
ми в отношении действий по дове-
ренности.

Для представления в элек-
тронном виде предварительных 
сведений в единую таможенную 
систему ЕС таможенными орга-
нами стран Европейского союза 
были разработаны национальные 
компьютерные программы. Кроме 
того, Международным союзом ав-
томобильного транспорта (IRU) был 
разработан программный продукт 
под названием TIR-EPD, который 
в настоящее время применяется 
только для совершения перевозок, 

осуществляемых на основе Кон-
венции МДП.

Теперь, согласно установ-
ленным тре бованиям, предвари-
тельная информация может быть 
подана в таможенные органы Ев-
росоюза в нескольких формах, 
которые изложены в приведенной 
ниже таблице. Следует отметить, 
что объем сведений, требуемых в 
рамках системы предварительного 
информирования Евросоюза, до-
статочно велик. Например, только 
текст инструкции по использова-
нию программного продукта TIR-
EPD на русском языке изложен на 
45 страницах.

Хотя фактически пользоваться 
программным продуктом TIR-EPD 
можно бесплатно, это тем не ме-
нее не избавляет перевозчиков от 
дополнительных затрат. Они воз-
никают из-за необходимости нести 
достаточно серьезные трудозатра-
ты на осуществление ручного вво-
да значительного объема данных. 
Для выполнения данных процедур 
компании вынуждены либо иметь 
собственный постоянный персонал 
и создавать соответствующим об-
разом технически оснащенные ра-
бочие места, либо заказывать вы-
полнение данных операций силами 
третьих лиц, оплачивая их услуги.

Дополнительным ограничени-
ем продукта TIR-EPD является тот 
факт, что его возможно использо-
вать только при отгрузках, сопро-
вождаемых книжкой МДП. Вместе 
с тем, как показал анализ, практи-
чески вся информация, которую 
требуется представить в систему 
предварительного информирова-
ния Евросоюза, содержится в рос-
сийской экспортной таможенной 
декларации, уже утвержденной та-
можней.

На основании мониторинга 
ситуации компания ТКС.РУ (Рос-
сия) совместно с таможенным 
агентством Евросоюза, уполно-
моченным экономическим опе-

Подспорье для декларанта

Форма представления 
предварительной информации

Используемый 
программный продукт

Система обработки 
представленных сведений

Общая декларация ввоза 
(ENS – Entry summary 
declaration)

Национальные таможенные про-
граммные продукты для подачи 
общей декларации ввоза

ICS – Import control system

Книжка МДП в электронном виде TIR-EPD NCTS – New transit control system

Транзитная декларация с элемен-
тами данных по безопасности

Национальные таможенные про-
граммные продукты для подачи 
транзитных деклараций

NCTS – New transit control system

ратором А/О «Sivex International» 
(Эстония) разработала новый про-
граммный продукт. Он позволяет в 
автоматическом режиме сформи-
ровать сведения для представле-
ния предварительной информации 
таможенным органам Евросоюза 
из данных, которые содержатся в 
утвержденной российской экспорт-
ной таможенной декларации.

При использовании указанно-
го программного продукта пере-
возчики полностью освобождаются 
от весьма трудоемких, а главное, не 
свойственных им работ, по ручному 
вводу данных предварительного 
информирования. Одновременно 
пользующиеся новым продуктом 
декларанты и таможенные пред-
ставители могут предложить пере-
возчикам новый вид услуг – пред-
ставление таможенным органам 
предварительной информации о 
товарах и транспортных средствах, 
прибывающих на территорию Ев-
ропейского союза.

Поскольку при автоматиче-
ском формировании данных пред-
варительного информирования 
из российской экспортной декла-
рации трудозатраты декларантов 

практически отсутствуют, они могут 
предложить перевозчикам на такую 
услугу весьма низкие цены. С дру-
гой стороны, это в целом обеспечит 
перевозчикам значительную эконо-
мию сил и средств. Прежде всего 
за счет отказа от ручных работ по 
самостоятельному формированию 
сведений для предварительного 
информирования.

Дополнительным важным 
свойством разработанного про-
граммного продукта является то, 
что он позволяет полностью ис-
ключить при подготовке сведений 
предварительного информиро-
вания практически неизбежные 
при ручном вводе данных ошибки. 
При этом сами сведения имеют 
высшую степень надежности, по-
скольку просто копируются из 
российской утвержденной тамож-
ней экспортной декларации. Под-
робнее ознакомиться и начать 
практическую работу с разрабо-
танным программным продуктом 
заинтересованные лица могут  
на портале http://e.tks.ru/.

Виктор нОВОКрЕЩЕнОВ,
Sivex International AS,

Эстония
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На морские перевозки приходится зна-
чительная часть реального сектора экономики 
Северо-Западного региона России. Эта отрасль 
объединяет деятельность не только морских пе-
ревозчиков и их агентов, но и морских портов с 
работающими в них стивидорами, экспедитора-
ми и таможенными представителями.

Государственное регулирование морских 
перевозок – это сплетение норм налогового, та-
моженного, хозяйственного и морского права, а 
также требований технического регулирования. 
При этом на работу отрасли огромное влияние 
оказывают нормы международного права. Для 
унификации действующих в отрасли требований 
и правил, а также для развития морского транс-
порта в целом Россия стала активным участни-
ком большинства международных соглашений, 
регулирующих организацию и осуществление 
морских перевозок в мире.

Среди них Международная конвенция об 
унификации некоторых правил о коносаменте 
1924 года (Гаагско-Висбийские правила), Конвен-
ция Организации Объединенных Наций о морской 
перевозке грузов 1978 года (Гамбургские прави-
ла), Конвенция по облегчению международного 
морского судоходства 1965 года (FAL).

На Северо-Западе отечественные морские 
порты находятся в жесткой конкуренции с кол-
легами из стран Прибалтики и Финляндии. На 
южном направлении в сфере обработки импорт-
ных грузопотоков они соперничают с Турцией 
и Украиной. Сегодня Россия, как государство, 
активно демонстрирует заинтересованность в 
развитии собственной портовой перевалки. По-
этому власти различных уровней не только ча-
стично финансируют строительство и развитие 
современного глубоководного порта Усть-Луга, 

но и занимаются привлечением инвесторов для 
решения задач по обустройству пунктов пропу-
ска и строительству терминалов.

Отмечу, что анализ действующих ныне пра-
вовых норм, составляющих основу госрегули-
рования морской отрасли, наряду с демонстра-
цией заинтересованности властей в развитии 
портовой инфраструктуры, выявил отсутствие 
с их стороны целенаправленной и продуманной 
политики протекционизма. Это пагубно отража-
ется и на развитии нормативно-правовой базы, 
регулирующей перевалку импортных грузов че-
рез российские порты.

Следует признать, что вступление России в 
Таможенный союз (ТС) с Беларусью и Казахста-
ном, последовавшая за этим унификация тамо-
женных процедур, в том числе по прибытии на 
единую таможенную территорию, нанесло рос-
сийским морским портам существенный урон. 
Отмечу, что на 1 июля 2011 года участниками 
Конвенции FAL являлись 114 стран. На них при-
ходится 90,31% общей вместимости мирового 
торгового флота.

Наши партнеры по ТС в этой конвенции не 
участвуют. При этом морской порт, предназначен-
ный для международных морских перевозок, есть 
лишь у Казахстана – это порт Актау. Однако он 
расположен на берегу не имеющего выхода в Ми-
ровой океан Каспийского моря. По своим техни-
ческим возможностям и грузообороту он несопо-
ставим ни с одним российским морским портом.

Поэтому при выработке норм и правил еди-
ного для трех стран Союза таможенного законо-
дательства, включая общий Таможенный кодекс 
(ТК ТС), интересы морских портов и работающих 
там компаний зачастую отходили на второй план. 
В лоббировании их интересов была заинтересо-
вана лишь Россия.

Однако в ходе дискуссии по поводу того 
или иного положения ТК ТС она зачастую пред-
почитала отстаивать свою позицию в принципе, 
не углубляясь в детали. В итоге работающие 
на море компании оказались в роли бедного 
родственника, о существовании которого все 
помнят, но помогать ему никто не собирается. 
Сегодня практически все признают, что действу-
ющие нормы таможенного права, включая ТК 
ТС, не учитывают интересы российских морских 
портов и перевозчиков.

Так, при выработке правил совершения та-
моженных операций авторы, к сожалению, пошли 
по пути унификации для всех видов транспорта, 
их особенности нигде не учтены. В итоге, чтобы 
уменьшить свои потери времени и средств, неко-
торые судовладельцы, например, отказываются 
перевозить грузы, для которых установлено обя-
зательное наличие документов, подтверждающих 
соблюдение запретов и ограничений при их пере-
мещении через таможенную границу ТС.

Единоподобные

Эксперты считают, что установление одина-
ковых правил таможенной очистки для всех без 

исключения видов транспорта неоправданно.  
В силу сложившейся в международном торговом 
мореплавании практики судовладельцы прини-
мают грузы к перевозке на основании информа-
ции, представленной грузоотправителем. При 
этом они руководствуются положениями уже 
упоминавшихся Гаагско-Висбийских и Гамбург-
ских правил.

В соответствии с ними ответственность за 
правильность и достоверность представляемой 
информации лежит на отправителе либо лице, 
имеющем право распоряжения грузом. С мо-
мента выдачи по требованию грузоотправителя 
оборотного коносамента судовладелец теряет 
контроль за движением данного формуляра и 
прилагаемых к нему оригиналов, имеющих раз-
решительный характер документов, которые не-
обходимы для таможенной очистки груза.

Сегодня на одном судне зачастую могут 
одновременно доставляться товары сотен, а 
иногда и тысяч грузоотправителей. В этом слу-
чае очень много времени уходит на сбор необхо-
димой разрешительной документации на товар. 
Также на морского перевозчика необходимо воз-
ложить обязанности декларанта. В соответствии 
с Международной конвенцией об упрощении и 
гармонизации таможенных процедур (Киотская 
конвенция) таковым может быть только лицо, 
обладающее правом распоряжаться товарами 
(грузовладелец).

Соблюдение всех процедур зачастую за-
тягивается, что приводит к неоправданной за-
держке морского транспортного средства пор-
ту. Такого рода простои и обусловленные ими 
дополнительные непроизводственные затраты 
в конечном итоге лишают морской транспорт, 
самый дешевый и массовый на сегодня вид до-
ставки товара, его основных преимуществ перед 
конкурентами.

При этом нормы Таможенного кодекса Та-
моженного союза (ТК ТС) в местах прибытия 
товара на территорию ТС уравняли по обяза-
тельствам автомобильного и морского пере-
возчика. При этом в статью 16.1.4 Кодекса об 
административных правонарушениях (КоАП) РФ 
вносятся изменения, которые вводят новый со-
став административного правонарушения. Он 
предусматривает ответственность перевозчика 
за представление недействительных документов 
и сведений, которые могли бы оказать влияние 
на применение запретов и ограничений при вво-
зе товаров на территорию ТС.

Таким образом, российский законодатель 
фактически дал в руки таможенных администра-
ций мощный инструмент давления на морских 
операторов и перевозчиков, поскольку обычный 
порядок представления документов морским пе-
ревозчиком формально практически всегда обра-
зует состав правонарушения, ответственность за 
которое предусмотрено новой статьей КоАП РФ.

Любые аргументы в защиту морских пере-
возчиков, попадающих в заведомо невыгодные 
условия, встречают непонимание у представи-
телей таможенных органов. Апеллирование к 

Иван Крылов до сих пор актуален
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международным обязательствам РФ в области 
морского права, не нашедшим отражение в на-
циональных правовых нормах, на взгляд пред-
ставителей Главного управления расследований 
и дознаний ФТС России, всего лишь порождает 
дискуссию о наличии либо отсутствии у перевоз-
чика субъективной стороны правонарушения и 
представляет собой предмет для исследования 
в ходе административного расследования. В от-
вет на стенания по поводу нестыковки в суще-
ствующих нормах законодательства таможенни-
ки рекомендуют работающему на море бизнесу 
активнее лоббировать внесение изменений в со-
ответствующие нормы права.

С таким предложением трудно не согла-
ситься. Со временем необходимость в такого 
рода лоббировании будет постоянно возрастать. 
Уже давно стало ясно, что развитие российской 
законодательной базы, регулирующей таможен-
ные правоотношения в деятельности морских 
портов и перевозчиков, к сожалению, принимает 
все более хаотичный характер.

С точки зрения защиты интересов морских 
перевозчиков не дал ожидаемого результата и 
Закон «О таможенном регулировании в Россий-
ской Федерации». Так, при совершении тамо-
женных операций по завершению таможенного 
транзита в месте доставки он фактически по-
ставил железнодорожный и водный транспорт в 
равные условия. При этом на моряков не распро-
страняются предоставленные железнодорожни-
кам преимущества при таможенном регулиро-
вании в месте прибытия на территорию ТС или 
функционировании зон таможенного контроля в 
местах перевалки грузов.

По старым лекалам

Большинство подзаконных актов не претер-
пело изменений и действует в части, не противо-
речащей таможенному законодательству ТС. На 
практике это зачастую приводит к произвольно-
му толкованию таможенными органами действу-
ющих норм и правил. Это существенно усили-
вает административное давление на участников 
правоотношений.

В то же время многие нормы, которые были 
аврально подготовлены во исполнение таможен-
ного законодательства ТС, до сих пор содержат 
бесконечные противоречия и технические ошиб-
ки. Как результат, повсеместно наблюдается 
значительное снижение эффективности право-
применения законодательства.

Начатая с момента создания ТС порочная 
практика продолжается. Так, 6 мая 2013 года 
ФТС России в очередной раз опубликовала про-
ект приказа «Об установлении особенностей 
таможенного транзита в отношении товаров, 
перемещаемых морским транспортом». Напом-
ню, что практически весть прошлый год его текст 
обсуждали на различных площадках, вносили 
предложения, поправки. Однако на деле воз ока-
зался и ныне там.

Аналогичная ситуация с «Инструкцией о 
действиях должностных лиц таможенных ор-
ганов, совершающих таможенные операции и 
проводящих таможенный контроль в отноше-
нии судов, используемых в целях торгового мо-

реплавания, а также товаров и транспортных 
средств, перемещаемых через таможенную 
границу Таможенного союза этими судами» и с 
«Положением о совершении таможенных опе-
раций и проведении таможенного контроля в от-
ношении судов, используемых в целях торгового 
мореплавания, а также товаров и транспортных 
средств, перемещаемых через таможенную гра-
ницу Таможенного союза этими судами». Их про-
екты обсуждаются и согласуются больше года.

После удачного применения технологии 
«сухого» порта экспертам представили проект 
приказа ФТС России «Порядок совершения та-
моженных операций в отношении товаров, вво-
зимых на таможенную территорию Таможенного 
союза водными судами в контейнерах, и их пере-
мещения из мест прибытия на таможенную тер-
риторию Таможенного союза в места временно-
го хранения».

Его своевременное вступление в силу мог-
ло существенно облегчить и удешевить вывоз из 
российских портов контейнерных грузов. Однако 
документ до сих пор не принят. При этом похо-
жий приказ для упрощенного транзита товаров, 
прибывающих автомобильным транспортом 
(технология «короткое плечо»), успешно дей-
ствует с 2012 года.

Зато с незапамятных времен, почти десять 
лет, применяется приказ еще ГТК России от 
27.08.2003 № 939 «Об утверждении Инструкции 
о совершении таможенных операций при на-
хождении товаров в местах разгрузки и пере-
грузки (перевалки) в морских и речных портах, 
открытых для международного грузового и (или) 
пассажирского сообщения, без помещения на 
склады временного хранения под таможенным 
контролем». Напомню, что в нем закреплена не-
обходимость проставления на товарно-сопро-
водительных документах при выдаче товаров из 
портовых зон таможенного контроля штампов 
«выпуск разрешен».

По отзывам участников ВЭД, стивидоров 
и экспедиторов, эта устаревшая норма суще-
ственно затрудняет применение в отношении 
товаров, прибывающих морским транспортом, 
таких достаточно прогрессивных таможенных 
технологий, как электронное декларирование и 
удаленный выпуск. В то же время ФТС России 
кнутом и пряником пытается заставить бизнес 
переходить на их практическое использование.

Надежда еще жива

С другой стороны, отсутствие технологий 
информационного взаимодействия работаю-
щих в морских пунктах пропуска государствен-
ных контрольных органов делает практически 
невозможным получение у них согласованных и 
взаимозависимых решений, которые позволяют 
с максимальным эффектом и наименьшими за-
тратами обеспечить доставку товаров.

В этих пунктах пропуска до сих пор нет си-
стемы межведомственного информационного 
взаимодействия (СМИВ) органов госконтроля, 
которая должна базироваться на предвари-
тельной информации. Ее наличие позволило бы 
решать многие технологические и организаци-
онные проблемы. Здесь следует уточнить, что 

перед разработчиками государственных меж-
ведомственных информационных систем задачи 
по обеспечению ускорения транспортных грузо-
вых потоков никогда не ставились.

Взаимодействие с участниками транспорт-
ного рынка (участниками ВЭД) вообще никем не 
принималось во внимание. Например, в Межве-
домственной интегрированной автоматизиро-
ванной информационной системе федеральных 
органов исполнительной власти, осуществляю-
щих контроль в пунктах пропуска через государ-
ственную границу РФ (МИАИС), государствен-
ные контрольные органы были заявлены как 
источники и как потребители информации (вы-
годоприобретатели).

Такой подход к созданию информационных 
систем, безусловно, не отвечает интересам участ-
ников рынка, поскольку разработка ведется без 
учета уже действующих систем, которые давно 
и достаточно продуктивно используют крупные 
портовые операторы. Бизнес убежден, что прово-
димое таможенными органами жесткое внедрение 
своих систем и выставление компаниям требова-
ний по перестройке имеющихся у них форматов 
передачи данных под новые неоправданно и не 
отвечает принципам Киотской конвенции. Ведь в 
качестве одного из столпов гармонизации тамо-
женного оформления она провозглашает сотруд-
ничество таможни и бизнеса.

Опыт европейских стран показывает эф-
фективность других подходов к взаимодействию. 
Так, таможенные службы Голландии и Финлян-
дии принимают информацию от судового агента 
только в электронной форме, за поданные на бу-
маге заявки взимается штраф. В качестве основ-
ного механизма работы системы «единого окна» 
в Финляндии используются всего 3 электронных 
документа. Судовые агенты должны заполнить 
их перед приходом судна в порт. Мониторинг си-
туации в России (порт Новороссийск) показал, 
что к существующим 44 бумажным документам 
лишь добавляют электронные формы («Модуль», 
ОСПС, FillBill). Однако это не исключает появле-
ние требования по представлению документов в 
бумажном виде.

Даже поверхностный анализ госурегулирова-
ния деятельности морских портов и портовых опе-
раторов показал практически полное отсутствие в 
России устойчивого курса на взаимодействие го-
сударственных органов с бизнесом. Без этого не-
возможно рассчитывать на совместное создание 
благоприятного климата для развития этих очень 
важных для страны отраслевых институтов.

Разнонаправленность экономических и ад-
министративных методов госрегулирования де-
ятельности отрасли, очевидно, снижает ее инве-
стиционную привлекательность и отрицательно 
влияет на эффективность работы государства на 
этом направлении. Лучше всего существующее 
положение дел отражает не потерявшая акту-
альности басня Ивана Крылова «Лебедь, рак и 
щука», в которой говорится: «когда в товарищах 
согласья нет, на лад их дело не пойдет, и выйдет 
из него не дело, только мука».

Анастасия ЧУрСинА,
эксперт по правовым вопросам

Гильдии профессиональных участников ВЭД,
специально для «Тн»
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противостояние

Российские авиаперевозчики обеспоко-
ены приближающимся завершением периода 
беспошлинного ввоза в Россию пассажирских 
авиалайнеров. Когда это произойдет, им при-
дется платить 20-процентные таможенные по-
шлины и НДС за все ввезенные иностранные 
самолеты. Российская ассоциация эксплуатан-
тов воздушного транспорта (АЭВТ) собирает 
мнения авиакомпаний и готовит обращение 
к Правительству РФ с просьбой о продлении 
льготного режима.

Отметим, что в последние 2,5 года по ре-
шению Комиссии Таможенного союза (КТС) 
18.06.2010 № 331 иностранные самолеты по-
ступают в РФ беспошлинно в режиме процедуры 
временного ввоза на срок до 5 лет. Он заверша-
ется 31 декабря 2013 года. Затем авиакомпаниям 
придется уплатить таможенные пошлины и НДС 
практически за все имеющиеся у них самолеты. 
По расчетам, с одного иностранного лайнера пла-

теж составит от 3 млн до 6 млн долларов. Экспер-
ты считают, что обязанность по их выплате невы-
полнима и, скорее всего, приведет к банкротству 
многих отечественных авиаперевозчиков, а также 
резкому повышению стоимости билетов.

Справиться с такими затратами по плечу 
лишь компаниям типа «Аэрофлот», который, по 
оценке аналитиков, без особых проблем сможет 
заплатить и пошлины, и НДС, хотя, разумеется, 
предпочел бы этого не делать. Небольшие авиа-
компании, особенно региональные, и так не име-
ют возможности обновлять парк – у них доходы 
зачастую чуть выше нуля.

В новых условиях нашим авиакомпаниям 
придется возместить до 40% от стоимости своего 
парка иностранных воздушных судов. По данным 
АЭВТ, только в 2012 году российские фирмы полу-
чили 133 самолета и лишь 15 из них отечествен-
ного производства. За время действия льгот в 
страну завезли 271 машину. Экономия на неупла-
те пошлин и НДС составила 2 млрд долларов.

Эксперты пояснили, что на самолеты, ко-
торые приходят в режиме временного ввоза, 
лизинговые договоры составляются так, что 
техника покидает Россию еще до наступления 
момента уплаты таможенных платежей. Это по-
зволяет авиакомпаниям обновлять свой парк с 
минимальными затратами.

Решение по пошлинам на авиатехнику нужно 
принять до 1 июля 2013 года – этот срок опреде-
лен тем же решением КТС. В АЭВТ признают, что 
ситуация более чем напряженная. Непродление 
льготного режима временного ввоза, несомнен-
но, отрицательно скажется на отечественной от-
расли пассажирских авиаперевозок. Это будет 
означать, что в обозримом будущем компании не 
смогут провести очередной этап обновления ави-
апарка и все сделанное за последние годы для 
его модернизации пойдет прахом.

Сейчас авиаторы собирают информацию, 
готовят документы для обращения в правитель-
ство. Они говорят, что оптимальным будет ре-
шение, которое сделает режим беспошлинного 
ввоза самолетов бессрочным, однако согласят-
ся и на продление льготного периода. Как сооб-
щили в Евразийской экономической комиссии 
(ЕЭК), по данному вопросу проходят консульта-
ции с участием всех заинтересованных сторон в 

лице Министерства промышленности, авиастро-
ителей и авиаперевозчиков. Им поручена выра-
ботка оптимального решения.

Стало известно, что Коллегия ЕЭК решила 
одобрить проект решения о продлении беспош-
линного ввоза в страны ТС гражданских пасса-
жирских самолетов вместимостью 110-300 пас-
сажиров до 1 июля 2019 года. Документ будет 
рассмотрен на очередном заседании Совета 
комиссии. При этом не стали продлевать льгот-
ные условия импорта пассажирских самолетов 
вместимостью 50-110 пассажиров. Срок их бес-
пошлинного ввоза закончится 1 июля 2014 года.

Напомним, что иностранные самолеты стали 
активно ввозить с 2010 года, когда авиакомпании 
получили право приобретать их во временное 
пользование без уплаты таможенных пошлин и 
НДС. Правительство ввело данную льготу, чтобы 
дать авиакомпаниям время на восстановление по-
сле экономического кризиса 2008 года, а пассажи-
ров уберечь от резкого роста цен на авиабилеты.

Теперь спасаем авиапром

Однако у ситуации есть и обратная сторо-
на. С момента введения льгот Россия вышла из 
посткризисного состояния, бизнес авиакомпа-
ний наладился, риск резкого роста цен остался 

позади. Теперь авиаторам пришло время рас-
плачиваться за принятые ранее решения. Тем 
временем возникла другая проблема – необхо-
димо спасать отечественный авиапром.

По словам производителей, над ним навис-
ла угроза остаться за бортом внутреннего рынка. 
В этом положении уже находятся самолеты Ан-
148, SSJ-100 и еще лишь готовящийся к выпуску 
в 2020 году МС-21 (Магистральный Самолет XXI 
века). Это притом, что таможенную льготу спе-
циально не распространяли на лайнеры классов, 
конкурирующих с российскими. Она применя-
лась к широкофюзеляжным и дальнемагистраль-
ным самолетам, которые у нас не производят.

Поэтому авиастроители выступают про-
тив протекционистской меры. По их мнению, за 
годы их действия внутренний рынок значитель-
но трансформировался, причем в невыгодную 
для нашего авиапрома сторону. Они требуют не 
продлевать меры льготы, срок которых заверша-
ется 31 декабря 2013 года. Авиакомпании рату-
ют за их сохранение хотя бы до момента, когда 
МС-21 поступит в коммерческую эксплуатацию. 
Ведь наш авиапром не может и частично покрыть 
спрос на подобные лайнеры.

Эксперты признают, что в последние 10-15 
лет мизерные объемы выпуска отечественных 
самолетов не покрывали потребность в них. Мас-
штабы производства зарубежных и нащих граж-
данских самолетов несопоставимы. Так, Airbus и 
«Боинг» поставляют на мировой рынок по 500-600 
самолетов в год, а наш авиапром – 10-15.

При этом для осуществления постоян-
но возрастающих объемов авиаперевозок на 
внутренних и на внешних линиях требуется все 
больше и больше бортов. Перевозчикам они 
нужны не через год, а сегодня, поэтому им при-
ходится приобретать импортную технику. Как 
результат, сейчас примерно 80-90% перевозок 
выполняется на иностранных самолетах.

По мнению экспертов, выпрашивая сохра-
нение льгот, авиаперевозчики лукавят. Так, по уже 
заключенным контрактам в 2014 году они получат 
84 зарубежных лайнера. Причем в большинстве 
они будут новыми, со сроками эксплуатации при-
мерно 15 лет. Это означает, что отечественная 
авиатехника будет не востребована фактически 
до 2028 года. Если нынешний статус-кво сохра-
нят, наш авиапром будет в плачевной ситуации, а 
планы по его ренессансу и развитию так и оста-
нутся на уровне идей. При этом эксперты считают, 
что авиакомпании вряд ли без боя откажутся от 
экономии средств при покупке техники, которую 
обеспечивают пока еще действующие льготы.

Уже ни для кого не секрет, что на деле они 
обернулись для авиаторов значительной прибы-
лью. Разумеется, что в подобной ситуации мало 
кто из них добровольно захочет терять столь зна-
чительную прибавку к бюджету, а уж тем более 
покупать новые российские самолеты по более 
высокой цене. Так что аналитики прогнозируют 
усиление противостояния на отечественном ави-
арынке перевозчиков и производственников, чьи 
интересы кардинально разнятся.

Сергей ПАШКОВ

Страсти по льготам для авиаторов
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бюрократия

Казахстан ограничит импорт нефтепродуктов из России. По решению 
правительства страны поставки будут осуществляться только государствен-
ным «Казмунайгазом» и еще двумя уполномоченными государством трей-
дерами. На практике такое решение означает, что Казахстан не откажется от 
российского топлива, но при этом основной игрок на данном рынке, «Газпром 
нефть», больше не сможет работать на нем напрямую и потеряет часть маржи.

Власти страны объясняют свои действиями потерями в бюджете. Од-
нако эксперты считают, что реально предлагаемые ограничения не увеличат 
доходов в казну Казахстана. Просто произойдет перераспределение им-
порта нефтепродуктов и контроль над ним переведут под крыло казахских 
компаний. Премьер-министр Казахстана Серик Ахметов уже подписал по-
становление правительства, ограничивающее импорт нефтепродуктов из 
России. В нем говорится, что оператором закупок топлива станет «Казму-
найгаз», тогда как до этого поставки могла осуществлять любая компания.

Окончательная дата вступления его в силу пока не определена. Экспер-
ты прогнозируют, что это может произойти в середине предстоящего лета. 
Стало известно, что с июля по декабрь у «Казмунайгаза» по предваритель-
ному графику, подготовленному Министерством нефти и газа, будет квота 
на 325 тыс. тонн нефтепродуктов из России. По 162,5 тыс. тонн квоты полу-
чат «Петролеум Оперейтинг» и Petrosun – основные трейдеры казахстанской 
нефти. Также постановление обязывает Министерство нефти и газа Казах-
стана обеспечить совместно с другими ведомствами график поставок не-
фтепродуктов. Постановление будет действовать до конца года.

Возможное ограничение импорта нефтепродуктов из РФ власти стра-
ны начали обсуждать больше года назад. Рассматривались два варианта: 
введение полного запрета и так называемого количественного ограничения. 
Толчком послужило недовольство Астаны реализацией межправительствен-
ного соглашения о поставках нефти и нефтепродуктов. По нему Казахстан 
получает без пошлин 1,3 млн тонн нефтепродуктов, оплачивая их сырой 
нефтью и тоже без пошлин.

По этому поводу в Астане сетуют, что согласно подписанному между 
сторонами протоколу получается, что цена на экспортируемую в Россию 
нефть в итоге оказывается меньше той, по которой она затем продается в 
дальнее зарубежье. В Министерстве нефти и газа Казахстана утверждают, 
что по этой причине бюджет несет потери. При этом Казахстан хочет раз-
вивать свою нефтепереработку. Однако сейчас крупнейшие в стране НПЗ – 
Павлодарский, Шымкентский и в Атырау – находятся на реконструкции, что 
приводит к дефициту топлива на внутреннем рынке. Параллельно Казахстан 
собирается уже в этом году увеличить объем толлинговых операций с Ки-
таем до 500-600 тыс. тонн топлива Евро-2 и Евро-3. За счет введения огра-
ничений казахстанские компании хотят перераспределить рынок и иметь 
контроль над объемами нефтепродуктов, идущих из России. Никакой кор-
ректировки доходной части бюджета страны не произойдет.

Отметим, что в настоящее время основной импортер нефтепродуктов 
в Казахстан – «Газпром нефть». Ему принадлежит сеть примерно из 40 АЗС.  
В 2012 году компания поставила в Казахстан 550 тыс. тонн светлых нефте-
продуктов. В российском Минэнерго, как сообщил «Коммерсантъ», по поводу 
казахской инициативы пояснили, что, согласно межправительственному со-
глашению, у нашего партнера по Таможенному союзу есть возможность огра-
ничить импорт нефтепродуктов по железной дороге. При этом в ведомстве 
отметили, что «формально протокол пока в действие не вступил, так как нахо-
дится на ратификации в Госдуме. Что касается возможных противоречий с по-
ложением соглашения о Таможенном союзе, то этот вопрос будет изучаться».

Просьбу дочерней структуры «Газпром нефти» – «Газпром нефть Казах-
стан» – о включении ее в список поставщиков-операторов правительство 
Казахстана пока оставляет без ответа. Поэтому компании придется рабо-
тать через местных трейдеров, но поставки казахстанской нефти в объеме 
1,2-1,5 млн тонн в РФ в рамках согласованного сторонами импорта нефте-
продуктов продолжатся до конца года.

Аналитики отмечают, что, вводя данное ограничение, Казахстан пыта-
ется создать себе более выгодные условия по обратному экспорту нефти. 
Пока еще не ясно, сколько «Газпром нефть» потеряет на продаже нефтепро-
дуктов через трейдеров, вряд ли много. Потери не покрыть за счет повыше-
ния цен на продаваемое через АЗС топливо. Дело в том, что в Казахстане их 
регулирует государство.

игорь ниКОЛАЕВ

В Беларуси с 1 мая изменен порядок регистрации автомобилей, вве-
зенных из России и Казахстана. Теперь эта процедура осуществляется толь-
ко на основании свидетельства о регистрации, в котором имеется отметка 
регистрирующего органа указанных стран о снятии такого транспортного 
средства с учета.

Как уточнили в пресс-службе ГАИ ГУВД Мингорисполкома, «в исключи-
тельных случаях при отсутствии такого свидетельства регистрация транс-
портных средств будет производиться на основании паспорта на него, но 
только после официального подтверждения регистрации и снятия его с учета 
по месту предыдущей регистрации на территории государства – члена Тамо-
женного союза». Порядок изменяется в целях исполнения требований норма-
тивных правовых актов, регламентирующих регистрационную деятельность 
ГАИ Беларуси. Госрегистрация транспорта в Беларуси осуществляется со-
гласно Положению о порядке государственной регистрации и государствен-
ного учета транспортных средств, снятия с учета и внесения изменений в до-
кументы, связанные с регистрацией транспортных средств, утвержденному 
постановлением Совета министров РБ от 31.12.2002 № 1849.

Для физических лиц перечень необходимых документов указан в пункте 
15.11 главы 15 Перечня административных процедур, осуществляемых го-
сударственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, 
утвержденного указом от 26.04.2010 № 200. Для юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей – в пункте 5.9 главы 5 Единого перечня ад-
министративных процедур, осуществляемых государственными органами 
и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, утвержденного постановлением Совета министров РБ 
от 17.02.2012 № 156.

По материалам БЕЛТА

По новым правилам Своя рубашка есть своя



ПРЕдЛАгАЕм
РАЗмЕСТИТЬ

ВАШУ РЕКЛАмУ 
В НАШЕм ЖУРНАЛЕ

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

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

РАЗМЕСТИВШИМ РЕКЛАМУ НЕОДНОКРАТНО –
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СКИДКА ОТ 15%.

1/1 1/2 A 1/4

B 1/4 B 1/8

A 1/8

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

A 47x139
B 96,5x68,5

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

Рекламные статьи
1+1 (разворот) -

44014-00
1 пол. - 29205-00

На внутренних полосах
1 пол. - 32804-00

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

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

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




