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Редакция журнала «Таможенные новости» (из-
датель – ООО «Паллада-медиа») издала новый вы-
пуск справочника «ВСЯ ТАМОЖНЯ 2013» (формат 
А-5, мягкий переплет). Сборник ориентирован на 
участников внешнеэкономической деятельности; 
компании, оказывающие околотаможенные услуги; 
других лиц, занимающихся внешней торговлей, пе-
ремещением через границу товаров и транспортных 
средств. В нем, наряду со сведениями об органах 
власти (федеральных и субъектов Северо-Запада), 
в максимально возможном объеме представлена 
актуализированная контактная информация тамо-
женных 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 Мин-
фине Республики Казахстан, включая Департамен-
ты 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» приве-

дены сведения о международных перевозчиках, 
таможенных представителях, действующих на 
Северо-Западе таможенно-логистических терми-
налах, таможенных складах и складах временного 
хранения.

вниманию участников вэд,
деловых кругов
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В России планируют ввести админи-

стративную ответственность в виде штра-

фа за непредставление в таможенные 

органы предварительной информации о 

ввозимых в страну автотранспортом то-

варах.
Стр. 6

в  н о м е р е :

Российские и латвийские тамо-

женные службы будут обмениваться 

данными, чтобы не допускать недобро-

совестной конкуренции и недостовер-

ного декларирования перемещаемых 

через границу товаров и транспортных 

средств.

Стр. 3

В период сезона летних отпусков выез-

жающим за границу на отдых стоит освежить 

знания таможенных правил относительно 

перемещения товаров и денежных средств 

через границу.

Стр. 16–19

Польская таможня опять ужесточает 

контроль за перемещением частными ли-

цами топлива через границу. Новые прави-

ла его ввоза из России, главным образом 

из Калининградской области, действуют с 

17 июня.
Стр. 26

Российские власти введут утилизаци-

онный сбор и для отечественного автопро-

ма. Это означает, что российским произ-

водителям автомобилей придется платить 

его наравне с импортерами транспортных 

средств.
Стр. 24–25

Сейчас с импортных товаров, которые 

поступают по почте, россияне платят по-

шлину только в случае, если стоимость по-

купки превышает 1000 евро. При этом они 

не облагаются налогами – на добавленную 

стоимость и на прибыль.

Стр. 22
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Совет Федерации одобрил 
правительственный проект закона, 
который устанавливает порядок со-
ставления перечня импортируемых 
медицинских товаров, освобож-
даемых от налога на добавленную 
стоимость (НДС). Изменения вно-
сятся в Налоговый кодекс РФ в ча-
сти совершенствования механизма 
применения льгот по уплате НДС 
при ввозе в Россию важнейшей и 
жизненно необходимой медицин-
ской техники.

Как следует из документа, 
Правительство РФ наделяется пол-
номочиями по определению спи-
ска медицинских товаров, а также 
сырья и комплектующих изделий 
для их производства, ввоз которых 
освобождается от НДС. В поясне-
ниях к закону отмечается, что дан-
ное изменение обусловлено тем, 
что отнесение ввозимых в РФ ме-
дицинских товаров к Общероссий-
скому классификатору продукции 
является недостаточным, поскольку 
в соответствии с таможенным зако-
нодательством Таможенного союза 
классификация ввозимых товаров 
осуществляется согласно единой 
товарной номенклатуре внешне-
экономической деятельности ТС.

Российский налоговый портал

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает необходимым соз-
дание новой версии Таможенного кодекса Таможенного союза. Такое мне-
ние он высказал на заседании форума деловых людей государств – участ-
ников Единого экономического пространства.

«Нынешний документ, скажем откровенно, был создан в очень корот-
кое время, если хотите, мы на собственном опыте методом проб и ошибок 
вынуждены убеждаться, что там работает, а что нет, – отметил Дмитрий 
Медведев. – Но другого документа невозможно себе было представить, 
иначе мы бы создавали Таможенный союз на протяжении еще 20 лет».

Глава российского Кабинета министров подчеркнул: «Таможенный ко-
декс подлежит безусловному изменению, созданию его новой версии, этим 
занимается наша Евразийская экономическая комиссия, думаю, что если 
создать дополнительный механизм – рабочую группу с участием бизнеса 
под эгидой Евразийской комиссии, то это абсолютно правильно».

БИЗНЕС-ТАСС

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) предлагает установить 
повышенные ставки на ряд видов молочной продукции, ввозимой в Тамо-
женный союз (ТС), на постоянной основе. Об этом сообщил министр по тор-
говле ЕЭК Андрей Слепнев.

Напомним, что Россия, Беларусь и Казахстан с 1 апреля сего года с 15 
до 18,3% повысили пошлины на ввоз сливочного масла, творога, отдельных 
видов сыров и некоторой другой молочной продукции. Предполагалось, что 
новые ставки будут действовать до 30 июня включительно.

Как ранее в связи с принятием данной меры заявлял министр ЕЭК, она 
вводится по причине существенного роста импорта на территорию ТС мо-
лочной продукции и подорожания кормов для молочного животноводства. 
Причем изначально белорусской стороной предлагалось повысить пошли-
ну до 20%, но в результате переговоров была согласована ставка 18,3%, то 
есть до уровня, на который, в соответствии с согласованными с ВТО показа-
телями, мы должны были выйти с августа 2014 года.

Изначально было решено, что новые ставки пошлины вводятся на пе-
риод в 90 дней – с 1 апреля по 1 июля. При этом стороны договорились, что 
по итогам 45 дней действия меры будет проведен мониторинг, чтобы по-
смотреть, не оказала ли эта мера негативного действия на рынок молочной 
продукции в стране в плане инфляции и роста цен.

Если на рынке все окажется спокойно, повышенные ставки переведут в 
постоянный режим. Отмечалось, что при принятии окончательного решения 
учтут и факторы урожая текущего года, и цены на корма. Андрей Слепнев 
сообщил, что после апрельского введения повышенных пошлин на молоч-
ную продукцию никакого роста цен на нее не было. Этот фактор и послужил 
основанием для внесения предложения об установлении нынешних пошлин 
на постоянной основе.

ПРАЙМ

Правительство России от-
менило сборы за таможенное 
оформление вывоза в Казахстан 
и Беларусь нефти и минерального 
топлива. Согласно постановлению 
Кабинета министров, таможенное 
декларирование этих и ряда других 
товаров должно проводиться «без 
взимания таможенных сборов за 
таможенные операции».

Внесение данных изменений 
было подготовлено российским 
Министерством финансов «с целью 
устранения барьеров во взаимной 
торговле государств – членов Тамо-
женного союза и Единого экономи-
ческого пространства».

ИТАР-ТАСС

Совет Евразийской экономи-
ческой комиссии (ЕЭК) своим реше-
нием от 16.05.2013 № 30 одобрил 
проект договора о товарных знаках, 
знаках обслуживания и наименова-
ниях мест происхождения товаров 
на территориях государств – членов 
Таможенного союза и Единого эко-
номического пространства.

Теперь трем странам Союза 
необходимо до 1 августа 2013 года 
провести внутригосударственные 
процедуры, необходимые для под-
писания настоящего документа. 
После завершения внутригосудар-
ственных процедур он будет внесен 
для рассмотрения на заседании Со-
вета ЕЭК.

По материалам ЕЭК

о товарных 
знаках

чтобы 
успокоить вто

Порядок 
изменят

За новую версию

могут стать постоянными

Без сборов

Евразийской экономической 
комиссией (ЕЭК) подготовлены 
предложения, предусматривающие 
изменение с 1 сентября текущего 
года импортных пошлин на некото-
рые товары, среди которых, в част-
ности, одежда и обувь. Как сообщил 
министр по торговле ЕЭК Андрей 
Слепнев, ставки импортных пошлин 
будут повышены до разрешенного 
Всемирной торговой организацией 
(ВТО) уровня.

По словам Андрея Слепнева, 
было проведено много работы по 
оценке таможенной стоимости. Уже 
подготовлено решение коллегии 
ЕЭК об изменении ставок таможен-
ного тарифа с целью привести их 
в соответствие с обязательствами 
перед ВТО. В первую очередь будет 
проведено планомерное понижение 
ставок, согласно графику сокраще-
ния тарифов. Кроме того, устранят 
все разногласия, выявленные во 
время переговоров с ЕС, касающи-
еся так называемых специфических 
составляющих таможенных пошлин. 
Как считают европейские коллеги, 
в действующем у нас таможенном 
тарифе эта составляющая отражена 
некорректно.

По материалам ЕЭК
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Российские и латвийские тамо-
женные службы будут обмениваться 
данными, чтобы не допускать недо-
бросовестной конкуренции и недо-
стоверного декларирования товаров.

Правительство РФ выпустило 
распоряжение о проведении пере-
говоров и заключении Соглашения 
между ФТС России и Таможенным 
управлением Службы государ-
ственных доходов Латвийской Ре-
спублики. Документ направлен на 
создание благоприятных условий 
торговли, ускорение таможенного 
контроля, укрепление российско-
латвийских торговых связей. Он 
также позволит таможенникам уси-
лить контроль за декларированием 
перемещаемых через границу това-
ров и транспортных средств.

По материалам ФТС России

Депутаты решили установить перечень случаев ввоза в Россию не-
маркированной алкогольной продукции. Это может произойти после 
вступления в силу законопроекта «О внесении изменений в статью 12 Фе-
дерального закона «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Государ-
ственная дума рассмотрела его в первом чтении.

Данный документ предлагает установить закрытый перечень случаев, 
при которых ввоз/импорт в РФ алкогольной продукции возможен без мар-
кирования акцизными марками. Предполагается, что данное правило будет 
действовать применительно к немаркированной алкогольной продукции, 
которая ввозится в качестве припасов с соблюдением особенностей совер-
шения в отношении их таможенных операций, установленных таможенным 
законодательством Таможенного союза (ТС).

В указанный перечень, скорее всего, также попадут случаи помеще-
ния данного товара под таможенную процедуру таможенного транзита при 
перевозке иностранных товаров от таможенного органа в месте прибытия 
до таможенного органа в месте убытия и помещения под таможенную про-
цедуру беспошлинной торговли, при наличии на этикетке/контрэтикетке ал-
когольной продукции обозначения на русском языке «Только для продажи в 
магазине беспошлинной торговли» или текста аналогичного содержания на 
английском языке.

Максим ИСАЕВ

Еврокомиссия поддержала вступление Латвии в зону действия еди-
ной европейской валюты с 1 января 2014 года. Таким образом, несмотря 
на недовольства граждан и прежние беспокойства Европейской комиссии 
(ЕК), еще одна прибалтийская республика, ранее входившая в состав Со-
ветского Союза, вскоре сможет пустить в оборот новую валюту и стать пол-
ноправным членом еврозоны. Первой этот шаг совершила Эстония.

Напомним, что еще недавно ведущие мировые финансово- аналити-
ческие СМИ сообщали о беспокойстве со стороны Еврокомиссии по отно-
шению к экономической ситуации в Латвии. В частности, сообщалось, что 
особое беспокойство вызывает большой объем иностранных депозитов в 
банковском секторе республики. ЕК особо указывала на этот факт в своем 
заключении, в котором говорилось о приглашении прибалтийской респу-
блики присоединиться к зоне евро.

По данным The Finacial Times, в настоящее время в портфеле депози-
тов Латвии на долю иностранного капитала приходится до 49%. При этом, 
по данным МВФ, 80-90% иностранного капитала представляют собой сред-
ства граждан стран постсоветского пространства.

По опросам, проведенным ведущими исследовательскими и аналити-
ческими центрами, население Латвии достаточно скептически относится к 
введению единой европейской валюты вместо лата. При этом более 60% 
населения страны не поддерживает присоединение к зоне евро.

Павел ЗОТОВ

расскажут 
друг другу

Президент РФ Владимир Пу-
тин подписал закон, упрощающий 
порядок пересечения государ-
ственной границы торговыми суда-
ми, за исключением рыболовецких. 
Соответствующий документ раз-
мещен на официальном портале 
правовой информации.

Изменения внесены в законы 
«О государственной границе РФ», 
«О порядке выезда из РФ и въезда в 
РФ» и «О внутренних морских водах, 
территориальном море и прилежа-
щей зоне РФ».

Теперь иностранные прогулоч-
ные и спортивные парусные суда по-
сле прохождения пограничного и та-
моженного контроля могут плавать и 
стоять во внутренних морских водах 
Российской Федерации и ее терри-
ториальном море без дополнитель-
ного контроля в каждом порту.

Исключение касается лишь за-
претных для плавания и временно 
опасных для судоходства районов. 
При этом такие водные транспорт-
ные средства обязаны уведомить 
пограничные органы о районах, 
куда они собираются направиться.

ПРАЙМ

Закон 
подписан

если марок нет

с одной 
остановкой

лат уступил евро

На казахстанско-российской 
границе в совместном контроле 
предполагают вскоре внедрить 
принцип «одной остановки». Ма-
жилис Парламента Казахстана 
уже одобрил ратификацию соот-
ветствующего соглашения между 
правительствами двух государств о 
сотрудничестве в области осущест-
вления совместного контроля на 
казахстанско-российской государ-
ственной границе.

Представляя законопроект, 
министр финансов Казахстана Бо-
лат Жамишев сказал, что «данное 
соглашение позволит пограничным 
службам двух стран осуществлять 
согласованные процедуры. На се-
годняшний день пограничниками 
прорабатываются методы этого 
контроля, стандарты, в соответ-
ствии с которыми планируется вне-
дрить принцип «одной остановки». 
На практике это будет означать, 
что при пересечении границы в от-
ношении проверенных одной сто-
роной лиц, транспортных средств и 
грузов на второй стороне этот кон-
троль проводиться не будет. 

В рамках соглашения совмест-
ный контроль проводится путем 
согласованного применения форм 
контроля, обменной информации 
о результатах такого контроля, 
а также о лицах и транспортных 
средствах, пересекающих границу. 
«Совместный контроль, – сообщил 
министр, – предусматривает опти-
мизацию пограничного и таможен-
ного контроля, обмен информацией 
о лицах и транспортных средствах, 
пересекающих границу. С учетом 
отмены таможенного контроля на 
российско-казахстанской грани-
це это позволит сократить время 
проведения бюрократических фор-
мальностей, а также исключить ду-
блирование в действиях погранич-
ных служб двух стран».

Tengrinews.kz
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событие

Особое внимание уделили 
наглядной и технической демон-
страции применения электронных 
технологий. Так, Балтийская та-
можня сделала акцент на реализа-
ции технологии предварительного 

информирования в морском пункте 
пропуска. Кингисеппская таможня 
показала схему внедрения пред-
варительного информирования в 
морских пунктах пропуска на при-
мере морского торгового порта 
Усть-Луга.

Архангельская таможня ото-
бразила создание первой морской 
таможни России, Мурманская – 
перспективы модернизации ин-
фраструктуры таможенного поста 
МАПП Борисоглебск (российско-
норвежкая граница). Выборжане 
представили изъятые у контрабан-
дистов культурные ценности и тех-
нические средства таможенного 
контроля. Совместный стенд Псков-
ской таможни и таможенной службы 
Эстонской Республики посвящен 
проекту по упрощенному порядку 
перемещения транспортных средств 
на автомобильном пункте пропуска 
Куничина Гора – Койдула.

С совместным стендом при-
ехали Калининградская областная 
таможня и Таможенная служба 
Литовской Республики, представ-
ленная Клайпедской территори-
альной таможней. Основной была 
морская тема, а лозунгом – «Новые 
горизонты сотрудничества». Было 
показано применение технологии 
предварительного информирова-
ния на морском транспорте, малое 
судоходство по Куршскому заливу, 
представлена стратегия развития 
янтарной отрасли в регионе.

Большой интерес вызвала 
презентация международного про-
екта «Повышение доступности го-
сударственной границы Литовской 
Республики и Российской Федера-
ции путем увеличения пропускной 
способности МАПП Панемуне – Со-
ветск и МАПП Кибартай – Черны-
шевское». Как пояснили начальник 

Калининградской областной та-
можни Александр Кочнов и началь-
ник Клайпедской территориальной 
таможни Рита Куницкене, он разра-
ботан литовской стороной в рамках 
Программы приграничного сотруд-
ничества Литва – Польша – Россия 
2007-2013. Его главная задача – 

сокращение времени совершения 
таможенных операций в многосто-
ронних пунктах пропуска, ускоре-
ние перемещения транспортных 
средств и товаров через границу 
при одновременном усилении кон-
троля за нелегальным товарообо-
ротом.

В рамках проекта в МАПП 
Панемуне и МАПП Кибартай пла-
нируется дислоцировать совре-
менные мобильные инспекционно-
досмотровые комплексы (ИДК) с 
высокой пропускной способностью; 
предполагается наладить инфор-
мационный обмен между таможен-
ными органами двух стран. Пред-
ложения по порядку его проведения 
направлены в ФТС России для рас-
смотрения. Посетители стенда уча-
ствовали в интерактивной игре и по 
специально сотканному ковру пере-
секали виртуальную российско-
литовскую границу по берегу моря. 
Попасть на литовскую сторону мож-
но было через рамку ИДК. На его 
экране появлялось изображение 
человека в самых неожиданных ра-
курсах, что вызывало искреннюю 
улыбку гостей.

О реализации Концепции та-
моженного оформления товаров в 
местах, приближенных к государ-
ственной границе РФ, и применении 
технологии удаленного выпуска в 
отношении товаров, находящихся в 
железнодорожном пункте пропуска, 
рассказали себежские таможенни-
ки. Пулковская таможня продемон-
стрировала технические средства 
таможенного контроля, сымити-
ровала полет на воздушном судне. 
Карельская таможня раскрыла тему 
международного сотрудничества, 
показала работу кинологической 
службы. Стенд Санкт-Петербургской 
таможни демонстрировал ее про-
шлое и будущее.

Информирование общества 
о результатах и перспективах дея-
тельности таможенных органов ре-
гиона, установление диалога между 
российскими и зарубежными тамо-
женными структурами, органами за-
конодательной и исполнительной 
власти, крупнейшими отечествен-
ными и зарубежными участниками 
внешнеэкономической деятельности 
(ВЭД) – так звучит цель прошедшей 
в Санкт-Петербурге IX Междуна-
родной выставки «Таможня Северо- 
Запад – 2013».

Ее организатором при под-
держке ФТС России выступило 
Северо-Западное таможенное уп-
равление, а устроителем – ЗАО 
«РОСТЭК-Таможинформ». Открыва-
ла мероприятие статс-секретарь –  
заместитель руководителя ФТС 
России Татьяна Голендеева. По сло-
жившейся традиции журнал «Тамо-
женные новости» выступил в каче-
стве информационного партнера. 
Редакция представила последние 
выпуски издания и справочник «Вся 
таможня – 2013».

Свои экспозиции представили 
12 таможен Северо-Запада, 5 ор-
ганизаций РОСТЭКа, 22 участника 
ВЭД, а также 3 представительства 
зарубежных таможенных служб. 
Они продемонстрировали приме-
нение в округе информационных 
технологий; реализацию Концеп-
ции переноса таможенного оформ-
ления в местах, приближенных к 
государственной границе; резуль-
таты работы по обустройству при-
граничных территорий и созданию 
таможенно-логистических терми-
налов. В выставке также участво-
вали таможенные службы Эстонии, 
Литвы, Латвии и Финляндии, пред-
ставители консульств Японии, Лит-
вы, Бельгии.

таможня и бизнес под одной крышей
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Граница зоны таможенного 
контроля (ЗТК) сейчас совпадает с 
границей акватории Большого пор-
та Санкт-Петербург, определенной 
распоряжением Правительства РФ 
от 20.08.2009 № 1225-р. Поэтому 
заход в акваторию порта носит раз-
решительный, а не уведомительный 
характер.

Отметим, что согласно пункту 
4 статьи 163 Федерального закона 
№ 311-ФЗ перемещение товаров, 
транспортных средств, лиц, вклю-
чая должностных лиц иных государ-
ственных органов, через границы 
ЗТК и в их пределах допускается с 
разрешения таможенных органов и 
под их надзором, за исключением 
случаев, установленных настоящим 
Федеральным законом и иными Фе-

деральными законами. Ответствен-
ность за несоблюдение этих правил 
определена статьей 16.5 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (КоАП 
РФ). В случае причаливания одного 
судна к другому, находящемуся 
под таможенным контролем и/или 
в зоне таможенного контроля, от-
ветственность определена статьей 
16.8 КоАП РФ и предусматривает 
предупреждение или наложение 
административного штрафа.

Для получения разрешения на 
осуществление производственной 
и иной коммерческой деятельно-
сти, а также на перемещение то-
варов, транспортных средств, лиц 
через границы ЗТК и в их пределах 
необходимо обратиться с письмен-

Проблемы применения со-
временных информационных та-
моженных технологий в морских 
портах (на примере Большого порта 
Санкт-Петербург) обсуждались на 
практическом семинаре, организо-
ванном редакцией журнала «Тамо-
женные новости» при содействии 
Северо-Западного таможенного 
управления. В нем приняли участие 
начальник отдела по внедрению пер-
спективных таможенных технологий 
службы организации таможенного 
контроля СЗТУ Станислав Шклен-
ский, начальник службы организа-
ции таможенного контроля Балтий-
ской таможни Андрей Михайлюк.

В ходе семинара были рас-
смотрены порядок и методика со-
вершения таможенных операций в 
морском пункте пропуска с исполь-
зованием предварительной инфор-
мации (ПИ), способы представления 
ПИ, ее состав, порядок использова-

ния для целей таможенного оформ-
ления; внедрение технологии пре- 
дставления владельцами СВХ от-
четности в электронной форме, 
нормативно-правовое регулирова-
ние по данному вопросу, порядок 
осуществления информационного 
взаимодействия с таможенными 
постами, контролирующими СВХ; 
оптимизация порядка совершения 
таможенных операций при переме-
щении товаров морским транспор-
том в целях сокращения временных 
и материальных затрат. Также были 
проанализированы первые резуль-
таты практического применения 
современных информационных та-
моженных технологий в Большом 
порту Санкт-Петербург.

Станислав Шкленский отме-
тил, что всего по СЗТУ за 2012 год 
оформлено 1,1 млн деклараций на 
товары, а в Балтийской таможне, 
которая дает основной деклараци-

требуется разрешение

для морских портов

В рамках выставки прошел 
Балтийский таможенный форум 
«Международные и региональные 
аспекты сотрудничества». В нем 
участвовали представители ФТС 
России, СЗТУ, Санкт-Петербургской 
торгово-промышленной палаты, 
Таможни Финляндии, таможенных 
служб стран Балтии и бизнеса. Осо-
бый интерес вызвало выступление 
Татьяны Голендеевой, сообщившей 
об основных целях и задачах, стоя-
щих перед ФТС России.

Директор Контрольно-право-
охранительного департамента Та-
можни Финляндии Лео Ниссинен 
рассказал об интенсификации дву-
стороннего таможенного сотруд-
ничества как фактора повышения 
качества внешней торговли между 
Финляндией и Россией. Он отметил, 
что сегодня 80% документооборота 
Таможни Финляндии происходит в 
электронном виде, эту цифру плани-
руют довести до 100%. За 2012 год в 
бюджет страны собрано налогов на 
10,6 млрд евро. Это примерно 30% 
всех собираемых налогов.

Начальник Клайпедской реги-
ональной таможни Рита Кунцукене 
сообщила, что за 2012 год литов-
ская таможня пополнила бюджет на 
2,6 млрд литов. Она подчеркнула, 
что страна готовится к полному пе-
реходу на электронное деклариро-
вание, отметила важность слажен-
ной работы с коллегами из России.

Начальник отдела Налогово-
таможенного департамента Эсто- 
нии Антс Кутти рассказал о пробле-
мах таможенного администриро-
вания и путях их решения в пунктах 
пропуска на российско-эстонской 
границе. Он отметил, что эстонская 
таможня тесно сотрудничает с СЗТУ 
и ведет совместную работу над уве-
личением пропускной способности 
пунктов пропуска. Справиться с 
задачей в условиях ограниченной 
инфраструктуры пунктов, возраст 
которых более 20 лет, поможет мо-
дернизация и развитие информаци-
онных технологий. К 2020 году объем 
автомобильных грузов из Эстонии в 
Россию увеличится в 3 раза, а желез-
нодорожных перевозок – до 3,5 раза. 
Создание системы электронных оче-
редей существенно сокращает вре-
мя прохождения границы, этот опыт 
таможне следует использовать.

Также состоялась торжествен-
ная церемония награждения па-
мятными дипломами победителей 
конкурса лидеров внешнеэконо-
мической деятельности в Северо-
Западном федеральном округе «Та-
моженный олимп – 2012».

Пресс-служба СЗТУ

онный массив, – 402 тыс. На данный 
момент 98% деклараций поступает 
в электронном виде, около 70% из 
них выпускаются без представле-
ния документов на бумажных носи-
телях. С 1 января 2014 года будет 
осуществлен переход на обязатель-
ное декларирование в электронной 
форме.

Как отметил Андрей Михай-
люк, использование в морском пун-
кте пропуска такой технологии, как 
предварительное информирова-
ние, позволяет заметно сократить 
время совершения таможенных 
операций. В перспективе все про-
цессы в морском порту должны 
быть информатизированы.

Представитель бизнеса – член 
правления Гильдии профессиональ-
ных участников ВЭД Юрий Ковалев 
остановился на некоторых пробле-
мах применения в морских пунктах 
пропуска ПИ на сегодняшний день. 
Так, если на автомобильном транс-
порте в 90% случаев существует 
один отправитель и один получа-
тель, то на морском судне их сотни, 
что значительно усложняет процесс 
представления электронной декла-
рации.

В завершение семинара пред-
ставители таможенных органов 
ответили на вопросы участников 
встречи. В итоге было высказано 
общее мнение, что практику про-
ведения подобных обучающих се-
минаров с участием морских пере-
возчиков и стивидорных компаний 
необходимо продолжить.

Пресс-служба СЗТУ

ным заявлением к руководству Цен-
трального таможенного поста Бал-
тийской таможни, находящегося по 
адресу: 198035, г. Санкт-Петербург, 
Двинская ул., д. 16, корп. 1.

Юлия ВОРОНИНА,
пресс-секретарь 

Балтийской таможни
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диагноз

Бизнес-сообщество Беларуси и Казах-
стана призывает Евразийскую экономическую 
комиссию (ЕЭК) обратить внимание на свои тре-
бования. Предприниматели считают, что работа 
над поправками в Таможенный кодекс Таможен-
ного союза (ТК ТС) ведется исключительно в ин-
тересах России и учитывает законодательство 
партнеров по Союзу и их предложения.

ЕЭК работу над поправками отдала таможен-
ной службе России, что не устраивает две другие 
стороны. Больше всего недовольства ситуацией с 
таможенным регулированием в ТС у бизнеса Ка-
захстана. Отмечается, что в процессе совершен-
ствования ТК ТС у российских специалистов даже 
не возникает вопрос об упрощении таможенного 
администрирования, несмотря на присоединение 
трех стран к Киотской конвенции об упрощении и 
гармонизации таможенных процедур.

К тому же на единой таможенной террито-
рии до сих пор отсутствует электронная система 
таможенного декларирования и обращения че-
рез одно окно, отсутствует реально работающий 
институт уполномоченных экономических опера-
торов. Упомянули и одиозный принцип резиден-
ства, согласно которому, чтобы растаможивать 
грузы, например в Казахстане, необходимо быть 
его резидентом. Если ты россиянин – то поезжай 

растаможивать в Россию. По мнению представи-
телей Казахстана, таможенные органы продол-
жают регулярно использовать возможность про-
извольного одностороннего принятия решений 
по классификации товаров. Это является корруп-
циогенной нормой, которая порождает правовые 
риски.

Специалисты указывают, что в качестве обя-
зательных условий для внедрения предлагаемых 
соседями изменений ФТС России настаивает на 
предварительной унификации налогового, ва-
лютного, гражданского и другого законодатель-
ства наших стран, а также состава таможенных 
правонарушений и санкций за их нарушение в 
уголовном и административном законодатель-
стве. Оппоненты считают, что «такая унификация 
не влияет непосредственно на улучшение та-
моженного администрирования. Кроме того, 
гражданское законодательство в целом унифи-
цировано, а многолетний положительный опыт 
ЕС показывает, что для успешной интеграции 
систем таможенного администрирования не тре-
буется столь обширная унификация».

При этом отмечается, что ЕЭК пока просто 
наблюдает за процессом и работа полностью 
передоверена ФТС России. Бизнес-сообщество 
Беларуси и Казахстана не располагает никакой 

специальной информацией о намерениях ЕЭК 
создать соответствующую рабочую группу и о 
наличии совместного плана действий. Все пред-
ложения Казахстана, по мнению его представи-
телей, отметаются.

Они также выражают недовольство тем, 
что в ТК ТС преобладают меры, параллельные с 
российским законодательством. Туда с самого 
начала не вошел ряд прогрессивных мер казах-
станского законодательства. Например, инсти-
тут оценки рисков при посттаможенном контро-
ле, который существенно упрощает процедуры 
на границе.

Белорусская сторона в отношении зако-
нодательства ТС высказала гораздо меньше 
претензий. Отмечается, что в документе и в 
готовящихся поправках к нему не все пока со-
ответствует стандартам и рекомендациям Ки-
отской конвенции. В частности, не сократилось 
количество отсылочных норм на национальное 
законодательство и не предусмотрено упроще-
ние процедур для добросовестных компаний. 
Бизнес-сообщество Беларуси и Казахстана 
предлагает ЕЭК создать специальную комиссию 
из их представителей и российских коллег для 
внесения поправок в документ.

Иван ЖДАНОВИЧ

Ассоциация участников часового рынка сообщила, что в 2012 году в 
Россию нелегально ввезено почти 80% наручных часов. Это объясняют ро-
стом импортных пошлин в Таможенном союзе (ТС). Продавцам выгоднее 
поставлять продукцию через «серые» схемы.

Объем российского рынка наручных часов оценивается почти в 20 млн 
штук в год. В прошлом году их официально ввезли 2,25 млн штук и еще око-
ло 1 млн произвели внутри страны. Значит, «серый» импорт колеблется в 
пределах 16 млн часов. На ситуации отрицательно сказалось решение Ко-
миссии Таможенного союза (КТС) ввести с 1 января 2012 года на импортные 
часы ввозную пошлину в размере 10% от их закупочной цены, но не менее 
10 евро за каждое изделие. 

Прежняя ставка была 20%, но не менее 3 евро. Купив за границей часы 
по контрактной цене в 4 евро, импортер при их ввозе платит 400 рублей по-
шлины и 100 рублей НДС, то есть себестоимость составит около 660 рублей. 
В рознице часы в среднем реализуются за год. С учетом расходов на аренду 
помещения, персонал и прочих трат оптовика и ритейлера их цена вырастает 
в 3–3,5 раза, до 2000–2500 рублей. Большинство россиян не готовы покупать 
часы по такой цене, в 2011 году их средняя розничная цена составляла 1007 
рублей. Благодаря «серым» схемам импортер экономит 60% от контрактной 
стоимости. Хороший стимулом для развития теневого рынка!

Ассоциация готовит письмо с просьбой пересмотреть ставки таможен-
ных пошлин. Планируется предложить снизить ставку до 10%, но не менее  
1 евро для простых часов и до 10%, но не менее 20 евро для часов в корпусе 
из драгоценного металла или покрытом им. Сейчас ставка на них 20%, но не 
менее 6 евро за штуку. Данные меры, по мнению часовщиков, помогут мини-
мизировать разницу в розничных ценах на дорогие часы у нас и за рубежом, 
легализовать импорт недорогих часов и повысить собираемость налогов.

Сергей СОМОВ

В России планируют ввести административную ответственность в виде 
штрафа за непредставление в таможенные органы предварительной инфор-
мации о ввозимых в страну автотранспортом товарах. Об этом сообщил ис-
полняющий обязанности первого заместителя начальника главного управ-
ления организации таможенного оформления и таможенного контроля ФТС 
России Сергей Амельянович. Однако он не смог уточнить сумму штрафа.

Специалист пояснил, что подача предварительного информирова-
ния осуществляется через Единую автоматизированную информационную 
систему таможенных органов. Те, кто использует данную технологию, уже 
успели оценить выгоду. В перспективе обязательное предварительное ин-
формирование будет распространено на все виды транспорта – железно-
дорожный, морской и авиационный. В настоящее время в этих сферах оно 
применяется в рамках эксперимента. Ожидается, что на транспорте это 
произойдет в 2014-2015 годах.

В тестовом режиме нововведение работает на Дальнем Востоке, на 
постах Находкинской, Владивостокской, Сахалинской, Магаданской и Ха-
санской таможен. Теперь там можно провести документальный контроль 
без выхода таможенников на борт судна. Среднее время совершения опе-
раций на борту судна составляет 96 минут, а при документальном контроле, 
без выхода сотрудников на борт – 35 минут. Сейчас предварительное ин-
формирование обкатывают и на железнодорожных перевозках.

По материалам ФТС России

часы посерели

у партнеров есть претензии

Пригрозили штрафом
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Работа по «дорожным картам», которые призваны улучшить инвести-
ционный климат в России, не дает успехов в области таможенного админи-
стрирования. Об этом заявил заместитель министра экономического раз-
вития РФ Сергей Беляков.

«Мы поднялись в рейтинге Doing Business по многим позициям, в том 
числе по энергетике, строительству и другим, но с таможней есть объектив-
ные сложности, – сказал он. – По итогам прошлого года мы даже опустились 
в рейтинге на одно место по этой позиции». По его словам, это связано с 
тем, что таможенным администрированием занимаются во взаимодей-
ствии несколько ведомств, координировать которые очень сложно. Кроме 
того, есть объективные инфраструктурные ограничения некоторых россий-
ских транспортных узлов. Пока в этом вопросе все не очень хорошо.

Кроме того, на недавно прошедшем совещании по планам работы 
министерств и ведомств Президент РФ Владимир Путин также усомнился 
в реалистичности планов ФТC России в короткие сроки улучшить резуль-
таты своей работы. «Нужно действовать поэтапно, по шагу, двигаться впе-
ред, каждый день, каждый месяц, каждый год. Только тогда мы добьемся 
результата», – сказал по этому поводу глава государства. По его словам, пя-
тилетний план работы ФТС России предусматривает повышение удовлет-
воренности работой службы со стороны участников внешнеэкономической 
деятельности с нынешних 35% до 50% в 2015 году и до 80% в 2018 году.

«По сути, это означает, что в течение трех лет более чем половина всех 
участников внешнеэкономической деятельности может быть не удовлетво-
рена качеством предоставляемых услуг, а потом сразу прыжок такой, рывок 
к лучшей жизни. Но мы понимаем с вами, что это невозможно», – сказал 
президент.

Ничего удивительного здесь нет, ведь это наша – российская – тамож-
ня. Вполне вероятно, что в данном случае планы таможенное ведомство 
формировало в полном соответствии с давно прижившейся у нас традици-
ей – обещанного три года ждут. Правда, в некоторых источниках это изрече-
ние имеет продолжение – на четвертый отказывают. Интересно, знают ли о 
нем в таможенной службе и в руководстве страны?

Максим ИСАЕВ

В государства – члены Таможенного союза (ТС) из-за резкого сни-
жения на мировых рынках цен (на 25 процентов) может хлынуть пальмовое 
масло. Об этом в ходе обсуждения темы влияния ВТО на развитие торговли 
стран ТС предупредил министр по торговле Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев.

Возможности тарифного «воздействия» на ввоз в ТС этого заменителя 
натуральных животных жиров ограничены, чтобы исключить злоупотребле-
ния при производстве продуктов питания, необходимы меры технического 
регулирования. Сегодня для удешевления себестоимости пищевой продук-
ции практически везде используют пальмовое масло. Оно примерно втрое 
дешевле сливочного и поэтому уже практически вытеснило подсолнечное 
масло из такой продукции, как торты, пирожные, кондитерские изделия, 
мороженое, плавленые сыры, вафли, фастфуд и многие другие продукты.

Производители скрывают использование не имеющих пищевой ценности 
жиров и не указывают на упаковке правду о составе продукции, хотя выбрав-
шие ее потребители должны быть проинформированы о том, чем их подчуют 
те же кондитеры. В то же время министр успокоил российских животноводов,  
сообщив, что наплыв в нашу страну импортной свинины остановлен. Благода-
ря стабилизации мировых цен на корма, ЕЭК ликвидировала 25-процентную 
преференцию при ввозе мяса из развивающихся стран, в частности из Брази-
лии. Это позволило уже к апрелю снизить поставки на 42,8%.

Расслабляться не стоит, скоро наступит 2020 год, когда, напомнил ми-
нистр, по условиям нашего членства в ВТО уже нельзя будет использовать 
для защиты своего производителя квоты, а пошлины на ввоз свинины перей-
дут на плоский тариф в 25%. Андрей Слепнев подчеркнул, что уже сейчас, 
чтобы в будущем утвердиться на рынке, надо как можно активнее наращивать 
конкурентоспособность, снижать издержки, осваивать новые технологии.

Сергей ПАШКОВ

Предупредили

Пока лишь на словах

Впервые опубликованные Центробанком данные об объемах вывода 
средств из нашей страны через схемы фиктивного импорта из Беларуси, 
как сообщил «Коммерсантъ», оказались хуже любых ожиданий. Оказывает-
ся, что только в 2012 году таким образом Россия потеряла 15 млрд долла-
ров. Это больше четверти чистого оттока капитала из страны.

Руководство Таможенного союза, ЦБ, банкиры, Росфинмониторинг 
и правоохранительные органы списывают ответственность друг на друга. 
Между тем аналогичные схемы действуют и в отношении Казахстана, их 
масштабы ЦБ пока не раскрывает. Официальную оценку объемов вывода 
капитала из России посредством фиктивного импорта товаров из Белорус-
сии ЦБ привел в опубликованном письме № 104-Т «О повышении внимания 
кредитных организаций к отдельным операциям клиентов».

До сих пор масштаб проблемы, которая существует уже несколько 
лет, официально не раскрывался. Представители ЦБ лишь указывали, что 
так называемый белорусский синдром во многом заместил иные схемы, 
ставшие неудобными или невозможными в результате действий регулято-
ров. Суть схемы в том, что российские резиденты переводят средства по 
внешнеторговым контрактам, по которым «ввоз» товаров «осуществляется» 
из Беларуси и Казахстана, а средства перечисляются на счета «продавцов» 
в иностранных банках за их пределами.

Проверить такие поставки на фиктивность мешает отсутствие тамо-
женного контроля на границах Таможенного союза (ТС). При этом импорт из 
Беларуси и Казахстана в Россию оформляется не грузовыми таможенными 
декларациями (достоверность и подлинность которых можно проверить по 
базе ФТС России), а товарно-транспортными накладными (ТТН), не предпо-
лагающими контроля таможни.

Наличие проблемы признают и в руководстве ТС. Специалисты отме-
чают, что появление всевозможных схем провоцирует само существование 
Союза. Так, весной 2012 года таможенные службы трех стран обсуждали 
проблему «теневых схем по уклонению от уплаты косвенных налогов». При-
мером стала отгрузка российским предпринимателем купленного в Казах-
стане товара напрямую с территории страны за границу ТС без обязатель-
ной уплаты НДС в бюджет РФ.

В свое время российский ЦБ и белорусский Нацбанк вели совместную 
работу над совершенствованием единой белорусской базы ТТН, по которой 
российским банкам предлагали проверять их подлинность. Судя по всему, 
в борьбе с белорусскими схемами заметного результата пока нет. Теперь 
банкам предлагается перейти на тотальное информирование Росфинмо-
ниторинга обо всех операциях по оплате российскими клиентами поставок 
товаров из Беларуси в пользу контрагентов из других юрисдикций – вне за-
висимости от того, сомнительны эти операции или нет.

Кроме того, им рекомендовано направлять в теруправления ЦБ имею-
щуюся информацию о клиентах, проводящих такие операции, их контраген-
тах, внешнеторговых контрактах и прочем. Пока не ясно, зачем регулятору 
такая непрофильная информация и как это поможет борьбе с отмыванием?

«Коммерсантъ» считает, что на основе этих данных ЦБ рассчитывает 
составить собственное мнение об объеме у банка таких операций и его во-
влеченности в них и реагировать на это ужесточением надзора в отношении 
конкретных игроков. По мнению банкиров, их «нагружают дополнительной 
работой для усиления контроля за ними же». При этом сведений из отчет-
ности банков, которую получает ЦБ, при определенных усилиях хватило бы, 
чтобы вычленить «отмывочные» банки.

Евгений ШУСТИКОВ

«серые» схемы 
от соседей
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взгляд

Еще не прошло и года, как в Печорском 
районе Псковской области в торжественной об-
становке был дан старт международному пилот-
ному проекту, направленному на оптимизацию 
перемещения товаров и транспортных средств 
через пункт пропуска Койдула – Куничина Гора в 
рамках отдельных логистических линий.

На церемонии запуска проекта, прошедшей 
25 сентября прошлого года, руководитель ФТС 
России Андрей Бельянинов отметил, что данное 
событие оценивается как неоценимый прорыв, 
причем прорыв, который состоялся не только в 
теории, но и на практике. Он выразил надежду, 
что процедура упрощения обеспечит две сопре-
дельные территории устойчивым грузопотоком. 
«Мы сегодня вместе с эстонскими коллегами 
убедились в том, что формат информационного 
взаимодействия двух стран совпадает на 100%. 
Мне приятно, что и у этого перехода, и у этого 
склада временного хранения ООО «Миком» есть 
большие перспективы, так как здесь полностью 
применяется процедура предварительного ин-
формирования», – подчеркнул руководитель та-
моженной службы.

Отметим, что введению в действие проек-
та предшествовала большая подготовительная 
работа, проведенная во взаимодействии между 
ФТС России, Налогово-таможенным департа-
ментом Эстонской Республики при постоянном 
диалоге с заинтересованными деловыми круга-
ми двух стран. Он был представлен на прошед-
шей в мае в Санкт-Петербурге IX Международной 
выставке «Таможня Северо-Запада – 2013» и по-
лучил высокую оценку. Его совместно презенто-
вали сотрудники российской таможни и Налого 
во–таможенного департамента Эстонии, а также 
директор ООО «Миком» Ирина Федорова.

Бесспорно, данный пилотный проект яв-
ляется примером успешного международного 
сотрудничества в области таможенного дела. 
Начальник Псковской таможни генерал-майор 
таможенной службы Константин ГАЛНЫКИН 
подвел его предварительные итоги.

– Целью проекта является создание 
благоприятных условий для увеличения то-
варооборота за счет ускорения и упрощения 
таможенных формальностей. Звучит замеча-
тельно, а как происходит на деле?

– Приведу несколько цифр, которые гово-
рят сами за себя. До реализации пилотного про-
екта в пункте пропуска Койдула – Куничина Гора 
средняя суточная пропускная способность на 
въезд на территорию Таможенного союза (ТС) 
составляла 88 грузовых транспортных средств.  
В мае 2013 года этот показатель вырос до 100 ав-
томобилей, а в отдельные дни он достигал 120. 
Соответственно, увеличился и товарооборот. До-
стичь этого удалось не только за счет ускорения 
и упрощения таможенных формальностей, но и 
благодаря мобилизации личного состава тамо-
женного поста.

Сегодня он в целом успешно справляется 
с увеличившимся потоком транспорта. Это при-
том, что проектная пропускная способность по-
ста на въезд и на выезд в сумме составляет 150 
грузовых транспортных средств. В рамках про-
екта в единый комплекс объединено решение во-
просов, связанных с организацией перемещения 
товаров через границу, начиная с их прибытия в 

эстонский пункт пропуска Койдула и до помеще-
ния под выбранную таможенную процедуру на 
территории Российской Федерации. Для опти-
мизации перемещения транспортных средств 
через российско-эстонскую границу организова-
на диспетчеризация товаропотока.

– Какие функции выполняет диспетчер?
– Он фактически является экспедитором и 

работает с водителем по прибытии транспортно-
го средства на пост. После осуществления транс-
портного контроля диспетчер проверяет наличие 
и правильность заполнения всех документов, 
представляемых таможенному органу, переда-
ет водителю документы, полученные от тамож-
ни. Кроме того, проводит видеонаблюдение за 
транспортным средством, которое следует по 
определенному маршруту.

– Сколько фирм-перевозчиков сейчас 
участвует в пилотном проекте?

– На май 2013 года таковых было 13. При-
чем только за одну неделю (с 20 по 25 мая) спи-
сок пополнили сразу 4 фирмы. На наш взгляд, ко-
личество желающих участвовать в проекте будет 
неуклонно увеличиваться.

– За счет чего происходит сокраще-
ние времени нахождения в пункте пропуска 
транспортного средства участника проекта?

– Во-первых, на сопредельной стороне 
вблизи пункта пропуска Койдула реализована 
возможность приоритетного бронирования че-
рез систему GoSwift в «электронной очереди», 
что обеспечивает управление потоком въезжаю-
щих в Российскую Федерацию автотранспортных 
средств. Во-вторых, перевозчик подает предва-
рительную информацию, которая используется 
в качестве электронной копии транзитной декла-
рации. В-третьих, на МАПП Куничина Гора транс-
портные средства перемещаются по выделенной 
полосе движения, а документы подаются тамо-
женному органу в специально обозначенное окно. 
В-четвертых, выпуск товаров в соответствии с 
таможенной процедурой таможенного транзита 
осуществляется в упрощенном порядке без при-
менения процедуры МДП и обеспечения уплаты 
таможенных платежей. Также существенно со-
кращено количество отметок, проставляемых та-
моженным органом в товаросопроводительных 
документах. Теперь направляющий штамп про-

выгодно для бизнеса и государства
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практика

Несмотря на изменения таможенного за-
конодательства после образования Таможенно-
го союза (ТС), порядок ввоза автотранспортных 
средств достаточно прост и не требует от граждан 
получения посреднических, в том числе платных, 
услуг. При этом практика показывает, что в неко-
торых случаях те, кто их оказывает, могут ввести 
автовладельцев в заблуждение или неправильно 
информировать их о требованиях законодатель-
ства или отдельных нормативно-правовых актов.

Поэтому будет надежней обратиться в 
информационно-консультативный пункт Мур-
манской таможни по телефону (8152) 28-23-66 
или лично и получить бесплатную консультацию 
по всем интересующим вопросам с учетом осо-
бенностей каждой конкретной ситуации. Тамо-
женники готовы разъяснить положения действу-
ющего на дату обращения законодательства ТС 
ежедневно в течение рабочей недели в рабочее 
время, а по вторникам и четвергам до 20.00.

Отметим, что с начала года Мурманской 
таможней выдано более 300 паспортов транс-
портных средств (ПТС) на автомобили, приоб-
ретенные физическими лицами за границей и 
ввезенные для личного пользования. Теперь 
вкратце напомним основные требования при их 
ввозе. Для таможенного оформления помимо 
документов на купленную иномарку потребуется 
транзитная декларация и ее электронная копия, 
внесение залоговых платежей, уплата утили-
зационного сбора. Важно помнить, что внесе-
ние залоговых платежей осуществляет только 
авто-владелец. Кроме того, во время действия 
таможенного транзита нельзя передавать права 
перевозчика, то есть в таможенный орган выда-
чи ПТС автомобиль должен доставить только тот, 
кто начал перевозку и осуществлял ее во время 
действия транзита.

Как правило, в пункте пропуска на границе 
ввозимый автомобиль помещается под проце-
дуру таможенного транзита. При этом автовла-

делец оформляет транзитную декларацию, кото-
рую вместе с электронной копией предъявляет в 
общем пакете документов. Таможенный транзит 
ограничен определенным сроком, но может быть 
продлен, например, в случае поломки транспорт-
ного средства. Для этого автовладельцу необхо-
димо обратиться в ближайший к месту вынуж-
денной остановки таможенный орган.

Гарантом соблюдения таможенного транзи-
та, то есть доставки автомобиля и обеспечения 
уплаты платежей, является внесение на депозит 
денежных средств в сумме, равной предстоящим 
таможенным платежам за импорт авто. Специ-
алисты рекомендуют сделать это до выезда за 
границу, оформив одноименный сертификат. Та-
моженный транзит завершается после доставки 
транспортного средства в пункт назначения.

В течение трех часов после прибытия ав-
товладелец обязан либо задекларировать транс-
портное средство, либо поместить его на склад 
временного хранения. ПТС выдается после по-
ступления в федеральный бюджет сумм утили-
зационного сбора и при условии соответствия 
автомобиля установленному законодательством 
экологическому классу (сегодня – это 4-й класс 
и выше). Таможенные формальности после до-
ставки, как правило, занимают один день (без 
учета времени в пути).

Транспортные средства, ввезенные из го-
сударств – членов Таможенного союза и ранее 
выпущенные в свободное обращение на терри-
тории этих государств, являются товарами ТС. 
Поэтому в отношении их таможенные операции 
на территории России не совершаются. Однако 
владелец такого авто все же должен обратиться 
в таможенный орган с заявлением о выдаче ПТС 
и уплатить утилизационный сбор. В текущем году 
Мурманской таможней уже выдано 150 ПТС на ав-
томобили, ввезенные из Республики Беларусь.

Алла СВЕШНИКОВА,
пресс-секретарь Мурманской таможни

для оформления 
посредники не нужны

ставляется только на двух экземплярах описи и 
одном экземпляре транспортного документа.

– Как быть с принципом: «Доверяй, но 
проверяй»?

– Безусловно, мы контролируем все этапы. 
Так, перемещение автовозов до СВХ ООО «Ми-
ком», являющегося местом нахождения таможен-
ного органа, осуществляется под таможенным 
наблюдением по выделенному транспортному 
коридору протяженностью 460 м с использова-
нием автоматизированной электронной системы 
слежения, которая фиксирует регистрационные 
номера транспортных средств. По всему пути 
следования транспорта установлены 7 видеока-
мер, обеспечивающих в режиме реального вре-
мени контроль в любое время суток и при любых 
погодных условиях. Емкость видеоархива со-
ставляет 25 суток. 

– Какие преимущества дает данный про-
ект участникам внешнеэкономической дея-
тельности?

– Для них существенно уменьшилось вре-
мя осуществления таможенных операций и на-
хождения транспортных средств в пункте про-
пуска. Если до начала проекта выпуск одной 
транзитной декларации составлял 35 минут, то 
в мае текущего года этот показатель упал до 9 
минут. Раньше время нахождения транспортных 
средств в пункте пропуска составляло в среднем 
2 часа, в мае – всего 17 минут. Благодаря опти-
мизации транспортно-логистических операций и 
исключению простоев при прохождении границы 
участники ВЭД имеют возможность значительно 
сократить непроизводственные затраты. Теперь 
им не требуется обеспечение уплаты таможен-
ных платежей, также исключаются риски, возни-
кающие при таможенном транзите.

Отмечу, что кроме бизнеса, реализация пи-
лотного проекта обернулась выгодой и для госу-
дарства. Так, за счет увеличения товарооборота 
повысилась собираемость таможенных платежей 
в бюджет. Например, объем таможенных плате-
жей, получаемых от иномарок, перемещаемых 
на одном автовозе, в среднем составляет 8 млн 
рублей. Таким образом, данный пилотный проект 
наглядно показал успешность новых технологий 
и позволяет говорить о возможности распро-
странения полученного опыта на другие группы 
товаров.

Уже сейчас опробованный в Псковской об-
ласти пример государственно-частного пар-
тнерства становится ориентиром для бизнеса 
и государственных структур. Он позволяет эф-
фективнее использовать возможности объектов 
таможенной инфраструктуры, размещенных в 
непосредственной близости от пунктов пропу-
ска, в соответствии с Концепцией таможенного 
оформления и таможенного контроля в местах, 
приближенных к государственной границе Рос-
сийской Федерации. Например, склад временно-
го хранения ООО «Миком» отвечает требованиям 
современной логистики и позволяет государ-
ственным органам осуществлять необходимый 
контроль при минимизации затруднений для 
бизнес-операций.

Наталья КНЯЗЕВА
Псков,

специально для «ТН»
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партнерство

В конце мая в Санкт-Петербурге в отеле 
«Holiday Inn» состоялось по-своему уникальное 
для участников внешнеэкономической деятель-
ности (ВЭД) мероприятие – бизнес-завтрак 
«Участник ВЭД и Банк. Новые горизонты». Его ор-
ганизатором в партнерстве с Гильдией профес-
сиональных участников ВЭД (ГПУ ВЭД) выступил 
Банк Расчетов и Сбережений (БРиС).

Заявленная тема вызвала большой инте-
рес. В ее обсуждении приняли участие свыше 30 
ведущих брокеров и предпринимателей Санкт-
Петербурга, осуществляющих свою деятельность 
в области таможенного дела и ВЭД. Основной 

целью организации и проведения мероприятия 
стало рассмотрение путей создания благоприят-
ных финансовых, налоговых и правовых условий 
для развития предпринимательской деятельно-
сти в области ВЭД при помощи инновационных 
банковских продуктов.

В неформальной обстановке собравшиеся 
обсудили актуальные проблемы, имеющиеся как 
в практике ведения внешнеэкономической дея-
тельности, так и организации взаимодействия 
бизнеса с налоговыми и таможенными органами. 
Участники бизнес-завтрака узнали о том, что со-
бой представляет ВЭД-ориентированный банк.

Как подчеркнул в своем выступлении на-
чальник управления по работе с корпоративными 
клиентами БРиС Виталий Гредасов, «на деле это 
означает готовность такого рода финансово-
кредитной организации мгновенно реагировать 
на все профессиональные пожелания и требо-
вания своих клиентов, осуществляющих ВЭД или 
оказывающих околотаможенные услуги. ВЭД-
ориентированность Банка Расчетов и Сбереже-
ний подтверждает такой факт, что по итогам 2012 
года общая сумма выданных паспортов сделок 
составила 32,5 млрд рублей. Если мы говорим 
об открытии расчетного счета, то при наличии 
всех необходимых документов банк готов это 
делать в течение 30 минут, причем совершенно 

бесплатно. Как уже отмечалось, в качестве при-
оритетного направления развития БРиС выбрал 
организацию комплексного обслуживания внеш-
неэкономической деятельности. Своим клиентам 
он предлагает уникальные банковские продукты 
и услуги, которые призваны облегчить работу в 
данной сфере.

Так, при содействии финансово-кредитной 
организации каждый клиент имеет возможность 
создать свой индивидуальный тариф, который 
будет ориентирован именно на его личные по-
требности, а также удобен и комфортен в исполь-
зовании. У каждого клиента есть персональный 

менеджер, который может предоставить грамот-
ную консультацию в любое время суток. Система 
интернет-банк обеспечивает оптимальную ско-
рость доставки документов в банк. Сделать ра-
боту участников ВЭД максимально эффективной 
также позволяют специальные индивидуальные 
тарифы на обслуживание, кредиты без залога на 
уплату таможенных пошлин, таможенная карта, 
банковские гарантии для ФТС России». 

Отметим, что весьма важной и необходи-
мой услугой для участников ВЭД является тамо-
женная карта, которая позволяет своевременно 
перечислять таможенные платежи, видеть не 
только поступления денежных средств, но и по-
считать их общую сумму и провести сверку с та-
моженными органами.

На бизнес-завтраке затронули и такой акту-
альный вопрос, как сохранение банковской тайны. 
По этому поводу заместитель начальника юриди-
ческого управления Банка Расчетов и Сбереже-
ний Олег Артемьев отметил: «Сегодня подавляю-
щее большинство банков рассматривает законы, 
защищающие интересы клиентов кредитных ор-
ганизаций, как основание для безусловной вы-
дачи соответствующей информации по запросам 
налоговых, таможенных и правоохранительных 
органов Российской Федерации. В результате 
такого разбазаривания отечественными банками 

информации о своих клиентах, последние зача-
стую несут реальные убытки, при этом об их ис-
тинных виновниках они даже не задумываются. 
В нашем банке к данному вопросу отношение 
кардинально отличается от сложившейся прак-
тики – у нас практикуется подход, согласно кото-
рому каждому клиенту гарантируется сохранение 
тайны об его операциях и сведений о них».

Подводя итоги встречи, председатель со-
вета директоров Банка Расчетов и Сбережений 
Александр Островский еще раз отметил, что 
«БРиС позиционирует себя в качестве ВЭД-
ориентированной финансово-кредитной органи-
зации. Пприоритетным направлением ее работы 
является комплексное и профессиональное со-
провождение внешнеэкономической деятельно-
сти клиентов.

Прошедший бизнес-завтрак стал знаковым 
событием как для представителей банка, так и 
для других участников. Подтверждением тому 
служит состоявшийся заинтересованный диалог 
по широкому кругу вопросов, представляющих 
взаимный интерес. Убежден, что нам в значитель-
ной степени удалось преодолеть барьер непони-
мания между банкирами и участниками ВЭД.

Для нас это очень важно, так как в своей ра-
боте в сфере ВЭД мы видим и социальное зна-
чение. Наша основная задача не только в том, 
чтобы получать прибыль, но и вносить посиль-
ный вклад в увеличение налоговых и таможен-
ных платежей в бюджет Российской Федерации, 
а значит, и в экономическое развитие страны. 
Уверен, информация, которую мы донесли до 
участников бизнес-завтрака, и опыт, которым по-
делились, окажут положительное влияние на их 
дальнейшую деятельность. Такие мероприятия 
обязательно будут проводиться на постоянной 
основе. Мы любим участников ВЭД и будем им 
помогать».

В важности и необходимости подобных 
встреч уверены и члены Гильдии профессиональ-
ных участников ВЭД. Как отметил ее директор Ро-
ман Козлов, «не прошло и года с начала совмест-
ной работы с Банком Расчетов и Сбережений, а 
практические результаты сотрудничества уже 
значительны. Отмечу, что уже треть организаций, 
с которыми прошли встречи, открыли в банке сче-
та и используют предложенный финансовый сер-
вис. Ряд членов Гильдии уже получили банковские 
гарантии, которые обеспечили им включение в 
Реестр таможенных представителей. У нас только 
положительные отзывы о работе банка».

Следует отметить, что проведение для кор-
поративных клиентов из различных отраслей 
тематических мероприятий – бизнес-завтраков, 
семинаров, конференций – является стратегиче-
ски важным направлением развития коммуника-
ционной политики Банка Расчетов и Сбережений. 
В банке убеждены, что подобные встречи окажут 
положительное влияние на построение с клиен-
тами взаимовыгодных доверительных и долго-
срочных взаимоотношений.

Инга ЕГОРОВА

Банк расчетов и сбережений:
«мы любим участников вэд и будем им помогать!»
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Евразийская экономическая комиссия 
(ЕЭК) облегчила жизнь импортерам устройств с 
возможностью шифрования. Поставлять в Рос-
сию в уведомительном порядке без получения 
лицензии Минпромторга на каждую партию то-
вара теперь можно Wi-Fi-роутеры, маршрутиза-
торы и жесткие диски. Возможно, такие права в 
скором времени получат и физические лица.

Это стало возможно в связи с одобрением 
Коллегией ЕЭК изменений в Положение о при-
менении ограничений при ввозе на территорию 
Таможенного союза (ТС) и вывоза с нее шифро-
вальных (криптографических) средств. Измене-
ния, опубликованные на сайте ЕЭК, расширяют 
перечень продукции, которую можно ввозить по 
нотификации (уведомление ФСБ России).

Теперь к ним будут относиться устройства, 
если они общедоступны для продажи на терри-
тории государства – члена ТС, если его крип-
тографические функциональные возможности 
не могут быть изменены пользователем, а само 
устройство разработано для установки пользова-
телем без дальнейшей существенной поддержки 
поставщиком. Данное решение, уточнили в ЕЭК, 
принято в рамках процесса либерализации тор-
говли, а также присоединения России к ВТО.

Как пояснили специалисты, речь идет 
об упрощении ввоза маршрутизаторов, Wi-Fi-
роутеров, коммуникаторов, выносных и встро-
енных жестких дисков, точек доступа в Интернет, 

импорт техники упростится
программного обеспечения, занимающегося об-
работкой данных пользователя. До сих пор для их 
импорта в Россию требовалась лицензия Мин-
промторга. Причем получать ее нужно было на 
каждую партию. Теперь производителям будет 
проще ввозить свою продукцию, операторам – 
строить сети, а пользователи получат современ-
ное оборудование в более короткие сроки.

Следует отметить, что в отличие от смартфо-
нов, ноутбуков и персональных компьютеров ста-
тистики ввоза в Россию Wi-Fi-роутеров, маршру-
тизаторов нет. Напомним, что с 2010 года, когда 
в силу вступили нормы ТС, импортеры обязаны 
получать лицензии либо проводить нотификацию 
в ФСБ России каждой модели, поддерживающей 
криптографию. Как известно, элементы шиф-
рования используются в ноутбуках, телефонах, 
bluetooth-гарнитурах и другой технике.

Сейчас практически вся такого рода про-
дукция попадает под действие режима нотифи-
кации. Его введение существенно увеличило ко-
личество бумажной работы, но производители 
адаптировались к таким условиям. Сложности 
были на первых этапах, когда сами органы, вы-
дававшие нотификации, не до конца понимали 
процедуру принятия решения, из-за чего были 
частые задержки с выдачей, доходившие до 
двух месяцев и более. Сейчас эти проблемы ре-
шены.

Василий СМИРНОВ

Антидемпинговая пошлина с 16 июня на-
чала применяться в отношении легких коммер-
ческих грузовиков (LCV) из Германии, Италии и 
Турции. Данное решение распространяется на 
автомобили с полной массой от 2,8 до 3,5 тонны 
включительно, с дизельным двигателем с рабо-
чим объемом цилиндров не более 3 тыс. куб. см, 
с типом кузова «фургон» модификации «грузовой 
цельнометаллический фургон» (предназначен 
для перевозки грузов до 2 тонн включительно) 
либо модификации «комби – грузопассажирский 
фургон» (предназначен для комбинированной 
перевозки грузов и людей).

Антидемпинговая пошлина устанавливает-
ся для производителей от 11,1 до 29,6% от тамо-
женных пошлин. Так, для компании Ford Otosan 
Sanayi Anonim Sirketi – 11,1%, Peugeot Citroen 
Automobiles SA – 23%, для производителей в Гер-
мании – 29,6%, в Италии – 23%, Турции – 11,1%. 
Срок действия данной ограничительной меры 
составляет 5 лет.

Максим ГлЕБОВ

ограничение для LCV
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Экономический рост государств Таможен-
ного союза (ТС) и Единого экономического про-
странства (ЕЭК) пока является неустойчивым, 
констатируется в проекте решения Высшего 
евразийского экономического совета «Об основ-
ных ориентирах макроэкономической политики 
государств – членов Таможенного союза и Еди-
ного экономического пространства на 2013-2014 
годы». Документ одобрен коллегией Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК) и опубликован на 
ее сайте.

В нем говорится, что развитие экономик 
государств ТС и ЕЭП происходит в условиях до-
статочно сложной ситуации в мировой эконо-
мике. Прирост ВВП в 2012 году в целом по ТС 
составил 3,5%, тогда как мировой валовой вну-
тренний продукт увеличился на 3,2% (по оценкам 
Международного валютного фонда), в том числе 
в странах Организации экономического сотруд-
ничества и развития (ОЭСР – международная 
экономическая организация развитых стран, 
признающих принципы представительной демо-
кратии и свободной рыночной экономики) – на 
1,4%, в США – на 2,3%, в странах зоны евро он 
снизился на 0,4%.

В условиях существенного замедления ро-
ста мировой торговли до 2,8% темпы прироста 
взаимной торговли в ТС и ЕЭП за счет снятия 
внутренних барьеров в 2012 году составили 8,7% 
при росте торговли с третьими странами на 3,2%. 
В частности, отмечается динамичное увеличение 
взаимной торговли машинами, оборудованием и 
транспортными средствами, а также продоволь-
ственными товарами.

Вместе с тем в целом по ТС и ЕЭП отмеча-
ется замедление темпов прироста объемов про-
изводства промышленной продукции – до 2,5%, 
перевозок грузов – до 5,2%, инвестиций в основ-
ной капитал – до 5,8%, а также снижение объемов 
производства сельскохозяйственной продукции 
на 5,6%, связанное с неблагоприятными погод-
ными условиями (в Беларуси – рост на 6,1%).

В ЕЭК уточнили, что недостаточное развитие 
товарной (доля минеральных продуктов состав-
ляет 72,4% общего объема экспорта ТС, в том 
числе в Беларуси – 55,9%, в Казахстане – 77,9%, 
в России – 72,4%) и географической структуры 

экспорта государств – членов Союза (на долю Ев-
ропейского союза, Китая, государств СНГ, США и 
Японии приходится около 80% объема внешней 
торговли ТС) повышает имеющуюся зависимость 
национальных экономик от конъюнктуры внешних 
рынков и темпов экономического развития госу-
дарств – основных торговых партнеров.

Изменение доли экспорта продукции обра-
батывающих отраслей имеет тенденцию к сни-
жению и находится в Беларуси на уровне 47,8%, 
в Казахстане – 18,6% и России – 38,4% в общем 
объеме экспорта. Одновременно доля продук-
ции обрабатывающих отраслей в импорте госу-
дарств – членов ТС остается достаточно высо-
кой. Около трети импорта каждого из государств 
составляют машины и оборудование, примерно 
пятая часть приходится на средства наземного 
транспорта и около 16% – на продукцию химиче-
ской промышленности.

Объем внешней торговли ТС, по данным 
ЕЭК, в первом квартале 2013 года с третьими 
странами снизился и составил 216,8 млрд долла-
ров, в том числе экспорт – 140,4 млрд долларов, 
импорт – 76,4 млрд долларов. Если проанализи-
ровать опубликованные данные, то по сравнению 
с аналогичным периодом 2012 года ТС сократил 
объем внешней торговли на 2,6%, или на 5,9 млрд 
долларов. Стоимостной объем экспорта товаров 
уменьшился на 6,5%, или на 9,8 млрд долларов, 
импорт увеличился на 5,4%, или на 3,9 млрд 
долларов. Сальдо внешней торговли товарами 
сложилось положительное в размере 64 млрд 
долларов США. В первом квартале 2012 года его 
величина равнялась 77,7 млрд долларов.

В рамках ВТО

Кроме того, проанализировав данные 
внешней торговли за период с сентября 2012-го 
по март 2013 года, эксперты Евразийской эко-
номической комиссии ЕЭК пришли к выводу, что 
вступление России во Всемирную торговую ор-
ганизацию (ВТО) в целом мало отразилось на ди-
намике и товарной структуре импорта в страны 
Таможенного союза. При этом снижение пошлин 
не спасло союзный импорт от замедления. Его 
наиболее серьезный прирост произошел по сег-
ментам продовольствия, в частности свинины, а 
также одежды и обуви. При этом для ЕЭК все бо-
лее очевидной становится тенденция увеличения 
ввоза некоторых товаров в Казахстан для после-
дующей продажи на территории России.

Комиссия также проанализировала эффект, 
который вступление России в ВТО с августа про-
шлого года оказало на общий рост импорта ТС. 
По данным с сентября 2012-го по март 2013 
года, страны ТС увеличили импорт из дальнего 
зарубежья в годовом выражении всего на 5,4%, 
до 181,4 млрд долларов. Наибольший рост про-
демонстрировали текстиль и обувь – на 10,3%, 
до 10,35 млрд, химическая продукция – на 9,9%, 
до 30,3 млрд, продовольствие и сельскохозяй-
ственное сырье – на 9,5%, до 24,1 млрд, метал-
лопродукция – на 8,2%, до 10,8 млрд долларов 

соответственно. Ввоз машин и оборудования, 
на которые приходится половина стоимостного 
объема импорта, увеличился на 4,1%, до 90 млрд 
доллларов. Как сообщил министр по торговле 
ЕЭК Андрей Слепнев, «никаких драматических 
изменений из-за вступления России в ВТО не 
произошло».

Единственный товар, ввоз которого дей-
ствительно значительно вырос, – это свинина. Ее 
импорт в Россию серьезно ускорился в четвертом 
квартале прошлого года, поскольку компании-
импортеры ждали вступления в ВТО, по услови-
ям которого пошлина на поставки внутри квоты 
была обнулена, а вне квоты – снижена на 10 про-
центных пунктов, до 65%. Одновременно миро-
вые цены на свинину осенью 2012 года серьезно 
снизились, что вылилось в увеличение внеквот-
ных поставок в Россию по итогам года на 59%.  
В сочетании с 15-процентным ростом внутрен-
него производства свинины эти факторы при-
вели к затовариванию рынка. Тем не менее в 
ЕЭК считают, что соотношение спроса и пред-
ложения постепенно выравнивается: за январь–
апрель импорт свинины в РФ в годовом выра-
жении упал на 13,1%, а в мае, по данным ФТС 
России, – на 20,9%.

В то же время в первом квартале снижение 
объема взаимной торговли стран Таможенного 
союза составило 9,7%. В материалах ЕЭК отме-
чается, что объем взаимной торговли составил 
15 млрд долларов, при этом товарооборот между 
РФ и Беларусью составил 9,58 млрд, между РФ и 
Казахстаном – 5,25 млрд долларов. Объем вза-
имной торговли Казахстана и Беларуси меньше 
на порядок – 175 млн долларов, или 1,2% от об-
щего объема взаимной торговли в ТС.

Сокращение стоимостного объема торгов-
ли между странами Союза наблюдается впервые 
после кризиса 2009 года, тогда как еще в про-
шлом году темпы прироста товарооборота в го-
довом выражении были двузначными. Во многом 
это падение вызвано резким сокращением по-
ставок российских нефтепродуктов в Беларусь. 
В первом квартале 2012 года они увеличились в 
пять раз, поскольку прямогонный бензин из Рос-
сии экспортировался через Беларусь в дальнее 
зарубежье под видом растворителей, не обла-
гавшихся экспортной пошлиной. Кроме того, на 
объеме взаимной торговли, 37% которого со-
ставляет минеральное сырье, негативно отрази-
лось снижение мировых цен на нефть.

В складывающейся ситуации ЕЭК подго-
товила предложения по повышению ставок им-
портных пошлин на ряд товаров с 1 сентября, в 
том числе на одежду и обувь, до уровня, разре-
шенного ВТО. Андрей Слепнев уточнил, что, во-
первых, это будет планомерное снижение ставок 
в соответствии с графиком сокращения тарифов 
(вступят в силу с 1 сентября), во-вторых, устра-
нение всех разногласий, которые были выявлены 
в результате переговоров с ЕС по так называе-
мым специфическим составляющим таможен-
ных пошлин. По мнению европейских партнеров, 
эта составляющая была некорректно отражена в 

таможенный союз: планы и реалии
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действующем таможенном тарифе ТС. Измене-
ния коснутся широкой группы товаров.

«Мы в полной мере используем все воз-
можности тарифной защиты, которые опреде-
лены нашим уровнем связывания. Сегодня у нас 
ставка 10%, а обязательства ВТО нам позволяют 
поднять ее до 20%. Нас критиковали, что мы вве-
ли специфическую составляющую больше, чем 
соответствует 10%, мы ее, конечно, приведем 
в соответствие, но одновременно ставку повы-
сим до уровня связывания, который у нас будет 
с 1 сентября, то есть примерно до 18%», – сказал 
Андрей Слепнев. Также, по его словам, подготов-
лены предложения по отдельным нечувствитель-
ным позициям автомобильной и химической про-
дукции и ряду других товаров.

Для перепродажи в Россию

Как уже отмечалось, мониторинг, проведен-
ный комиссией, подтвердил наличие тенденции 
увеличения ввоза товаров в Казахстан для их по-
следующей продажи на российском рынке. Так, 
за анализируемый период Казахстан нарастил 
импорт на 11,2%, треть которого пришлась на 
Китай. В частности, импорт одежды и обуви вы-
рос в два раза, а пальмового масла, которое ис-
пользуется производителями в качестве замены 
животных жиров, – в три раза. При этом импорт в 
Россию из Казахстана вырос в первом квартале 
2013 года на 16%.

Андрей Слепнев заметил, что в случае Ка-
захстана комиссию «несколько настораживает 
участившаяся практика некорректного деклари-
рования, в частности по обуви, когда товары де-
кларируются по таможенным кодам, для которых 
предусмотрены более низкие ввозные пошлины». 
Министр добавил, что ЕЭК думает о механизмах 
противодействия такой ситуации, но при этом он 
отказался сообщить подробности по этому во-
просу до полного согласования таких мер. Поми-
мо снижения эффективности тарифной политики 
и возникновения потерь для бюджетов стран ТС, 
такие действия импортеров, как считают анали-
тики, затрудняют анализ таможенной статистики. 

Впрочем, что касается России, то серьезного ис-
кажения, по их мнению, не происходит, поскольку 
на Беларусь и Казахстан приходится всего около 
7% от оборота российской внешней торговли.

В настоящее время Россия, Казахстан и 
Беларусь обсуждают возможные варианты огра-
ничения импорта в рамках Таможенного союза, 
которые бы не противоречили принципам ВТО. 
Об этом Президент РФ Владимир Путин заявил 
на недавней встрече с предпринимательским со-
обществом в Воронеже. По его словам, «такие 
варианты возможны».

Проследовали мимо

В то же время экспертов очень беспокоит то, 
что сейчас поток транзитных товаров в большин-
стве минует территорию ТС. Это происходит не-
смотря на то, что Таможенный союз, и Беларусь в 
частности, как транспортный коридор находится 
в очень выгодном положении между Европой и 
Азией, и существуют реальные возможности за-
рабатывать на грузовых потоках. Однако через 
территорию стран Таможенного союза проходит 
лишь мизерная часть курсирующих между запа-
дом и востоком товаров, общий объем которых 
эксперты оценивают более чем в 140 млн тонн.

Напомним, что дорога между Европой и 
Азией по территории трех наших стран занима-
ет 10 тыс. км, а в обход, морским путем – 20 тыс. 
По времени транзит в обход займет 40 дней, а 
напрямую – 12–18 дней. По данным статистики, 
транзитные грузопотоки через ТС составляют 
всего 4 млн тонн из названных ранее 140. Более 
того, в 2013 году грузоперевозки в Беларуси упа-
ли на 6,4%, а на территории всего ТС на 1,7%.

Такую ситуации эксперты в первую очередь 
объясняют низкой стоимостью доставки грузов 
морем. Однако главная причина в том, что се-
годня в Таможенном союзе состояние автомо-
бильных и железных дорог на многих участках 
не соответствует международным стандартам 
качества. Парк подвижного состава устарел фи-
зически и морально и не позволяет увеличивать 
скорость и объем перевозок. Не хватает мощно-

стей имеющихся пограничных переходов и логи-
стических центров.

Например, литовские и польские перевоз-
чики обладают общим парком в более чем 200 
тыс. автомобилей, имеют доступ к европейским 
кредитным ресурсам по ставкам не выше 5%, у 
них есть возможность возврата НДС за топливо 
в странах Евросоюза. Однако самое главное то, 
что перевозчики Польши и Литвы, как уточнили 
эксперты, получили беспрецедентные условия 
от России – фактически неограниченное коли-
чество разрешений. Даже на этом фоне более 
существенными, по мнению грузоперевозчиков, 
являются препятствия бюрократического харак-
тера: необоснованные задержки при пересече-
нии границ, всевозможные сборы и дополнитель-
ные налоги со стороны контрольно-надзорных 
и местных органов, регулярный и произвольный 
контроль по определению веса груза и прочее…

Так, следуя из Литвы в Польшу, все тамо-
женные процедуры можно пройти за 40 минут, что 
для границы ТС пока недостижимый показатель. 
Поэтому существующая неэффективная система 
значительно замедляет продвижение транспорта 
и товаров к пункту назначения. Кроме того, боль-
ше всего нареканий грузоперевозчиков на тер-
ритории ТС получает разрешительная система 
на транзит грузов. При этом считается, что бело-
русская сторона придерживается наиболее про-
грессивных взглядов в этом вопросе и отстаива-
ет необходимость либерализации транспортного 
рынка ЕЭП в ближайшие год-два.

Россия и Казахстан же говорят, что, учиты-
вая интересы своих грузоперевозчиков, готовы 
пойти на полную либерализацию не раньше 2020 
года. В итоге миллиарды долларов прибыли от 
транзита, которые могли бы оседать в странах 
ТС, поглощаются морскими фрахтовыми компа-
ниями других стран. Впрочем, Беларусь уже на-
чала активную работу по развитию транспортных 
услуг на своей территории и приняла определен-
ные меры по упрощению процедуры транзита.

Белорусская таможня все активнее исполь-
зует электронное предварительное информиро-
вание и систему автоматической регистрации 
деклараций без участия сотрудника таможенных 
органов. Планируется передача функции сани-
тарного и фитокарантинного контроля грузов 
в компетенцию органов пограничной и тамо-
женной служб. Намечено дальнейшее развитие 
транспортно-логистических центров – под них 
уже выделено более 50 площадок.

Тем не менее нынче ситуация складывается 
не столь радушно, как год назад. Например, по 
транзиту железнодорожным транспортом сни-
жение уже довольно ощутимо – на 5,2%. Правда, 
Беларусь увеличила на 14% экспорт услуг по пе-
ревозке грузов. При росте автопарка у Беларуси 
примерно на прежнем уровне остается количе-
ство полученных разрешений на выполнение гру-
зоперевозок по территории других государств.  
В Ассоциации международных экспедиторов 
и логистики «БАМЭ» ожидают, что «в 2013 году 
какой-то прирост по объему оказанных услуг и 
выручки может произойти разве что за счет рас-
ширения парка перевозчиков, но никак не за счет 
повышения производительности».

Алексей ШИТИКОВ
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Проект правительственного постановления 
«О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 23 июля 
1996 г. № 883» подготовила ФТС России. Сам 
документ имеет 17-летнюю давность, его подпи-
сывал еще Виктор Черномырдин, на тот момент 
председатель Правительства РФ.

Он касается льгот по уплате ввозной тамо-
женной пошлины и налога на добавленную стои-
мость (НДС) в отношении товаров, ввозимых 
иностранными инвесторами в качестве вклада в 
уставный (складочный) капитал (УК) предприятий 
с иностранными инвестициями. С его помощью 
руководство страны пыталось стимулировать 
привлечение иностранных инвестиций.

В связи с введением Гражданского кодекса 
РФ и Федерального закона «О государственном 
регулировании внешнеторговой деятельности» 
Правительство РФ освободило от обложения та-
моженными пошлинами товары, ввозимые в каче-
стве вклада иностранного учредителя в уставный 
(складочный) капитал. Под эту льготу попадали 
неподакцизные товары и товары, относящиеся к 
основным производственным фондам, которые 
ввозятся в сроки, оговоренные учредительны-
ми документами для формирования уставного 
(складочного) капитала.

В связи с созданием Таможенного союза (ТС) 
и вступлением в силу его законодательства на-
зрела необходимость приведения в соответствие 
с ним правовой базы, являющейся основой для 
установления данной льготы. Документ ФТС Рос-
сии, как сообщила «Российская газета», разочаро-
вал бизнес. Предложенные изменения на самом 
деле ничего не меняют. В тексте нет и намека на 
возможные перемены в порядке предоставления 
льгот по уплате ввозной таможенной пошлины.

ФТС России лишь отредактировала назва-
ния постановления № 883 (убрали упоминания о 
недействующей льготе по уплате НДС) и его пре-
амбулы (добавили ссылки на законодательство 
Союза). Есть некоторые изменения в пунктах 2 и 3. 
В первый добавлено упоминание о том, что для 
подтверждения ввоза товаров в качестве вклада 
иностранного участника в УК юридического лица 
следует представить документы, содержащие 
сведения о принятом решении увеличить устав-
ный капитал за счет средств иностранного участ-
ника. Напомним, что такая практика уже существу-
ет и ее правомерность подтверждена письмом 
ФТС России от 04.10.2006 № 01-06/34547. Проект 
лишь подтверждает и закрепляет ее на более вы-
соком – правительственном уровне.

В пункте 3 по-иному изложены основания 
отмены льгот по уплате ввозных пошлин. В дей-
ствующей редакции таковой является реализа-
ция товаров, ввезенных в качестве вклада в УК. 
В новом варианте основанием назван выход ино-
странца из учредителей и совершение сделок, 
предусматривающих переход права собствен-
ности на товары, ввезенные с освобождением от 
уплаты таможенных пошлин либо при передаче 
их во временное пользование.

Эти критерии, уточняет «Российская газе-
та», уже содержатся в решении Комиссии Та-

моженного союза (КТС) от 15.07.2011 № 728 «О 
порядке применения освобождения от уплаты 
таможенных пошлин при ввозе отдельных катего-
рий товаров на единую таможенную территорию 
Таможенного союза». Его исполнение обязатель-
но для всех стран – членов ТС. Проект опять кон-
статирует уже свершившийся факт.

Отметим, что, по мнению бизнеса, решение 
№ 728 ухудшило положение участников ВЭД. 
Во-первых, понятие «переход права собствен-
ности» шире понятия «реализация». Например, 
если организация, в чей уставный капитал вне-
сено имущество, подвергнется реорганизации, 
то переход права собственности будет осущест-
влен с баланса прежней организации на баланс 
новой.

Во-вторых, под выходом иностранного 
участника из состава учредителей может пони-
маться и выход из состава организации несколь-
ких иностранцев, каждый из которых вносил 
вклад в УК. Возникает вопрос: если перед выхо-
дом участник продал свою долю другому, являет-
ся ли это основанием для отмены льгот?

Сейчас порядок предоставления льгот при 
ввозе товаров в качестве вклада в уставный ка-
питал, уточнила «Российская газета», сложен и не 
отвечает основной цели их применения – повыше-
нию инвестиционной привлекательности России. 
Кроме того, например, при ввозе технологическо-
го оборудования, которое поступало в качестве 
вклада в УК, многие инвесторы понесли потери 
еще и из-за отмены льгот по уплате НДС на него.

Напомним и о запрете на отчуждение дан-
ных товаров, особенно в совокупности с указан-
ным выше обстоятельством. Поэтому, считает 
газета, в РФ льгота по ввозу товаров как вклада 
в УК фактически потеряла свою привлекатель-
ность для иностранных инвесторов и почти не 
используется.

Отмечается, что в предложенных ФТС 
России изменениях нет «решения проблем и 
устранения излишних налоговых, финансовых, 
таможенных барьеров, препятствующих исполь-
зованию такого перспективного по своей сути 
способа инвестирования в российскую эконо-
мику, как ввоз товаров в качестве вклада в устав-
ный капитал». Свои недостатки имеют и другие 
предусмотренные законодательством «внешне 
облегченные пути для иностранных инвестиций 
в Россию».

Это, например, относится к освобождению 
от уплаты НДС на ввозимое технологическое 
оборудование, аналоги которого не производят-
ся в РФ. Чтобы его получить, кроме соблюдения 
большого количества формальностей, бизнесу 

приходится тратить очень много времени на ожи-
дание результата.

«Российская газета» напомнила, что «сама 
процедура льготного ввоза технологического 
оборудования для исключительного использо-
вания в рамках реализации инвестиционного 
проекта, соответствующего приоритетному виду 
деятельности (сектору экономики) государства – 
участника ТС, что предусмотрено пунктом 7.1.11 
решения КТС от 27.11.2009 № 130, вообще не 
применяется в России и даже не имеет соответ-
ствующего правового регулирования в нацио-
нальном законодательстве».

Из сказанного делается неутешительный 
вывод, что «российский инвестиционный климат 
в той части, которая формируется таможенным 
законодательством, пока остается не очень бла-
гоприятным и предлагаемые изменения ситуа-
цию не улучшают». Подготовленный ФТС России 
законопроект вписывается в обозначенное про-
крустово ложе и по сути несет лишь стилистиче-
скую нагрузку.

Артем БЕлОУСОВ

всего лишь стилистика
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В период сезона летних отпусков выезжа-
ющим за границу на отдых стоит освежить знания 
таможенных правил относительно перемещения 
товаров и денежных средств через границу. Так, 
согласно решению Комиссии Таможенного союза 
(КТС) от 20.05.2010 № 271, при единовременном 
ввозе или вывозе физическим лицом не подле-
жат обязательному декларированию в письмен-
ной форме наличные денежные средства или до-
рожные чеки, которые в общей сумме равны либо 
не превышают 10 тыс. долларов США.

Если показатель превышен, необходимо 
произвести письменное декларирование. Однако 
оно не требуется при перемещении физическим 
лицом наличных денежных средств, дорожных 
чеков и ценных бумаг через таможенную грани-
цу между государствами – членами Таможенного 
союза (Россия, Беларусь, Казахстан). Причем не-
зависимо от суммы. Бывалые люди рекомендуют 
большую часть денежных средств перевозить 
посредством пластиковой карточки, поскольку 
на нее нет никаких ограничений.

Необходимо декларировать драгоценные 
камни и металлы таможенной стоимостью в 
эквиваленте не более 25 тыс. долларов (за ис-
ключением стоимости ранее ввезенных в ТС или 
временно вывозимых из него). Вывозить пере-
численные товары, если дороже указанной сум-
мы, запрещено.

Как уточнили в Алтайской таможне, не декла-
рируются ювелирные изделия, надетые лицом, 
выезжающим за границу, в качестве украшения. 
При этом пояснений по поводу их стоимостных 
показателей не приводится. Государственные 
награды Российской Федерации, вывозимые на-
гражденными лицами или их наследниками, при 
предъявлении соответствующих документов все 
равно необходимо декларировать.

Ограничения наложены на перемещение 
через границу рыбы и морепродуктов: можно 
вывозить не более 5 кг рыбы и морепродуктов 
(кроме икры осетровых видов рыб) и не более 
250 г икры осетровых видов рыб. Вывоз оружия, 
боеприпасов, лекарственных средств, культур-
ных ценностей ограничен и возможен только при 
наличии разрешительных документов, которые 
выдают уполномоченные органы.

Наличие лекарств необходимо подтверждать 
справками с печатями от врача о том, что они необ-
ходимы по медицинским показаниям. При вывозе 
культурных ценностей следует иметь соответству-
ющее разрешение регионального управления Ми-
нистерства культуры РФ. На товары, не являющие-
ся культурной ценностью, включая картины, иконы, 
скульптурные произведения и другое, необходи-
мо иметь заключение указанного органа.

Специальные разрешительные документы 
потребуются и при вывозе животных и растений, 
которые находятся под угрозой исчезновения. Ли-
цам, путешествующим на личном автотранспорте, 
важно знать, что при себе можно иметь не более 
10 л топлива, находящегося в отдельной емкости.

Следует отметить, что перечисленные выше 
нормы едины для государств – членов ТС. При 
этом в каждом из них также действуют свои тамо-
женные правила. Поэтому, чтобы не попасть в не-
приятную ситуацию на границе, их следует вни-
мательно изучить еще до поездки. Кроме того, 
при возвращении с отдыха или из заграничной 
командировки не следует забывать и о ввозных 
требованиях таможенного законодательства ТС.

Так, декларированию подлежат ввозимые 
воздушным транспортом товары для личного 
пользования, если их таможенная стоимость 
более 10 тыс. евро, а вес превышает 50 кг. Если 
использовался иной вид транспорта (автомо-
бильный, железнодорожный, морской), деклара-
ция подается на товары, таможенная стоимость 
которых больше 1500 евро, а вес – 50 кг. Если 
ввозимый товар весит или стоит больше нормы, 
применяется единая ставка таможенных пошлин 
(к товарам в части их превышения предельной 
величины) в размере 30% таможенной стоимо-
сти, но не менее 4 евро за каждый килограмм 
сверх установленной законом планки.

Это правило действует только в отноше-
нии товаров для личного пользования, то есть 
предназначенных для собственных, семейных, 
домашних и иных нужд, не связанных с предпри-
нимательской деятельностью. Кроме того, реко-
мендуем сохранять товарные чеки, чтобы на гра-
нице можно было подтвердить стоимость вещей. 
Предназначение товаров для личного пользова-
ния таможня определяет исходя из заявления о 
них владельца, их характера и количества, всех 
обстоятельств поездки.

Чтобы на таможне товары идентифициро-
вали именно таким образом, следует подгото-

вить соответствующее заявление в устной или 
письменной форме. Однако таможенники, со 
своей стороны, вряд ли поверят «на слово». Они 
проанализируют характер и количество товаров, 
а также посмотрят, как часто человек их ввозит. 
Товары одинакового размера, фасона, цвета, 
скорее всего, будут расценены как однородные. 
Это дает таможеннику право рассматривать их 
как коммерческую партию и потребовать оплаты 
причитающихся в этом случае сборов и пошлин.

Напомним, что к товарам, ввозимым не для 
личного пользования, применяется общий по-
рядок и условия тарифного и нетарифного ре-
гулирования, налогообложения и таможенного 
оформления, предусмотренные для организа-
ций. Товары, запрещенные к ввозу/вывозу, под-
лежат немедленному вывозу/возврату, если не 
предусмотрена их конфискация. Перемещающее 
их лицо либо перевозчик производит вывоз или 
возврат за собственный счет.

Помнить об ограничениях…

Напомним об ограничениях на алкоголь и 
табак. Беспошлинно физлица, достигшие 18-
летнего возраста, могут ввозить его на террито-
рию ТС до 3 л. Если спиртного больше, но менее 
5 л на одно лицо, тогда уплачивают таможенные 
платежи в размере 10 евро за 1 л в части превы-
шения нормы. Более 5 л ввозить запрещено. Со-
вершеннолетние граждане также имеют право 
беспошлинно ввезти 200 сигарет, или 50 сигар 
(сигарилл), или 250 г табака, либо указанные 
изделия в ассортименте общим весом не более 
250 г в расчете на одного человека. Больше этого 
ввозить нельзя.

Также запрещен ввоз оружия, боеприпасов, 
наркотиков и психотропных средств. Исключе-
ние составляют лекарства, но на них необходимо 
иметь разрешительные документы и справки от 
врача, и оружие для самообороны, при наличии 
соответствующего разрешения от Департамента 
охраны общественного порядка МВД России.

Товары для личного пользования физлица мо-
ложе 16 лет декларирует тот, кто его сопровожда-
ет (один из родителей, усыновитель, опекун или 
попечитель, при организованном выезде (въезде) 
группы несовершеннолетних лиц – ее руководи-
тель). Данный порядок действует только в отноше-
нии товаров, предназначенных для личных, семей- 
ных, домашних и иных не связанных с предприни- 
мательской деятельностью нужд физлиц.

Таможенным законодательством ТС опре-
делены и товары для личного пользования, 
запрещенные либо ограниченные к ввозу на 
территорию Союза и вывозу с нее, а также не от-
носящиеся к товарам для личного пользования. 
Их выпуск таможенный орган осуществляет при 
условии представления документов, подтверж-
дающих соблюдение ограничений, установлен-
ных законодательством.

Товары, запрещенные или имеющие ограни-
чения при перемещении через границу, опреде-
лены приложениями Соглашения от 18.06.2010 

сезон отпусков: отдыхаем без проблем
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«О порядке перемещения физическими лицами 
товаров для личного пользования и соверше-
ния таможенных операций, связанных с их вы-
пуском». Это упоминавшиеся оружие и патроны, 
наркотические средства и психотропные веще-
ства, а также радиоактивные материалы, куль-
турные ценности, редкие виды флоры и фауны.

Если при пересечении границы возникнут 
вопросы, ответы на них можно найти в пунктах 
пропуска. Информация, разъясняющая правила 
перемещения товаров и транспортных средств, 
как правило, размещена на стендах либо содер-
жится в электронном виде в информационных 
киосках. Ее также можно найти на сайте ФТС 
России www.customs.ru в разделе «Информация 
для физических лиц» и сайте Евразийская эконо-
мическая комиссия (ЕЭК) www.tsouz.ru.

Зачастую зарубежные поездки совмещают-
ся с шопингом, когда нередко покупаются суве-
ниры или вещи, запрещенные или ограниченные 
к ввозу в ТС. Это ножи, кастеты, сюрикены, са-
мурайские мечи, электрошоковые устройства и 
другое холодное оружие.

Нарушения таможенного законодательства 
могут носить административную или уголовную 
ответственность. Чтобы избежать неприятностей 
в виде штрафов и конфискации товаров в ходе 
таможенного контроля, как уже отмечалось, сле-
дует заранее ознакомиться с правилами переме-
щения через границу багажа и перечнем товаров, 
запрещенных или ограниченных к ввозу.

Таможня напоминает, что ни «зеленый», ни 
«красный» коридоры не означают, что таможенники 
не смогут остановить пересекающего границу че-
ловека для осуществления таможенного контроля, 
в том числе досмотра. Если у выбравших «зеленый» 
коридор обнаружат незадекларированные това-
ры, они понесут ответственность в соответствии  
с действующим законодательством РФ.

…И неоплаченных долгах

Отправляясь за границу, следует помнить и 
о неуплаченных долгах, штрафах и т. д. В послед-
нее время запрет выезда стал актуальным мето-
дом воздействия на должников. Однако, чтобы 
запретили тур за границу, должен совпасть ряд 
условий. Одно из них – вступившее в силу реше-
ние суда в отношении задолженности. При этом 
исполнительный лист должен быть направлен в 
подразделение судебных приставов, где по нему 
возбудят исполнительное производство. Значи-
тельной должна быть и сумма задолженности.

Запретить выезд должника за границу – 
право судебного пристава, но не обязанность. 
Как правило, постановления о запрете выносят-
ся по требованию взыскателя, но не по каждому. 
Наличие задолженности и попадание в невыезд-
ной список можно проверить в подразделении 
судебных приставов.

Сегодня под запрет на выезд попадают за 
неуплату алиментов, кредитов и займов (в том 
числе у физлиц), налогов, штрафов, коммуналь-
ных услуг и прочего. Лишь за четыре месяца это-
го года Федеральная служба судебных приста-
вов (ФССП) вынесла 210 тыс. постановлений о 
временном ограничении выезда, из них 112 тыс. 
– в отношении алиментщиков. На 1 мая невыезд-
ными были более 300 тыс. должников.

Ограничивать выезд судебный пристав мо-
жет в ходе исполнения решения суда о взыскании 
долга. Кроме того, в реестр невыездных людей 
зачастую вносят решением суда по заявлению 
административных органов (ГИБДД, налоговой 
службы и прочих). Информация о должнике по-
ступает в базу Пограничной службы ФСБ России 
и остается в банке данных исполнительных про-
изводств ФССП. С 2011 года служба рекомендует 
приставам на местах поступать так только с не-
плательщиками, чей долг превышает 5000 рублей. 
Для других ведомств таких рекомендаций нет.

Приставы утверждают, что большинство 
граждан знает о своих прегрешениях, поэтому 
неожиданно оказаться в невыездном списке 
сложно. Кроме того, обо всех судебных исках, 
возбуждении исполнительного производства от-
ветчиков обязательно уведомляют письменно, а 
при взыскании сумм в сотни тысяч рублей – при-
ставы уведомляют фигурантов лично. Однако жи-
вущие не по месту регистрации, часто выезжаю-
щие в командировки, находятся в группе риска. 
По закону, отмечают юристы, должник считается 
надлежащим образом уведомленным, даже если 
он не забрал на почте письмо и оно вернулось в 
ФССП с соответствующей пометкой.

СМИ неоднократно приводили примеры, 
когда о запрете на выезд граждане узнавали 
уже на границе или накануне отъезда. Шуметь, 
браниться и даже спешно вносить долг через 
платежный терминал или интернет-банк тут бес-
полезно. Даже попавших в базу невыездных по 
ошибке до отмены постановления судебного 
пристава и снятия ограничения на выезд из стра-
ны не выпустят. В этом случае нет никаких шан-
сов компенсировать затраты на покупку путевок 
и билетов, а также иные убытки. Правда, россия-
не стали все чаще выезжать за рубеж через Бела-
русь, на границе с которой нет ни таможенного, 
ни паспортного контроля.

Потерь не избежать

Вернуть потраченные на несостоявшую-
ся поездку средства через суд могут ошибочно 
оказавшиеся в невыездной базе, или те, с кого 
приставы вовремя не сняли запрет. Практика 
взыскания расходов на билеты, гостиницы плюс 
моральный ущерб за счет казны уже есть. В 2012 
году было около 20 случаев, когда действия при-
ставов по ограничению выезда граждан призна-
ны незаконными.

Как утверждают в ФССП, проверка состоя-
ния дел с долгами или наличия запрета на вы-
езд займет несколько минут. Нужно лишь зайти 
в раздел «Банк данных исполнительных произ-
водств» сайта ФССП. В службе пояснили, что 
«уже действуют мобильные приложения для 
iPhone, Android, Windows Phone к банку данных 
ФССП, позволяющие подписаться на рассылку 
о появлении производств в отношении конкрет-
ного лица».

Обнаружив себя в списке, следует узнать у 
пристава по месту жительства, есть ли ограни-
чение на выезд. Затем погасить задолженность, 
предоставить платежку приставу, который запу-
стит непростую процедуру снятия ограничения. 
Попавшим в банк данных по ошибке необходимо 
подать приставу заявление об этом. Для исклю-
чения из невыездных необходимо внести изме-
нения в федеральную базу данных Пограничной 
службы ФСБ России.

Пристав выносит постановление об отмене 
ограничения и направляет его в территориальное 
управление ФССП, где оформляется поручение 
об отмене запрета на выезд для погранслужбы и 
ФМС. Лишь получив этот документ, пограничники 
откроют бывшему должнику границу. Следует по-
мнить, что межведомственный документооборот 
до сих пор осуществляется по почте. Так что реаль-
ный срок снятия ограничения, пояснили в ФССП, — 
около двух недель. Приставы и пограничники пока 
только тестируют систему электронного докумен-
тооборота и надеются, что она будет внедрена  
к концу года. Тогда все сократят до 1-3 дней.

Сейчас есть процедура экстренного – за 
1-3 дня – снятия ограничения на выезд. Главные 
судебные приставы на местах принимают ее под 
свою ответственность. Поэтому к ней прибегают 
в исключительных случаях – похороны, сопрово-
ждение тела умершего или тяжелобольного на 
срочное лечение или госпитализацию за рубеж. 
При этом потребуются подтверждающие необ-
ходимость поездки документы (свидетельства о 
смерти, заказа клиники за рубежом на опреде-
ленные даты и т. д.). Покупку «горящей путевки» 
приставы к таким причинам не относят.

Лимит для долга

В Государственной думе прошел первое 
чтение законопроект, по которому запрет на вы-
езд можно будет наложить, если долг по уплате 
налогов, алиментов и штрафов не превышает 
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10 тыс. рублей. В пояснительной записке к доку-
менту говорится, что сейчас «судебный пристав-
исполнитель вправе по заявлению взыскателя 
или собственной инициативе вынести постанов-
ление о временном ограничении на выезд долж-
ника из Российской Федерации». При этом ре-
шение не зависит от размера задолженности.

Также отмечено, что «данное обстоятель-
ство приводит к несоразмерности суммы долга и 
негативных последствий в виде ограничения вы-
езда граждан за пределы РФ, в связи с чем нару-
шается основной принцип исполнительного про-
изводства – соотносимости объема требований 
взыскателя и мер принудительного исполнения. 
Исходя из того, что многие должники не могут 
выехать из РФ из-за несущественных недоимок 
по налогам, сборам и другим обязательным 
платежам, включая транспортный налог, штра-
фы, определен порог ограничений в размере 10 
тыс. рублей, ниже которого судебный пристав-
исполнитель не может вынести постановление 
о временном ограничении выезда должника за 
пределы РФ». Ожидается, что закон примут до 
конца весенней сессии.

С «областной растаможкой»

Есть свои особенности и у жителей самого 
западного эксклава России. В связи с этим Кали-
нинградская областная таможня напомнила пра-
вила перемещения через границу транспортных 
средств для личного пользования. Речь идет об 
автомобилях, зарегистрированных в области и 
помещенных под таможенную процедуру сво-
бодной таможенной зоны на территории Особой 
экономической зоны в Калининградской области 
(с «областной растаможкой»), в случае их вре-
менного вывоза в страны – члены ТС.

Сейчас для их вывоза не требуется обеспе-
чение уплаты таможенных платежей. Нужно лишь 
выполнить ряд условий: легковой автомобиль или 
мотоцикл должен вывозиться из области времен-
но на срок не более 2 месяцев и ввозиться в ТС; 
выезжающий должен быть собственником транс-
порта не менее 6 месяцев, не иметь неисполнен-
ных требований по уплате таможенных платежей, 
не привлекаться к административной ответствен-
ности за правонарушения в сфере таможенного 
дела, а сам автомобиль не подпадать под код 8704 
ТН ВЭД ТС (грузовые транспортные средства).

Следует помнить, что автомобили, пере-
деланные из грузовых в легковые (в том числе 
микроавтобусы), также имеют код 8704, поэтому 
данный порядок вывоза на них не распростра-

няется. Таможенники отмечают, что автомобили 
марки Nissan Navara и другие пикапы могут быть 
вывезены на остальную территорию ТС только при 
условии помещения под таможенную процедуру, 
предусматривающую уплату таможенных пошлин 
и налогов и снятие таможенных ограничений.

При выезде в пункте пропуска владель-
цу необходимо заполнить в двух экземплярах 
пассажирскую таможенную декларацию (ПТД). 
Один экземпляр остается в таможне, на втором 
инспектор проставляет штамп «Вывоз на осталь-
ную часть таможенной территории Таможенного 
союза разрешен сроком до 2 месяцев» и отдает 
его водителю. Он остается у него на руках в те-
чение всей поездки. Его следует предъявить та-
моженному органу при первом въезде в ТС для 
идентификации транспортного средства.

При возвращении для снятия с контроля 
данный экземпляр декларации представляется в 
областном пункте пропуска. Сделать это нужно 
после прохождения паспортного контроля, неза-
висимо от того, потребует его инспектор или нет. 
Если через 2 месяца автомобиль не ввезен об-
ратно или при возвращении владелец не пред-
ставил ПТД в таможенный орган, в отношении 
этого транспортного средства взыщут таможен-
ные пошлины и налоги в размерах, установлен-
ных таможенным законодательством ТС. По-
добные случаи уже были, размер начисленных 
платежей составил 500-700 тыс. рублей.

В Украину через Беларусь

Как известно, многие жители Централь-
ной России и Северо-Запада летние отпуска и 
школьные каникулы проводят на Украине. ФТС 
России советует выезжающим туда на автотран-
спорте через зону деятельности Гомельской та-
можни (Республика Беларусь) заранее планиро-
вать маршрут из-за резкого увеличения в летний 
период автопотока через границу.

В Украину можно въехать через четыре 
международных пункта пропуска на территории 
Гомельской области: РПТО «Новая Гута» (Гомель-
ский район, дер. Новая Гута); РПТО «Комарин» 
(Брагинский район, дер. Кирово); РПТО «Весе-
ловка» (Добрушский район, дер. Веселовка); 
РПТО «Новая Рудня» (Ельский район, дер. Новая 
Рудня).

Получить информацию о ситуации на них 
можно на сайте ГТК Республики Беларусь (http://
customs.gov.by/ru/) и Государственного погра-
ничного комитета Республики Беларусь(http://
gpk.gov.by/border/ppr/). На сайте http://border.
by/ видеоинформация о наличии очередей до-
ступна в режиме онлайн.

ФТС России проанализировала перемеще-
ния автотранспорта через пункт пропуска «Новая 
Гута» в период летних отпусков. Наиболее благо-
приятными (менее загруженными) днями недели 
и временем суток для пересечения границы при-
знаны: для въезда из Беларуси в Украину с 12.00 
воскресенья до 12.00 пятницы; в обратном на-
правлении с 12.00 воскресенья до 12.00 субботы.

Отправляющимся в Украину следует знать 
действующие там таможенные правила. Они есть 
на официальном сайте Министерства доходов 
и сборов Украины http://minrd.gov.ua/ в разделе 

«Таможенное оформление. Гражданам, въез-
жающим в Украину» (http://minrd.gov.ua/baneryi/
mitne-oformlennya/vijdjayuchim-v-ukrainu#). Здесь 
выложены правила прохождения таможенного 
контроля, использования «зеленого и красного 
каналов», ввоза личных вещей, товаров и транс-
портных средств, продуктов питания, установлен-
ные в Украине запреты и ограничения. В разделе 
«Образцы документов и порядок их заполнения» 
http://minrd.gov.ua/baneryi/mitne-oformlennya/
vijdjayuchim-v-ukrainu/zrazki-dokumentiv-ta-
poryadok-ih-zapov/93300.html можно скачать об-
разец заполнения таможенной декларации.

Если граждане намерены проходить рос-
сийско- украинскую границу по общеграждан-
скому паспорту РФ, им следует заранее скачать, 
распечатать и заполнить Миграционную карточ-
ку Украины. Найти ее можно на сайте Государ-
ственной пограничной службы Украины http://
dpsu.gov.ua/ru/activities/skipping/skipping_6.htm.

Экономим на покупках

Известно, что на заграничном шопинге 
можно сэкономить. Сегодня 32 страны считают, 
что иностранцам не обязательно платить налог 
на добавленную стоимость (НДС) за товары, ко-
торые затем будет вывезены из страны. Часть 
его покупателю при выезде возвращают. В ито-
ге экономия может составить серьезную сумму. 
Главное – правильно воспользоваться системой 
Тах Free (дословно с английского – «без налога»). 
По ней давно работает большинство крупных су-
пермаркетов и торговых центров. Места, где она 
действует, обозначены голубым значком с над-
писью Tax Free Shopping. Такие наклейки есть на 
дверях магазина и около касс.

Отметим, что без паспорта специальный 
чек Тах Free не оформить. Также необходимо со-
блюсти суммарную стоимость покупок: в каждой 
стране свой лимит (некоторые из них приведе-
ны в таблице). На кассе продавцу обязательно 
нужно сказать заветное слово «Тах Free». После 
этого он сам заполнит специальный бланк или 
отправит на отдельную стойку, где оформят нуж-
ные бумаги.

В бланке должны быть указаны паспортные 
данные покупателя, домашний адрес, количество 
купленного товара, потраченная сумма и сум-
ма, подлежащая выплате при выезде из страны. 
Также должна стоять дата совершения покупку. 
Во избежание проблем при возврате средств 
необходимо проверить наличие перечисленных 
данных в чеке, который должен быть прикреплен 
к бланку.

Возвращаем Тах Free

Существует несколько способов возврата 
денег. Самый распространенный – получение их 
на границе. Им, как правило, пользуются те, кто 
возвращается на самолете или на машине. Тем, 
кто летит, нужно зарегистрироваться на рейс 
(это доказывает намерение покинуть страну), 
потом найти окошко таможни, где на чек Тах Free 
поставят штамп.

Следует иметь в виду, что желающих вер-
нуть деньги обычно много, поэтому в аэропорт 
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лучше приехать заранее. При оформлении мо-
гут попросить предъявить покупки, поэтому 
их лучше не сдавать в багаж, а взять в ручную 
кладь. Поставив печати, нужно пройти в пункт 
возврата Тах Free. Даже если их несколько, 
деньги в любом не получить. Дело в том, что 
они могут принадлежать разным компаниям по 
возврату Тах Free. Деньги выдаст только та, ко-
торая сотрудничает с магазином, где делались 
покупки. При поездке по странам Евросоюза 
ставить штампы на чеки и получать деньги мож-
но только в пункте пропуска, через который вы-
езжаешь из ЕС.

Если путешествовали на автотранспорте, 
то штамповать чеки и получать Тах Free следует 
в специальном пункте возврата после прохож-
дения паспортно-таможенного контроля. Так 
называемые ваучеры, по которым также произ-
водится возврат средств, – их прекрасно знают 
те, кто часто посещает, например Финляндию, – 
при выезде из страны пребывания обязательно 
нужно проштамповать в таможне. Без ее отметки 
вернуть причитающиеся средства не удастся.

Если поездка совершалась поездом, воз-
вращать Тах Free придется уже дома. Главное – 
чтобы таможенник на границе поставил на чеки 
штамп и обязательно проверить правильность 
даты на нем, иначе с получением денег могут 
быть проблемы.

Для возврата денег, будучи дома, нужно 
прийти с российским и иностранным паспорта-
ми и правильно оформленными чеками в место 
выдачи Тах Free. Положенную сумму по именной 
форме выдадут только лично покупателю. Его 
родственники и знакомые ничего получить не 
смогут. По оформленным с нарушением правил 
формам деньги не возвращаются.

Это произойдет, если в них отсутствует 
штамп таможни страны, где была сделана покуп-
ка, или он поставлен только в кассовом чеке; нет 
кассового чека; имеется запретительная отметка 
таможни; есть исправления или зачеркивания; 
истек максимальный срок оплаты; не указана 
сумма удержанного налога; либо выявлены дру-
гие нарушения. Следует помнить, что срок по-
лучения денег ограничен, а у каждой страны есть 
индивидуальные правила и особенности их воз-
врата, которые периодически меняются. Узнать о 
них нужно заранее.

Авторизация Tax Free форм и лимит време-
ни выплаты денег установлен для безопасности 
бизнеса. Получить причитающиеся средства 
также можно в следующую поездку за рубеж в 
любом Cash Refund офисе либо отправить Tax 
Free формы почтой в процессинговый центр вы-
давшей их компании для перечисления денег 
на кредитную карту. Правда, в этом случае банк 
удержит комиссию за перевод.

Отметим, что в некоторых европейских ма-
газинчиках практикуют возврат средств на месте. 
Однако такое есть не везде. В этом случае про-
давец оформит чек Tax Free и расскажет, где пун-
кты возврата, а то и сам отдаст причитающуюся 
сумму. Покупателю нужно будет лишь поставить 
на чек таможенный штамп и опустить его в специ-
альный ящик в аэропорту или на вокзале.

Чтобы с возвратом Tax Free не возникло 
проблем, заграничные покупки нужно оставлять 

нетронутыми – со всеми бирками и в полученной 
в магазине упаковке, которая зачастую фиксиру-
ется специальной липкой лентой. Если она ока-
жется вскрытой, а вещь использованной, налог 
могут не вернуть, поскольку возникнут сомнения, 
что товар купили не сейчас и не здесь.

Съездили в Финляндию

У соседей действует мировая система воз-
врата НДС – Global Refund. Она позволяет эконо-
мить до 16% стоимости приобретенного товара. 
Магазины выдают один экземпляр чека Tax Free 
на все покупки, к которому прикалывается кассо-
вый чек. Общая стоимость единовременной по-
купки должна превышать 40 евро (причем сумма 
складывается отдельно для продуктов питания и 
промышленных товаров).

Если не набирается необходимая сумма, 
можно скооперироваться с друзьями или знако-
мыми, а возвращенные деньги затем поделить. 
На книги, продукты, табачные изделия (НДС для 
которых обычно меньше) и за оказанные услу-
ги возврат НДС обычно не распространяется. 
При этом возвращают не весь НДС. Кроме того, 
Global Refund забирает часть денег для возмеще-
ния своих расходов, а получаемая сумма зависит 
от стоимости покупки.

Чеки Tax Free действительны три месяца по-
сле месяца покупки. Не важно, когда она сдела- 
на – 1-го или 30-го числа. Чек действителен в 
течение месяца и трех следующих. Если товар 
куплен 10 апреля, то его следует вывезти не 
позднее 31 июля. При получении возврата НДС 
наличными кассовый чек отрывают и отдают по-
лучателю для гарантии и т. д.

Для перевода денег на кредитную карточку 
в чеке Tax Free нужно указать реквизиты счета 
и отдать его в окошко, опустить в специальный 

СТРАНА
МИНИМАЛЬНАЯ 

СУММА 
ПОКУПКИ

КАКОЙ 
ПРОЦЕНТ

ВОЗВРАЩАЮТ
СРОК ДЕЙСТВИЯ

Греция 120 евро От 15 до 23% Печать нужно поставить в течение 90 дней с момента 
покупки, срок действия чека со штампом – 3 месяца

Италия 154,94 евро От 4 до 21%
Печать нужно поставить в течение 3 месяцев с 
момента покупки, срок действия чека со штампом – 
3 месяца

Испания 90,16 евро От 4 до 21% Печать нужно поставить в течение 3 месяцев с мо-
мента покупки, чек со штампом действителен 5 лет

Латвия 60,50 лата До 21% Печать нужно поставить в течение 3 месяцев с мо-
мента покупки, чек со штампом действителен год

Литва 200 литов До 21%
Печать нужно поставить в течение 3 месяцев 
с момента покупки, чек со штампом будет 
действителен всегда

Польша 200 злотых От 5 до 23%
Печать нужно поставить в течение 3 месяцев 
с момента покупки, чек со штампом действителен 
7 месяцев

Турция

118 лир (при покупке 
электроники, драгоцен-

ностей, украшений, часов 
или home accesories) 

или 108 лир (при 
покупке textiles или из-

делий из кожи)

От 8 до 18%
Печать нужно поставить в течение 3 месяцев 
с момента покупки, чек со штампом действителен 
3 месяца

Чехия 2001 крона До 21%
Печать нужно поставить в течение 3 месяцев 
с момента покупки, чек со штампом действителен
5 месяцев

ящик или выслать из дома. Деньги на счет пере-
ведут в течение 5 недель. В разгар сезона – мак-
симум за 60 дней. По указанному в бланке адресу 
можно получить еврочек, а затем обналичить его 
в любом банке. Если при выезде из Финляндии 
не удалось обменять чек на наличные, его обя-
зательно нужно проштамповать на финской та-
можне.

Затем его можно отправить по почте в фир-
му AO Global Refund Finland, которая переведет 
деньги на указанный расчетный счет. К чеку сле-
дует приложить банковские реквизиты, номер 
кредитной карты или банковского счета, ксеро-
копии загранпаспорта и визы, действовавшие 
во время пребывания в Финляндии. Кроме того, 
Tax Free наличными можно получить в Санкт-
Петербурге по адресам: ул. Чапыгина, дом 6, ком-
ната 345, тел./факс: +7 (812) 718-6564; ул. Глинки,  
дом 2, лит. А (центр ипотечного кредитования 
ВТБ 24). Возврат осуществляется в рублях по 
курсу Центробанка на день получения, некоторые 
учреждения за проведение операции взимают 
комиссионные.

Считаем свои деньги

Возникает вопрос, какую сумму можно вер-
нуть по Тах Free? Посчитать самому это сложно, 
потому что компании, занимающиеся возвратом 
денег, берут за свои услуги процент. Кроме того, 
в различных странах на разные виды товаров на-
лог тоже не одинаковый. В Интернете есть спе-
циальные калькуляторы, которые помогут при-
мерно представить, сколько денег можно будет 
вернуть после шопинга. Он, например, есть на 
сайте компании Global Blue. Ниже приведена та-
блица для ориентировочного определения сумм 
возврата Тах Free.

Иннокентий ГРЯЗЕВ
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Калининградская область, по мнению экс-
пертов, станет одним из первых регионов Северо-
Запада, которые почувствуют на себе реалии 
вступления России во Всемирную торговую ор-
ганизацию (ВТО), причем далеко не положитель-
ные. Именно ей раньше других придется пройти 
своеобразный тест на выживание. Дело в том, что 
вскоре в соответствии с  условиями нашего член-
ства в этой международной структуре, куда мы 
стремились попасть почти 18 лет, регион лишится 
своих преимуществ, которые ему до сих пор давал 
статус особой экономической зоны (ОЭЗ).

Это произойдет 1 апреля 2016 года, причем 
на фоне снижения таможенных пошлин на ввоз 
товаров, которое начнется в августе 2013 года 

и продлится вплоть до 2020-го. Результатом 
предстоящих изменений станет существенное 
снижение инвестиционной привлекательности 
Калининградской области, которая благодаря 
своему нынешнему статусу имеет возможность 
предоставлять инвесторам, вкладывающим в ее 
экономику не менее 150 млн рублей, налоговые 
льготы. Определенные надежды в вопросах ком-
пенсации последствий присоединения России к 
ВТО местный бизнес связывает с Федеральной 
программой социально-экономического разви-
тия региона до 2020 года, реализация которой 
должна начаться со следующего года.

Ее задачи – сформировать методическую 
базу развития региона и на ее основе создать 
новые промышленные кластеры. Подобные про-
граммы защиты от ВТО должны быть запущены и 
в других регионах России. Однако это пока лишь 
планы, воплощение которых в реальность пер-
спектива не сегодняшнего и даже не завтрашне-
го дня, а с реалиями нашего пребывания в ВТО 
калининградцы начнут сталкиваться на практике 
уже фактически с конца нынешнего года.

Предстоящее снижение пошлин впечатляет. 
Так, на ввоз телерадиоаппаратуры они умень-
шатся с нынешних 20% до 8%, на автомобили – с 
25% до 15%, на подъемно-транспортное обору-
дование – с 13% до 5%, на импорт живых сви-
ней – с 40% до 5%, а на компьютеры, средства 

их производства и элементную базу в период до 
2015 года их полностью отменят. Как отмечают 
эксперты, для Калининградской области наибо-
лее значимыми видами бизнеса являются произ-
водство транспортных средств и оборудования 
(57,8% общего объема выпуска продукции) и пи-
щевая промышленность (21,1%).

Соответственно, снижение импортных по-
шлин сильнее всего ударит по сельскому хозяй-
ству и пищевой промышленности региона. Так, 
рост импорта живых свиней неизменно приве-
дет к снижению спроса на зерно и комбикорма. 
Весьма велика и опасность того, что местные мя-
сокомбинаты начнут закупать более дешевое им-
портное сырье, а импортная готовая продукция 
нарушит их нынешнюю относительную монопо-
лию на рынке. Отметим, что с 2015 года пошлины 
на мясную продукцию станут фиксированными – 
0,25 евро за килограмм.

При этом государство уже не сможет в от-
крытую поддержать своего сельхозпроизводи-
теля. Согласно правилам ВТО правительству 
придется уйти от прямых субсидий сельскому хо-
зяйству. Этой ситуацией, по мнению экспертов, 
постарается воспользоваться аграрный бизнес 
соседней Беларуси, который по-прежнему будет 
субсидироваться. Процесс уже начался, а с отме-
ной статуса ОЭЗ местные мясокомбинаты про-
сто начнут массово закрываться. За собой они 

Предстоит тест на выживание
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потянут поставщиков, и не только мяса, а также 
производителей жестяных банок, полиэтилена, 
картона и т. д. Это будет цепная реакция, ведь в 
области работают более десяти крупных мясопе-
рерабатывающих производств, а всего их насчи-
тывается более ста.

За мясниками последуют предприятия, 
занимающиеся мелкоузловой сборкой теле-
визоров под иностранными брендами Sony, 
Panasonic, JVC, Erisson, Philips и т.д. Напомним, 
что к усложнению их жизни приложило руку не 
только ВТО, но и Правительство РФ, которое 
своим постановлением, принятым еще в 2008 
году, отменило таможенные пошлины на ввоз 
ЖК-экранов для телевизоров. Как известно, в 
себестоимости телевизора 65% приходится на 
экран. Отмену пошлин пролоббировали зару-
бежные компании, занимающиеся контрактной 
сборкой телевизоров Sony, Panasonic, Philips, 
Nec и других.

По данным правительства Калининград-
ской области, до 2009 года регион собирал 
более 70% всех телевизоров в России. В но-
вых условиях брендодержателям стало выгод-
нее открывать сборку ближе к рынкам сбыта. 
Samsung тогда первым закрыл сборку теле-
приемников в регионе, открыв завод крупно-
узловой (отверточной) сборки телевизоров в 
Центральной России. В целом из-за отмены 
пошлин на импорт экранов производство ЖК-
телевизоров в области сократилось в три раза, 
а количество занятых в отрасли уменьшилось с 
12 до 2,5 тыс. человек. Теперь оставшиеся про-

изводства ждет новое потрясение: по согласо-
ванным с ВТО условиям до 2015 года пошлины 
на ввоз телерадиоаппаратуры в России будут 
снижены с 20 до 8%.

К перечисленным потерям следует приба-
вить и полное лишение местного бизнеса с 2016 
года компенсации таможенных расходов, которые 
даже в условиях ОЭЗ возвращаются лишь частич-
но. Это будет еще один удар по конкурентоспособ-
ности калининградских компаний. Напомним, что 
сегодня импортные товары и товары с импортной 
составляющей, поставляемые из области в дру-
гие регионы России, по общему правилу облага-
ются экспортным НДС в размере 10%.

Налог, конечно, возвращают, но его возме-
щение может занимать три–семь месяцев. Объ-
ем «зависших» на это время оборотных средств 
исчисляется десятками миллионов рублей. При 
этом, согласно действующим правилам, товары, 
переправляемые из Калининграда в другие реги-
оны России воздушным или водным путем, про-
ходят обязательное таможенное оформление со 
всеми вытекающими последствиями.

В выигрышной ситуации могут оказаться 
местные производители целлюлозы и минераль-
ных удобрений, которые большую часть своей 
продукции отправляют на экспорт в другие стра-
ны. Потребление их продукции на мировых рын-
ках сейчас неуклонно растет. По данным прави-
тельства Калининградской области, в 2011 году 
стоимостный объем экспорта в регионе увели-
чился на 44%.

Игорь НИКОлАЕВ

Распоряжением ФТС России от 11.12.2012 
№ 344-р, вступившим в силу с 15 июня, лесома-
териалы теперь делятся на строганые и шлифо-
ванные. Документ подготовлен для повышения 
эффективности совершения таможенных опера-
ций и таможенного контроля товаров, в том чис-
ле вывозимых из РФ лесоматериалов.

Теперь Сборник решений и разъяснений по 
классификации по единой Товарной номенкла-
туре внешнеэкономической деятельности Тамо-
женного союза (ТН ВЭД ТС) отдельных товаров, 
приведенных в приложении к распоряжению ФТС 
России от 01.03.2012 № 34-р «О классификации 
по ТН ВЭД ТС отдельных товаров», дополнен пун-
ктами 190 и 191. В них содержатся определения 
лесоматериалов «строганых» товарной позиции 
4407 ТН ВЭД ТС и «шлифованных» товарной по-
зиции 4407 ТН ВЭД ТС.

По материалам ФТС России

разделили
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Правительство и ФТС России «озадаче-
ны масштабами интернет-торговли», об этом 
заявил руководитель таможенного ведомства 
Андрей Бельянинов. Он считает, что к сентябрю 
правительство должно принципиально опреде-
литься с ее регулированием, активизацией взаи-
модействия ФТС России и «Почты России» уже не 
обойтись.

«Чтобы снять остроту вопроса, следует дать 
прогнозы роста этой формы торговли, оценку дан-
ного экономического явления и переместить по-
чтовые потоки в другую плоскость. С фискальной 
составляющей», – сказал Андрей Бельянинов.

Напомним, что сейчас с импортных товаров, 
которые поступают по почте, россияне платят по-
шлину только в случае, если стоимость покупки 
превышает 1000 евро. При этом «товары по по-
чте» не облагаются налогами – на добавленную 
стоимость, на прибыль. Тем самым, по мнению 
таможни, они имеют необоснованное конкурент-
ное преимущество, а экономика страны несет 
потери.

Андрей Бельянинов считает, что ситуацию 
следует законодательно отрегулировать, об-
ложив налогами покупки в зарубежных интернет-
магазинах. По его мнению, граждане слишком 
много через них покупают, что и становится 
причиной заторов на почте, и только введение 
налогов, например на покупки в Интернете, по-
может снизить нагрузку на нее. ФТС России уже 
разрабатывает предложения по урегулированию 
интернет-покупок россиян за рубежом.

Однако эксперты указывают, что у нас не уста-
новлены критерии, к чему можно привязать такое 
налогообложение – к размеру посылок, их весу. 
Нет понимания, кого сделать плательщиков – юри-
дических или физических лиц. При этом любое 
решение по данной проблеме придется согласо-
вывать с другими странами Таможенного союза. 
На это тоже потребуется время, а ситуация вокруг 
интернет-торговли постепенно накаляется.

Заместитель начальника пресс-службы 
ФТС России Владимир Зубков сообщил «Ведо-
мостям», что ФТС России разрабатывает пред-
ложения по регулированию заграничных поку-
пок россиян, чтобы, с одной стороны, упростить 
процедуры таможенного оформления посылок, а 
с другой – решить вопрос с пошлинами. Ожида-
ется, что предложения по данному вопросу тамо-
женное ведомство подготовит к сентябрю.

Судя по данным, приведенным «Почтой Рос-
сии», наши граждане все активнее делают покуп-
ки в иностранных интернет-магазинах. Именно 
по этой причине у почты периодически, особенно 
в преддверии праздников, возникают сложности 
со своевременной доставкой приобретенных 
через Сеть товаров. Так, в 2012 году количество 
прибывших в Россию посылок, мелких пакетов 
и экспресс-отправлений из-за рубежа увеличи-
лось вдвое и достигло 21,6 млн штук, примерно 
70% из них, подсчитала «Почта России», – заказы 
из интернет-магазинов. Значит, россияне полу-
чили от заграничных онлайн-ритейлеров около 
15 млн посылок.

Отечественные интернет-продавцы, по 
оценкам НАДТ, в 2012 году отправили клиентам 
около 107-108 млн посылок. По подсчетам Data 
Insight, рынок товаров, купленных в России через 
Интернет, достиг 405 млрд рублей, 280 млрд из 
них – материальные (не билеты и купоны, а кни-
ги, одежда и т. п.). Доля покупок, заказанных за 
рубежом, в прошлом году превысила 15% товар-
ного рынка.

Например, интернет-аукцион eBay, как уточ-
нили «Ведомостям» в его представительстве, про-
дал россиянам товаров на 400 млн долларов. Рост 
оборота по сравнению с 2011 годом составил 
54%, а числа покупателей – 75%. Как отмечают 
эксперты, российский рынок привлекает зару-
бежных интернет-ритейлеров высокими темпами 
развития. Так, за год электронная торговля в Рос-
сии прибавляет на 25-35%, а крупнейшие игроки 
рынка увеличивают оборот на 55-60%.

Кому выгодно?

В этой связи участники рынка опасаются, 
что предложение главы ФТС России, в случае 
его реализации, может отрицательно сказаться 
на ситуации, поставить участников в неравную 
ситуацию. Если придется уплачивать все налоги, 

социальные взносы и таможенные пошлины, то 
на выходе товар станет существенно дороже.

Наибольшую выгоду от введения налогов 
получат отечественные интернет-ритейлеры. 
Общеизвестно, что доморощенные продавцы не-
редко завышают цены в несколько раз, и именно 
по этой причине покупать товары в зарубежных 
виртуальных магазинах сейчас гораздо выгод-
ней. Налоги или снижение лимита в 1000 евро 
нивелируют ситуацию.

В противовес таможне представители вир-
туальной торговли считают, что Россия могла бы 
поэтапно снижать порог беспошлинного заказа из-
за границы, но одновременно упрощать процедуру 
уплаты пошлины. Пока неизвестно, с кого именно 
наши чиновники хотят взимать налог – с иностран-
ного продавца или с покупателя – и от чего этот 
сбор будет зависеть. В любом случае, уверены в 
обществе защиты прав потребителей «Обществен-
ный контроль», в проигрыше окажется клиент.

При этом специалисты уточняют, что все за-
рубежные интернет-магазины зарегистрирова-
ны на территории иностранных государств, что 
вполне естественно. Соответственно, россий-
ская юрисдикция на них не распространяется. 
Поэтому налоги, скорее всего, придется платить 
покупателями, то есть это будет какой-то сбор на 
покупку. Трудно поверить, что платить его будет 
много желающих. Значит, этот сценарий разви-
тия ситуации, естественно, приведет к сворачи-
ванию у нас интернет-торговли.

Атаку, пока словесную, на виртуальных про-
давцов некоторые эксперты склонны объяснять 
лоббированием со стороны наших офлайновых 
ритейлеров, которые сегодня действительно 
проигрывают конкурентную борьбу за покупате-
ля иностранным коллегам. Как уже отмечалось, 
пошлина взимается, если стоимость прибывше-
го из-за рубежа товара превысила 1000 евро. На 
взгляд чиновников и стационарных продавцов, 
это обеспечивает интернет-магазинам необо-
снованное конкурентное преимущество.

В итоге, как сообщил «Коммерсантъ», экс-
перт комитета по налогам Государственной думы 
Михаил Орлов считает, что «единственный не-
обходимый в сфере виртуальной торговли налог 
следует установить для тех, кто заказывает товар 
на продажу. Здесь нужно применить те же самые 
механизмы, которые сегодня используются при 
налогообложении товаров, которые физические 
лица физически ввозят через границу. У таможни 
есть четкое понимание, что ввозится для личного 
употребления, что на продажу, и в зависимости от 
этого товары облагаются или не облагаются тамо-
женными пошлинами». По его мнению, подобный 
механизм можно использовать и при получении 
посылок. Нужно будет установить, например, 
какой-то суммовой или количественный предел.

Пока трудно предположить, чем закончится 
дискуссия, которая без особой остроты ведется 
вокруг интернет-магазинов. Скорее всего, она по-
лучит новый импульс в начале осени, когда ФТС 
России, как и обещала, обнародует свои предло-
жения по регулированию виртуальной торговли.

Превратности интернет-торговли
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Лоббисты не спят

По мнению некоторых экспертов, именно 
отечественные продавцы стоят за идеей соз-
дания системы налогообложения виртуальной 
торговли из-за рубежа. При этом вычислить 
заинтересованных участников рынка доста-
точно просто. Так, за последний месяц в сфере 
интернет-торговли, уточнила «Газета DAILY», 
произошло сразу несколько важных событий. 
Во-первых, совершилась крупнейшая сделка: 
Access Industries, Summit Partners и Tengelman 
вложили 130 млн долларов в интернет-магазин 
Lamoda. Сумма является рекордной.

Во-вторых, судя по сообщениям в прессе, 
активизировался президент Ассоциации компа-
ний интернет-торговли (АКИТ) Сергей Румянцев, 
который от лица участников АКИТ написал пись-
мо Дмитрию Медведеву с просьбой не разре-
шать параллельный импорт. По его мнению, это 
приведет к катастрофическим последствиям для 
отечественных интернет-магазинов. В-третьих, 
основатель LiveInternet Герман Клименко объявил 
о создании Ассоциации по развитию электронной 
коммерции, которая будет бороться за интересы 
отечественных интернет-магазинов. В этих усло-
виях, считают эксперты, интернет-магазины, чьи 
интересы никем не представлены, с приходом в 
Россию не обремененного вопросами пошлин 
E-bay в скором времени начнут настоящую бой-
ню за выживание.

При этом аналитики склонны согласиться с 
ФТС России, что сумма беспошлинного ввоза в 
1000 евро действительно является спорной и не 
способствует развитию рынка в стране. Однако 
в последнее время все четче прорисовывается 
главный виновник почтовых проблем. Им, есте-
ственно, являются простые россияне, которые, 
желая сэкономить кровные, «позволяют себе 
слишком много заказывать в Интернете».

Именно они, считают некоторые участни-
ки рынка, «завалили почту посылками из Китая 
с бросовым товаром, занижают таможенную 
стоимость, чтобы получать по 10 посылочек в 
месяц, не понимают, что «Почта России» (а не 
dhl и ems) связана международными соглаше-
ниями и для частных нужд обязана оказывать 
услуги по минимальным ценам. Какие люди, 
такая страна».

Оценивая ситуацию, «Газета DAILY» делает 
вывод, что у нас «количество людей, желающих 
снизить лимит в 1000 евро или просто обложить 
налогами покупки в зарубежном Интернете, 
бесконечно велико. Многие из них имеют до-
статочное влияние для воздействия на прини-
маемые в правительстве решения. Ситуация 
вырисовывается, мягко говоря, не совсем кра-
сивая. Судя по новой схеме, выработанной в 
правительстве, потребители в новой иерархии 
будут занимать последнее место. Следом будет 
идти государство, внезапно получившее но-
вый источник дохода, а на первом месте будут 
отечественные продавцы, получившие наконец 
обоснованное конкурентное преимущество для 
продажи своих товаров втридорога». К этому 
добавить нечего, остается лишь молча согла-
ситься. 

Сергей ПАШКОВ

При выдаче паспортов технических средств 
(ПТС) на иностранные автомобили, ввезенные из 
государств – членов Таможенного союза (ТС), 
сотрудники таможенных органов все чаще стал-
киваются со случаями неполного представления 
автовладельцами необходимых для оформления 
иномарок сведений, что, в свою очередь, увели-
чивает срок получения документа.

Важно помнить, что для получения ПТС без 
таможенного оформления владелец автомоби-
ля должен подать заявление в таможню, в зоне 
деятельности которой он находится или зареги-
стрирован. В нем должны быть указаны страна 
происхождения, технические характеристики 
транспортного средства, а также обстоятельства 
ввоза или приобретения автомобиля, которые 
являются основанием для выдачи ПТС.

К заявлению прикладываются документы, 
удостоверяющие право собственности на транс-
портное средство и содержащие сведения о тех-
нических характеристиках автомобиля, а также 
свидетельство страны вывоза о его регистрации. 
Для подтверждения технических характеристик 
могут быть использованы как инструкция по экс-
плуатации иномарки, так и документы, предо-
ставленные автоэкспертом, с подтверждением 
его полномочий.

Автовладельцам также важно знать, что для 
оформления без уплаты таможенных платежей 
иностранного автомобиля, ввезенного из Бела-
руси, достаточно иметь свидетельство о реги-
страции транспортного средства, выданное до 
31 декабря 2009 года (включительно). Если же 
оно было выдано после 1 января 2010 года, то 
необходимо представить документы, подтверж-
дающие ввоз в Беларусь и выпуск его в свобод-
ное обращение. Такими документами могут быть 
письма Минской центральной таможни или тамо-
женного органа ГТК Беларуси, производившего 
оформление данного транспортного средства, 
копия грузовой таможенной декларации или та-

моженный приходный ордер, заверенный бело-
русским таможенным органом.

Если планируется ввезти транспортные 
средства из стран – участниц Таможенного 
союза, следует учитывать и то, что его экологи-
ческий класс должен быть не ниже Евро-4. Если 
иномарка соответствует этому требованию или 
является классом выше, никаких дополнитель-
ных подтверждающих документов при получении 
ПТС не понадобится. Следует напомнить, что с 
началом функционирования ТС порядок оформ-
ления личного автотранспорта, перемещаемого 
из-за рубежа на территорию России, Беларуси и 
Казахстана, изменился.

Таможенные операции теперь совершаются 
только в отношении автомобилей, ввезенных на 
территорию Беларуси или Казахстана из третьих 
стран после 1 января 2010 года, а также автомо-
билей, таможенные пошлины, налоги за которые 
уплачены по ставкам, отличающимся от тех, что 
установлены приложением 5 к Соглашению от 
18.06.2010 «О порядке перемещения физиче-
скими лицами товаров для личного пользования 
через таможенную границу Таможенного союза и 
совершения таможенных операций, связанных с 
их выпуском». Эти автомобили в Российской Фе-
дерации признаются иностранными товарами.

Если владелец такого автомобиля ввозит 
его с целью дальнейшего использования в Рос-
сии, то он обязан уплатить разницу между тамо-
женными пошлинами и налогами, уже уплачен-
ными в Казахстане и Беларуси, и теми, которые 
действовали в Российской Федерации до всту-
пления в силу данного соглашения. Автомобили, 
ввезенные из третьих стран на территорию ТС 
до 1 января 2010 года, считаются товарами Та-
моженного союза и, соответственно, таможен-
ному оформлению при пересечении российско-
казахстанской и российско-белорусской границ 
не подлежат.

Максим ИСАЕВ

Получаем паспорт 
на автомобиль
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В середине лета российские власти, ско-
рее всего, введут утилизационный сбор (УС) и 
для отечественного автопрома. Это означает, что 
российские производители автомобилей вынуж-
дены будут платить его наравне с импортерами 
транспортных средств. Правительство внесло в 
Государственную думу законопроект «О внесе-
нии изменений в статью 24-1 Федерального за-
кона «Об отходах производства и потребления». 
Документ разработан в связи с договоренностя-
ми, достигнутыми российской стороной в ходе 
переговоров с комиссаром Европейского союза 
по торговле Карелом де Гюхтом. 

Он обяжет отечественных автопроизводи-
телей уплачивать сбор уже с 1 июля. При этом 
из новой редакции законодательства убраны 
практически все исключения. Как говорится на 
сайте правительства, их сохранение предусма-
тривается только в отношении классических 
автомобилей (возраст которых – 30 и более лет) 
и техники, ввозимой участниками Государствен-
ной программы по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Российскую Федера-
цию соотечественников, беженцами, а также 
дипломатическими или консульскими учрежде-

ниями и международными организациями и их 
сотрудниками.

Из предлагаемой редакции исключили ко-
лесную технику, выпущенную производителями, 
принявшими на себя обязательства по дальней-
шей безопасной утилизации произведенной ими 
автомобильной продукции; ввозимую в Россию 
с территорий государств – членов Таможенного 
союза (ТС) и имеющую статус товаров Таможен-
ного союза; зарегистрированную на территории 
Калининградской области и помещенную под 
таможенную процедуру свободной таможенной 
зоны на территории Особой экономической зоны 
в Калининградской области.

В пояснительной записке к документу го-
ворится, что «таким образом, Российская Феде-
рация исполнит свои обязательства члена ВТО 
по созданию равных условий для отечественных 
производителей и импортеров. В свою очередь, 
это значительно снизит риски подачи иска в ор-
ган по разрешению споров ВТО в отношении 
Российской Федерации в связи с введением ути-
лизационного сбора». Как известно, в соответ-
ствии с правилами ВТО, в вопросах международ-
ной торговли и вопросах, тесно с ней связанных, 

не должно быть никаких исключений для третьих 
стран или отдельных категорий лиц.

Поэтому новым законом будет исключена 
«возможность освобождения от уплаты утилиза-
ционного сбора для государств – членов ТС и в от-
ношении транспортных средств, помещенных под 
таможенную процедуру свободной таможенной 
зоны в соответствии с Федеральным законом «Об 
Особой экономической зоне в Калининградской 
области и о внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Российской Федерации».

По законам ВТО

Напомним, что ввод утилизационного сбора 
вызвал негативную реакцию у иностранных авто-
мобилестроителей, прежде всего из Европы. Они 
указывали на неравные условия, созданные для 
российских и зарубежных производителей ав-
тотранспорта, что, по их мнению, противоречит 
правилам членства России в ВТО. Под давлени-
ем со стороны этой международной организации 
нашим властям пришлось искать компромисс. На 
практике это означает, что также будет отменено 
действующее сейчас правило, когда российские 
предприятия берут на себя лишь обязательства 
по последующей утилизации своих автомобилей. 
Получается, что сбор, вводившийся менее года 
назад как мера защиты российских автозаводов, 
на деле обернулся против них самих.

По подсчетам правительства, расширение 
базы УС может принести в государственную каз-
ну дополнительные средства. Так, сейчас годо-
вые поступления от УС с импортеров и тех отече-
ственных производителей, которые не приняли 
обязательства по утилизации, составляют около 
54 млрд рублей. Если сбор будет распространен 
на всех автопроизводителей, то доход бюджета 
увеличится на 148,5 млрд, до 202,5 млрд рублей.

Большую часть этих средств принесут лег-
ковые автомобили, от них бюджет получит 68,5 
млрд рублей. От легкового коммерческого транс-
порта – 22,5 млрд рублей, от автобусов – 14,7 
млрд рублей, от специальной техники – 2,3 млрд 
рублей. При этом, как считают эксперты, цены на 

В последнее время, как уточ-
нили в ФТС России, все чаще ста-
ли фиксироваться факты передачи 
временно ввезенных и незадекла-
рированных в установленном по-
рядке автомобилей третьим лицам. 
Кроме того, активно идет реализа-
ция так называемых мошеннических 
схем, когда происходит использо-

доверяй, но проверяй

утилизационный сбор: под одну гребенку

вание поддельных документов, та-
ких как пассажирская таможенная 
декларация, доверенность, техпа-
спорт и т. п.

В связи с этим таможенное 
ведомство напоминает, что соглас-
но нормам таможенного законода-
тельства Таможенного союза (ТС) 
временно ввезенные товары для 
личного пользования (в том числе 
транспортные средства) не подле-
жат передаче или реализации тре-
тьим лицам без таможенного де-
кларирования и уплаты таможенных 
платежей. Это следует из статьи 358 
Таможенного кодекса ТС (ТК ТС).

Напомним, что за передачу пра-
ва пользования или иное распоря-
жение транспортными средствами, 
временно ввезенными физлицами 
без соблюдения условий, установ-
ленных таможенным законодатель-
ством Таможенного союза, частью 
2 статьи 16.24 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушенях предусмотрена 
административная ответственность. 
За совершение данного правонару-
шения установлены административ-
ные санкции. Они связаны с уплатой 
штрафа или конфискацией данного 
транспортного средства.

Как сообщили в ФТС России, 
в целях обеспечения соблюдения 
прав и законных интересов лиц в 
области таможенного регулирова-
ния в случае приобретения в личное 
пользование автомобиля иностран-
ного производства их покупателям 
необходимо внимательно прове-
рять факт декларирования данного 
транспортного средства.

Одним из основных докумен-
тов, подтверждающих его соверше-
ние, является выданный таможен-
ным органом паспорт транспортного 
средства (ПТС).

По материалам ФТС России
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отечественные машины среднего ценового сег-
мента в 20-25 тыс. долларов с объемом двигате-
ля 1,4-1,6 л вырастут не менее чем на 4-5%. Для 
компенсации ожидаемых потерь отрасли прави-
тельству придется искать новые механизмы воз-
врата автозаводам части средств. Скорее всего, 
предпочтение отдадут промсубсидиям.

Как известно, УС ввели после официального 
присоединения России к ВТО – с 1 сентября 2012 
года. Власти эту меру объясняли необходимостью 
«защиты экологии и создания развитой сети ути-
лизации автомобилей». Сегодня его уплачивают 
импортеры и новых, и подержанных колесных 
средств. Базовая ставка сбора для легковых авто-
мобилей составляет 20 тыс. рублей, для грузови-
ков и автобусов – 150 тыс. рублей. Как подсчитали 
эксперты, она полностью компенсирует снижение 
пошлин на автомобили, которое должно произой-
ти в связи с присоединением к ВТО.

Размеры сбора для новых легковых машин 
в среднем сейчас составляют 17,2-110 тыс. ру-
блей, для новых легковых коммерческих авто-
мобилей (LCV) и грузовиков – от 75 до 450 тыс. 
рублей, для подержанных – от 132 тыс. до 1,7 млн 
рублей. При этом существует целая таблица кор-
ректирующих коэффициентов. Их применяют ис-
ходя из объема двигателя и года выпуска транс-
портного средства.

Прощай, льгота

В то же время производители, собирающие 
машины в России, освобождены от сбора под 
гарантию их утилизации в будущем. Для этого 
в каждом регионе создали пункты приема авто-
мобилей, подлежащих утилизации. Сейчас УС не 
платят все крупнейшие отечественны автопроиз-
водители (АвтоВАЗ, КамАЗ, группа ГАЗ и «Сол-
лерс») и имеющие в России сборочные мощности 
иностранные автоконцерны. Данная льгота дей-
ствует только по моделям российской сборки. 
Другие члены ВТО, которым не понравилась та-
кая разница в подходах к плательщикам утилиза-
ционного сбора, посчитали, что он создал «дис-
криминационные условия для импортеров».

Еще в феврале этого года Евросоюз выказал 
озабоченность этим вопросом. Его представите-

ли даже высказали готовность оспаривать УС в 
суде ВТО, если в ближайшее время условия его 
уплаты не будут выравнены. Правительство РФ 
согласилось, что наше законодательство необхо-
димо адаптировать к условиям членства в ВТО, и 
внесло решение, уравнивающее импортеров ав-
томобилей и отечественную сборку в обязанно-
стях по экологическому платежу. В ходе саммита 
России и ЕС в декабре 2012 года Владимир Путин 
поручил в месячный срок проработать вопрос о 
выравнивании условий сбора, а уже в феврале 
глава Минэкономики Андрей Белоусов заявил, 
что «принципиальное решение» об отмене «ме-
ханизма гарантий» принято.

Хотя соответствующий проект внесен в Гос-
думу, по мнению ряда экспертов, не факт, что он 
будет принят быстро, а значит, угроза разбира-
тельства в ВТО для России остается актуальной. 
При этом они считают, что не стоит ждать каких-
то кардинальных изменений на российском ав-
томобильном рынке. Прогнозируется, что введе-
ние утилизационного сбора для всех серьезно не 
скажется на стоимости автомобилей.

Во-первых, сразу после этого цены на них 
вряд ли повысятся. Утилизационный сбор отра-
зится на них минимум через несколько месяцев. 
Во-вторых, никуда не исчезает и инфляция, ко-
торая также влияет на розничную цену автомоби-
лей, и не исключено, что ее воздействие окажется 
более ощутимым, чем от утилизационного сбора. 
В-третьих, у иностранных автопроизводителей, 
работающих в России, есть серьезная поддержка 
материнских компаний, в том числе и финансовая.

Как покрыть потери?

Возможно, что ее направят на минимизацию 
последствий УС, тогда производители смогут со-
хранить цены на машины. Поскольку цены на ма-
териалы и комплектующие неуклонно растут, то на 
этом фоне вклад утилизационного сбора в цену 
машины может быть минимальным. Учитывая до-
статочно устойчивый спрос россиян на автомоби-
ли, эксперты не ожидают, что УС сильно скажется 
на их продажах. Автопроизводители также счита-
ют, что введение нового закона об УС не окажет 
существенного влияния на цены легковых авто-

мобилей иностранных брендов. При этом есть 
основания полагать, что отечественным заводам 
все-таки предоставят другие меры поддержки. Об 
этом говорят и в правительстве, и в Госдуме.

Аналитики рынка утверждают, что из-за сбо-
ра дилерская маржа в сегменте премиальных ав-
томобилей сократилась на 25-30%, а по бюджет-
ным импортным автомобилям снижение могло 
составить до 50%. Как уже отмечалось, эксперты 
ждут подорожания автомобилей в среднем на 
4-5%. Кроме того, ожидается, что расширение 
сбора обойдется группе ГАЗ в 13,5 млрд рублей 
в год, КамАЗу – в 9,5-18 млрд рублей, а «Соллер-
су» – в 4,7 млрд рублей. При этом автомобили 
группы ГАЗ могут максимально подорожать на 
24%, КамАЗа – на 14-26%, АвтоВАЗа – на 8%, а 
«Соллерса» – на 7%. Аналитики подчеркивают, 
что расширение сбора «больше всего ударит по 
коммерческой технике».

Сейчас нужен механизм компенсаций ав-
тозаводам, особенно работающим в режиме 
промсборки, уплаченных в виде УС средств. 
Правительство его прорабатывает. Еще в марте 
министр экономического развития Андрей Бело-
усов говорил, что компенсацию уплаты сбора мо-
гут получить только автоконцерны, работающие в 
этом режиме. Он отмечал, что расширение сбора 
не должно ухудшить условия реализации инвест-
проектов, поэтому «нужно найти какую-то форму 
компенсации инвесторам». В качестве наиболее 
вероятного механизма рассматриваются про-
мышленные субсидии, которые допускаются 
ВТО, но пока конкретного решения нет. Ожидает-
ся, что оно появится ближе к концу года.

Когда статья готовилась к печати, поступи-
ла информация, что власти не успеют к 1 июля 
выровнять условия уплаты УС для отечественных 
автозаводов и импортеров: новые правила по-
явятся только в октябре. Из-за задержки другие 
члены ВТО, давно недовольные неравными усло-
виями сбора, могут подать на Россию в суд. При 
этом эксперты отметили, что поскольку условия 
уравняются осенью, до серьезного разбиратель-
ства дело не дойдет. Однако из-за отсрочки рос-
сийские автопроизводители могут сэкономить 
около 15 млрд рублей.

Артем БЕлОУСОВ

На финляндской стороне на 
территории муниципалитета Ви-
ролахти, расположенного вблизи 
с пограничным пунктом пропуска 
Ваалимаа – Торфяновка, компания 
Vaalimaa Shopping Center Oy начина-
ет строительство первой очереди так 
называемого аутлета (Outlet Center).

Напомним, что за рубежом 
таковым считается формат торго-
вого центра, специализирующегося 
на распродаже со значительными 
скидками залежей брендовой одеж-
ды, скопившихся на полках бутиков 
и фирменных магазинов. Это также 
могут быть изделия, поступающие 

аутлет для границы
прямо с затоваренных складов фа-
брик и заводов производителей.

Как правило, здания, в кото-
рых размещаются Outlet Center, ми-
нимизируют затраты на обслужи-
вание помещения, что благотворно 
сказывается на ценах товаров. Та-
кая форма торговли в последнее 
время получила широкое распро-
странение в США и Западной Ев-
ропе, где сегодня пользуется боль-
шой популярностью у покупателей. 
Как сообщил «Деловой Петербург», 
в строительство первой очереди 
аутлета с люксовыми брендами 
в финском Ваалимаа петербург-

ские инвесторы намерены вложить  
70 млн евро.

Объект будет возведен на 
участке 9,6 га. В нем расположится 
12 тыс. кв. м торговых площадей, 
отель категории 4+ площадью около  
10 тыс. кв. м и одно из самых круп-
ных в Финляндии казино. Планиру-
ется, что комплекс откроется через 
два года – в июне 2015 года. Ин-
весторы рассчитывают, что новый 
комплекс станет достаточно попу-
лярным среди тех, кто пересекает 
российско-финляндскую границу 
через переход Ваалимаа – Торфя-
новка. Напомним, что в среднем за 

год через него проходит до 3 млн че-
ловек, и этот людской поток посто-
янно растет. Инвесторы планируют 
окупить свои затраты за 7–8 лет.

Игорь НИКОлАЕВ
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прецедент

Польская таможня в очередной раз ужесто-
чает контроль за перемещением частными ли-
цами топлива через границу. Новые правила его 
ввоза из России, главным образом это относится 
к Калининградской области, начали действовать 
с 17 июня сего года. Получается, что Польша уже 
во второй раз за последние два месяца вводит 
ограничения в отношении ввозимого частными 
лицами из России горючего.

Напомним, что первоначально новые прави-
ла ввоза бензина и дизельного топлива в Польшу 
из нашей страны вступили в силу в начале мая.  
С тех пор поляки могут в течение 30 дней макси-
мум десять раз пересечь российскую границу и 
вернуться с полным баком. За каждое последую-
щее пересечение границы водитель, провозящий 
большое количество топлива, должен заплатить 
таможенную пошлину: 2,50 злотых за литр ди-
зельного топлива или 2,9 злотого за литр бензина  
АИ-95. В результате российское горючее стано-
вится дороже, чем польское. Это полностью ни-
велирует ножницы цен, на которых зарабатыва- 
ют «бензовозы», и их бизнес становится невыгод-
ным. Сюда следует прибавить и накладные рас-
ходы на поездку в Калининградскую область.

Однако, по словам таможенников, несмо-
тря на ужесточение норм и на частые проверки 
автотранспорта на наличие сверхнормативного 
горючего, только в период с 6 мая по 4 июня (то 
есть за один месяц) польские «бензиновые путе-
шественники» ввезли в страну 8,8 млн л россий-
ского топлива. В регионе до сих пор по-прежнему 
существует определенная группа, которая регу-
лярно и чаще, чем раз в неделю, пересекает гра-
ницу для импорта бензина.

Как пояснил пресс-секретарь Таможенной 
палаты в Ольштыне Рышард Худы, «их краткое 
пребывание за границей только с целью заправ-
ки автомобиля наводит на мысль, что эти поездки 
не случайны. Кроме того, количество импорти-
руемого топлива исключает его использование 
только в личных целях. Поэтому с 17 июня прави-
ла ужесточатся еще сильнее. Мы будем наблю-
дать за такими людьми.

В каждом случае они должны будут дока-
зать нам, что бензин или дизельное топливо, 
которое они везут в своем баке, предназначе-
но для личного использования. Поэтому такие 
граждане должны доказать, что используют его 
только в собственном автомобиле. Таким обра-
зом, тем, кто был в России день назад и снова 
приезжает на пограничный переход, придется 
доказывать, что до этого он проехал соответ-
ствующее расстояние и ему необходимо иметь 
топливо».

Из сказанного выше, считают в Польском 
культурном центре в Калининграде, следует сде-
лать вывод, что с указанной даты больше не будет 
применяться правило десятикратного пересече-
ния границы с полным баком, а каждый случай 
таможенники теперь станут рассматривать ин-
дивидуально. В центре с беспокойством конста-
тируют, что это означает создание дополнитель-
ных трудностей для людей, часто пересекающих 
границу. Ведь теперь им, возможно, придется 
каждый раз платить пошлину за содержимое то-
пливного бака своего автомобиля. Также не ис-
ключено, что в пунктах пропуска у поляков будут 
проверять показания одометра (счетчик пробе-
га) в автомобиле.

Отметим, что основания для ужесточения 
правил со стороны польских таможенников име-
ются. Так, литр топлива марки АИ-95 в Калинин-
градской области стоит 31-32 рубля. На польских 
заправках, в пересчете на российскую валюту, он 
реализуется по 58-60 рублей. На черном топлив-
ном рынке в Польше за 10-литровую канистру ка-
лининградского бензина просят 400-450 рублей. 
Легко подсчитать, что навар с продажи 10 л со-
ставляет примерно 100 рублей.

Популярный у бензиновых туристов видав-
ший виды VW Passat имеет бак емкостью 100 л. 
По признанию самих владельцев, автомобиль 
на топливных перевозках приносит за месяц 
спокойной работы две-три тысячи злотых (20-
30 тыс. рублей), что превышает средний уро-
вень зарплат в приграничных регионах Польши. 
В прошлом году из области к соседям вывезли 
примерно 140 млн л калининградского топлива. 
Специалисты считают, что доходы его продавцов 
превысили 4 млрд рублей, а совокупный зарабо-
ток челноков – 1 млрд рублей.

Неудивительно, что легальный топливный 
рынок Польши несет убытки. Как сообщают поль-
ские СМИ со ссылкой на национальную органи-
зацию нефтяной промышленности и торговли, в 
январе-феврале текущего года по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого продажи ди-
зельного топлива в стране упали на 5%, бензина – 
на 8%. Доходы от топливных акцизов сократились 
на 210 млн злотых (2,1 млрд рублей).

По информации Пограничного управления 
ФСБ России по Калининградской области, в 
среднем за сутки российско-польскую границу 
пересекают около 9000 транспортных средств, 
из которых 80% составляют «бензовозы». Имен-
но они, как правило, являются одной из основных 
причин постоянно возникающих в пунктах пропу-
ска на границе с Польшей очередей.

Для их сокращения местное пограничное 
управление ввело ряд новшеств. Так, с прошлого 
года пассажирам автобусов и легковых автомо-
билей разрешено не выходить из салона для про-
верки документов. Они просто передают паспорт 
сотруднику погранперехода. Кроме того, больше 
нет проверки наличия паспорта перед въездом в 
пункт пропуска. С нынешней весны работает ре-
жим «одной проверки», при котором пограничный 
и таможенный контроль транспортных средств 
проводится однократно и в одном месте.

Ожидается, что новое ужесточение требо-
ваний польской стороны к лицам, которые ис-
пользуют местное приграничное передвижение 
в коммерческих целях, поможет частично сокра-
тить нагрузку в российско-польских пунктах про-
пуска и обеспечить более свободное перемеще-
ние граждан с туристическими и иными целями.

По данным Таможенной палаты Ольшты-
на, в 2012 году было около 4 млн пересечений 
российско-польской границы. Причем вклад в 
приграничное движение граждан России и Поль-
ши примерно одинаков. Однако если калинин-
градцы обычно проводят в соседнем государстве 
не меньше суток, то визит поляков, как уточнил 
Польский культурный центр в Калининграде,  
в 90% случаев длится 2-3 часа.

Эксперты не берутся оценивать степень 
влияния новых правил пересечения границы на 
масштабы бензиновой торговли. Ведь оплачи-
вать таможенные сборы будут не все граждане 
России и Польши, совершающие трансгранич-
ные вояжи чаще 10 раз в месяц, а только води-
тели транспортных средств, которые не смогут 
подтвердить некоммерческий характер поездки. 
В качестве возможных доказательств принима-
ются чеки польских заправок и магазинов, счета 
калининградских гостиниц и другие официаль-
ные бумаги, подтверждающие, что путешествен-
ник пересек границу не только ради бензина.

В первый день применения новых пошлин 
было зафиксировано более 550 таможенных про-
цедур. Ответом «бензовозов» стали массовые ак-
ции протеста, больше сотни людей блокировали 
подъездные пути к пунктам пропуска в Голдапе и 
Гжехотках. За отмену топливных пошлин уже вы-
сказался депутат Европарламента и польский по-
литик Марек Шивец. Он отметил, что «малое при-
граничное движение трактуется во всем мире как 
небольшая приграничная торговля. Люди имеют 
право покупать себе, например, недорогую ка-
чественную колбасу в Польше и перевозить ее в 
Россию, а там, в свою очередь, покупать бензин, 
потому что он дешевле. В Люксембурге литр бен-
зина стоит на 40 центов дешевле, чем в Бельгии, 
движение между государствами свободное, и не-
фтяная система из-за этого не расстроилась».

Напомним, что в вопросах борьбы с «бен-
зовозами» Польша не первопроходец. Ранее 
различные запретительные меры ввели страны 
Балтии. С тех пор, отмечают пограничники, «бен-
зовозы» стали редкими гостями на пунктах про-
пуска с Россией, что также привело к сокраще-
нию очередей на границах.

Иннокентий ГРЯЗЕВ

туризм отделяют от топливного бизнеса
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разное

контроль могут вернуть

теперь и вино

Подписку на журнал «Таможенные новости» 
вы можете осуществить через 

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

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

Подробную информацию об условиях 
и стоимости подписки можно получить 

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

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

Европейский союз разрешил странам Шенгенской группы вводить 
контроль на границах. Такие меры могут применяться при наличии угрозы 
внутренней безопасности. Еврокомиссия, Европарламент (ЕП) и Совет Ев-
росоюза одобрили пакет изменений шенгенского законодательства, наде-
ляющий страны-участницы соглашения правом вводить временный погра-
ничный контроль в исключительных обстоятельствах.

Как сообщил представитель пресс-службы ЕП, «речь идет о создании 
механизма проверки применения шенгенского законодательства и общих 
правилах возобновления, при наличии исключительных обстоятельств, по-
граничного контроля на внутренних границах». Поводом для введения тако-
го контроля может стать наличие угрозы внутренней безопасности страны.

Поправки предусматривают дальнейшее совершенствование системы 
интегрированной охраны внешней границы ЕС (EUROSUR). Этому должно 
способствовать сотрудничество между странами – членами ЕС и обмен ими 
информацией с Европейским агентством по управлению оперативным со-
трудничеством на внешних границах стран ЕС (FRONTEX). На него возложена 
обязанность периодически проводить оценку рисков, вытекающих из выпол-
нения странами новых требований. Новые требования коснутся как стран, 
уже участвующих в шенгенском соглашении, так и государств-претендентов.

Согласно действующим правилам национальная полиция имеет право 
проводить нерегулярные проверки на внутренних границах. Кроме того, 
власти стран-участниц могут вводить таможенный контроль на срок не бо-
лее 30 дней в случае наличия угрозы внутренней безопасности.

«Там, где будет установлено, что безопасность шенгенской зоны по-
ставлена под серьезную угрозу, Еврокомиссия сможет предлагать восста-
новление пограничного контроля в течение ограниченного периода. Но это 
будет крайним случаем, и любые рекомендации Еврокомиссии на этот счет 
требуют согласия Совета ЕС», – пояснили в пресс-службе.

Василий СМИРНОВ

Первая партия грузинских вин из Грузии в количестве 30 тыс. бутылок 
17 июня проследовала через грузино-российскую границу. Эта продукция 
окажется на наших прилавках после семилетнего перерыва. На сегодня в 
России разрешили появление 100 видов грузинских вин и минеральной 
воды. Вслед за ними в нашей стране появился и грузинский коньяк.

Напомним, что в феврале-апреле текущего года специалисты Роспо-
требнадзора несколько раз посещали Грузию и изучали работу предприятий 
по выпуску вин, коньяков и минеральных вод, после чего 69 компаний полу-
чили право экспорта своей продукции в Россию. Ожидается, что в течение 
2013 года различные грузинские предприятия, производящие алкогольную 
продукцию, привезут на продажу в нашу страну около 10 млн бутылок вина 
и коньяка.

По оценке экспертов, приведенной в «Российской газете», бутылка 
грузинского коньяка будет стоить у нас не меньше 500-600 рублей, а хоро-
шего грузинского вина – от 300 до 800 рублей. В Грузии бутылка прилично-
го местного вина стоит около 4-5 евро, по курсу Центробанка это 170-210 
рублей. В России стоимость импортного вина в среднем увеличивается в 
4-5 раз. Однако в данном случае речь идет о недешевых винах, например о 
«Хванчкаре» или «Киндзмараули». Другие вина, типа «Мукузани», могут сто-
ить меньше – в районе 500 рублей. Возможно, считают аналитики рынка, 
какое-то грузинское вино можно будет купить и за 300 рублей, но многое 
будет зависеть от марки и спроса на него в России.

Пока не понятно, с какой продукцией будут конкурировать грузинские 
вина. Ясно, что после долгого перерыва грузинским поставщикам придется 
приложить серьезные усилия, чтобы вновь завоевать фактически потерян-
ный российский рынок. Специалисты советуют обращать внимание на эти-
кетку, на которой обязательно должно быть указание, что такой продукт по-
лучен натуральным способом. Тем временем, как отмечают представители 
розничной сетевой торговли, стартовавшие в России в конце мая продажи 
грузинской минеральной воды боржоми в 1,5-2 раза превышают объемы 
продаж некоторых других марок в категории минеральных вод с лечебными 
свойствами, произведенных на Кавказе и в Закавказье.

Григорий НЕКРАСОВ
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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) 9732181
тел./факс: (812) 7177125
email: 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.




