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Редакция журнала «Таможенные новости» (из-
датель – ООО «Паллада-медиа») готовит к печати 
новый выпуск Информационно-справочного изда-
ния «ВСЯ ТАМОЖНЯ-2014» (формат А-5, текстовая 
часть состоит из цветных и черно-белых страниц, 
мягкий переплет), выход которого запланирован на 
конец 2013-го – начало 2014 года.

В справочнике будет в максимально возможном 
варианте опубликована обновленная контактная 
информация федеральных и региональных органов 
власти; таможенных органов государств – членов Та-
моженного союза Российской Федерации (в составе 
ФТС России; таможен, непосредственно подчинен-
ных службе; региональных таможенных управлений; 
наиболее полно будут представлены таможни и по-
сты Северо-Западного таможенного управления), 
Республики Беларусь и Республики Казахстан.

В разделе «Таможенные органы иностранных 
государств» предполагается привести актуализиро-
ванные на момент выхода в свет данные о таможен-
ных ведомствах Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, 
Украины, Финляндии и Эстонии, ряда других госу-
дарств ближнего и дальнего зарубежья.

Больше внимания будет уделено разделу «Дело- 
вая информация», где размещаются контактные дан-
ные участников ВЭД; фирм, оказывающих околота-
моженные, консалтинговые, информационные, транс-
портно- экспедиторские, банковские и другие услуги.

Компании, желающие сообщить о себе потен-
циальным клиентам и стать обладателем справоч-
ника «ВСЯ ТАМОЖНЯ-2014», могут разместить свою 
рекламу на цветных или черно-белых страницах дан-
ного издания.

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ВЭД, 
РЕКЛАМОДАТЕЛИ!

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

готовится 

к печати

2014

2014

Стоимость размещения рекламы
Размер
модуля

Цветная 
полоса

Черно-белая 
полоса

1/1 (полоса) 29 677-00 14 868-00

1/2 полосы 18 644-00 9 322-00

1/4 полосы 11 210-00 5 605-00

Все цены даны с учетом НДС 18%



ЕЭК приняла решение, в соответствии 

с которым с 1 октября 2014 года вводится 

обязательное предварительное информи-

рование по товарам, ввозимым железно-

дорожным транспортом. Уже определен 

круг лиц, которые будут представлять та-

кую информацию.

Стр. 4

В  Н О М Е Р Е :
Магазины беспошлинной торговли 

планируется открыть в скоростных по-

ездах Allegro, курсирующих по марш-

руту Санкт-Петербург — Хельсинки, а 

также на Финляндском вокзале. Это со-

бытие должно произойти уже в октябре 

текущего года.

Стр. 3

Российско-финляндскую границу ожи-

дает масштабная реконструкция. Правда, 

в основном она произойдет на сопредель-

ной стороне. Ее необходимость обусловлена 

значительным ростом числа пересекающих 

границу физических лиц.

Стр. 8–9

Проект постановления Правительства 

РФ «О внесении изменений в Правила до-

рожного движения Российской Федерации» 

разработан ФТС России и касается ино-

странцев, использующих в РФ временно 

ввезенные автомобили, зарегистрирован-

ные за рубежом.

Стр. 24

События второй половины сентября 

показали, что ФТС России не намерена от-

казываться от провозглашенной минувшим 

летом идеи об изменении процедуры пере-

мещения товаров с применением книжек 

МДП. Процесс решили начать с востока.

Стр. 14–15

Федеральная таможенная служба те-

перь будет работать по обновленным пра-

вилам. Дмитрий Медведев постановлени-

ем Правительства РФ от 16.09.2013 № 809 

утвердил измененную редакцию положе-

ния об этом ведомстве.

Стр. 12
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Участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД), возможно, бу-
дут платить на границе в два раза меньше, если участники министерской 
конференции ВТО, которая пройдет в декабре на Бали, подпишут Соглаше-
ние о содействии торговле. Об этом сообщил директор департамента тор-
говых переговоров Минэкономразвития РФ Максим Медведков.

По его словам, на министерской конференции ВТО может быть подпи-
сан пакет документов, в том числе и Соглашение о содействии торговле, как 
часть документов Дохийского раунда. Оно регламентирует деятельность не 
только таможенных органов, но и всех органов, которые действуют на гра-
нице – ветеринарной службы, фитосанитарной, пограничной – в отношении 
процедур пропуска. Максим Медведков пояснил, что сейчас в среднем по 
миру платежи на границе составляют 10% от стоимости товаров. Если до-
кумент будет принят, из-за упрощения процедур они понизятся до 5%.

«Прайм»

Страны – участницы Единого экономического пространства (ЕЭП) на-
мерены предложить Европейскому союзу (ЕС) создать единое транзитное 
пространство от Лиссабона до Владивостока. Об этом сообщил министр по 
таможенному сотрудничеству ЕЭК Владимир Гошин.

«Евразийская экономическая комиссия начала работать над тремя 
очень амбициозными проектами. Одна из идей, которая пока еще вынаши-
вается: мы хотим предложить ЕС создать единое транзитное пространство 
от Лиссабона до Владивостока. Сейчас к этому созрели уже все объектив-
ные предпосылки. Надеюсь, что через пару лет нам не нужно будет пере-
оформлять никакие документы при поставке товара как из Европы в нашу 
сторону, так и от нас в Европу, то есть он будет идти по единому транзитному 
документу. В первую очередь имеется в виду автомобильный транспорт, а 
также железнодорожный», – отметил министр.

БЕЛТА

Странами Таможенного союза (ТС) разработан и согласован договор 
о товарных знаках, предусматривающий введение единого механизма их 
регистрации. Ожидается, что документ будет принят нынешней осенью.

Введение единого механизма регистрации товарных знаков позволит 
усилить их охрану и защиту на всей территории ТС. Кроме того, производи-
тели получат возможность регистрировать в одном государстве товарный 
знак, признаваемый всеми странами – участницами ТС. Иными словами, 
для регистрации товарного знака надо будет обратиться в одно из патент-
ных ведомств стран ТС.

Это также позволит предотвратить копирование товарных знаков. 
Патентные ведомства трех стран будут обмениваться информацией с тем, 
чтобы исключить подобные явления. Помимо введения единого механизма, 
будут разработаны инструкции по регистрации товарных знаков. Все это 
позволит улучшить инвестиционный климат, а инвесторам станет проще 
планировать свою деятельность в данной области.

Delo.by

Вскоре количество очередей на границах сократится за счет упро-
щения правил ввоза (вывоза) из стан Таможенного союза (ТС) порожних 
грузовиков международных компаний-перевозчиков. Теперь для беспре-
пятственного пересечения границы их водителям будет достаточно свиде-
тельства о регистрации автотранспорта.

Подавать декларацию нужно будет только при перевозке грузов в/из 
ТС. Ранее она была обязательным документом для любых поездок между 
странами. Кроме того, декларирование будет производиться без простав-
ления таможенниками особых отметок и записей. Решение коллегии Евра-
зийской экономической комиссии (ЕЭК) по этому вопросу принято в связи 
с частыми обращениями представителей таможенных служб и перевозчи-
ков с просьбой упростить процесс перевозок и регистрации транспортных 
средств.

Ruwest.ru

Россия начинает понемногу выполнять взятые при вступлении во 
Всемирную торговую организацию (ВТО) обязательства по обнулению или 
снижению таможенных пошлин на товары. Так, с 1 сентября 2013 года ими 
больше не облагаются мобильные телефоны. До сих пор в отношении их при 
ввозе действовала 5-процентная пошлина. Аналогичные нормы также уста-
новлены в отношении модемов и планшетов.

Однако новые правила никак не повлияют на розничные рублевые 
цены на указанную технику. К такому выводу пришли авторы исследования 
ее рынка в России, проведенного по заказу Ассоциации европейского биз-
неса. Они объясняют незыблемость цены тем, что импортеры рассчитыва-
ются с производителями в валюте, которая в последнее время существенно 
выросла по отношению к рублю. За два месяца доллар, например, подоро-
жал на 10,5%. Отмена пошлин позволит продавцам компенсировать потери 
от курсового колебания и не повышать для этого нынешнюю стоимость мо-
бильных устройств.

При этом некоторые эксперты считают, что цены на них могут снизить-
ся, если Россия снимет действующий с 2002 года запрет на параллельный 
импорт, при котором ввозить товары в страну сможет любая компания без 
разрешения владельца прав на товарный знак. Предполагается, что в этом 
случае значительно вырастет число легальных импортеров данной техники, 
которые в итоге и собьют нынешнюю стоимость. Ведь известно, что у нас 
мобильные телефоны и смартфоны продаются значительно дороже, чем за 
рубежом, например в той же Финляндии. Поэтому наши граждане предпо-
читают приобретать гаджеты там.

В то же время прогнозируется, что отмена пошлин приведет к сокра-
щению «серого» импорта в Россию мобильных устройств. По оценкам экс-
пертов, на его долю приходится 10–12%, а по некоторым моделям, напри-
мер последнему iPhone, объем «серого» импорта сейчас достигает 40–45%. 
Так ли на самом деле сложится ситуация, покажет время.

Максим ИСАЕВ

Объединить пространство

Дешевле не станут

Ждем декабря

По единому механизму

Против очередей
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Министерство экономики и бюджетного планирования Казахстана на-
мерено в 2013 году представить участникам Таможенного союза (ТС) свои 
предложения по унификации ввозных таможенных пошлин по ряду импор-
тируемых товаров в части унификации. При этом Казахстан будет настаи-
вать на ней не только в отношении ввозных, но и вывозных пошлин.

Как пояснили в министерстве, «у нас сейчас по вывозным пошлинам по 
нефтепродуктам 94 позиции, это приводит к тому, что, во-первых, визуаль-
но невозможно отличить один нефтепродукт от целого ряда других из ука-
занного перечня, поэтому казахская сторона решила поднять этот вопрос 
перед соответствующими госорганами с тем, чтобы была проведена унифи-
кация вывозных пошлин. Если это произойдет, в частности по нефтепродук-
там, то будет значительно снижена коррупциогенность системы, поскольку 
у нас нередко под видом одних нефтепродуктов за пределы ТС пытаются 
вывозить другие».

Newskaz.ru

В самое ближайшее время 
магазины беспошлинной торговли 
планируется открыть в скоростных 
поездах Allegro, курсирующих по 
маршруту Санкт-Петербург – Хель-
синки, а также на Финляндском вок-
зале. Как сообщили в дирекции ско-
ростного сообщения ОАО «РЖД», 
это событие должно произойти уже 
в октября текущего года.

В настоящее время этот про-
ект, предполагающий начало рабо-
ты магазина duty free в поезде и на 
вокзале, находится на завершаю-
щей стадии. В дальнейшем такого 
рода торговые точки железнодо-
рожники планируют сделать на 
линиях международного железно-
дорожного сообщения, по которым 
составы следуют безостановочно 
или под пограничным и таможен-

ным контролем. Кроме хельсинк-
ского поезда, таким же является 
состав, курсирующий по маршруту 
Москва – Киев. Работа по открытию 
на указанном направлении мага-
зинов данного формата, уточнили 
в ОАО «РЖД», уже ведется, однако 
сроки реализации данного проекта 
в компании не уточнили.

По мнению аналитиков, пишет 
«Коммерсантъ – Санкт-Петербург», 
«для большинства из пассажиров 
российских поездов товары duty 
free будут дорогими, поэтому объем 
торговли в масштабах РЖД будет 
незначительным». К такому заклю-
чению эксперты, видимо, пришли 
исходя из того, что, по данным Ас-
социации организаций беспошлин-
ной торговли, в 2012 году в России 
объем продаж товаров duty free 

составил около 1 млрд долларов и 
лишь 10% от этой суммы пришлось 
на покупки непосредственно на 
борту самолета.

Напомним, что поезда Allegro 
в последнее время приобретают 
все большую популярность. Ожи-
дается, что в 2013 году этот ско-
ростной поезд перевезет около 
400 тыс. пассажиров, в 2014 году 
– на 100 тыс. человек больше. Сле-
дует отметить, что с недавних пор, 
после того как железнодорожни-
ки более чем в два раза снизили 
стоимость билетов на первый по-
езд, отправляющийся рано утром, 
здесь стал наблюдаться аншлаг. 
В отдельные дни купить билет на 
первый состав становится серьез-
ной проблемой.

Инга ЕГОРОВА

Страны Таможенного союза (ТС) решили создать структуру, деятель-
ность которой будет осуществляться на общей территории, а функции – как 
у государственных антимонопольных ведомств. Сейчас идет подготовка не-
обходимых документов.

В обязанности нового наднационального органа будет входить борьба 
с картелями и недобросовестной конкуренцией. Деятельность антимоно-
польного органа ТС должна способствовать улучшению условий для разви-
тия Единого экономического пространства (ЕЭП). Предполагается активное 
сотрудничество между новой структурой и российским антимонопольным 
ведомством.

ИТАР-ТАСС

Роуминг между Россией, Беларусью и Казахстаном, входящими в 
Единое экономическое пространство (ЕЭП), может быть отменен в течение 
ближайших трех-четырех лет, сообщил министр по конкуренции и антимо-
нопольному регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 
Нурлан Алдабергенов.

«Сейчас мы сформировали рабочую группу, которая будет исследо-
вать этот рынок, и, соответственно, будем вести работу с операторами со-
товой связи для поэтапной отмены роуминга», – сказал министр. Он также 
уточнил, что роуминг может быть отменен не ранее, чем будет принят Конку-
рентный (антимонопольный) кодекс ЕЭП, устанавливающий единые прави-
ла для хозяйствующих субъектов и органов власти трех стран.

«Интерфакс»

Одна для троих
Роуминг могут отменить

Duty Free для международного поезда

Предлагается 
унификация

Аудиторы Счетной палаты (СП) России полагают, что «высокий уро-
вень применяемых к нашим товарам и услугам торговых барьеров остает-
ся без существенного изменения и в условиях членства России в ВТО, что 
характеризует наличие риска продолжения дискриминации отечественных 
экспортеров на внешних рынках». При этом отмечено, что до сих пор не ре-
шен вопрос о создании постоянного представительства России при ВТО.

Аудит госрегулирования внешнеэкономической деятельности РФ, про-
веденный СП, показал, что действующая в России система государственной 
финансовой поддержки экспорта существенно уступает по эффективности 
зарубежным аналогам, также весьма низким остается и уровень применения 
конкретных видов поддержки. Счетная палата напомнила, что РФ занимает 
десятое место в мире по объемам ВВП и входит в группу ведущих участни-
ков мировой торговли. Хотя значение большинства ключевых национальных 
показателей России выше, чем у государств «Группы двадцати» и БРИКС, 
но по уровню рейтинговых оценок, характеризующих международную кон-
курентоспособность страны, РФ существенно уступает большинству госу-
дарств мира, в том числе партнерам по СНГ и Таможенному союзу.

«Прайм»

Дискриминация 
продолжается
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На заседании Коллегии Евразийской эко-
номической комиссии (ЕЭК) приняты знаковые 
решения в сфере таможенного сотрудничества. 
Среди них – № 196 от 17.09.2013, в соответствии 
с которым с 1 октября 2014 года вводится обяза-
тельное предварительное информирование (ПИ) 
по товарам, ввозимым железнодорожным транс-
портом. Также определен круг лиц, на которых 
возлагается обязанность по представлению та-
кой информации.

Как было отмечено, решение принято в 
целях оптимизации и ускорения совершения 

таможенных операций, повышения эффектив-
ности таможенного контроля и сокращения вре-
мени осуществления таможенных операций при 
въезде на таможенную территорию Таможенного 
союза (ТС).

«Проведенное перед принятием решения 
исследование в рамках одного железнодорожно-
го пункта пропуска показало, что при представле-
нии предварительной информации сокращается 
почти наполовину время обработки документов 
и, соответственно, время простоя поездов на 
передаточных станциях уменьшается в 2,5 ра- 
за», – отметил член Коллегии (министр) по тамо-
женному сотрудничеству ЕЭК Владимир Гошин.

Как следует из документа, перевозчик, в том 
числе таможенный, осуществляющий ввоз това-
ров железнодорожным транспортом на единую 
таможенную территорию ТС, обязан представить 
предварительную информацию не менее чем за 2 
часа до их перемещения через границу. Уполно-
моченные экономические операторы, таможен-
ные представители, экспедиторы, лица, имеющие 
право владения, пользования и (или) распоряже-
ния товарами, или иные заинтересованные лица 
представляют сведения о товарах, необходимые 
для осуществления предварительного информи-
рования, перевозчику государства – члена ТС, на 
территории которого расположено место пере-
мещения товаров через границу, не менее чем 
за 4 часа до прибытия товаров. Перевозчик осу-

ществляет прием указанных сведений от данных 
лиц и их консолидацию.

Если товары предполагаются к помещению 
под таможенную процедуру таможенного транзи-
та, то в месте прибытия представляется следую-
щая предварительная информация: сведения об 
отправителе, получателе товаров в соответствии 
с транспортными (перевозочными) документа-
ми; о странах отправления и назначения товаров; 
о декларанте; о перевозчике; о транспортном 
средстве международной перевозки, на котором 
перевозятся товары.

Также следует сообщить наименование, 
количество товаров в соответствии с коммер-
ческими, транспортными (перевозочными) до-
кументами; их стоимость и код в соответствии с 
Гармонизированной системой описания и коди-
рования товаров или единой Товарной номен-
клатурой внешнеэкономической деятельности 
Таможенного союза (ТН ВЭД ТС) на уровне не ме-
нее чем первых 6 знаков; вес брутто или объем, 
количество в дополнительных единицах изме-
рения (при наличии сведений) по каждому коду 
Гармонизированной системы описания и коди-
рования товаров или единой ТН ВЭД ТС; количе-
ство грузовых мест; пункт назначения товаров в 
соответствии с транспортными (перевозочными) 
документами.

Кроме того, таможне следует сообщать 
сведения о документах, подтверждающих соблю-
дение ограничений, связанных с перемещени-
ем товаров через таможенную границу ТС, если 
такое перемещение допускается (при наличии 
документов); о планируемой перегрузке товаров 
или контейнеров и (или) грузовых операциях в 
пути (при наличии сведений); планируемое вре-
мя прибытия и место прибытия.

В отношении товаров, перемещаемых в со-
ответствии с таможенной процедурой таможен-
ного транзита от таможенного органа в месте 
прибытия на единую таможенную территорию 
ТС до таможенного органа в месте убытия с нее, 

представление информации, указанной в под-
пункте «ж» пункта 3 решения, не требуется.

Если товары не предполагаются к помеще-
нию под таможенную процедуру таможенного 
транзита в месте прибытия или перевозчик не об-
ладает информацией об их помещении под такую 
таможенную процедуру, представляется следую-
щая предварительная информация: наименова-
ние, адрес отправителя и получателя товаров; 
наименование станции отправления и станции 
назначения; количество грузовых мест, марки-
ровка и виды упаковок товаров; наименование и 
коды товаров в соответствии с Гармонизирован-
ной системой описания и кодирования товаров 
или единой ТН ВЭД ТС на уровне не менее чем 
первых 4 знаков; вес брутто (в килограммах); 
идентификационные номера контейнеров; пла-
нируемое время прибытия; место прибытия.

Предварительная информация представ-
ляется таможенному органу государства – чле-
на ТС, на территории которого расположено 
место прибытия. В случае представления пред-
варительной информации не в полном объеме, 
а также ее несоответствия структуре и форма-
ту, определенным техническими требованиями, 
предусмотренными статьей 6 соглашения, лицу, 
представившему предварительную информа-
цию, направляется электронное сообщение о 
непринятии предварительной информации к 
рассмотрению с указанием причин. Предвари-
тельная информация в этом случае считается не-
представленной.

В случае помещения товаров под тамо-
женную процедуру таможенного транзита в 
месте прибытия представленная предвари-
тельная информация используется в качестве 
электронной копии транзитной декларации при 
условии отсутствия расхождения между ней и 
сведениями, содержащимися в коммерческих, 
транспортных (перевозочных) и (или) иных до-
кументах. Партия товара, в отношении которой 
предварительная информация не представле-
на в необходимом объеме и определенные ре-
шением ЕЭК сроки, будет относиться к области 
риска. Таможенным органам в соответствии с 
законодательством следует принимать меры 
по минимизации такого риска.

Если по техническим причинам предвари-
тельная информация не может быть получена 
таможенным органом в месте прибытия, тамо-
женные операции в отношении представленных 
товаров проводятся в соответствии с таможен-
ным законодательством ТС. В связи с предстоя-
щим новшеством таможенным органам России, 
Беларуси и Казахстана предписано в течение 
30 календарных дней с даты официального опу-
бликования настоящего решения доработать 
свои информационные системы в части приема 
и использования указанной предварительной 
информации. Министерствам иностранных дел 
государств – членов ТС до 1 декабря 2013 года 
следует уведомить сопредельные государства 
о порядке вступления в силу решения № 196.

Сергей МАКАРОВ

Настала очередь железной дороги
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технологии

Коллегия ФТС России под-
твердила готовность ведомства к 
переходу с 1 января 2014 года на 
обязательное таможенное декла-
рирование товаров в электронной 
форме. Это предусмотрено пунктом 
4 статьи 322 Федерального закона от 
27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможен-
ном регулировании в Российской 
Федерации». Письменные (на бума-
ге) таможенные декларации будут 
использоваться в исключительных 
случаях, определенных Правитель-
ством РФ.

Сейчас в общем деклараци-
онном массиве электронное де-
кларирование превышает 98%. 
Письменная форма уже стала ар-
хаичной особенностью. Внедрение 
технического новшества шло по-
следовательно. Первая электрон-
ная таможенная декларация по тех-
нологии «ЭД-1» (подключение по 
выделенному каналу связи) была 
выпущена 25 ноября 2002 года. 
Ввиду высоких затрат к 2008 году 
на «ЭД-1» приходилось не более 
9% деклараций.

Массовый переход на элек-
тронное декларирование начался с 
сентября 2009 года, после внедре-
ния технологии «ЭД-2» (подключе-
ние по сети Интернет). В октябре 
2010 года уже все таможенные по-
сты, работавшие с декларациями, 
могли принимать их в электронной 
форме по сети Интернет. В 2012 
году на портале ФТС России реа-
лизовали возможность подачи де-
кларации на товары без отдельного 
программного обеспечения, без 
какой-либо предварительной под-
готовки, кроме получения электрон-
ной подписи.

Сейчас декларации в элек-
тронной форме можно подать при 

помещении товара под любую из 
предусмотренных таможенным за- 
конодательством таможенных про-
цедур, кроме трех – отказ в пользу 
государства, уничтожение, специ-
альная таможенная процедура.

Это связано со случаями, ког-
да закон требует представления 
документов на бумажном носи-
теле. Так, при процедуре «отказ в 
пользу государства» первый эк-
земпляр декларации представля-
ется в Росимущество, при проце-
дуре «уничтожение» необходим акт 
об уничтожении, выданный упол-
номоченной организацией. Доля 
товаров, помещаемых под эти три 
процедуры, незначительна и не 
превышает 0,5% декларационного 
массива.

ФТС России уже подготовила и 
согласовала с заинтересованными 
ведомствами проект постановления 
Правительства РФ «Об утверждении 
категорий товаров, лиц, перемеща-
ющих товары, а также таможенных 
процедур, при которых таможенное 
декларирование товаров может осу-
ществляться в письменной форме». 
В нем перечислены случаи, когда с 
1 января 2014 года декларанты смо-
гут осуществлять декларирование в 
письменной форме.

Они связаны со спецификой 
информации о товаре (государ-
ственная тайна) и таможенных про-
цедур (уничтожение, отказ в пользу 
государства, специальная таможен-
ная процедура), рядом иных случа-
ев, например, пересылка товаров в 
международных почтовых отправ-
лениях, декларирование товаров 
отдельными категориями иностран-
ных лиц, перемещение товаров 
физическими лицами или в адрес 
физических лиц. При этом выбор 

формы декларирования остается за 
декларантом.

Служба также разработала и 
внедрила в таможенных органах ав-
томатизированную систему форми-
рования, ведения и использования 
базы данных разрешительных доку-
ментов. Чтобы декларантам не при-
ходилось представлять разреши-
тельные документы, содержащиеся 
в базах данных госорганов, ФТС Рос-
сии организует электронное межве-
домственное взаимодействие.

Уже разработаны 32 техноло-
гические карты межведомственного 
взаимодействия (ТКМВ), из них 31 – 
с заинтересованными федеральны-
ми органами исполнительной власти, 
одна – с Торгово-промышленной па-
латой Российской Федерации. Под-
комиссия при Правительственной 
комиссии по внедрению информа-
ционных технологий в деятельность 
государственных органов и органов 
местного самоуправления одобрила 
26 ТКМВ.

Таможня к новшеству готова

Сейчас ФТС России заявляют, 
что развитие электронного деклари-
рования в сочетании с внедрением 
таможенных технологий, которые ба-
зируются на электронном докумен-
тообороте, позволило создать цен-
тры электронного декларирования 
(ЦЭД) – специализированные тамо-
женные посты, компетенция которых 
ограничена совершением таможен-
ных операций по декларированию 
товаров исключительно в электрон-
ной форме. В системе таможенных 
органов функционируют 26 ЦЭД, 
расположенных во всех федераль-
ных округах.

Коллегия подтвердила, что про- 
веденный службой комплекс техни-
ческих, технологических и органи-
зационных мероприятий позволит 
таможенным органам РФ обеспечить 
реализацию с 1 января 2014 года обя-
зательного таможенного деклариро-
вания с использованием декларации 
на товары в электронной форме.

По материалам ФТС России
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Балтийская таможня рассказала о резуль-
татах проведенного недавно мониторинга сроков 
нахождения контейнеров в морском порту «Боль-
шой порт Санкт-Петербург». В ходе круглого стола 
«Актуальные вопросы таможенного оформления и 
таможенного контроля товаров, перемещаемых 
морским транспортом. Настоящее и перспективы» 
начальник Балтийской таможни генерал-майор 
таможенной службы Александр Чебаев предста-
вил участникам дискуссии реальный хронометраж 
времени совершения таможенных операций от 
момента прибытия судна до вывоза за пределы 
морского порта поступивших на нем грузов.

Специалисты считают, что полученные дан-
ные помогут в дальнейшей работе по выявлению 
существующих резервов для сокращения сроков 
совершения таможенных операций в отношении 
товаров, перемещаемых морским транспортом. 
Отметим, что вместе с таможенниками в про-
ведении мониторинга участвовали стивидорные 
компании и Гильдия профессиональных участни-
ков внешнеэкономической деятельности.

Уполномоченные лица в течение 4 суток фик-
сировали поступление в морской порт контейне-
ров. Затем осуществляли 10-дневное наблюдение 
за временем совершения таможенных операций в 
отношении каждого из прибывших в обозначен-
ный период контейнеров. Полученные результаты 
мониторинга сравнивались со сроками, установ-
ленными таможенным законодательством для 
совершения таможенных операций в отношении 
товаров, перевозимых морским транспортом.

Большой порт Санкт–Петербург был не слу-
чайно выбран в качестве места осуществления 
данного мероприятия. Он является крупнейшим 
в России как по территориальному признаку, так 
и по объемам обрабатываемых грузов. Балтий-
ская таможня, регионом деятельности которой 
является именно Большой порт, в свою очередь, 
занимает лидирующее место в Северо-Западном 
таможенном управлении по объему взимаемых 
таможенных платежей. На ее долю приходится 
более 60% от суммы таможенных пошлин и на-
логов, перечисляемых таможенными органами 
региона в доходную часть бюджета страны.

Как следует из представленных данных, в 
первом квартале текущего года средний срок на-
хождения контейнеров в Морском порту Санкт-

Петербурга составил 6,5 дня. При этом из них вре-
мя совершения таможенных операций, связанных 
с таможенным декларированием прибывших мо-
рем товаров, составило всего 1,1 дня (27 часов).

Во втором квартале текущего года средний 
срок нахождения контейнеров в морском пор-
ту немного сократился и составил 6,1 дня. При 
этом по сравнению с первым кварталом общее 
время совершения операций, связанных с та-
моженным декларированием, уменьшилось на 
3 часа, и сегодня на их выполнение уходят сутки, 
или 24 часа.

При этом неизменным осталось время со-
вершения в порту таможенных операций, кото-
рые предшествуют подаче декларации на това- 
ры, – 1,9 дня (45,6 часа). Напомним, что в них ак-
тивно задействованы импортеры, агентирующие 
организации, стивидоры и работающие в порту 
иные государственные контролирующие орга-
ны. Как известно, в соответствии со статьей 4 
Таможенного кодекса Таможенного союза (ТК 
ТС) «таможенные операции – это действия, со-
вершаемые лицами и таможенными органами в 
целях обеспечения соблюдения таможенного за-
конодательства Таможенного союза». При этом, 
по мнению представителей таможенных органов, 
действия других лиц, причастных к совершению 
таможенных операций, также должны быть регла-
ментированы и прозрачны.

Следует признать, что время нахождения 
контейнеров в морском порту также обусловлено 
коммерческими условиями хранения, степенью 
развитости подъездной и технологической инфра-
структуры терминалов, погодными условиями, 
иными субъективными факторами, связанными 
со стратегией развития конкретных терминалов. 
Имеется в виду ориентация контейнеров со ско-
ропортящимися товарами на быструю перевалку, 
без временного хранения, а также на работу с кон-
кретными морскими линиями.

С помощью проведенного мониторинга экс-
перты выяснили, за счет чего в дальнейшем мож-
но будет сократить сроки совершения таможен-
ных операций в морском порту «Большой порт 
Санкт-Петербург». Предполагается, что вскоре 
совместными усилиями заинтересованных сто-
рон будут выработаны конкретные меры, направ-
ленные на достижение желаемого результата.

Одним из приоритетных направлений дея-
тельности таможни в текущем году является 
именно достижение сокращения сроков совер-
шения таможенных операций при одновремен-
ном повышении качества проводимого тамо-
женного контроля. Эффективным инструментом 
при решении данной задачи стало применение 
технологии предварительного информирования 
в морском пункте пропуска. Это наглядно под-
твердили результаты проводимого с апреля 2012 
года практического этапа реализации экспери-
мента, предусматривающего заблаговременную 
передачу в электронном виде сведений о това-
рах, поступающих на морских судах.

В результате проделанной работы 4 морских 
перевозчика решили перейти на применение 

указанной технологии, трое из них уже использу-
ют ее в отношении 100% перевозимых товарных 
партий. По расчетам специалистов, при условии 
дальнейшего нормативного закрепления данной 
технологии сроки совершения операций могут в 
отношении конкретной товарной партии быть со-
кращены до 3 часов. В рамках эксперимента осо-
бое внимание было также уделено мониторингу 
ситуации по представлению предварительной 
информации в отношении прибывающих судов и 
перемещаемых ими товаров.

Сегодня непредставление предваритель-
ной информации автоматически приводит к воз-
никновению необходимости присутствия долж-
ностных лиц на судне. Другими основаниями для 
принятия подобного решения являются: при-
менение форм таможенного контроля, условия 
таможенной процедуры, под которую помещено 
судно, нелинейное судоходство, наличие на бор-
ту запрещенных к ввозу товаров.

На данный момент в Балтийской таможне 
наблюдается сокращение сроков совершения 
таможенных операций в отношении товаров, 
декларируемых участниками внешнеэкономиче-
ской деятельности, входящими в так называемый 
зеленый сектор. Среди них автопроизводители, 
крупные производственные компании и участ-
ники бизнеса, занимающиеся ввозом рыбной и 
мясной продукции.

После вступления в «зеленый сектор» сро-
ки выпуска товаров данных организаций суще-
ственно сократились, и теперь они составляют не 
более 3–4 часов. Ранее таможенные операции, 
как правило, длились в три раза дольше – от 11 до 
17 часов. Кроме того, в среднем вдвое снизилась 
степень охвата перечисленных компаний мерами 
фактического контроля.

Предполагается, что до конца текущего года 
в «зеленый сектор» должны вступить еще поряд-
ка 20 организаций-импортеров. Дополнительную 
возможность для сокращения сроков соверше-
ния таможенных операций может обеспечить 
автоматизация принятия решения о выдаче това-
ров с временного хранения.

Исходя из перечисленного выше, в перспек-
тиве можно говорить о дальнейшем сокращении 
сроков совершения таможенных операций в от-
ношении товаров, прибывающих морским транс-
портом, как минимум на 8 часов. Это напрямую 
повлияет на создание более благоприятных 
условий для участников внешнеэкономической 
деятельности, работающих в морском порту.

Чтобы намеченное было реализовано, по 
мнению таможенников, необходимо организо-
вать комплексное взаимодействие в морском 
порту «Большой порт Санкт–Петербург» предста-
вителей государственных контролирующих орга-
нов, импортеров, экспедиторов, агентирующих 
организаций и стивидорных компаний. Практика 
последнего времени позволяет говорить, что это 
вполне достижимо.

Юлия ВОРОНИНА,
пресс-секретарь Балтийской таможни,

специально для «ТН»

На учете каждый час
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Решением коллегии Евразий-
ской экономической комиссии с 
3 сентября сего года по 31 авгу-
ста 2014 года установлены новые 
комбинированные ставки ввозных 
таможенных пошлин на наручные 
часы, работающие от батарейки, с 
механической индикацией, а также 
на механические наручные часы без 
автоматического подзавода. Теперь 
при их импорте придется отдать 
10% от таможенной стоимости, но 
не менее 4 евро за каждую штуку.

По мнению министра по тор-
говле ЕЭК Андрея Слепнева, новые 
размеры ставок не противоречат 
обязательствам нашей страны при 

членстве в ВТО, зато создадут более 
привлекательные условия для раз-
вития существующих российских и 
белорусских часовых производств 
и для создания новых, в том числе 
и в Казахстане, и поспособствуют 
борьбе с контрабандой в розничной 
торговле.

Напомним, что до 2 сентября 
ставки ввозной таможенной пошли-
ны составляли 10% от таможенной 
стоимости при ввозе продукции, 
классифицируемой в соответствии 
с кодом 9102 11 000 0 ТН ВЭД ТС 
(часы наручные, приводимые в 
действие электричеством, имею-
щие или не имеющие встроенного 
секундомера, только с механиче-
ской индикацией), и, соответствен 
но, 10% от таможенной стоимости, 
но не менее 10 евро за штуку при 
ввозе товаров, классифицируемых 
кодом 9102 29 000 0 ТН ВЭД ТС 
(часы прочие, без автоматического 
подзавода). Получается, что теперь 
при растаможке часов, входящих во 
вторую товарную позицию, импор-
тер заплатит меньше на 6 евро за 
каждую штуку.

Инга ЕГОРОВА

Скинули 6 евро Побили рекорд
Усредненная цена на новые 

легковые автомобили в России в 
первом полугодии 2013 года вырос-
ла на 3% – до 28,16 тыс. долларов. 
Это рекордный показатель за всю 
историю наблюдения авторынка. 
Годом ранее он был 27,33 тыс. дол-
лара, наименьшая цена зафиксиро-
вана в кризисный период с 2008-го 
по 2009 год – 21,27 тыс. долларов.

Рост цены аналитики объясня-
ют изменением структуры россий-
ского рынка. Так, за первые полгода 
доля сегмента авто стоимостью до 
15 тыс. долларов потеряла око- 
ло 4%. Причина – снижение продаж 
вазовских моделей и рост цены на 
ряд бюджетных иномарок. Спрос же 
смещается в сторону более дорогих 
сегментов. Здесь лидеры легко-
вые автомобили Mercedes-Benz, их 
средневзвешенная цена 103,1 тыс. 
долларов (минус 6% к аналогичному 
периоду 2012 года).

Далее идут Lexus (97,8 тыс. 
долларов, снижение на 0,6%) и Land 
Rover (90,6 тыс. долларов, минус 
16%). Самыми дешевыми оказались 
легковушки Daewoo (9,7 тыс. долла-
ров). Средняя стоимость автомо-

билей Lada – 11,52 тыс. долларов. 
Наибольшую выручку от продаж в 
России получили Toyota (3,5 млрд 
долларов), АВТОВАЗ (2,7 млрд) 
и корейская Kia (2,5 млрд).

Из-за ограниченных продаж 
исследователи авторынка не учиты-
вали премиальные марки и эксклю-
зивные бренды, такие как Porsche, 
Jaguar, Ferrari, Bentley и другие. 
Всего за январь-июнь 2013 года 
в РФ реализовано 1,33 млн новых 
легковых и легких коммерческих 
автомобилей (LCV). Годом ранее 
этот показатель был на 6% выше. 
В июне этого года продажи упали 
сразу на 11% – до 241 346 штук.

Игорь НИКОЛАЕВ
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Российско-финляндскую границу ожидает 
масштабная реконструкция. Правда, в основном 
она произойдет на сопредельной стороне. Не-
обходимость проведения этих работ обусловле-
на значительным ростом числа пересекающих 
границу физических лиц, особенно в зоне дея-
тельности Выборгской таможни. По ее данным, 
в последнее время этот показатель в среднем 
увеличивается на 10%.

Следует отметить, что Финляндия не слу-
чайно уделяет большое внимание развитию 
своей таможенной инфраструктуры на границе 
с Россией. Ведь именно наши граждане в по-
следнее время больше других иностранцев по-
сещают эту страну. Так, Генеральное консульство 
Финляндии в Санкт-Петербурге в прошлом году 
выдало россиянам свыше миллиона шенгенских 
виз. Как известно, в выходные и праздничные дни 
к границе выстраиваются очереди из сотен лег-
ковых машин и автобусов, в которых люди вынуж-
дены простаивать много часов. Причем сначала 
на выезд из России, а затем – на въезд.

Так, по данным Северо-Западного терри-
ториального управления (СЗТУ) Росграницы, в 
период прошлых новогодних праздников на пун-
ктах пропуска выборгского направления было 
оформлено 318 тыс. граждан. Были побиты все 
мыслимые суточные рекорды по пересечению 
границы, бывало, что в день оформляли свыше 
50 тыс. человек. Помимо новогодних праздников, 
наибольшие очереди отмечаются на майские, 
ноябрьские праздники и во время школьных 
каникул (кроме летних). В этой связи все чаще 
звучит предложение о замене «живой очереди» 
на электронную, с оборудованием специальной 
площадки ожидания и табло.

Такого рода технология пересечения грани-
цы уже несколько лет достаточно успешно при-
меняется на российско-эстонском участке гра-
ницы. Она предусматривает, что пересекающие 
ее люди заранее через Интернет заказывают 
время прибытия на пункт пропуска. Пока же СЗТУ 
Росграницы наметило мероприятия по установке 
на подъезде к окружной дороге Выборга инфор-

мационного табло, где в режиме онлайн будет 
отражаться ситуация о фактическом скоплении 
автотранспорта на пунктах пропуска.

Финны, по их признанию, ожидают рост 
количества российских туристов к 2025 году до 
14 млн человек. При условии планируемой отме-
ны визового режима между нашими странами это 
количество может значительно увеличиться. По 
приблизительным подсчетам, в 2012 году россий-
ские туристы потратили в Финляндии почти 1 млрд 
евро, из которых около 240 млн евро – в Лаппе- 
енранте (Lappeenranta), который по итогам про-
шлого года стал вторым после Хельсинки по посе-
щаемости россиянами регионом Финляндии.

Из местного международного аэропорта 
выполняются рейсы AirBaltic в Ригу, оттуда мож-
но улететь в несколько десятков городов по все-
му миру, а лоукостер (или дискаунтер) Ryanair 
совершает полеты Милан и Дюссельдорф. Аэро-
порт готовится до конца года принять 110 тыс. 
авиапассажиров, среди которых будут и наши 
соотечественники.

В последнее время многие жители Санкт-
Петербурга и Ленинградской области предпочи-
тают отправляться в зарубежные поездки именно 
через воздушные гавани Финляндии, так как это 
значительно дешевле, даже с учетом оплаты по-
ездки от города на Неве и обратно на микроав-
тобусе.

Нам и не снилось

Как сообщили представители Таможни Фин-
ляндии, наиболее масштабные работы будут про-
ведены на пограничном пункте пропуска Нуйамаа 
(Nuijamaa), который находится напротив МАПП 
Брусничное. В течение нынешнего и следующего 
года здесь будут построены дополнительные по-
лосы для движения легкового транспорта. Так, на 
выезд из Финляндии вместо нынешних шести их 
станет четырнадцать. Действующие сейчас по-
лосы отведут для тех, кому необходимо деклари-
ровать вывозимые товары. На них, как и сейчас, 
будут работать светофоры.

Для покидающих страну Суоми физических 
лиц, у которых не будет ничего, что могло бы за-
интересовать таможенников, возведут четыре 
пункта контроля с двумя полосами у каждого. 
Причем они будут действовать в режиме «зеле-
ного коридора», движение по которому будет 
происходить без каких-либо ограничений. На 
въезд появятся пять новых пунктов контроля 
на 10 рабочих мест.

Реконструкция полос на выезд началась в 
августе и по плану должна быть закончена к кон-
цу октября. Полностью это направление намече-
но перестроить к концу года, когда традиционно 
произойдет всплеск количества пересекающих 
границу граждан. Работы на полосах на въезд 
стартуют будущей весной и продлятся до конца 
июня. В планы финляндской стороны также вхо-
дит открытие отдельных полос для граждан Евро-
пейского союза и автобусов.

Ожидается, что после завершения рекон-
струкции проектная пропускная способность 
Нуйамаа в обе стороны с нынешних 2,6 млн че-
ловек вырастет более чем в два раза и достигнет 
5,5–6,5 млн человек в год. В настоящее время че-
рез данный пункт пропуска границу ежегодно пе-
ресекает около 3,8 млн человек, что существенно 
превышает его технические возможности. 

Аналогичные работы с 16 октября начались 
на сопредельном с многосторонним автомо-
бильным пунктом пропуска (МАПП) Торфяновка 
Выборгской таможни пункте пропуска Ваалимаа 
(Vaalimaa). К концу июня следующего года здесь 
должны появиться площадка для транспорта на 
въезд, новый зал ожидания для пассажиров авто-
бусов и выезжающих на личном автотранспорте. 
В марте 2014 года начнут возводить новый гру-
зовой терминал и бокс углубленного досмотра. 
С июня начнется реконструкция инфраструктуры 
на выезд. Все работы на пункте пропуска должны 
быть завершены к 22 ноября.

Финские таможенники надеются, что в но-
вогодние праздники 2015 года им не придется 
работать в таком аврале, как сейчас. Ведь на пун-
кте пропуска Ваалимаа для легкового транспорта 
будут работать 33 полосы движения: 16 – на вы-
езд и 17 – на въезд в Финляндию. При возник-
новении заторов для их быстрой ликвидации на 
полосах возможно будет изменить направление 
движения.

После реконструкции на этих пунктах пропу-
ска планируется ввести новую модель погранич-
ного контроля, при которой водителю и пасса-
жирам автомобилей практически не придется 
выходить из машины. Однако при этом погранич-
ная служба Финляндии отмечает, что нововведе-
ния рассчитаны на тех, кто пересекает границу на 
личном автотранспорте по «зеленому коридору». 
В отношении пассажиров автобусов и лиц, декла-
рирующих товары, все будет происходить как и 
сейчас.

В целом организация работы находящихся 
в пунктах пропуска Ваалимаа и Нуйамаа фин-

Пункты пропуска: 
соседям можно позавидовать
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ских таможенников и пограничников изменится. 
Первые особое внимание сосредоточат на гру-
зовом направлении, предполагается, что они 
даже станут осуществлять паспортный контроль 
в отношении водителей фур. В случае выявления 
каких-либо нарушений или проблем с документа-
ми к их разрешению будут привлекать погранич-
ников, которые, в свою очередь, возьмут на себя 
роль таможенников на легковом и пассажирском 
направлении. Они станут проверять физических 
лиц, животных, чеки Tax Free и инвойсы, а также 
страховку на автомобиль.

Обновится и третий финский пункт пропуска 
на юго-восточном направлении – Иматра (Imatra). 
С российской стороны расположен МАПП Све-
тогорск. Здесь для автотранспорта появятся 
16 полос, которые при необходимости будут 
использоваться для проезда в ту или иную сто-
рону. В течение этого года на объекте появится 
специальная площадка с круговым движением в 
оба направления. Также будут реконструированы 
главное здание и бокс углубленного досмотра.

Всего на обустройство Нуйамаа из своего 
бюджета Финляндия израсходует 9 млн евро, ре-
конструкция Ваалимаа обойдется в 19 млн евро, 
Иматры – в 15 млн евро, из которых 80% будут 
средства, полученные из Евросоюза. Следует 
отметить, что в 2014–2016 годах реновации под-
вергнутся и другие автомобильные пункты про-
пуска на российско-финляндской границе. Так, 
в сопредельный с МАПП Вяртсиля Карельской 
таможни пункт Ниирала (Niirala) ЕС наметило 
вложить 3,6 млн евро, на которые здесь будут по-
строены новые полосы.

Уточним, что переход Вяртсиля–Ниирала 
наиболее часто используется для поездок в 
Финляндию из Южной Карелии. Наиболее часто 
им пользуются жители карельской Сортавалы, 
направляющиеся по финской государственной 
дороге № 6 в города Савонлинна (Savonlinna), 
Варкаус (Varkaus), Куопио (Kuopio), Йоенсуу 
(Joensuu). Отсюда также можно добраться до 
Иматры и Лаппеенранты.

В пункте пропуска Вартиус (Vartius), его 
сосед – МАПП Люття, проведут реконструкцию 
залов контроля. Этот переход наиболее часто 
используется для поездок в Финляндию из Се-
верной Карелии – Костомукши. С 2015 года 
начнется строительство нового здания в пункте 
пропуска Рая-Йоосеппи (Raja-Jooseppi) – с рос-
сийской стороны МАПП Лотта. Также планиру-
ется направить средства на строительство до-
роги к пункту пропуска Торфяновка–Вайниккала  
по маршруту Wilkinson – Vainikkala).

Как мертвому припарки

Однако, как считают некоторые специали-
сты, намеченная на ближайшие годы реконструк-
ция приграничной инфраструктуры Финляндии 
вряд ли принесет тот результат, на который рас-
считывают соседи, – если не полную ликвида-
цию, то существенное уменьшение очередей на 
границе. Дело в том, что в обозримой перспек-
тиве на нашей стороне в этом плане практически 
все останется на прежнем уровне. Напомним, что 
у нас недавно была принята Федеральная целе-
вая программа (ФЦП) «Государственная грани-

ца Российской Федерации (2012–2020 годы)». 
Ее финансирование было определено в размере 
134 млрд рублей.

Однако из них ни копейки не планируется по-
тратить на развитие расположенных на Северо-
Западе пунктов пропуска. Исключение сделано 
лишь для МАПП Торфяновка. Как в свое время 
сообщило СЗТУ Росграницы, Правительство РФ 
решило выделить в 2013—2014 годах 500 млн 
рублей на его реконструкцию. Она затронет лег-
ковую и автобусную составляющую объекта. Ра-
боты будут проводиться в рамках Федеральной 
адресной инвестиционной программы (ФАИП). 
Хотя нынешний год уже выходит на финишную 
прямую, однако пока нет никакой информации о 
том, что уже сделано для реализации намеченно-
го проекта. Также неизвестно, каким пункт про-
пуска Торфяновка станет после реконструкции, 
будут ли добавлены новые полосы.

Следует отметить, что ранее по заказу ФТС 
России в рамках ФЦП «Государственная грани-
ца Российской Федерации», рассчитанной на 
2003—2011 годы, был разработан проект ре-
конструкции этого пункта пропуска, предусма-
тривавший его расширение. Предполагалось 
произвести расширение имеющихся зданий и 
сооружений, ремонт транспортных и инженер-
ных коммуникаций на существующей территории 
МАПП, а также строительство новых объектов и 
соответствующей инфраструктуры на прирезае-
мой (с юга) территории в связи с увеличением 
грузовых, легковых и пассажиропотоков.

Однако, как у нас это часто бывает, все на-
меченное осталось лишь на бумаге. При этом 
не обошлось и без скандала. Так, оказалось, что 
часть прилегающих к пункту пропуска земель уже 
приватизирована и находится в частной собствен-
ности. Значит, их нужно выкупать, а это дополни-
тельные затраты. Естественно, что владельцы 
выставили за свои наделы астрономические сум- 
мы. Скорее всего, по сравнению с первоначаль-
ным проектом предполагаемые работы в Тор-
фяновке будут проведены в усеченном виде, так 
как нынче средства выделены на реконструкцию 
только легковой и автобусной составляющих.

Еще хуже ситуация с МАПП Брусничное, к 
которому ведет лишь узкая дорога, проложенная 
вдоль берега Сайменского канала. Напомним, 
что она строилась исключительно для организа-

ции и обеспечения его технического обслужива-
ния. При этом не предполагалось ее использова-
ние в нынешнем качестве.

Можно ожидать, что ситуацию с вереницами 
легковых автомобилей здесь удастся изменить в 
лучшую сторону только при выезде из России. Да 
и то для это нужно, чтобы было свободным гру-
зовое направление. По нему уже сейчас в особых 
случаях, когда счет в очереди отправляющихся за 
границу машин идет на сотни, для частников от-
крывают движение. Так что, проскочив на одном 
дыхании Нуйамаа, возвращающиеся домой рос-
сияне будут вынуждены часами томиться в ожи-
дании прохождения своей границы.

Вряд ли поменяется к лучшему и положение 
дел на МАПП Светогорск, который в последнее 
время стал достаточно успешно конкурировать 
с двумя другими МАПП Выборгской таможни по 
протяженности очередей. В свое время рост ин-
тенсивности движения через него сдерживался 
ужасающим состоянием автодороги от Выбор-
га до Светогорска. После ее ремонта несколько 
лет назад количество транспорта здесь резко 
возросло, поскольку через этот пункт пропуска 
быстрее всего можно добраться до Иматры, ко-
торая находится буквально в нескольких кило-
метрах. При этом дорога от Выборга постепенно 
приобретает тот же вид, что имела до ремонта.

Судя по всему, в ближайшее время ситуация 
с нашими пунктами пропуска вряд ли кардиналь-
но изменится. У государства на них сегодня про-
сто нет денег. Слабо верится, что они появятся 
в обозримом будущем. Так что пересекающим 
границу через перечисленные выше пункты про-
пуска гражданам перед поездкой нужно будет на-
браться как можно больше терпения, поскольку 
простой в очереди им практически гарантирован. 
Единственный совет – постарайтесь не ездить в 
Финляндию в выходные и праздничные дни, ну а 
если уж поехали, то не очень расстраивайтесь.

Помните, все проходит, пройдет и очередь! 
Получайте удовольствие от посещения объектов 
на финской стороне, включая проезд по их пре-
красным дорогам, которые вскоре станут еще луч-
ше. Так, недавно стало известно, что в дополнение 
к другим источникам финансирования Финляндия 
собирается со своей стороны выделить 240 млн 
евро на трассу E18 из Хамины в Ваалимаа.

Иннокентий ГРЯЗЕВ



№ 9 (178) 2013

10

www.customsnews.ru

сотрудничество

В нынешнем году таможен-
ное ведомство страны Суоми пре-
терпело кардинальное структурное 
преобразование: Главное таможен-
ное управление и пять входивших 
в его состав таможенных округов 
прекратили свою деятельность и 
были заменены одним органом, 
называющимся «Таможня Финлян-
дии». Об этом своих российских 
коллег проинформировали фин-
ские таможенники на традицион-
ном ежегодном семинаре с уча-
стием начальников сопредельных 
таможенных постов, расположен-
ных на российско-финляндской 
границе. В качестве принимающей 
стороны на этот раз выступали 
финские таможенники.

Как отметил руководитель 
финской делегации начальник 
таможни Нуйямаа Петтери Кукко-
нен, организационная структура 
Таможни Финляндии обновлена 
в целях более точного отражения 
изменений во внешних условиях 
деятельности и моделях действий. 
Изменение обосновано тем, что 
таможенная деятельность во все 
большей мере осуществляется в 
электронной форме.

Кроме того, сейчас функции 
таможенного контроля в значи-
тельной мере возлагаются на мо-
бильные патрули контроля. Теперь 
таможенный контроль может осу-
ществляться независимо от границ 
зон деятельности внутри Финлян-
дии. Это изменение позволяет ор-
ганизовать выполнение функций и 
задач гибко в общегосударствен-
ных подразделениях на террито-
рии всей страны. Реорганизация 
структуры также позволяет более 
эффективно и гибко использовать 
ресурсы и обеспечивать унифика-
цию и единообразие моделей дей-
ствий и услуг.

При этом задачи, стоящие 
перед ведомством, остались преж-

ними. Оно, как и раньше, отвечает 
за взимание пошлин, акцизов и 
налога с автомобилей, за тамо-
женный контроль над ввозимыми и 
вывозимыми товарами и междуна-
родными перевозками и за другие 
таможенные операции, а также за 
составление статистики внешней 
торговли. Помимо этого, таможня 
проводит расследование престу-
плений в таможенной сфере.

Для выполнения основных 
функций в Таможне Финляндии 
имеется Департамент внешней 
торговли и налогов, Контрольно-
правоохранительный департамент, 
Административный департамент, 
Департамент функциональных 
подразделений и таможенная ла-
боратория. В обновленную струк-
туру также входят девять таможен 
с подчиненными им таможенными 
постами. Они самостоятельно вы-
полняют свои функции. В настоя-
щее время действуют следующие 
структуры: Воздушная таможня, 
таможни Хельсинки, Котка, Ваали-
маа, Нуйямаа, Иматра, Tурку, Тор-
нио и Мариехамн.

Отметим, что данный семинар 
проводился в соответствии с пла-
ном международного таможенного 
сотрудничества между таможенны-

Традиция была продолжена
ми органами Северо-Западного та-
моженного управления и Финлян-
дии. В ходе него также состоялась 
встреча координаторов проекта 
«Приграничное сотрудничество». 
На этот раз в повестку дня меро-
приятия, наряду с общей информа-
цией об изменениях в приграничной 
инфраструктуре, были включены 
вопросы изменения порядка по-
мещения товаров под таможенную 
процедуру таможенного транзита, 
осуществления таможенного кон-
троля с использованием ИДК, вне-
дрения системы управления риска-
ми, перехода на 100-процентное 
электронное декларирование.

Сотрудничество между тамо-
женными службами России и Фин-
ляндии на региональном уровне за 
последний год, по общему мнению, 
было позитивным. Семинар явился 
хорошей возможностью подвести 
итоги двухстороннего взаимодей-
ствия. Финские таможенники рас-
сказали о том, что предстоящие 
организационные реформы прак-
тически не коснутся приграничных 
постов. Наоборот, планируется их 
дальнейшее развитие и укрепле-
ние, в том числе и кадровое.

События в России и мире 
влияют на деятельность россий-
ских и финских таможенников: 
организация Таможенного союза, 
вступление РФ в ВТО, реализация 
комплекса мер «дорожная карта», 
увеличение туристских потоков и 
многие другие. Вот почему на по-
вестку дня выносился главный 
вопрос: как организовать работу 
таможенной службы на российско-
финляндской границе, чтобы люди 
и товары пересекали пункты про-
пуска еще быстрее, а таможенный 
контроль при этом оставался эф-
фективным?

В этих условиях в Финляндии 
решили не только реконструиро-
вать все пункты пропуска с помо-
щью средств Европейского союза, 
но и разработать новую концеп-
цию таможенного и пограничного 
контроля физических лиц. Она уже 
отрабатывается на автомобильном 
пункте пропуска Ниирала (Вяртси-
ля) и основана на принципе непре-
рывного движения, когда для па-
спортного контроля пассажирам не 
нужно выходить из машины, если 
они не попадают в «группу риска».

Российские докладчики про-
анализировали опыт работы двух 
контролирующих органов на гра-
нице. Также они рассказали фин-
ским коллегам о практике работы 
с Федеральным агентством по обу-
стройству государственной грани-
цы РФ (Росграницей) в деле разви-
тия пунктов пропуска, о внедрении 
новых технологий для ускорения 
товарооборота, упрощении тамо-
женного контроля физических лиц.

Все участники семинара отме-
чали, что он был весьма полезным 
и информативно насыщенным. От 
имени российской делегации пред-
ставитель СЗТУ Алексей Васильев 
искренне поблагодарил хозяев за 
отличную организацию мероприя-
тия, хорошо продуманную, насы-
щенную и интересную программу. 
Он выразил убежденность, что каж-
дый участник смог почерпнуть мас-
су интересного и полезного, что по-
может в дальнейшей работе.

В заключении встречи россий-
ская сторона пригласила финских 
коллег принять участие в традици-
онной ежегодной выставке «Тамож-
ня Северо-Запад», которая будет 
проводиться в июне 2014 года в 
Санкт-Петербурге в «Ленэкспо».

Николай ВРАГОВ
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Центробанк опубликовал новые данные по оттоку капитала из России 
через схемы фиктивного импорта из стран Таможенного союза (ТС). Через 
Беларусь ушло 15 млрд долларов, через Казахстан – 10 млрд. Это почти по-
ловина чистого оттока капитала из России в 2012 году.

Оценив ущерб от схем фиктивного импорта из Беларуси, Банк России 
впервые оценил и эффект аналогичных казахстанских схем. Ранее данные 
по «казахстанскому синдрому» не раскрывались. В совокупности соседи 
обеспечили существенную часть общего оттока капитала из России в про-
шлом году (56,8 млрд долларов).

Суть схем в том, что российские резиденты переводят средства по 
внешнеторговым контрактам, согласно которым «ввоз» товаров «осущест-
вляется» из Беларуси и Казахстана на счета «продавцов» в иностранных 
банках за пределами этих стран. Проверить такие поставки на фиктивность 
мешает льготный режим перемещения товаров через границы государств 
– участников Таможенного союза, то есть появление этих схем фактически 
провоцируется самим его существованием.

Павел ЗОЛОТОВ

Федеральная таможенная служба теперь будет работать по обнов-
ленным правилам. Дмитрий Медведев постановлением Правительства РФ 
от 16.09.2013 № 809 утвердил измененную редакцию положения об этом 
ведомстве. «Нынешняя редакция подготовлена в связи с произошедшими в 
2010–2013 годах изменениями таможенного законодательства Таможенного 
союза и законодательства Российской Федерации и определяет полномочия 
службы в установленной сфере ведения», – поясняют в Кабинете министров.

Так, в обновленном документе уточняются полномочия, касающиеся ор-
ганизации деятельности службы. В частности, с учетом прошлогоднего поста-
новления правительства изменены положения, определяющие компетенцию 
службы по созданию, реорганизации и ликвидации таможенных органов. «По-
становление направлено на приведение положения о ФТС России в соответ-
ствие с действующей нормативно-правовой базой», – сказано в сообщении.

Из постановления следует, что ФТС России является федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим в соответствии с за-
конодательством РФ функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в области та-
моженного дела. На нее возлагаются функции агента валютного контроля, 
по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, по проведе-
нию транспортного контроля в пунктах пропуска через госграницу РФ, а 
также санитарно-карантинного, карантинного фитосанитарного контроля и 
государственного ветеринарного надзора в части проведения проверки до-
кументов в специально оборудованных и предназначенных для этих целей 
пунктах пропуска через границу (специализированные пункты пропуска).

Таможенники также будут предупреждать и пресекать преступления 
и административные правонарушения, отнесенные к их компетенции, и 
иные связанные с ними преступления и правонарушения. Руководство дея-
тельностью службы осуществляет Правительство РФ. В документе также 
детально прописаны полномочия ФТС России, обозначены нормативные 
правовые акты, которые она может принимать.

Среди прочего служба имеет право создавать, реорганизовывать и 
ликвидировать региональные таможенные управления, таможни и тамо-
женные посты в порядке, определенном Правительством РФ; создавать 
специализированные таможенные органы, а также свои структурные под-
разделения (департаменты, управления), компетенция которых ограни-
чивается отдельными правомочиями для выполнения некоторых функций, 
возложенных на таможенные органы, либо для совершения таможенных 
операций в отношении определенных видов товаров; определять компетен-
цию таможенных органов по осуществлению конкретных функций, совер-
шению определенных таможенных операций, а также регион деятельности 
и местонахождение таможенных органов; взаимодействовать со средства-
ми массовой информации и выступать их учредителем и т. д.

При этом служба не осуществляет функции по оказанию платных услуг, 
кроме случаев, устанавливаемых федеральными законами, указами Пре-
зидента РФ и постановлениями Правительства РФ. Ее руководитель и за-
местители отныне назначаются на должность и освобождается Правитель-
ством РФ. Правомочия территориальных органов и их должностных лиц по 
решению организационных, кадровых, финансовых и иных вопросов опре-
деляет руководитель ФТС России. Финансирование расходов на содержа-
ние службы осуществляется за счет средств, предусмотренных в федераль-
ном бюджете. Кроме того, в приложении к постановлению № 809 приведен 
перечень утративших силу актов Правительства РФ. 

Василий СМИРНОВ

Правила для таможни

Опять фиктивный импорт
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В настоящее время разрабатываются меж-
дународные договоры/соглашения, принятие 
которых будет направлено на унификацию зако-
нодательства входящих в Таможенный союз (ТС) 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и 
Российской Федерации в сфере охраны и защиты 
прав интеллектуальной собственности (ИС). Это 
предусмотрено планами реализации норм всту-
пившего в силу 1 января 2012 года Соглашения 
от 09.12.2010 о единых принципах регулирования 
в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной 
собственности.

Отмечу, что уже подготовлен проект Дого-
вора о товарных знаках, знаках обслуживания и 
наименованиях мест происхождения товаров на 
территориях государств – членов ТС и Единого 
экономического пространства (ЕЭП). Он урегу-
лирует отношения, возникающие в связи с реги-
страцией, правовой охраной и использованием 
товарных знаков, знаков обслуживания и наиме-
нования места происхождения товаров (НМПТ) 
на территориях государств – членов ТС и ЕЭП.

Данный документ вводит единый товарный 
знак ЕЭП, предоставляет ему правовую охрану 
одновременно на всей территории ТС и ЕЭП. До-
говором также определен порядок регистрации 
наименований мест происхождения товаров, 
которые были зарегистрированы до вступления 
в силу указанного договора, и порядок регистра-
ции новых НМПТ.

Кроме того, предусмотрено, что стороны ТС 
осуществят обмен перечнями ранее зарегистри-
рованных НМПТ, которые содержат сведения со-
ответствующих национальных реестров. Эта про-
цедура очень важна. Только после ее завершения 
появится реальная возможность по ходатайству 
национального правообладателя (правооблада-
телей) выдавать свидетельство, удостоверяю-
щее право использования НМПТ его владельцем 
на территориях государств всех сторон, в поряд-
ке, установленном инструкцией. Для получения 
свидетельства правообладателям необходимо 
будет уплатить пошлины в каждое национальное 
патентное ведомство, и сведения о них включат в 
Единый реестр НМПТ ЕЭП.

Сейчас свидетельство о праве использова-
ния НМПТ, зарегистрированного в государстве 
любой Стороны до даты вступления в силу упо-
мянутого выше договора, выдается на срок дей-
ствия права использования такого наименования 

в государстве Стороны, в котором зарегистриро-
вано такое НМПТ. 

Если НМПТ зарегистрировано в нескольких 
государствах Сторон до даты вступления в силу 
настоящего договора, свидетельство о праве ис-
пользования НМПТ выдается на срок действия 
исключительного права в том государстве Сторо-
ны, в котором этот срок истекает позднее, и срок 
действия такого свидетельства о праве исполь-
зования НМПТ исчисляется с даты начала срока 
действия такого исключительного права. 

Разработанная инструкция к проекту до-
говора утверждается Советом Евразийской эко-
номической комиссии (ЕЭК) в течение 3 месяцев 
с даты вступления в силу договора. Инструкция 
содержит правила, касающиеся его применения. 
Кроме того, в развитие Соглашения от 09.12.2010 
на коллективной основе подготовлен проект Со-
глашения о едином порядке управления автор-
скими и смежными правами. В нем предлагается 
унифицировать минимальные ставки авторского 
вознаграждения за отдельные виды использова-
ния произведений.

Также предлагаются порядок сбора, рас-
пределения и выплаты вознаграждения право-
обладателям; правила сбора, распределения 
и выплаты вознаграждения за использование 
фонограмм в коммерческих целях; перечень 

импортируемого оборудования и материальных 
носителей, используемых для свободного вос-
произведения; требования к формированию 
реестров, содержащих сведения о правооблада-
телях, объектах авторских и (или) смежных прав 
и правомочиях.

Новизной проекта документа является то, 
что он предусматривает введение публичной 
отчетности и обязательного аудита для органи-
заций по управлению авторскими и смежными 
правами на коллективной основе (ОКУП) в части 
проверки механизма сбора, распределения и 
выплаты вознаграждения; установление пре-
дельного размера расходов для ОКУП при рас-
пределении и выплаты вознаграждения авторам 
и иным правообладателям; установление в на-
циональных законодательствах ответственности 
ОКУП за превышение предельно установленного 
размера удержаний из средств собранного воз-
награждения.

Наряду с этим впервые оговорено регули-
рование порядка хранения ОКУП невыплаченных 
денежных средств; направление сумм невостре-
бованного вознаграждения по истечении срока 
исковой давности в распределяемое вознаграж-
дение текущего года или на социальные, гума-
нитарные или культурные цели в пользу авторов 
и иных правообладателей; создание и правовое 
положение специальных фондов ОКУП.

Проект договора о координации действий 
по защите прав на объекты интеллектуальной 
собственности предусматривает осуществле-
ние Сторонами сотрудничества и обеспечение 
эффективного взаимодействия уполномочен-
ных органов Сторон в целях формирования со-
гласованной системы защиты прав на объекты 
интеллектуальной собственности. В целях коор-
динации действий по защите прав на объекты 
интеллектуальной собственности представители 
уполномоченных органов рассматривают вопро-
сы, возникающие в рамках реализации догово-
ра, на заседаниях Консультативного комитета по 
интеллектуальной собственности при Коллегии 
ЕЭК. Проектом договора также предусматрива-
ется координирующая роль Евразийской эконо-
мической комиссии. 

Михаил ТЮНИН,
докторант Российской государственной 

академии интеллектуальной собственности,
кандидат юридических наук

Документы для интеллектуальной собственности

Придется ждать еще 5 лет
Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов 

считает, что запрет на параллельный импорт к 
2018 году может быть снят для 90% номенклатуры 
товаров, а полностью – к 2020 году. Сейчас идет 
обсуждение условий отмены данного ограниче-
ния при ввозе товаров на территорию России.

Федеральная антимонопольная служба 
(ФАС) считает, что запрет параллельного им-
порта не отвечает правилам свободной торгов-
ли. Правительство уже оформило поручение, и 
ведомства сейчас работают над тем, как ввести 
в действующие нормы права, которые легали-

зуют существование параллельного импорта. 
При этом важно, чтобы не были  «обнулены» ино-
странные инвестиции, которые в последние годы 
сделаны в российскую экономику.

При этом предполагается, что под действие 
правил об отмене запрета на параллельный им-
порт могут не попасть иностранные компании, 
локализовавшие свои производства в России. 
Игорь Шувалов эту идею поддерживает, но счи-
тает, что ее необходимо проверить в рамках обя-
зательств России перед ВТО.

Александр ПОНОМАРЕВ
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События второй половины сентября на-
глядно показали, что ФТС России не намерена 
отказываться от провозглашенной минувшим ле-
том идеи об изменении процедуры перемещения 
товаров с применением книжек МДП. Процесс 
решили начать с востока.

Так, с 14 сентября новые правила, отменяю-
щие действие книжек МДП, начали действовать 
в Сибирском и Дальневосточном таможенных 
управлениях, которые в полном объеме реализу-
ют меры, предусмотренные письмом ФТС России 
от 04.07.2013 № 01-11/28474 «О международных 
перевозках с применением книжек МДП».

Руководство страны безучастно смотрит 
на ситуацию. Судя по тому, как развивались со-
бытия, правительство оставило без внимания 
направленное в его адрес письмо так назы-
ваемой «большой четверки» бизнес-сообщест- 
ва – ТПП РФ, РСПП, «Деловая Россия» и «ОПОРА 
РОССИИ», которые высказали в нем серьезную 
озабоченность последствиями упомянутого ре-
шения ФТС России о прекращении оформления 
процедуры таможенного транзита по книжкам 
МДП. По их мнению, это грозит отечественным 
автоперевозчикам серьезными потерями.

Более того, прошло всего десять дней, и 
мораторий на принятие указанного документа, 
используемого при международных автопере-
возках, начали применять еще в одном тамо-
женном управлении – Уральском. Кроме того, 
напомним, что ФТС России 28 августа 2013 года 

своим письмом уведомила Ассоциацию между-
народных автомобильных перевозчиков (АСМАП) 
о расторжении с 1 декабря этого года «Соглаше-
ния об обязательствах, связанных с примене-
нием Таможенной конвенции о международной 
перевозке грузов с применением книжки МДП», 
заключенного 7 июня 2004 года. На деле это 
означает лишь одно: можно с большой долей ве-
роятности утверждать, что с начала зимы всем 
международным автоперевозчикам, работаю-
щим на российском рынке, придется положить 
свои книжки МДП на полку и заняться подсчетом 
потерь и убытков от принятия этой меры.

Живем по-новому

Как пояснили сибирские таможенники, сей-
час закрытие книжек МДП для несборных грузов 
они осуществляют в прежнем режиме. В большей 
степени новый порядок отразился на перевозчи-
ках сборных грузов с местом разгрузки в регионе 
деятельности СТУ. В этом случае книжка МДП для 
дальнейшей перевозки не принимается, а пере-
возчику потребуется оформление процедуры 
таможенного транзита с принятием мер обеспе-
чения соблюдения таможенного транзита, преду-
смотренных пунктом 1 статьи 217 Таможенного 
кодекса Таможенного союза (обеспечение уплаты 
таможенных пошлин, налогов; таможенное сопро-
вождение; установление маршрута перевозки то-
варов). Книжки МДП также не будут приниматься 
в отношении экспортных товаров, вывозимых с 
таможенной территории Таможенного союза.

До участников ВЭД доведена информация о 
том, что в качестве обеспечения при таможенном 
транзите товаров будут приниматься договоры 
поручительства. При этом было уточнено, что 
поручителями в Российской Федерации готовы 
выступать три организации, заключившие с ФТС 
России договоры поручительства по обязатель-
ствам нескольких лиц. Это хорошо всем извест-
ная главная коммерческая структура таможен-
ного ведомства ФГУП «РОСТЭК», которому еще 
недавно многие прочили скорую бесславную 
кончину, а также мало кому известные до сих пор 
на рынке поручительских услуг ООО «Страховая 
компания «Арсеналъ» и ООО «Адал».

Эксперты не возражают против утверждения 
ФТС России, что Таможенный кодекс Таможенно-
го союза (ТК ТС) регламентирует несколько форм 
обеспечения транзита: денежный залог, залог 
имущества, банковская гарантия, поручитель-
ство. При этом руководитель центра поддержки 
ВЭД и развития регионов Ассоциации менед-
жеров России Галина Баландина признает, что в 
складывающейся ситуации денежный залог – не 
самый лучший вариант, поскольку из оборота ор-
ганизаций может выводиться до 70 млрд рублей 
в год. До сих пор при обеспечении транзита в 
РФ на практике залог имущества практически не 
используется. Банковской гарантией может вос-
пользоваться лишь солидная бизнес-структура, а 
большинство автоперевозчиков, около 75%, от-
носятся к малому бизнесу. Получается, что и эта 
форма явно не для них.

Остается поручительство. Однако и здесь 
не все так просто. Следует напомнить, что своим 
постановлением от 19.08.2013 № 717 правитель-
ство обозначило критерии, которым должно со-
ответствовать лицо, имеющее намерение стать 
поручителем для обеспечения уплаты таможен-
ных пошлин, налогов. Среди них, в частности, на-
личие у юридического лица уставного капитала 
не менее 500 млн рублей, годовой размер чистой 
прибыли – не менее 100 млн рублей, остаточная 
стоимость основных средств, подтвержденная 
данными бухучета, не менее 1 млрд рублей.

Претендент должен иметь одну из трех 
организационно-правовых форм: общество с 
ограниченной ответственностью; общество с 
дополнительной ответственностью или акцио-
нерное общество, при этом ФГУП не упомина-
ется. Ему запрещено осуществлять банковскую, 
страховую деятельность (что здесь делает 
ООО «Страховая компания «Арсеналъ»?), а так-
же деятельность, предусмотренную главой 3 Та-
моженного кодекса Таможенного союза (ТК ТС) 
«Взаимоотношения таможенных органов с участ-
никами внешнеэкономической деятельности и 
лицами, осуществляющими деятельность в сфе-
ре таможенного дела». Кроме того, по итогам пе-
риода, предшествующего году заключения дого-
вора, данными бухгалтерского учета у кандидата 
в поручители должна быть подтверждена чистая 
прибыль, которая не менее чем в 3 раза превы-
шает сумму поручительства, или размер его чи-
стой прибыли составляет более 100 млн рублей.

При этом кандидату нужно иметь на балан-
се подтвержденные данными бухучета основные 
средства (в виде находящихся в собственности 
объектов недвижимости), остаточная стоимость 
которых не менее 1 млрд рублей. Право собствен-
ности на эти объекты следует подтвердить в соот-
ветствии с гражданским законодательством РФ. 
Также установлена максимальная сумма одновре-
менно действующих договоров поручительства, 
заключенных для обеспечения уплаты таможен-
ных пошлин и налогов. Она не может превышать 
50 млн рублей. Максимальная сумма одного дого-
вора не должна быть выше 15 млн рублей.

Посчитали, прослезились

Понятно, что под такие серьезные требо-
вания у нас может подойти отнюдь не любая 
компания. В этой связи возникает вопрос: соот-
ветствует ли указанным критериям обозначенная 
таможенниками могучая тройка поручителей? 
К сожалению, в открытой печати не удалось найти 
точных сведений о размерах уставного капитала 
того же РОСТЭКа. Хочется верить, что он соответ-
ствует критерию. Однако надежды на это пока не 
оправдываются: согласно распоряжению ГТК Рос-
сии от 26.12.2002 № 797-р «Об утверждении Уста-
ва федерального государственного унитарного 
предприятия «РОСТЭК» в пункте 3.3 написано, что 
«на момент утверждения настоящего Устава чи-
стые активы Предприятия составляют 136 534 000 
(сто тридцать шесть миллионов пятьсот тридцать 
четыре тысячи) рублей, в том числе недвижимое 

Книжка МДП: отмену начали с востока
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имущество пообъектно согласно приложению 
№ 1 к настоящему Уставу. Размер уставного фонда 
Предприятия составляет 3 275 000 (три миллиона 
двести семьдесят пять тысяч) рублей». Правда, 
в Интернете нашлась одна ссылка, из которой 
следует, что «по состоянию на 1 июня 2012 года 
уставный капитал компании составлял 30 млн ру-
блей». Сведений, что уставный капитал компании 
увеличен до искомых 500 млн, в открытой печати 
найти не удалось.

Напомним, что страховой пул на одну книж-
ку МДП установлен в 60 тыс. евро, в рублях это 
порядка 2,5 млн рублей. Как уже отмечалось, 
«максимальная сумма одновременно действую-
щих договоров поручительства, заключенных 
для обеспечения уплаты таможенных пошлин и 
налогов, не может превышать 50 млн рублей». 
Следовательно, каждый из трех названных по-
ручителей по нормам той же книжки МДП может 
прогарантировать лишь… 20 автомобилей. Этого 
хватит всего на несколько минут работы любого 
из пунктов пропуска на российско-финляндской 
границе, которые в сутки суммарно оформляют 
несколько тысяч фур с товаром.

Возможно, палочкой-выручалочкой станет 
сертификат обеспечения уплаты таможенных 
пошлин, налогов. Однако он пока применяет-
ся в рамках эксперимента. Его итоги еще не 
подведены и конкретных указаний по пово-
ду использования данного документа еще нет. 
Похоже, что в нынешних условиях импорте-
рам следует серьезно задуматься о переходе  
с автомобилей на другой транспорт, а чем могут 
заняться перевозчики, сразу и не придумать.

Иннокентий ГРЯЗЕВ

Гражданам, выезжающим за границу для 
приобретения автомобилей, следует знать о пра-
вилах ввоза своих покупок. В противном случае 
они нередко сталкиваются с затруднениями на 
границе, которые иногда делают невозможным 
ввоз автомобиля на территорию Таможенного 
союза (ТС). Так, им необходимо вносить обеспе-
чение уплаты таможенных платежей.

Для того чтобы ввезти автомобиль, за ко-
торый оно не было внесено заранее, средства 
необходимо будет внести в пункте пропуска че-
рез таможенную границу, а затем еще и уплатить 
таможенные платежи в таможенном органе, на 
территории которого постоянно (или времен-
но) проживает физическое лицо, приобретшее 
автомобиль. На практике это означает, что пла-
тить за одно транспортное средство приходится 
дважды.

При этом сумма обеспечения, уплаченная 
на границе, подлежит возврату лицу, ее внесше-
му, на основании его заявления. Общий срок воз-
врата составляет 30 дней с момента поступления 
в таможенный орган соответствующего заявле-
ния. Если размер обеспечения рассчитывается 
до покупки автомобиля, то согласно пункту 1 ста-
тьи 88 Таможенного кодекса Таможенного союза 
(ТК ТС) в качестве базовой берется сумма тамо-
женных платежей, подлежащая уплате при выпу-
ске для внутреннего потребления аналогичного 
транспортного средства.

В данном случае суммы обеспечения будут 
равны суммам ввозных таможенных пошлин, 

определяемым исходя из года выпуска авто-
мобиля, его стоимости и рабочего объема дви-
гателя, установленным пунктом 12 раздела IV 
Приложения 5 к Соглашению о порядке переме-
щения физическими лицами товаров для личного 
пользования через таможенную границу ТС и со-
вершения таможенных операций, связанных с их 
выпуском, от 18.06.2010.

Если же до выезда из Российской Феде-
рации лицу не известны такие характеристики 
автомобиля, как год выпуска, стоимость, рабо-
чий объем двигателя, обеспечение уплаты тамо-
женных платежей взимается в фиксированной 
сумме, установленной приказом ФТС России от 
21.02.2012 № 302 «Об установлении фиксиро-
ванных сумм обеспечения уплаты таможенных 
пошлин, налогов в отношении подакцизных то-
варов».

Если фиксированная сумма обеспечения 
уплаты таможенных платежей окажется больше 
суммы непосредственно таможенных платежей, 
подлежащих уплате за ввезенный автомобиль, 
сумма денежного залога подлежит возврату по 
заявлению плательщика, поданному в таможен-
ный орган в течение трех лет со дня, следующего 
за днем уплаты таможенных пошлин, налогов. По 
истечении указанного срока невостребованные 
суммы денежного залога возврату не подлежат 
(пункт 7 статьи 145, пункт 1 статьи 149 Федераль-
ного закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможен-
ном регулировании в Российской Федерации»).

Пресс-служба УТУ

Платить дважды не стоит
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В силу сложившейся в последнее время 
традиции сентябрь принято считать своего рода 
началом нового активного экономического и 
политического года. Нынешний первый месяц 
осени в этом плане не стал исключением. Соот-
ветственно, уже начал активную работу Коор-
динационный совет по оптимизации движения 
внешнеторговых грузопотоков при Комитете по 
транспорту Государственной думы. Безусловно, 
данная палата Федерального собрания являет-
ся очень эффективной площадкой для принятия 
решения. Ведь она напрямую выходит на законо-
дательный уровень, а также на органы исполни-
тельной власти.

С недавних пор Координационный совет во 
главу угла своей деятельности начал ставить рас-
смотрение масштабных вопросов в сфере про-
движения внешнеэкономических грузопотоков. 
Входящие в его состав депутаты общими усилия-
ми вырабатывают коллективные мнения относи-
тельно законодательного, нормативно-правового 
регулирования этого процесса, а также в право-
применительной практике. Так, за период актив-
ной работы, фактически с ноября прошлого года, 
Координационный совет организовал и провел 
ряд резонансных мероприятий. Среди них пар-
ламентские слушания по вопросу законодатель-
ного обеспечения мероприятий Правительства 
Российской Федерации («дорожная карта») «Со-
вершенствование таможенного администрирова-
ния». Совместно с коллегами из Комитета по меж-
дународным делам был устроен круглый стол по 
гармонизации национального законодательства в 
соответствии с нормами Киотской конвенции.

На рассмотрение Координационного со-
вета выносились очень важные вопросы. Здесь 
стоит упомянуть проведение во взаимодействии 
с участниками ВЭД и представителями различ-
ных органов власти экспертизы действующих в 
нормативно-правовых актов на коррупциоген-
ность, оптимизация процедур перемещения че-
рез границу внешнеторговых и транзитных грузов, 
содержание и количество необходимых докумен-
тов для целей таможенного контроля, пресечение 
«серых схем» экспорта и импорта.

На последнем заседании, которое состоя-
лось 12 сентября 2013 года, в качестве одного из 
вопросов для обсуждения был предложен проект 
федерального закона «О перевозках транзитных 
грузов через территорию Российской Федера-
ции и внесение изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации». Это 
чрезвычайно важный документ, в обсуждении 
которого приняло участие огромное количество 
общественных организаций и объединений. Они 
представили в Координационный совет больше 
десятка замечаний.

Свою позицию по данному законопроекту 
имеют и в Некоммерческом партнерстве «Гиль-
дия профессиональных участников рынка оказа-
ния услуг в области таможенного дела и внеш-
неэкономической деятельности». Рассказать о 
ней мы попросили эксперта Гильдии по правовым 
вопросам Анастасию Чурсину, которая участвова-

ла в сентябрьском заседании Координационного 
совета Госдумы.

– Анастасия Юрьевна, как вы оцениваете 
появление на свет законопроекта, призванно-
го упорядочить перевозку по территории Рос-
сии транзитных грузов?

– Наша гильдия считает, что разработка и 
внесение в Государственною думу такого доку-
мента безусловно является огромным шагом впе-
ред в развитии не только института национального 
транзита, но транзита по территории Российской 
Федерации в целом. Как известно, в последнее 
время практически на всех уровнях, включая пре-
зидентский, неоднократно отмечалось, что тран-
зитный потенциал нашей страны используется не 
в полном объеме, что, несомненно, весьма отри-
цательно сказывается на нашей экономике.

Конечно, кому как не нам – представителям 
Северо-Запада, являющегося огромным многопро-
фильным транспортно-транзитным узлом, об этом 
говорить. Отмечу, что на сегодняшний момент наша 
общая согласованная позиция состоит в том, что с 
практической точки зрения представленная редак-
ция законопроекта, к сожалению, не будет эффек-
тивно работать и не сможет на должном уровне вы-
полнять цели и задачи такого регулирования.

– Чем вызван такой пессимизм?
– Отмечу, что данный законопроект, как от-

мечают его разработчики, «призван урегулиро-
вать существующие отношения, связанные с ор-
ганизацией и выполнением транзитных перевозок 
грузов различными видами транспорта с целью 
привлечения транзитных грузов для перево- 
зок с использованием российской транспортной 
системы путем минимизации государственного 
контроля в сфере транзитных перевозок грузов 
при условии соблюдения требований законода-
тельства Российской Федерации».

– Звучит несколько не по-русски.
– Что поделать, но перед канцеляризмом 

отечественных документов наш великий и могу-
чий, как правило, отступает.

– Каким образом намечено осуществить 
столь претенциозную задачу?

– В качестве одного из основных путей до-
стижения поставленных законопроектом целей 
предлагается организовать так называемый ре-
естр транзитных транспортных коридоров. При 
этом допускается возможность введения для от-
дельных видов грузов своего рода ограничений 
по транзиту. Имеется в виду, что по территории 
нашей страны их можно будет перемещать ис-
ключительно по определенным коридорам. Также 
в отношении транзитных перевозок предполага-
ется введение запрета на изменение (увеличе-
ние) в течение одного года тарифов на услуги по 
их осуществлению.

Кроме того, на рынке оказания данных услуг, 
по мнению авторов документа, должен появиться 
еще один игрок – транзитный оператор, который 
после предоставления финансовых гарантий сво-
ей деятельности в данной сфере будет вноситься 
в соответствующий реестр. Именно он призван 
обеспечить требования государственных органов 
в отношении транзитных грузов и их перевозок.

В то же время в отношении государствен-
ного контроля за перемещением по территории 
Российской Федерации транспортных средств с 
транзитными грузами законопроект недвусмыс-
ленно запрещает введение чрезмерного контро-
ля и надзора. Например, не допускается задержка 
следования таких грузов, кроме перечня случаев, 
установленных указанным законом.

– На какие, на ваш взгляд, основополага-
ющие моменты документа следует обратить 
внимание?

– Предлагаю рассмотреть статью 3 «Основ-
ные понятия». В ней в качестве транзитной опре-
делена перевозка груза по территории России, 
«…при которой отправитель и получатель на-
ходятся за пределами Российской Федерации». 
Следуя логике, получается, что в законопроекте 
термин «Транзитная перевозка», скорее всего, 
следует отнести к процедуре перемещения това-
ров под таможенным контролем.

Здесь необходимо напомнить, что в соот-
ветствии со статьей 1 Федерального закона от 
27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулиро-
вании в Российской Федерации» (Закон № 311) 
отношения, связанные с ввозом товаров на та-
моженную территорию Российской Федерации и 
вывозом с нее, а также их перевозкой под тамо-
женным контролем, являются предметом регули-
рования именно этого документа.

Более того, учитывая нашу эффективную ин-
теграцию в пространство ЕврАзЭС, согласно ста-
тье 1 Таможенного кодекса Таможенного союза 
(ТК ТС): «Правовое регулирование отношений, 
связанных с перемещением товаров через та-
моженную границу Таможенного союза, их пере-
возкой по единой таможенной территории Та-
моженного союза под таможенным контролем… 
осуществляется в соответствии с таможенным 
законодательством Таможенного союза, а в части, 
не урегулированной таким законодательством, до 
установления соответствующих правоотношений 

Закон не должен быть проформой
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на уровне таможенного законодательства Тамо-
женного союза, – в соответствии с законодатель-
ством государств – членов Таможенного союза».

Поскольку перемещение по территории ТС 
иностранных товаров под таможенным контро-
лем возможно только по процедуре таможенного 
транзита (статья 215 ТК ТС), то любые транзит-
ные перевозки, упомянутые законопроектом, в 
настоящее время уже урегулированы союзным 
законодательством. При этом статьей 215 ТК 
ТС установлена возможность регулирования 
особенностей таможенного транзита законода-
тельством государства – члена ТС в отношении 
товаров, перемещаемых морским транспортом, 
а также при перевозке товаров, перемещаемых 
по территории только одного государства – чле-
на ТС между внутренними таможенными органа-
ми либо от таможенного органа в месте прибытия 
до внутреннего таможенного органа.

– Что из этого следует?
– На деле это означает, что рассматривае-

мый законопроект, за небольшим исключением 
морских перевозок, призван на национальном 
уровне, так сказать, устаканить отношения, регу-
лирование которых в полном объеме осуществля-
ется на наднациональном уровне. В этой связи 
видится затруднительной, например, реализация 
пункта 6 статьи 11 предлагаемого законопроекта, 
которая утверждает сроки доставки транзитных 
грузов по территории Российской Федерации. 
Ведь статьей 219 ТК ТС в качестве предельных 
сроков таможенного транзита уже установлен 
норматив в размере 2000 км за 1 месяц.

Также не очевиден вопрос компетенции 
создаваемой во исполнение будущего закона 
Правительством РФ специальной комиссии при 
координации взаимодействия транспортных ор-
ганизаций с государственными органами. На мой 
взгляд, документ не уточняет порядок передачи 
ей полномочий, связанных с координированием, 
в том числе и по работе таможенных органов.

Предлагаемая законопроектом минимиза-
ция государственного контроля в сфере транзит-
ных перевозок за соответствием требованиям 
законодательства Российской Федерации, на 
мой взгляд, не содержит никаких указаний в от-
ношении распространения этих требований на 
государственный контроль за соблюдением по-
ложений законодательства Таможенного союза.

– Особый интерес вызывает предлагае-
мое в законопроекте введение так называемо-
го института профессиональных транзитных 
операторов. Как на этот посыл отреагировало 
бизнес-сообщество?

– Здесь мнение деловых кругов единодушно, 
и по данному вопросу мы солидарны практически 
со всеми общественными объединениями, одно-
значно выразившими мнение, что этот институт 
не проработан и на сегодняшний день выглядит 
излишней дополнительной надстройкой. В по-
следнее время в нашем регионе мы очень активно 
работаем с экспедиторами. На сегодняшний день 
у нас есть четкое понимание того, что даже инсти-
тут профессиональных экспедиторов, который 
уже существует не первый день, еще окончатель-
но не сформирован. На наш взгляд, рациональнее 

было бы в качестве таких операторов признать 
уже работающих на рынке профессиональных 
экспедиторов. К тому же многие из них могут вы-
ступать в качестве декларанта, например, по той 
же самой процедуре таможенного транзита.

В заключение отмечу, что Гильдия профес-
сиональных участников ВЭД всегда с благодар-
ностью откликается на поступающие в ее адрес 
предложения об участии в работе над различ-
ного рода законопроектами. Так было и на этот 
раз. Нам отрадно видеть, что после широко про-
веденной интеграции в единое экономическое 
пространство в последнее время Российская 
Федерация стала целенаправленно заботиться и 
о своих национальных интересах.

Безусловно, привлечение внешнеторговых 
транзитных грузов для перевозок с использова-
нием возможностей российской транспортной 
системы – важная государственная задача, ко-
торая при успешном решении должна повлечь 
за собой немалые инвестиции в реальный сектор 
отечественной экономики. Однако мы убеждены, 
что даже ради решения столь значимой и мас-
штабной задачи закон, который призван устано-
вить основы государственной политики в сфере 
использования транзитного потенциала Россий-
ской Федерации в области перевозок грузов, не 
может готовиться и выпускаться в отрыве от уже 
существующих наднациональных юридических 
норм, регулирующих смежные правоотношения. 
Закон ради собственно закона сегодня никому не 
нужен: ни государству, ни бизнесу.

Артем БЕЛОУСОВ
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разное

Министерство транспорта РФ предложило освободить немецкие гру-
зовики от взимания платы за проезд по российским автомагистралям. Дело 
в том, что взимание такой «дани» противоречит межправительственному со-
глашению, подписанному еще Советом министров СССР и ФРГ в 1980 году. 
Оно предусматривает взаимное освобождение участвующих в междуна-
родном сообщении автомобилей от уплаты дорожных сборов при нахожде-
нии на территории другой страны не более 21 дня. Соответствующий проект 
поправок 19 сентября был представлен на общественное обсуждение.

Напомним, что сейчас автоперевозчики из Германии, наряду с транс-
портниками большинства других европейских стран, обязаны уплачивать 
специальный сбор за использование автомобильных дорог России. Напри-
мер, сутки пребывания иностранного грузовика в нашей стране обходится 
его владельцу в 385 рублей, неделя – в 1154 рубля.

В транспортном ведомстве уточнили, что, по статистике, российские 
перевозчики активно используют немецкие дороги, в том числе при про-
езде транзитом из других стран Европы, например Бельгии, Нидерландов, 
Франции. При этом общее число рейсов россиян по Германии почти в шесть 
раз превышает количество поездок, выполненных немецкими компаниями 
по нашим дорогам, а продолжительность последних в подавляющем боль-
шинстве случаев не превышает двух недель.

Учитывая это, в Минтрансе отмечают, что в соответствии с выше-
указанным международным договором «сборы с немецких автокомпаний 
взиматься не должны». Несоблюдение же нами двухстороннего межправи-
тельственного соглашения «может повлечь принятие германской стороной 
адекватных мер в части введения других форм налогообложения в отноше-
нии российских автоперевозчиков, заинтересованность которых в работе 
на российско-германском рынке международных автомобильных перево-
зок с каждым годом только возрастает».

Министерство решило сработать на опережение и для предупрежде-
ния такого рода негативных последствий предложено освободить немецких 
автоперевозчиков, которые въезжают в Россию на срок до 21 дня, от до-
рожных сборов.

Игорь НИКОЛАЕВ

Решили 
подстраховаться

Вспомнили о поляках
Вскоре Евразийская экономи-

ческая комиссия (ЕЭК) может ввести 
антидемпинговую пошлину на ввоз 
произведенного в Польше легкого 
коммерческого транспорта (LCV). 
Это произойдет, если подтвердится 
информация об использовании этой 
страны демпингового импорта авто-
техники в Таможенный союз (ТС).

Как отметил министр по тор-
говле ЕЭК Андрей Слепнев, ситуа-
ция по LCV из Польши мониторится, 
уже есть сигналы о попытках дем-
пинговых поставок. Если появятся 
веские основания, то в отношении 
польских автомобилей примут со-
ответствующие меры.

Напомним, что с 15 июня 2013 
года антидемпинговая пошлина 
применяется к LCV из Германии, 
Италии и Турции, которые ввозятся 
на территорию ТС. Речь идет об ав-
томобилях с полной массой от 2,8 
тонны до 3,5 тонны включительно, 
с дизельным двигателем с рабо-
чим объемом цилиндров не более 

3000 куб. сантиметров, с типом ку-
зова «фургон». ЕЭК объяснила, что 
введение данной ограничительной 
меры сроком на 5 лет вызвано нали-
чием значительного демпингового 
импорта из перечисленных стран, 
который наносит материальный 
ущерб автопрому ТС.

Похоже, Польша решила в ны-
нешних условиях на рынке LCV на- 
растить объемы поставок аналогич-
ных автомобилей в Россию. Однако 
это не осталось незамеченным со 
стороны ЕЭК и российских произво-
дителей легкового коммерческого 
транспорта.

Пока не ясно, будет ли введена 
антидемпинговая пошлина на ввоз 
такого рода автомобилей, произ-
веденных в Польше, также не огла-
шался ее возможный размер. Ско-
рее всего, он будет сопоставим с 
тем, что действует в отношении LCV 
из Германии (29,6%), Италии (23%) 
и Турции (11,1%).

Максим ИСАЕВ
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мероприятие

Европейский союз (ЕС) рас-
сматривает возможность дальней-
ших шагов по урегулированию спо-
ра с Россией по утилизационному 
сбору (УС) на автомобили в рамках 
Всемирной торговой организации 
(ВТО). Напомним, что Евросоюз 
еще 9 июля инициировал процеду-
ру разрешения спора с РФ в ВТО 
по этому поводу.

Правила организации отводят 
участникам спора минимум 60 дней 
на мирное урегулирование про-
блемы без привлечения ВТО. Срок 
для консультаций по спору между 
РФ и ЕС завершился 7 сентября. 
Пока у ВТО нет информации о том, 
закончились ли переговоры между 
Россией и Евросоюзом по УС на ав-
томобили.

Стороны провели консульта-
ции, и Евросоюз теперь рассма-
тривает возможность следующих 
шагов в рамках ВТО. Хотя ЕС стре-
мится в первую очередь найти ре-
шение с помощью консультаций, 
он полон решимости использовать 
прочие законные инструменты ВТО, 
если не удастся достичь удовлетво-
рительного для него решения.

По действующим правилам, 
первый запрос на формирование 
специальной панели в ВТО может 
быть отклонен оппонентом, в дан-
ном случае Россией, и консульта-
ции могут продолжиться. Вторую 
просьбу о созыве группы оппонент 
отклонить не имеет права. Заявле-
ние о созыве группы может быть 
подано на комитете по разбору спо-
ров в ВТО.

Как известно, в настоящее 
время УС уплачивается при им-
порте в нашу страну и новых, и 
подержанных машин. Однако ра-
ботающие в РФ производители мо-
гут взамен предоставить властям 
гарантию безопасной утилизации 
транспортного средства в будущем. 
Это различие вызывало озабочен-
ность ЕС. В ответ в конце февраля 
Минэкономразвития объявило, что 
российские производители будут 
вносить такие же платежи, что и 
иностранцы.

Александр АВДЕЕВ

В городе на Неве под эгидой 
Всемирной таможенной организа-
ции (ВТамО) прошла 8-я Междуна-
родная конференция PICARD. Ее 
организатором при участии ФТС 
России и при поддержке Междуна-
родной сети таможенных универси-
тетов на этот раз выступил Институт 
международного бизнеса и права 
Санкт-Петербургского националь-
ного исследовательского универ-
ситета информационных техноло-
гий, механики и оптики (ИМБИП 
НИУ ИТМО).

Программа PICARD Всемир-
ной таможенной организации стар-
товала в 2006 году. Ее основная 
цель – укрепление взаимодействия 
между ВТамО, университетами и 
таможенными структурами, зани-
мающимися подготовкой кадров по 
двум основным направлениям: ве-
дению исследований, относящихся 
к работе таможенных органов, и по-
вышению профессионализма тамо-
женных служащих.

Конференция PICARD про-
водилась в России впервые, и, по 
оценке организаторов, в город на  
Неве съехалось рекордное коли-
чество ее участников: 290 делегатов 
из 75 стран мира. Среди них – пред-
ставители таможенных структур, 
бизнес-ассоциаций, образова-
тельных учреждений стран Европы, 
Азии, Африки, Ближнего Востока, 
Южной и Северной Америки, а так-
же Австралии и России.

Открывая конференцию, ге-
неральный секретарь ВТамО Кунио 
Микурия отметил, что одной из клю-
чевых задач Всемирной таможенной 
организации является разработка 
научно-обоснованных мер для улуч-
шения глобальных экономических 
процессов, торговли. ВТамО пред-
лагает стандарты сотрудничества 
таможенных структур, бизнеса и 
научных, исследовательских орга-
низаций, учреждений образования, 

внедряет региональные интеграци-
онные инициативы. Все это делается 
для того, чтобы таможня функциони-
ровала гораздо эффективнее.

С приветственным словом к 
участникам обратился заместитель 
руководителя ФТС России Сергей 
Комличенко. Он отметил важность 
установления более тесного сотруд-
ничества ведомства с зарубежными 
таможенными службами, а также с 
международным научным сообще-
ством по сближению подходов в 
сфере таможенного законодатель-
ства, подготовке научных рекомен-
даций с целью более эффективного 
управления процессами таможенно-
го оформления. Программа PICARD, 
по оценке ФТС России, способ-
ствует выведению современной та-
моженной науки на более высокий 
общемировой уровень.

В рамках программы 8-й Меж-
дународной конференции состоя-
лось обсуждение вопросов влияния 
развития, внедрения и администри-
рования региональных интеграци-
онных инициатив на деятельность 
таможенных органов; разработан-
ного в рамках PICARD пакета эконо-
мической конкурентоспособности; 

путей повышения профессионализ-
ма в таможенных органах и практи-
ческого применения стратегическо-
го документа PICARD 2020.

В течение трех дней – с 18 до 20 
сентября – участники конференции 
имели возможность познакомить-
ся с результатами исследователь-
ских работ представителей ряда 
российских и зарубежных универ-
ситетов, бизнес-школ и таможен-
ных органов. В формате дискуссий 
прошли секционные заседания, на 
которых обсуждены доклады по во-
просам успешного взаимодействия 
таможенных органов и бизнес-
партнеров, таможенного админи-
стрирования в системе Таможенных 
союзов, правовых аспектов регио-
нальной интеграции, скоордини-
рованного управления на границе, 
повышения профессионализма в 
таможенных органах. По итогам ме-
роприятия Всемирной таможенной 
организацией будут разработаны 
рекомендации в рамках программы 
PICARD, которые затем будут пред-
ложены администрациям таможен-
ных органов стран мира для реали-
зации.

Пресс-служба CЗТУ

PICARD: впервые в России

Бедем 
спорить?
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законодательство

В настоящее время в рамках внутригосу-
дарственных процедур проходит согласование 
проекта Протокола о внесении изменений в Та-
моженный кодекс Таможенного союза (ТК ТС). 
Как сообщил ИТАР-ТАСС, проект был разрабо-
тан рабочей группой, в состав которой входят 
только представители таможенных служб госу-
дарств – членов Таможенного союза. Известно, 
что он содержит поправку к статье 90, которая 
предлагает в качестве условия возврата из-
лишне уплаченных/взысканных таможенных по-
шлин и налогов установить требование предва-
рительного внесения изменений в декларацию. 
На практике, считают эксперты, для декларанта 
это означает увеличение времени и финансо-
вых затрат.

Не секрет, что нередко возникают ситуации, 
когда таможенный пост в ходе проверки тамо-
женных деклараций, подаваемых в отношении 
текущих поставок, принимает решения о кор-
ректировке таможенной стоимости (о классифи-
кации товаров по другому коду ТН ВЭД ТС), об 
отказе в применении льготы по НДС и т. д. Такие 
решения принимаются по всем текущим постав-
кам. При этом декларант вправе их обжаловать в 
суде в течение 3 месяцев со дня принятия. Одна-
ко здесь не все так просто. По оценкам специа-
листов, такого рода тяжбы, как правило, влетают 

бизнесу в копеечку. Размер расходов на судеб-
ное представительство может варьироваться в 
зависимости от сложности дела, стоимости услуг 
привлеченных юристов, количества судебных ин-
станций (таможенные органы обычно используют 
все инстанции вне зависимости от перспективы 
последующего обжалования).

В среднем по одному делу за 3 инстанции 
(включая апелляцию и кассацию) приходится 
платить от 7 до 40 тыс. долларов. Учитывая раз-
меры товарных партий, суммы доначисленных 
таможенных пошлин и налогов по одной тамо-
женной декларации могут быть существенно 
меньше, чем указанные судебные расходы. При 
этом на практике суды удовлетворяют требова-
ния о возмещении судебных расходов в размере 
в среднем не более чем 50% от фактически по-
несенных. Соответственно, судиться по каждой 
таможенной декларации может быть не только 
слишком дорогим «удовольствием», но зачастую 
и не имеющим смысла для декларанта. 

Однако в случае объединения судебных дел 
в одно производство ситуация может изменить-
ся. Истец вправе направить такое ходатайство об 
объединении. Вместе с тем суды во многих случа-
ях по разным причинам (в том числе и для обеспе-
чения статистики количества рассмотренных дел) 
отказывают в удовлетворении таких ходатайств. 

Например, по делу № А40-67010/12-120-634 
исковое заявление, поданное в Арбитражный суд 
г. Москвы, сначала было принято судом, но затем 
его разделили на 22 дела. Все они были в итоге 
рассмотрены в пользу импортера.

Учитывая такую практику, пояснил руково-
дитель практики таможенного права и внешне-
торгового регулирования юридической компа-
нии ООО «Пепеляев Групп» Александр Косов, 
многие организации в целях сокращения судеб-
ных расходов применяют следующий подход. 
Во-первых, они обжалуют одно из решений, при-
нятых таможенным органом. Во-вторых, в случае 
удовлетворения судами жалобы, поскольку су-
дебный процесс занимает от 6 месяцев до года 
и, соответственно, 3-месячный срок обжалова-
ния по остальным таможенным декларациям уже 
истек, подают в таможню одно заявление о воз-
врате платежей по всем остальным таможенным 
декларациям, к которому прилагается судебное 
решение по первому делу. Далее, при получении 
отказа таможни (что бывает практически в 99% 
случаев, несмотря на судебное решение по пер-
вому делу), его обжалуют в Арбитражном суде. 
Таким образом, вместо десятков судебных дел 
можно пройти только два судебных процесса, что 
позволяет существенно сократить судебные рас-
ходы не только себе, но и государству.

Бизнес ждет разочарование
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Следует учитывать, что компетенция тамо-
женных органов по принятию решения о возвра-
те излишне уплаченных/взысканных таможенных 
платежей и внесению изменений в таможенную 
декларацию разделена. В первом случае это та-
можни, а во втором – таможенные органы. Такое 
разделение обусловлено тем, что вопросы воз-
врата являются более сложными и принятие ре-
шения по ним является более ответственным.

При этом, пояснял юрист, ФТС России 
утверждена Инструкция о действиях должност-
ных лиц таможенных органов при внесении изме-
нений в сведения, содержащиеся в декларации 
на товары, после выпуска товаров и корректи-
ровки ее электронной копии. Согласно пункту 
26 этой инструкции в случаях, когда изменение 
заявленных в декларации сведений влияет на 
размер платежей, таможенный пост должен его 
согласовать с таможней.

Таким образом, если верить тому, что пред-
ложения ФТС России направлены только лишь 
на упорядочивание процедуры, ситуация стано-
вится просто нелогичной. Для возврата излишне 
уплаченных или взысканных платежей декларант 
должен сперва обратиться в таможенный пост 
для внесения изменений в декларацию, потом 
уже таможенный пост согласовывает вопрос с та-
можней, которая уведомляет декларанта о своем 
согласии и после получения соответствующего 
обращения оформляет возврат.

По мнению эксперта, это не упорядочива-
ние, а усложнение процедуры. Александр Косов 

считает, что декларанту проще сразу обратиться 
в таможню, чтобы та, проверив наличие факта 
излишней уплаты или взыскания таможенных 
платежей и приняв решение о возврате, напра-
вила документы таможенному посту для вне-
сения необходимых изменений в таможенные 
декларации. Предлагаемые изменения в ТК ТС 
объясняют сложившейся в последнее время по-
зицией арбитражных судов: законодательством 
не установлена обязанность декларанта обжало-
вать требования таможни о корректировке клас-
сификационного кода, равно как и иных решений 
таможни, отдельно от требования о возврате 
излишне уплаченных таможенных платежей (по-
становление Президиума ВАС РФ от 07.02.2012 
№ 11873/11). На практике в большинстве случаев 
суды принимают решения в пользу декларантов. 
Поэтому предложения ФТС России направлены 
на то, чтобы изменить эту судебную практику.

Юрист считает, что после внесения изме-
нений суды смогут отказывать декларантам в 
удовлетворении жалоб на решения таможни об 
отказе в возврате излишне уплаченных/взы-
сканных таможенных платежей по формаль-
ным основаниям, поскольку декларантом не 
выполнена процедура внесения изменений в 
таможенную декларацию. В случае обращения 
декларанта в таможенный пост тот откажет во 
внесении изменений в таможенную декларацию 
на том основании, что решение таможенного 
органа, в соответствии с которым были взыска-
ны дополнительно начисленные таможенные 

платежи, не было обжаловано в установленный 
3-месячный срок.

Теоретически в этом случае декларант смо-
жет для защиты своих интересов обжаловать 
отказ в Арбитражному суде. Однако там он, во-
первых, столкнется с той же проблемой объеди-
нения дел. Во-вторых, суды могут отказать в 
удовлетворении жалоб опять же по формальным 
основаниям, поскольку декларантом действи-
тельно пропущен 3-месячный срок на обжало-
вание решения таможенного органа. При этом 
сам отказ во внесении изменений в таможенную 
декларацию не влечет за собой негативных по-
следствий для декларанта, поскольку его приня-
тие не основано на рассмотрении вопроса о на-
личии факта излишней уплаты. В результате для 
защиты своих интересов декларанту нужно будет 
обжаловать каждое решение таможенных орга-
нов и, соответственно, нести судебные расходы 
по каждому делу.

Исходя из изложенного выше, Александр 
Косов считает, что путем установления допол-
нительных административных процедур ФТС 
России пытается создать все условия, чтобы не 
возвращать излишне уплаченные/взысканные 
таможенные платежи и уменьшить негативную 
для себя судебную практику по таможенным спо-
рам. По его мнению, такие предложения только 
затрудняют доступ к судебной защите, посколь-
ку из-за формальных препятствий влекут отказ в 
правосудии.

Сергей ПАШКОВ



№ 9 (178) 2013

22

www.customsnews.ru

реалии

Минэкономразвития до сих пор не дало от-
вет на запрос депутатов Государственной думы 
о том, какие тарифные ограничения были сняты 
для российского экспорта при вступлении во 
Всемирную торговую организацию (ВТО). Об 
этом сообщалось на организованном фракцией 
«Справедливая Россия» круглом столе на тему 
«Последствия присоединения России к ВТО: 
кто выиграл?». Заместитель председателя Госу-
дарственной думы Николай Левичев отмел, «что 
ВТО – это реальность, в которой мы уже живем. 
Важно не только поднять проблему, но и понять, 
как активно менять экономическую систему и как 
ее можно приспосабливать к требованиям ВТО».

По мнению первого заместителя председа-
теля Комитета по экономической политике, ин-
новационному развитию и предпринимательству 
Михаила Емельянова, у вступления России в ВТО 
есть ряд негативных последствий: «Нам обещали, 
что облегчат экспорт, что будут сняты тарифные 
ограничения, которые есть для нашего экспорта. 
Мы возражали, что все экспортные ограничения 
наложены в соответствии с правилами ВТО и они 
не исчезнут. По нашим данным, пока всего сня-
ты четыре более чем из двух тысяч действующих 
в отношении отечественных товаров тарифных 
ограничений, то есть реального улучшения усло-
вий для нашего экспорта мы не видим».

В этой связи некоторые эксперты призыва-
ют активизировать в рамках ВТО борьбу за изме-
нение правил, которые нам не нравятся. Произо-
шедшие за год после вступления события, по их 
признанию, убедили противников присоединения 
к ВТО в правоте своей позиции. Они утверждают, 
что вступление России в ВТО является «фактором 
удушения производства, который мешает нашей 
промышленности эффективно развиваться». 
Справедливость такого утверждения подтверж-
дают и данные Росстата, которые доказывают, 
что динамика обрабатывающего производства 
сократилась и продолжает снижаться. Хотя госу-
дарство поддерживает пострадавшие отрасли, в 
частности сельскохозяйственное машинострое-
ние, вливаниями из бюджета и налоговыми ме-
рами, доля российских производителей на вну-
треннем рынке неуклонно уменьшается.

Было предложено несколько мер, которые, 
по мнению депутатов, могли бы в ближайшие 
два года помочь решить аграрной отрасли ряд 
задач. Среди них пролонгирование на пять лет 
инвестиционных кредитов, выданных на раз-
витие сельскохозяйственным предприятиям, с 
отсрочкой выплаты основного долга; выделение 
из бюджета тех денег, которые по обязательству 
ВТО предназначены для этих отраслей – это 
9 млрд долларов.

Напомним, что после почти двадцати лет из-
нурительных переговоров Россия стала членом 
ВТО последней из стран с сильной экономикой. 
Однако дискуссии на счет полезности этого шага 
продолжаются и год спустя. Тем временем ана-
литики сверяют прогнозные оценки с реально по-
лученными результатами. В свое время против-
ники вступления в ВТО утверждали, что снижение 
импортных пошлин (от 30% для мукомольной 

продукции до 66% для цветов и фармацевтиче-
ской продукции) приведет к прямым потерям 
бюджета и он не получит средства, необходимые 
для быстро растущих социальных программ и 
инвестиционных проектов. Действительно, бюд-
жет страны в этом году трещит по швам, доходы 
сокращаются, а расходы разбухают. Однако на 
поверку оказалось, что виновата в этом не ВТО, 
а снижение роста ВВП.

Предсказывалось, что иностранные товары 
начнут вытеснять российские, пострадает ряд 
секторов промышленности, погибнет российский 
производитель и предприниматель. По самым 
пессимистическим прогнозам Минэкономразви-
тия годичной давности, вступление страны в ВТО 
могло снизить производство российских легко-
вых автомобилей более чем наполовину. Пред-
полагалось, что первой и самой главной жертвой 
должна была стать Группа ГАЗ, на долю которой 
приходится 50% отечественного рынка легковых 
и легких коммерческих автомобилей.

Однако, как известно, прошлым летом пра-
вительство ввело протекционистские меры в 
виде утилизационного сбора, что дало родному 
автопрому фору на модернизацию, или продлило 
его агонию. Однозначного ответа по этому пово-
ду еще нет. Пока же ввоз машин и оборудования 
увеличился всего на 4,1%. Как отметил министр 
по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, «никаких дра-
матических изменений из-за вступления России 
в ВТО не произошло».

Как следует из опубликованных ФТС России 
данных таможенной статистики внешней торгов-
ли, в последний год наибольший прирост импорта 
произошел в сегменте одежды и обуви (текстиль 
и обувь – на 10,3%, химическая продукция – 
на 9,9%, продовольствие и сельскохозяйствен-
ное сырье – на 9,5%). При этом департамент 
защиты внутреннего рынка Таможенного союза 
(ТС) Евразийской экономической комиссии 
(ЕЭК) отметил увеличение ввоза некоторых то-
варов в Казахстан для их дальнейшей продажи в 
России. Так, Казахстан увеличил импорт одежды 
и обуви в 2 раза, а пальмового масла – в 3 раза, а 
импорт в Российскую Федерацию из этой страны 
в первом квартале 2013 года вырос на 16%.

Как известно, с вступлением в ВТО в зону 
риска попало сельское хозяйство, где запреще-
ны меры прямой господдержки производителей. 
Однако российское село за это время не разори-
лось. Единственным товаром, импорт которого 
значительно вырос (на 34%), стала свинина. Из-
за этого в ряде российских регионов упали цены 
на необработанную свинину, что могло ударить по 
рентабельности отечественного свиноводства. 
Однако власти достаточно оперативно для за-
щиты отечественных производителей продлили 
срок действия нулевой ставки налога на прибыль 
для сельхозорганизаций. В результате в январе-
апреле этого года импорт свинины в годовом вы-
ражении упал более чем на 13%, а в последний 
месяц весны – почти на 21%.

В сухом остатке получается, что вступление 
России в ВТО слабо отразилось на динамике и 
структуре импорта в страны Таможенного сою-

за. Получается, что многие страхи противников 
нашего членства в этой организации пока не 
оправдались. Аналитики считают, что в полной 
мере ощутить эффект от членства в ВТО можно 
будет лет через 5–7, когда завершится процесс 
снижения пошлин.

При этом не могут похвастаться прозорли-
востью и сторонники членства России в ВТО, за-
являвшие, что этот шаг дает стране надежду на 
интеграцию в мировую экономику. Они уверяли, 
что открытие внутреннего рынка, снижение та-
моженных пошлин вдохнет в отечественную эко-
номику второе дыхание, произойдет увеличение 
импорта, снижение цен на товары и повышение 
их качества, что только на руку российскому по-
требителю.

Реальная жизнь опровергла эти расчеты: с 
сентября прошлого года и по март этого стра-
ны ТС увеличили импорт из дальнего зарубежья 
в годовом выражении всего на 5,4%, а импорт-
ные легковые автомобили так и не подешевели. 
Что касается потребительских цен в России, то в 
первом квартале 2013 года они выросли на 2%. 
Не оправдались и расчеты на приток иностран-
ных инвестиций. По данным Росстата, в первые 
три месяца этого года он вырос, причем на 65,4% 
(60,4 млрд долларов). При этом отток капитала 
составил 92,3 млрд долларов. Это стало резуль-
татом продолжающегося кризиса и отсутствия 
четких гарантий инвесторам.

Тем временем обострилась ситуация и на 
валютном рынке: на рубль сейчас растет дав-
ление в сторону снижения, ЦБ даже пришлось 
выйти с валютными интервенциями объемом 
150–200 млн долларов США в день. Сокращение 
процентных ставок, считают аналитики, стало бы 
еще одним фактором по дестабилизации рубля. 
При этом ЦБ не сможет игнорировать курс рубля 
при принятии решений о ставке.

Следует признать, что частично стали 
оправдываться ожидания, что для некоторых рос-
сийских товаров откроется доступ на зарубеж-
ные рынки. Предполагалось, что из-за отмены 
пошлин и жестких квот на ввоз нашей продукции 
в другие страны должны были выиграть прежде 
всего цветная и черная металлургия, химичес-
кая промышленность. Действительно, некото-
рые страны уже начали открывать свои рынки. 
Статистика свидетельствует, что за первые 4 ме-
сяца членства России в ВТО были отменены 13 
из 73 заградительных пошлин и тарифов.

При этом генеральный директор Центра 
международной торговли Владимир Саламатов 
уверен, что только присоединение к ВТО спасло 
Россию от санкций ЕС в отношении бесшовных 
труб. Но это пока только отдельные примеры. 
В целом снижение пошлин так и не спасло им-
порт Таможенного союза от замедления. Из 
сказанного следует, что пока не оправдались не 
только страхи противников членства России в 
ВТО, но и радужные надежды его сторонников. 
Впрочем, нужно признать, что само по себе всту-
пление в ВТО наши проблемы по модернизации 
экономики и повышению конкурентоспособности 
отечественной продукции не решит. Желаемого 

ВТО: туман еще не рассеялся
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результата нам придется добиваться самим и ис-
ключительно за счет собственных сил и средств.

В то же время аудиторы Счетной палаты Рос-
сии полагают, что, несмотря на членство в ВТО, 
дискриминация российских товаров на мировых 
рынках продолжается. Как следует из материа-
лов, опубликованных контрольным ведомством 
по итогам аудита госрегулирования внешнеэко-
номической деятельности РФ, «высокий уровень 
применяемых к российским товарам и услугам 
торговых барьеров остается без существенного 
изменения и в условиях членства России в ВТО, 
что характеризует наличие риска продолжения 
дискриминации российских экспортеров на 
внешних рынках». При этом аудиторы отмечают, 
что до настоящего времени не решен вопрос о 
создании постоянного представительства Рос-
сии при ВТО.

Действующая в России система государ-
ственной финансовой поддержки экспорта су-
щественно уступает по эффективности зарубеж-
ным аналогам. Весьма низким остается уровень 
применения конкретных видов поддержки. Счет-
ная палата напомнила, что РФ занимает десятое 
место в мире по объемам ВВП и входит в группу 
ведущих участников мировой торговли. В за-
ключении СП говорится: «Значение большинства 
ключевых национальных показателей России 
лучше средних показателей государств «Груп-
пы двадцати» и БРИКС. Вместе с тем по уровню 
рейтинговых оценок, характеризующих междуна-
родную конкурентоспособность страны, Россия 
существенно уступает большинству государств 
мира, в том числе партнерам по СНГ и Таможен-
ному союзу».

По мнению экспертов, экономические итоги 
от вступления России в ВТО пока не впечатляют. 
Прошедший со дня присоединения год отчет-
ливо показал, что отечественное производство 
серьезно проигрывает зарубежной продукции. 
Надежды на рост экономики, улучшение инвести-
ционного климата, снижение цен на потребитель-
ском рынке – не оправдались, зато усилилось за-
крепление экспортно-сырьевой направленности 
России. Все отчетливее звучат утверждения, что 
«плюсы от вступления сомнительны, а минусы 
очевидны».

Вероятные больные точки достигнутых до-
говоренностей были видны изначально: так, по-
шлина на ввоз живых свиней уменьшалась с 40% 
до 5%, что, как уже отмечалось, в итоге неблаго-
приятно сказалось на этой отрасли. К примеру, 
существовал проект строительства огромного 
свинокомплекса в Челябинской области, предпо-
лагались инвестиции в размере 20 млрд рублей, 
но этот проект был свернут после новостей о 
восьмикратном снижении пошлин. В общем, вы-
яснилось, что наши переговорщики заключили 
договор на не очень выгодных, мягко говоря, для 
нас условиях.

Лишь после вступления в ВТО чиновники 
стали размышлять, как бы снизить ущерб от не 
совсем выгодного присоединения, пошли пер-
вые тяжбы. Недавно Еврокомиссия подала иск 
в суд ВТО с требованием отменить введение 
утилизационного сбора, являющееся, по мне-
нию европейских чиновников, прямым актом 
дискриминации иностранных производителей. 

Безусловно, что любые попытки России защи-
тить свой внутренний рынок будут неизменно 
наталкиваться на яростное сопротивление евро-
пейских чиновников.

На сегодня уже стало очевидным, что для 
отстаивания интересов России в международных 
инстанциях и судах по вопросам ВТО нам нужны 
квалифицированные юристы. Все с удивлением 
вдруг осознали, что таких кадров в России про-
сто нет. По мнению некоторых экспертов, при-
соединение к ВТО привело к узакониванию на 
обозримую перспективу системы абсолютно 
неравноправных, дискриминирующих Россию 
торгово-экономических отношений. Трансна-
циональные корпорации не будут покупать наши 
ресурсы на наших условиях. В то же время необ-
ходимые нам технологии мы не сможем покупать 
у них даже по самым рыночным ценам. Они со-
хранили за собой право ограничивать поток тех-
нологий к нам, в то время как мы право регулиро-
вать поток своих ресурсов к ним теряем.

На данный момент многие российские ком-
пании оказались неконкурентоспособными, а 
наша экономика постепенно теряет существен-
ную гибкость в вопросах внешнеэкономической 
деятельности. К примеру, мы уже не сможем 
так рьяно защищать автопром, который сейчас 
все еще находится в «тепличных» условиях, а в 
периоды засухи не сможем вводить эмбарго на 
сельскохозяйственную продукцию. Более того, 
России будет сложнее избавиться от сырьевой 
зависимости, а уменьшение экспортных пошлин 
приведет к еще большему дефициту бюджета. 
Что уже происходит, как известно, в этом году 
ФТС России уменьшила объем перечисления 
средств в бюджет.

«Хотя произойдет снижение таможенных 
пошлин, цены на товары и услуги для рядовых 
потребителей все равно останутся на прежнем 
уровне. Дешеветь ничего не будет», – считает 
директор Института международного бизнеса и 
экономики ВГУЭС, доктор экономических наук 
Александр Латкин.

Напомним, что после вступления РФ в ВТО 
компания Strategy Partners Group провела опрос 
среди 2000 российских бизнесменов, оборот 
предприятий которых превышает 100 млн долла-
ров. Тогда более половины респондентов заявили, 
что ожидают положительных изменений для эконо-
мики России. Теперь же более половины опрошен-
ных считают, что членство России в ВТО никакого 
влияния на экономику не оказало, а 32% уверены, 
что это отрицательно повлияло на экономику.

Отметим, что аналогичные выводы содер-
жатся в докладе российского фонда «Петер-
бургская политика». По данным ее экспертов, 
сильнее всего пострадало от вступления в ВТО 
сельское хозяйство.

Между тем ограничения для наших товаров на 
мировых рынках автоматически сняты не были – из 
94 антидемпинговых мер, которые применяются к 
российскому экспорту, сняты только 4, за отмену 
остальных необходимо вести борьбу в рамках со-
гласительных процедур ВТО. Мы же с первого дня 
членства сняли ограничения в сельском хозяй-
стве. Потребитель, которому было обещано, что 
присоединение к ВТО приведет к снижению цен на 
импортные товары, на деле ничего не выиграл. Не 

подешевели ни автомобили, ни текстиль, ни про-
дукты питания, не произошло значительного уве-
личения в Россию потока дешевого импорта, не 
оправдались ожидания российского потребителя 
о снижении цен на розничную продукцию. Так, 
падение цен на свинину на внутреннем рынке, ко-
торое случилось благодаря снижению импортных 
пошлин, для конечного потребителя отразилось 
уменьшением ее стоимости на 1%.

Из всего сказанного выше следует, что по-
сле вступления России в ВТО реальная жизнь не 
вполне совпала с ожиданиями. Из-за слишком 
долгих переговоров менее выгодными оказались 
условия присоединения, заморожен Дохийский 
раунд, в рамках которого Россия надеялась до-
биться снижения сельхозподдержки в развитых 
странах, признал министр экономразвития Ан-
дрей Белоусов. Он пояснил, что, например, в 
Бразилии, которая вошла в ВТО в 1996 году, уро-
вень связывания тарифов (фактически защиты 
рынка от импорта) – 30%, у нас – 7%. Требования 
к локализации производства, то есть по произ-
водству комплектующих на территории страны 
при допуске иностранцев, в Бразилии 95%.

«Как известно, мы вступали в ВТО одними 
из последних», – напомнил министр. По факту 
всегда выигрывают больше те, кто вступает пер-
вым, а из каждой последующей страны «отжима-
ют» больше. Ведя переговоры о присоединении, 
Россия рассчитывала, что ВТО будет развивать-
ся. В том числе будет продолжен и завершен 
Дохийский раунд переговоров в рамках ВТО, где 
один из главных вопросов – выравнивание усло-
вий по субсидиям для аграриев между развиты-
ми и развивающимися странами. Однако про-
цесс подвис, и пока возможности, на которые мы 
рассчитывали в рамках ВТО, не реализованы.

Дополнительную тревогу и неясность в бу-
дущее вносит также то, что активно продвигают-
ся зоны свободной торговли – например, между 
США и ЕС. «В результате мы получим совершен-
но другую конфигурацию рынка мировой торгов-
ли, это новый вызов», – предвидит министр. Пока 
мы пожинаем только часть плодов ВТО, когда 
закончится переходный период, импортные по-
шлины будут снижены окончательно, расклад мо-
жет оказаться иным.

«При этом ВТО дает механизмы для защиты. 
Так, против резкого роста импорта можно при-
менить антидемпинговые меры, они уже введены 
для рынка сельхозтехники, легких грузовиков», – 
перечисляет министр. По его мнению, можно бо-
роться и за снятие ограничений по присутствию 
нашей продукции на рынках других стран. Россия 
сегодня экспортирует машиностроительной про-
дукции примерно на 20 млрд долларов, Китай – 
на триллион, но китайская продукция не лучше 
российской.

Членство же в ВТО является существенным 
подспорьем при выходе на международные рын-
ки. Пока в Женеве, где находится штаб-квартира 
ВТО, Россия не занимает должного места. Очень 
важно, чтобы она объединила свои усилия с дру-
гими странами в борьбе с незаконными префе-
ренциями. В России высокая стоимость заемных 
ресурсов, проблемы с инфраструктурой – все это 
мешает конкурентоспособности.

Алексей ШИТИКОВ
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Проект постановления Правительства РФ 
«О внесении изменений в Правила дорожного 
движения Российской Федерации», который 
разработан ФТС России, касается иностранных 
граждан, использующих на территории нашей 
страны временно ввезенные автомобили, за-
регистрированные за рубежом. Как сообщили в 
таможенном ведомстве, оно уже предоставило 
МВД России доступ к своей базе данных о пере-
секающих границу машинах.

Из предложенного проекта постановления 
следует, что у водителя автомобиля с иностран-
ными номерами должны быть документы с отмет-
ками таможенных органов, подтверждающими 
временный ввоз этого транспортного средства 
(при наличии прицепа – то и его) на территорию 
Таможенного союза (ТС). К таким документам в 
соответствии с таможенным законодательством 
ТС относится пассажирская таможенная декла-
рация или учетная карточка транспортного сред-
ства. Они оформляются при временном ввозе на 
таможенную территорию ТС иностранным физи-
ческим лицом автомобиля, зарегистрированного 
за рубежом.

Все перечисленные подтверждающие до-
кументы водитель должен будет представить 
по требованию сотрудников полиции. Их отсут-
ствие, истечение установленного срока времен-
ного ввоза транспортного средства или управле-
ние им лицом, не указанным в подтверждающих 
документах, будет считаться нарушением Правил 
дорожного движения Российской Федерации.

Как известно, иностранные физические 
лица вправе ввозить с освобождением от уплаты 
таможенных платежей транспортные средства 
для личного пользования, зарегистрированные 
на территории иностранных государств, на срок 
своего временного пребывания, но не более чем 
на год. Однако в последнее время эта норма стала 
использоваться в мошеннических схемах и схемах 
ухода от налогообложения. При этом некоторые 
иностранцы, которые временно ввезли автомо-
биль на территорию Таможенного союза, не со-
блюдают взятых обязательств по его обратному 
вывозу, а вместо этого нередко отчуждают свои 
машины или отдают в пользование другому лицу.

Использование «отчужденного» иностран-
ного транспортного средства на таможенной 

территории Таможенного союза без уплаты та-
моженных платежей, считают в ФТС России, 
является незаконным. При этом возникает угро-
за безопасности дорожного движения, затруд-
няется установление лиц, скрывшихся с мест 
дорожно-транспортных происшествий, не ис-
ключается использование такого рода машин  
в криминальных целях.

В последнее время в ходе совместных меро-
приятий таможенники и сотрудники ГИБДД УМВД 
России стали выявлять схемы мошенничества с 
легковыми автомобилями, зарегистрированны-
ми в странах Европейского союза. Например, в 
Курской области на посту ДПС был остановлен 
автомобиль марки BMW 520 с латвийскими номе-
рами под управлением гражданина Украины. При 
проверке документов водитель предъявил свиде-
тельство о регистрации транспортного средства, 
доверенность и в качестве документа, подтверж-
дающего законность нахождения транспортного 
средства на территории РФ, пассажирскую тамо-
женную декларацию (ПТД).

Согласно документам автомобиль был за-
регистрирован на жителя Латвии, который своей 
доверенностью уполномочил гражданина Украи-
ны пользоваться транспортным средством, с 
правом выезда за границу в любую страну по 
своему усмотрению. При этом ПТД была оформ-
лена в регионе Брянской таможни на гражданина 
России. Эти несоответствия в документах за-
интересовали проверяющих. Проведенная про-
верка показала, что пассажирская таможенная 
декларация является поддельной, а водитель 
данный автомобиль через границу ТС не пере-
мещал и пользовался им на территории РФ не-
законно.

Эти обстоятельства послужили основанием 
для заведения дела об административном право-
нарушении и наложения ареста на автомобиль. 
В ходе административного расследования выяс-
нилось, что житель Украины, временно проживаю-
щий в Курской области, в сети Интернет на сайте 
по продаже автомобилей нашел автомобиль BMW 
520, 1998 года выпуска, зарегистрированный в 
Латвии. Продавец предлагал его в хорошем со-
стоянии по цене гораздо ниже рыночной. На сайте 
отмечалось, что иномарка ввезена на таможенную 
территорию ТС законно, имеются все необходи-
мые документы, при этом для удобства покупате-
ля автомобиль доставлялся заказчику на дом.

Сделка состоялась: продавец получил 
деньги, а счастливый покупатель – иномарку с 
документами, при этом официальный договор 
купли-продажи не составлялся. Со слов продав-
ца, житель Украины, будучи иностранцем, мог те-
перь без всяких хлопот ездить по доверенности в 
течение года на автомобиле по России без пас-
сажирской таможенной декларации и без уплаты 
таможенных платежей. Передавая автомобиль 
другому лицу, предусмотрительный продавец 
приложил к документам на машину незаполнен-
ную ПТД с печатями, подтверждающими закон-
ность ее нахождения в России.

В ходе расследования была выявлена целая 
цепочка контрабандистов, специализирующихся 

на ввозе иномарок в Россию. Роли каждого были 
расписаны до мелочей. Гражданин Латвии поды-
скивал и приобретал автомобиль, по доверен-
ности передавал его перегонщику-иностранцу, 
который в режиме временного ввоза перемещал 
транспортное средство через границу ТС. В Рос-
сии автомобиль встречал посредник, в функции 
которого входил поиск через Интернет покупа-
теля и сама реализация машины. Причем она 
нередко продавалась по цене вдвое дешевле 
рыночной стоимости в России. Страдали от такой 
сделки доверчивые покупатели, получившие за 
свои деньги проблемные автомобили.

В связи с этим в ФТС России напоминают, что 
в соответствии с Соглашением между правитель-
ствами РФ, Беларуси и Казахстана от 18.06.2010 
«О порядке перемещения физическими лицами 
товаров для личного пользования через таможен-
ную границу Таможенного союза и совершения 
иных операций, связанных с их выпуском» вре-
менно ввезенными на таможенной территории ТС 
транспортными средствами могут пользоваться 
только физические лица, осуществившие их ввоз. 
Пунктом 2 статьи 11 этого же соглашения установ-
лено, что передача права пользования и (или) рас-
поряжения такими транспортными средствами 
для личного пользования иным лицам допускает-
ся только при условии их таможенного деклари-
рования и уплаты таможенных пошлин, налогов по 
ставкам для выпуска товаров для личного пользо-
вания в свободное обращение.

В случае выявления нарушения указанных 
правил в отношении лица, переместившего ав-
томобиль через таможенную границу ТС и нару-
шившего таможенное законодательство Союза, 
возбуждается административное дело. Частью 2 
статьи 16.24 КоАП России предусмотрено на-
значение административного наказания в виде 
штрафа и конфискации транспортного средства, 
явившегося предметом административного пра-
вонарушения. В связи с этим таможенники предо-
стерегают россиян от приобретения таких автомо-
билей. «Сэкономив» на их покупке, они в конечном 
итоге могут остаться без денег и без машины.

Следует отметить, что случаи такого рода 
мошенничества в последнее время встречаются 
практически повсюду. Причем везут иномарки 
не только из Прибалтики, но и из Кыргыстана. 
Именно это и заставило ФТС России пойти на 
разработку упомянутого выше постановления 
Правительства РФ, которое, по мнению авто-
ров, позволит изменить сложившуюся ситуацию. 
Вернуть изъятый автомобиль со склада удастся 
только после того, как за машину будет уплачена 
пошлина и на нее получен российский паспорт 
транспортного средства.

Практика показывает, что обойдется все это 
весьма недешево. Размер пошлины рассчитыва-
ется по курсу на момент задержания автомобиля. 
До сих пор никто из владельцев такого рода ма-
шин себе их так и не вернул. Кроме того, исполь-
зование поддельных документов, которые пред-
приимчивые граждане передают покупателю, 
влечет за собой уголовную ответственность.

Михаил ПАВЛОВ

Иномарки – вещь хлопотная
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бизнес

Холдинг «Группа компаний ТрансБалт» («ГК 
ТрансБалт») – это структура, в которую на сего-
дняшний день входят крупнейшие таможенные 
представители, располагающие широкой се-
тью филиалов и обособленных подразделений в 
21 субъекте Российской Федерации.

Минувшим летом произошло событие, ко-
торое существенно расширило транспортно-
логистические возможности «ТрансБалта»: 
16 августа 2013 года в поселке Матвеев-Курган 
Ростовской области был открыт склад временно-
го хранения (СВХ). Он отвечает всем современ-
ным требованиям, которые таможенные органы 
предъявляют к такого рода объектам.

Ввод СВХ в строй, как считают в ГК, по-
зволит существенно улучшить качество ока-
зываемых услуг, прежде всего связанных с 
ответственным хранением внешнеторговых 
грузов, организацией международного экспе-
дирования и интермодальных перевозок. Кро-
ме того, недавно перечень мест, где трудятся 
специалисты ГК, пополнили еще два адреса – 
Волгоград и Екатеринбург: здесь открылись 
новые филиалы.

Руководить такой компанией, выстраивать 
стратегию и поддерживать позитивную динами-
ку развития не просто. Здесь серьезную роль 
играет и территориальный фактор, и необходи-
мость обратной связи, и местная, региональная 
специфика работы филиалов, а также современ-
ные тенденции и веяния, которые отслеживаются 
центральным офисом, расположенным в Санкт-
Петербурге.

Несмотря на все нюансы, трудности и плю-
сы столь разветвленной структуры, холдинг дол-
жен работать как единый, хорошо отлаженный 
механизм. При этом совершенно понятно, что 
необходимо ориентироваться на современные 
технологические тенденции, без которых нельзя 
рассчитывать на долгосрочные перспективы. «ГК 
ТрансБалт» это удается.

Сегодня на фоне серьезного спада объемов 
внешней торговли в нашей стране холдинг не ис-
пытывает дефицита в клиентских предложениях. 
Подтверждением тому более 2500 постоянно 

действующих договоров на оказание услуг по 
таможенно-брокерской деятельности в различ-
ных регионах страны, которые по желанию клиен-
та могут сопровождаться услугами по получению 
сертификатов и разрешений для таможенного 
оформления.

Учить регионы и учиться у них – основная 
линия внутренней корпоративной работы компа-
нии, а может быть, и один из секретов ее успеха. 
Этой цели и была посвящена ежегодная межре-
гиональная конференция «ГК ТрансБалт», кото-
рая состоялась в конце минувшего лета в Санкт-
Петербурге. Такие встречи, на которые каждый 
год в обязательном порядке приглашаются 
представители всех филиалов, пожалуй, одна из 
наиболее эффективных форм передачи опыта, 
выработки перспективных и приоритетных на-
правлений деятельности коллектива.

Резюмируя итоги мероприяти можно вы-
делить несколько основных аспектов, вырабо-
танных совместными усилиями специалистов 
компании. Они и станут основными ориентирами 
в работе холдинга на ближайшее время.

В качестве приоритетного направления 
деятельности группы компаний, безусловно, 
определено развитие таможенно-транспортной 
логистики. При этом также решено особое вни-
мание уделять укреплению деловых контактов с 
морскими и железнодорожными агентствами, 
крупными транспортно-экспедиторскими пред-
приятиями и организациями.

Результатом значительных усилий по усо-
вершенствованию профессионального обслужи-
вания клиентов является тот факт, что таможенная 
очистка проходит без непосредственного при-
сутствия заказчика, с четким соблюдением ого-
воренных с ним сроков доставки, минимизацией 
возможных рисков и затрат. На конференции от-
метили, что в своей работе филиалы и обособлен-

ные подразделения холдинга будут неуклонно 
следовать этой тенденции и в дальнейшем.

В компании детально отработано эффек-
тивное взаимодействие с организациями, с 
которыми решаются вопросы, сопутствующие 
таможенному оформлению. Сложившаяся систе-
ма формирования партнерских отношений дает 
возможность оперативно реагировать на возни-
кающие проблемы.

Благодаря профессионализму сотрудни-
ков удается на должном уровне поддерживать 
привлекательность компании на рынке околота-
моженных услуг. Для этого надо было наладить 
четкое взаимодействие филиалов, объединить в 
единое целое логистические возможности каж-
дого из них. На практике межрегиональное со-
трудничество обеспечивает высококачественное 
и быстрое выполнение всех действий, требуемых 
для грузоперевозок любой сложности.

Большим подспорьем стало электронное де-
кларирование товаров и транспортных средств, ко-
торое специалисты ГК по таможенному оформле-
нию достаточно успешно применяют с апреля 2009 
года. За счет этого удается осуществлять выпуск 
большинства деклараций в течение трех часов.

Подводя промежуточные итоги работы 
этого года, участники мероприятия с удовлет-
ворением отметили, что неуклонно растет число 
деклараций на товары, оформленных специали-
стами организации во всех регионах России. 
Например, в прошлом году их было выпущено 
свыше 50 тыс. При этом отмечалось, что про-
возглашенные в свое время принципы работы 
остались неизменными.

«Хотя в целом ситуация вселяет оптимизм, 
работа по совершенствованию не прекращается 
ни на день», – отметил председатель совета ди-
ректоров Сергей Иванов.

Алена ДЕРАЖИНСКАЯ

Секрет успеха: 
не останавливаться на достигнутом
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Кллегия Евразийской экономической ко-
миссии (ЕЭК) внесла изменения в Единые ве-
теринарные (ветеринарно-санитарные) требо-
вания, предъявляемые к товарам, подлежащим 
ветеринарному контролю (надзору), утвержден-
ные решением Комиссии Таможенного союза 
(КТС) от 18.06.2010 № 317. Они касаются гла-
вы 16 «Ветеринарные требования при ввозе на 
таможенную территорию Таможенного союза 
и (или) перемещении между Сторонами диких, 
зоопарковых и цирковых животных».

Повсюду зоопарковые и цирковые живот-
ные находятся под постоянным наблюдением 
специалистов, поэтому применение к ним ве-
теринарных требований как к диким излишняя 
мера. Поэтому в сентябре 2012 года принято ре-
шение разделить главу 16 на две: ветеринарные 
требования для диких животных и для зоопарко-
вых (цирковых) животных. В них даны определе-
ния обеим категориям. Поскольку теперь есть 
ветеринарные требования к приматам, глава 21 
требований для них исключена.

Изменения прошли публичное обсуждение 
на сайте Комиссии с 10 апреля по 10 июня 2013 
года. При их подготовке Департамент санитарных, 
фитосанитарных и ветеринарных мер ЕЭК прово-
дил консультации с представителями Российской 
государственной цирковой компании, Большого 
цирка на проспекте Вернадского, Московского 
цирка Никулина на Цветном бульваре.

В связи с указанными новшествами Кол-
легия ЕЭК внесла изменения в решение КТС от 
07.04.2011 № 607 «О формах Единых ветеринар-
ных сертификатов на ввозимые на таможенную 
территорию Таможенного союза Республики Бела-
русь, Республики Казахстан и Российской Федера-
ции подконтрольные товары из третьих стран».

Теперь форма ветеринарного сертификата 
№ 16 будет действовать только для ввоза диких 
животных, а новая форма ветеринарного серти-
фиката № 41 – для ввоза зоопарковых и цирковых 
животных, при этом форма ветеринарного серти-
фиката № 21 на приматов утратила силу.

Введение новых форм ветеринарных сер-
тификатов предусматривает переходный период 
в 6 месяцев для адаптации участников внешне-
экономической деятельности к изменениям, вно-
симым в Единые ветеринарные (ветеринарно-
санитарные) требования.

Игорь НИКОЛАЕВ

Животных 
разделили

панорама
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

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

можно по Интернету 
через сайт: 

www.pinform.spb.ru, 
пинформ.рф. 

Индекс издания 
по каталогу: 15377

разное

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.

В письме от 30.08.13 № АС-4-3/1579 ФНС России рассказала о за-
полнении графы 11 «Номер таможенной декларации» счета-фактуры, кото-
рая заполняется в отношении товаров, страной происхождения которых не 
является Российская Федерация, и применяется при расчетах по налогу на 
добавленную стоимость (НДС).

Представители налоговой службы рекомендовали указывать номер 
декларации на товар (ДТ) в соответствии с пунктом 1 Приказа ГТК России 
№ 543, МНС России № БГ-3-11/240 от 23.06.2000 «О формировании номера 
грузовой таможенной декларации после выпуска товаров». То есть следует 
указывать регистрационный номер ДТ, который присваивается на таможне 
при принятии декларации, где через дробь указывается порядковый номер 
товара из графы 32 основного или добавочного листа ДТ либо из списка то-
варов, если при декларировании вместо добавочных листов использовался 
список товаров.

При этом напоминаем, что согласно пункту 2 статьи 169 Налогового 
кодекса Российской Федерации (НК РФ) счета-фактуры являются основа-
нием для принятия предъявленных покупателю продавцом сумм НДС к вы-
чету при выполнении требований, установленных пунктами 5, 5.1 и 6 данной 
статьи. На основании пунктов 13 и 14 этой статьи обязательными реквизи-
тами счета-фактуры являются страна происхождения товара и номер тамо-
женной декларации. Данные сведения указываются в отношении товаров, 
страной происхождения которых не является Российская Федерация.

Форма счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на до-
бавленную стоимость, и правила его заполнения утверждены постановле-
нием Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 «О формах и правилах за-
полнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на 
добавленную стоимость». Порядок заполнения показателей счета-фактуры 
предусмотрен разделом 2 данных правил. Так, подпунктом «л» пункта 2 
установлено, что в графе 11 счета-фактуры следует указывать номер тамо-
женной декларации. Данная графа заполняется в отношении товаров, стра-
ной происхождения которых не является Российская Федерация.

В отношении порядка заполнения номера декларации, указываемого в 
счете-фактуре, следует отметить, что в соответствии с пунктом 1 приказа ГТК 
России № 543, МНС России № БГ-3-11/240 от 23.06.2000 «О формировании 
номера грузовой таможенной декларации после выпуска товаров» после вы-
пуска таможенным органом РФ конкретного товара номером таможенной 
декларации, в которой заявлены сведения об этом товаре, следует считать 
регистрационный номер декларации, присваиваемый должностным лицом 
таможенного органа Российской Федерации при ее принятии (из графы 7 
ДТ), с указанием через знак дроби «/» порядкового номера товара из графы 
32 основного или добавочного листа ДТ либо из списка товаров, если при де-
кларировании вместо добавочных листов использовался список товаров.

Относительно графы 7 ДТ следует отметить, что согласно подпункту 1 
пункта 43 Инструкции о порядке заполнения декларации на товары, утверж-
денной решением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 257, 
с 1 января 2011 года номер декларации указывается не в графе 7, а в пер-
вой строке графы «А» основного и добавочного листов. Таким образом, при 
заполнении показателя графы 11 «Номер таможенной декларации» счета-
фактуры следует руководствоваться вышеуказанным порядком.

В то же время в соответствии с абзацем 2 пункта 2 статьи 169 НК РФ 
ошибки в счетах-фактурах, не препятствующие налоговым органам при 
проведении налоговой проверки идентифицировать продавца, покупателя 
товаров (работ, услуг, имущественных прав), наименование товаров (работ, 
услуг, имущественных прав), их стоимость, а также налоговую ставку и сум-
му налога, предъявленную покупателю, не являются основанием для отказа 
в принятии к вычету сумм налога.

По материалам ФНС России

Номер в счете-фактуре



ПРЕДЛАГАЕМ
РАЗМЕСТИТЬ

ВАШУ РЕКЛАМУ 
В НАШЕМ ЖУРНАЛЕ

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

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

РАЗМЕСТИВШИМ РЕКЛАМУ НЕОДНОКРАТНО –
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СКИДКА ОТ 15%.

1/1 1/2 A 1/4

B 1/4 B 1/8

A 1/8

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

A 47x139
B 96,5x68,5

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

Рекламные статьи
1+1 (разворот) -

44014-00
1 пол. - 29205-00

На внутренних полосах
1 пол. - 32804-00

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

По вопросам размещения рекламы обращаться по
тел.: (812) 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.




