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Таможенное оформление 
товаров народного потре-
бления, подакцизных товаров, 
продуктов питания, экспонатов 
для проведения выставок;

Консультирование по воп-
росам ВЭД;

Оформление сертификатов 
и других разрешительных 
документов;

Страхование грузов;

Ответственное хранение, 
сортировка, подбор товаров 
по артикулам, упаковка, 
маркировка, нанесение 
стикеров;

Транспортная логистика;

Финансовое агентирование.

143002, Московская область,
Одинцовский р-н,
с. Акулово, (гп Одинцово),
ул. Новая, д. 137

www.crocusterminal.ru

Тел.: +7 (495) 593-02-94
Факс: +7 (495) 593-00-57



Перед началом продажи смартфонов 

iPhone 5S и 5С по сравнению с их предыду-

щей версией ФТС России констатировала 

снижение количества случаев нелегально-

го ввоза указанных устройств и объемов 

таких партий.

Стр. 8

В  Н О М Е Р Е :
Правительственная комиссия по 

законопроектной деятельности одо-

брила внесенный ФТС России проект 

федерального закона, уточняющий по-

рядок реализации, утилизации и уни-

чтожения товаров, изъятых таможен-

ными органами.

Стр. 5

Госдума приняла поправки, которые 

распространяют утилизационный сбор на 

продукцию автозаводов, расположенных в 

России и странах Таможенного союза. до-

кумент должен вступить в силу 1 января 2014 

года.
Стр. 13

Мининфраструктуры Украины согласо-

вывает проект закона, трактующего вопро-

сы перевозок контейнеров через порты. он 

направлен на совершенствование организа-

ции обслуживания и контроля контейнерных 

грузопотоков, следующих через порты.

Стр. 27

По данным отчета «ведение бизне-

са-2013», рейтинг Беларуси вырос по пяти 

категориям из 10. По категории «Междуна-

родная торговля» она опустилась с 151-й 

позиции на 154-ю. Сейчас ведется работа 

по улучшению рейтинга по этой категории.

Стр. 26

Рабочая группа из представителей 

таможенных служб государств – членов 

Таможенного союза разработала проект 

поправки к статье 90 Таможенного кодекса 

ТС. она касается возврата излишне упла-

ченных таможенных пошлин и налогов.

Стр. 24

Учредители:
«Паллада-медиа», «СЗРЦ «РУСИЧ»
издатель: 
«Паллада-медиа»

Главный редактор: Чумаков А.А.
тел.: (812) 973-2181,тел./факс: 717-7125
e-mail: aletchu@yandex.ru
Заместитель директора по рекламе и PR:
Инга Егорова
тел.: (812) 973-2181, тел./факс: 717-7125
e-mail: tamnewsspb@yandex.ru
Фото: Николай Байков
компьютерная верстка и цветоделение:
Дмитрий Сазонов
адрес редакции и издателя:
19106, Санкт-Петербург, Гончарная ул., д. 23, 
литера В, помещение 1Н
тел.: (812) 973-2181, тел./факс: 717-7125
e-mail: tamnews@yandex.ru
www.customsnews.ru

издание зарегистрировано Министерством Россий-
ской Федерации по делам печати, телерадиовещания и 
средств массовых коммуникаций.

Свидетельство Пи №77-16647 от 31.10.2003.
издание распространяется в действующих в регионе 

представительствах федеральных и местных органов за-
конодательной и исполнительной власти, консульствах, 
таможенных структурах, банках, центрах международного 
делового сотрудничества, гостиницах, на крупнейших фо-
румах и выставках. 

все права на материалы, опубликованные в номере, 
принадлежат «Таможенным новос тям». Перепечатка без 
разрешения редакции запрещена. При использовании ма-
териалов ссылка на «Таможенные новости» обязательна.

Редакция не несет ответственности за достоверность 
информации и сведений, содержащихся в рекламных объ-
явлениях. Присланные материалы не рецензируются и не 
возвращаются. Мнение редакции не всегда совпадает с 
мнением авторов публикуемых материалов.

Представитель «Тн» в Финляндии:
фирма «Elvinat t:mi» (Леонид ЛААКСО)
Тел.: +358 45 121 0046
e-mail: elvinat1@yandex.com
Mantsalantie 99a, 07230 Monninkyla, Finland

Цена свободная
Подписано в печать 19.10.2013
Отпечатано: в типографии ООО «Типографский 
комплекс «ДЕВИЗ», 199178, Санкт-Петербург, 
В.О., 17-я линия, д. 60, литера 4Н.

Заказ № Тд –5542
Установочный тираж 20 000 экз.

издается во взаимодействии  
с Северо-Западным
таможенным управлением

Генеральные партнеры:

Санкт-Петербургская 
торгово-промышленная 
палата

ленинградская
торгово-промышленная 
палата

нП «Гильдия 
профессиональных 
участников вэд»

ассоциация международных
автоперевозчиков эстонии

Юридическая 
компания

Группа компаний
«ТРанСБалТ»



Уважаемые коллеги, 
ветераны таможенной службы!

от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – 
днем таможенника Российской Федерации! С удовлетворением отме-
чаю, что Северо-Западное таможенное управление и его региональ-
ные подразделения, являясь важной составной частью таможенной 
службы России, вносят достойный вклад в укрепление экономической 
безопасности нашей страны, защиту ее национальных интересов.

Благодаря вашему самоотверженному труду наше ведомство ста-
ло одной из основных бюджетообразующих структур страны, ежеднев-
но в доходную часть государственной казны в виде таможенных плате-
жей и сборов поступают миллиарды рублей. эти средства позволяют 
решать важнейшие социально-экономические задачи. Убежден, что и 
в дальнейшем таможенники Северо-Запада будут должным образом 
выполнять возложенные на них служебные обязанности.

в наш сравнительно молодой профессиональный праздник, ко-
торый появился в календаре 4 августа 1995 года указом первого 
Президента Российской Федерации Бориса николаевича ельци-
на № 811 «об установлении дня таможенника Российской Федера-
ции», от всего сердца желаю вам здоровья, счастья, благополучия 
в семьях! Успехов в выполнении служебного долга и верности тради-
циям российских таможенников!

И.о. начальника Северо-Западного 
таможенного управления  К.р. КоЗЛоВ



№ 10 (179) 2013

3

www.customsnews.ru

евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) намерена уменьшить 
ввозную таможенную пошлину на бывшие в употреблении седельные тя-
гачи, рейсовые автобусы, некоторые виды автокранов, полуприцепов и 
другой тяжелой техники. По разным позициям снижение составит 1–1,7%, 
также снимут ограничение по минимальной сумме платежа. Это, опасается 
Минпромторг, может навредить отечественному автопрому.

Пошлины, как следует из протокола решений ЕЭК, могут снизить на 
седельные тягачи возрастом 5–7 лет с нынешних 15% от таможенной стои-
мости, но не менее 0,6 евро за 1 куб. см объема двигателя, до 13,8% ровно. 
Для рейсовых автобусов такого же возраста ставку предлагается понизить 
с 15% до 13,3%, для старых автомобилей для перекачки бетона – с 15% до 
13,8%, для некоторых видов полуприцепов – с 10% до 9%.

Для этой техники (а также для некоторых автокранов, по которым ад-
валорная часть остается на прежнем уровне – 10%) отменят и минимальную 
плату за объем двигателя, массы или объема груза. То есть ставки по ним 
станут исключительно адвалорными (в процентах к таможенной стоимости 
товара), раньше были комбинированными.

В Минпромторге считают, что адвалорные ставки приведут к значи-
тельному ослаблению тарифной защиты и окажут негативное воздействие 
на конкурентоспособность отечественных производителей, что, в свою оче-
редь, приведет к снижению инвестиционной привлекательности режима 
«промышленной сборки» автотранспорта в России.

по материалам еЭК

панорама

в связи с аварийным состоянием административного здания Ка-
лининградской областной таможни по адресу: Гвардейский проспект, 30, 
руководство таможни, кадровый блок, отдел документационного обеспе-
чения, организационно-аналитический отдел, правовой отдел, отделение 
по связям с общественностью и касса будут перемещены в здание, рас-
положенное на улице Дмитрия Донского, 7а. При этом номера телефонов 
останутся прежними. По старому адресу будут по-прежнему размещены 
информационно-техническая служба и отдел таможенного контроля после 
выпуска товаров.

пресс-служба Калининградской областной таможни

для обеспечения эффективности взаимодействия таможенных орга-
нов с участниками внешнеэкономической деятельности и общественными 
организациями в Балтийской таможне работает круглосуточный «телефон 
доверия»: 8 (812) 640-3702.

Он необходим для оперативного реагирования на нарушения в сфере 
таможенного дела, коррупционные и другие правонарушения, совершае-
мые должностными лицами и работниками таможенных органов Российской 
Федерации, а также для обеспечения защиты прав и законных интересов 
граждан. Поступившая на «телефон доверия» информация о коррупции и 
вымогательстве в течение суток с момента поступления передается началь-
нику таможенного органа и помогает своевременно реагировать и предот-
вращать факты нарушений.

Юлия ВоронИна,
пресс-секретарь Балтийской таможни

Заместитель председателя Государственного таможенного комитета 
(ГТК) Беларуси Сергей Борисюк высказал озабоченность по поводу моно-
польного положения гарантов процедуры МДП на рынке обеспечения тран-
зитных перевозок. Он считает недопустимым столь высокий процент исполь-
зования книжек МДП при транзите товаров через Беларусь в Россию (84%).

В противовес представитель ГТК Беларуси предлагает развивать в 
странах Таможенного союза (ТС) систему национальных гарантий. Кроме 
того, он заявил о необходимости защиты государственных бюджетов от за-
долженностей по уплате таможенных платежей.

По мнению экспертов, одной из причин озабоченности руководства 
белорусской таможенной службы является следующее: если система МДП в 
России действительно перестанет функционировать с 1 декабря 2013 года, 
как того добиваются российские коллеги, то значительная доля проблем 
обеспечения транзита грузов в Россию через территорию Беларуси ляжет 
на плечи белорусских таможенников, которые должны будут либо органи-
зовывать таможенное сопровождение, либо устанавливать маршрут пере-
возки транзитных грузов до российского таможенного органа.

Напомним, что до недавнего времени ГТК Беларуси не поддерживал 
действия ФТС России по ограничению использования книжек МДП в качестве 
обеспечения уплаты таможенных платежей, считая их незаконными. Вместе 
с тем, обсуждаемый в последнее время кризис МДП в России заставил бе-
лорусское таможенное руководство задуматься о надежности действующих 
механизмов обеспечения транзита и заняться поиском альтернатив.

ExpertFT

В поисках альтернативы

Таможня меняет адрес

Работает круглосуточно

высший арбитражный суд (ВАС), как сообщил интернет-портал «ТКС», 
перед своей ликвидацией, похоже, решил на прощание хлопнуть дверью и 
в ходе судебного заседания, состоявшегося 14 октября 2013 года, вынес 
весьма знаковое решение. Он удовлетворил исковое заявление Ассоциа-
ции международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) и признал не-
действующим письмо ФТС России от 04.07.2013 № 01-11/28474 «О между-
народных перевозках с применением книжек МДП».

Напомним, что после его выхода в сфере международных автомобиль-
ных перевозок через территорию России сложилась кризисная ситуация. 
Хотя указанный документ в отношении товаров, ввозимых на таможенную 
территорию Таможенного союза (ТС), применяется лишь в таможенных 
органах, подчиненных Сибирскому, Дальневосточному, Уральскому и При-
волжскому таможенным управлениям, острота проблемы до сих пор оста-
ется и вызывает беспокойство не только у российских автоперевозчиков, но 
и у их зарубежных коллег. Правда, сейчас книжки МДП по-прежнему можно 
использовать при вывозе товаров.

Как известно, многочисленные обращения, которые АСМАП и другие 
бизнес-сообщества в последние месяцы направили в Минтранс, Минэко-
номразвития, Евразийскую экономическую комиссию, другие инстанции 
и лично премьеру Дмитрию Медведеву, с просьбой об отмене июльского 
письма ФТС России не привели к изменению ситуации. Судя по сообщению 
интернет-портала «ТКС», ВАС оказался единственным органом, который 
встал на защиту автоперевозчиков.

Пока не известно, как дальше будет развиваться ситуация с книжками 
МДП, но свою лебединую песню Высший арбитражный суд, безусловно, спел. 
Своим решением он подтвердил правоту мнения, что в нашей стране ар- 
битражные суды – практически единственный орган, где бизнес мог реально 
защитить свои интересы в спорах с таможней. Поклон и респект ему за это!

Сергей паШКоВ

ВАС уходит под фанфары

Под требования ВТО



 

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%
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комитет Государственной думы по бюдже-
ту и налогам рекомендовал нижней палате парла-
мента принять закон «О ратификации Протокола о 
внесении изменений и дополнений в Соглашение 
об определении таможенной стоимости товаров, 
перемещаемых через таможенную границу Тамо-
женного союза, от 25 января 2008 года».

Уточним, что указанное соглашение уста-
навливает единые правила определения тамо-
женной стоимости товаров в целях применения 
единого таможенного тарифа Таможенного сою-
за (ТС), а также применения иных мер, отличных 
от таможенно-тарифного регулирования, кото-
рые вводятся или могут быть введены для регу-
лирования товарооборота ТС. Протокол содер-
жит нормы, которые разграничивают способы 
доказательства отсутствия влияния взаимосвязи 
продавца и покупателя на фактически уплачен-
ную или подлежащую уплате цену товара. Это 
позволит конкретизировать действия в подобных 
случаях таможенного органа и декларанта (тамо-
женного представителя).

Одновременно устанавливается: если тамо-
женный орган обладает достаточной информаци-
ей о том, что взаимосвязь продавца и покупателя 
не повлияла на стоимость сделки, то дополни-
тельные документы и сведения, необходимые для 
доказательства объективности цены, не запраши-
ваются. Это будет способствовать уменьшению 
нагрузки на участника внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД) в части дополнительного до-
кументального подтверждения заявленных им 
сведений о таможенной стоимости товаров.

При этом Евразийская экономическая комис-
сия (ЕЭК) наделяется дополнительными полно-
мочиями в части принятия решений по вопросам 
применения методов определения таможенной 
стоимости ввозимых товаров. Она сможет прини-
мать решения не только исходя из соответствую-
щих положений Соглашения по применению статьи 
VII ГАТТ 1994, но и исходя из пояснительных приме-
чаний к нему, а также документов по таможенной 
стоимости товаров, разработанных Техническим 
комитетом по таможенной оценке Всемирной та-
моженной организации.

Это обусловлено тем, что значительная 
часть разъяснений по применению методов 
определения таможенной стоимости ввозимых 
товаров содержится именно в этих документах. 
Расширение полномочий ЕЭК позволит зако-
нодательно урегулировать вопрос применения 
содержащихся в них рекомендаций при опреде-
лении, заявлении и контроле таможенной стои-
мости товаров.

ИТар-ТаСС

Правительственная комиссия по законопро-
ектной деятельности одобрила внесенный ФТС 
России проект федерального закона, уточняющий 
порядок реализации, утилизации и уничтожения то-
варов, изъятых таможенными органами. По утверж-
дению службы, документ направлен на совершен-
ствование нормативного правового регулирования 
в части, касающейся распоряжения задержанными 
товарами, а также изъятыми таможенными орга-
нами в соответствии со статьей 168 Федерального 
закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации».

Центральный Банк поддержал законопро-
ект Минфина по сокращению наличных расчетов. 
Об этом на парламентских слушаниях в Совете 
Федерации заявила председатель ЦБ Эльвира 
Набиуллина. При этом Банк России намерен ре-
гулировать максимальную планку ограничения 
платежей, которую Минфин установил на уровне 
600 тыс. рублей. ЦБ не исключает, что в будущем 
эта сумма будет уменьшена.

Однако министр финансов Антон Силуанов 
заявил, что его ведомство предлагает прописать 
сумму, ограничивающую объем наличных расчетов, 
сразу в законе. Он рассчитывает, что его проект, 
который сейчас находится на рассмотрении в Госу-
дарственной думе, будет принят до конца года.

Отметим, что тема ограничения наличных 
расчетов в России рассматривается властями 
уже не первый раз. Ее инициатором давно вы-
ступает Минфин. В начале этого года ведомство 
предложило с 2014 года запретить оплату налич-
ными покупок, превышающих сумму в 600 тыс. 
рублей, а с 2015 года – в 300 тыс. Таким образом, 
власти планировали сократить объемы теневого 
сектора российской экономики.

Однако депутаты отвергли этот план Мин-
фина, объяснив это несоблюдением ведомством 
правил по внесению поправок. Однако эксперты 
объясняют это противодействиями ритейлеров. 
Они недовольны тем, что банки взимают с них 
за эквайринг (прием к оплате пластиковых карт) 

Конфискат отдали таможне

Наличные расчеты искоренят
комиссию в 1,5%, а иногда и 3%. Поэтому они не 
спешат устанавливать POS-терминалы. Минфин 
соглашается, что комиссии завышены. Однако, 
как заявляют торговцы, обещания ведомства 
разобраться в этом вопросе так и не исполнены. 
Аналитики же считают, что инициатива Минфина 
работает только в теории. На практике же все не 
так однозначно.

По их мнению, спрос на безналичные рас-
четы между субъектами и населением экономика 
должна проявлять сама. При этом необдуманные 
административные меры могут иметь обратный 
эффект: усиление роли крупнейших игроков на 
банковском рынке и снижение конкуренции в 
секторе, поиск альтернативных путей ухода от 
регулятивных ограничений в системе наличных 
расчетов и т. д.

Ирина БадмаеВа

Напомним, в настоящее время в соответ-
ствии со статьей 190 Закона № 311-ФЗ определе-
но, что распоряжение перечисленными товарами 
осуществляется путем реализации, уничтожения 
или утилизации федеральным органом исполни-
тельной власти, уполномоченным Правительством 
РФ. Как говорится в правительственном сообще-
нии, представленным законопроектом функции 
по распоряжению (реализации, уничтожению или 
утилизации) такими товарами предлагается воз-
ложить на ФТС России.

по материалам правительства рф

Одинаково для 
всех
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один из популярных профессиональных 
интернет-порталов в ходе опроса на тему «Что, 
по вашему мнению, больше всего влияет на пред-
принимательский дух в России?» выяснил, что 
41% респондентов пугает «непредсказуемость 
будущего». Тех, кого пугает несовершенство за-
конов, оказалось более чем в 2 раза меньше.

Считаю, что утвержденная распоряжением 
Правительства РФ от 29.06.2012 № 1125-р (до-
рожная карт») «Совершенствование таможенно-
го администрирования», после внесения в нее 
в сентябре изменений (утверждены распоряже-
нием от 26.09.2013 № 1721-р), является реаль-
ным планом мероприятий, реализация которых 
позволит достичь определенной цели, в том 
числе решить вопросы предсказуемости буду-
щего для бизнеса.

Напомню, что сейчас в мировом инвести-
ционном рейтинге Doing Business Всемирного 
банка наша страна занимает 162-е место в сфе-
ре международной торговли, что является край-
не удручающим фактором. Согласно дорожной 
карте к 2018 году мы должны будем совершить 
гигантский скачок и занять по этому показателю 
17 место. Не следует рассматривать карту как 
панацею от всех существующих бед. Это всего 
лишь четкий план, определяющий направления 
развития деятельности государственных ор-
ганов, порядок и сроки принятия тех или иных 
нормативно-правовых актов.

Однако именно большая прозрачность и 
предсказуемость предусмотренных картой ме-
роприятий, прописанные в ней отчетность госу-
дарственных органов и возможность их конструк-
тивного диалога с участниками рынка призваны 
не только упростить существующие таможенные 
формальности, но и поднять на новый уровень 
таможенное администрирование в нашей стра-
не. Это должно произойти за счет более эффек-
тивного использования имеющихся у госорганов 
ресурсов, в частности у таможенной службы. 

Не секрет, что первая редакция дорожной 
карты прорабатывалась в очень сжатые сроки 

небольшой группой экспертов с привлечением 
представителей заинтересованных государ-
ственных органов, что, безусловно, негативно 
сказалось на качестве итогового документа. Осо-
бенно много нареканий вызвали расплывчатые 
формулировки намеченных целей и желаемых 
результатов.

Отмечу, что на начало лета 2013 года из за-
планированных были осуществлены всего 10 ме-
роприятий. Среди них введение обязательного 
предварительного информирования в автомо-
бильных пунктах пропуска и отказ от предъявле-
ния паспорта сделки при подаче декларации на 
товары в электронном виде, а также сокращение 
сроков доведения информации о поступлении 
денежных средств на счета таможенных органов 
до 3 часов.

Наряду с этим осуществлено введение от-
раслевого подхода в рамках системы управления 
рисками, внедрение системы ключевых показа-
телей эффективности деятельности таможенных 

органов и т. д. В то же время из запланированных 
остались не реализованы (перенесены сроки) 
8 мероприятий, а еще 3 пункта находятся в ста-
дии выполнения.

Чтобы осуществлять мониторинг исполне-
ния госорганами намеченных дорожной картой 
планов, Агентство стратегических инициатив 
(АСИ) создало рабочую группу. Именно благо-
даря активной позиции ее членов, предпринима-
тельского сообщества и руководителя рабочей 
группы российского омбудсмена по таможенным 
вопросам Виталия Сурвилло госорганам (в част-
ности, ФТС России) не удалось необоснованно 
внести некоторые из пунктов карты в число якобы 
исполненных. Например, в списке невыполнен-
ных либо нуждающихся в оценке эффективности 
остались пункты о ревизии составов главы 16 
КоАП РФ, порядок создания, реорганизации и/
или ликвидации таможенных органов и другие, 
существенно затрагивающие интересы предпри-
нимателей.

Именно благодаря конструктивному диалогу 
предпринимателей с госорганами по вопросам 
реализации намеченного плана уже упоминав-
шимся распоряжением № 1721-р от 26.09.2013 
Правительство РФ утвердило многочисленные 
поправки, а фактически новую редакцию дорож-
ной карты.

В своем нынешнем виде она выглядит под-
робнее, существенно расширился перечень пред-
полагаемых к исполнению мероприятий: вместо 
прежних 60 их стало 39. Кроме того, с 7 до 16 уве-
личилось количество блоков, означающих направ-
ления деятельности. Появилась графа «вид до-
кумента», в ней обозначен конкретный результат 
каждого этапа. Одним из исполнителей по многим 
направлениям карты названо АСИ, консолидирую-
щее мнение бизнеса.

Вот наиболее интересные, на мой взгляд, из 
запланированных на ближайшую перспективу на-
правления работы таможенных и других контро-
лирующих органов:

д
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3 
г.

Планируется внесение в Государственную думу законопроектов, предусматривающих измене-
ние в Закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации», в частности по вопросам 
изменения критериев исключения из реестра таможенных представителей, изменения порядка 
представления таможенными представителями отчетности, запрета на осуществление госу-
дарственными унитарными и аффилированными с ними предприятиями деятельности в сфере 
таможенного дела.
Реализация пилотного проекта в морских пунктах пропуска по выпуску в течение времени, 
необходимого для выгрузки товаров с судна.

Ян
ва

рь
 2
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4 

г.

Реализация пилотного проекта по выпуску товаров в автомобильных пунктах пропуска с 
наделением в последующем (2018 год) такими полномочиями всех оснащенных должным 
образом пунктов пропуска.
Упрощение в порядке контроля таможенной стоимости по идентичным товарам, ввозимым в 
рамках одного внешнеторгового контракта (через решение комиссии ЕврАзэс).
Создание и утверждение упрощенного порядка обжалования решений таможенных органов о 
корректировке таможенной стоимости в судах.
Установление ценовых индикаторов контроля таможенной стоимости на основании данных 
экономического анализа.
Централизация учета обеспечения уплаты таможенных платежей, а в дальнейшем – в июле 
2014 года – разработка и внедрение механизма использования обеспечения, вносимого 
таможенными представителями для включения в реестр.

Дорожную карту перезагрузили
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Отрадно, что отдельно выделена ситуация 
в морских портах пропуска. Это стало возмож-
но в связи с тем, что за год работы с дорожной 
картой представители различных заинтересо-
ванных ведомств и бизнеса в ходе многочис-
ленных дискуссий сумели сформировать об-
щую позицию о том, что совершенствование 
таможенного администрирования в морских 
пунктах пропуска неразрывно связано с рабо-
той всех составляющих механизма морских 
портов и отдельная корректировка таможенно-
го законодательства в отрыве от совокупного 
регулирования портовой деятельности не даст 
желаемого эффекта.

Министерством транспорта уже разработан 
и находится на утверждении в Правительстве РФ 
«План мероприятий по улучшению транспортной 
ситуации в морских портах». Предполагается, что 
в портах наряду с запланированными в дорожной 
карте под руководством профильного ведомства 
по данному направлению также будут проводить-
ся и дополнительные мероприятия.

Что же касается долгосрочной перспекти-
вы, то хотелось бы особо выделить внедрение 
технологии автоматизированного (без участия 
должностных лиц таможенных органов) приня-
тия решения о выпуске товаров при представ-
лении декларации на товары (ДТ) и документов, 
подтверждающих заявленные сведения, в виде 
электронных документов. Пилотный проект по 
этому вопросу намечен на январь 2015 года, 
в полном объеме внедрение планируется осуще-
ствить к 2018 году.

Особую тревогу у бизнес-сообщества вы-
зывает судьба не исполненного до сих пор пункта 
прежнего плана относительно инвентаризации 
составов главы 16 КоАП РФ. В новой дорожной 
карте это мероприятие значится в пункте 71 и вы-
несено в отдельный блок VI «Совершенствование 
административной ответственности за наруше-
ние таможенных правил». Срок исполнения с де-
кабря 2013 года отодвинут на январь 2015-го.

Кроме того, эксперты высказывают опасе-
ния в связи с возникновением необходимости 
дробить предлагаемые поправки постатейно. Это 
произошло после того, как в начале текущего года 
Минюст отказался вносить предложенные бизнес-
сообществом поправки пакетом. Постатейный 
подход, конечно, менее эффективен, поэтому экс-
перты не ожидают, что в ближайшей перспективе 
произойдет активное продвижение интересов 
предпринимателей по этому направлению. Более 
того, в новой редакции этого пункта в качестве 

исполнителей отсутствуют Минэкономразвития и 
Минюст. В этом качестве их заменила ФТС России, 
что, по мнению экспертов, также может существен-
но осложнить реализацию этого направления.

Отмечу, что для новой редакции карты в це-
лом характерна тенденция по увеличению роли и 
ответственности ФТС Росси по тому или иному 
пункту. В нынешнем варианте документа за служ-
бой их закреплено гораздо больше. На таком под-
ходе настаивало само таможенное ведомство. 
Его специалисты указывали на наличие большой 
заинтересованности службы, являющейся непо-
средственным исполнителем значительного чис-
ла пунктов карты, в повышении эффективности 
результатов по рассматриваемым вопросам.

В итоге эта позиция возобладала, она была 
поддержана Правительством РФ и закреплена 
в новой редакции дорожной карты. В этой свя-
зи, по мнению АСИ, еще большая степень от-
ветственности ложится на плечи экспертного и 
предпринимательского сообщества. Нам необхо-
димо развивать институты анализа и экспертизы, 
совершенствовать технологии опросов и иссле-
дований проблем практической реализации вне-
дряемых технологий, принимаемых нормативно-
правовых актов. Мы уже многого добились, но 
основная работа еще впереди.

анастасия ЧУрСИна,
член рабочей группы 

агентства стратегических инициатив 
по мониторингу дорожной карты 

«Совершенствование таможенного 
администрирования»
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ситуация

в преддверии выхода на российский рынок 
новых моделей смартфонов iPhone 5S и 5С по 
сравнению с появлением в продаже предыдущих 
версий iPhone ФТС России констатировала сни-
жение количества случаев нелегального ввоза 
указанных устройств и объемов таких партий.

Если раньше были попытки провоза одно-
временно около 200 штук «серых» гаджетов, то за 
последний месяц сотрудники Шереметьевской 
и Брянской таможен, например, задержали все-
го две такие партии – 18 и 53 штуки. Пытавшиеся 
ввезти их граждане утверждали, что это подарки 
друзьям и знакомым. Однако отнести к причинам 
такой динамики увеличение лимита стоимости вво-
зимых товаров или оперативность прихода новых 
iPhone на наш рынок в ФТС России затруднились.

Напомним, что по действующему законода-
тельству физические лица могут провозить через 
российскую границу без уплаты таможенных пла-
тежей и налогов товары, общая стоимость кото-
рых не превышает 10 тыс. евро (если они следу-
ют воздушным транспортом) либо 1,5 тыс. евро 
(на автомобильном, железнодорожном, морском 
транспорте) и общий вес которых не превышает 
50 килограммов.

При превышении указанного лимита необ-
ходимо заполнить пассажирскую таможенную 
декларацию (ПТД), проследовать в «красный ко-
ридор» для предъявления документов и товаров 
к таможенному контролю. Причем после этого 
можно сразу оплатить причитающуюся таможен-
ную пошлину или оставить товар в таможне на 
складе временного хранения до оплаты пошли-
ны, а также забрать его при следовании обрат-
ным маршрутом.

Напомним, что на специальном мероприя-
тии в США Apple представила iPhone 5S и 5С 
10 августа 2013 года. Предполагается, что постав-
ки iPhone 5S и 5С в более чем 25 стран, включая 
Россию, начнутся 25 октября, хотя первоначаль-
но было объявлено, что в странах, не вошедших в 
«первую волну», продажи смартфона начнутся в 
декабре. Кроме России, в октябре новые смарт-
фоны появятся на прилавках магазинов Испании, 
Италии и других, преимущественно европейских 
стран. Ожидается, что к нам Phone 5S будет по-

ставляться по цене 30 тыс. рублей за версию 
с 16 Гбайт памяти, а также 35 и 40 тыс. рублей 
за 32– и 64-Гбайт версии. iPhone 5C стоит 25 и 
30 тыс. рублей за 16– и 32-Гбайт модификацию 
соответственно.

Однако вряд ли уместно приводить цено-
вую палитру в будущем времени. Достаточно 
набрать в поисковике «ищу Apple iPhone 5S», 
и на экране появится масса предложений, из ко-
торых следует, что стать обладателем заветного 
гаджета можно «уже сейчас». При этом можно не 
только «оформить предварительный заказ», но 
прямо сейчас приобрести данную техническую 
новинку. Так, в магазинах «Центр Связи» в Санкт-
Петербурге Apple iPhone 5S с 16 Гбайт памяти 
предлагается по 30 500 рублей, а с 64-Гбайт вер-
сии – по 63 000 рублей.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что 
в последнее время в Россию уже завезено доста-
точно новых моделей смартфонов iPhone 5S и 5С, 
чтобы организовать их онлайн-продажу. Посколь-
ку их официальная продажа еще не началась, вряд 
ли стоит говорить о том, что к нам они попали за-
конным путем с уплатой всех причитающихся та-
моженных пошлин. Поэтому и оптимизм ФТС Рос-
сии о «снижении количества случаев нелегального 
ввоза указанных устройств» не совсем уместен.

Инга еГороВа

Продается то, чего еще нет

Цену 
согласуют

Таможенники Украины и России будут 
сравнивать цены товаров, пересекающих со-
вместную границу. Ожидается, что договор меж-
ду Министерством доходов и сборов Украины и 
Федеральной таможенной службой (ФТС) Рос-
сии может поставить крест на практике заниже-
ния цен при импорте. Ведомства договорились о 
введении совместного контроля в пунктах пропу-
ска на общей границе с целью противодействия 
контрабанде товаров.

Это означает, что ввозная пошлина будет 
взиматься исходя из цены, указанной в экспорт-
ной декларации, по которой осуществляется 
возмещение НДС. Миндоходов также согласова-
ло проект протокола об обмене информацией с 
таможенными службами стран СНГ, необходимой 
для определения таможенной стоимости това-
ров. Подписанный документ предусматривает, 
что в начале 2014 года будут окончательно опре-
делены технические условия сотрудничества и 
данный механизм в рамках СНГ заработает на 
полную мощь.

Кроме того, достигнуты договоренности 
по активизации посттаможенного контроля в 
рамках ранее утвержденного протокола о взаи-
модействии, а также по другим актуальным во-
просам сотрудничества стран – участниц СНГ в 
таможенной сфере.

по материалам фТС россии
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диагноз

несовершенство нормативной базы Тамо-
женного союза (ТС), по мнению экспертов, соз-
дает широкие возможности для экономических 
преступлений – контрабанды, «серых» импортно-
экспортных схем, незаконного вывода капитала и 
коррупции. Проблемы в ТС, констатируют анали-
тики, возникают из-за разных целей участников 
этого интеграционного объединения.

О размахе ущерба, который наносит эко-
номике стран ТС применение «серых» схем, за-
говорили после обнародования минувшим летом 
Центробанком России информации о размере 
капитала, выведенного посредством фиктивных 
экспортных контрактов. Оказалось, что только 
за 2012 год через фирмы, зарегистрированные в 
Беларуси, из России вывели 15 млрд долларов, а 
через казахские компании – 10 млрд. Это уже со-
поставимо с объемами увода средств из страны 
через офшоры.

Схема, которая используется в данном слу-
чае, достаточно проста: российской фирмой-
«однодневкой» производится оплата за несу-
ществующий товар, якобы поставленный в нашу 
страну из Беларуси или Казахстана. В качестве 
подтверждения осуществления сделки пред-
ставляется обычная товарно-транспортная на-
кладная. При этом отследить факт поставки то-
вара невозможно из-за отсутствия на внутренних 
границах ТС таможенного контроля.

Правда, в российское законодательство 
сразу же были внесены поправки, разрешающие 
банкам отказывать в платежах по подозритель-
ным сделкам даже при наличии документов по 
ним. Однако критерии отмены сделок по такому 
основанию могут нанести ущерб и добросовест-
ным российским компаниям, и добросовестным 
экспортерам, полагают эксперты.

Последние данные Центробанка свиде-
тельствуют о том, что отток капитала из России 
продолжается: только за первую половину 2013 
года за рубеж выведено более 38 млрд долларов. 
Сколько денег при этом ушло с помощью «серых» 
схем, специалистам еще предстоит выяснять. Как 
считают специалисты, если экспорт в Беларусь и 
Казахстан по-прежнему будет оформляться по 
ничего не значащим в таможенном отношении 
бумажкам, типа товарно-транспортных наклад-
ных, то не следует ожидать, что нынешняя тре-
вожная ситуация изменится в лучшую сторону.

Точных данных нет

Эксперты приводят и другие примеры ухода 
от налогов и уплаты пошлин в рамках ТС. Среди 
них, например, ввоз в Беларусь беспошлинного 
табачного сырья. Произведенные из него сигаре-
ты потом отправляются в Россию, где продаются 
без уплаты каких-либо налогов и пошлин, часть 
из них также контрабандно вывозится в Европей-
ский союз. Сейчас также активно растут поставки 
по сомнительным документам через казахстан-
скую границу огромных партий обуви и других 
товаров народного потребления из Китая. Все 
это также затем попадает на рынок Таможенного 
союза. При этом эксперты отмечают, что офи-

циальные данные поставок китайских товаров в 
Казахстан в три раза меньше показателей, за-
фиксированных казахской таможней.

Проблема в том, что на сегодня о взаимной 
торговле в рамках ТС нет достоверной и откры-
той статистики. На этот факт неоднократно обра-
щали снимание в ФТС России. Ее руководители 
на самом высоком уровне поднимали вопрос о 
том, что имеющиеся статистические данные по 
взаимной торговле в рамках Таможенного союза 
не являются точными. Однако прогресса здесь 
пока не наблюдается. Тем временем данная бес-
контрольность порождает коррупцию.

В условиях существующего в ТС правового 
вакуума, умело используя несовершенство нор-
мативной базы Союза, нарушители легко избе-
гают ответственности за свои деяния. Так, пере-
нос в июле 2011 года с границ между Беларусью, 
Казахстаном и Россией таможенного контроля на 
внешний контур ТС, который осуществлялся для 
облегчения транспортировки грузов между тре-
мя странами, на деле обернулся манной небес-
ной для нечистых на руку предпринимателей.

Например, у Россельхознадзора не раз воз-
никали сомнения по поводу поставок в РФ под 
видом белорусских товаров молока и мясной 
продукции из третьих стран. Классическим об-
разцом «серого» экспорта специалисты назы-
вают использованную Минском схему вывоза за 
пределы ТС так называемых органических раз-
бавителей и растворителей. По сути, это были 
полученные из России беспошлинно нефтепро-
дукты, которые предназначались для внутренне-
го потребления в Беларуси. По разным оценкам, 
эта схема нанесла бюджету России ущерб на 
сумму от 1,5 до 2,5 млрд долларов. В свое время 
ее использование было предметов серьезного 
спора между двумя странами, в который были 
вовлечены даже их первые лица.

При этом эксперты уверены, что перечис-
ленные и не упомянутые схемы контрабанды 
и ухода от уплаты налогов и пошлин в крупном 
размере вряд ли могли бы применяться без по-
творства властей стран – участниц Таможенного 
союза. Поэтому в последнее время в печати все 
чаще стало появляться утверждение, что данное 
интеграционное объединение трех стран посте-
пенно превращается в «союз монополистов и 
контрабандистов».

Поспешили – насмешили

Складывающаяся во взаимной торговле 
в рамках ТС ситуация наглядно подтверждает 
правоту тех специалистов, которые в свое время 
утверждали, что снимать таможенные посты на 
границе между союзными государствами сле-
дует лишь после того, как будет подготовлена 
нормативная база, регулирующая работу ТС в 
полном объеме. У нас же получилось, что теле-
гу поставили впереди лошади, теперь пожинаем 
весьма горькие плоды столь скороспешно прове-
денной интеграции.

Сегодня уже всем понятно, что хотя бы на 
уровне таможенных органов государств – членов 

ТС необходимо как можно быстрее создавать еди-
ную электронную базу данных о движении товаров 
на единую территорию ТС и за ее пределы. При 
этом нормативные акты ТС должны иметь при-
оритет над законодательством стран-участниц. 
В условиях существующего несовершенного пра-
вового поля и недостатков по проведению коор-
динации в рамках ТС противостоять появившимся 
в последнее время «серым» схемам очень слож-
ная, а зачастую даже невозможно.

Одной из основных недоработок Таможен-
ного союза эксперты считают отсутствие единого 
централизованного таможенного органа, в под-
чинении которого находились бы все располо-
женные по периметру внешних границ ТС пункты 
пропуска. На них могли бы работать россияне, 
казахи и белорусы, но действовать они должны 
по единым для всех правилам и технологиям. 
Известно, что вопрос о едином таможенном ор-
гане неоднократно выносился на обсуждение 
Евразийской экономической комиссии. Однако 
известно, что в Астане и Минске он неизменно 
вызывал болезненную реакцию. Чтобы заблоки-
ровать даже его обсуждение, наши партнеры не-
изменно ссылались на нормы своих националь-
ных законодательств.

Кроме того, уверены аналитики, проблемы 
в Таможенном союзе возникают на почве раз-
ных целей его участников. Они утверждают, что 
Россия намерена создать на постсоветском про-
странстве мощное интеграционное объедине-
ние, в то время как Беларусь и Казахстан поль-
зуются единым рынком для решения своих 
сиюминутных экономических проблем. Пока дан-
ная ситуация, которую в свое время наглядно и 
образно описал баснописец Иван Крылов, будет 
существовать, нам не стоит рассчитывать, что ТС 
станет мощным и эффективно работающим меж-
государственным объединением.

В последнее время активно обсуждается 
вопрос увеличения числа его членов. О своей 
готовности войти в его состав фактически как о 
решенном факте говорят в Кыргыстане. О наме-
рении вступить в него говорят в Армении, такую 
возможность не исключают и в ряде других госу-
дарств на постсоветском пространстве. Однако 
при этом уже доподлинно известно, что ТС при-
влекает потенциальных участников именно тем, 
что в рамках данного объединения они смогут 
решить или частично переложить на партнеров 
свои внутренние проблемы.

При таком подходе ТС вряд ли стоит ожи-
дать, что его ждет долгое и счастливое будущее. 
Правоту данного утверждения доказала печаль-
но известная судьба Советского Союза, где в 
последние годы его существования республики 
жили по принципу – каждый за себя, нам верш-
ки, а Центру – корешки. В этой ситуации России 
должна быть ближе позиция мужика из русской 
народной сказки, однако создается впечатление, 
что нас все чаще хотят заставить играть роль 
медведя, который, как известно, неизменно про-
игрывал своему «партнеру», хотя выполнял всю 
самую тяжелую и черновую работу.

Иннокентий ГрЯЗеВ

Союз теряет от «серых» схем
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начиная с 2007 года Ленинградская тор-
гово-промышленная палата (ЛТПП) уделяет значи-
тельное внимание изучению возможного влияния 
присоединения Российской Федерации к Всемир-
ной торговой организации (ВТО) на деятельность 
хозяйствующих субъектов региона. На основе по-
лученных данных эксперты палаты подготовили ре-
комендации руководителям предприятий различ-
ных сфер народного хозяйства по минимизации 
возможных негативных последствий от действия 
новых правил ВТО.

В течение трех последних лет ЛТПП регу-
лярно проводила круглые столы и семинары с 
участием представителей Минэкономразвития, 
Минпромторга, Правительства Ленинградской 
области, Комиссии Таможенного союза и Евра-
зийской экономической комиссии. На этих ме-
роприятиях бизнес узнавал об обязательствах 
России в рамках ВТО, правилах этой междуна-
родной организации. Полученные знания помо-
гали предпринимателям лучше адаптироваться к 
работе в новых условиях.

По предварительным оценкам экспертов 
палаты, Ленинградская область в экономиче-
ском отношении достаточно устойчива, а риски 
от присоединения к ВТО существуют у предпри-
ятий, формирующих не более 20–25% валового 
регионального продукта. Одними из ключевых 
факторов, способствующих минимизации отри-
цательных последствий, связанных с ВТО, явля-
ются диверсифицированная экономика и выгод-
ное географическое положение региона.

По данным Росстата, в первом полугодии 
2013 года по отношению к аналогичному перио-
ду прошлого года промышленное производство 
в РФ выросло на 0,1% (годом ранее было 3,1%). 
Как сообщил Петростат, общий индекс промыш-
ленного производства Ленинградской области 
за январь-июнь 2013 года составил 91,4% (по-
казатель 2012 года – 107,7%). По прогнозам Ми-

нэкономразвития, по отношению к предыдущему 
периоду в первой половине 2013 года ожидается 
отрицательный рост национальной экономики 
РФ на уровне 2,4%.

По данным Петростата, рост объема услуг 
организаций транспорта в Ленинградской обла-
сти в первом полугодии составил 106% по отно-
шению к аналогичному периоду 2012 года, тогда 
было 125,8%. При этом отмечен рост объема 
продукции сельского хозяйства – 107,3% (го-
дом ранее – 104,8%), а также оборота розничной 
торговли – 108,4% (109,1%). Зато оборот опто-
вой торговли снизился – 108,1% против 112,1% 
годом ранее. В то же время в регионе, как и в 
целом по РФ, наблюдается замедление темпов 
роста экономики.

Ленинградская ТПП регулярно проводит 
экспресс-опросы предпринимателей о негатив-
ных факторах, затрудняющих ведение бизнеса и 
влияющих на замедление экономического роста. 
Полученные результаты опросов позволяют де-
лать обобщенные выводы по основным секторам 
народного хозяйства (см. таблицу).

Одним из ключевых факторов, определяю-
щих степень выгоды страны при интеграции в ми-
ровую экономику, является соотношение индек- 
са глобальной конкурентоспособности (Россия 
заняла 64-е место в рейтинге глобальной конку-
рентоспособности 2013-2014 годов) и емкости 
внутреннего рынка (7-е место). По мнению экс-
пертов, приведенные выше факторы оказывают 
существенное влияние на конкурентоспособ-
ность продукции российского производства. 
При условиях постепенного открытия рынков для 
иностранных товаров (снижения импортных по-
шлин в течение переходного периода до 2018 
года) и при отсутствии соответствующих коррек-
тирующих мер со стороны государства они будут 
способствовать дальнейшему снижению темпов 
роста промышленного производства и экономики 

в целом, а также постепенному замещению то-
варов отечественного производства импортной 
продукцией. Здесь следует отметить, что лишь 
незначительная доля вышеприведенных факторов 
может быть связана с влиянием ВТО. В основном 
это внутренние системные проблемы.

Сельское хозяйство

Опрос руководителей сельскохозяй-
ственных предприятий области, проведенный 
ЛТПП, показал, что наибольшие сложности се-
годня испытывают свиноводческие хозяйства. 
Произошедшее в последнее время снижение 
мировых цен на свинину, а также оптовых вну-
тренних цен на свинину глубокой заморозки, со-
провождавшееся незначительным уменьшением 
спроса на нее, в период с мая 2012-го по март 
2013 года привело к падению отпускных цен на 
живых свиней в хозяйствах Ленинградской об-
ласти в среднем на 30-35%. При этом розничные 
цены в целом остались на прежнем уровне.

Снижение спроса на живых свиней, их туши 
и полутуши, по мнению некоторых участников 
рынка, может быть обусловлено фактическими 
потребностями рынка в переработанной свинине 
и отсутствием на территории Ленинградской об-
ласти достаточного количества мощностей для 
такой переработки (разделение, обвалка). При 
этом производители в целом поддержали вре-
менные ограничения Россельхознадзора на ввоз 
живых свиней из некоторых стран EC (Эстония, 
Латвия, Германия) с 20 марта 2012 года, а также 
временные ограничения на ввоз свинины и говя-
дины из США с 11 февраля 2013 года.

Руководители крупнейших свиноводческих 
хозяйств области отметили минимальную рента-
бельность производства, а ряд предприятий на 
протяжении последнего года фиксируют ежеме-
сячные убытки. Одним из основных негативных 
факторов, который обозначили участники рынка, 
является задержка в поступлении средств феде-
ральной целевой поддержки отрасли в целом. 
В этих непростых условиях некоторые свиновод-
ческие хозяйства вынуждены сокращать поголо-
вье свиней. Однако на рынок это не оказывает 
значительного влияния.

Представители местных предприятий мо-
лочного животноводства (производителей сырья) 
из-за повышения цен на корма и электроэнергию 
зафиксировали снижение рентабельности про-
изводства. В результате разорения ряда хозяйств 
в Ленинградской области сегодня наблюдается 
дефицит молока, поступающего на перерабаты-
вающие предприятия. Сегодня в сегменте пере-
работки молока конкуренция растет. Отчасти это 
обусловлено значительным ростом импорта 
молочной продукции, в январе–июле 2013 года 
он составил почти 30%.

При этом производители молока-сырья 
обеспокоены существенным ростом использо-
вания растительных жиров в качестве дешевых 
заменителей продукции на основе натурального 
молока (по данным Минсельхоза, поставки паль-

Первый год в ВТО: ждали большего

Сфера негативные факторы

Промышленность

– высокие внутренние цены на электроэнергию и газ;
– высокая стоимость привлекаемых кредитных ресурсов (сложность в получе-
нии «длинных» кредитов);
– административные барьеры (разрешение на строительство, подключение к 
электроснабжению, регистрация собственности и т. д.);
– дефицит квалифицированных кадров;
– снижение внутреннего спроса (текстильная промышленность).

Сельское хозяйство

– рост цен на зерно и комбикорма (животноводство, птицеводство);
– высокие внутренние цены на электроэнергию и газ (животноводство, пти-
цеводство);
– снижение количественного уровня государственной поддержки, а также 
ухудшение механизмов доведения этой поддержки до конечных получателей 
(свиноводство);
– снижение оптовых закупочных цен на свинину в живом весе, а также некото-
рые виды замороженной свинины (свиноводство);
– дефицит квалифицированных кадров.

Торговля
– постепенная монополизация розничной торговли (розничная торговля);
– длительный период возврата экспортного НДС (экспортеры).

Услуги

– дефицит квалифицированных кадров;
– сложность прохождения проверок государственными контролирующими 
органами.
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мового масла в РФ после снижения импортной 
пошлины увеличились на 48%). Наравне с этим 
было отмечено увеличение господдержки из ре-
гионального и федерального бюджетов. Напри-
мер, введен новый вид поддержки: субсидии на 
1 литр реализованного товарного молока.

Представители предприятий птицеводства 
отметили снижение рентабельности в связи с по-
вышением тарифов на электроэнергию, а также 
корма. В то же время с августа 2012-го по август 
2013 года розничные цены на охлажденное ку-
риное мясо и яйцо не претерпели значительных 
изменений.

Рынок автомобилей

По данным информационно- аналитическо-
го агентства «Auto-Dealer-СПб» (http://spb.adlr.
ru/), в 2012 году работающие в Санкт-Петербурге 
автомобильные заводы Toyota, GM, Nissan и 
Hyundai выпустили 389 300 автомобилей, что 
на 50% больше, чем в 2011 году. По данным 
информационного агентства Credinform (www.
credinform.ru), с января по март 2013 года эти 
предприятия выпустили 100 300 автомобилей, 
это на 9% больше, чем за первый квартал 2012 
года. Однако в мае относительно показателя про-
шлого года объем производства снизился сразу 
на 12% – до 30 тыс. машин. При этом по России 
в целом в первом квартале 2013 года производ-

ство легковых автомобилей увеличилось на 2%. 
Аналогичная ситуация отмечена и по Северо-
Западному федеральному округу.

В настоящий момент совокупные произ-
водственные мощности всех заводов Санкт-
Петербурга и Ленинградской области составляют 
550 тыс. автомобилей в год. В 2012 году их загруз-
ка составила 91%. Лидером по сборке автомо-
билей за этот период является завод Hyundai, на 
долю которого приходится более 55% от общего 
объема выпуска иномарок в Санкт-Петербурге. 
В текущем году автозаводы планируют поднять 
загрузку до 95% и выпустить 530 тыс. автомоби-
лей. По мнению аналитиков, добиться увеличения 
производства автомобилей в 2013 году можно 
за счет расширения экспортных поставок между 
странами – участниками Таможенного союза. Од-
нако на объемы производства может негативно 
повлиять отмечающаяся на рынке неопределен-
ность ситуации.

По данным Росстата, в России за январь-
март 2013 года реализовано на 20% автомоби-
лей больше, чем за аналогичный период про-
шлого года. В СЗФО прирост составил 14%, 
а в Санкт-Петербурге за этот же период рознич-
ная продажа легковых автомобилей увеличилась 
на 41%. Однако, по данным Комитета автопро-
изводителей Ассоциации европейского бизнеса 
(АЕБ), в мае объем продаж на российском авто-
рынке снизился на 12% – до 229 670 штук.

Выводы, сделанные на основе резуль-
татов опроса руководителей хозяйствующих 
субъектов, представляющих различные сферы 
народного хозяйства Ленинградской области, 
показывают отсутствие каких-либо существен-
ных выгод от присоединения нашей страны к 
ВТО, полученных за первый год членства в этой 
организации. В то же время лишь незначитель-
ная доля факторов, негативно влияющих на ве-
дение бизнеса, может быть непосредственно 
связана с ВТО.

Установлено, что выгоды от членства в ВТО 
приобретают лишь те страны, которые постоянно 
увеличивают свою глобальную конкурентоспо-
собность, и те хозяйствующие субъекты, которые 
показывают неуклонный рост конкурентоспособ-
ности в своих сегментах рынка. Естественно, что 
в нынешних условиях государство ждет от бизне-
са значительного повышения конкурентоспособ-
ности его продукции на внешнем рынке. Пред-
приниматели же рассчитывают на получение от 
правительства конкретных решений, которые 
будут способствовать достижению поставленной 
цели. Судя по тому, что официальные власти обо-
снованно заявляют о не сиюминутном появлении 
позитивного эффекта от присоединения к ВТО, 
ожидания бизнеса могут затянуться.

роман ГордИеноК,
заместитель директора департамента 

внешнеэкономических связей ЛТпп
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дмитрий Медведев поручил Минфину, Минюсту и ФТС России с уча-
стием Высшего арбитражного суда (ВАС) и Генеральной прокуратуры РФ 
до 12 декабря разобраться с тем, что творится на таможнях Дальнего Вос-
тока. Им предстоит досконально «проанализировать судебную практику 
рассмотрения споров, связанных с определением таможенной стоимости 
товаров, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза (ТС) 
в пределах Дальневосточного федерального округа, и при необходимости 
представить предложения по совершенствованию законодательства Рос-
сийской Федерации, направленные на исключение возможности уклонения 
от уплаты таможенных платежей в полном объеме». В свою очередь, пред-
седатель правительства должен отчитаться по этому вопросу перед прези-
дентом до 1 января 2014 года.

Напомним, что впервые во всех подробностях о таможенных проблемах 
предпринимателей региона Президент России Владимир Путин услышал на 
прошедшем во Владивостоке 31 августа 2013 года совещании, посвящен-
ном вопросам социально-экономического развития Приморского края. 
Причем информацию о том, что таможенный беспредел тормозит развитие 
бизнеса на Дальнем Востоке, руководитель государства получил непосред-
ственно от предпринимательского сообщества Приморья. Местные участ-
ники внешнеэкономической деятельности сообщили, что сталкиваются 
с большим количеством проблем в области таможенных правоотношений.

Таможня абсолютно зарегламентирована и имеет большое количество 
инструкций открытого и закрытого типа. Участников ВЭД просят на законо-
дательном уровне упорядочить это море не всегда корректных решений, 
приказов и инструкций с учетом международной практики. Президенту рас-
сказали о необоснованном применении ФТС России инкассовых решений о 
корректировке таможенной стоимости товаров. Из-за чего в последние годы 
ситуация не только на Дальнем Востоке, но и по всей стране порой приоб-
рела абсурдный характер: стоимость, по которой таможня готова выпускать 
грузы, по ряду товаров превышает фактический уровень цен, на которых за-
ключались текущие сделки в соответствии с рыночной конъюнктурой.

Отмечалось, что добросовестные предприниматели, честно ввозящие 
грузы по прямым контрактам с реальными ценами, не сумев убедить тамож-
ню в своей правоте, обращаются в Арбитражный суд и практически всегда 
выигрывают дела. Заместитель руководителя ФТС России Руслан Давыдов 
тогда привел очень показательную статистику: если в Центральной тамож-
не за год возникает 130 подобных дел, то на Дальнем Востоке – 12 тысяч! 
В 85% случаев дальневосточные предприниматели действительно выигры-
вают в арбитражных судах споры с таможней.

PrimaMedia

Дальний Восток 
проверят

Лучше заплатить
Правительство внесло в Государственную думу проект закона, уточня-

ющий критерии внесения юридических лиц в реестр таможенных предста-
вителей. Информация об этом содержится в электронной базе документов 
нижней палаты.

Согласно законопроекту, основанием для включения в реестр будет 
являться отсутствие у компании невыполненной обязанности по уплате 
административного штрафа по статьям 16.2 (недекларирование либо не-
достоверное декларирование товаров) и 16.3 (несоблюдение запретов 
или ограничений на ввоз или вывоз товаров из Таможенного союза в РФ и 
наоборот) КоАП РФ, за исключением случаев, когда срок исполнения поста-
новления о наложении административного штрафа не истек. Основанием 
отказа во включении юридического лица в реестр будет являться не только 
наличие фактов неуплаты административных штрафов, но и факт того, что 
такие штрафы все еще подлежат уплате.

Как говорится в пояснительных материалах к документу, «данный под-
ход позволит не допустить применение такой жесткой меры, как исключение 
юридических лиц из реестра по основаниям, не свидетельствующим о недо-
бросовестности таможенного представителя, при условии, что нанесенный 
государству ущерб возмещен указанными лицами в полном объеме».

прайм
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Государственная дума в итоговом чтении 
приняла поправки, которые распространяют 
утилизационный сбор (УС) на продукцию автоза-
водов, расположенных в России и странах Тамо-
женного союза (ТС). Документ должен вступить 
в силу 1 января 2014 года и уравнять отечествен-
ных автопроизводителей с их зарубежными кол-
легами, которые с 1 сентября прошлого года пла-
тят сбор при таможенном оформлении при ввозе 
своих машин на территории РФ.

Именно этого и добивался Евросоюз, счи-
тавший российский утилизационный сбор дис-
криминационной мерой, которая противоречит 
условиям ВТО. В июле ЕС начал с Россией кон-
сультации по этому вопросу, а в начале октября 
потребовал от ВТО созвать панель арбитров, ко-
торая должна была определить законность дан-
ного платежа. При этом европейский комиссар 
по торговле Карел Де Гюхт заявил, что ЕС отзовет 
свой запрос, если российское правительство из-
менит условия взимания УС.

Теперь в Федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления» внесена соответ-
ствующая поправка, в соответствии с которой, 
как уже отмечалось, отечественных изготовите-
лей колесных транспортных средств в вопросах 
уплаты утилизационного сбора уравняли с импор-
терами автомобилей. Напомним, что на данный 
момент от УС освобождены работающие в Рос-
сии автосборочные предприятия, которые взяли 
на себя обязательства обеспечить последующую 
утилизацию выпущенных ими автомобилей, утра-
тивших потребительские свойства. Как известно, 
импортеры, ввозящие машины на территорию 
России, должны оплатить сбор непосредственно 
при пересечении иномарками границы. 

Согласно поправкам в закон преференции 
по УС также лишатся транспортные средства, по-
мещенные под таможенную процедуру свобод-
ной таможенной зоны Калининградской области. 
При этом взимание платы не производится с 
владельцев транспортных средств, в отношении 
которых данный сбор уже уплачен. Заместитель 
министра промышленности и торговли РФ Алек-
сей Рахманов отметил, что законопроект направ-
лен на адаптацию российского законодательства 
к условиям членства во Всемирной торговой 
организации (ВТО) и на введение обязательной 
уплаты УС всеми участниками рынка, как россий-
скими производителями, так и импортерами из 
третьих стран, включая Беларусь и Казахстан, по-
ставляющими продукцию на российский рынок. 
Он пояснил, что «новый принцип уплаты утили-
зационного сбора обсуждался с нашими партне-
рами по Таможенному союзу, которые приняли 
решение об установлении на законодательном 
уровне аналогичных подходов к обращению с от-
ходами, в том числе автомобилями».

В сопроводительных документах к законо-
проекту говорится, что с его принятием РФ испол-
нит свои обязательства члена ВТО по созданию 
равных условий для отечественных производите-
лей и импортеров. Ожидается, что принятые Госу-
дарственной думой правила вступят в силу с 2014 
года. В настоящее время годовые поступления в 

федеральный бюджет от взимания утилизаци-
онного сбора с импортеров и части российских 
производителей, которые не приняли на себя 
обязательство по утилизации произведенной ими 
техники, составляют около 54 млрд рублей.

Прогнозируется, что в случае введения ме-
ханизма всеобщей уплаты УС доход федерально-
го бюджета может увеличиться еще на 148,5 млрд 
рублей в год, из них на долю легковых автомоби-
лей придется 68,5 млрд рублей. По оценкам Евро-
союза, сейчас объем импорта европейских авто-
мобилей в РФ в денежном выражении составляет 
около 10 млрд евро в год. Правительство оцени-
вало общий объем поступлений от УС в бюджет 
на уровне 1,3 млрд евро в год.

доигрались!

Однако распространение УС на всех произ-
водителей вряд ли избавит Россию от первого 
торгового спора в рамках ВТО. Дело в том, что пре-
тензии Европейского союза по этому вопросу ши- 
ре – они касаются не только непосредственно УС, 
но и установленной величины сборов, которую 
европейские эксперты считают неоправданно вы-
сокой. Сейчас базовая ставка для легковых авто-
мобилей установлена в размере 20 тыс. рублей. 
В зависимости от объема и типа двигателя, а так-
же возраста автомобиля она умножается на соот-
ветствующий повышающий коэффициент. Москва 
сейчас готовит ответ Брюсселю, планируя опроте-
стовать в ВТО антидемпинговые пошлины ЕС про-
тив металлургической продукции и удобрений.

Евросоюз уже официально потребовал от 
ВТО создать специальную группу экспертов-
арбитров, которая начнет разбирательство о со-
ответствии нормам организации российского ути-
лизационного сбора на импортные автомобили. 
Рассмотрение запроса назначено на 22 октября, 
но Россия может воспользоваться правом вето 
и остановить процесс. В пресс-релизе Евроко-
миссии говорится, что тогда ЕС потребует созы-
ва арбитражной группы в ноябре и Россия уже не 
сможет заблокировать запрос.

Уточним, что Брюссель инициировал согла-
сительные консультации с Москвой по УС 9 июля, 
по правилам ВТО на них отведено 60 дней, то есть 
«судебные» разбирательства могли начаться еще 
7 сентября. Их длительность не регламентиро-

вана. Еврокомиссар по торговле Карел де Гюхт 
заявил, что ЕС «использовал все пути, чтобы най-
ти взаимоприемлемое соглашение с Россией», 
но сбор «продолжает подрывать экспорт в ключе-
вой для европейской экономики области».

При этом пресс-секретарь Еврокомиссии 
Джон Клэнси уточнил, что введение новых правил 
сбора «не приведет к автоматическому закры-
тию разбирательства», поскольку ЕС интересует 
не только выравнивание условий уплаты сбора. 
По мнению Евросоюза, сбор должен быть рас-
пространен не только на российских производи-
телей, но и на импортеров автотехники из Тамо-
женного союза (ТС). ЕС также считает, что ставки 
на новые и подержанные автомобили не должны 
резко различаться, поскольку возраст машин ни-
как не связан со стоимостью их утилизации. На-
помним, что сейчас ставки на старые автомобили 
выше примерно в шесть раз.

Кроме того, ЕС считает, что ставки на гру-
зовики тоже не должны быть существенно выше, 
чем на легковые автомобили, и их расчет, исходя 
из объема двигателя, необъективен. Российские 
чиновники утверждают, что сбор также идет на 
компенсацию общего вреда для экологии от ав-
томобилей, поэтому, по их мнению, дифферен-
циация в зависимости от двигателя и возраста 
справедлива. Также не исключено, что ЕС может 
настаивать на общем снижении ставок сбора. 
Европейцы считают поступления в бюджет от УС 
слишком большими, даже для создания в России 
сети пунктов утилизации. Они связывают введе-
ние данного сбора с поиском Россией путей ком-
пенсации потерь от снижения импортных пошлин 
на машины, которое обусловлено условиями 
вступления в ВТО. В ответ Россия будет настаи-
вать, что утилизация у нас практически не разви-
та и ей нужны масштабные инвестиции.

Евросоюз вряд ли оставит без внимания и 
тот факт, что РФ планирует компенсировать оте-
чественным автозаводам уплату УС. Так, в проект 
бюджета на 2014-2016 годы заложено, что сбор 
принесет в бюджет от российских заводов более 
380 млрд рублей доходов. Государство уже про-
рабатывает механизм компенсаций, однако со-
гласованного решения пока нет.

Эксперты призывают «не искать в споре по-
литики». Мы реально нарушили базовые правила 
ВТО и де-факто это признали, к тому же УС дей-
ствительно наносит ЕС большие убытки. Чтобы их 
возместить, в отношении РФ также могут вынести 
решение о компенсационных мерах. Скорее все-
го, это будет повышение таможенных пошлин на 
российские товары. Также не исключено, что Рос-
сию обяжут полностью устранить дискриминацию. 
Мы тоже не намерены отсиживаться в окопах и 
уже готовим инструменты давления на ЕС. Так, 
Владимир Путин поручил правительству «запу-
стить в рамках ВТО процедуры защиты интере-
сов российских производителей на зарубежных 
рынках». Мы, например, можем оспорить в ВТО 
антидемпинговые пошлины ЕС на ввоз россий-
ской металлургической продукции и удобрений, 
в цене которых высока стоимость энергии.

Василий СмИрноВ

Утилизационным сбором обложили всех
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на своем очередном отчетно-
выборном собрании Некоммерчес-
кое партнерство «Гильдия профес- 
сиональных участников рынка ока- 
зания услуг в области таможенного 
дела и ВЭД» (НП «ГПУ ВЭД») подвело 
итоги. Мероприятие прошло в откры-
той форме, помимо членов Гильдии, 
на нем присутствовали руководители 
и ведущие специалисты компаний-
экспедиторов, стивидоров и морских 
линий.

Среди приглашенных также 
были первый заместитель начальни-
ка Северо-Западного таможенного 
управления по таможенному контро-
лю Юрий Лямкин, главный советник 
аппарата полномочного предста-
вителя президента в СЗФО Вале-
рий Саркисян, бизнес-омбудсмен 
по Санкт-Петербургу Александр 
Абросимов, президент Ассоциации 
морских агентов Санкт-Петербурга 
Сергей Яковлев, председатель от-
раслевого отделения по таможен-
ному делу общероссийской обще-
ственной организации «Деловая 
Россия» Сергей Молоканов, пред-
ставители Торгово-промышленной 
палаты Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области и другие заинте-
ресованные лица.

Как в своем выступлении отме-
тил председатель правления Гиль-
дии Павел Корчажкин, «столь пред-
ставительная аудитория указывает 
на то, что профессиональный бизнес 
в сфере таможенного дела не только 
объединяется сам, но и привлекает к 
сотрудничеству коллег, работающих 
в смежных областях, поэтому в зале 
присутствуют представители сти-
видорных компаний и крупные экс-
педиторы». На сотрудничество всех 
подвигла нынешняя ситуация на 
рынке. Дело в том, что из-за порой 
неэффективного регулирования со 
стороны контролирующих органов 
в последнее время существенно из-
менилась логистика доставки внеш-
неторговых грузов.

Так, в связи с более низкими 
индексами таможенной стоимости 
на подмосковных таможенных по-
стах часть их начала уходить в пор-

ты Латвии и Литвы через Беларусь, 
где созданы более комфортные 
условия для осуществления тамо-
женной очистки. Поэтому второй 
год подряд в Большом порту Санкт-
Петербург фиксируется устойчивая 
тенденция по переводу товаропо-
тока в порты прибалтийских респу-
блик. Естественно, что при этом 
клиентов и объемы оформляемых 
товаров теряют не только таможен-
ные представители, но и экспедито-
ры, перевозчики и стивидоры.

Как уточнил Павел Корчажкин, 
складывающейся ситуацией на-
равне с бизнесом обеспокоена и 
администрация города. Ведь уход 
товаров, в том числе и транзит-
ных, к соседям оборачивается для 
Санкт-Петербурга ростом безрабо-
тицы и потерей значительных сумм 
налогов, поступающих в городской 
бюджет. В связи с этим достаточно 
остро стоит задача по определению 
путей изменения возникшей си-
туации. К ее решению в меру своей 
компетенции должны подключить-
ся все заинтересованные стороны. 
Сегодня важно совместно обозна-
чить стратегические задачи на бли-
жайшую перспективу.

О том, что сегодня околотамо-
женный бизнес находится в непро-
стых условиях, в своем выступлении 
отметил директор Гильдии Роман 
Козлов. Он уточнил, что заканчи-
вается юбилейный, пятнадцатый, 
год деятельности Гильдии, которая 
проходила на фоне постоянного из-
менения законодательства, причем 
не только таможенного. О стабиль-
ности в этом вопросе приходится 
только мечтать. 

Было отмечено, что в отчетный 
период Гильдия проделала большой 
объем работы, в ее активе значится 
много проведенных мероприятий, 
значительная часть которых имела 
серьезный резонанс не только в ре-
гионе, но и в целом по стране. При-
мером тому состоявшаяся 24 июля 
2013 года первая видеоконферен-
ция «Актуальные вопросы таможен-
ного оформления и таможенного 
контроля товаров, перемещаемых 

морским транспортом. Настоящее 
и перспективы». Она была приду-
мана, организована и проведена 
совместно с Некоммерческим пар-
тнерством «Профессиональные та-
моженные операторы» при участии 
должностных лиц ФТС России, реги-
ональных управлений и представи-
телей бизнеса, включая партнеров 
из крупных стивидорных и экспеди-
торских компаний.

Особо было отмечено, что в 
последнее время произошел не-
бывалый прорыв в налаживании 
делового сотрудничества с тамо-
женными органами, особенно СЗТУ 
и Балтийской таможней. Роман 
Козлов поблагодарил таможенные 
органы региона за открытую пози-
цию, уточнив, что «у этого направ-
ления деятельности необозримые 
горизонты».

С этой оценкой согласился и 
Юрий Лямкин, который заверил, 
что и в будущем двери управления 
всегда будут открыты для бизнеса, 
который готов вести с таможней от-
крытый и конструктивный диалог. 
Добросовестные участники ВЭД 
могут рассчитывать на понимание 
при решении тех или иных вопро-
сов, которые возникают в ходе осу-
ществления таможенных процедур.

Важным этапом работы Гиль-
дии стало осуществление ее транс-
портным комитетом анализа до-
говоров с 27 морскими линиями, 
каждая из них получила конкретные 
предложения по улучшению данно-
го документа. В целом проводимые 
Гильдией мероприятия наглядно 
демонстрируют все возрастающую 
сплоченность всех сегментов про-
фессионального сообщества, уча- 
ствующего в цепочке поставок, 
сближения позиций таможенных 
представителей, экспедиторов и 
стивидоров в борьбе за клиентов, 
которые с недавних пор, как отме-

Диалог с таможней будет продолжен
чалось ранее, активно уходят с на-
шего рынка.

Это подтверждают анализы 
грузопотоков, проведенные Гиль-
дией по нескольким группам това-
ров. Так, эксперты зафиксировали 
значительное уменьшение транзита 
мяса через порт Санкт-Петербург. 
Потери исчисляются десятками 
тысяч тонн. Ситуацию необходимо 
срочно исправлять, и сделать это 
можно лишь совместно со всеми 
представителями профессиональ-
ного рынка, а также с таможенными 
и другими контролирующими ор-
ганами. Для этого необходимо уже 
сегодня повышать эффективность 
технологии прохождения грузов в 
порту, работая над сокращением 
затрачиваемого времени на про-
хождение каждого этапа.

Среди основных направлений 
деятельности организации Роман 
Козлов назвал создание объедине-
ния профессионалов по оказанию 
услуг в области таможенного дела 
и ВЭД на принципах саморегули-
рования; продолжение взаимодей-
ствия с общероссийским отрасле-
вым отделением по таможенной 
политике при «Деловой России» и 
комитетом по транспортной логи-
стике и ВЭД при ее региональном 
отделении; лоббирование закона 
о саморегулировании таможенных 
представителей; активное участие 
в мониторинге исполнения и вне-
сения изменений дорожной карты 
«Совершенствование таможенного 
администрирования».

Решением общего собрания 
было одобрено предложение прав-
ления о внесении изменения в на-
звание путем добавления слова 
«Гермес». По информации дирек-
ции Гильдии, документы об этом 
уже представлены в Минюст для 
регистрации.

по материалам нп «ГпУ ВЭд»
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данностью стало то, что по итогам рас-
смотрения схожих по обстоятельствам дел арби-
тражные суды зачастую выносят противополож-
ные решения. В итоге подобная противоречивая 
практика не только нарушает единообразие в 
толковании и применении установленных зако-
нодательством норм, но и не защищает должным 
образом нарушенные права участников внешне-
экономической деятельности (ВЭД).

Примером тому решения арбитражных су-
дов по спорам о «признании незаконными без-
действий таможенных органов по нарушению 
сроков выпуска товара», которые установлены 
статьей 196 Таможенного кодекса Таможенного 
союза (ТК ТС), либо об отказе в удовлетворении 
названных требований. Напомню, что согласно 
части 1 статьи 196 ТК ТС «выпуск товаров должен 
быть завершен таможенным органом не позднее 
1 (одного) рабочего дня, следующего за днем ре-
гистрации таможенной декларации, если иное не 
установлено настоящим Кодексом».

Это самое иное, как известно, установлено 
частью 2 той же статьи: «при применении пред-
варительного таможенного декларирования то-
варов в соответствии со статьей 193 настоящего 
Кодекса выпуск товаров должен быть завершен 
таможенным органом в срок не позднее 1 (одно-
го) рабочего дня, следующего за днем предъяв-
ления товаров таможенному органу, зарегистри-
ровавшему таможенную декларацию».

Из дел № А56-36379/2011, А56-39072/2011, 
А56-40581/2011 следует, что Арбитражный суд 
определился, что днем предъявления товара 
согласно положениям действующего законода-
тельства следует считать «день предъявления та-
моженным органам коносаментов». Получается, 
что у таможенных органов есть всего один день 
на то, чтоб произвести выпуск товара. Однако 
тут в действие вступают положения части 4 ста-
тьи 196 о том, что «сроки выпуска товаров могут 
быть продлены на время, необходимое для про-
ведения или завершения форм таможенного кон-
троля, с письменного разрешения руководителя 
(начальника) таможенного органа, уполномочен-
ного им заместителя руководителя (начальника) 
таможенного органа либо лиц, их замещающих, 
и не может превышать 10 (десяти) рабочих дней 
со дня, следующего за днем регистрации тамо-
женной декларации, если иное не установлено 
настоящим Кодексом».

Напомню, что частью 2 статьи 220 Фе-
дерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ 
«О таможенном регулировании в Российской 
Федерации» (Закон № 311-ФЗ) установлены 
исключительные случаи для продления срока 

выпуска товара. На такую отсрочку можно рас-
считывать:

– если в соответствии с положениями ТК ТС 
и Закона № 311-ФЗ выпуск товаров может быть 
осуществлен при условии представления декла-
рантом обеспечения уплаты таможенных пошлин, 
налогов, то срок продлевается до представления 
указанного обеспечения;

– если декларант не представил лицензии, 
сертификаты, разрешения или иные документы, 
подтверждающие соблюдение ограничений, – 
до представления указанных документов либо 
обращения в письменной или электронной фор-
ме в соответствии с частью 1 статьи 219 Закона 
№ 311-ФЗ;

– в случае проведения дополнительной 
проверки с целью определения классифика-
ции товаров по Товарной номенклатуре внеш-
неэкономической деятельности в соответствии 
с частями 9 и 10 статьи 106 Закона № 311-ФЗ – 
до ее окончания;

– при проведении дополнительной провер-
ки в соответствии со статьей 69 ТК ТС – до пред-
ставления соответствующего обеспечения упла-
ты таможенных пошлин, налогов;

– в случае запроса дополнительных до-
кументов и сведений в отношении товаров, 
сведения о которых заявлены в таможенной 
декларации, или проверки товаров в форме их 
таможенного досмотра в случаях выявления не-
соответствия сведений о декларируемых товарах 
в таможенной декларации сведениям, содер-
жащимся в представленных документах, и (или) 
маркировке или другим сведениям на упаковке 
товаров, и (или) внешнему виду товаров, нали-
чия предварительной информации о возможных 
нарушениях при таможенном декларировании, 
полученной от других контролирующих или над-
зирающих органов, а также в случае идентифика-
ции товаров как товаров, ввозимых в Российскую 
Федерацию или вывозимых из Российской Феде-
рации с возможными нарушениями таможенного 
законодательства Таможенного союза, а также 
законодательства Российской Федерации о та-
моженном деле, указанными в части 1 статьи 162 
Закона № 311-ФЗ, – до получения запрошенных 
дополнительных документов или завершения та-
моженного досмотра товаров;

– при представлении письменного заявле-
ния декларанта о продлении срока выпуска това-
ра в связи с необходимостью уплаты таможенных 
пошлин, налогов, дополнительно начисленных в 
соответствии с решением таможенного органа, – 
до уплаты таможенных пошлин, налогов.

Считаю, что три первых случая о возможно-
сти продления сроков не вызывают сомнений и 
вопросов. Однако участникам ВЭД следует знать, 
что при реализации таможенными органами по-
ложений подпункта 4 части 2 статьи 220 ТК ТС 
ключевыми являются положения части 10 статьи 
106 Закона № 311-ФЗ. В соответствии с ними, 
если дополнительная проверка не может быть 
окончена в сроки, определенные статьей 196 
ТК ТС для выпуска товаров, то выпуск осущест-
вляется таможенным органом при условии обе-

спечения уплаты таможенных пошлин, налогов, 
которые могут быть начислены по результатам 
проведения дополнительной проверки. В этом 
случае таможенный орган в письменной форме 
сообщает декларанту размер требуемого обе-
спечения уплаты таможенных пошлин, налогов, а 
выпуск товаров производится не позднее одного 
дня, следующего за днем представления обеспе-
чения уплаты таможенных пошлин, налогов.

Не стоит забывать и про положения статьи 
198 ТК ТС: «если таможенные органы принимают 
решение о необходимости исследования проб 
или образцов товаров, подробной технической 
документации или проведения экспертизы с 
целью проверки достоверности сведений, ука-
занных в таможенной декларации или иных до-
кументах, представленных таможенным органам, 
выпуск товаров производится до получения ре-
зультатов таможенной экспертизы при условии, 
что декларантом представлено обеспечение 
уплаты таможенных пошлин, налогов в сумме та-
моженных пошлин, налогов, которые могут быть 
дополнительно начислены по результатам прове-
дения таких исследований или экспертиз».

Здесь очевидна взаимосвязь положений 
данной статьи и части 10 статьи 106 Закона 
№ 311-ФЗ, ограничивающих право таможенных 
органов на длительное увеличение сроков вы-
пуска товара и обязывающих их в сроки, установ-
ленные статьей 196 ТК ТС, в письменной форме 
сообщать декларанту размер требуемого обе-
спечения уплаты таможенных пошлин, налогов. 
Все, что должен сделать декларант, – это сво-
евременно представить необходимое обеспече-
ние уплаты таможенных пошлин и налогов. При 
этом срок выпуска товара уже составит не два, 
а три дня, поскольку, как было отмечено ранее, 
в данном случае таможенный орган может осу-
ществить его «не позднее одного дня, следующе-
го за днем представления обеспечения уплаты 
таможенных пошлин, налогов».

Напомню, что действующее законодатель-
ство допускает продление сроков выпуска товара 
по письменному разрешению руководителя (на-
чальника) таможенного органа, уполномоченного 
им заместителя либо лиц, их замещающих. Одна-
ко форма и порядок заполнения данного разре-
шения не регламентированы. По сложившейся 
практике решение о продлении срока должност-
ные лица принимают в форме докладной либо 
служебной записки на имя руководителя (началь-
ника) таможенного органа. При этом указывают-
ся разнообразные причины продления, а записки 
нумеруются произвольно.

Анализ изложенного выше показывает, что 
законодатель недоработал требования к пись-
менным разрешениям руководителя (началь-
ника) таможенного органа о продлении сроков 
выпуска, что существенно подрывает права де-
кларанта и позволяет таможенникам произволь-
но и в удобное для них время создавать записки о 
продлении срока выпуска товара.

Однако в подпункте 3 пункта 43 решения Ко-
миссии Таможенного союза (КТС) от 20.05.2010 
№ 257 «Об Инструкциях по заполнению тамо-

Познается на практике



№ 10 (179) 2013

17

www.customsnews.ru

опыт

на площадях Таможенно-логистического терминала размещены:
• таможенный пост Торфяновский Выборгской таможни СЗТУ;
• ОТО и ТК № 5 Северо-Западного акцизного таможенного поста (специализированного) ЦАТ;
• отделы ветеринарного и карантинного контроля Россельхознадзора.
Терминал обладает собственным штатом высокопрофессиональных специалистов для проведения полного 
цикла таможенного оформления товаров клиентов ТЛТ «Восход».

Таможенно-логистический терминал на базе СВХ Зао «Восход», 
расположенный в Выборгском районе Ленинградской области, имеет 
непосредственный въезд с территории МАПП Торфяновка.

188908, россия, Ленинградская обл., Выборгский р-н, 
п. Торфяновка, Грузовой таможенный терминал «Восход»

Тел.: 8 (813-78) 600-22, 600-76; e-mail: voshod_torf@mail.ru

www.voshodTorF.ru

женных деклараций и формах таможенных де-
клараций» (вместе с «Инструкцией о порядке 
заполнения декларации на товары») указано, что 
таможенным органом в случае принятия решения 
о продлении срока выпуска на основании пунк- 
та 4 статьи 196 ТК ТС, под номером 1 в графе «C» 
основного и добавочного листов декларации на 
товары (ДТ) проставляется отметка о принятом 
решении, цифровыми символами указывается 
дата (XXXXXX – день, месяц, две последние циф-
ры года), до которой продлевается срок выпуска 
товаров, с проставлением подписи должностно-
го лица. Отметку о принятом решении, указывае-
мую в ДТ, невозможно внести задним числом.

Соответственно, в случае судебного обжа-
лования следует обязательно обратить внимание 
на наличие на спорной ДТ даты, до которой прод-
леваются сроки выпуска товара, и подписи долж-
ностного лица. Их отсутствие свидетельствует о 
нарушении таможенным органом установленно-
го законодательством порядка продления срока 
выпуска товара. Отсутствие отметки в графе «С» 
ДТ ставит под сомнение сам факт существования 
на этапе таможенного оформления решения о 
продлении срока. 

К сожалению, в последнее время арби-
тражные суды не обращают внимания на несо-
ответствие докладных и/или служебных записок 
о продлении срока выпуска товара требованиям 
относимости и допустимости доказательств, за-
крепленных в статьях 67, 68 АПК РФ.

Однако согласно действующим инструкци-
ям, утвержденным приказами ФТС России, таким 
как Типовая инструкция по делопроизводству и 
работе архива в таможенных органах (региональ-
ных таможенных управлениях, таможнях, тамо-
женных постах), которая утверждена приказом 
ФТС России от 18.10.2004 № 160, и «Инструкция 
о действиях должностных лиц таможенных ор-
ганов при подготовке и рассмотрении проектов 
профилей рисков, применении профилей рисков 
при таможенном контроле, их актуализации и от-
мене», которая утверждена приказом ФТС Рос-
сии от 06.06.2011 № 1200 (утратила силу), дан-
ные записки должны проходить регистрацию в 
отделе документационного обеспечения.

При этом на практике на них зачастую от-
сутствует штамп отдела, отвечающего за оборот 
документов, а также регистрационный номер. 
Также некоторые записки о продлении срока вы-
пуска товара имеют ненадлежащим образом при-
своенный регистрационный номер; бывает, что в 
описи к ДТ отсутствуют отметки об оспариваемых 
записках или нет указаний на отчет о примене-
нии/неприменении профиля риска. Практика по-
казывает, что данные доводы суд оставляет без 
внимания (дела № А56-55219/2012, 63202/2012, 
55223/2012, 62025/2012).

В некоторых случаях, несмотря на отсутствие 
у суда полномочий по проведению таможенного 
контроля, он принимал решение, которое не осно-
вывается на фактических и иных обстоятельствах 

дела, имеющихся в его материалах и доказатель-
ствах, что противоречит положениям статьи 170 
АПК РФ (дело № А56-72164/2012). В то же время 
Арбитражный суд зачастую удовлетворяет тре-
бования заявителей о признании незаконными 
бездействия таможенных органов по нарушению 
сроков выпуска товара, установленных статьей 
196 ТК ТС (дела № А56-65759/2012, 29104/2012, 
35141/2012, 35176/2012, 68539/2011).

В этой связи хочется, чтобы таможенные ор-
ганы не нарушали действующее законодательство 
и выпускали товар в максимально короткие сроки. 
Однако нужно понимать, что это идеальная кар-
тина и, вероятнее всего, ее воплощение в жизнь 
невозможно. Поэтому, уважаемые участники ВЭД, 
прежде чем принять решение о судебном обжало-
вании бездействий таможенных органов, в первую 
очередь следует изучить возникшую ситуацию, 
тщательно проверить комплект документов к вы-
пущенной ДТ, дать надлежащую оценку имеющим-
ся у вас доказательствам. Чтобы минимизировать 
возможность возникновения в ходе судебного 
процесса неприятных сюрпризов, хотя у нас не 
прецедентная система права, стоит проанали-
зировать сложившуюся по аналогичным делам 
судебную практику, не лишним будет по возмож-
ности проконсультироваться с квалифицирован-
ными специалистами по таможенным спорам.

Ксения ТУЛЬСКаЯ,
партнер юридической фирмы 

ооо «академия права»
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процедура

к инструментам управления 
таможенными рисками можно от-
нести такие, как категорирование 
участников ВЭД, выборочность та-
моженного контроля в отношении 
производственных компаний, «бе-
лые списки» производителей авто-
мобильных компонентов, упроще-
ния для отдельных товарных групп, 
а также упрощенные таможенные 
процедуры в рамках функциониро-
вания института уполномоченного 
экономического оператора (УЭО).

Напомню, что эксперимен-
тальное категорирование участ-
ников вэд организовано согласно 
приказу ФТС России от 07.09.2012 
№ 1809 «Об утверждении Временно-
го порядка категорирования участ-
ников ВЭД на основе критериев, 

характеризующих участников ВЭД». 
На практике категорирование озна-
чает отнесение организаций к опре-
деленным группам (категориям) с 
учетом уровня риска нарушения ими 
таможенного законодательства. Его 
целью является дифференцирова-
ние мер таможенного контроля как 
на этапе декларирования, так и по-
сле выпуска товаров.

Как известно, с 1 мая по 1 сен-
тября 2013 года у нас проводился 
эксперимент по категорированию. 
В указанный период оно применя-
лось в отношении декларантов, ко-
торые декларировали товары, поме-
щаемые под таможенную процедуру 
выпуска для внутреннего потребле-
ния. При этом за указанный период 
общее количество подготовленных 
деклараций на товары (ДТ) должно 
было быть не менее 100 штук. Пояс-
ню, что категорирование участников 
ВЭД осуществляется на основе ис-
пользования 43 критериев, которые 
утверждены приказом ФТС России от 
06.07.2012 № 1371 и рассчитывались 
по сведениям о ВЭД за последние 
12 календарных месяцев.

Согласно размещенным на 
интернет-портале службы (www.
customs.ru) данным, Главное управ-
ление федеральных таможенных 
доходов и тарифного регулирова-
ния (ГУФТД) ФТС России следую-
щим образом комментирует по-
рядок категорирования участников 
ВЭД: «…Основную часть критериев 
составляют те, которые сегодня 
можно рассчитать автоматически с 
использованием информационных 
ресурсов центральной базы дан-

ных единой автоматизированной 
информационной системы (ЕАИС) 
таможенных органов. Это позволит 
автоматически рассчитывать оцен-
ку деятельности участников ВЭД 
при минимальном участии сотруд-
ников, что должно исключить кор-
рупционную составляющую».

Ожидается, что после подве-
дения итогов данного эксперимен-
та будут подготовлены выводы и 
предложения о дальнейшем приме-
нении категорирования участников 
ВЭД. Полученные результаты будут 
использованы при разработке но-
вых профилей рисков и их исполь-
зовании при таможенном контроле, 
а также актуализации или отмене 
уже действующих. Кроме того, 
предполагается установить оценку 
деятельности участника ВЭД.

Один из важных инструментов 
категорирования – выборочность 
контроля. Он регулируется статьей 
94 Таможенного кодекса Таможен-
ного союза (ТК ТС) «Принципы про-
ведения таможенного контроля» и 
приказом ФТС от 04.02.2013 № 202 
«Об утверждении Порядка действий 
должностных лиц таможенных орга-
нов при сборе и обработке инфор-
мации для определения степени 
выборочности применения мер ми-
нимизации рисков в отношении то-
варов, перемещаемых лицами, осу-
ществляющими производственную 
деятельность».

Напомню, что выборочность 
по отношению к лицам, осущест-
вляющим производственную дея-
тельность, используется с февраля 
2013 года. Ее целями являются со-

кращение времени осуществления 
таможенных процедур и реализа-
ция принципа выборочности тамо-
женного контроля.

Для применения в отношении 
того или иного участника ВЭД вы-
борочности контроля должен быть 
соблюден ряд условий: необходимо 
нахождение у него в собственности, 
хозяйственном ведении, аренде от-
крытых площадок и иных террито-
рий для производственных целей; 
стоимость чистых активов компании 
должна быть не менее 1 млн рублей, 
уставный капитал – не менее 10 млн 
рублей, а в основном производстве 
задействовано не менее 50 человек.

Кроме того, компания должна 
осуществлять ВЭД не менее 1 года 
и выпустить за последние 12 ка-
лендарных месяцев более 50 де-
клараций; не иметь задолженности 
по уплате таможенных платежей, 
пеней и фактов неисполнения по-
становлений об АП в области та-
моженного законодательства; не 
применять упрощенную систему на-
логообложения.

Как известно, претендент не 
должен считаться подвергнутым ад-
министративному наказанию через 
1 год после исполнения (истечения) 
в отношении его постановления 
об административном правонару-
шении (АП), если сумма наложен-
ных по каждому факту штрафов не 
превышает 250 тыс. рублей или 
500 тыс. рублей – по всей их сово-
купности.

Если компания одновременно 
является получателем (отправите-
лем) и лицом, ответственным за фи-

Минимизация избыточного 
таможенного контроля

Cхема поставок с применением упрощенных процедурЗавершение транзита на площадях оператора
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нансовое урегулирование, то в рам-
ках данной процедуры в отношении 
ее не применяется такая мера, как 
принятие структурными подраз-
делениями таможни решений при 
проверке таможенной декларации. 
Иные меры (досмотр, отбор проб, 
таможенная экспертиза, запрос до-
полнительных документов и иные) 
применяются исключительно на 
основе генератора случайных чисел 
и только в следующих случаях: при 
наличии информации о возможном 
правонарушении или обоснованных 
предположений о недостоверном 
декларировании; наличии инфор-
мации из правоохранительных под-
разделений таможенных органов; 
выявлении риска, содержащегося в 
срочном профиле риска.

В сфере производства авто-
мобилей и автомобильных компо-
нентов применим такой инструмент, 
как «белые списки». Как известно, с 
октября 2011 года к лицам, осущест-
вляющим ввоз автокомпонентов и их 
частей, узлов и агрегатов, исполь-
зуемых при промышленной сборке 
моторных транспортных средств и 
другой сопутствующей продукции, 
применяется приказ ФТС России от 
26.09.2011 № 1945. Если компания 
одновременно является получате-
лем и лицом, ответственным за фи-
нансовое урегулирование, то к ней не 
применяются таможенный досмотр 
и принятие структурными подразде-
лениями таможни соответствующих 
решений при проверке таможенной 
декларации. Иные меры применяют-
ся только на основании генератора 
случайных чисел и (или) в отношении 
одной (первой) поставки.

Условия включения в «белые 
списки»: наличие подписанного с 

Минэкономразвития Инвестицион-
ного соглашения о промышленной 
сборке; наличие заключения Мин-
промторга о целевом назначении 
автокомпонентов; отсутствие за-
долженности по уплате таможенных 
платежей, пеней, процентов; осу-
ществление ВЭД не менее 6 меся-
цев; отсутствие фактов неисполне-
ния постановлений об АП в области 
таможенного законодательства. На 
сегодняшний день в такие списки 
включены 8 автопроизводителей и 
4 производителя автокомпонентов.

Одним из наиболее перспек-
тивным и значимым при категориро-
вании критерием видится наличие у 
участника ВЭД статуса уполномо-
ченного экономического опера-
тора (Уэо). К его преимуществам 
относится возможность прямой до-
ставки товаров с границы на склад 
оператора и их выпуска до подачи та-
моженной декларации (в момент за-
вершения транзита). Также возможна 
уплата таможенных платежей только в 
момент подачи таможенной деклара-
ции (не позднее 10-го числа следую-
щего месяца) и временное хранение 
товаров на складе оператора либо их 
использование в производстве до по-
дачи таможенной декларации.

На представленных схема на-
глядно отражены варианты постав-
ки и завершения доставки на пло-
щадях оператора при проведении 
выпуска товара до подачи таможен-
ной декларации.

Вильгельмина ШаВШИна,
заместитель председателя

Комитета по транспорту и таможне
ассоциации европейского бизнеса,

советник, руководитель
практики внешнеторгового 

регулирования dLA Piper

коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) с 1 января 
2014 года введет импортную квоту в отношении импорта зерноуборочных 
комбайнов и их модулей в страны Таможенного союза (ТС). Ее размер в 
2014-2016 годах для России составит 424, 437 и 288 штук соответственно, 
для Казахстана этот показатель по годам составит – 300, 309 и 204 штуки, а 
Беларуси – 50, 52 и 34 штуки. Специальная защитная мера будет действо-
вать до 21 августа 2016 года включительно.

В ЕЭК поясняют, что распределять квоты между импортерами и осу-
ществлять выдачу лицензий на импорт комбайнов будут уполномоченные 
органы стран ТС. Размер квоты, выделяемой каждому импортеру, будет 
рассчитываться с учетом объема ввезенных им зерноуборочных комбайнов 
в течение предыдущих лет. Эта мера вводится в результате расследования 
резкого роста импорта и причиняемого им ущерба отрасли стран ТС.

До середины лета в ТС была спецзащитная пошлина на импорт ком-
байнов из третьих стран. По окончании срока ее действия планировалось 
заменить предварительную пошлину на постоянную, однако это решение 
заблокировала казахстанская сторона. Решением коллегии ЕЭК от 25 де-
кабря 2012 была установлена предварительная специальная защитная по-
шлина на эту технику в размере 27,5% от таможенной стоимости (период 
действия с 25 февраля по 5 июля 2013 года).

по материалам еЭК

Введут квоту
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Президент Владимир Путин внес в Госу-
дарственную думу поправки в законодательство, 
существенно меняющие систему судопроизвод-
ства в РФ. В соответствии с ними предлагается 
объединить Верховный и Высший арбитражный 
суды России и создать единый орган.

На практике произойдет дальнейшая цен-
трализация власти, а для реализации этой идеи 
правке подвергнется Конституция. Ожидается, 
что законопроект примут до конца года. На реор-
ганизацию судов отводят полгода с момента при-
нятия поправок, во время переходного периода 
ВАС и ВС будут работать по-прежнему.

Законопроект, направленный «на укрепление 
единства судебной системы», предусматривает 
изменение 9 ее статей. Поправки вносятся в пункт 
«о» статьи 71 (о предметах ведения РФ), пункт «е» 
статьи 83 (о президенте), части 1 статьи 102 (во-
просы ведения Совета Федерации), статьи 104 (о 
праве законодательной инициативы) Конституции.

В главе 7 Основного закона «Судебная 
власть» (в новой редакции – «Судебная власть 
и прокуратура») изменят статьи 125, 126, 128, 
129, а статью 127 (о Высшем арбитражном суде – 
ВАС) уберут. Из статьи 71, где расписаны полно-
мочия Федерального центра, исключается такое 
понятие, как «арбитражно-процессуальное зако-
нодательство», то есть в России будут существо-
вать единые и общие Гражданский и Гражданско-
процессуальный кодексы.

Схему реорганизации закрепят в соответ-
ствующих законах. Однако среди 28 законов, 
которые изменят, нет «О судебном департамен-
те при ВС», который является распорядителем 
бюджетных средств судов общей юрисдикции. 
Не ясно, кому передадут полномочия по финан-
сированию арбитражных судов, сейчас их осу-
ществляет ВАС.

В итоге реформы появится единый Высший 
суд по гражданским, уголовным, административ-
ным делам, по разрешению экономических спо-
ров, а также «по иным делам, подсудным судам, 
образованным в соответствии с федеральным 
конституционным законом». Этому критерию со-
ответствуют не только суды общей юрисдикции, 
военные и арбитражные, но и Конституционный 
суд, который пока не тронут.

При этом схема реорганизации Верховного 
суда не определена: в пояснительной записке го-

ворится, что он «мог бы» стать высшим судебным 
органом, «который также осуществлял бы надзор 
за деятельностью федеральных судов и давал 
разъяснения по вопросам судебной практики». 
Вот судьба ВАС определена: он «упраздняется», 
а «вопросы осуществления правосудия, отнесен-
ные к его ведению, передаются в юрисдикцию 
ВС». Однако систему нижестоящих арбитражных 
судов упразднять не планируется.

Уже появилась информация, что на пост ру-
ководителя новой структуры рассматривают не-
сколько кандидатов, включая главу Верховного 
суда Вячеслава Лебедева. Эксперты не исклю-
чают, что в будущем эту должность может занять 
Дмитрий Медведев (если правительство уйдет в 
отставку или он сам его покинет).

В состав единого суда войдут 170 судей, 
их отберет специальная квалификационная кол-
легия из 27 членов. Все 10 окружных арбитраж-
ных судов вскоре войдут в систему судов общей 
юрисдикции – как одно из направлений. Также 
создадут арбитражную коллегию, восьмую по 
счету – наравне с уголовной, гражданской, ад-
министративной и т. д. Отдельного руководства 
в арбитражном судопроизводстве не будет.

Эксперты считают, что этим шагом прези-
дент прекратит неуместные в судебной иерархии 
споры за первенство. Восстановится целост-
ность судебной системы, когда высшей инстан-
цией является ВС. Ее, как отмечают эксперты, 
разрушало стремление ВАС стать самостоятель-
ной отраслью правосудия. Теперь Арбитражный 
суд станет одним из направлений, а предстоя-
щая реформа позволит руководству страны ро-
тировать высших судей.

Генеральный директор Центра политиче-
ской информации Алексей Мухин считает, что 
«объединение необходимо. Хотя любое слияние 
чревато системными сбоями, но в переходный 
период можно наладить оптимальное функ-
ционирование механизма, сделав его более 
простым и современным, а также изменить ка-
дровый состав судов. Плюсы здесь явно пере-
крывают минусы». Однако бизнес, поверивший 
в арбитражные суды, не выражает оптимизма по 
предстоящим преобразованиям.

Президент также хочет поправить статью 83 
Конституции, где перечислены его полномочия. 
Так, полностью переписан пункт «е», где указано, 
что глава государства «представляет Совету Фе-
дерации кандидатуры для назначения на должно-
сти судей Конституционного суда РФ, Верховно-
го суда РФ; назначает судей других федеральных 
судов», упоминание о ВАС убрано. В статье 83 
появился новый пункт («е 1») о том, что президент 
также представляет кандидатуру генпрокурора.

Есть и абсолютная новация, значительно 
расширяющая полномочия президента. Указано, 
что он «назначает на должность и освобождает 
от должности прокуроров субъектов РФ, а также 
иных прокуроров, кроме прокуроров городов, 
районов и приравненных к ним прокуроров». 
В обосновании изменения Конституции по этому 
поводу уточнено, что назначения региональных 
прокуроров происходят по представлению ген-

прокурора, согласованному с властями субъек-
тов РФ. Всех прокуроров выше городских пре-
зидент назначает единолично. Имеются в виду 
прокуроры уровня федеральных округов, межре-
гионального уровня, а также различные спецпро-
куроры, если, конечно, будет осуществлена идея 
о возможности их появления, ее уже высказыва-
ли депутаты.

Также полностью переписана статья 129 
Конституции – о прокуратуре. Убран пункт 1, что 
это единая централизованная система с подчи-
нением нижестоящих прокуроров вышестоящим 
и самому генпрокурору. Вместо этого идет ссыл-
ка на профильный закон о ведомстве, где консти-
туционная норма в принципе повторена. Правда, 
уточняют эксперты, сейчас завершается согла-
сование нового закона о прокуратуре, но что в 
нем будет написано – пока неизвестно.

По мнению экспертов, наблюдается даль-
нейшая централизация власти, которая в период 
кризиса может сыграть позитивную роль. Однако 
в будущем может превратиться и в негативную. 
Отмечается, что инициатива с объединением су-
дов позволит обеспечить единые подходы к раз-
решению споров с участием граждан и органи-
заций, а также с органами госвласти и местного 
самоуправления. Остается вопрос о сроках реа-
лизации проекта, также нужно определиться с 
финансированием. По некоторым данным, могут 
потребоваться десятки миллиардов рублей.

Тем временем еще до упразднения ВАС уже 
начал нести потери: сразу несколько старейших 
судей добровольно подали в отставку. Уволиться 
решили в основном судьи с 20-летним стажем, 
имеющие право на полноценную компенсацию и 
максимальное пожизненное денежное содержа-
ние. В судейском сообществе говорят, что многие 
из них не хотят переезжать в Санкт-Петербург, 
где будет базироваться единый суд, и считают 
унизительным участие в кадровом конкурсе.

В отставку подали почти все представители 
«старой гвардии» ВАС, назначенные еще в 1992 
году Верховным советом РФ. По данным сайта 
ВАС, в его составе их десять. Уходят почти все, 
кто занимался проблемами договорного пра- 
ва, – спорами о купле-продаже, по перевозкам, 
кредитам, залогам, банковским вкладам, сдел-
кам с ценными бумагами и недвижимостью. 
Учитывая, что из 90 судей, предусмотренных 
штатным расписанием ВАС, заполнены лишь 
53 вакансии и еще одну временно занимает че-
ловек в отставке, уходят свыше 13% судей.

С наибольшим пессимизмом реформу вос-
принимает бизнес, для него в последнее время 
арбитражные суды стали практически един-
ственным органом, где можно реально защитить 
свои интересы в спорах с той же таможней. Неко-
торые считают, что предложенная конфигурация, 
несмотря на формальное обновление состава 
судов, означает политическое поражение гла-
вы ВАС Антона Иванова и зачеркивает историю 
арбитражного дела в РФ. Они также опасаются, 
что в ходе реформы могут пропасть лучшие до-
стижения ВАС.

артем БеЛоУСоВ

Власти добрались и до Конституции
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Таможенные службы России, Беларуси и 
Казахстана во взаимодействии со специали-
стами Минтранса, ОАО «РЖД» и железных до-
рог стран-партнеров по Таможенному союзу 
(ТС) в рамках совместного эксперимента про-
вели работу по внедрению обязательного 
предварительного информирования на желез-
нодорожном транспорте.

По ее итогам подписано решение Евразий-
ской экономической комиссии (ЕЭК) «О введении 
обязательного предварительного информирова-
ния о товарах, ввозимых на единую таможенную 
территорию Таможенного союза железнодо-
рожным транспортом». В соответствии с этим 
решением с 1 октября 2014 года представление 
предварительной информации (ПИ) в отношении 
товаров, ввозимых железнодорожным транспор-
том, станет обязательным.

О деталях нововведения рассказал заме-
ститель начальника отдела Главного управления 
организации таможенного оформления и тамо-
женного контроля ФТС России Павел Трухин. Он 
обратил внимание на тот факт, что применение 
обязательного предварительного информиро-
вания на автомобильном виде транспорта позво-
лило сократить время таможенных операций на 
40%, повысило качество и оперативность приня-
тия решений должностными лицами таможенных 
органов государств – участников ТС, а также на 

15-20% выросла пропускная способность авто-
мобильных пунктов.

В России представление ПИ осуществля-
ется через веб-портал ФТС России, а также пу-
тем взаимодействия информационных систем 
таможенных служб государств – членов ТС и ин-
формационных систем заинтересованных лиц. 
Решением ЕЭК предусмотрен различный объем 
представляемой информации, в зависимости от 
того, предполагаются товары к помещению под 
процедуру таможенного транзита в месте прибы-
тия или же они относятся к видам товаров, к ко-
торым данная процедура применяться не будет. 
Дополнительно необходимо представлять све-
дения о планируемом месте и времени прибытия 
на таможенную территорию ТС.

Спецификой железнодорожных перевозок 
является наличие в составе поезда значитель-
ного количества товарных партий, следующих к 
различным получателям. Отсутствие ПИ в отно-
шении хотя бы одной из них может повлечь за со-
бой задержку всего железнодорожного состава. 
Тут возникает проблема, поскольку перевозчик 
может не обладать информацией о перемещае-
мых им товарах.

В связи с этим, как уточнил Павел Трухин, 
предусмотрена двухуровневая система подачи 
ПИ. На первом этапе уполномоченные эконо-
мические операторы (УЭО), таможенные пред-

ставители, экспедиторы, лица, имеющие право 
владения, пользования, распоряжения товара-
ми, или иные заинтересованные лица не менее 
чем за 4 часа до прибытия товаров представляют 
сведения о них перевозчику, перемещающему 
товар через таможенную границу ТС.

На втором этапе перевозчик, ввозящий то-
вары железнодорожным транспортом, осущест-
вляет консолидацию указанных сведений от 
заинтересованных лиц. Не менее чем за 2 часа 
до прибытия в место пересечения таможенной 
границы он обязан представить ПИ в таможен-
ный орган.

Представитель ФТС России также сообщил, 
что сейчас продолжается отработка комплекса 
организационных и технических мероприятий, 
направленных на обеспечение готовности тамо-
женных органов к введению с 1 октября 2014 года 
обязательного предварительного информирова-
ния на железнодорожном транспорте. В част-
ности, проводятся мероприятия по доработке 
информационных систем таможенных органов в 
части приема и использования ПИ. В Торгово-
промышленной палате РФ для обеспечения 
полного и своевременного выполнения решения 
ЕЭК предлагают продолжить консультации с РЖД 
и железнодорожными организациями Беларуси 
и Казахстана.

по материалам фТС россии

Отрабатываются детали нововведения
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мнение

Предложение Президента РФ 
об объединении Верховного суда 
(ВС) РФ и Высшего арбитражного 
суда (ВАС) РФ в единый высший 
судебный орган вызвало много раз-
говоров и споров. Дискуссии идут 
по разным вопросам – от юридиче-
ской техники законопроекта до его 
идеологии. Отмечу, что нынешняя 
организация судебной системы 
устоялась и понятна. Предложение 
о ее реформировании стало неожи-
данностью.

Столь быстрое внесение пре-
зидентом в Государственную думу 
поправок к Конституции РФ «О Вер-
ховном суде и прокуратуре РФ», по 
которым даже в юридическом со-
обществе не было предваритель-
ного обсуждения, породило массу 
предположений о причинах столь 
кардинальной перестройки судеб-
ной системы России. Мнения вы-
сказываются самые различные: как 
серьезные, так и конспирологиче-
ские, а порой и спекулятивные.

С сожалением констатирую, 
что в потоке суждений потонули 
серьезные и здравые предложе-
ния президента по реальному ре-
формированию судебной власти. 
Имею в виду идею о создании ад-
министративных судов. Конечно, 
концептуальную перестройку су-
дебной системы нельзя оценивать 
однозначно. Как всякое сложное 
социальное явление, она имеет 
положительные и отрицательные 
стороны. Оценить последствия, 
которые могут быть диаметрально 
противоположны ожидаемому ре-
зультату, сложно. Однако необходи-
мо составить прогнозы.

Профессионалы осознают, что 
объединение двух судебных инстан-
ций обязательно приведет к корен-
ной ломке всей правовой системы. 
Ведь каждая из ветвей судебной 
власти организована особым, отли-
чающимся от иных структур обра-
зом. Инстанционность, процессу-
альные особенности рассмотрения 
дел, структурирование, порядок 
обжалования, сроки рассмотрения 
споров – далеко не полный пере-
чень проблем, которые встают 
перед правоприменителем, стал-
кивающимся с необходимостью 
ежедневно осуществлять правосу-
дие в условиях ломки сложившейся 
системы.

Напомню, что президент еще 
несколько месяцев назад обосно-

вал и четко сформулировал необ-
ходимость реформы. Он мотиви-
ровал ее стремлением избежать 
параллелизма в работе судов, ис-
ключить возможность отказа в су-
дебной защите по причине споров о 
подведомственности, реализовать 
единообразие судебной практики, 
установить общие правила судо-
производства. Однако в противовес 
официальному мнению политики, 
юристы и обозреватели приводят и 
иные причины, которые, по их мне-
нию, остались за рамками.

Многие из них говорят, что 
единый суд будет легче контролиро-
вать, об исключении субъективного 
фактора, когда амбиции и субъек-
тивные пристрастия руководителей 
равного уровня мешают им вести 
слаженную работу по установлению 
единообразной судебной практики. 
Между тем характер будущих пре-
образований очень серьезен. Речь 
идет об изменении Конституции РФ 
и целого ряда основополагающих 
федеральных законов. Это может 
привести к разбалансировке усто-
явшихся политической и юрисдик-
ционной систем.

Также высказывается мнение, 
что предполагается и своего рода 
«чистка» судейских рядов, посколь-
ку предусмотрена двухэтапная про-
цедура переназначения судей. Она 
включает проведение специальной 
комиссией в отношении кандида-
тов квалификационного экзамена 
и проверки. Это создаст психоло-
гический дискомфорт для опытных 
судей, отработавших много лет, 
имеющих колоссальный опыт раз-
решения споров, обладающих уче-
ными степенями докторов и канди-
датов юридических наук.

Эти люди сами принимали 
экзамены. Их сложно представить 
в роли учеников, рискующих по-
лучить «двойку». Предполагаю, что 
этот «психологический фактор» 
станет одной из причин большого 
оттока из состава судей высоко-
квалифицированных специалистов. 
Их исход подкреплен и серьезными 
финансовыми факторами: каждый 
из уходящих в отставку получит зна-
чительную денежную сумму, а также 
высокую пенсию, соразмерную зар-
плате судьи. Кроме того, не многие 
захотят на закате карьеры переез-
жать из Москвы в Санкт-Петербург. 
Это прозаические факторы, но они 
сильно повлияют на кадровый со-

став будущей высшей судебной ин-
станции.

Думаю, что реформаторы, го-
товившие коренную ломку судеб-
ной системы, не могли не учитывать 
вышеперечисленное. При этом, 
видимо, были иные соображения, 
которые оказались гораздо сильнее 
тех отрицательных последствий, о 
которых упомянул. Если мое пред-
положение окажется верным, то 
«чистка» кадров, скорее всего, 
входит в планы реформаторов. 
Последние события подтвердили 
опасения по этому вопросу. Так, 
ВАС уже понес потери. Еще до его 
упразднения несколько старейших 
судей сами подали в отставку.

Любопытно, но судебная ре-
форма стала поводом и для изме-
нений в организации прокуратуры. 
Она будет еще больше зависеть от 
президентской власти. Это, в свою 
очередь, укрепит позицию сторон-
ников конспирологических тео-
рий, объясняющих происходящее 
стремлением исполнительной вла-
сти усилить влияние на судебную 
власть.

Если рассуждать сугубо теоре-
тически, то объединение судов це-
лесообразно, поскольку исключает 
проблемы, которые порой носят 
технический характер, но от этого 
не перестают быть острыми. Имею в 
виду часто возникающие между вет-
вями судебной власти споры о под-
ведомственности, дискредитация 
системы вследствие неоднородной 
судебной практики и прочее.

Однако, исходя из россий-
ских реалий, можно с уверенно-
стью предположить, что реформа 
нанесет непоправимый урон той 
судебной ветви, которая по праву 
является флагманом российской 
юрисдикционной системы, – арби-
тражным судам. Все их достижения, 
которые с трудом завоевывались на 
протяжении 20 лет, могут оказаться 
перечеркнутыми, а это – и откры-
тость судебной системы, и скорость 
рассмотрения дел, и высокое каче-
ство принимаемых судебных актов. 
Негативные последствия неизбеж-
ны, поскольку речь идет о соеди-
нении двух несоразмерных систем, 
одна из которых поглотит другую 
просто потому, что она существенно 
больше. Поэтому уже сейчас можно 
говорить о том, что реформа пойдет 
по пути ликвидации арбитражных 
судов. Об этом свидетельствует 

Объединение высших судов: 
проблемы и перспективы

даже то, что в законопроекте гово-
рится об «упразднении ВАС РФ».

Сейчас сложно прогнозиро-
вать, как будет отстроена работа 
единого суда. Если предположить, 
что ее модель останется прежней, 
то специфика, которая наработана 
в сфере хозяйственной юрисдик-
ции, точно будет утрачена. Если 
Президиум Верховного суда на-
ряду с уголовными, администра-
тивными, гражданскими делами 
будет рассматривать и споры, вы-
текающие из коммерческих отно-
шений, то это неизбежно приведет 
к снижению качества прецедентов, 
принимаемых на высшем уровне, и 
смещению значимости решений на 
уровень кассационных судов, что 
негативно скажется на единообра-
зии судебной практики.

Еще очень важный вопрос – 
финансирование. Нужно признать, 
одной из причин более успешной 
работы системы арбитражных су-
дов являлось то обстоятельство, 
что их финансирование было суще-
ственно выше. Кроме того, в судах 
общей юрисдикции система финан-
сирования более сложная – Верхов-
ный суд самостоятельно распоря-
жается средствами, в то время как 
обеспечение остальных судов ле-
жит на Судебном департаменте. Ар-
битражные суды финансировались 
централизованно. Конечно, какая-то 
унификация в организации финан-
сирования должна последовать, но 
опять-таки, исходя из российских 
реалий, предположу, что настройка 
системы потребует весьма длитель-
ного срока и больших затрат.

олег СквоРЦов,
руководитель судебной практики

международной юридической 
компании DLA Piper 

в Санкт-Петербурге,
профессор юридического 

факультета СПбГУ,
доктор юридических наук
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практика

Рабочая группа в составе пред-
ставителей таможенных служб госу-
дарств – членов Таможенного союза 
(ТС) разработала проект поправки к 
статье 90 Таможенного кодекса ТС, 
которая предлагает в качестве усло-
вия возврата излишне уплаченных 
взысканных таможенных пошлин 
и налогов установить требование 
предварительного внесения измене-
ний в декларацию. На практике для 
декларанта это означает увеличение 
времени и финансовых затрат.

Ниже будет проведен анализ 
последствий, которые могут на-
ступить для бизнеса в случае реа-
лизации этих инициатив. Известно, 
что в практике нередко возникают 
ситуации, когда таможенный пост 
в процессе проверки таможенных 
деклараций, подаваемых в отноше-
нии текущих поставок, принимает 
решения о корректировке таможен-
ной стоимости (о классификации 
товаров по другому коду ТН ВЭД 
ТС), об отказе в применении льготы 
по НДС и т. д. Такие решения прини-
маются по всем текущим поставкам. 
Декларант вправе обжаловать такие 
решения в суде в течение 3 месяцев 
со дня их принятия.

Зачастую у организаций нет 
собственного юриста или имею-
щиеся юристы не обладают необ-
ходимыми знаниями в таможенной 
сфере. В этом случае для ведения 
судебного процесса они вынуждены 
обращаться к внешним специали-
стам. Размер расходов на судебное 
представительство может варьиро-
ваться в зависимости от сложности 
дела, стоимости услуг привлеченных 
юристов, количества судебных ин-
станций (таможенные органы обыч-
но используют все инстанции вне 
зависимости от перспективы после-
дующего обжалования).

В среднем по одному делу за 
3 инстанции (включая апелляцию и 
кассацию) приходится платить от 
7 тыс. до 40 тыс. долларов. Учитывая 
размеры товарных партий, суммы 
доначисленных таможенных пошлин 

и налогов по одной таможенной де-
кларации могут быть существенно 
меньше, чем указанные судебные 
расходы. При этом на практике суды 
удовлетворяют требования о возме-
щении судебных расходов в размере 
в среднем не более чем 50% от фак-
тически понесенных.

Соответственно, судиться по 
каждой таможенной декларации мо-
жет быть не только слишком дорогим 
«удовольствием», но зачастую и не 
имеющим смысла для декларанта. 
Однако в случае объединения судеб-
ных дел в одно производство ситуа-
ция может измениться. Истец впра-
ве направить такое ходатайство об 
объединении. Вместе с тем суды во 
многих случаях по разным причинам 
(в том числе и для обеспечения ста-
тистики 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 приня-
то судом, но затем его разделили на 
22 дела. Все они были в итоге рас-
смотрены в пользу импортера.

Учитывая такую практику, мно-
гие организации для сокращения 
судебных расходов применяют сле-
дующий подход. Во-первых, они об-
жалуют одно из решений, принятых 
таможенным органом. Во-вторых, 
в случае удовлетворения судами 
жалобы, поскольку судебный про-
цесс занимает от 6 месяцев до года 
и, соответственно, 3-месячный срок 
обжалования по остальным таможен-
ным декларациям уже истек, подают 
в таможню одно заявление о возвра-
те платежей по всем остальным та-
моженным декларациям, к которому 
прилагается судебное решение по 
первому делу. Далее, при получении 
отказа таможни (что бывает практи-
чески в 99% случаев, несмотря на 
судебное решение по первому делу), 
его обжалуют в Арбитражном суде. 
В итоге вместо десятков дел можно 
пройти только два судебных процес-
са, что позволяет существенно со-

кратить судебные расходы не только 
себе, но и государству.

Следует учитывать, что ком-
петенция таможенных органов по 
принятию решения о возврате из-
лишне уплаченных/взысканных та-
моженных платежей и внесению из-
менений в таможенную декларацию 
разделена. В первом случае это та-
можни, а во втором – таможенные 
органы. Такое разделение обуслов-
лено тем, что вопросы возврата яв-
ляются более сложными и принятие 
решения по ним является более от-
ветственным.

При этом ФТС России утверж-
дена Инструкция о действиях долж-
ностных лиц таможенных органов 
при внесении изменений в сведения, 
содержащиеся в декларации на то-
вары, после выпуска товаров и кор-
ректировки ее электронной копии. 
Согласно пункту 26 этой инструкции, 
в случаях когда изменение заявлен-
ных в декларации сведений влияет на 
размер платежей, таможенный пост 
должен его согласовать с таможней. 
Таким образом, если верить тому, что 
предложения ФТС России направле-
ны только лишь на упорядочивание 
процедуры, ситуация становится 
просто нелогичной.

Так, для возврата излишне упла-
ченных или взысканных платежей де-
кларант должен сперва обратиться в 
таможенный пост для внесения из-
менений в декларацию, потом уже 
пост согласовывает вопрос с тамож-
ней, которая уведомляет декларанта 
о своем согласии и после получе-
ния соответствующего обращения 
оформляет возврат. Не проще ли 
декларанту сразу обратиться в та-
можню, чтобы та, проверив наличие 
факта излишней уплаты или взыска-
ния таможенных платежей и при-
няв решение о возврате, направила 
документы таможенному посту для 
внесения необходимых изменений в 
таможенные декларации? По наше-
му мнению, это не упорядочивание, а 
усложнение процедуры.

Ответ на вопрос, зачем так 
усложнять, достаточно прост. В на-
стоящее время сложилась следую-
щая позиция арбитражных судов: 
законодательством не установлена 
обязанность декларанта обжаловать 
требования таможни о корректиров-
ке классификационного кода, равно 
как и иных решений таможни, от-
дельно от требования о возврате из-
лишне уплаченных таможенных пла-
тежей (постановление Президиума 
ВАС РФ от 07.02.2012 №11873/11). 

В большинстве случаев суды прини-
мают решения в пользу декларантов.

Предложения ФТС России на-
правлены на то, чтобы изменить эту 
судебную практику, естественно, 
в свою пользу. Каким образом это 
будет происходить? Суды после вне-
сения изменений смогут отказывать 
декларантам в удовлетворении жа-
лоб на решения таможни об отказе 
в возврате излишне уплаченных/
взысканных таможенных платежей 
по формальным основаниям. На-
пример, если процедура внесения 
изменений в декларацию на товары 
не выполнена, то в случае обраще-
ния декларанта в таможенный пост 
тот, скорее всего, откажет во внесе-
нии изменений в декларацию на том 
основании, что решения таможенно-
го органа, в соответствии с которым 
были взысканы дополнительно на-
численные таможенные платежи, не 
были обжалованы в установленный 
3-месячный срок.

Теоретически в этом случае де-
кларант сможет для защиты своих 
интересов обжаловать отказ в Ар-
битражном суде. Однако там он, во-
первых, столкнется с той же пробле-
мой объединения дел, а во-вторых, 
суды могут отказать в удовлетворе-
нии жалоб опять же по формальным 
основаниям, поскольку декларант 
действительно пропустил 3-месяч- 
ный срок на обжалование решенията-
моженного органа.

При этом сам отказ во внесении 
изменений в декларацию не влечет 
для декларанта негативных послед-
ствий, поскольку его принятие не 
основано на рассмотрении вопроса 
о наличии факта излишней уплаты. 
В результате декларанту для защиты 
своих интересов нужно будет обжа-
ловать каждое решение таможенных 
органов и, соответственно, нести су-
дебные расходы по каждому делу.

Путем установления дополни-
тельных административных процедур 
ФТС России пытается создать все 
условия, чтобы не возвращать бизне-
су излишне уплаченные/взысканные 
таможенные платежи и уменьшить 
негативную для себя судебную прак-
тику по таможенным спорам. Но та-
кие предложения только затрудняют 
доступ к судебной защите, поскольку 
из-за формальных препятствий вле-
кут отказ в правосудии.

александр КоСоВ,
руководитель практики таможен-

ного права и внешнеторгового 
регулирования юридической 

компании ооо «пепеляев Групп»

Судебные приемы от профессионалов
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в Беларуси приступили к разработке едино-
го электроцнного документа для внешнеторговых 
сделок. Об этом сообщил третий секретарь отде-
ла регулирования внешней торговли управления 
внешнеэкономической торговой политики депар-
тамента внешнеэкономической деятельности Ми-
нистерства иностранных дел РБ Павел Пигаль.

По данным отчета «Ведение бизнеса – 
2013», рейтинг Беларуси вырос по пяти категори-
ям из 10. При этом по категории «Международ-
ная торговля» она опустилась с 151-й позиции на 
154-ю. Проводится активная работа по дальней-
шему улучшению рейтинга страны по этой кате-
гории, отметил представитель МИД Беларуси.

Он уточнил, что одно из наиболее значимых 
мероприятий, которое позволит в перспективе 
значительно улучшить позицию страны в рейтин-
ге «Ведение бизнеса» в сфере международной 
торговли, – создание в Беларуси единого госу-
дарственного портала внешнеторговой деятель-
ности. Многие страны уже ведут такую работу 
либо уже ее осуществили. Реформа была поло-
жительно воспринята экспертами Всемирного 
банка и отразилась в значительном улучшении 
позиций этих стран в рейтинге. Сейчас с заин-
тересованными сторонами согласовываются 
основные параметры, концепция, направления 
реализации этого проекта, потому что он явля-
ется чрезвычайно сложным как в методологиче-
ском, так и техническом плане.

«В сентябре подготовлена концепция созда-
ния такого портала в Беларуси, приступили к раз-
работке единого электронного документа внешне-
торговых сделок, который будет представляться 
субъектами хозяйствования через портал в еди-
ном формате для осуществления всех основных 
необходимых процедур при экспорте-импорте 
товаров», – сообщил Павел Пигаль. Предполага-
ется, что такой документ заменит собой значи-
тельное количество обязательных документов, 
которые сейчас учитываются в рейтинге.

Единый электронный документ позволит 
существенно сократить расходы субъектов хо-
зяйствования на внешнеторговые операции за 
счет того, что не нужно будет представлять зна-
чительное количество бумажных документов в 
различные контролирующие органы, тратить 
значительные средства на их подготовку, и, кро-
ме того, такой документ позволит сэкономить 
время, затрачиваемое на взаимодействие с кон-
тролирующими органами.

Павел Пигаль рассказал и о других направ-
лениях работы по улучшению условий предпри-
нимательской среды в сфере внешней торговли, 
которые учитываются Всемирным банком при под-

готовке исследования. Это таможенное оформле-
ние, транспортировка грузов и оформление доку-
ментов, которые сопровождают их при экспорте 
или импорте. В части таможенного оформления 
за период, который был исследован Всемирным 
банком при подготовке ближайшего отчета, были 
проведены значимые реформы, о которых бело-
русская сторона проинформировала банк.

Это введение обязательного предваритель-
ного информирования о ввозе товаров на терри-
торию Таможенного союза и Беларуси. «По све-
дениям субъектов хозяйствования, эта реформа 
позволила значительно ускорить и упростить про-
цедуру прохождения границы, но Всемирный банк 
в силу своей методологии данную реформу не рас-
сматривает как значимую», – отметил представи-
тель МИД. Кроме того, таможенные органы плани-
руют организовать автоматическую регистрацию 
деклараций, что также приведет к значительному 
упрощению прохождения таможенных процедур, 
предусмотрена и модернизация информационных 
систем для взаимодействия в электронном форма-
те с экспортерами и импортерами.

В рамках подготовки документов, сопрово-
ждающих грузы, в частности подтверждающих 
качество, соответствие стандартам, в Беларуси 
ведется работа по гармонизации требований 
технического характера с требованиями стран-
контрагентов, что также позволит упростить ряд 
процедурных моментов. В части транспортиров-
ки Министерство транспорта и коммуникаций 
и Белорусская железная дорога развивают на-
правление перевозки внешнеторговых грузов 
ускоренными прямыми поездами.

Представитель МИД отметил, что при ана-
лизе схемы транспортировки внешнеторговых 
грузов Всемирный банк учитывает только их пе-
ревозку автомобильным транспортом, который 
является достаточно дорогим и по времени зани-
мает значительно больший срок, чем доставка по 
железной дороге. «Соответственно, в отчете «Ве-
дение бизнеса» для Беларуси параметр стоимо-
сти транспортировки и время на транспортиров-
ку составляют 4–5 дней и 1–1,3 тыс. долларов, 
в то время как транспортировка контейнерными 
поездами в порт Клайпеда туда и обратно за-
нимает не более 2 суток и стоит при этом около 
500 долларов. Поэтому, реализуя данное направ-
ление, мы надеемся значительно продвинуться 
по рейтингу», – сказал Павел Пигаль.

Говоря в целом о проводимой работе, он 
отметил: «Мы надеемся, что в перспективе это 
позволит нам продвинуться в рейтинге, хотя ме-
тодологически исследование «Ведение бизнеса» 
не в полной мере отражает те улучшения в сфере 
внешней торговли, которые у нас реально имеют 
место, о которых нас информируют и субъек-
ты хозяйствования». Павел Пигаль подчеркнул, 
что проводится активная работа как с респон-
дентами Всемирного банка в Беларуси, так и с 
белорусскими предпринимательскими ассоциа-
циями, бизнес-союзами по доведению до них 
максимально актуальной и полной информации 
об условиях осуществления внешней торговли.

БеЛТа

Единый документ для сделокГотовимся 
к Новому году

к концу года, чтобы посылки пришли к 
новогодним праздникам вовремя, в России от-
кроют новые места международного почтового 
обмена (ММПО). Минкомсвязи и ФТС России 
подготовили совместный приказ от 23.09.2013 
№ 1788/258 «О местах международного почто-
вого обмена, являющихся объектами почтовой 
связи, на территории Российской Федерации».

По сравнению с предыдущей редакцией 
документа в него внесен ряд изменений. Так, 
вскоре появятся три новых ММПО: в Екатерин-
бурге, Новосибирске и в московском аэропор-
ту. Первая очередь ММПО-Внуково, площадь 
которого будет 12 тыс. квадратных метров, уже 
готовится к запуску. Когда он заработает на 
полную мощность, количество обработанной 
международной корреспонденции вырастет до 
5 млн почтовых отправлений в месяц.

Как признают в ведомствах, сейчас с их 
стороны делается все возможное для того, что-
бы без прежних проблем пройти пиковый пе-
риод – новогодние праздники, почту и тамож-
ню накрывает вал посылок с подарками, в том 
числе и из заграничных интернет-магазинов. 
Сейчас совместная рабочая группа, созданная 
для обеспечения взаимодействия между ФТС 
России, Минкомсвязи и почтовиками, опера-
тивно решает все возникающие по ходу работы 
вопросы.

Например, для того, чтобы в столичном 
регионе было кому обрабатывать посылки, 
таможенники изыскивают новые кадровые ре-
зервы для работы на новых площадях ММПО. 
Как уточнили в ФТС России, служба получила 
разрешение на открытие в следующем году 
274 новых вакансий для работы в междуна-
родных почтовых пунктах. Кроме того, сейчас 
выстраивается новая IT-архитектура почтовой 
системы обработки посылок. Ожидается, что в 
течение ближайших двух месяцев базы данных 
почтовиков и таможенников о посылках станут 
совместимы.

За счет организации такого электронного 
обмена данными предполагается значительно 
ускорить таможенный досмотр почтовых от-
правлений. В дальнейшем новая IT-архитектура 
должна помочь в создании на почте полноцен-
ной службы качества. За счет ее использования 
люди смогу получить возможность оперативно 
узнавать актуальную информацию о местона-
хождении своих отправлений.

Разработчики утверждают, что вскоре на 
почтовом портале можно будет проследить 
путь не только международной посылки, но и 
той, что отправили из одного российского на-
селенного пункта в другой. Систему отслежи-
вания местонахождения почтовых отправлений 
должны доработать к ноябрю этого года. Как 
отмечают специалисты, в последнее время си-
туация на пунктах обмена посылками стабили-
зировалась. Сейчас все, что сюда прибывает, 
обрабатывается и уходит адресату.

максим ИСаеВ
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панорама

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

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.

Первый пусковой комплекс автомобильного пункта пропуска При-
валка на белорусско-литовской границе, сообщили в Гродненской регио-
нальной таможне, открылся после проведения здесь полномасштабных 
строительно-монтажных работ по реконструкции, начатых 1 сентября.

Пропускная способность пункта пропуска после реконструкции уве-
личена в три раза. Ежесуточно здесь смогут в кратчайшие сроки обслу-
живаться 570 легковых, 400 грузовых автомобилей, а также 30 автобусов. 
Только в текущем году по специальной инвестиционной программе бело-
русского правительства на реконструкцию пункта израсходовано более 
26 млрд белорусских рублей. Однако для окончания всех работ – завер-
шения реконструкции подсобных помещений, складов – потребуется еще 
более 5,5 млрд.

В 2014 году в Привалке будет установлен стационарный досмотро-
вый сканирующий комплекс стоимостью более 1,5 млн евро. Пока Грод-
ненская региональная таможня располагает двумя такими установками, но 
не стационарными, а передвижными. Позже стационарное сканирующее 
оборудование также будет установлено на белорусско-польской границе – 
в погранично-таможенных пунктах Брузги и Берестовица.

БеЛТа

Мининфраструктуры Украины согласовывает проект специально-
го закона, трактующего вопросы перевозок контейнерных грузов через 
порты. Он направлен на совершенствование организации обслуживания и 
контроля контейнерных грузопотоков, следующих через порты, и отвечает 
задаче создания условий для увеличения загрузки контейнерных портов и 
привлечения контейнерного транзита.

Документ трактует целый ряд существенных аспектов контейнерных 
перевозок, включая: порядок применения свободной практики для судов-
контейнеровозов; порядок обработки транзитных контейнеров в режиме 
трансшипмента (упрощенная схема оформления транзитных контейнерных 
грузов, не выходящих за пределы пункта пропуска или зоны таможенного 
контроля); определение граничных сроков оформления контейнерных гру-
зов; определение специфики контроля и досмотра контейнерных грузов, 
контейнеров и транспортных средств. Также закреплен ряд новых для кон-
тейнерного рынка Украины положений: создание и функционирование еди-
ной информационной системы портового сообщества (ЕИПС); деклариро-
вание транзитных контейнеров с применением накладной ЦИМ/СМГС.

По оценке Мининфраструктуры, новая норма позволит значительно 
увеличить объемы контейнерных грузов в портах без необходимости при-
влечения дополнительных инвестиций. При этом законопроект учитывает 
международный (в том числе европейский) опыт в части обработки кон-
тейнеров в портах, а также предложения международных экспертных ор-
ганизаций. В частности, документ получил позитивный отзыв ЕЭК ООН как 
норма, соответствующая идеологии развития мультимодальных/интермо-
дальных перевозок (за счет положений, касающихся функционирования 
железнодорожной припортовой инфраструктуры, а также сухих портов и 
припортовых грузовых терминалов). В то же время Еврокомиссией реко-
мендовано включение в проект норм, касающихся государственной по-
литики дотирования мультимодального/интермодального направления 
контейнерного бизнеса.

«ржд-партнер»

После реконструкции

Украина 
готовит закон



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.






