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

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

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

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

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

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ВЭД, 
РЕКЛАМОДАТЕЛИ!

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

готовится 

к печати

2014

2014

Стоимость размещения рекламы
Размер
модуля

Цветная 
полоса

Черно-белая 
полоса

1/1 (полоса) 29 677-00 14 868-00

1/2 полосы 18 644-00 9 322-00

1/4 полосы 11 210-00 5 605-00

Все цены даны с учетом НДС 18%



В сентябре спрос на наличную валю-

ту по сравнению с августом вырос почти в 

1,5 раза и составил 3 млрд долларов. На-

род активнее покупает доллары, их прода-

жи выросли вдвое, а потребность в евро не 

изменилась.

Стр. 6

В  Н О М Е Р Е :
Госдума разрешила не маркиро-

вать акцизными марками алкогольную 

продукцию, реализуемую в магазинах 

беспошлинной торговли. Теперь ее мо-

гут продавать при наличии наклейки 

«Только для продажи в магазине бес-

пошлинной торговли».

Стр. 3

Инициированная президентом ликви-

дация Высшего арбитражного суда путем 

его объединения с Высшим судом вызывает 

у экспертов много вопросов. Они предупре-

ждают, что последствия реформы будут раз-

рушительными.

Стр. 8

Новое правило изменило схему под-

счета дней по шенгенской визе. Это затра-

гивает также срок кратковременного пребы-

вания туристов из-за пределов Евросоюза, 

которым не требовалась данная виза.

Стр. 24–25

В Эстонию с 1 декабря граждане 

стран, не входящих в ЕС, смогут ввозить 

без уплаты пошлины алкогольные напитки 

и топливо для своего автомобиля один раз 

в месяц, а табачные изделия – не чаще двух 

раз в месяц.

Стр. 23

ФТС России потратит 12 млн рублей на 

изучение законодательства и составление 

нормативно-правовой базы для регулиро-

вания трансграничной интернет-торговли 

и ввоза товаров, приобретаемых физли-

цами через «всемирную паутину».

Стр. 19
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Ветеринарный и фитосанитар-
ный надзор при контроле товаров и 
транспортных средств в ряде пунктов 
пропуска через госграницу РФ может 
быть возложен на ФТС России. Это 
следует из размещенного на едином 
портале раскрытия информации про-
екта указа Президента РФ.

Соответствующий эксперимент 
намечено провести с 1 сентября по 
31 декабря 2014 года в автомобиль-
ном грузопассажирском постоянном 
многостороннем пункте пропуска По-
граничный, морском грузовом пункте 
пропуска Восточный и морском гру-
зопассажирском пункте Находка. Как 
известно, в настоящее время кон-
троль за пищевой продукцией раз-
делен между Россельхознадзором и 
Роспотребнадзором. В связи с этим 
указанным ведомствам надлежит до 
15 января 2014 года определить ква-
лификационные требования к долж-
ностным лицам таможенных органов, 
а до сентября – обеспечить их обуче-
ние и переподготовку.

Эксперимент связан с отсут-
ствием сквозного госконтроля в 
пунктах пропуска, дублированием 
функций контрольных органов и дли-
тельностью различных видов гос- 
контроля. В связи с этим возникают 
излишние административные ба-
рьеры, а также увеличивается время 
проверок в пунктах пропуска.

Финансирование эксперимен-
та в пределах бюджетных ассигно-
ваний осуществляется ФТС России, 
ФСБ России, Минсельхозом, Мин-
трансом, Роспотребнадзором, Рос-
сельхознадзором и Росграницей.

Михаил ПАНКОВ

Правительство внесло в Государственную думу разработанный ФТС 
России проект закона об устранении административных барьеров при вы-
возе товаров Таможенного союза (ТС) из Калининградской области на 
остальную часть таможенной территории Союза. Он размещен на сайте 
Кабинета министров.

В пояснительных документах к нему отмечается, что в соответствии с 
действующим законодательством об Особой экономической зоне (ОЭЗ) в 
Калининградской области определены товары, которые нельзя помещать 
под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, применяемую на 
территории области. Согласно этому закону, ввоз таких товаров на террито-
рию региона может осуществляться в соответствии с таможенной процеду-
рой выпуска для внутреннего потребления с уплатой ввозных таможенных 
пошлин, налогов.

Как поясняют разработчики, вывоз товаров Таможенного союза с тер-
ритории Калининградской области на остальную часть таможенной терри-
тории ТС может осуществляться в соответствии с таможенной процедурой 
таможенного транзита, а также без ее применения при перевозке воздуш-
ным транспортом без совершения промежуточных посадок и физическими 
лицами в качестве товаров для личного пользования. При этом отмечает-
ся, что во всех случаях вывоз таких товаров допускается при обязательном 
условии подтверждения их статуса как товаров ТС.

Принятие законопроекта, полагают в правительстве, позволит мест-
ным предприятиям, которые занимаются производством изделий с исполь-
зованием янтаря-сырца, при их вывозе на остальную часть таможенной 
территории ТС существенно сократить финансовые и временные затраты, 
связанные с оформлением документов, необходимых для подтверждения 
указанного статуса.

Татьяна ГОРЮНОВА

Россия инициирует разработ-
ку в Таможенном союзе (ТС) своей 
системы гарантий транзита вместо 
действующих сейчас книжек МДП, 
об этом сообщил первый вице-
премьер Игорь Шувалов.

Напомним, что ФТС России от-
менила действие книжек МДП. ООН 
уже призвала Россию пересмотреть 
решение о фактическом выходе из 
системы международных перево-
зок TIR (МДП), которая работает на 
основе Таможенной конвенции ООН 
о международной перевозке грузов 
1975 года. Книжки МДП гарантиру-
ют уплату таможенных платежей в 
размере до 60 тыс. долларов и по-
зволяют проходить пограничные 
процедуры в упрощенном режиме. 

Как сказал Игорь Шувалов, 
«мы инициируем собственные до-
говоренности между Россией, Бе-
ларусью и Казахстаном и будем 
действовать по аналогии с такими 
же правилами, которые существу-
ют в Евросоюзе. До того, как эти 
правила будут разработаны и при-
няты для перевозчиков грузов, ко-
торые направляются в Беларусь и 
Казахстан, книжки МДП будут при-
меняться».

Максим ИСАЕВ

Центральная акцизная та-
можня (ЦАТ) сообщила, что 1 дека-
бря 2013 года вступают изменения 
в процедуре таможенного транзи-
та. С указанной даты помещение 
товаров под таможенную процеду-
ру таможенного транзита в регионе 
деятельности ЦАТ будет осущест-
вляться при условии обеспечения 
соблюдения мер, предусмотрен-
ных пунктом 1 статьи 217 Таможен-
ного кодекса Таможенного союза 
(ТК ТС).

В качестве способа обеспе-
чения таможенного транзита в со-
ответствии со статьей 89 ТК ТС 
может быть использован денежный 
залог, банковская гарантия, до-
говор поручительства либо залог 
имущества. По данному вопросу 
необходимую информацию можно 
получить в отделе контроля за та-
моженным транзитом по телефо-
нам: 8 (495) 915-5159, отдел тамо-
женных платежей: 915-8142.

По материалам ЦАТ

В России неожиданно возникла проблема с поставками красной икры 
из США, это произошло потому, что в нынешнем году впервые за многие 
десятки лет российские рыбаки выловили меньше лососевых рыб, чем аме-
риканские. В результате минувшим летом цена на отечественную икру под-
нялась более чем в полтора раза, а на американскую – существенно снизи-
лась. Вслед за этим резко выросли поставки икры из США.

О складывающейся парадоксальной ситуации руководство Ассоциации 
производственных и торговых предприятий рыбного рынка проинформиро-
вало Администрацию президента в надежде, что там «обратят на это внима-
ние и вопрос решится быстрее». При этом эксперты икорного рынка отмечают 
заметное расхождение в ценах на отечественную и зарубежную продукцию. 
Они предполагают, что российские импортеры умышленно искажают тамо-
женную стоимость икры производства США, а это – уголовное преступление. 
Получается, что в данном случае, сами того не желая, американские постав-
щики по сути становятся соучастниками такого рода противоправных дей-
ствий. Это касается не только красной икры, но и некоторых видов рыбы.

Эксперты уточняют, что таможенной службе достаточно сложно зафик-
сировать нарушения с занижением таможенной стоимости импорта, по-
скольку документы от других стран могут опаздывать или вообще не пред-
ставляться. Это вынудило ассоциацию отправить информацию о признаках 
занижения таможенных платежей на икру из США в компетентные россий-
ские и американские органы.

Полина МАСЛОВА

В соответствии с приказом 
ФТС России от 25.10.2013 № 2032, 
который вступил в силу с 1 ноября, 
Калининградский акцизный тамо-
женный пост (со статусом юридиче-
ского лица) Центральной акцизной 
таможни сменил свою прописку. Те-
перь он находится по адресу: 238420, 
Калининградская обл., г. Багратио-
новск, улица Дружбы, дом 16 Б.

По материалам ФТС России

Функции 
расширены

Поблажки для янтаря

Икра попала в переплет Правила 
меняются

Будет своя 
система

Сменил 
прописку
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Государственная дума приняла законопроект, разрешающий не мар-
кировать акцизными марками алкогольную продукцию, реализуемую в ма-
газинах беспошлинной торговли. Теперь алкогольные напитки могут прода-
ваться в duty-free без взимания акциза при наличии наклейки «Только для 
продажи в магазине беспошлинной торговли».

От маркировки акцизными марками также освобождены алкогольные 
напитки, перемещаемые гражданами через территорию России в таможен-
ном режиме «транзит»; алкоголь, ввозимый в качестве припасов, необходи-
мых для потребления или продажи на борту самолетов, пассажирских поез-
дов и теплоходов. По мнению депутатов, принятие данного законопроекта 
позволит избежать правовой неопределенности в этом вопросе. Следует 
отметить, что ранее российским законодательством не были определены 
случаи, освобождающие алкогольные напитки от маркировки акцизными 
марками.

Инга ЕГОРОВА

Россельхознадзор, сообщается в размещенном на его официальном 
сайте сообщении, обратился в Генпрокуратуру и ФТС России по поводу не-
законного ввоза из Европейского союза на территорию РФ картофеля, ко-
торый нередко оказывается зараженным.

Ведомство не исключает, что эта продукция поступает к нам через Бе-
ларусь, и поэтому просит Генпрокуратуру и ФТС России немедленно прове-
сти совместные проверки. Их целью должно стать выявление путей и схем 
проникновения европейского картофеля на территорию нашей страны, а 
также пресечение его дальнейших нелегальных поставок.

Ранее Россельхознадзор сообщал, что за последние три года по-
ступление зараженного картофеля из стран Евросоюза приняло систем-
ный характер. С 2010 года ведомство предотвратило попытку ввоза более 
11,6 тыс. тонн европейского картофеля, зараженного в 104 случаях тремя 
видами карантинных для России объектов.

По материалам Россельхознадзора

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) утвердила перечень то-
варов, в отношении которых на 2014 год устанавливаются тарифные квоты, 
а также объемы тарифных квот для ввоза этих товаров на территории госу-
дарств – членов Таможенного союза (ТС) и Единого экономического про-
странства (ЕЭП). Соответствующее решение Коллегии ЕЭК опубликовано 
на сайте комиссии.

Из него следует, что на свинину свежую, охлажденную или заморожен-
ную, а также на свиной тримминг для Беларуси установлена квота в размере 
20 тыс. тонн, для Казахстана – 9,7 тыс. тонн. Для России квота на свежую, 
охлажденную или замороженную свинину составит 400 тыс. тонн, на свиной 
тримминг – 30 тыс. тонн. На свежее или охлажденное мясо крупного рогато-
го скота РФ выделена квота в размере 40 тыс. тонн, Казахстану – 0,02 тыс. 
тонн, на замороженное мясо крупного рогатого скота соответственно 530 
тыс. тонн и 15,3 тыс. тонн. Для Беларуси на эти виды мяса установлена ну-
левая квота.

Кроме того, для Казахстана выделена квота в размере 15 тыс. тонн 
на отдельные виды молочной сыворотки и видоизмененной молочной сы-
воротки, в порошке, гранулах или в других твердых видах, без добавления 
сахара или других подслащивающих веществ. Для Беларуси и России на эти 
виды продукции установлена нулевая квота.

В решении Коллегии ЕЭК отмечается, что данные тарифные квоты при-
меняются в отношении ввозимых на единую таможенную территорию ТС то-
варов, помещаемых под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 
потребления, за исключением товаров, происходящих и ввозимых из госу-
дарств – участников СНГ. В сообщении ЕЭК отмечено, что квоты начинают 
действовать через 10 дней после публикации решения.

По материалам ЕЭК

Тарифные квоты для Союза

Освободили от марок

Угроза в картофеле

Сертификат для гирлянд
В преддверии приближающихся новогодних праздников ФТС России 

напоминает импортерам, что с 15 февраля 2013 года на территории Та-
моженного союза (ТС) действует технический регламент «О безопасности 
низковольтного оборудования». Он был принят решением Комиссии Тамо-
женного союза (КТС) от 16.08.2011 № 768 и утвержден решением Коллегии 
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 24.04.2013 № 91.

Среди прочего под его действие также подпадают гирлянды световые 
бытовые (в том числе елочные). Они включены в перечень продукции, в от-
ношении которой при ввозе на таможенную территорию ТС подача тамо-
женной декларации сопровождается представлением таможенному органу 
документа об оценке (подтверждении) соответствия требованиям указанно-
го выше технического регламента. Таким образом, при таможенном декла-
рировании елочных гирлянд в таможенный орган необходимо представлять 
документ, подтверждающий соответствие ввозимых товаров требованиям 
технического регламента, а именно сертификат соответствия.

В таможне отмечают, что действие технического регламента «О безо-
пасности низковольтного оборудования» распространяется на гирлянды, 
предназначенные для использования при номинальном напряжении от 50 
до 1000 В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500 В (включитель-
но) постоянного тока.

Вячеслав ШАХОВ
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В истории таможенной службы Санкт-
Петербурга 2013 год является весьма знамена-
тельным – ей исполняется 310 лет. Свою летопись 
она ведет с того момента, как в петербургский 
порт, который в 1703 году располагался на стрел-
ке Васильевского острова, прибыло первое ино-
странное торговое судно. Произошло это в ноя-
бре. Этой важной дате приурочена публикация в 
нашем журнале данного исторического очерка.

Общеизвестно, что на протяжении трех по-
следних веков Санкт-Петербург был главным 
внешнеторговым центром российского государ-
ства. С начала ХVIII века наряду с другими ведом-
ствами здесь находились и органы управления 
таможенной службы, выступавшей в качестве 
одного из самых эффективных инструментов 
регулирования внешнеэкономической деятель-
ности Российской империи. В городе базирова-
лась и самая крупная таможня страны – Санкт-
Петербургская портовая.

По нынешним меркам ее можно охаракте-
ризовать как многофункциональную, поскольку, 
кроме портовой, была еще и сухопутной, и почто-
вой. За время своего существования она неодно-
кратно меняла названия, но неизменным остава-
лось одно – все прошедшие 310 лет ее коллектив 
неизменно обеспечивал надежный таможенный 
контроль значительной части внешнеторгового 
оборота государства. История становления та-
моженной службы города на Неве неразрывно 
связана с историей Северной столицы, создани-
ем ее морского порта, с развитием международ-
ной торговли на Балтийском побережье.

Как известно, началось все в мае 1703 года, 
когда в ходе Северной войны войска Петра I 
взяли шведскую крепость Ниеншанц. Она была 
возведена на землях, принадлежавших некогда 
Великому Новгороду. Чтобы закрепиться на Бал-
тийском побережье, Петр I тогда и заложил пер-
вый камень в основание города, которому суж-
дено было стать не только новой блистательной 
столицей государства, но и его «великим купече-
ским магазином». Всего через полгода, в ноябре, 
в Санкт-Петербург из Голландии прибыло первое 
торговое судно с солью и вином. Встречал его на 
шлюпке переодевшийся в форму простого ма-
троса Петр I с соратниками. Заморских гостей 
он провел до пристани Васильевского острова 

к дому столичного губернатора А.Д. Меншикова, 
здесь товары выгрузили и переписали. Голланд-
ских моряков щедро угостили за княжеским сто-
лом и «обласкали подарками». Столь же теплый 
прием был оказан и следующему кораблю – на 
этот раз английскому.

Тогда же произошло первое таможенное 
оформление торговых судов и доставленных ими 
грузов. Тем самым было положено начало внешне-
экономической деятельности Санкт-Петербурга, 
где появилась внутренняя таможня, для которой 
изготовили образцовую медную печать. Именно 
сюда Петр I намеревался вскоре перевести торго-
вые пути из Нарвы и Риги.

«Государевы товары» –  
в Петербург

Спустя десятилетие, в 1713 году, Санкт-
Петербург стал официальной столицей России. 
Вслед за царским двором на берега Невы пере-
ехал и дипломатический корпус. К тому времени 
Северная Пальмира стала привлекательной для 
иностранных купцов. По описаниям города нача-
ла XVIII века деревянная таможня стояла на бере-
гу недалеко от Гостиного двора на Петербургской 
стороне. Исходя из нынешних реалий, торговцев 
того времени можно отнести к категории уполно-
моченных экономических операторов (УЭО), по-
скольку доставляемые на кораблях заморские 
товары они выгружали прямо у своих домов или 
на принадлежащие им склады, располагавшиеся 
вдоль невских берегов. Затем здесь происходи-
ла их таможенная очистка.

Параллельно с ростом внешней торговли 
развивалась и таможенная служба города. Вско-
ре появились Санкт-Петербургская таможня на 
Троицкой площади, внутренняя на Конной пло-
щадке, портовая, или Корабельная, на Васильев-
ском острове. Позже их объединили в единую, 
которая расположилась у нынешнего Таможен-
ного переулка. Со временем в ее состав вошла 
и Кронштадтская таможня. Становление Санкт-
Петербургской портовой таможни происходило в 
тесной взаимосвязи с развитием порта. 

Уже тогда в организации внешней торговли 
страны сильные мира сего активно использова-
ли протекционизм. Так, чтобы привлечь на бере-
га Невы товары из самого крупного в то время в 
России Архангельского порта, Петр I издал указ, 
предписывавший пеньку, юфть и «государевы то-

вары», подпадавшие под государственную моно-
полию, как то: икра, клей, поташ, смола, щетина, 
ревень, – возить в Петербург, а к Архангельску 
«не отпускать». Одновременно были уменьшены 
внутренние торговые пошлины, а за экспорти-
руемый товар их вообще не взимали. Предпри-
нятые меры дали свои плоды. В 1726 году Пе-
тербургский порт стал самым крупным торговым 
портом России: на него приходилось около поло-
вины всего оборота внешней торговли.

Со временем, чтобы исключить всевозмож-
ные злоупотребления при таможенном оформ-
лении товаров, власти ввели запрет на выгрузку 
товаров в домах купцов. Тем самым они потеря-
ли статус УЭО. Зато были выстроены специаль-
ные таможенные склады на Троицкой площади, 
Васильевском острове, Выборгской стороне, 
Петровском острове, на острове Буяне и в ряде 
других мест.

Делами таможни, включая комплектацию 
кадров, с 1720-х годов заведовала Коммерц-
Коллегия, которая предлагала Сенату «годных 
и заслуженных людей» на должности «обер-
директоров, обер-инспекторов, пошлинных ин-
спекторов, пошлинных сборщиков и иных тамо-
женных служителей». Тогда же произошел перевод 
таможенной службы из почетной общественной в 
государственную. На должности обер-директо-
ров, обер-инспекторов назначались представи-
тели дворянского сословия, а их товарищами – 
из купеческого, причем с учреждением поло-
женного им жалованья. Обер-инспектор получал 
400 рублей, нахобер-цольнер – 300 рублей, кон-
тролер – 250 рублей. На протяжении ХVIII века 
в несколько этапов была проведена законода-
тельная реформа таможенной системы, в ходе 
которой также утвердили Таможенный устав и 
Таможенный тариф. Главным начальником всех 
таможенных учреждений России стал министр 
коммерции, возглавлявший Коммерц-Коллегию.

Главный торговый город

К концу восемнадцатого столетия Санкт-
Петербург превратился в главный торговый город 
страны. На его долю приходилось свыше 67% об-
щегосударственного оборота внешней торговли и 
более 71% таможенных сборов. У причалов города 
швартовались корабли из 18 стран. Иностранные 
путешественники отмечали четкое исполнение 
петербургскими таможенниками служебных обя-

Торговые пути ведут в Санкт-Петербург
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занностей, превосходное знание ими иностран-
ных языков, их вежливость и образованность.

В тот период в состав Петербургского та-
моженного округа, кроме Санкт-Петербургской, 
входили Кронштадтская, Белоостровская, Корко-
мякская таможни, а также Нарвская вместе с Ма-
гебургской заставой и заставы на Лисьем носу. 
На таможенных заставах, расположенных на гра-
нице с Финляндией, досматривали привозимые 
оттуда рыбу, лесной товар, камень, чугун, железо, 
сталь, бумагу, а также все прочие заграничные 
товары, поставлявшиеся в столицу.

Кронштадтская портовая таможня была 
учреждена в мае 1720 года. Местом стоянки тор-
говых судов служила Купеческая гавань, а главный 
корпус таможни был выстроен по проекту архи-
тектора И.Ф. Лукини на западном берегу Итальян-
ского пруда. Служители таможни обязаны были 
опечатывать трюмы и грузы и сопровождать их до 
Петербурга, где проходила выгрузка и взимание 
пошлин. Специально для Кронштадтской таможни 
разработали флаг. Его прообразом стал военно-
морской (андреевский) флаг. Таможенный символ 
отличался только цветом: белый андреевский крест 
помещался не на голубом, а на зеленом фоне. 
В 1827 году он был утвержден в качестве символа 
для всех органов таможенной службы России.

Отметим, что 1832 году по проекту архитек-
тора И.Ф. Лукини было построено новое здание 
Санкт-Петербургской таможни. Ныне в ее стенах 
находится всемирно знаменитый Институт рус-
ской литературы (Пушкинский дом) Российской 
академии наук. На флагштоке главной таможни 
страны развевался таможенный флаг, на фасаде 
разместили башенные часы с боем, в приемной 
на гранитных пьедесталах установили мраморные 
бюсты двух императоров – Александра I и Нико-
лая I. В кладовой присутствия хранился сундук с 
казенными деньгами, бриллиантами и гербовой 
бумагой «для объявления товаров», предтечей 
нынешней декларации на товары. Деятельно-
стью портовой таможни в 1730-е годы руководил 
А.С. Тимирязев.

С открытием движения по Варшавской, а за-
тем и Финляндской железной дороге появились 
отделения Санкт-Петербургской таможни, ра-
ботающие на этом виде транспорта. Первое за-
работало на станции Финляндской железной до-
роги, затем на его базе сформировали таможню 

первого класса. На нее возлагались обязанности 
по сбору отпускных пошлин. Порядок отправки 
российских товаров был облегчен и все «фин-
ляндские произведения допускаются к привозу 
в Империю беспошлинно», а иностранные това-
ры, привезенные в Россию из Финляндии, на-
правлялись для пошлинного обложения в Санкт-
Петербургскую портовую таможню.

Однако внешнеторговые связи Петербур-
га главным образом осуществлялись все-таки 
через морской порт, который до середины XIX 
века располагался на стрелке Васильевского 
острова. Мелководье близ устья Невы затрудня-
ло проход судов с большой осадкой, поэтому на 
Гутуевском острове построили новый порт, куда 
в 1885 году переехала и Санкт-Петербургская 
портовая таможня. В ее здании на Васильев-
ском острове остался Департамент таможенных 
сборов Министерства финансов, которому она 
тогда и подчинялась.

В начале XX века поступления от таможен-
ной деятельности были второй по значению 
статьей доходов государственного бюджета 
Российской империи и составляли 14,5%. При 
этом таможенные пошлины в России оставались 
одними из самых высоких в Европе. Из Швеции 
и Норвегии импортировались металлообрабаты-
вающие станки, машинные пилы и сверла, обо-

рудование для лесопилок, электродвигатели. Из 
Норвегии – сельдь, салака и треска, из Финлян-
дии – писчебумажные товары, древесная масса 
и целлюлоза, мебель, ткани, листовое стекло. 
Морем из Гамбурга через финляндский порт Ган-
ге шли фрукты. Через таможню следовали «мо-
лочные поезда» – составы со свежим и стерили-
зованным молоком. К числу экспортных товаров 
относились хлеб, сахар, табак, папиросы.

Сухопутную таможню упразднили в 1914 
году, а после начала Первой мировой войны 
Санкт-Петербургскую портовую таможню пере-
именовали в Петроградскую. К осени 1917 года 
таможенная система России была практически 
разрушена. Департамент таможенных сборов 
бездействовал.

Из одной шинели

После Октябрьской революции с введением 
монополии внешней торговли и с организацией 
Наркомата внешней торговли с 1918 года в его 
составе стало действовать Главное таможенное 
управление. В его ведение перешла и Петроград-
ская таможня, переименованная затем в Ленин-
градскую. В первые годы советской власти она 
претерпела множество переименований, пере-
подчинений. Во время Великой Отечественной 
войны она прекратила свою работу и возобнови-
ла ее только в 1945 году.

В состав таможни тогда входили оператив-
ный, транзитно-грузовой, пассажирский, почто-
вый корабельно-пассажирский отделы и подраз-
деление по борьбе с контрабандой. С 1951 года 
заработал новый таможенный пост – Аэропорт. 
На маленьком аэродроме Смольный (ныне Ржев-
ка) осуществлялось таможенное оформление пе-
ресекающих границу лиц и грузов, которое произ-
водил единственный дежурный инспектор. Позже 
в структуре Ленинградской таможни появились та-
моженный пост Витебская-товарная и Выставоч-
ный отдел. В 1974 году по приказу Министерства 
внешней торговли № 485 таможенный пост Аэро-
порт реорганизовали в Пулковскую таможню.

В 90-е годы XX века на долю Санкт- Петер-
бургской портовой таможни выпала истори-
ческая миссия стать прародительницей почти 
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тенденция

Прогнозы экономистов и по-
стоянные разговоры чиновников о 
том, что экономику России ждут не 
лучшие времена, заставили и на-
селение немного подстраховаться. 
Как результат, в последние месяцы 
заметно вырос спрос на наличную 
валюту и вклады в иностранных 
дензнаках. Так, в третьем квартале 

Иностранная валюта опять в цене
этого года доля сбережений в дол-
ларах и евро в российских банках 
выросла с 17,9 до 18,5%.

Как сообщили в Агентстве по 
страхованию вкладов (АСВ), в сен-
тябре спрос на наличную валюту по 
сравнению с августом вырос почти 
в полтора раза и составил 3 млрд 
долларов. При этом народ актив-
нее покупает доллары, их продажи 
в коммерческих банках выросли 
вдвое, а вот потребность в евро 
осталась на прежнем уровне.

Напомним, что после кризиса 
2008-2011 годов интерес россиян 
к валюте несколько поугас. Ставки 
по вкладам в иностранных деньгах 
были крайне низкими, они даже не 
покрывали рублевой инфляции. 
Хранить сбережения в наличных 
долларах и евро тоже было невы-
годно, спрос на наличку отмечали 
только в период массовых отпусков. 
Теперь же, как утверждают специа-
листы, тенденция начала меняться. 
Поведение людей вполне логично. 
Как только власти заявили о том, что 
в экономике России есть проблемы 
и мы вряд ли дотянем до прироста 
ВВП в 1,7%, что очень мало, уровень 

доверия к рублю начал снижаться. 
Чтобы обезопасить свои сбереже-
ния, россияне стали активнее при-
обретать валютные активы.

Масла в складывающуюся 
ситуацию подливает тот факт, что 
правительство не дает внятных ком-
ментариев, толком не объясняя, что 
реально происходит на рынке. В этой 
ситуации россияне опять вспомнили 
о долларе, который и раньше стано-
вился для наших граждан своего 
рода «подушкой безопасности» и 
гарантом стабильности.

При этом аналитики уверены, 
что в обозримом будущем резкая 
девальвация рублю не грозит и его 
стоимость по отношению к миро-
вым валютам не будет сильно ме-
няться. Так, в годовой перспективе 
цена доллара будет колебаться во-
круг отметки 32,50-33 рубля, в пер-
вом полугодии 2014 года возможен 
разброс в рамках 32,00-33,50 рубля 
за доллар. В то же время курс евро 
будет более подвижен, поскольку он 
чутче реагирует на движение в паре 
евро – доллар.

Важным фактором стабиль-
ности на валютном рынке останет-

ся стоимость на нефть. Если она 
будет примерно как сейчас, около 
110 долларов за баррель, то, как 
считают аналитики, в начале года 
курс доллара может даже немного 
просесть. В пользу такого сцена-
рия говорит и тенденция, которая 
прослеживается на рынке уже не-
сколько последних лет. Следует 
напомнить, что начало очередного 
года в нашей стране, как правило, 
сопровождается ростом спроса 
на рубли, поскольку они требуют-
ся компаниям для уплаты налогов. 
Потом доллар, скорее всего, опять 
начнет набирать силу, не исключено 
что до 33-34 рублей. 

Исходя из этого сценария, 
эксперты советуют тем, кто со-
бирается сделать заначку, напри-
мер, на заграничный отпуск буду-
щим летом, покупать доллары в 
феврале–марте. Что касается евро, 
то при отсутствии резких экономи-
ческих изменений его курс оста-
нется практически тем же. Если же 
в еврозоне опять появятся долги, 
то курс единой валюты снова нач-
нет расти.

Василий СМИРНОВ

всех таможенных органов, действующих ныне на 
Северо-Западе. Среди них Санкт-Петербургская, 
Балтийская, Пулковская, Северо-Западная опе-
ративная, Кингисеппская, Псковская и другие 
таможни региона, включая и собственно Северо-
Западное таможенное управление.

Регион деятельности нынешней Санкт- Пе-
тербургской таможни охватывает территорию 
пяти субъектов Российской Федерации. Наряду с 
Северной столицей это Ленинградская, Новгород-
ская, Вологодская области, а также Республика 
Коми. В состав таможни входят 24 таможенных по-
ста, три из которых являются Центрами электрон-
ного декларирования. В ее штате работают более 
900 высококвалифицированных специалистов.

Под контролем таможни осуществляют свою 
деятельность 30 современно оборудованных и 
технически оснащенных складов временного 
хранения (СВХ). В зоне ее ответственности соз-
даны 147 постоянных зон таможенного контроля 
(ПЗТК), зарегистрированы свыше 7000 участни-
ков внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и 
более 170 таможенных представителей.

Правопреемницей Портовой по праву явля-
ется и Балтийская таможня. Сегодня она счита-
ется одной из крупнейших морских пограничных 
таможен России. Отсчет ее современной исто-
рии ведется с 19 июня 1992 года, когда в соот-
ветствии с приказом ГТК России № 213 «О соз-
дании таможенных органов» она была создана в 
процессе реорганизации Ленинградской тамож-
ни. Регионом деятельности Балтийской таможни 
определены акватории Большого морского порта 

Санкт-Петербург, лесного и рыбного портов, 
района Гавани на Васильевском острове. Здесь 
функционируют 9 СВХ, 40 ПЗТК, 1 магазин беспо-
шлинной торговли, осуществляют деятельность 
233 таможенных представителя, 28 таможенных 
перевозчиков и порядка 10 тыс. участников ВЭД. 
В настоящее время в структуре Балтийской та-
можни находятся 8 таможенных постов, а ее штат 
превышает 1200 человек.

На долю Балтийской таможни стабильно 
приходится более 60% таможенных платежей, 
перечисляемых таможенными органами Северо-
Западного региона в доходную часть федераль-
ного бюджета. Ежегодно таможня оформляет 
более 12 тыс. судов заграничного плавания. По 
статистике внешней торговли через нее импор-
тируются товары из 173 стран мира. Основные 
страны-контрагенты – Китай, Эквадор, Германия, 
Соединенные Штаты, Бразилия. Экспорт товаров 
осуществляется в 133 государства.

Как уже отмечалось, из таможенного поста 
Аэропорт Ленинградской таможни выросла Пул-
ковская таможня. Она была образована 25 ноя-
бря 1974 года. Ныне это крупнейшая авиацион-
ная таможня Северо-Запада России, регионом 
деятельности которой является аэропорт Пулко-
во. Это одна из наиболее активно функциониру-
ющих пассажирских и грузовых воздушных гава-
ней страны. В составе таможни функционируют 
три таможенных поста – Пулковский (грузовой), 
Аэропорт Пулково (пассажирский) и Почтовый.

Еще одна таможня – Северо-Западная опе-
ративная – начала свою историю 20 мая 1997 

года. Она была создана с целью усиления борь-
бы с преступностью и правонарушениями во 
внешнеэкономической сфере деятельности в 
регионе. Данная таможня координирует работу 
правоохранительного блока таможенных органов 
Северо-Запада.

Были первыми

Особая страница в истории таможенной 
службы России – создание первого в ее структу-
ре регионального таможенного управления. Им 
стало Северо-Западное (СЗТУ), которое было 
образовано 10 мая 1990 года в соответствии с 
постановлением еще Совета министров СССР. 
Регионом деятельности управления является тер-
ритория Северо-Западного федерального округа, 
объединяющая одиннадцать субъектов РФ.

Округ имеет общую границу с шестью 
европейскими государствами, а также Респу-
бликой Беларусь. В состав управления входят 
12 таможен, каждая со своей уникальной исто-
рией создания и развития. На территории окру-
га действуют 61 пункт пропуска, 109 таможенных 
постов, 111 СВХ.

За 2012 год таможенные органы СЗТУ пере-
числили в федеральный бюджет более 554 млрд 
рублей, а за 6 месяцев текущего года этот пока-
затель составил более 249 млрд рублей. Внеш-
неторговый оборот через таможни СЗТУ за 2012 
год превысил 99 млрд рублей, за 6 месяцев этого 
года он составил 48,529 млрд долларов США.

Светлана МИХАЙЛОВА



№ 11 (180) 2013

7

www.customsnews.ru

разное

Утверждена Временная ин-
формационная технология взаи-
модействия таможенных органов 
и лиц, осуществляющих деклари-
рование товаров в электронной 
форме, при удаленной уплате тамо-
женных платежей с использованием 
электронных терминалов.

Она позволяет декларанту уда-
ленно, со своего рабочего места, 
производить уплату таможенных 
платежей по декларациям на това-
ры, которые представляются в та-
можню в электронном виде. Техно-
логия разработана во исполнение 
плана мероприятий «Совершен-
ствование таможенного админи-
стрирования», который утвержден 
распоряжением Правительства РФ 
от 26.09.2013 № 1721-р .

Коллегия Евразийской эконо-
мической комиссии (ЕЭК) утверди-
ла структуры и форматы электрон-
ных копий таможенных документов, 
в частности: декларации на товары 
и транзитной декларации; коррек-
тировки декларации на товары; 
транзитной декларации, в качестве 
которой используется книжка МДП 
с прилагаемыми к ней транспорт-
ными (перевозочными) и коммер-
ческими документами; декларации 
таможенной стоимости (формы 
ДТС-1 и ДТС-2); корректировки та-
моженной стоимости и таможенных 
платежей (формы КТС-1 и КТС-2).

Также внесен ряд изменений 
в решение Комиссии Таможен-
ного союза от 15.07.2011 № 710 
«О принятии технических регламен-
тов Таможенного союза «О безопас-
ности железнодорожного подвиж-
ного состава», «О безопасности 

Платим удаленно Утвердили форматы
В рамках данной технологии 

в качестве электронного терми-
нала могут использоваться спе-
циализированные устройства, в 
том числе на базе персонального 
компьютера, действующие через 
сеть Интернет, или программно-
аппаратные средства, осущест-
вляющие телекоммуникационную 
связь с процессинговым центром 
координатора эмиссии микропро-
цессорных пластиковых карт для 
авторизации операций уплаты та-
моженных платежей.

Уже созданы условия уплаты 
таможенных платежей электрон-
ным способом в соответствии с 
законодательством РФ и обеспе-
чено подключение к системе. Она 
позволяет перечислять средства 
в удаленном режиме в 74 таможни, 
что дает возможность декларантам 
значительно сократить срок декла-
рирования товаров.

Внедрение системы удален-
ной уплаты таможенных платежей 
предусмотрено пунктом 50 Дорож-
ной карты. Оно намечено на июль 
2014 года. 

По материалам ФТС России

высокоскоростного железнодорож-
ного транспорта» и «О безопасности 
инфраструктуры железнодорожно-
го транспорта».

В последнем определено, что 
производство и выпуск в обращение 
продукции в соответствии с ранее 
установленными требованиями, при 
наличии документов об оценке (под-
тверждении) соответствия, допуска-
ется до 1 августа 2016 года (для объ-
ектов и элементов инфраструктуры 
железнодорожного транспорта – 
до 1 августа 2015 года).

Кроме того, установлена воз-
можность производства и выпуска 
в обращение на таможенной тер-
ритории Таможенного союза про-
дукции, не подлежавшей до дня 
вступления в силу технического 
регламента обязательной оценке 
(подтверждению) соответствия ра-
нее установленным обязательным 
требованиям, без документов об 
обязательной оценке (подтвержде-
нии) соответствия и без маркировки 
национальным знаком соответствия 
(знаком обращения на рынке) – 
до 1 августа 2015 года.

По материалам ЕЭК
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Инициированная президентом ликвида-
ция Высшего арбитражного суда (ВАС) путем 
его объединения с Высшим судом в одно ведом-
ство вызывает у экспертов все больше вопросов. 
Многие из них предупреждают, что последствия 
такого масштабного преобразования судебной 
системы страны будут разрушительными.

Специалисты в области права убеждены, 
что предстоящая реформа на деле означает пе-
редачу всех функций Арбитражного суда судам 
общей юрисдикции. Как известно, сейчас арби-
тражные суды специализируются на решении 
экономических споров. В них не рассматрива-
ются уголовные дела, ведь эти суды не связаны 
напрямую с правоохранительными органами. 
Поэтому, отмечают эксперты, судьи арбитраж-
ных судов, в отличие от их коллег из судов общей 
юрисдикции, более самостоятельны при приня-
тии решений.

Это подтверждает и судебная статистика 
рассмотрения арбитражных дел по таможенным 
спорам. Нередко бывало, что в 70-80% случаев 
участникам ВЭД удавалось отстоять свои инте-
ресы. Одновременно, как показывает та же ста-
тистика, в судах общей юрисдикции России вы-
носится менее 1% оправдательных приговоров. 
Практика показывает, что в ходе разбирательств 
здесь практически все предприниматели в ко-
нечном итоге оказываются «мошенниками», при-
чем зачастую собранными в «организованные 
преступные группы».

Сегодня многие юристы признаются, что 
разочарованы тем, как идея слияния судов во-
площается в жизнь, действительность полностью 
противоречит их ожиданиям. Ожидалось, что «Ар-
битражный суд привнесет зерно здравомыслия в 
общие суды», на деле, видимо, все произойдет 
иначе. Предрекается уничтожение Арбитражного 
суда и сохранение в нынешнем виде Верховного. 
Уже сейчас с большой долей вероятности можно 
предположить, что в будущем бизнесу, особенно 
связанному с внешнеэкономической деятельно-
стью, будет очень трудно отстаивать свои инте-
ресы в суде.

Одна из причин этого кроется в том, что в 
обычных судах судьи гораздо хуже разбирают-

ся в экономических вопросах, чем их коллеги из 
арбитражных судов, которые специализируются 
на этой тематике. Кроме того, ожидается, что в 
конечном итоге из судебной системы вынужде-
ны будут уйти многие арбитражные судьи, при-
чем наиболее квалифицированные. Дело в том, 
что они вряд ли согласятся проходить через 
унизительную для заслуженных и опытных спе-
циалистов процедуру переэкзаменовки и пере-
аттестации.

Так, судья Конституционного суда в отстав-
ке Тамара Морщакова уверена, что «это меропри-
ятие будет иметь разрушительные последствия». 
Свою позицию она подкрепила утверждением, 
что происходит не просто уничтожение Высше-
го арбитражного суда с передачей его функций 
Верховному суду, но и полная реорганизация по-
следнего. Поскольку создается новый судебный 
орган, то на практике это означает, что действую-
щие судьи двух объединяемых инстанций теряют 
свой статус.

При этом всем им должны были предло-
жить место в новом суде, но этого не было сде-
лано. Тем самым, как утверждает Тамара Мор-

щакова, нарушается конституционный принцип 
несменяемости судей. Он предполагает, что 
судья не может быть лишен своей должности ни 
при каких организационных преобразованиях. 
Реформа же предусматривает переаттестацию, 
в ходе которой будущим судьям Верховного 
суда придется сдавать квалификационные эк-
замены.

Специалистам не понятно, как Верховный 
суд, который имеет гораздо меньший опыт в 
экономических делах, собирается переатте-
стовывать арбитражных судей? Без ответа пока 
остается и вопрос: по какому принципу будут 
подбираться судьи – по принципу лояльности 
или по принципу профессионализма? Тамара 
Морщакова считает, что предполагаемый ал-
горитм действий при отборе кадров в новую 
структуру приведет к полному разрушению ста-
туса судьи. В этом случае правосудие может 
быть парализовано.

Поскольку в ходе реформы ВАС будет лик-
видирован, а его руководителем является Ан-
тон Иванов – протеже экс-президента Дмитрия 
Медведева, то некоторые аналитики поспешили 
высказать мнение, что предстоящая реорга-
низация суда связана с ослаблением позиций 
последнего. Утверждается, что именно он санк-
ционировал высокую степень самостоятельно-
сти арбитражных судов, которые постарались 
по мере возможности не стать частью сложив-
шейся в стране карательной судебной машины, 
которая штампует решения, угодные властям 
предержащим.

Эксперты отмечают, что в последние годы 
Арбитражный суд занял достаточно независимую 
позицию, что не нравилось чиновникам. Поэтому, 
как только появилась возможность ликвидиро-
вать ВАС, ею не преминули воспользоваться. Еще 
большой вопрос, каким будет новый Верховный 
суд, но уже точно известно, что нас, особенно 
бизнес, лишили относительно независимой в 
своей работе судебной инстанции. С сожалением 
приходится констатировать, что в первом лице 
государства, инициировавшем данную реформу, 
чиновник победил юриста.

Максим ИСАЕВ

Пора прощаться с правосудием?!
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Исходя из опыта организации 
таможенного оформления в филиа-
лах Группы компании (ГК) «Конти-
нент», хотелось бы остановиться 
на некоторых различиях при прове-
дении данной процедуры в каждом 
регионе.

Связано это с различным тол-
кованием применения законов, 
подзаконных актов и внутренних 
распоряжений инспекторами и ру-
ководителями таможенных органов 
на местах. Кроме того, нужно учи-
тывать степень влияния крупного 
бизнеса в регионах в его способ-
ности донести проблемные момен-
ты таможенного оформления до 
руководства таможенных органов, 
чтобы заставить их вникать в воз-
никающие вопросы и своевременно 
реагировать на них.

Не секрет, что в регионах, где 
имеется не много крупных компа-
ний, которые при этом приносят 
подавляющую часть собираемых 
таможенных платежей, руководство 
таможенных органов периодически 
проводит с представителями этих 
компаний совещания, на которых 
обсуждаются имеющиеся пробле-

мы, вырабатываются оптималь-
ные пути взаимодействия сторон. 
Конечно, это наилучший вариант 
организации работы, когда госслу-
жащие и бизнес общаются и, самое 
главное, слышат друг друга. Одна-
ко, к сожалению, это происходит 
далеко не везде и, конечно же, не 
без некоторых перегибов.

Если рассматривать регионы 
с большим количеством участников 
ВЭД или те, что расположены на 
основных логистических маршрутах 
движения груза на территории РФ, 
то здесь индивидуальное общение 
сотрудников таможенных органов и 
участников ВЭД затруднено из-за не-
хватки времени для того, чтобы вни-
кнуть в возникшую у бизнеса пробле-
му и найти ее оптимальное решение. 
Кроме того, бывает, что принятое 
решение, которое облегчило про-
хождение процедуры таможенного 
оформления для одного участника 
ВЭД, одновременно может услож-
нить эту процедуру для другого.

В этом случае компаниям, зани-
мающимся таможенным оформлени-
ем, необходимо создавать свои про-
фессиональные сообщества. Именно 

их представители наиболее эффек-
тивно отстаивают интересы бизнеса, 
продвигают идеи, направленные на 
упрощение процесса, и своей еже-
дневной работой заставляют прислу-
шиваться к себе. В первую очередь 
это относится к Санкт- Петербургу и 
Москве. Один из примеров – Гильдия 
профессиональных участников ВЭД, 
уже более 15 лет успешно работаю-
щая в городе на Неве.

В разных регионах РФ у сотруд-
ников таможенных органов существу-
ют различные требования по полноте 
и форме сведений, представляемых 
для оформления груза. Это может 
стать существенной проблемой для 
участников ВЭД, которым необходи-
мо проходить таможенную очистку не 
в том регионе, где они находятся и где 
у них на данный момент уже сущест-
вуют понятные им требования к про-
цедуре таможенного оформления.

Мы неоднократно сталкива-
лись с ситуацией, когда сотрудники 
одного таможенного органа тре-
бовали представить информацию 
или дополнительные документы по 
перемещаемому товару, которые 
при оформлении этого же товара 

Работаем в регионах

Зачем нужны филиалы

Расположенные в разных ре-
гионах филиалы при грамотной ко-
ординации их работы и правильном 
распределении задач превращают-
ся в сплоченную команду. Опера-
тивное взаимодействие между ними 
позволяет компании оперативно на-
ходить для каждого клиента выгод-
ное решение по маршруту движения 
и процедуре оформления груза.

Так, в третьем квартале этого 
года весьма эффективную работу 
проделал директор нашего Москов-
ского филиала. Он заключил ряд 
договоров со складами временного 
хранения (СВХ), расположенными 
по пути следования товара, теперь 
их услугами пользуются и другие 
филиалы. Это явное преимущество: 
мы не привязаны к месту, где нахо-
дится получатель груза, а, наоборот, 
свободны в планировании маршру-

та доставки и места таможенного 
оформления.

Как известно, в каждом регионе 
есть свои «таможенные традиции». 
Например, в Белгороде силен фак-
тор близости с Украиной. Именно он 
определяет характер и правила та-
моженного оформления в местной 
таможне, поскольку на импорт из 
Украины здесь приходится 90% това-
ров. В основном это мебель, продук-
ты питания и металл.

Казанский филиал выделяется 
не только в силу своего географи-
ческого положения, но и крупными 
проектами, связанными с получе-
нием классификационных решений, 
долгосрочными и многоразовыми 
поставками. Экономика Татарстана 
интенсивно развивается, что вле-
чет за собой множество сложных 
и вместе с тем интересных проек-
тов, предусматривающих постав-
ки импортного оборудования для 
строительства заводов, поставки 
европейского сырья для уже дей-
ствующих производств и т. п.

Подобные проекты реализуют-
ся и в Нижнем Новгороде. Здесь ста-
бильно растут объемы оформления 

оборудования с открытием зоны та-
моженного контроля в Дзержинске, 
комплектующих для сельхозтехники 
из Турции, а также лизинговой тех-
ники. Главная особенность Кали-
нинграда – наличие особой эконо-
мической зоны, поэтому большая 
часть товаров оформляется здесь в 
особом режиме.

Для филиала в столице най-
дено нестандартное решение, ко-
торое выгодно и удобно для клиен-
тов: ввиду высоких цен за хранение 
на московских СВХ таможенное 
оформление мы не производим на 
пригородных терминалах. Грузы 
помещаем на СВХ, расположенные 
по пути следования, а таможенные 
процедуры производим через Центр 
электронного декларирования.

Ростов-на-Дону – огромное 
поле для деятельности. Основной 
товаропоток здесь приходится на 
экспорт наливных и насыпных гру-
зов, имеющих свои особенности 
при оформлении. Мурманский фи-
лиал ориентирован на деклариро-
вание даров моря и судов. Кроме 
того, ключевым для РФ здесь явля-
ется освоение Арктического шель-

в другом регионе оказывались не-
нужными. Как следствие, могли 
возникнуть дополнительные финан-
совые затраты.

В этом случае прекрасным 
инструментом решения проблемы 
могли бы стать Центры электронно-
го декларирования (ЦЭД). Однако 
на сегодня ситуация выглядит та-
ким образом, что за каждым ЦЭДом 
закрепляются конкретные таможен-
ные посты, где может оформляться 
груз. Кроме того, на данный момент 
ЦЭД не имеет полномочий оформ-
лять грузы, которые перемещаются 
морским или воздушным транспор-
том. Это говорит о том, что их воз-
можности пока не реализованы в 
полной мере.

Александр ГАНОВ,
Генеральный директор 

ГК «Континент»

фа. В рамках этого проекта 80% 
разведывательного и строительно-
го оборудования поступает из-за 
границы и оформляется в режиме 
временного ввоза. Совместно с 
санкт-петербургским местный фи-
лиал недавно провел таможенное 
оформление современного отече-
ственного ледокола «Витус Беринг» 
– одного из самых высокотехноло-
гичных судов в мире.

Регулирование работы та-
моженных органов из Центра по-
рой приводит к абсурдным, но, к 
счастью, решаемым ситуациям. 
Примером тому риски, связанные 
с Украиной и Литвой, когда на до-
смотры стояли сотни машин; особое 
отношение к товарам, идущим в РФ 
через Калининград; вопросы, возни-
кающие при досмотре судовых пар-
тий рыбопродукции в Мурманске. 
Одним словом, сложностей много, 
но в каждом регионе все вопросы 
могут быть решены на месте с уче-
том локальной специфики и в рамках 
существующего законодательства.

Константин МАЛЮГИН,
руководитель коммерческого
департамента ГК «Континент»
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В экспертном центре «Модернизация», 
изучившем по заказу Государственной думы ра-
боту ФТС России, считают, что в 2011 году из-за 
ошибок таможни бюджет стары недополучил бо-
лее 2 трлн рублей. Результаты исследования, как 
сообщила Фонтанка.ру, сейчас изучает Счетная 
палата.

Исследование «Администрирование внеш-
неторговых оборотов РФ» авторский коллектив 
под руководством члена-корреспондента РАН 
Валерия Цветкова проводил своими силами и на 
частные пожертвования общественных фондов и 
организаций, бюджетных денег не было. В почти 
500-страничном отчете, выложенном на портале 
ЭАЦ «Модернизация» (PDF), дан обзор ситуа-
ции на российском транспортном рынке. Также 
проанализированы экспорт и импорт по товар-
ным группам, выполнение Дорожной карты, даны 
рекомендации по увеличению транзитного по-
тенциала страны. Его объемы могут составить до 
800 млрд долларов в год.

Значительная часть обзора посвящена та-
можне и проблемам, которые возникают у бизне-
са при взаимодействии с ней. Целый раздел рас-
крывает особенности «серых» схем в работе ФТС 
России. Сообщается, что участники ВЭД платят 
«в среднем 50-100 долларов за декларацию». 
При этом уточнено, что «сказанное относится да-

леко не ко всем таможенным органам и таможен-
никам, но точно имеет место быть в системе». 
За эти деньги декларацию зарегистрируют, про-
верят и выпустят. Эксперты считают это чем-то 
вроде платы платой «за скорость».

Наибольший интерес вызывает сравнение 
данных импорта за 2011 год ФТС России и све-
дений ВТО и ООН по объемам поставок в нашу 
страну. Если цифры верны, то, по иностранным 
данным, мы закупили товаров на 612 182 млн дол-
ларов, а задекларировали – на 305 313 млн дол-

ларов. Получается, что «потерялась» примерно 
половина импорта на 306 869 млн долларов, и с 
них не уплачены таможенные пошлины. Аналити-
ки не объясняют возникновение такого расхожде-
ния. На ответ наталкивают приведенные примеры. 
Так, импортный зерноуборочный комбайн в сред-
нем стоит 150 тыс. евро, а декларируют его по 
15-25 тыс. и платят меньше НДС и пошлин.

Расхождение по экспорту 228 963 млн дол-
ларов. Авторы посчитали, что пошлины состав-
ляют «в среднем 20%». Получается, что потери 
по экспорту превышают 1 трлн рублей. При этом 
учитывали далеко не все ввозимые и вывозимые 
товары. Как говорится в выводах, «в целом, по 
приблизительным подсчетам возможные потери 
бюджета от «серого» импорта и экспорта в 2011 
году составили не менее 2,189 трлн рублей, а с 
учетом данных по странам, имеющим общую гра-
ницу с РФ, – не менее 2,5 трлн рублей».

Результаты исследования переданы в Гос-
думу, Президенту РФ и направлены для изучения 
в Счетную палату. Авторы не комментируют, что 
стало причиной такой разницы между данными 
ФТС России и ВТО с ООН, но выразили готов-
ность разбираться в том, чем это вызвано. Они 
согласны работать совместно с ФТС России, 
«если на то будет ее добрая воля».

Аркадий РАКОВ

Подсчитали – прослезились

Подведены итоги начатого 
ФТС России в августе 2013 года 
эксперимента по использованию 
сведений о регистрации сертифи-
катов обеспечения уплаты таможен-
ных пошлин, налогов в электронном 
виде. Как уточнили в ведомстве, 
ранее использование данного доку-
мента затруднялось тем, что участ-
ник ВЭД должен был пересылать 
его на бумажном носителе перевоз-

чику для предъявления в таможне 
отправления (в пункте пропуска 
через таможенную границу). В ходе 
эксперимента обмен сертификата-
ми между российскими таможнями 
отправления и назначения полно-
стью автоматизирован.

В последнее время, начиная с 
середины августа 2013 года, чтобы 
упростить применение данного вида 
документа, в российских таможен-

нут. Первые результаты подтвержда-
ют востребованность новшества со 
стороны бизнеса. Так, таможенные 
органы Северо-Западного округа, 
где данная технология применяет-
ся наиболее активно, в рамках экс-
перимента оформили уже более 
11 тыс. товарных партий.

Напомним, что при таможен-
ном транзите товаров обеспечение 
может быть внесено в орган отправ-
ления либо в орган назначения. 
В качестве документа, подтверж-
дающего предоставление обеспе-
чения при таможенном транзите, 
используется сертификат. Его фор-
ма определена международным до-
говором – Соглашением между Ре-
спубликой Беларусь, Республикой 
Казахстан, Российской Федераци-
ей от 21 мая 2010 года «О некоторых 
вопросах предоставления обеспе-
чения уплаты таможенных пошлин, 
налогов в отношении товаров, пе-
ревозимых в соответствии с тамо-
женной процедурой таможенного 
транзита, особенностях взыскания 
таможенных пошлин, налогов и по-
рядке перечисления взысканных 
сумм в отношении таких товаров».

Игорь НИКОЛАЕВ

Результаты вселяют оптимизм
ных органах проводится экспери-
мент по использованию сведений 
о сертификатах, содержащихся в 
штатных программных средствах та-
моженных органов, при помещении 
товаров под транзит. В рамках экс-
перимента достаточно заявления 
перевозчиком в транзитной декла-
рации сведений о регистрационном 
номере сертификата. Таможенный 
инспектор на границе самостоя-
тельно запрашивает в информаци-
онной системе идентификационные 
сведения о документе и сверяет их 
с транзитной декларацией. Если 
данные совпадают, то сертификат 
может быть использован в каче-
стве обеспечения. На практике это 
позволяет импортерам исключить 
дополнительные финансовые и 
временные издержки на пересылку 
сертификатов грузоотправителю.

В случае нахождения транс-
портных средств с товарами в пун-
кте пропуска участнику ВЭД также 
представляется возможность опе-
ративно внести недостающую сум- 
му обеспечения в таможню назначе-
ния. После оформления сертифика-
та сведения о нем поступят в пункт 
пропуска в течение нескольких ми-
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перспективы

В настоящее время в Рос-
сии насчитывается порядка 67 тыс. 
компаний-импортеров. При этом из 
них в «зеленый сектор» входит всего 
2028 юридических лиц, то есть лишь 
3% от общего количества. В то же 
время по результатам десяти меся-
цев 2013 года на долю организаций, 
отнесенных к категории низкого ри-
ска, приходится около 40% от обще-
го объема импортируемых партий 
товаров и 52% всех таможенных 
платежей, перечисленных в феде-
ральный бюджет при импорте.

Эти данные привела ФТС Рос-
сии в ходе отчета о результатах 
применения системы управления 
рисками (СУР). По утверждению 
службы, с ее помощью удалось соз-
дать практические механизмы для 
выявления и пресечения правонару-
шений на различных стадиях совер-
шения таможенных операций и од-
новременно обеспечить ускорение 
проведения таможенного контроля 
товаров, перемещаемых через гра-
ницу участниками ВЭД.

В данном случае имеются в 
виду компании, отнесенные к кате-
гории низкого риска нарушения та-
моженного законодательства. Сле-
дует напомнить, что в настоящее 
время происходит категорирование 
участников внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД), которое осу-
ществляется путем применения 
двух подходов – отраслевого и 
субъектно-ориентированного.

Как уточняют в ФТС России, 
на первоначальном этапе в рамках 
системы управления рисками был 
реализован отраслевой подход. Он 
предусматривал создание благо-
приятных условий при совершении 
таможенных операций для крупных 
промышленных предприятий, реа-
лизующих на территории РФ ин-
вестиционные проекты. Имеются в 
виду автопроизводители, крупные 
импортеры рыбы и мяса, предприя-
тия, экспортирующие собственную 

продукцию. В сформированный по 
отраслевому принципу перечень 
компаний сейчас входят 214 орга-
низаций. В отношении их определе-
на степень выборочности таможен-
ного контроля.

На рассмотрении в ФТС России 
сейчас находится свыше 100 заявле-
ний от участников ВЭД с просьбой о 
включении их в указанный перечень. 
Значительное количество компаний, 
желающих войти в «зеленый сектор», 
как считают в службе, свидетель-
ствует о том, что применяемое ФТС 
России категорирование бизнес-
сообщество расценивает в качестве 
понятной и прозрачной процедуры.

С учетом уже полученного 
опыта таможенное ведомство рас-
сматривает вопросы актуализации 
набора применяемых по отношению 
к участникам ВЭД критериев. Сей-
час отнести к «зеленому сектору» по 
отраслевому принципу какое-либо 
производственное предприятие по-
лучится только в том случае, если оно 
соответствует 13 условиям. 

Главными из них являются сле-
дующие: основным видом деятель-
ности компании должна быть произ-
водственная; размер ее уставного 
капитала – не менее 10 млн рублей; 
в основном производстве задейство-
вано не менее 50 человек; в год было 
выпущено более 50 деклараций.

При этом обязательным явля-
ется отсутствие неоднократных ад-
министративных правонарушений с 
крупными суммами штрафов и не-
исполненных постановлений по де-
лам об административных правона-
рушениях, а также неисполненной 
обязанности по уплате таможенных 
платежей и задолженности по упла-
те налогов и сборов.

Еще одно новшество, разра-
ботанное и внедренное ФТС Рос-
сии в этом году, – это субъектно-
ориентированное категорирование 
импортеров. Использование дан-
ного подхода опиралось на между-

народный опыт, продемонстриро-
вавший, что для принятия решения 
о применении форм таможенного 
контроля могут использоваться не 
только сведения о товарах, но и 
анализ того, каким образом кон-
кретные компании осуществляют 
свою внешнеэкономическую дея-
тельность.

В ведомстве уточнили, что 
таможенные истории всех компа-
ний были проанализированы по 
определенным критериям, которые 
рассчитывались автоматически с 
использованием информационных 
ресурсов Единой автоматизиро-
ванной информационной системы 
таможенных органов (ЕАИС ТО) с 
учетом сведений, поступающих от 
иных государственных органов.

В итоге выяснилось, что круп-
ные и давно работающие на рынке 
компании редко идут на какие-либо 
нарушения, так как беспокоятся о 
своей репутации, соблюдают рит-
мичность поставок, стремятся ми-
нимизировать временные потери, в 
том числе и при таможенном декла-
рировании товаров.

Что касается отбора самих 
критериев для оценки, то они, по 
мнению службы, носят объектив-
ный характер и были закреплены 
приказом ФТС России № 589 от 
26.03.2013 «Об утверждении переч-
ня критериев, характеризующих 
участника внешнеэкономической 
деятельности, для использования в 
рамках системы управления риска-
ми и порядка их разработки и (или) 
актуализации». На этой основе был 
сформирован перечень добросо-
вестных импортеров и крупных пла-
тельщиков таможенных платежей. 
Данный список ежеквартально пе-
ресматривается автоматизирован-
ным программным средством.

В настоящее время для добро-
совестных импортеров на этапе 
таможенного декларирования уста-
навливается сниженная степень та-
моженного контроля за счет пере-
носа его основной нагрузки на этап 
после выпуска товаров.

Фактический контроль прово-
дится в среднем в отношении 1% 
от общего количества ввозимых 
ими товарных партий. В результате 
применения данной технологии для 
товаров, перемещаемых этой ка-
тегорией компаний, количество та-
моженных досмотров уменьшилось  
в 5-10 раз, а срок выпуска товаров 
снизился в 2,5 раза.

Александр ПОНОМАРЕВ

Критерии для участников ВЭД

Ввоз и вывоз физическими 
лицами лекарственных средств, за 
исключением наркотических и пси-
хотропных, в соответствии с Согла-
шением от 18.06.2010 «О порядке 
перемещения физическими лицами 
товаров для личного пользования 
через таможенную границу Тамо-
женного союза (ТС) и совершения 
таможенных операций, связанных 
с их выпуском» осуществляется без 
применения запретов и ограниче-
ний неэкономического характера.

Как пояснили таможенники, 
физические лица вправе ввозить, 
вывозить для личного применения 
лекарства, содержащие наркоти-
ческие и психотропные вещества, 
только в ограниченных количествах 
и по медицинским показаниям при 
наличии соответствующих доку-
ментов. Как правило, это рецепт 
или справка от врача, выписка из 
истории болезни. При перемеще-
нии через границу такие препараты 
подлежат обязательному таможен-
ному декларированию.

Чтобы узнать, распространя-
ются ли ограничения и запреты на 
лекарства, которые по рекоменда-
ции врача употребляет выезжаю-
щий за границу, первоначально ему 
необходимо изучить состав препа-
рата на предмет содержания в нем 
наркотических и психотропных ве-
ществ. Затем следует ознакомить-
ся со списком запрещенных к про-
возу наркотических и психотропных 
веществ. Они включены в пункт 2.12 
Единого перечня товаров, к которым 
применяются запреты и ограниче-
ния на ввоз и вывоз государства- 
ми – членами ТС в торговле с тре-
тьими странами. Документ разме-
щен на сайте http://www.tsouz.ru.

Инга ЕГОРОВА

Правила 
для лекарств
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новации

Московская таможня приступила к экс-
перименту по использованию мобильного ин-
спекционно-досмотрового комплекса (ИДК) при 
таможенном контроле на столичных объектах 
железнодорожного транспорта. Его цель – от-
работка технологии применения ИДК при тамо-
женном осмотре железнодорожных контейнеров 
и вагонов.

До настоящего времени рентгеновская тех-
ника применялась таможенными органами преи-
мущественно для контроля багажа пассажиров, 
международных почтовых отправлений, а также 
автотранспортных средств международной пе-
ревозки в автомобильных пунктах пропуска через 
границу.

Теперь настала очередь освоения совре-
менной техники на железнодорожном транс-
порте, таможенный контроль которого всегда 
считался наиболее сложным и трудоемким де-
лом. Внедрение ИДК в железнодорожных пун-
ктах пропуска и на других объектах стальных 
магистралей позволит существенно повысить 
качество таможенного контроля, сократить не-
производственные простои подвижного соста-
ва, связанные с необходимостью проведения 
досмотровых операций.

Использованию ИДК на объектах Москов-
ского железнодорожного узла предшествовала 
большая подготовительная работа, связанная с 
решением вопросов передислокации комплекса, 
согласованием применения источников ионизи-
рующего излучения с органами Роспотребнадзо-
ра, организацией взаимодействия с администра-
цией железной дороги. По итогам эксперимента 
планируется подготовить предложения по техно-
логии таможенного контроля с использованием 
ИДК, учитывающей особенности функционирова-
ния данного транспорта. Также ожидаются поло-
жительные результаты, направленные на декри-
минализацию и повышение безопасности этого 
вида международного сообщения.

По материалам ЦТУ

Во всех региональных таможенных управ-
лениях (РТУ) в соответствии с распоряжением 
ФТС России от 31.10.2013 № 336-р с 1 ноября 
2013 года проводится эксперимент по совер-
шенствованию порядка перемещения товаров 
автомобильным транспортом в соответствии с 
таможенной процедурой таможенного транзита. 
Предполагается, что допущенные к участию в 
нем российские перевозчики смогут перевозить 
товары в соответствии с указанной таможенной 
процедурой без применения мер обеспечения 
соблюдения таможенного транзита.

Одним из обязательных условий является со-
блюдение требования, что таможенным органом 
назначения является российский таможенный ор-
ган, как это предусмотрено положениями части 4 
статьи 137 Федерального закона РФ от 27.11.2010 
№ 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Рос-
сийской Федерации» (Закон № 311-ФЗ). Напо-
мним, что согласно данной статье обеспечение 
уплаты таможенных пошлин, налогов не представ-
ляется в случаях, если таможенный орган имеет 
основания полагать, что обязательства, взятые 
перед ним, будут выполнены.

Как уточняют в таможенных органах, экс-
перимент, который продлится с 1 ноября 2013-го 
до 31 января 2014 года, проводится в целях со-
кращения сроков совершения таможенных опе-
раций, связанных с помещением товаров под 
таможенную процедуру таможенного транзита в 
местах прибытия, обеспечения бесперебойного 
функционирования многосторонних автомобиль-
ных пунктов пропуска (МАПП) и повышения их 
пропускной способности.

В эксперименте могут участвовать россий-
ские транспортные компании, имеющие устойчи-
вое положение на рынке транспортных услуг (не 
менее 50 международных автомобильных пере-
возок в течение 2013 года), собственный парк 
оборудованных автотранспортных средств (не 
менее 5), опыт перевозок товаров в соответствии 
с таможенной процедурой таможенного транзи-
та не менее 1 года. Важным является отсутствие 
фактов нарушения таможенных правил и неис-
полненной обязанности по уплате таможенных 
платежей, пеней.

Для включения в перечень транспортных 
компаний, участвующих в эксперименте, пере-
возчик должен обратиться в таможенное управ-
ление, в регионе деятельности которого он за-
регистрирован в качестве налогоплательщика, 
с заявлением в письменной форме. Заявитель 
дает согласие на проведение проверочных меро-
приятий для подтверждения достоверности за-
явленных сведений. Они проверяются в течение 
пяти рабочих дней. Если заявитель представил 
необходимые сведения и документы и выпол-
нил условия допуска к участию в эксперименте, 
то РТУ информирует ФТС России о возможности 
включения транспортной компании в перечень.

В ином случае в двухдневный срок после 
проведения проверки заявитель получит ин-
формацию о невозможности его участия в экс-
перименте ввиду неполноты или недостоверно-
сти сведений. При этом перевозчик может быть 

исключен ФТС России из перечня, если у него 
возникнет задолженность по уплате пошлин, на-
логов, или против него возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении по статье 16.9 
КоАП РФ. Таможенные управления на местах 
приглашают российские транспортные компа-
нии принять участие в данном эксперименте. Со 
всеми интересующими вопросами следует об-
ращаться в отдел контроля за таможенным тран-
зитом Службы организации таможенного контро-
ля. Условия участия в эксперименте и порядок 
формирования перечня транспортных компаний 
можно найти на официальном сайте РТУ.

В таможенных органах убеждены, что им 
удалось найти некую альтернативу для работы 
отечественных автоперевозчиков в рамках реали-
зации требований ФТС России о применении мер 
обеспечения соблюдения таможенного транзита 
в отношении товаров, ввозимых на таможенную 
территорию Таможенного союза. Как известно, до 
недавних пор в качестве обеспечителя транзита 
выступала Ассоциация международных автомо-
бильных перевозчиков (АСМАП), которая выдава-
ла книжки международных дорожных перевозок 
(МДП), являвшиеся гарантией уплаты таможенных 
платежей. Сегодня данные гарантийные обяза-
тельства АСМАП таможенные органы не принима-
ют. Взамен приобретения книжек МДП перевозчик 
обязан внести депозит – деньгами, банковскими 
гарантиями или поручительством третьих лиц. 
В предыдущих номерах «ТН» достаточно подроб-
но описывал ситуацию, складывающуюся в нашей 
стране вокруг книжек МДП.

При этом следует отметить, что на россий-
ском рынке доставки внешнеторговых товаров 
активно работают и зарубежные автоперевозчи-
ки. Исходя из приведенных выше условий экс-
перимента, становится ясно, что они априори не 
смогут принять в нем участие, поскольку не яв-
ляются российскими компаниями. Не смогут они 
использовать и книжки МДП. На сегодняшний 
день не удалось найти никаких рекомендаций о 
том, как иностранцы могут уменьшить затраты 
при доставке товаров российским получателям 
в соответствии с новыми правилами транзита, 
установленными ФТС России.

Иннокентий ГРЯЗЕВ

Рентген 
для вагонов

Теперь можно без обеспечения
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разное

На российско-польской границе превышение проектной пропуск-
ной способности таможенных постов достигает 400%. Об этом на встрече 
заявили начальник Калининградской областной таможни Александр Коч-
нов и директор Таможенной палаты г. Ольштын Роберт Торенц. По данным 
российской таможни, 82% всех легковых и пассажирских транспортных 
средств, пересекающих границу, двигаются в российско-польском на-
правлении.

Такие нововведения, как «Зеленый коридор» и технология однократ-
ного осмотра транспортного средства, лишь помогают несколько сократить 
время совершения государственными контрольными органами операций в 
отношении граждан и транспортных средств, однако окончательно решить 
проблему пропускной способности границы без модернизации располо-
женной на ней инфраструктуры невозможно. В данном случае имеется в 
виду создание на дорогах между российскими и польскими пунктами про-
пуска четырех дополнительных полос движения, то есть ликвидация суще-
ствующего сегодня так называемого бутылочного горлышка.

Кроме того, польская сторона предлагает не прекращать совмест-
ный поиск путей дальнейшего упрощения таможенных процедур. К таким 
мерам можно отнести синхронизацию работы таможенных и пограничных 
служб сопредельных государств, минимизацию времени, затрачиваемого 
инспекторами на пересменку, и т. д. Эти вопросы внесены в повестку дня 
ближайшей встречи начальников таможенных постов с сопредельных сто-
рон, которая должна пройти с участием представителей пограничных служб 
Калининградской области и Республики Польша.

Стороны договорились о расширении взаимодействия. Так, решено 
ввести в состав участников таких встреч и начальников таможенных постов, 
расположенных в морских пунктах пропуска России и Польши. Дело в том, 
что в рамках Соглашения о порядке местного приграничного передвижения 
планируется разрешить перемещение жителей приграничных регионов РФ 
и РП не только через автомобильные, но и морские пункты пропуска. 

Пресс-служба Калининградской областной таможни

Суммы налога на добавленную стоимость (НДС) по реэкспортируе-
мым товарам, уплаченные таможенным органам при их ввозе на террито-
рию Российской Федерации и ранее принятые к вычету налогоплательщи-
ками, подлежат восстановлению. Об этом сообщается в письме Минфина от 
22.10.2013 № 03-07-08/44105.

В нем указано, что в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 171 
Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) суммы НДС, уплачен-
ные при ввозе товаров на российскую территорию в таможенной процедуре 
выпуска для внутреннего потребления, подлежат вычету при условии, что 
данные товары приобретены для осуществления операций, признаваемых 
объектами налогообложения НДС.

Перечень такого рода объектов установлен пунктом 1 статьи 146 НК 
РФ. При этом следует отметить, что в него не включен вывоз товаров с тер-
ритории Российской Федерации, в том числе в таможенной процедуре ре-
экспорта. 

Таким образом, суммы налога на добавленную стоимость по реэкспор-
тируемым товарам, уплаченные таможенным органам при их ввозе на тер-
риторию Российской Федерации и ранее принятые к вычету налогоплатель-
щиками, подлежат восстановлению.

Что касается вопроса о порядке и условиях помещения товаров под 
различные таможенные процедуры при их вывозе с территории РФ, то дан-
ный вопрос регулируется таможенным законодательством Таможенного 
союза (ТС) и российским законодательством о таможенном деле. В связи с 
этим для решения данного вопроса следует обращаться в соответствующие 
таможенные органы России.

«Субсчет.ру»

С четырехкратным 
превышением

Подлежат 
восстановлению

После вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО) Ка-
захстан сохранит возможность повышения экспортных пошлин на нефть и 
нефтепродукты. Об этом сообщила министр по экономической интеграции 
Казахстана Жанар Айтжанова. По ее словам, в настоящее время проводятся 
переговоры с Европейским союзом (ЕС) по фиксации максимальных уров-
ней или предельных уровней экспортных таможенных пошлин, которые мо-
гут быть приняты Казахстаном после вступления в ВТО.

Министр уточнила, что ЕС активно участвует в данных переговорах, 
так как является важным потребителем и переработчиком сырья. Отметим, 
что на сегодня от применения экспортных таможенных пошлин во внешней 
торговле в бюджет Казахстана поступает порядка 450 млрд тенге. Благода-
ря этому есть возможность ограничивать вывоз сырья и содействовать его 
переработке на территории страны. Министр также добавила, что экспорт-
ные таможенные пошлины сегодня применяются Республикой Казахстан 
к 206 товарным позициям. Среди них – нефть и нефтепродукты, цветные 
и черные металлы, алюминий и сплавы, шерсть и шкуры.

«Новая политика»

Пошлины сохранят
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нормотворчество

Недавно Гильдия профессиональных участ-
ников ВЭД (НП «ГПУ ВЭД») организовала обсуж-
дение проекта приказа ФТС России «Об утвержде- 
нии Положения о совершении таможенных опера-
ций в отношении товаров и транспортных средств, 
ввозимых на таможенную территорию Таможен-
ного союза морским (речным) транспортом, с ис-
пользованием предварительной информации».

Документ размещен на Едином портале 
раскрытия информации о разработке федераль-
ными органами исполнительной власти проек-
тов нормативных правовых актов и результатах 
их общественного обсуждения. Анализ проекта 
проводится в рамках оценки регулирующего воз-
действия (ОРВ).

По мнению экспертов НП «ГПУ ВЭД», пред-
ставленный текст преждевременно рассматри-
вать в качестве реального нормативно-правового 

документа, поскольку он регулирует очень узкое 
направление таможенного контроля. При этом 
до сих пор отсутствует сформированная пози-
ция Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 
в отношении технологии представления и ис-
пользования предварительной информации (ПИ) 
на морском транспорте.

Также нет сформированного программно-
го комплекса электронного документооборота 
«единое окно», создание которого предусмотре-
но «Планом мероприятий по улучшению транс-
портной ситуации в морских портах». Наконец, 
заинтересованные лица не располагают публич-
ной аналитикой по результатам эксперимента, 
проведенного по данной технологии на Дальнем 
Востоке.

Все перечисленное позволяет сделать вы-
вод, что предлагаемый ФТС России проект до-
кумента не проработан с технологической точки 
зрения, не находится во взаимосвязи с другими 
планами по улучшению транспортной ситуации 
в морских портах. Кроме того, он составлен без 
учета интересов участников ВЭД, перевозчи-
ков, других государственных контролирующих 
органов в представлении и/или совместном ис-
пользовании ПИ для ускорения процесса тамо-
женного оформления. При этом предложенная 
схема использования ПИ на морском (речном) 
транспорте никак не регламентирована систе-
мой управления рисками (СУР), например, так, 

как это происходит в процессе основного тамо-
женного оформления.

По результатам анализа представленного 
проекта Положения эксперты пришли к выводу, 
что он содержит ряд системных недочетов, ко-
торые могут существенно затруднить внедрение 
и практическое применение предлагаемой тех-
нологии на водном транспорте. Так, в качестве 
лица, подающего информацию о товарах ПИТ1, 
указано «любое лицо, связанное с перемещени-
ем товаров через таможенную границу». Однако 
в тексте определение «любого лица, связанного 
с перемещением товаров через таможенную гра-
ницу» нормативно не закреплено.

Исходя из этого, получается, что полномо-
чия лица, подающего ПИ, в отношении товаров 
не определены, что ставит под сомнение досто-
верность представляемой информации. Значит, 

образует риск подачи ПИ ненадлежащим лицом 
или подачи заинтересованным лицом заведомо 
недостоверной информации с целью, например, 
недобросовестной конкуренции.

Следует отметить, что авторы документа 
прописали необходимость скрепления ПИТ2 
электронной цифровой подписью, однако для 
ПИТ1 такая процедура не предусмотрена. В ре-
зультате исключается возможность однозначной 
идентификации лица, зарегистрировавшего та-
кую информацию. Также за скобками осталась 
возможность внесения изменений в ПИТ1, скре-
пленных ЭП.

В этой связи эксперты предлагают уста-
новить круг лиц, имеющих право представлять 
предварительную информацию по формату 
ПИТ1, ограничить круг лиц, обладающих полно-
мочиями в отношении товаров. Кроме того, при 
подаче ПИТ1 должна быть скреплена электрон-
ной подписью, что позволит однозначно класси-
фицировать лицо, направившее сведения.

В Гильдии также считают, что срок подачи 
ПИТ1 до передачи перевозчику, например в слу-
чае с океанскими перевозками, не эффективен. 
К тому же товары могут быть перепроданы в 
пути. Поэтому необходимо предусмотреть воз-
можность внесения ПИТ1 в информационную 
систему в любой момент до окончания срока, 
установленного пунктом 7 Порядка. Более того, 
необходимо предусмотреть возможность кон-

вертации таможенным органом оформления 
информации из предварительной декларации в 
ПИТ1 и внесения ее в ПИТ2.

Установленная пунктом 10 Положения воз-
можность принятия таможенным органом реше-
ния о месте совершения таможенных операций 
и проведения таможенного контроля не должна 
подменять решение о месте выгрузки, опреде-
ляемое заказчиком морской перевозки. Для эф-
фективности правоприменения и во избежание 
двойного толкования эксперты предлагают уточ-
нить, что имеется в виду под местом совершения 
таможенных операций. Принимаемые по основа-
ниям пункта 10 решения, по их мнению, должны 
направляться перевозчику и уполномоченному 
перевозчиком лицу. Положением необходимо 
предусмотреть технологию, срок и протоколы 
обмена такими сообщениями.

Отмечается, что пунктами 10 и 13 предусмо-
трено принятие таможенными органами реше-
ний о формах проведения таможенного контро-
ля. Причем пункт 13 предусматривает принятие 
решения после обязательного визуального со-
поставления ПИТ1 и ПИТ2 с документами и све-
дениями на товары и транспортные средства. 
Таким образом, представление предваритель-
ной информации не переносит процесс принятия 
решения о выгрузке на этап «до прихода судна». 
Получается, что технологически Положение не 
предусматривает устранение ни одной из опера-
ций, предназначенных для ускорения процесса 
обработки грузов.

Гильдия предлагает предусмотреть, что ре-
шение о выгрузке может приниматься таможен-
ным органом на основании ПИТ2 без визуального 
сопоставления с представленными документами. 
При этом из обязательств таможенного органа в 
пункте пропуска следует исключить проверку до-
кументов, ограничив все проверкой сведений, 
представленных в электронном виде.

Также отмечено, что проектом документа 
не предусмотрено использование ПИ, которая 
подается участником ВЭД для последующего 
таможенного оформления, направления участ-
никам ВЭД решений о применении тех или иных 
форм таможенного контроля по результатам 
срабатывания СУР. Таким образом, не очевидна 
заинтересованность участников ВЭД в пред-
ставлении ПИ о товарах. Установленное пунктом 
16 использование ПИТ1 в качестве электронной 
копии транзитной декларации должно предусмо-
треть возможность внесения корректировок в 
электронную копию, а также возможность по-
дачи транзитной декларации предварительно и 
в электронной форме и использования этой ин-
формации в качестве ПИТ1.

Относительно использования ПИТ1 в каче-
стве электронной копии транзитной декларации 
предлагается принимать во внимание упрощен-
ный порядок оформления транзита для товаров, 
следующих морским транспортом между пор-
тами Российской Федерации, в том числе и по 
перечню представляемых сведений.

По материалам НП «ГПУ ВЭД» 

Документ экспертизу не прошел
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мнение

Российская экономика медленно, но вер-
но входит в полосу очередного экономического 
кризиса. Тревожное ожидание плохих новостей 
трансформируется во всевозможные экономи-
ческие прогнозы, палитра которых меняется от 
осторожно оптимистичных до самых негативных. 
Некоторые из них уже сейчас становятся реаль-
ностью: замедление вплоть до стагнации роста 
экономики, ползучая девальвация рубля, затуха-
ние деловой активности.

В этой связи представляются показатель-
ными неоднократные случаи внезапного и зна-
чительного падения курсов акций крупнейших 
российских компаний, которые через некоторое 
время восстанавливаются. Это ясно указыва-
ет на то, что инвесторы делают на российскую 
экономику плохие прогнозы и при любых, даже 
самых незначительных новостях стремительно 
бегут с нашего рынка. Основным отличием от 
того, что Россия пережила в 1998 и 2008 годах, 
является то, что надвигающийся кризис будет 
системным.

Напомню, что кризис 1998 года был финан-
совым на фоне крайне негативной общей ма-
кроэкономической ситуации в стране: огромный 
государственный долг, порожденный обвалом 
азиатских экономик; кризис ликвидности; низкие 
мировые цены на сырье и прежде всего попу-
листская экономическая политика государства, 
включая строительство пирамиды ГКО (государ-
ственные краткосрочные облигации). Кризис 
2008 года также можно назвать финансовым, так 
как его источником стал крах американской кре-
дитной системы. В результате схлопывания пу-
зыря ипотечного кредитования пришла в дисба-
ланс американская банковская система, а за ней 
по «принципу домино» реакция перешла сначала 
в Европу, а затем и в Россию.

В настоящий момент все обстоит иначе и 
кризисные явления начинают развиваться на 
фоне вполне благоприятной макроэкономиче-
ской ситуации: высокие цены на энергоносители, 
низкий бюджетный дефицит, большие валютные 
резервы. Поэтому причину нынешних негативных 
явлений следует искать не в области финансов, а 

в сфере слабой конкурентоспособности россий-
ской экономики.

Совсем как в Ветхом Завете, «тучные» семь 
лет начала нулевых в России, как и во всем мире, 
сменились «тощими» годами. Неблагоприятная 
конъюнктура основных развитых экономик побу-
дила наших иностранных конкурентов туже затя-
нуть пояса и мобилизовать все свои внутренние 
ресурсы. Мы же не смогли предложить в ответ 
ничего существенного: основой роста экономики 
продолжает оставаться сырьевой сектор, пере-
ход на инновационные рельсы развития тормо-
зится, административные барьеры существенно 
не упрощаются, коррупционная рента продол-
жает оставаться на достаточно высоком уровне, 
экономические институты развиваются слабо.

Ситуацию с конкуренцией обострило всту-
пление России в ВТО, обусловившее посте-
пенное снижение тарифных барьеров перед 
импортными товарами. В этой ситуации един-
ственным действенным способом преодоления 
надвигающихся экономических проблем пред-
ставляется существенное и быстрое повыше-
ние эффективности российской экономики в 
условиях жесткой конкуренции на внутреннем и 
мировом рынках.

Помимо очевидных структурных и инсти-
туциональных изменений в экономике в целом, 
необходимо перейти с ведущих в никуда рельс 
административно-сырьевой модели к развитию 
на основе повышения эффективности. Задача по 
снижению всех видов издержек должна стать при-
оритетной в работе и государственного аппарата, 
и каждого хозяйствующего субъекта. Особенно 
актуальным решение этой проблемы является в 
том сегменте российской экономики, который 
условно можно назвать внешнеэкономическим.

В условиях все более глубокого вхождения 
России в систему мирового разделения труда 
именно ВЭД становится локомотивом развития 
экономики. Это доказывают следующие циф-
ры: за период с 2004-го по 2012 год мировой 
ВВП вырос на 29%, ВВП России – на 33%, а наш 
внешнеторговый оборот взлетел на 147%! Как 
говорится, тенденция налицо: рост внешнетор-
гового оборота нашей экономики в разы опере-
жает рост отечественного ВВП. В рамках уча-
стия в мировой торговле мы не только пытаемся 
вывести, иногда и не безуспешно, российскую 
продукцию на новые рынки, но и импортируем 
товары, инвестиции, технологии. Самое главное 
– мы постепенно, особенно после вступления в 
ВТО, начинаем импортировать на внутренний 
рынок конкурентную модель экономики, которая 
в первую очередь подразумевает конкуренцию 
на основе снижения издержек.

Издержки растут

Далее попробуем проанализировать виды 
и причины возникновения непроизводственных 
издержек, связанных с осуществлением россий-
скими компаниями экспортно-импортной дея-
тельности. Известно, что традиционно основной 

особенностью таможенного администрирова-
ния у нас является его сложность и непрозрач-
ность. Наличие громоздкого, зачастую противо-
речивого таможенного законодательства своим 
следствием имеет высокий уровень расходов 
участника ВЭД на соблюдение всех предписан-
ных правил.

При этом государство наказывает участника 
ВЭД даже за самые незначительные с точки зре-
ния экономического вреда нарушения, а в случае 
с таможенным представителем еще и отлучает 
его от бизнеса – исключает из реестра. Поэто-
му в объективно высокие, например, по сравне-
нию с Европой ставки за услуги по таможенному 
оформлению прямым или косвенным образом 
включаются риски, связанные с таким уровнем 
ответственности. Для сравнения можно указать 
на то, что ставки за аналогичные услуги в Герма-
нии составляют от 20 до 100 евро, а в России от 
200 до 500 евро. Пока ситуация в этом вопросе 
существенно не меняется.

По оценкам Минэкономразвития, средне-
взвешенная ставка импортного тарифа в течение 
переходного периода после вступления России 
в ВТО должна уменьшиться более чем на 30%, с 
11,9% до 7,1%. Было бы логичным ожидать, что 
снижение импортного тарифа приведет к про-
порциональному упрощению процедуры его 
взимания и в целом к облегчению порядка всего 
таможенного оформления. Однако на практике 
работа в этом направлении продвигается край-
не медленно. Из видимых достижений можно 
отметить только отмену необходимости пред-
ставления в таможню паспорта сделки по внеш-
неторговому контракту. Высокую степень рисков 
прохождения таможенных формальностей у нас 
задают два фактора: отсутствие понятия об уров-
не допустимой ошибки и процедуры доброволь-
ного выявления и исправления ошибки, которая 
избавила бы нарушителя от наказания.

Первая проблема в Киотской конвенции 
решается так: «Статья 4.14 Генерального при-
ложения. В случаях, когда таможенная служба 
обнаруживает, что ошибки, допущенные в де-
кларации на товары или при начислении пошлин 
и налогов, приведут или привели к взиманию 
или взысканию суммы пошлин и налогов мень-
ше, чем это установлено законодательством, 
она исправляет ошибки и взимает недоплачен-
ные суммы. Тем не менее, если данные суммы 
меньше минимальных, установленных наци-
ональным законодательством, таможенная 
служба не взимает и не взыскивает недопла-
ченные суммы» (выделено автором).

Здесь вводится понятие минимально допу-
стимой неточности, которая не определяется как 
ошибка. В рекомендациях Всемирной таможен-
ной организации (ВТамО) к главе 6 Генерального 
приложения предлагается критерий соответствия 
в размере 95%. Иными словами, если отклоне-
ние фактического количества товара (уплачен-
ных таможенных платежей и т. д.) от заявленного 
в большую или меньшую сторону не превышает 
5%, то такой факт рекомендуется считать как со-

Для бизнеса наступят другие времена
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ответствие, то есть не рассматривать в качестве 
нарушения таможенных правил.

Вторую проблему Киотская конвенция реша-
ет более радикально: «Статья 3.39 Генерального 
приложения. Таможенная служба не применяет 
существенных санкций за ошибки, если она убеж-
дается, что ошибки не являются умышленными и 
не допущены вследствие преднамеренного вве-
дения в заблуждение или грубой небрежности». 
Как известно из общей юридической практики, 
лучшее доказательство отсутствия умысла – это 
самостоятельное и инициативное исправление 
допущенного вреда, в данном случае экономиче-
ского. Таким образом, международная практика 
ясно и однозначно указывает на то, что не следу-
ет наказывать добровольно признавшегося и ис-
правившегося участника ВЭД.

Инициатива приветствуется

В экспертных кругах, и в том числе с уча-
стием представителей НП «Гильдия профес-
сиональных участников ВЭД» (НП «ГПУ ВЭД»), 
активно обсуждается идея о приведении рос-
сийского законодательства, особенно части 16 
Кодекса об Административных правонарушени-
ях, в соответствие с международными нормами, 
которые мы обязались соблюдать. В настоящее 
время в Государственной думе на рассмотрении 
находится проект поправки в статью 61 ФЗ-311 
«О таможенном регулировании в РФ». Предла-
гаемая новелла предусматривает исключение 
таможенного представителя из реестра толь-
ко за неисполнение постановлений (не оплату 
штрафа) по административным делам. Ука-
занные инициативы, доведенные до принятия 
конкретных законодательных норм, могли бы в 
значительной степени понизить риски ведения 
профессиональной деятельности таможенных 
представителей и способствовать снижению 
ставок на их услуги.

Коснусь еще нескольких практических мо-
ментов таможенного оформления, которые могут 

существенно повысить незапланированные из-
держки ведения ВЭД. С постепенным снижением 
ставок импортного тарифа в последнее время 
значительно усложнилось доказательство при-
менения нулевой ставки НДС при ввозе техноло-
гического оборудования. Таможня нередко отка-
зывает декларанту в предоставлении этой льготы 
по весьма дискуссионным основаниям.

При этом если импортер ввозит такое обору-
дование для собственных целей, то бремя неожи-
данно возникшего НДС всецело ложится на его 
бюджет, существенно меняя экономику его произ-
водства в худшую сторону. Одни импортеры сми-
ряются с этим, другие идут в суды, обрекая себя 
и таможню не только на непроизводственное рас-
ходование кадровых и временных ресурсов, но и 
на вполне конкретные дополнительные финансо-
вые расходы: судебные пошлины, юридические 
консультации, услуги адвокатов и экспертов.

Без стоимости никуда

К сожалению, ни одно упоминание проблем 
с таможенным оформлением не обходится без 
обсуждения вопроса определения таможенной 
стоимости. Сейчас хотел бы обратить внимание 
только на один его аспект. Он заключается в том, 
что, проводя корректировку таможенной стои-
мости и доначисляя НДС, таможенные органы 
вступают в заочную дискуссию с налоговыми ор-
ганами, которые в качестве основы для расчета 
НДС в последующей цепочке продаж используют 
не новую таможенную стоимость, а старую фак-
турную.

Здесь налицо различный методологический 
подход у двух государственных органов к взи-
манию одного и того же налога. Как и в случае с 
нулевой ставкой, с НДС производственные ком-
пании попадают в более трудное положение по 
сравнению с торговыми компаниями. Трейдеры 
могут, хотя и не всегда легко, переложить бремя 
дополнительного НДС на покупателя, а произ-
водственники вынуждены все эти дополнитель-

ные расходы включать в себестоимость своей 
продукции, у которой цикл зачета НДС занимает 
значительно большее время.

Еще одна болевая точка взаимоотношений 
бизнеса и таможни – классификация товаров. 
Стремительное развитие технологических про-
цессов товарного производства предъявляет 
все более высокие требования к специалистам 
по классификации товаров не только при приме-
нении Гармонизированной системы, но и в части 
использования специальных знаний в самых раз-
ных областях человеческой деятельности. Здесь 
открывается большое поле для некомпетентных 
или просто волюнтаристских решений.

Эффективным способом достижения про-
фессионального консенсуса по таким спорным во-
просам могло бы стать выражение независимого 
экспертного мнения на базе использования воз-
можностей института уполномоченного по защите 
прав предпринимателей при Президенте РФ. От-
мечу, что недавно НП «ГПУ ВЭД» на основе заклю-
ченного с аппаратом бизнес-омбудсмена договора 
стало уполномоченным экспертным сообществом 
в вопросах защиты законных прав и интересов 
предпринимателей в области ВЭД.

Ухудшение экономической ситуации одним 
из своих первоочередных последствий имеет рез-
кое удорожание кредитных ресурсов: деньги на-
чинают стоить дороже и найти их на рынке стано-
вится все трудней. В последнее время бизнес все 
более остро начинает ощущать эту проблему. По- 
этому особенно сейчас взимание таможней фи-
нансового обеспечения в виде денежного депози-
та в случае условного выпуска очень остро сказы-
вается на платежном балансе участника ВЭД.

Если эта мера используется в отношении 
импортера с минимальным уставным капиталом, 
осуществляющего ВЭД всего несколько месяцев 
и подающего декларацию на товар (ДТ) от свое-
го имени, то она вполне оправдана. Однако ко- 
гда товары декларирует крупная международная 
компания с многомиллиардными оборотами и 
многомиллионными инвестициями в экономику, 
а оформляет их таможенный представитель, на 
мой взгляд, применение к ней со стороны тамож-
ни такого же подхода является не оправданной с 
экономической стороны уравниловкой.

Еще одной областью формирования издер-
жек на этапе таможенного оформления являются 
расходы на грузовые операции, связанные с та-
моженным контролем. Существенную экономию 
средств импортеру могло бы дать, во-первых, 
более широкое использование инспекционно-
досмотровых комплексов (ИДК) вместо осмо-
тров товаров инспектором. Во-вторых, перенос 
большего числа контрольных мероприятий с ис-
пользованием ИДК на этап вывоза контейнера 
с терминала.

Такая технология позволила бы сократить 
расходы на одну операцию по его выставлению 
на досмотр, а это ни много ни мало 250 долларов 
примерно на каждый пятый контейнер. Качество 
таможенного контроля можно было бы сохранить 
на существующем уровне за счет того, что при 
необходимости таможня могла бы в рамках на-
значенной ревизии и до выезда из зоны таможен-
ного контроля провести весь объем необходимых 
контрольных действий.
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Начали разговаривать

Несмотря на огромный комплекс проблем 
и претензий, которые бизнес адресует таможне, 
нельзя не сказать, что в последнее время стили-
стика их общения в значительной мере измени-
лась в лучшую и более конструктивную сторону. 
Это стало как результатом совместной работы 
над дорожной картой «Совершенствование тамо-
женного администрирования», так и результатом 
большого числа встреч между представителями 
таможни и бизнеса в разных форматах и на раз-
личных уровнях. Не последнюю роль в этой работе 
играет НП «ГПУ ВЭД», которое объединило наибо-
лее активных и неравнодушных участников рынка.

В условиях, когда диалог между таможней 
и внешнеэкономическим бизнесом приобрета-
ет конструктивные формы, все более рельефно 
проступают проблемы во взаимодействии по-
следнего с поставщиками услуг, которые по свое-
му характеру являются частично монопольными. 
Имею в виду операторов контейнерных термина-
лов и линейных морских перевозчиков.

Традиции в формировании некоторых тари-
фов, сложившиеся в период «тучных» нулевых го-
дов, сейчас становятся просто неприемлемыми. 
Приведу ряд примеров. Постепенное снижение 
свободного периода хранения контейнеров на 
терминале, с одной стороны, и повышение ста-
вок за сверхнормативное хранение, с другой, 
когда-то было хотя бы частично экономически 
оправданным, так как оно стимулировало ускоре-
ние оборота контейнеров через перегруженные 
терминалы. Сейчас на фоне пустых площадок 
контейнерных складов выработанные в далеком 
прошлом ставки выглядят не только анахрониз-
мом, но и явным примером необоснованного 
обогащения, возникшего в результате резкого 
снижения конкуренции на рынке терминальных 
услуг и связанного со значительным укрупнени-
ем этого бизнеса.

Еще более странным выглядят действия не-
которых агентов морских линий, которые за один 
и тот же экономический результат – сверхнорма-
тивное использование контейнера – применяют 
два вида штрафных санкций demurrage: штраф 
за сверхнормативное использование контейнера 
и late pick-up, или штраф за поздний вывоз. Бо-
лее того, стандартными договорами агентов ли-
ний, которые они практически никогда не меняют, 

предусматриваются различные сборы за одни и 
те же услуги, как то: сбор за выдачу коносамента, 
документационный сбор, сбор за информацион-
ное обеспечение и т. д. При этом во всех случаях 
агент выполняет одну и ту же операцию: выдачу 
груза надлежащему лицу.

Положение, когда участники ВЭД, в том чис-
ле и крупные, не могут заключить прямые догово-
ры с терминалами, а работают через агентов ли-
ний, делает ситуацию по формированию расходов 
в портах еще более запутанной и непрозрачной. 
Получается, что терминалы, как и агенты линий, 
экономически заинтересованы в том, чтобы кон-
тейнеры как можно дольше находились в порту. 
Отсюда и нежелание некоторых агентов выдавать 
документы по выходным, неумение или нежела-
ние переходить на электронный документооборот 
с клиентами и т. д. В итоге стоимость перевалки 
контейнера в российских портах оказывается су-
щественно выше, чем в портах Европы.

Скоро будет как у них

Сейчас в Министерстве транспорта об-
суждают новые правила предоставления услуг в 
морских портах, а ФАС ведет расследование на 
предмет злоупотребления морскими агентами 
доминирующего положения на рынке. Надеем-
ся, что эти, как и другие подобные им мероприя-
тия, сделают практику взаимоотношений между 
участниками ВЭД, терминалами и агентами бо-
лее цивилизованной и дружественной.

Как правило, участник ВЭД ищет на рынке 
подрядчика на комплексную услугу: оформление 
декларации, организация перевозки по принци-
пу «дверь в дверь», различные дополнительные 
услуги. Более крупные клиенты запрашивают 
комплекс услуг в различных точках входа на 
российскую территорию. Все это должны каче-
ственно организовать профессионалы, которых 
условно можно назвать логистическими про-
вайдерами. Залог их успеха в том, чтобы в уста-
новленные сроки и с наименьшими издержками 
доставить партию товара «из точки А в точку Б». 
Поэтому именно логистические интеграторы 
калькулируют издержки, возникающие на всех 
этапах перевозки: на таможне, в порту, на плече 
внутренней перевозки.

Среди таких логистических компаний реа-
лизуются две основные стратегии развития: 

одни стараются собственными силами органи-
зовать максимально возможный набор услуг, 
другие ориентируются на построение цепочки 
подрядчиков, на которых они перекладывают вы-
полнение отдельных этапов работы. Во втором 
случае, как показывает практика, для оптимиза-
ции конечного результата по цене и по качеству 
ключевым условием становится правильный под-
бор исполнителей.

В России, к сожалению, до сих пор не суще-
ствует единой и структурированной базы данных 
поставщиков профессиональных услуг для удо-
влетворения потребностей участников междуна-
родной торговли. Ее отсутствие покрывается за 
счет использования возможностей традиционных 
поисковых систем. Однако неструктурированную 
информацию невозможно использовать для це-
ленаправленных и сравнительных поисков.

Восполнить этот пробел призван создавае-
мый в рамках НП «ГПУ ВЭД» информационный 
логистический портал «l-port», расположенный 
по адресу: www.l-port.ru. Основная идея этого 
проекта состоит в том, чтобы на одном ресурсе 
любой потенциальный потребитель логистиче-
ских услуг мог получить максимальную инфор-
мацию практически обо всех их потенциальных 
поставщиках и выбрать исполнителя, исходя из 
своих конкретных потребностей, запросов и фи-
нансовых возможностей.

Подводя итог сказанному выше, хочу от-
метить, что, к сожалению, время, когда бурно 
растущий внутренний российский рынок легко 
«съедал» любые сверхнормативные, в том числе 
и логистические, издержки, безвозвратно уходит 
в прошлое. В наступающем историческом пе-
риоде мы, по всей видимости, будем вынуждены 
привыкать к обычной для западных рынков норме 
прибыли в 5-10% годовых и вести жесточайшую 
борьбу за снижение внутренних издержек. При 
этом, безусловно, будут происходить конфликты 
интересов, которые мы должны уже сейчас учить-
ся преодолевать цивилизованным и конструктив-
ным путем. Убежден, мы научимся этому хотя бы 
потому, что в открытой, динамичной и очень кон-
курентной современной экономике другой аль-
тернативы у нас просто нет.

Евгений КОШКАРОВ,
вице-президент ГК «Аривист»,
член правления НП «ГПУ ВЭД»,

специально для «ТН»

Определен перечень должностных лиц 
таможенных органов РФ, уполномоченных 
направлять запросы в суд. Согласно прило-
жению к приказу ФТС России от 26.09.2013 
№ 1806 подписывать запросы для получе-
ния судебного решения в порядке, опреде-
ляемом статьей 9 Федерального закона 
от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-
разыскной деятельности», на выдачу кредит-
ной организацией справок по операциям и 
счетам юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, по операциям, счетам и 
вкладам физических лиц могут руководитель 
ФТС России; его заместитель, курирующий 

оперативно-разыскную работу таможенных 
органов РФ; начальники Главного управле-
ния по борьбе с контрабандой и Управления 
по противодействию коррупции, их первые 
заместители и заместители, курирующие 
оперативно-разыскную деятельность; на-
чальники оперативных таможен, их первые 
заместители и заместители, курирующие 
оперативно-разыскную деятельность; на-
чальники служб по противодействию корруп-
ции региональных таможенных управлений, 
их заместители, курирующие оперативно-
разыскную деятельность.

По материалам ФТС России

Могут обращаться в суд
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Правительство РФ планирует внести ряд 
изменений в таможенное законодательство. 
В частности, предлагается проект федерально-
го закона «О внесении изменений в статьи 190 
и 191 Федерального закона РФ от 27.11.2010 
№ 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Рос-
сийской Федерации».

Статья 190 Закона № 311-ФЗ предусматри-
вает, что распоряжение задержанными товара-
ми, товарами, изъятыми таможенными органами 
в соответствии со статьей 168 указанного зако-
на, осуществляется путем их реализации, уни-
чтожения или утилизации федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным пра-
вительством на организацию реализации, уни-
чтожения или переработки (утилизации) имуще-
ства, обращенного в собственность государства. 
В законопроекте предлагается перечисленные 
функции возложить на ФТС России.

Также разработан проект ФЗ «О внесении 
изменения в часть 7 статьи 317 Федерального 
закона «О таможенном регулировании в Россий-
ской Федерации». Как известно, согласно Закону 
№ 311-ФЗ таможенные операции в отношении 
товаров, которые приняты авиаперевозчиком к 
перевозке в сопровождаемом багаже из места 
отправления на территории РФ в место назначе-
ния за пределами таможенной территории Тамо-
женного союза (ТС) с промежуточной посадкой в 
месте убытия с территории РФ, могут произво-
диться в упрощенном порядке. Указанный упро-
щенный порядок предусматривает возможность 
представления трансферного сопровождаемого 
багажа таможенному органу авиаперевозчиком 
и (или) уполномоченным оператором аэропорта 
для проведения таможенного контроля в случа-
ях, если товары, содержащиеся в таком бага-
же, не подлежат декларированию в письменной 
форме.

Также в соответствии с решением Колле-
гии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 
внесены изменения в Инструкцию о порядке со-
вершения таможенных операций в отношении то-
варов для личного пользования, перемещаемых 
физическими лицами через таможенную грани-
цу, и отражения факта признания таких товаров 

не находящимися под таможенным контролем, 
которая была утверждена решением Комиссии 
ТС. Они расширяют полномочия государств – 
членов ТС в части установления указанных осо-
бенностей также в отношении сопровождаемого 
багажа трансферных пассажиров, прибывающих 
в государства – члены ТС.

Для реализации указанного решения Кол-
легия ЕЭК законопроектом предусмотрела на-
деление правительства правом устанавливать 
упрощенный порядок совершения таможенных 
операций в отношении товаров, которые при-
няты авиаперевозчиком к перевозке в сопро-
вождаемом багаже из места отправления за 
пределами таможенной территории ТС в место 
назначения на территории РФ с промежуточной 
посадкой в месте прибытия на территорию РФ, 
а также определять условия, при выполнении 
которых авиаперевозчиком допускается при-
менение упрощенного порядка, и требования к 
необходимым для применения упрощенного по-
рядка оборудованию и техническому оснащению 
мест убытия (мест прибытия) таких товаров. Как 
отмечают в правительстве, принятие данного за-
конопроекта окажет положительное влияние на 
развитие транзитного потенциала РФ, создание 
международных узловых аэропортов (хабов), а 
также будет способствовать повышению ком-
фортности трансферного перемещения авиапас-
сажиров и их багажа.

Кроме того, планируется рассмотреть про-
ект документа, который вносит изменения в 
Закон № 311-ФЗ в части совершенствования 
института уполномоченного экономического 
оператора (УЭО). Он направлен на его развитие и 
предполагает упрощение процедур таможенного 
администрирования, в частности, касающихся 
включения юридических лиц в реестр УЭО, пре-
доставления дополнительных преимуществ дан-
ной категории компаний. Также детализируются 
отдельные положения закона в целях исключе-
ния их неоднозначного толкования, сокращения 
количества документов и сведений, представ-
ляемых для включения в реестр уполномоченных 
экономических операторов.

РБК

На разработку нормативной базы интернет-
торговли в рамках госконтракта ФТС России 
потратит 12 млн рублей. Кроме этого, служба 
планирует провести научно-исследовательскую 
работу по изучению таможенного законода-
тельства в части онлайн-ритейла и составлению 
нормативно-правовой базы для регулирования 
трансграничной интернет-торговли и ввоза това-
ров, приобретаемых физическими лицами через 
«всемирную паутину».

Соответствующая заявка на проведение 
указанных работ размещена на портале госза-
купок. Максимальный срок выполнения работы 
составляет от 7,5 до 10,5 месяца после подписа-
ния контракта. В сопроводительном документе 
отмечается, что интернет-торговля в РФ начала 
активно развиваться лишь в последние 5-7 лет 
и некоторые вопросы перемещения через тамо-
женную границу товаров, приобретаемых через 
Интернет, «не урегулированы или урегулированы 
не полностью».

Например, физические лица в некоторых 
случаях приобретают товары коммерческими 
партиями, при этом избегая уплаты таможенных 
платежей, что может повлечь значительный эко-
номический ущерб для РФ. Для исправления си-
туации ведомство намерено разработать общую 
концепцию реформирования российского зако-
нодательства и законодательства Таможенного 
союза (ТС) для повышения эффективности тамо-
женного контроля интернет-торговли и увеличе-
ния таможенных платежей в бюджет.

Отметим, что вопросы законодательного 
регулирования в этой области затрагивалась и 
ранее. Одним из последних было предложение 
облагать онлай-покупки россиян, совершенные в 
зарубежных интернет-магазинах, 10-процентной 
пошлиной. При этом в ФТС России отметили, что 
не имеют к данной идее никакого отношения и не 
предлагали указанную ставку пошлины.

Наталья ГЛЕБОВА

Таможенный закон 
подкорректируют

Интернет-
торговлю изучат
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Формирование Таможенного 
союза (ТС) и Единого экономичес-
кого пространства (ЕЭК) требует 
совершенствования существующих 
правоотношений и перехода на дру-
гой, более качественный уровень 
охраны и защиты прав интеллекту-
альной собственности (ИС).

В условиях развития совре-
менных технологий управление ав-
торскими и смежными правами на 
коллективной основе становится 
одним из наиболее важных спосо-

бов их реализации, а в ряде случаев 
оно оказывается одним из основ-
ных средств обеспечения законно-
го использования произведений и 
объектов смежных прав. Основной 
целью коллективного управления 
имущественными авторскими и 
смежными правами признается 
обеспечение имущественных прав 
авторов, исполнителей, произво-
дителей фонограмм и иных обла-
дателей авторских и смежных прав 
в случаях, когда их практическое 
осуществление в индивидуальном 
порядке затруднительно.

Известно, что вопросам кол-
лективного управления уделяется 
значительное внимание как на меж-
дународном, так и на национальном 
уровне. Многие положения новых 
международных договоров в сфере 
авторских и смежных прав заклады-
вают основы для дальнейшего раз-
вития систем коллективного управ-
ления такими правами.

Однако некоторые вопросы 
единого порядка управления ав-
торскими и смежными правами на 
коллективной основе в ТС и ЕЭП все 

еще являются весьма дискуссион-
ными. Зачастую у специалистов по 
ним имеются совершенно противо-
положные точки зрения, при этом 
они не всегда достаточно ясно ре-
шены и в законодательстве.

Это связано с появлением но-
вых способов использования про-
изведений и объектов авторских и 
смежных прав, а также наличием 
противоречий между новыми тех-
ническими возможностями, позво-
ляющими осуществлять массовое 
и сравнительно недорогое копиро-
вание, и трудностями обеспечения 
надлежащей «юридической чисто-
ты». Отмечу, что одобренное на 34-м 
заседании Коллегией ЕЭК 12 ноября 
2013 года Соглашение о едином 
порядке управления авторскими 
и смежными правами на коллектив-
ной основе (Соглашение) призвано 
установить данный порядок и упоря-
дочить ситуацию, в том числе вклю-
чая случаи, когда законодательство 
государств – членов ТС допускает 
использование объектов этих прав 
без согласия правообладателей, но 
с выплатой им вознаграждения.

Коллективное управление авторскими правами
В этой связи необходимо об-

ратить внимание на нормы между-
народных договоров, которые не 
позволяют так вольно применять 
понятие «расширенное коллектив-
ное управление». Представляется, 
что данное положение нормы про-
екта Соглашения входит в противо-
речие со статьями 9, 11, 11bis и 12 
Бернской конвенции по охране ли-
тературных и художественных про-
изведений 1886 года (Конвенция), 
которая гарантирует авторам и 
иным правообладателям признание 
за ними исключительного права во 
всех государствах Бернского союза.

В соответствии со статьей 
11bis Конвенции авторы литера-
турных и художественных произве-
дений пользуются исключительным 
правом разрешать: передачу своих 
произведений в эфир или на пу-
бличное сообщение любым другим 
способом беспроволочной переда-
чи знаков, звуков или изображений; 
всякое публичное сообщение, будь 
то по проводам или средствами 
беспроволочной связи, повторно 
передаваемого в эфир произве-
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дения, если такое сообщение осу-
ществляется иной организацией, 
нежели первоначальная; публичное 
сообщение переданного в эфир 
произведения с помощью громко-
говорителя или любого другого ап-
парата, передающего знаки, звуки 
или изображения.

Законодательство стран Берн-
ского союза может определять усло-
вия осуществления указанных прав. 
Однако действие этих условий будет 
строго ограничено пределами стран, 
которые их установили. Данные 
условия ни в коем случае не могут 
ущемлять ни неимущественных прав 
автора, ни принадлежащего автору 
права на получение справедливого 
вознаграждения, устанавливаемого, 
при отсутствии соглашения, компе-
тентным органом.

В свою очередь, статья 13 Со-
глашения по торговым аспектам 
прав интеллектуальной собствен-
ности [Agreement on Trade-Related 
Aspects of Intellectual Property Rights 
(TRIPS)] предусматривает возмож-
ность использования ограничений 
и изъятий в отдельных случаях, ко-
торые не вступают в противоречие с 
обычным использованием произве-
дения и необоснованно не ущемляют 

законные интересы правообладате-
ля. Причем каждое государство – 
член ТС будет самостоятельно опре-
делять возможность применения 
перечисленных выше  ограничений 
и изъятий.

Представляется, что данное 
положение («расширенное кол-
лективное управление») позволяет 
фактически отнимать права у право-
обладателей, используя их по свое-
му усмотрению, без ведома право-
обладателя. По поводу сохранения 
баланса интересов правообладате-
лей и организаций по управлению 
авторским и смежными правами 
на коллективной основе возникает 
много вопросов. Например, на-
сколько «расширенное коллектив-
ное управление» будет защищать 
интересы авторов и правооблада-
телей, а не ущемлять их или ограни-
чивать? Все ли категории правооб-
ладателей посчитают равнозначной 
замену их исключительного права 
выплаченной им денежной суммы в 
качестве вознаграждения?

Если же говорить о правовом 
регулировании деятельности орга-
низаций по управлению авторскими 
и смежными правами на коллектив-
ной основе, то необходимо начинать 

с установления единых принципов 
создания организаций, которые 
в настоящее время в государст- 
вах – членах ТС и ЕЭП имеют боль-
шие различия. Так, в Казахстане и 
России организации по управлению 
авторскими и смежными правами 
на коллективной основе в форме 
некоммерческих организаций (об-
щественных объединений) созда-
ются непосредственно авторами и 
правообладателями. При этом су-
ществует институт «аккредитации» 
для управления имущественными 
правами в определенных законода-
тельством сферах.

С другой стороны, в Беларуси 
не предполагается членство авто-
ров и правообладателей в органи-
зации по управлению авторскими 
и смежными правами на коллек-
тивной основе. Эту деятельность 
осуществляет государственное 
учреждение – Национальный центр 
интеллектуальной собственности 
Государственного комитета по нау-
ке и технологиям, что не предпола-
гает участие в управлении процес-
сом авторов и правообладателей.

Михаил ТЮНИН,
докторант РГАИС,

кандидат юридических наук

Депутаты приняли в третьем, 
окончательном чтении проект по-
правок в Закон «О таможенном 
регулировании в Российской Фе-
дерации», запрещающих государ-
ственным унитарным предприяти-
ям (ГУП) вести деятельность в 
сфере таможенного дела, преду-
смотренную главой 5 закона.

Документ не позволяет ра-
ботать в данной области создан-
ным ФТС России ГУП, а также их 
дочерним или зависимым пред-
приятиям. В пояснительной запи-
ске отмечается, что это позволит 
минимизировать риск избыточного 
влияния государственных органов 
на рынок услуг в указанной сфере. 
Как отмечают разработчики, «таким 
образом, будут созданы более бла-
гоприятные условия для добросо-
вестной конкуренции юридических 
лиц, осуществляющих деятельность 
в области таможенного дела, что в 
перспективе приведет к повыше-
нию качества таких услуг и сниже-
нию расценок на их оказание».

Максим ИСАЕВ

Поставили 
точку
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В рамках круглого стола, который про-
шел 30 октября в Ленинградской торгово-
промышленной палате (ЛТПП), были рассмотре-
ны перспективы развития рынка таможенного 
оформления в России. Открывая мероприятие, 
организованное Ассоциацией экспортеров и 
импортеров при ЛТПП совместно с НП «Гильдия 
профессиональных участников ВЭД», старший 
вице-президент – исполнительный директор 
ЛТПП Ирина Панченко отметила значительную 
работу, проводимую в Северо-Западном тамо-
женном управлении (СЗТУ) в части модерниза-
ции процессов таможенного оформления.

Она сказала, что «на сегодня в системе Фе-
деральной таможенной службы СЗТУ является 
не только одним из самых крупных по численно-
му составу, но и лидирующим среди коллег по 
достигнутым показателям служебной деятель-
ности». Также было уточнено, что в последнем 
рейтинге «Doing business» позиция Российской 
Федерации по ряду показателей несколько улуч-
шилась. Однако, как оказалось, произошедшие 
положительные подвижки не очень существенны. 
Например, по критерию комфортности ведения 
внешней торговли среди 189 государств мира 
наша страна поднялась с прежнего 162-го места 
всего на пять позиций – до 157-го.

Докладчик рассказала, что по итогам лично-
го общения с представителями Всемирного бан-
ка, который и издает рейтинг «Doing business», она 
поставила под сомнение его объективность. Кро-
ме того, Ирина Панченко познакомила участников 
круглого стола с результатами проведенного ЛТПП 
в рамках совместного российско-норвежского 
проекта исследования по оценке эффективности 
работы расположенных на границе с Финляндией 
пунктов пропуска Торфяновка, Светогорск, Брус-
ничное (Ленинградская область).

В данном случае сравнивалась скорость 
прохождения грузов через них и через МАПП 
Борисоглебск (Мурманская область). Это един-
ственный пункт пропуска через государственную 
границу в сторону Норвегии. Он расположен на 
территории Печенгского района Мурманской 

области. В итоге было установлено явное пре-
восходство качества организации процессов в 
пунктах пропуска, расположенных на российско-
финляндской границе.

Сопредседатель Ассоциации экспортеров 
и импортеров при ЛТПП Роман Козлов, который 
является и директором НП «Гильдия профессио-
нальных участников ВЭД», рассказал о деятель-
ности данной организации, которая направлена 
на повышение эффективности взаимодействия 
таможенных органов и участников ВЭД. Он со-
общил, что недавно гильдия совместно с Бал-
тийской таможней и СЗТУ провела мониторинг 
различных аспектов практического применения 
имеющихся таможенных технологий – электрон-
ное декларирование, предварительное инфор-
мирование, удаленный выпуск. Полученные 
результаты показали, что в Северо-Западном ре-
гионе они находятся на пределе эффективности.

«Значительное ускорение процессов прои-
зойдет, если будет внедрена автоматическая си-
стема управления рисками (СУР), исключающая 
человеческий фактор в виде непосредственного 
вмешательства таможенного инспектора в про-
цесс оформления товара», – прокомментировал 
нынешнюю ситуацию директор гильдии. Он так-
же обратил внимание участников на тот факт, 
что в последнее время отмечается значительное 
увеличение трафика внешнеторговых грузов в 
обход Санкт-Петербурга. В результате этого 
профессиональный бизнес несет потери, бюд-
жет города недополучает налоги, а у таможенных 
органов региона падают объемы перечисляемых 
в государственную казну таможенных платежей.

Наглядным примером тому служит группа 
товаров 02 (мясо). В последнее время происхо-
дит переориентация ее потока из Северо-Запада 
в другие регионы РФ. Сегодня обходные пути, по 
которым мясо из Европы попадает в нашу страну, 
пролегают через порты Прибалтики и Беларусь, 
откуда оно завозится к нам автотранспортом. 
В этом случае его оформление осуществляют 
таможенные органы Центрального таможенного 
управления. Эксперт продемонстрировал со-

бравшимся подготовленную экспертами гильдии 
карту изменения логистических схем движения 
импортной мясной продукции и расчеты потерь, 
которые несет от этого регион.

Генеральный директор таможенного пред-
ставителя ООО «Гринвэй» Андрей Савельев 
вспомнил этапы развития рынка таможенных услуг 
на Северо-Западе. «В середине 1990-х, когда не 
было единых правил, инструкций, отсутствовала 
общая политика в части контроля таможенной 
стоимости, работать было намного сложнее, чем 
сейчас, – подчеркнул специалист. – В последние 
годы таможенные органы совершили серьезный 
качественный скачок в своем развитии.

Сегодня таможенниками все шире приме-
няется научный подход к управлению процесса-
ми. В итоге значительно снижается время тамо-
женного оформления. Если 5 лет назад выпуск 
груза в порту занимал около 2 дней, то сегодня 
на это в среднем уходит менее 3 часов. Свою по-
ложительную роль в этом сыграли и таможенные 
представители. Инвестируя значительные сред-
ства в современные информационные техно-
логии, они имеют существенные конкурентные 
преимущества перед теми, кто предпочитает ра-
ботать по старинке».

Генеральный директор таможенного брокера 
«Панимпорт» Сергей Кудреватых подчеркнул: «Су-
ществуют механизмы электронного деклариро-
вания, позволяющие сокращать время передачи 
информации и ускорять принятие решения тамо-
женным органом. По распоряжению Правитель-
ства РФ с 01.01.2014 показатель декларирования 
товаров в электронном виде должен достигнуть 
100%. Мы как таможенный представитель пред-
лагаем систему инновационного подхода к доку-
ментообороту между декларантом и клиентом.

Наш инновационный и технологичный про-
дукт – современная система электронного доку-
ментооборота iBroker – обеспечивает надежность 
оформления, а также позволяет рационально ис-
пользовать ресурсы, связанные с экономикой и 
ведением бизнеса, в том числе трудовые. Он на-
целен на изменение всех существующих процес-
сов и призван обеспечить их качественный рост. 
Внедрение iBroker позволило ускорить обмен 
данными между компанией и клиентом, снизить 
себестоимость оказания услуг, в итоге была опти-
мизирована их цена для конечного потребителя».

Генеральный директор таможенного пред-
ставителя ООО «Ви Ар Брокерс» Фаридун Вали- 
ев отметил, что сегодня таможенный предста-
витель – это прежде всего компания, которая 
оказывает квалифицированные услуги по та-
моженному оформлению и является гарантом 
выполнения обязательств перед таможенными 
органами. К ключевым факторам конкурентоспо-
собности таможенного представителя докладчик 
отнес опыт и знания. Эксперт поделился опытом 
работы в современных условиях. «В своей прак-
тике мы часто производим таможенное оформ-
ление через Центры электронного декларирова-

Рынок таможенного оформления:
направления и горизонты развития
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ния (ЦЭД), которые предоставляют возможность 
удаленного выпуска товаров, находящихся на 
таможенно-логистических терминалах (ТЛТ), 
удобных для клиента с точки зрения маршрута 
движения груза», – отметил специалист.

Заведующий кафедрой административно-
го и таможенного права Санкт-Петербургского 
имени В.Б. Бобкова филиала Российской тамо-
женной академии Роман Терентьев выступил с 
докладом «Международное законодательство 
как двигатель гармонизации и упрощения тамо-
женных процедур в Российской Федерации». Он 
отметил, что отечественное законодательство в 
области таможенного дела практически полно-
стью синхронизировано с мировым. Наша страна 
ратифицировала основные международные кон-
венции. Однако, как отметил эксперт, практика 
применения мировых норм у нас пока существен-
но отличается от опыта развитых стран.

Коммерческий атташе Генерального кон-
сульства Литовской Республики в Санкт- Петер-
бурге Альгимантас Белзус рассказал об опыте 
таможенных органов Литвы по контролю тамо-
женной стоимости товаров. Он отметил, что в 
их стране на таможенные платежи приходится 
всего 11-12% от доходной части бюджета. На-
помним, что в РФ этот показатель превышает 
50%. Атташе отметил, что в таможенных органах 
Литвы очень четко работает система управления 
рисками, которая опирается на информацию, 
получаемую от многочисленных аналитиков. При 
этом от 98 до 100% деклараций выпускается в 
электронной форме. Кроме того, эффективно 
работает система аудитов участников ВЭД. Ли-
товские таможенники проводят их совместно с 
налоговиками.

Эксперт Агентства стратегических инициа-
тив (АСИ) Анастасия Чурсина проинформирова-
ла участников круглого стола о новой редакции 
дорожной карты «Совершенствование тамо-
женного администрирования», которую недавно 
утвердил председатель Правительства РФ Дми-
трий Медведев. В ней изложен план конкретных 
мероприятий, призванных усовершенствовать 
таможенные операции и таможенные процеду-
ры, сделать их более простыми, быстрыми, про-
зрачными, менее затратными с одновременным 
повышением эффективности таможенного кон-
троля. Результаты должны быть достигнуты за 
счет применения современных информационных 
технологий и смещения акцентов таможенного 
контроля на этап после выпуска товаров.

Эксперт отметила интересные моменты, 
с которыми вскоре могут столкнуться участни-
ки ВЭД. Так, расположенные в автомобильных 
пунктах пропуска таможенные органы будут на-
делены полномочиями полноценного выпуска 
товаров для внутреннего потребления. На январь 
2015 года запланирован первый автоматизиро-
ванный выпуск декларации (без участия пред-
ставителя таможенной службы). Ожидается, что 
к этому времени будет проведена ревизия соста-
вов правонарушений по известной всем декла-
рантам главе 16 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях – Адми-
нистративные правонарушения в области тамо-
женного дела (нарушение таможенных правил).

Начальник отдела по внедрению перспек-
тивных таможенных технологий Службы органи-
зации таможенного контроля СЗТУ Станислав 
Шкленский сообщил, что в Мурманской и Псков-
ской таможнях уже сегодня 100% деклараций 
выпускаются в электронной форме. При этом 
он напомнил, что с 1 января 2014 года таможня 
должна перейти на 100-процентное электрон-
ное декларирование, поскольку оно станет обя-
зательным для нее и для бизнеса. Исключения 
будут действовать только для ряда случаев. 
Представитель СЗТУ пояснил порядок действий 
инспектора, выпускающего электронные декла-
рации. При этом он сообщил: «Несмотря на то 
что пропускная способность каналов связи повы-
шается, в таможенных органах на сегодня отсут-
ствует 100-процентное внутреннее электронное 
взаимодействие. Сейчас работают несколько 
автономных систем, по которым до конца не от-
лажена синхронизация обмена данными».

Директор филиала ООО «Альта-Софт» Сер-
гей Ларьков поделился последними наработками 
своей компании в части ускорения оплаты тамо-
женных платежей. Совместно с таможенной пла-
тежной системой РАУНД (ООО «Мультисервисная 
платежная система») разработана и запущена 
возможность проведения таможенных платежей 
на стадии электронного декларирования, причем 
непосредственно с рабочего места оператора.

Подводя итоги дискуссии, прошедшей в уме-
ренно- оптимистичном тоне, участники отметили, 
что, безусловно, проблемы существуют. Однако 
благодаря совместным усилиям таможни и бизне-
са многие из них достаточно успешно решаются.

Роман ГОРДИЕНОК,
и.о. директора Департамента 

внешнеэкономических связей ЛТПП

В Эстонии с 1 декабря начнут действовать 
новые таможенные правила, регулирующие объ-
ем ввоза табачных изделий, алкогольных на-
питков и топлива. С первого дня зимы граждане 
стран, не входящих в Европейский союз, смогут 
ввезти на территорию Эстонии без уплаты по-
шлины алкогольные напитки и топливо для свое-
го автомобиля один раз в течение месяца, а та-
бачные изделия не чаще двух раз в месяц.

Иностранные туристы при въезде на терри-
торию прибалтийской страны смогут иметь при 
себе для личных нужд без уплаты акцизного сбо-
ра следующие товары: 40 сигарет, 2 литра алко-
гольных напитков крепостью до 22 градусов или 
1 литр алкоголя крепостью 40 градусов, а также 
бензин или дизельное топливо в количестве, ко-
торое вмещается в стандартный бак легкового 
автомобиля.

Данные меры приняты эстонскими властями 
с целью прекратить практически неуправляемый 
поток на свою территорию вышеперечисленных 
товаров из Российской Федерации, которые на 
данный момент поступают без уплаты налогов, 
предусмотренных законодательством этой стра-
ны. Как известно, многие россияне и эстонцы, 
проживающие в приграничных районах, зараба-
тывают на жизнь тем, что ввозят в Эстонию не-
большие партии товаров, в основном алкоголь-
ную продукцию и табачные изделия, выигрывая 
на существующей в соседних странах разнице в 
их цене.

Согласно новым правилам, акцизный сбор 
в Эстонии не будет взиматься при ввозе алко-
гольных напитков и топлива только при первом 
въезде в эту страну. На сигареты будет начис-
ляться акциз при третьем посещении республики 
в течение календарного месяца. При этом, даже 
если во время своего первого визита в Эстонию 
туристы не ввозили подакцизные товары, во вре-
мя второй поездки в эту страну при наличии у них 
с собой табачных и алкогольных изделий за них 
придется заплатить акцизный сбор. Так, каждая 
пачка сигарет, ввезенная свыше установленной 
нормы, обойдется более чем в 2 евро.

Инга ЕГОРОВА

Правила 
ужесточили

дискуссия
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подробности

Новое правило въезда в страны Шенген-
ского соглашения, которое было опубликовано 
минувшим летом, вступило в силу 18 октября. 
Оно установлено регламентом Европейского 
союза № 610/2013. По новому документу изме-
нена схема подсчета дней по шенгенской визе. 
Это новшество затрагивает также срок кратко-
временного пребывания туристов из-за преде-
лов Евросоюза, которым не требовалась виза для 
въезда в шенген.

Речь идет о том, как считать разрешенные 
90 дней пребывания в шенгене по многократной 
визе в течение полугода, начиная с первого въез-
да в одну из шенгенских стран. Сейчас на границе 
этот подсчет будут производить по-другому. В свя-
зи с тем, что формулировка регламента оказалась 
не очень понятной, у туристов и предпринимате-
лей, в том числе и из России, из-за этих измене-

ний уже начали возникать проблемы на границе. 
Отмечается, что визит в шенгенские страны можно 
совершить и по двум визам, если более поздняя 
начинается сразу после завершения предыдущей. 
Для этого покидать пределы шенгенской зоны не 
требуется. Однако и в этом случае срок пребыва-
ния будет подсчитываться по новому методу.

Добавим, что пребывание по виду на жи-
тельство или национальной визе одной из шен-
генских стран не считается кратковременным, 
так как новые правила к нему не относятся. При 
подсчете также не будут считаться дни, прове-
денные в странах Евросоюза, которые не входят 
в шенгенскую зону (Великобритания, Ирландия, 
Болгария, Румыния, Хорватия и Кипр). Следует 
отметить, что на сайте Еврокомиссии есть каль-
кулятор, на котором можно подсчитать срок сво-
его пребывания в шенгенских странах.

Теперь независимо от того, по визам ка-
ких стран турист въезжал в шенгенскую зону, 
общее количество времени его пребывания 
там не может превышать 90 дней за минувший 
180-дневный период. До недавних пор пребыва-
ния считались иначе: суммировались дни не за 
минувшие шесть месяцев, а по данному визово-
му полугодию. Отметим, что ранее в шенгенских 
документах были некие разночтения: в одних 
местах писали «в любом полугодии», в других 
(в том числе в пояснениях, на основе которых вы-
пускались инструкции) – учитывались только по-
лугодия с даты первого въезда.

Как сообщает Travel.ru, информация о нов-
шестве была опубликована на множестве сайтов, 
при этом, не понимая разницу, практически по-
всеместно читатели в комментариях выражали 
по этому поводу недоумение. В ответ был дан 
конкретный пример, который приводится ниже. 
Предлагается рассмотреть годовую визу на 180 
дней пребывания в шенгене. В этом случае на 
визе в графе DURATION OF STAY (ПРОДОЛЖИ-
ТЕЛЬНОСТЬ ПРЕБЫВАНИЯ) стоит цифра «90» – 
это означает «90 дней в полугодии».

Допустим, виза выдана 1 апреля 2013 года 
и действует до 1 апреля 2014 года. Первый въезд 
в шенген по ней турист совершил 13 апреля 2013 
года: именно в этот момент и начался отсчет его 
визовых полугодий. В этом случае первое полуго-
дие закончится 13 октября 2013 года. В указанный 
период турист мог отдыхать в шенгенских странах 
до 90 дней включительно, и ровно столько же – в 
период с 14 октября по 1 апреля 2014 года.

По старым правилам, если турист въезжал в 
шенгенскую страну 20 октября, то проведенные 
по визе дни из прошлого полугодия ранее не учи-
тывались: отсчет начинался бы заново. По край-
ней мере, именно так считали дни и консульства, 
и пограничники большинства государств шенген-
ской зоны. В этом случае проблемы на въезде/

Таможенники информируют, 
что с 1 октября 2013 года вступили 
в силу новые правила заполнения 
и предоставления резидентами в 
уполномоченные банки документов 
для целей валютного контроля. Из-
менения внесены указанием Банка 
России от 14.06.2013 № 3016-У.

В соответствии с ними с ука-
занной даты требование об оформ-
лении паспорта сделки (ПС) рас-
пространяется только на контракты 
(кредитные договоры), сумма обя-
зательств по которым равна или 
превышает в эквиваленте 50 тыс. 

долларов США. Ранее она должна 
была превышать указанный экви-
валент, а для средств, эквивалент-
ных данной сумме, оформлять ПС 
не требовалось. Также уполномо-
ченный банк теперь обеспечива-
ет ведение данного документа в 
электронной форме и его хранение 
в электронной форме.

Кроме того, срок представления 
в уполномоченный банк подписанно-
го сторонами контракта после пред-
ставления его проекта сокращен с 
одного года до шести месяцев. Так-
же установлено обязательное тре-
бование о необходимости наличия 
в контракте информации о сроках, 
указанных в части 1.1 статьи 19 Фе-
дерального закона «О валютном ре-
гулировании и валютном контроле», 

Новые правила подсчета шенгенской визы

Для целей валютного контроля
включая информацию об условиях 
расчетов по контракту. К требова-
нию об оформлении ПС по догово-
рам, предусматривающим передачу 
в аренду недвижимого имущества, а 
также договорам лизинга добавлено 
требование об оформлении паспор-
та сделки по договорам аренды дви-
жимого имущества.

Справка о подтверждающих 
документах и сами подтверждаю-
щие документы теперь представ-
ляются в уполномоченный банк 
без представления декларации на 
товары – таможенные органы само-
стоятельно направляют в Банк Рос-
сии сведения о зарегистрирован-
ных декларациях на товары. Сроки 
представления справки о под-
тверждающих документах и самих 

подтверждающих документов также 
увеличены – теперь они составляют 
15 рабочих дней после окончания 
месяца, в котором выпущены това-
ры (зарегистрированы декларации 
на товары). Ранее этот срок отсчи-
тывался от даты выпуска товаров.

Кроме перечисленного, по кон-
трактам, предусматривающим вы-
воз/ввоз товаров из или в государ-
ства – члены Таможенного союза, 
на которые распространяется тре-
бование об оформлении паспорта 
сделки, дополнительно к другим 
подтверждающим документам не-
обходимо представлять статисти-
ческую форму учета перемещения 
товаров без представления справки 
о подтверждающих документах.

По материалам Банка России
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выезде, как правило, возникали только у тех, кто 
просрочил положенный 90-дневный срок по дан-
ному полугодию.

Теперь же ситуация диаметрально поме-
нялась. Так, если турист из приведенного выше 
примера пробыл в странах шенгенской зоны по 
визе 10 дней в апреле, 10 дней в мае, 20 дней в 
июле, 30 дней августе и 20 дней в сентябре (об-
щая сумма дней первого визового полугодия 
полностью исчерпана), а затем 25 октября (новое 
визовое полугодие) он снова решит отправиться 
в шенгенскую страну – в этом случае окажется, 
что за период «25 апреля – 25 октября» из воз-
можных 90 дней у него уже израсходовано 80.

Поэтому в октябре в страны Шенгенского 
соглашения его смогут пустить только на 10 дней. 
Если вместо допустимых 10 дней турист пробу-
дет за границей дольше (ориентируясь на ука-
занные в визе «90»), то при последующей поезд-
ке это превышение будет замечено и границу ему 
пересечь уже не удастся. Возможно, нарушение 
обнаружится уже на выезде из шенгена, что, в за-
висимости от отношения пограничника к вопро-
су, может грозить включением в черный список, 
аннулированием визы и так далее. То есть глав-
ным отличием стал подсчет с учетом «полугодия 
из прошлого», при этом по любой шенгенской 
визе, даже уже закончившейся. Тогда как ранее 
в подавляющем большинстве шенгенских стран 
дни считались только по текущему визовому по-
лугодию действующей визы.

Специалисты считают, что последствия 
этого нововведения ощутят абсолютно все пу-
тешественники, представители турбизнеса и ра-
ботники транспорта, выполняющего зарубежные 
перевозки. Вероятно, сложности могут возник-
нуть у жителей приграничных городов, например 
Выборга или Ивангорода, которые постоянно 
мотаются к соседям за покупками. Россияне, ко-
торые проводят за границей только пару недель 
в году, с превышением визовых дней вряд ли 
столкнутся. Зато теперь они, как и все остальные, 
скорее всего, будут вынуждены стоять в долгих 

очередях на паспортном контроле: практика по-
казывает, что подсчет использованных дней у 
часто путешествующих может оказаться очень 
длительной процедурой.

В этих условиях в очень непростую ситуа-
ции попадают авиакомпании. Дело в том, что 
согласно действующим правилам, в случае если 
выяснится, что путешественник прилетел в визо-
вую страну, не имея на то права, авиаперевоз-
чик обязан возвратить его на родину, причем за 
свой счет. Напомним, что если до сих пор перед 
регистрацией на авиарейс представители авиа-
компаний лишь просматривали визы на предмет 
их наличия и действительности, то теперь этого 
недостаточно. Придется подсчитать дни пребы-
вания по штампам в паспорте, что не всегда мож-
но сделать правильно. Если пограничники имеют 
возможность «пробить» въезжающего по общим 
шенгенским базам, то у авиакомпаний доступа 
к таким базам нет. Поэтому, если авиакомпании 
попытаются считать дни по штампам, следует 
ожидать увеличения очередей на регистрацию.

С большими сложностями также столкнутся 
владельцы недвижимости в шенгенской зоне, ко-
торые отправляют туда семьи на лето, и тем бо-
лее российские сотрудники турфирм за рубежом. 
Раньше гиды автобусных туров и представители 
турфирм на курортах отправлялись из России в 
Европу с многократными визами, и 90 дней как 
раз хватало и на высокий сезон (летний или гор-
нолыжный), и на промежуточные короткие выез-
ды. Если лимит пребывания в шенгене был исчер-
пан или закончился срок действия визы, можно 
было открыть новую – в этом случае отсчет начи-
нался заново. Теперь же при превышении лимита 
въехать в ЕС снова по старой или даже новой визе 
можно будет только через полгода.

При этом возможен рост количества случа-
ев возврата на границе туристов с действующей 
визой из-за превышения дней пребывания в шен-
генской зоне за минувшие полгода. Не исключе-
но, что и консульства теперь будут дольше обра-
батывать визовые заявки, подсчитывая, не было 

ли превышения дней с учетом новых правил. Тур-
бизнес уже столкнулся с огромной проблемой. 
По сообщению Российского союза туриндустрии, 
туроператоры экстренно инспектируют паспорта 
своих сотрудников-гидов, водителей туристиче-
ских автобусов и представителей на курортах, вы-
ясняя, сколько дней они уже провели в шенгене.

Хотя новшество действует немногим более 
месяца, уже имели место случаи, когда водителя 
туристического автобуса или сопровождающего 
группу гида не впустили в европейскую страну 
из-за превышения разрешенного лимита пре-
бывания в 90 дней. На практике это означает, что 
конечным пострадавшим снова окажется даже 
редко путешествующий рядовой турист, купив-
ший путевку в шенген. Ведь если на границе из-
за проблем с визой у гида или водителя автобуса 
группу развернут, поездка будет сорвана. Скорее 
всего, это не будет форс-мажор, но за возвратом 
денег за сорванный тур придется побегать.

Как уже отмечалось, вместе с новыми пра-
вилами Еврокомиссия выпустила специальный 
калькулятор, позволяющий в онлайн-режиме 
подсчитывать дни, проведенные в шенгенской 
зоне. Инструкцию к нему на русском языке мож-
но найти на сайте Travel.ru, что позволяет любому 
туристу накануне поездки самостоятельно рас-
считать максимальный срок своего пребывания 
в любой стране шенгена. Представители Евро-
комиссии отмечают, что данные изменения ни в 
коем случае не преследуют цели как-то ужесто-
чить визовый режим.

Сообщается, что на процесс выдачи рос-
сиянам и представителям других государств виз 
для посещения шенгенской зоны эти корректи-
ровки в законодательстве никак не повлияют. 
Напомним, что к числу государств Евросоюза, не 
входящих в шенген, относятся Великобритания, 
Кипр, Болгария, Хорватия и Румыния. Всего же 
шенгенская зона охватывает 26 стран, включая 
23 государства Евросоюза, а также Швейцарию, 
Норвегию и Исландию.

Артем БЕЛОУСОВ

Стартовал пилотный проект 
по сокращению сроков совершения 
таможенных операций и проведения 
таможенного контроля в отношении 
железнодорожных транспортных 
средств и товаров. Он разработан 
во исполнение пунктов 24 и 25 Плана 
мероприятий «Совершенствование 
таможенного администрирования» 
(Дорожная карта), который утверж-
ден распоряжением Правительства 
РФ от 29.06.2012 №1125-р (с изме-
нениями, внесенными распоряже-
нием от 26.09.2013 №1721-р) и про-
водится ФТС России при участии 
ОАО «РЖД».

В целях реализации указанных 
пунктов дорожной карты ФТС Рос-
сии изданы приказы от 11.03.2013 
№ 444 «Об утверждении Времен-

ного порядка обмена электронны-
ми документами и сведениями в 
электронном виде при соверше-
нии таможенных операций и про-
ведении таможенного контроля 
в отношении железнодорожных 
транспортных средств и товаров, 
прибывающих на таможенную тер-
риторию Таможенного союза» и от 
24.07.2012 № 1490 «Об утвержде-
нии Временного порядка обме-
на электронными документами и 
сведениями при совершении та-
моженных операций и проведении 
таможенного контроля в отноше-
нии железнодорожных составов и 
товаров, убывающих с таможенной 
территории Таможенного союза». 
Данными документами определе-
ны места, сроки и порядок реали-

Приглашают к участию в проекте
зации пилотного проекта, а также 
перечень его участников.

При этом, как уточняют в ве-
домстве, список желающих при-
нять участие в проекте не являет-
ся исчерпывающим и может быть 
расширен. Участники внешнеэко-
номической деятельности (ВЭД), 
желающие оказаться в нем, должны 
соблюсти требования, изложенные 
в типовых технологических процес-
сах взаимодействия ОАО «РЖД» с 
грузополучателями/грузоотправи-
телями при наличии договора об 
электронном обмене документами 
с применением электронной циф-
ровой подписи (ЭЦП) между ОАО 
«РЖД» и грузополучателем/грузо-
отправителем. Необходимую ин-
формацию можно найти на сайте 

ОАО «РЖД» http://doc.rzd.ru/doc/
public/ru. Кроме того, потенциаль-
ный участник должен подать со-
ответствующее обращение в ФТС 
России с просьбой о его включе-
нии в перечень объектов пилотной 
зоны. Таможенное ведомство пла-
нирует осуществлять реализацию 
проекта до 31 декабря 2014 года и 
рассчитывает на расширение круга 
его участников.

По материалам ФТС России

подробности
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реалии

Спор России и Европейского союза в рам-
ках Всемирной таможенной организации (ВТО), 
разгоревшийся в начале октября из-за утилиза-
ционного сбора (УС) на автомобили, может вско-
ре перерасти в полноценную торговую войну. 
Недавно стало известно, что в ответ на демарш 
Евросоюза наша страна вскоре может обжало-
вать в ВТО антидемпинговые пошлины, введен-
ные ЕС против российской металлургической 
и химической продукции.

Как сообщил «Коммерсантъ», несколько ис-
точников в правительстве рассказали ему о том, 
что РФ потребует от ЕС «прекращения использо-
вания методики «энергетических корректировок» 
при проведении антидемпинговых расследова-
ний в отношении своих товаров». Эта методика, 
предполагающая расчет «реальной» стоимости 
товаров исходя из европейских, а не российских 
цен на энергоресурсы, «позволяет ЕС выявлять 
демпинг даже при его фактическом отсутствии», 
и ежегодный ущерб для производителей РФ от 
антидемпинговых мер составляет около 500 млн 
долларов в год. Специалисты утверждают, что 
данная методика применяется в нарушение со-
глашения между РФ и ЕС о партнерстве.

Напомним, что 10 октября ЕС потребовал 
от ВТО создать группу арбитров, которая начнет 
разбирательство о соответствии утилизационно-
го сбора нормам организации. При этом один из 
источников «Коммерсанта» уточнил, что «у нас с 
европейцами была договоренность, достигну-
тая в прошлом декабре на саммите Россия—ЕС 
с участием Владимира Путина: мы обязываем 
российские автозаводы платить сбор, а ЕС не 
создает нам проблем по этой теме в ВТО». Как 
известно, наша сторона свои обязательства вы-
полнила, и законопроект о распространении сбо-
ра на отечественные заводы уже принят Государ-
ственной думой и Советом Федерации. Однако 
Евросоюз свое слово не сдержал: они начали 
против нас торговый спор, требуя дополнитель-
ных преференций».

Эксперты уточняют, что ЕС сейчас приме-
няет антидемпинговые меры к трубным заводам 
ТМК, ОМК и ЧТПЗ. Пошлины на бесшовные тру-
бы, действующие до конца 2017 года, для заво-
дов ЧТПЗ составляют 24,1%, для заводов ТМК – 
28,7%. Пошлины на сварные трубы из нелегиро-
ванной стали действуют до конца 2013 года, для 
ТМК они 16,8%, для ОМК – 10,1%. До 2018 года 
действуют пошлины на экспорт российских фи-
тингов для стальных и чугунных труб (23,8%).

Кроме того, по истечении срока действия 
пересматриваются пошлины на ввоз феррокрем-
ния (17,8%-22,7%) и стальных тросов и канатов 
(9,7%-50,7%), которые производят входящие в 
«Мечел» Белорецкий метзавод и Братский за-
вод ферросплавов, а также ЗАО «Северсталь-
Метиз». В трубной отрасли говорят, что рынок 
ЕС вряд ли станет для них основным экспортным 
рынком даже в случае отмены пошлин. При этом 
уточняют, что это ближайший экспортный рынок 
(без учета СНГ) и потенциал у него есть, особен-
но в Северной Европе.

Тем временем аналитики в области внеш-
ней торговли пришли к выводу, что положитель-
ных эффектов от членства страны в ВТО пока не 
обнаружено. Ситуация в отечественной экономи-

ке ухудшается, что проявилось и во внешней тор-
говле. Так, за девять месяцев ее объемы выросли 
на 0,5%. Не лучшим образом начало меняться со-
отношение экспорта и импорта – объемы внеш-
неторговых поставок нефти, газа и сырья растут, 
но из-за падения цен общая выручка снижается. 
С импортом картина прямо противоположная. 
Получается, что за год членства России в ВТО по-
казатели внешней торговли ухудшаются: расши-
рить экспорт страна не смогла и лишь потеряла 
от увеличения притока импортных товаров.

Как следует из опубликованных на сайте 
Минэкономразвития материалов мониторинга 
«Об итогах социально-экономического развития 
Российской Федерации в январе–сентябре 2013 
года», внешнеторговый оборот (по методологии 
платежного баланса) в январе–сентябре составил 
631,9 млрд долларов, увеличившись на 0,5% от-
носительно января–сентября 2012 года. При этом 
экспорт уменьшился на 1,4%, а импорт вырос на 
3,4%. В общем объеме товарооборота за девять 
месяцев текущего года на долю экспорта приходи-
лось 60,6%, импорта – 39,4%. Динамика экспорта 
и импорта обусловила снижение положительного 
внешнеторгового сальдо, которое по сравнению с 
соответствующим периодом 2012 года уменьши-
лось на 9,1% – до 133,5 млрд долларов.

Аналогичная картина, как сообщила «Неза-
висимая газета», наблюдалась и месяцем ранее. 
В январе–августе 2013 года внешнеторговый 
оборот увеличился на 0,2% по сравнению с во-
семью месяцами 2012 года. В абсолютных циф-
рах показатель составил 545,7 млрд долларов. 
В итоге ввоз товаров в РФ в январе–августе уве-
личился на 1,6% – до 205,2 млрд долларов, а вы-
воз снизился на 0,7% – до 340,5 млрд долларов. 
Уменьшение стоимостных объемов экспорта ста-
ло следствием падения средних экспортных цен, 
которое не компенсировало даже увеличение 
физических объемов поставок.

Соответственно, рост товарного импорта 
в стоимостном выражении произошел за счет 
увеличения средних импортных цен. Из этого 
следует, что в августе 2013 года условия внешней 
торговли ухудшились по сравнению с августом 
предыдущего года, в результате индекс «условий 
торговли» России с зарубежными странами со-
ставил 93,9%, тогда как годом ранее был 104,2%. 
При этом индекс условий торговли со странами 
дальнего зарубежья составил 93,3%, а со страна-
ми СНГ – 99,1%.

Ухудшение платежного баланса России 
стало следствием отрицательной динамики раз-
вития конъюнктуры мировых рынков сырьевых 
товаров – важнейших статей отечественного экс-
порта. Так, после четырехмесячного роста миро-
вых цен на нефть в сентябре этого года зафик-
сирована их стагнация. Для отдельных сортов 
нефти было характерно снижение котировок, 
в частности для российской Urals, которая по-
дешевела к августу прошлого года на 0,2% – до 
110,9 доллара за баррель. Средние контрактные 
цены на российский природный газ, по данным 
Международного валютного фонда, на грани-
це Германии в сентябре 2013 года остались на 

прежнем уровне относительно предыдущего ме-
сяца и составили 393,8 доллара за 1 тыс. куб. м, 
а по сравнению с сентябрем 2012 года цена на 
газ снизилась на 3,9%.

После слабой стабилизации в августе не-
гативная динамика в сентябре преобладала и на 
мировых рынках цветных металлов. Цены на чер-
ные металлы также демонстрируют нисходящую 
динамику. «В первую очередь это связано с не-
решительными действиями ФРС США, которая 
создает неопределенность в перспективах роста 
реального сектора американской экономики. 
Кроме того, на протяжении сентября отсутство-
вали позитивные новости о развитии китайской 
экономики», – отмечается в материалах Минэко-
номразвития.

Ухудшение платежного баланса России по 
итогам девяти месяцев 2013 года свидетельству-
ет о том, что первый год членства нашей страны в 
ВТО не принес позитивного изменения структуры 
внешней торговли. Как и раньше, в экспорте пре-
обладают энергоносители и сырье, а продукция 
высоких переделов представлена символически. 
Поэтому сохраняется болезненная зависимость 
госбюджета от мировых цен на нефть и газ. Од-
нако премьер Дмитрий Медведев, похоже, верит 
в лучшее. Накануне он провел совещание, посвя-
щенное итогам первого года России в ВТО.

По этому поводу глава правительства за-
явил, что «год – слишком короткий срок, чтобы 
подводить окончательные итоги, но при этом 
можно сказать, что, может быть, основные наи-
более неблагоприятные прогнозы относительно 
членства России во Всемирной торговой орга-
низации не оправдались. Мрачные картины, ко-
торые подчас рисовали, когда рухнет экономика 
или отдельные отрасли экономики, безусловно, 
носили спекулятивный характер и ничего общего 
с текущей ситуацией не имеют».

Дмитрий Медведев даже нашел позитивный 
эффект от членства в ВТО – общее повышение 
конкурентоспособности отечественной экономи-
ки. Правда, аналитики не считают этот тезис бес-
спорным. По их мнению, один из главных индика-
торов конкурентоспособности – внешнеторговый 
оборот – свидетельствует об отсутствии у России 
явной положительной динамики. Вдобавок ко 
всему отечественным участникам внешнетор-
говой деятельности совсем не просто работать 
на мировых рынках. По данным министерства, 
в настоящее время в отношении наших товаров 
действует 78 ограничительных мер. Сегодня их 
применяют 17 иностранных государств. 

Кроме того, в отношении России сейчас 
проводятся 4 антидемпинговых расследования, 
4 специальных защитных расследования, а так-
же 13 пересмотров введенных ранее антидем-
пинговых мер. Более половины всех действую-
щих антидемпинговых мер введено в отношении 
импорта российских черных металлов и изделий 
из них. Второе место занимают минеральные 
удобрения. Максимальное количество ограни-
чительных мер действует в ЕС, Украине, США 
и Беларуси.

Алексей ШИТИКОВ

Споры есть, а выгоды нет
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

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

можно по Интернету 
через сайт: 

www.pinform.spb.ru, 
пинформ.рф. 

Индекс издания 
по каталогу: 15377

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.

Ставку ввозной таможенной 
пошлины Единого таможенного 
тарифа Таможенного союза (ТС) в 
отношении авиационных бензинов, 
ввозимых на территорию Союза, 
решено установить в размере 0% от 
таможенной стоимости с 1 января 
2014 года по 31 декабря 2016 года 
включительно. Об этом сообщается 
в опубликованном недавно доку-
менте Коллегии Евразийской эконо-
мической комиссии (ЕЭК). В настоя-
щее время указанная ставка равна 
5% от таможенной стоимости.

Ранее со ссылкой на вице-
премьера РФ Игоря Шувалова со-
общалось о том, что Россия готова 

Казахстан недоволен введением Россией утилизационного сбора (EC) 
в отношении поставляемых на ее территорию автомобилей и может ввести 
ответные меры. Правительство республики утверждает, что заняло по этому 
вопросу жесткую позицию. Как заявила министр по делам экономической 
интеграции Жанар Айтжанова, если в ходе двухсторонних консультаций не 
удастся решить этот вопрос, Казахстан будет думать об ответных мерах.

Свою позицию по УС партнеры по Таможенному союзу (ТС) объясняют 
тем, что с момента объединения ввоз в республику автомобилей, включая 
произведенные в России, существенно увеличился – практически в 16 раз. 
Астана всерьез намерена добиться того, чтобы казахстанские автомобили 
ввозились на территорию других стран – участниц ТС на очень льготных 
условиях, то есть без уплаты УС в России и таможенной пошлины – в Бела-
руси. В противном случае Казахстан озаботится поиском ответных мер. При 
этом эксперты отмечают, что, подобно России, он не сможет ввести у себя 
утилизационный сбор на автомобили, потому что тем самым под угрозу бу-
дет поставлено успешное решение вопроса по вступлению страны в ВТО.

Михаил ПАВЛОВ

Высшим Евразийским экономическим советом принято решение на 
уровне президентов стран Таможенного союза (ТС) дать право каждому из 
трех входящих в данное объединение государств самостоятельно вводить 
пошлины в торговле с Украиной. Как уточняют эксперты, это решение пре-
зиденты России, Казахстана и Беларуси приняли на заседании в Минске 
еще 24 октября, однако известно о нем стало только сейчас.

При этом источники, знакомые с результатами последнего заседания 
Евразийского экономического совета, сообщают, что согласно принятому 
президентами решению каждая из стран Таможенного союза фактически 
получила право, если будет такая необходимость, вводить в отношении 
украинских товаров те или иные защитные меры. На деле это будет озна-
чать, что для введения пошлин не понадобится общее решение в рамках 
Таможенного союза. Каждый из членов ТС сможет принимать решение са-
мостоятельно, исходя из собственных интересов.

Таким образом, страна, входящая в ТС, сможет беспрепятственно и 
без оглядки на партнеров по Союзу вводить пошлины в тех случаях, если 
участие Украины в зоне свободной торговли (ЗСТ) с Европейским союзом, к 
которому она стремится, будет наносить ущерб или сможет нанести ущерб 
промышленности данной страны. Как сообщалось ранее, президент Влади-
мир Путин заявил, что Россия не закрывает рынок для товаров из Украины, 
но льготный режим для них отменяется. Теперь и Беларусь с Казахстаном 
получают возможность регулировать торговлю с Украиной.

Петр КАРПОВ

Тариф обнулят

Партнеры могут ответить

Сменит название и адрес

Разберутся поодиночке

с 2015 года отменить для Беларуси 
экспортные пошлины на нефть и 
нефтепродукты. Однако это воз-
можно только в том случае, если 
Минск снимет все изъятия в торгов-
ле с Москвой в рамках Таможенного 
союза. Белорусская сторона уже 
подтвердила готовность подписать 
соответствующие документы, кото-
рые полностью ликвидировали бы 
действующие ограничения. Нынеш-
ний порядок поставок нефти и не-
фтепродуктов в Беларусь действует 
до конца года. При этом Казахстан 
заявил о том, что ему нужно время 
для отмены своих изъятий. Соответ-
ственно, сейчас трудно сказать, как 
скоро белорусский сценарий будет 
реализован в рамках всего ТС.

Президент Республики Бела-
русь Александр Лукашенко уже вы-
разил надежду, что все изъятия и 
ограничения в рамках ТС будут сня- 
ты с 1 января 2014 года. В ответ Пре-
зидент РФ Владимир Путин заявил, 
что этот процесс должен носить обо-
юдный характер. В то же время он не 
уточнил, о каких именно встречных 
уступках со стороны Беларуси и Ка-
захстана идет речь.

Игорь ИВАНОВ

Согласно приказу ФТС России от 08.10.2013 № 1898 «Об определе-
нии местонахождения и о переименовании Киришского таможенного поста 
Санкт-Петербургской таможни, об аннулировании и о присвоении кодов» с 
18 декабря 2013 года в структуре Санкт-Петербургской таможни произойдут 
следующие изменения: Киришский таможенный пост будет переименован в 
Колпинский и переедет по адресу: 196641, Санкт-Петербург, пос. Металло-
строй, промзона «Металлострой», дорога на Металлострой, д. 10, лит. М.

Регионом деятельности Колпинского таможенного поста стает Невский 
и Колпинский районы Санкт-Петербурга, Кировский район Ленинградской 
области, города областного подчинения Ленинградской области Кировск и 
Шлиссельбург. По вопросам, связанным с работой данного поста, следует 
обращаться по телефону: 8 (812) 640-7907.

Также с 18 декабря заработает Отдел таможенного оформления и та-
моженного контроля № 3 Волховского таможенного поста. Он разместится 
по адресу: 187110, Ленинградская область, г. Кириши, Северная промзона, 
ш. Энтузиастов, д. 36. Информацию о его работе можно получить по теле-
фону: 8 (813-68) – 967-25.

Ольга ЕФИМОВА,
пресс-секретарь Санкт-Петербургской таможни



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.




