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От всей души поздравляем
наших авторов, читателей и партнеров, 
сотрудников и ветеранов таможенной службы, 
участников ВЭД Северо-Западного региона 
с Новым 2014 годом и Рождеством! 
Желаем всего наилучшего, пусть исполнятся 
Ваши желания! С надеждой на сотрудничество,

Редакция «ТН» 



Таможенники проведут эксперимент, 

в рамках которого они будут выполнять 

еще и функции ветеринаров при досмотре 

всех видов товаров. Он пройдет с 1 сен-

тября по 31 декабря 2014 года в Находке 

(Приморский край).

Стр. 9

В  Н О М Е Р Е :
В составе Северо-Западного та-

моженного управления в ближайшее 

время может появиться еще одно ре-

гиональное подразделение, которое 

сегодня условно можно назвать Усть-

Лужской таможней.

Стр. 3

Автомобили и двигатели внутреннего 

сгорания, которые предназначены для ввоза 

и эксплуатации в России, должны будут соот-

ветствовать экологическому классу Евро-5. 

это требование начинает действовать с 1 ян-

варя 2014 года.

Стр. 14

эстония изменила правила ввоза то-

варов из России. Новшество, которое дей-

ствует с 1 декабря, применяется в отноше-

нии въезжающих в страну лиц из стран – не 

членов Евросоюза и касается нормы ввоза 

акцизных товаров.

Стр. 24

Вступили в силу полномочия Евразий-

ской экономической комиссии, дающие ей 

право определять таможенную стоимость 

товаров, перемещаемых через границу Та-

моженного союза.

Стр. 18

ФТС России разработала проект по-

становления Правительства РФ, согласно 

которому водителю автомобиля с ино-

странными номерами придется иметь при 

себе документы с отметками таможни, 

подтверждающими временный ввоз ино-

марки.
Стр. 16–17
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Президент РФ Владимир Путин подписал 
Федеральный закон «О внесении изменения в 
статью 61 Федерального закона «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации». Новый 
документ направлен на создание благоприятных 
и стабильных условий деятельности таможенных 
представителей. Данный документ был принят 
Государственной думой 22 ноября 2013 года и 
одобрен Советом Федерации 27 ноября.

Устанавливается, что основанием для вклю-
чения юридического лица в Реестр таможенных 
представителей будет являться отсутствие у него 
невыполненной обязанности по уплате админи-
стративного штрафа, назначенного на основа-
нии вступившего в законную силу постановления 
по делу об административном правонарушении 
(АП), ответственность по которому предусмо-
трена статьями 16.2 и 16.3 Кодекса об АП РФ, 
за исключением случаев, когда срок исполнения 
постановления о наложении административно-
го штрафа, установленный частью 1 статьи 32.2 
КоАП РФ, не истек.

Игорь нИКоЛаеВ

Государственная дума приняла в первом 
чтении законопроект «О внесении изменений в 
часть 7 статьи 317 Федерального закона «О та-
моженном регулировании в Российской Федера-
ции». Он предусматривает упрощение таможен-
ных операций в отношении принятого к перевозке 
авиаперевозчиком сопровождаемого багажа.

Законопроектом предлагается расширить 
полномочия Правительства РФ в отношении 
трансферного багажа трансферных пассажиров, 
прибывающих на территорию РФ. После принятия 
документа и вступления в силу оно будет наделе-
но правом устанавливать упрощенный порядок 
совершения таможенных операций в отношении 
товаров, которые приняты авиаперевозчиком к 
перевозке в сопровождаемом багаже с местом 
отправления за пределами таможенной террито-
рии Таможенного союза (ТС) в место назначения 
на территории РФ с промежуточной посадкой в 
месте прибытия на территорию РФ. Кроме того, 
Правительство РФ сможет определять условия, 
при выполнении которых допускается примене-
ние упрощенного порядка, а также требования к 
оборудованию и техническому оснащению мест 
убытия (мест прибытия) товаров, которые необ-
ходимы для его применения.

по материалам правительства рф

Совет директоров Банка России 11 дека-
бря 2013 года утвердил в качестве графического 
обозначения рубля букву «Р» с горизонтальной 
черточкой. Уже в следующем году его планиру-
ют отчеканить на монете достоинством в один 
рубль. Помимо этого, символ собираются вне-
дрить в защитные признаки, которые использу-
ются в российских банкнотах разного номинала. 
Центробанк намерен активно продвигать новый 
графический символ, чтобы сделать его узна-
ваемым как в стране, так и за рубежом.

Уже начали высказывать мнение, что но-
вый символ рубля может вскоре появиться и 
на компьютерной клавиатуре. Как известно, 
сейчас на ней есть только знак доллара США. 
Авторы идеи считают, что это могло бы спо-
собствовать продвижению знака российского 
рубля во всем мире. Напомним, что принятию 
решения по символу рубля предшествовало об-
щественное обсуждение, которое происходило 

Терминалы, причалы, объекты инфраструк-
туры Санкт-Петербургского морского порта не 
планируется выводить из центра города. Об этом 
заявил заместитель министра транспорта РФ Ни-
колай Асаул. По его словам, это эволюционный 
процесс, связанный с постепенным развитием 
системы на южном берегу Финского залива.

Одним из таких объектов сейчас является 
многофункциональный перегрузочный комплекс 
«Бронка», который строится в 40 км от Санкт-
Петербурга. Недавно рядом с ним открыли новую 
транспортную развязку. С ее вводом в эксплуата-
цию обеспечен сквозной проход большегрузно-
го автотранспорта от причалов «Бронки», минуя 

Закон 
подписан

У рубля появился знак

Останутся в городе
Правила 

для багажа

на сайте Банка России с 5 ноября по 5 декабря. 
Гражданам предлагалось выбрать понравив-
шийся знак из пяти вариантов. В их обсуждении 
приняли участие 280 тыс. человек. Как уже от-
мечалось, победителем стал знак в виде буквы 
«Р» с горизонтальной черточкой – он набрал 
более 61% голосов. Против всех предложенных 
вариантов высказались менее 8% участников 
обсуждения.

В Банке России уже сообщили, что знак 
рубля в различных вариантах будет использо-
ваться при упаковке банкнот. Кроме этого, есть 
намерение внедрить его в качестве еще одной 
защиты банкнот. В настоящее время регулятор 
готовит предложения по модификации купюр и 
усилению их защитных признаков. В свою оче-
редь, председатель Центробанка Эльвира На-
биуллина отметила, что ЦБ не будет насильно 
внедрять использование символа.

по материалам Банка россии

центр Северной столицы, через Кольцевую ав-
тодорогу на федеральные трассы «Россия», «На-
рва», «Кола».

Николай Асаул отметил, что на ближай-
шую перспективу уже разработана концепция 
развития в прибрежной зоне вокруг Санкт-
Петербурга системы аванпортов, «создание 
современных высокооснащенных терминалов с 
развитой инфраструктурой, вынесенных в море 
на глубины большие, чем у главных причалов 
петербургского порта, оправданно с точки зре-
ния экономики и безопасности судоходства». 
Расчеты показывают, что при перевозке грузов 
в «Бронку», а не к причалам невской гавани су-
хогрузы, ролкеры или контейнеровозы сэконо-
мят почти 3,5 часа.

Ожидается, что «Бронка» примет первые 
суда уже через два года, к этому времени наряду 
с автотранспортной будет создана железнодо-
рожная инфраструктура с удобными подходами, 
организацией припортовой сортировочной стан-
ции. Новая развязка предназначена для подъез-
да к строящемуся морскому многопрофильному 
перегрузочному комплексу «Бронка», входящему 
в состав Большого порта Санкт-Петербург. При 
полном развитии грузооборот здесь составит 
1900 тыс. условных 20-футовых контейнеров 
(TEU) в год. Большинство из них будет прибывать 
в «Бронку» и отправляться оттуда автомобиль-
ным транспортом.

ИТар-ТаСС
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Премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев подписал поста-
новление от 13.12.2013 № 1154 «О 
перечне товаров, таможенных про-
цедурах, а также случаях, при ко-
торых таможенное декларирование 
товаров может осуществляться в 
письменной форме». Документ раз-
работан ФТС России и размещен на 
сайте правительства.

Устанавливается, что по выбо-
ру декларанта таможенное деклари-
рование товаров в письменной фор-
ме с использованием декларации 
на товары может осуществляться, 
в частности, в отношении товаров, 
сведения о которых отнесены к госу-
дарственной тайне; товаров, поме-
щаемых под таможенную процедуру 
уничтожения или таможенную про-
цедуру отказа в пользу государства; 
товаров, помещаемых под специ-
альную таможенную процедуру.

К последней категории отно-
сятся товары, перемещаемые через 
границу Таможенного союза (ТС), 
для предупреждения и ликвидации 
стихийных бедствий и иных чрез-
вычайных ситуаций, для организа-
ции и проведения XXII Олимпийских 
зимних игр и XI Паралимпийских 
зимних игр 2014 года в городе Сочи 
и других официальных международ-
ных спортивных мероприятий.

Кроме того, таможенное де-
кларирование товаров в письменной 
форме может осуществляться в от-
ношении товаров, пересылаемых в 
международных почтовых отправле-
ниях. Как говорится в комментарии 
Кабинета министров, «реализация 
положений постановления позволит 
отдельным категориям участников 
внешнеэкономической деятельно-
сти выбирать форму декларирова-
ния товаров (письменная (бумаж-
ная) или электронная), что позволит 
оптимизировать затраты указанных 
лиц при таможенном декларирова-
нии товаров».

Сергей паШКоВ

В составе Северо-Западного 
таможенного управления в ближай-
шее время может появиться еще 
одно региональное подразделение, 
которое сегодня условно можно на-
звать Усть-Лужской таможней. Та-
кую возможность не исключил заме-
ститель руководителя ФТС Руслан  
Давыдов.

На прошедшей в Санкт- Пе-
тербурге 5 декабря 2013 года кон-
ференции Russia and Baltics Port 

Балтийская таможня подвела 
итоги летней пассажирской нави-
гации в Санкт–Петербурге, которая 
традиционно начинается в апреле 
и заканчивается в ноябре. В 2013 
году должностные лица отдела спе-
циальных таможенных процедур 
Центрального таможенного поста 
оформили более 1,9 млн пассажи-
ров и членов экипажей. Количество 
круизных пассажиров в этом году 
увеличилось в среднем на 10%.

Пик круизного сезона при-
ходится на летние месяцы, когда 
таможенное оформление прохо-
дит порядка 15 тыс. пассажиров 
в день. Всего в 2013 году в Санкт-

Усть-Луга мечтает о таможне

Навигация завершена

Можно и 
письменно

Expansion Summit он сообщил, что 
ФТС России рассматривает планы 
по ее созданию. На окончательное 
принятие данного решения может 
оказать влияние отмечаемый в по-
следнее время стремительный рост 
декларационного массива, выпуска-
емого работающими в данном порту 
должностными лицами Усть- Луж-
ского таможенного поста Кингисепп-
ской таможни и отдела таможенного 
оформления и таможенного контро-

ля № 6 Северо- Западного акцизно-
го (специализированного) таможен-
ного поста Центральной акцизной 
таможни. Отметим, что по итогам 
11 месяцев 2013 года в сравнении 
с аналогичным периодом 2012 года 
количество деклараций на товары, 
оформленных Усть-Лужским постом, 
возросло с 2650 до 11 987 штук.

Для справки: как сообщил 
PortNews, порт Усть-Луга располо-
жен практически на границе России 
и Европейского союза. Большие 
глубины акватории порта (17,5 м) в 
сочетании с коротким подходным 
каналом (3,7 км) делают его един-
ственным российским портом на 
Балтике, способным принимать су-
хогрузные суда дедвейтом до 75 тыс. 
тонн и наливные суда дедвейтом до 
160 тыс. тонн. В 2012 году в порту 
перевалено свыше 46,612 млн тонн 
различных грузов и 167 380 автомо-
билей. Планируется, что при выходе 
на полную мощность грузооборот 
порта увеличится до 180 млн тонн.

егор ерШоВ

Петербург зашло более 1,5 тыс. 
круизных судов, что на 11% больше, 
чем в прошлом году. Эти данные 
свидетельствуют об устойчивой 
тенденции роста туристической 
привлекательности нашего города 
и готовности инфраструктуры Пас-
сажирского порта Санкт-Петербург 
к работе с возрастающим объемом 
пассажиропотока.

За период летней пассажир-
ской навигации должностными ли-
цами Центрального таможенного 
поста возбуждено 214 дел об адми-
нистративных правонарушениях.

Чаще всего граждане наруша-
ли порядок декларирования това-

ров, вес которых превышает нормы, 
установленные таможенным зако-
нодательством Таможенного сою-
за, а также пытались переместить 
через границу без таможенного 
оформления культурные ценности. 
Должностные лица Балтийской та-
можни, используя систему двойного 
коридора и современные средства 
таможенного контроля, создают 
благоприятные условия для быст-
рого и бесперебойного пропуска 
пассажиров и судов через таможен-
ную границу Таможенного союза.

Юлия ВоронИна,
пресс-секретарь 

Балтийской таможни
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Россия числится в списке лидеров по объ-
емам нелегального оттока капитала из страны, в 
абсолютных показателях уступая только Китаю. 
К такому выводу пришли в независимом аме-
риканском исследовательском центре Global 
Financial Integrity (GFI). Из представленных его 
сотрудниками расчетов следует, что за 2002-
2011 годы из Российской Федерации за границу 
было выведено порядка 881 млрд долларов. Ре-
кордный отток капитала пришелся на 2011 год – 
191,1 млрд долларов. При этом Центробанк 
оценил объемы легального вывода средств в 
84,2 млрддолларов.

По оценкам экспертов, вывод средств из 
страны, как правило, совершается за счет иска-
жения стоимости товаров при таможенном декла-
рировании, а также перевода денег в компании-
«однодневки». Слабым утешением для нас может 
служить тот факт, что за тот же период времени 
по различным «серым» схемам Китай покинули 
1,076 млрд долларов. Следует отметить, что в 
уже упоминавшемся 2011 году по этому показа-
телю мы обогнали Поднебесную, из которой то- 
гда вывезли 151,4 млрд долларов. Одно из основ-
ных решений проблемы эксперты связывают с 
борьбой с фирмами-«однодневками», настоящих 
владельцев которых установить невозможно.

Как известно, противодействие незакон-
ным финансовым операциям, связанным с выво-
дом денежных средств из нашей страны, наряду 
с выполнением фискальных функций, является 
одним из основных направлений деятельности 
ФТС России. О том, какова на сегодняшний день 
ситуация в данной сфере и какие меры принима-
ются для пресечения подобных нарушений, в ин-
тервью журналу «Таможня» рассказал начальник 
Управления торговых ограничений, валютного 
и экспортного контроля (УТОВиЭК) ФТС России 
Петр Баклаков. Далее будут приведены наиболее 
интересные, на наш взгляд, выдержки из его вы-
ступления.

Представитель таможенной службы отме-
тил, что, к сожалению, проблема незаконного 

вывоза капитала за рубеж по-прежнему остается 
серьезной. За последние 5 лет различные ис-
точники неуклонно фиксируют рост такого оттока 
денежных средств из Российской Федерации. 
Так, Банк России в своих аналитических мате-
риалах показывает рост объемов сомнительных 
валютных операций, связанных с внешнеэконо-
мической деятельностью, в общем объеме отто-
ка капитала.

Петр Баклаков подтвердил, что, по оценкам 
GFI, в основу которых положены данные Всемир-
ного банка, в последнее время в общем оттоке де-
нежных средств наблюдается рост доли нелегаль-
ного вывода капитала из России. В составленном 
GFI рейтинге государств с наибольшим объемом 
незаконно вывезенных за рубеж средств, как уже 
отмечалось, наша страна занимает второе место 
вслед за Китаем. Далее идут Мексика, Саудовская 
Аравия и Малайзия.

Виноваты нерезиденты

Анализ наиболее часто встречающихся на-
рушений в данной сфере показал, что наиболее 
значительный объем сомнительных валютных 
операций, фиксируемых в последние годы, со-
ставляли платежи в пользу нерезидентов, осу-
ществляемые с использованием поддельных 
таможенных деклараций, подтверждающих ввоз 
товаров на территорию Российской Федерации. 
«Что касается фиксируемых сегодня аналогичных 
нарушений – это следствие пролонгированного 
эффекта, результат проведенных в предыдущие 
годы валютных операций», – подчеркнул пред-
ставитель ФТС России.

Он также отметил, что «в результате консо-
лидированных усилий таможенного ведомства 
и Банка России объем именно этих и подобных 
им операций за последнее время стал несколько 
уменьшаться. Эффективность принятых в данной 
сфере мер может быть оценена уже к концу те-
кущего года. Однако уже сейчас число индивиду-
альных запросов кредитных организаций о про-
верке фактов оформления деклараций на товары 
резко сократилось».

Говоря о роли ФТС России в данном процес-
се, Петр Баклаков уточнил, что таможенным ве-
домством «совместно с рядом других ведомств 
принят целый ряд законодательных и органи-
зационных мер, направленных на обеспечение 
уполномоченных банков своевременной и кор-
ректной информацией об оформленных деклара-
циях на товары. В результате появилась доволь-
но эффективная технология, которая позволяет 
кредитным организациям оперативно выявлять 
недостоверные декларации, представляемые 
для обоснования валютных операций, и реализо-
вывать их право на отказ в осуществлении таких 
операций».

Так, для противодействия незаконным опе-
рациям был внесен ряд основательных измене-
ний в законодательство Российской Федерации 
именно в части усиления мер ответственности за 
нарушение требований по репатриации денеж-
ных средств. Соответствующие поправки были 

внесены в Уголовный, Административный, Нало-
говый и Таможенный кодексы. В результате были 
значительно ужесточены требования к финансо-
вым операциям, позволившие активизировать 
борьбу с отмыванием денежных средств, их не-
легальным выводом из Российской Федерации, 
а также с незаконными валютными операциями.

В Уголовном кодексе РФ, в частности, по-
явились две новые нормы. Они предусматрива-
ют уголовную ответственность за представление 
поддельных документов в части обоснования ва-
лютных операций и в части контрабанды наличных 
денежных средств, то есть их перемещения че-
рез границу помимо таможенного контроля и без 
декларирования. При этом ФТС России активно 
взаимодействует с Центральным банком в плане 
организации обмена данными по части фактов 
таможенного оформления и в соответствии с за-
коном представляет информацию регулятору и 
уполномоченным банкам не позднее чем через 
три дня с момента выпуска товаров. В службе счи-
тают, что благодаря этому ситуация, связанная 
с представлением поддельных деклараций, в бли-
жайшее время должна свестись к минимуму.

В обход закона

Начальник УТОВиЭК сообщил, что с соз-
данием Таможенного союза (ТС) у нарушителей 
валютного законодательства появились новые 
пути его обхода. Этому во многом способствова-
ло снятие таможенного контроля на внутренних 
границах ТС, которое также стало одной из при-
чин переориентирования схемы с использова-
нием фиктивных таможенных деклараций на 
представление при осуществлении взаимной 
торговли поддельных транспортных и товаросо-
проводительных документов. Практика показала, 
что установить их достоверность очень сложно.

Кроме того, неэффективным оказался и 
контроль за перемещением товаров по сделкам в 
рамках взаимной торговли на основании исполь-
зования статистических форм, применяемых для 
ведения статистики взаимной торговли. Дело в 
том, что заявляемые в этих документах сведения 
носят лишь уведомительный характер, а законо-
дательством ТС представление в таможенные ор-
ганы подтверждающих эти сведения документов 
не предусмотрено. Поэтому на сегодня сложи-
лась ситуация, когда, кроме расхождения данных 
статистики взаимной торговли, у таможенников 
также отсутствует возможность для формирова-
ния доказательной базы по административным и 
уголовным делам.

При этом, как отметил Петр Баклаков, ситу-
ация в странах-партнерах по Таможенному союзу 
не везде одинаковая. Так, Беларусь располагает 
автоматизированной системой ведения инфор-
мационного ресурса бланков документов, со-
держащей усеченную информацию о выданных 
товаротранспортных накладных. Однако этих 
сведений недостаточно как для использования 
при проведении проверочных мероприятий, так 
и для формирования доказательной базы по ад-
министративным и уголовным делам.

Капитал осваивает новые способы оттока
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При этом, по заключению ГТК Беларуси, то-
варотранспортные накладные не могут подтверж-
дать факт перемещения товаров во взаимной 
торговле. Они всего лишь отражают их отгрузку. 
Кроме того, в указанных статистических формах 
нет точных сведении о российских контрагентах 
по сделкам с резидентами Республики Беларусь. 
В то же время в Казахстане вообще отсутствуют 
информационные ресурсы, позволяющие про-
верять достоверность и подлинность казахских 
товаротранспортных накладных.

Как уточнил начальник УТОВиЭК, по оценке 
Банка России, в 2012 году в счет оплаты поставок 
товаров из Казахстана и Беларуси российские ре-
зиденты перевели на счета в банках третьих стран, 
то есть в офшоры, около 25 млрд долларов. В этой 
ситуации поиск путей противодействия белорус-
ским и казахстанским «каналам» стал одним из 
главных направлений работы правоохранительных 
органов, которая ведется на площадке Межведом-
ственной рабочей группы по противодействию 
незаконным финансовым операциям под пред-
седательством помощника Президента РФ Евге-
ния Школова. Активное участие в ней принимает 
и ФТС России. Она уже направила в Евразийскую 
экономическую комиссию (ЕЭК) и Правительство 
РФ свои предложения по совершенствованию 
межгосударственного информационного взаимо-
действия государств – членов ТС.

Спрятались за стоимость

В настоящее время специалистов особен-
но тревожат незаконные финансовые операции, 
связанные с выводом из Российской Федерации 
денежных средств, при реализации которых ис-
пользуются схемы, основанные на значительном 
завышении контрактной стоимости ввозимых в 

Россию товаров. Например, в регионе деятель-
ности Калининградской областной таможни при 
помещении под таможенную процедуру свобод-
ной таможенной зоны, которая не предполага-
ет уплату таможенных пошлин и налогов, были 
зафиксированы факты декларирования товаров 
с очень значительным завышением их контракт-
ной цены.

Нередко имеют место такого рода завы-
шения в сотни, а то и в тысячи раз. Аналогичная 
схема, уточнил Петр Баклаков, может быть ис-
пользована во всех случаях, когда цена товара 
не влияет на сумму таможенных платежей. Ее ис-
пользование позволяет резидентам переводить 
в пользу нерезидентов, зарегистрированных в 
офшорных зонах, практически неограниченные 
денежные суммы. Хотя это уже давно известный 
механизм вывода капитала, но у таможенников 
до сих пор нет эффективного способа борьбы с 
подобной схемой. Дело в том, что на сегодня у 
них нет соответствующих полномочий, связанных 
с корректировкой цены контракта.

При этом начальник УТОВиЭК посетовал, 
что «данная схема оказалась живучей. Инфор-
мация об этом присутствует в Росфинмонито-
ринге, поскольку там контролируют отмывание 
незаконных доходов. Невозможность же запрета 
декларирования товаров по завышенной цене 
обосновывается пунктом 1 статьи 485 ГК России. 
В соответствии с ней цена формируется исклю-
чительно исходя из согласованных условий, за-
фиксированных во внешнеторговых договорах 
или контрактах, самостоятельно выбираемых 
контрагентами по сделке.

Подобных примеров могу привести множе-
ство. Так, некий резидент вывез оборудование 
для производства пенобетонных блоков стои-
мостью 3,7 млн евро. Экспертиза показала, что 

В таможенных органах Севе-
ро- Запада проводится эксперимент 
по использованию сведений о сер-
тификатах обеспечения уплаты та-
моженных пошлин, налогов, содер-
жащихся в штатных программных 
средствах Единой автоматизиро-
ванной информационной системы 
таможенных органов, при помеще-
нии товаров под таможенную про-
цедуру таможенного транзита и их 
перевозке автомобильным транс-
портом (электронный сертификат). 
Он организован в соответствии с 
распоряжением ФТС России от 
09.08.2013 № 262-р.

Ранее использование сер-
тификата затруднялось тем, что 
участник ВЭД должен был пере-
сылать его на бумажном носителе 
перевозчику для предъявления в 
таможне отправления (в пункте 
пропуска через таможенную гра-
ницу). В рамках эксперимента та-
моженный орган отправления не 
требует представления второго и 
третьего экземпляров документа, 

С помощью сертификата
должностные лица таможенного 
органа отправления и назначения 
не проставляют отметки в разделы 
3 и 4 сертификата.

При представлении декларан-
том таможенной процедуры тамо-
женного транзита информации о 
регистрационном номере сертифи-
ката должностное лицо таможенно- 
го органа отправления осущест-
вляет с использованием АС КТТ-2 
проверку соответствия сведений, 
указанных в электронной копии 
сертификата и в транзитной декла-
рации. При соответствии сведений, 
указанных в сертификате, сведе-
ниям, содержащимся в транзит-
ной декларации, осуществляется 
проверка достаточности суммы 
обеспечения уплаты таможенных 
пошлин, налогов в отношении това-
ров, помещаемых под таможенную 
процедуру таможенного транзита.

Если по результатам проверки 
установлено, что сумма обеспече-
ния уплаты таможенных пошлин, 
налогов, исчисленная в отношении 

товаров, помещаемых под тамо-
женную процедуру таможенного 
транзита, не превышает сумму, ука-
занную в сертификате, либо такое 
превышение составило не более 
500 евро (в российских рублях по 
курсу на день регистрации тран-
зитной декларации), сертификат 
принимается в качестве документа, 
подтверждающего предоставление 
обеспечения уплаты таможенных 
пошлин, налогов при таможенном 
транзите товаров. Если окажется, 
что она превышает сумму, указан-
ную в сертификате, более чем на 
500 евро, то декларант информиру-
ется об этом и ему предоставляется 
возможность для иного обеспечения 
уплаты таможенных пошлин, нало-
гов дополнительно к сумме обеспе-
чения, указанной в сертификате.

Использование сертификатов 
осуществляется в порядке, опреде-
ленном Соглашением между Росси-
ей, Беларусью и Казахстаном «О не-
которых вопросах предоставления 
обеспечения уплаты таможенных 

пошлин, налогов в отношении то-
варов, перевозимых в соответствии 
с таможенной процедурой тамо-
женного транзита, особенностях 
взыскания таможенных пошлин, на-
логов и порядке перечисления взы-
сканных сумм в отношении таких 
товаров» от 21.05.2010, с учетом 
особенностей, предусмотренных в 
рамках эксперимента.

пресс-служба СЗТУ

установка прошла косметический ремонт и от-
носится к бывшим в употреблении. Технический 
уровень конструкции свидетельствовал об ее 
ограниченных технологических возможностях, 
которые соответствуют уровню девяностых го-
дов прошлого века. Даже маркировочная таблич-
ка была изготовлена кустарным способом.

Согласно заключению фактическая стои-
мость такого оборудования на российском рынке 
составляет всего 36,5 тыс. рублей. Получалось, 
что цена товара, определенная экспертом, от-
личалась от заявленной участником ВЭД в мень-
шую сторону более чем в четыре тысячи раз! 
Аналогичная ситуация складывается и по другим 
группам товаров, представленным к таможен-
ному декларированию со значительным завы-
шением их цены. Скажем, стоимость войлока 
или 115В-накопителей, причем нередко непри-
годных к использованию, завышается чуть ли не 
в сотню раз».

При этом объемы махинаций, проводимых с 
нерезидентами, зарегистрированными в офшор-
ных зонах, весьма внушительны. На сегодняшний 
день, по данным таможенников, они превышают 
35 млрд рублей. Информация о данной схеме 
оттока капитала ФТС России уже направила в 
Росфинмониторинг и Правительство РФ. В ней 
сообщается, что, поскольку таможня не обла-
дает инструментами, позволяющими противо-
действовать таким сделкам, проблема должна 
решаться силами всех правоохранительных 
органов на площадке уже упоминавшейся Меж-
ведомственной рабочей группы по противодей-
ствию незаконным финансовым операциям. Все 
участвующие в ней компетентные инстанции уже 
получили предложение ФТС России по данной 
проблеме.

по материалам журнала «Таможня»
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регион

Скорость совершения таможенных опе-
раций напрямую влияет на создание благопри-
ятных условий для внешней торговли. Морской 
порт «Большой порт Санкт-Петербург» – круп-
нейший в России как по территориальному при-
знаку, так и по объемам обрабатываемых грузов. 
В течение 2013 года Балтийской таможней еже-
квартально осуществлялся мониторинг сроков 
нахождения через него обычных и рефрижера-
торных контейнеров.

Данная работа проводилась совместно со 
стивидорными компаниями и Гильдией профес-
сиональных участников ВЭД. Полученные резуль-
таты сравнивались со сроками, установленными 
таможенным законодательством для совершения 
операций в отношении товаров, перевозимых 
морским транспортом. Отметим, что в первом 
квартале 2013 года средний срок нахождения 
контейнеров в морском порту составил 6,5 суток, 
из которых 27 часов приходится на совершение 
таможенных операций, связанных с выпуском 
товаров. Во втором квартале этот показатель со-
ставил 6,1 суток, таможенные операции заняли 
из них ровно сутки – 24 часа.

Как показал мониторинг, наметившаяся в 
последнее время положительная динамика со-
хранилась и в четвертом квартале. Теперь кон-
тейнеры находятся в морском порту в пределах 
4,6 суток, а таможенные операции, связанные с 

декларированием и выпуском товаров, длятся не 
более 15 часов. Это всего 14% от среднего вре-
мени нахождения контейнеров в порту.

Положительная динамика наблюдается и 
в отношении рефрижераторных контейнеров. 
Если во втором квартале 2013 года средний 
срок их нахождения в морском порту состав-
лял 4,9 суток, а на совершение таможенных 
операций приходилось 12 часов, то в третьем 
квартале эти показатели снизились до 4 суток и 
11,5 часа соответственно. Мониторинг показал, 
что в четвертом квартале средний срок нахож-
дения рефрижераторных контейнеров в морском 
порту составил 3,6 суток, а таможенные фор-
мальности осуществлялись в течение 11 часов.

Таким образом, общее время нахождения 
контейнеров в Морском порту «Большой порт 
Санкт-Петербург» в 2013 году сократилось в 
среднем на 45 часов, а срок нахождения рефри-
жераторных контейнеров – на 31 час. В основном 
это связано с уменьшением сроков совершения 
таможенных операций сотрудниками Балтийской 
таможни, а также с улучшением администриро-
вания операций, совершаемых иными работаю-
щими в порту лицами.

Напомним, что согласно статье 4 Таможен-
ного кодекса Таможенного союза (ТК ТС) тамо-
женные операции – это действия, совершаемые 
лицами и таможенными органами в целях обе-

Оставили без лакомства

Таможня ускоряет работу порта
спечения соблюдения таможенного законода-
тельства Таможенного союза. Сроки их совер-
шения в отношении товаров, прибывающих в 
Морской порт «Большой порт Санкт-Петербург», 
сегодня во многом зависят не только от скорости 
работы таможенного органа, но и от деятельно-
сти стивидоров, экспедиторов, морских линий, 
импортеров и иных органов государственного 
контроля.

В настоящий момент наиболее существен-
ным резервом для сокращения сроков соверше-
ния таможенных операций является дальнейшая 
регламентация действий иных лиц, которая будет 
направлена на сокращение сроков нахождения 
товаров в морском порту. В ходе проведенных 
Балтийской таможней совещаний с представите-
лями территориальных подразделений государ-
ственных контролирующих органов было достиг-
нуто понимание того, что благодаря совместным 
усилиям сроки совершения таможенных опера-
ций в отношении товаров, прибывающих в реф-
рижераторных контейнерах, могут существенно 
уменьшиться. Также запланированы совмест-
ные эксперименты, которые ставят своей целью 
ускорить процесс обработки товаров в порту. Их 
предварительные итоги решено подвести по ре-
зультатам первого квартала 2014 года

Юлия ВоронИна,
пресс-секретарь Балтийской таможни

Таможенники на вполне законных основани-
ях лишили корма четвероногого любимца одной 
из мурманчанок. Прибыв из Финляндии в пункт 
пропуска МАПП Лотта Мурманской таможни для 
прохождения таможенного контроля, она просле-
довала по «зеленому коридору», пассажирскую та-
моженную декларацию не заполняла, при устном 
опросе о наличии товаров, подлежащих письмен-
ному декларированию, ответила отрицательно.

Однако в ходе таможенного контроля было 
установлено, что россиянка ввозит 30,4 кг корма 
для собак, что существенно превышает установ-
ленную таможенным законодательством норму. 

По действующим правилам без разрешения на 
ввоз и ветеринарного сертификата на террито-
рию Таможенного союза (ТС) можно ввозить для 
личного пользования готовую продукцию живот-
ного происхождения в заводской упаковке весом 
до 5 кг из расчета на одно физическое лицо. При 
этом такие товары подлежат таможенному декла-
рированию в письменной форме. В случае их не-
декларирования предусмотрена административ-
ная ответственность в виде штрафа.

Уточним, что корма относятся к товарам 
животного происхождения, подлежащим вете-
ринарному контролю. Их ввоз на территорию 

ТС разрешен только в тех пунктах пропуска, где 
осуществляют свои полномочия органы Россель-
хознадзора. В МАПП Лотта их представителей 
нет, соответственно, и ввоз продуктов питания, 
а также продуктов, используемых для кормления 
животных, через него невозможен.

Сейчас в регионе деятельности Мурманской 
таможни ввоз продукции животного происхожде-
ния, растительной продукции, живых животных 
и кормов для них с соблюдением установленных 
ограничений разрешен в пунктах пропуска МАПП 
Борисоглебск, Аэропорт Мурманск и Морской порт 
Мурманск, где созданы подразделения погранич-
ного ветеринарного и фитосанитарного контроля.

алла СВеШнИКоВа,
пресс-секретарь мурманской таможни



 

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

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

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

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

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

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ВЭД, 
РЕКЛАМОДАТЕЛИ!

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

готовится 

к печати

2014

2014

Стоимость размещения рекламы
Размер
модуля

Цветная 
полоса

Черно-белая 
полоса

1/1 (полоса) 29 677-00 14 868-00

1/2 полосы 18 644-00 9 322-00

1/4 полосы 11 210-00 5 605-00

Все цены даны с учетом НДС 18%
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перспективы

В целях совершенствования 
подхода к организации таможенно-
го контроля в отношении товаров, 
перемещаемых лицами, осущест-
вляющими производственную дея-
тельность, по которым определена 
степень выборочности применения 
мер по минимизации рисков, при-
казом ФТС России от 11.11.2013 
№ 2134 внесено изменение в под-
пункт 3 пункта 5 Порядка, утверж-
денного приказом ФТС России от 
04.02.2013 № 202. В соответствии 
с ним позволяется расширить круг 
лиц, в отношении которых может 
быть принято решение об опре-
делении степени выборочности 
применения мер по минимизации 
рисков.

Согласно новому документу, 
уставный капитал лиц, ведущих про-
изводственную деятельность, теперь 
может составлять 1 млн рублей, при 
условии, что доля чистых активов за 
предыдущий год составляет не ме-
нее 40% по отношению к валюте ба-
ланса (соотношение чистой прибыли 
и общей суммы по всем счетам бух-
галтерского баланса предприятия). 
В остальных случаях уставный капи-
тал по-прежнему должен составлять 
не менее 10 млн рублей.

Напомним, что приказом ФТС 
России от 04.02.2013 № 202 был 
утвержден Порядок действий долж-
ностных лиц таможенных органов 
при сборе и обработке информации 
для определения степени выбороч-
ности применения мер по миними-
зации рисков в отношении товаров, 
перемещаемых лицами, осущест-
вляющими производственную дея-
тельность. Его цель – сокращение 
времени осуществления таможен-
ных процедур и реализация прин-
ципа выборочности таможенного 
контроля ввоза товаров на террито-
рию Российской Федерации.

по материалам фТС россии

Таможенники собираются в 
будущем году провести экспери-
мент, в рамках которого они должны 
будет взять на себя еще и функции 
ветеринаров при досмотре всех ви-
дов товаров. Обкатывать новую си-
стему досмотра грузов собираются 
с 1 сентября по 31 декабря 2014 
года в Находке (Приморский край). 
Об этом говорится в подготовлен-
ном ФТС России проекте указа Пре-
зидента РФ.

В службе предполагают, что 
сокращение числа проверяющих 
на границе должно снизить излиш-
ние барьеры, исключить дублиро-
вание функций контролирующих 
органов и ускорить прохождение 
грузов и транспорта. Однако идея 
передачи ветеринарного контроля 
таможне пока не находит поддерж-
ки у бизнеса. Свою отрицательную 
позицию по данному вопросу не-
которые из его представителей 
мотивируют тем, что Россия сего-
дня является одним из крупнейших 
импортеров продовольствия. От-
сутствие на границе высокопро-
фессионального ветеринарного и 
фитосанитарного контроля может 
повлечь за собой существенные 
риски ввоза некачественного и не-
безопасного сырья и продуктов пи-
тания как для наших потребителей, 
так и для отечественного сельского 
хозяйства.

Отмечается, что действующие 
российские стандарты безопасно-
сти более жесткие, чем во многих 
странах-экспортерах, поэтому по-
ставщики продукции оттуда неред-
ко пытаются их обойти. При этом 
значительно возрастает риск, что с 

не прошедшими должный контроль 
животными, кормами и продоволь-
ствием в страну могу быть занесены 
опасные, в том числе для человека, 
болезни. Реальность такой угрозы 
подтверждает постоянно растущее 
число выявленных несоответствий 
качества импортных продуктов рос-
сийским санитарно-ветеринарным 
нормам.

Причем под запреты все чаще 
подпадает продукция не только из 
развивающихся стран, но и импор-
тированная из Европейского союза, 
являющегося крупнейшим постав-
щиком продовольствия в Россию. 
Специалисты сомневаются, что та-
моженники, основной заботой кото-
рых по-прежнему будет наполнение 
бюджета, в состоянии на должном 
уровне обеспечить ветеринарный 
контроль.

В Рыбном союзе напомина-
ют, что при создании Таможенного 
союза (ТС) в ветеринарных прави-
лах было закреплено ограничение 
на ввоз экзотических видов рыб, 
содержащих опасные биотоксины. 
Выявить их могут только высоко-
профессиональные эксперты, кото-
рые постоянно находятся в потоке 
информации от своих зарубежных 
коллег, выезжают в разные страны 
для аттестации производственных 
предприятий, обмена опытом и ме-
тодиками выявления болезней.

Результатом такой работы, 
как известно, становились перио-
дически вводимые запреты на ввоз 
того же лосося из в целом благопо-
лучной в ветеринарном плане Нор-
вегии. Специалисты определяли, 
что рыба, произведенная там про-

мышленным способом, далеко не 
всегда соответствует российским 
нормативам.

Общеизвестно, что даже не-
большое превышение концентрации 
биотоксинов может привести к раз-
витию аллергической реакции, ко-
торую российские медики зачастую 
не смогут быстро опознать, а значит, 
не смогут своевременно помочь, что 
нанесет значительный вред здоро-
вью человека. Поэтому специали-
сты выражают обеспокоенность, что 
примерившие на себя белые халаты 
ветеринарных врачей таможенники 
без должных знаний вряд ли смогут 
обеспечить должный контроль каче-
ства импортируемых даров моря.

В погоне за увеличением ско-
рости прохождения товаров через 
границу, чего от них постоянно 
требуют и бизнес, и руководство 
страны, стражи экономических ин-
тересов государства могут неосо-
знанно пропустить или не заметить 
некачественную продукцию. Чтобы 
этого не произошло, необходимо 
сначала развивать сервисы, свя-
занные с предварительным инфор-
мированием таможенных органов о 
поступающем грузе, которые будут 
содержать сведения, необходимые 
не только для таможенного, но и для 
ветеринарного и других видов госу-
дарственного контроля.

Здесь уместно обратиться 
к международному опыту. Так, во 
всех 28 европейских на внешней 
границе странах успешно работают 
пограничные ветеринарные посты. 
Кроме того, в Евросоюзе существу-
ет законодательство по вопросам 
организации пограничного ветери-
нарного контроля, которое обязы-
вает все страны ЕС строго соблю-
дать требования МЭБ.

При этом эксперты напомина-
ют, что непродуманное проведение 
реформы ветеринарных служб уже 
приносило отрицательные резуль-
таты. Например, в 2005-2006 годах 
Грузия упразднила пограничную 
ветеринарную службу, что явилось 
одной из причин заноса в стра-
ну вируса чумы свиней (АЧС) из 
Африки. В настоящее время рас-
пространение АЧС представляет 
серьезную угрозу для всех стран 
Европы. В этой связи на ум опять 
приходит пословица о том, что 
нужно семь раз отмерить, чтобы 
один раз отрезать.

алексей ШИТИКоВ

Плюс ветеринарный контроль, 
минус качество?

Меньше 
риска
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подробности

Федеральным законом от 
02.12.2013 № 347-ФЗ, который 
вступает в силу 3 января 2014 года, 
в новой редакции изложен пункт 3 
части 3 статьи 61 Федерального 
закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О 
таможенном регулировании в Рос-
сийской Федерации». Документом 
внесены уточнения в перечень до-
полнительных условий допуска 
юридических лиц к осуществлению 
деятельности в качестве таможен-
ного представителя.

Установлено, что теперь одним 
из дополнительных условий вклю-
чения юридического лица в Реестр 
таможенных представителей явля-
ется отсутствие у него невыполнен-

ной обязанности по уплате админи-
стративного штрафа, назначенного 
ему на основании вступившего в 
законную силу постановления по 
делу об административном право-
нарушении, ответственность за 
которое предусмотрена статьей 
16.2 или 16.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за исключением 
случаев, если срок исполнения по-
становления о наложении админи-
стративного штрафа, установлен-
ный частью 1 статьи 32.2 КоАП РФ, 
не истек. На практике это означает, 
что своевременная уплата штрафов 
в рамках административной от-
ветственности позволит избавить 
таможенных представителей от 
исключения из указанного Реестра 
ФТС России.

Напомним, что по предыду-
щей редакции одним из условий 
для включения в него было отсут-
ствие фактов неоднократного (два 
и более раза) привлечения к адми-
нистративной ответственности за 
административные правонаруше-
ния в области таможенного дела, 
предусмотренные статьями 16.1, 
16.2, 16.3, 16.15, 16.22 и частью 3 
статьи 16.23 КоАП РФ, при усло-
вии, что сумма наложенных адми-
нистративных штрафов в совокуп-
ности составила 250 тыс. рублей и 
более.

Кроме того, уже принят Фе-
деральный закон от 02.12.2013 
№ 339-ФЗ. Он предусматривает 

ограничение допуска к осущест-
влению деятельности в качестве 
таможенного представителя, тамо-
женного перевозчика, владельца 
склада временного хранения, вла-
дельца таможенного склада, вла-
дельца магазина беспошлинной 
торговли следующих юридических 
лиц: казенные предприятия; орга-
низации или государственные уни-
тарные предприятия, находящиеся 
в ведении ФТС России, включая 
их филиалы и представительства, 
а также иные организации, участ-
никами (членами) которых явля-
ются названные организации или 
государственные унитарные пред-
приятия.

По мнению его разработчи-
ков, данная мера минимизирует 
риск избыточного влияния государ-

ственных органов на рынок услуг в 
сфере таможенного дела, создаст 
благоприятные условия для добро-
совестной конкуренции, снизит 
стоимость таможенных услуг. При 
этом эксперты отмечают, что ре-
шение об этом было принято при 
участии бизнес-сообщества еще на 
этапе разработки дорожной карты 
«Совершенствование таможенного 
администрирования», которая, как 
известно, была утверждена в сере-
дине прошлого года.

Причем в соответствии с пун- 
ктом 66 указанной карты возмож-
ность ведения предприниматель-
ской деятельности подведомст- 
венными ФТС России организаци-
ями, прежде всего имелось в виду 
ФГУП «РОСТЭК», должна быть ис-
ключена еще в январе 2013 года. 
В действительности же аффили-
рованные с ФТС России структуры, 
имеющие существенное конку-
рентное преимущество перед ины-
ми предпринимателями, работают 
на рынке таможенных услуг и по 
сей день. Сегодня они даже вполне 
успешно осваивают рынки новых 
услуг, например поручительства 
при таможенном транзите ввози-
мых на территорию РФ товаров и 
транспортных средств.

Одновременно эксперты рын-
ка отмечают четко просматривае-
мую в последние годы тенденцию 
по сокращению количества дей-
ствующих на рынке таможенных 
представителей, складов времен-
ного хранения, таможенных скла-
дов и таможенных перевозчиков. 
Так, по данным, приведенным ин-
формационным правовым порта-
лом ExpertFT.ru, если в 2008 году в 
России работало 714 таможенных 
представителей, то в 2012-м их ко-
личество сократилось до 313.

Поэтому специалисты все ак-
тивнее говорят о необходимости 
принятия и других мер, которые 
могли бы поспособствовать соз-
данию благоприятных условий для 
деятельности предпринимателей в 
сфере таможенного бизнеса. При-
чем это нужно делать как на уров-
не законодательства Таможенного 
союза, так и национального.

В первую очередь речь идет 
о снижении применительно к та-
моженным представителям суммы 
обеспечения по уплате таможенных 
платежей (сейчас она составляет 
1 млн евро), финансовой поддерж-

ке начинающих предпринимателей 
и т. д. Также необходима предска-
зуемая государственная политика 
в сфере таможенного дела, по-
зволяющая планировать бизнес на 
перспективу, не опасаясь неожи-
данной реорганизации таможен-
ных органов в виде их ликвидации 
или перевода на новые места ба-
зирования, а также изменения дей-
ствующих правил, как это недавно 
произошло с транзитом с приме-
нением книжек МДП, которые в на-
шей стране оказались практически 
вне закона.

В то же время Государствен-
ная дума приняла в первом чтении 
законопроект «О внесении измене-
ний в статью 303 Федерального за-
кона «О таможенном регулирова- 
нии в Российской Федерации». В 
нем содержатся уточнения полно-
мочий Правительства РФ по уста-
новлению специальной таможенной 
процедуры, при которой отдельные 
категории товаров по перечню и в 
соответствии с условиями, кото-
рые в свое время были установле-
ны Комиссией Таможенного союза 
(КТС), ввозятся в РФ или вывозят-
ся из нее с полным освобождением 
от таможенных пошлин, налогов и 
без применения запретов и огра-
ничений. Исключения составляют 
случаи, которые установлены та-
моженным законодательством Та- 
моженного союза в отношении этих 
категорий товаров.

Среди прочего документ опре-
деляет, что Правительство РФ, если 
иное не предусмотрено таможен-
ным законодательством Таможен-
ного союза, устанавливает сроки 
нахождения товаров под специаль-
ной таможенной процедурой; слу-
чаи возникновения и прекращения 
обязанности по уплате таможен-
ных пошлин, налогов; наступление 
срока их уплаты при применении 
указанной процедуры; порядок за-
вершения, приостановления и воз-
обновления действия специальной 
таможенной процедуры; ограниче-
ния по пользованию и (или) распо-
ряжению товарами, помещенными 
под нее. В отношении отдельных 
категорий товаров в случаях, опре-
деленных таможенным законода-
тельством ТС, Правительство РФ 
сможет устанавливать условия их 
помещения под специальную тамо-
женную процедуру.

Иннокентий ГрЯЗеВ

Представитель в законе
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технологии

Таможенная служба завершает прове-
дение комплекса технических, технологиче-
ских и организационных мероприятий, обе-
спечивающих введение с 1 января 2014 года 
обязательного таможенного декларирования 
товаров в электронной форме. С этого момен-
та в России оно станет осуществляться только 
на основе информационных технологий взаи-
модействия участников ВЭД и таможенных 
органов с использованием информационно-
коммуникационной сети Интернет, за исключе-
нием случаев, установленных Правительством 
РФ. Для таможенного декларирования в элек-
тронной форме будет использоваться элек-
тронная подпись, которую заинтересованное 
лицо может получить как непосредственно в 
ФТС России, так и в любом из 21 удостоверяю-
щем центре таможенных органов.

Напомню, что внедрение электронного 
таможенного декларирования шло поэтапно. 
Первая в России электронная таможенная де-
кларация была выпущена 25 ноября 2002 года 
по технологии ЭД1 (подключение по выделен-
ному каналу связи). Поскольку в этом случае 
участнику ВЭД приходилось нести существен-
ные финансовые затраты, то объемы поданных в 
электронной форме деклараций были незначи-
тельны. К 2008 году на них приходилось не более 
9% от общего количества деклараций.

Массовый переход на электронное декла-
рирование начался с сентября 2009 года после 
внедрения технологии ЭД2 (подключение по 
сети Интернет). Уже через год все таможенные 
посты, имевшие право принимать декларации 
на товары, могли принимать их в электрон-
ной форме по сети Интернет. Тогда же начался 
массовый переход на новую технологию. В ре-
зультате этого в 2012 году таможенные органы 
Северо-Западного таможенного управления 
(СЗТУ) оформили 1 157 683 бумажных и элек-
тронных деклараций на товары (ДТ). Если из 

них доля ДТ, выпущенных по технологии ЭД1, 
составила 0,03%, то выпущенных по техноло-
гии ЭД2 – 94,4% (1 092 826 штук). За 11 меся-
цев текущего года таможнями СЗТУ оформлено 
более 1,94 млн деклараций, 98,61% из них – в 
электронной форме.

С применением технологии удаленного 
выпуска в регионе деятельности СЗТУ в 2012 
году оформлено 30 591 ДТ (2,64% от всех ДТ). 
Их наибольшее количество выпущено Санкт-
Петербургской таможней – 15 567 ДТ. За 11 ме- 
сяцев 2013 года по этой технологии в регио-
не деятельности СЗТУ оформлено 49 496 ДТ, 
это 4,5% от общего количества выпущенных 
ДТ. Сейчас в СЗТУ функционируют 4 таможен-
ных поста (Центра электронного декларирова- 
ния) – ЦЭД. Три в составе Санкт-Петербургской 
таможни – Санкт-Петербургский, Новгородский, 
Череповецкий, и один в Калининградской об-
ластной таможне. Они ориентированы на работу 
по технологии удаленного выпуска.

Для обеспечения роста числа ДТ, оформ-
ленных в электронном виде без представления 
документов и сведений на бумажных носителях, 
для таможенных органов региона ФТС России 
установила соответствующий аналитический 
показатель эффективности деятельности – 
«Доля деклараций на товары, оформленных в 
электронном виде без представления докумен-
тов и сведений на бумажных носителях, в общем 
количестве оформленных деклараций на товары 
при условии, что товары (транспортные сред-
ства) не идентифицированы как рисковые по-
ставки, требующие дополнительной проверки 
документов на бумажных носителях».

Это уже начало приносить результаты. Так, 
в первом квартале 2013 года доля таких ДТ в 
общем количестве оформленных деклараций по 
СЗТУ составила 65,21%, во втором квартале – 
77,81%, в третьем квартале – 89,05%, в четвер-
том квартале (по состоянию на 27.11.2013) – 
91,68%. Здесь можно говорить о положительной 
динамике роста указанного аналитического по-
казателя в таможнях региона.

Напомню, что в 2012 году ФТС России реа-
лизовала возможность подачи электронной ДТ 
через Интернет посредством информационного 
портала электронного представления сведений, 
который был создан на основе современных тех-
нологий. Он позволил исключить необходимость 
применения участником ВЭД специализирован-
ного программного обеспечения и предоставил 
доступ к данной технологии всем категориям 
заинтересованных лиц. Перечисленные техно-
логии являются надежной основой для перехода 
в 2014 году на обязательное таможенное декла-
рирование товаров в электронной форме.

Как уже отмечал, с 1 января 2014 года в 
нашей стране таможенное декларирование 
товаров в электронной форме станет обяза-
тельным, за исключением случаев, которые 
определены постановлением Правительства 
РФ от 13.12.2013 № 1154. Оно вступает в силу с 
1 января 2014 года. На практике это означает, 

что с указанной даты декларант по своему вы-
бору может осуществлять таможенное декла-
рирование товаров в письменной форме только 
в отношении товаров, сведения о которых от-
несены к государственной тайне; помещаемых 
под таможенную процедуру уничтожения в со-
ответствии с главой 42 Таможенного кодекса 
Таможенного союза (ТК ТС), таможенную про-
цедуру отказа в пользу государства в соответ-
ствии с главой 43 ТК ТС или специальную тамо-
женную процедуру в соответствии с главой 41 
Федерального закона «О таможенном регули-
ровании в Российской Федерации».

Этим правом также можно будет восполь-
зоваться в случаях таможенного декларирова-
ния товаров в соответствии с главой 44 ТК ТС 
«Особенности совершения таможенных опера-
ций в отношении товаров, пересылаемых в меж-
дународных почтовых отправлениях»; главой 45 
«Особенности перемещения товаров отдельны-
ми категориями иностранных лиц»; со статьей 
217 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-
ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 
Федерации» – «Дополнительные случаи декла-
рирования товаров», а также при использовании 
в качестве декларации на товары карнета АТА, 
транспортных (перевозочных), коммерческих и 
(или) иных документов.

Таким образом, все перечисленные ис-
ключения связаны со спецификой информации 
о товаре (государственная тайна), спецификой 
таможенных процедур (уничтожение, отказ в 
пользу государства, специальная таможен-
ная процедура) и рядом случаев (например, 
пересылка товаров в международных почтовых 
отправлениях, декларирование товаров от-
дельными категориями иностранных лиц, пере-
мещение товаров физическими лицами или в 
адрес физических лиц). Причем в этом случае 
право выбора формы декларирования останет-
ся за декларантом. Отмечу, что электронная 
форма таможенного декларирования уже сей-
час является основной. По состоянию на 15 но-
ября 2013 года с ее использованием выпущено 
3 822 212 ДТ, или 98,49% от их общего массива. 
Ее применяют 93,65% участников ВЭД.

Развитие электронного декларирования 
стало основой для создания Центров электрон-
ного декларирования (ЦЭД). Эти специализи-
рованные таможенные посты обеспечивают 
декларирование товаров исключительно в элек-
тронной форме и позволяют реализовать техно-
логию удаленного выпуска товаров. Сейчас во 
всех федеральных округах их функционирует 26. 
В отдельных субъектах РФ на их долю приходит-
ся до 90% от всех ДТ, поданных в электронной 
форме.

Одним из узких мест применения электрон-
ного декларирования, как известно, является 
необходимость в ряде случаев одновременно-
го представления, наряду с ДТ в электронной 
форме, копий товаросопроводительных, ком-
мерческих, а также разрешительных докумен-
тов, выдаваемых иными государственными ор-

День «Х» для электронного декларирования
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ганами, а это более 20 ведомств. В 2013 году к 
почти 30% деклараций, поданных в электрон-
ной форме, пришлось представлять документы 
на бумажных носителях. Для уменьшения доли 
таких деклараций ФТС России разработала и 
внедрила автоматизированную систему форми-
рования, ведения и использования базы данных 
разрешительных документов.

Кроме того, служба организует электрон-
ное межведомственное взаимодействие с го-
сударственными органами в целях получения 
сведений из выданных ими разрешительных 
документов, чтобы у декларантов не было не-
обходимости представлять их на бумажных 
носителях. Технологической и юридической 
основой для осуществления электронного меж-
ведомственного взаимодействия являются тех-
нологические карты межведомственного взаи-
модействия (ТКМВ).

ФТС России совместно с заинтересован-
ными федеральными органами исполнительной 
власти и Торгово-промышленной палатой Рос-
сии разработала 32 ТКМВ. Они предназначены 
для получения сведений при осуществлении та-
моженного декларирования в электронной фор-
ме, а также в рамках реализации Федерального 
закона от 28.12.2010 № 394-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи передачей пол-
номочий по осуществлению отдельных видов го-
сударственного контроля таможенным органам 
Российской Федерации».

В частности, ТКМВ заключены с такими 
федеральными органами исполнительной вла-
сти, как Минфин, Минпромторг, Минкультуры, 
Минобороны, Роскомнадзор, ФСБ России, МВД 
России, Росаккредитация, Росздравнадзор, 
Росприроднадзор, Росрыболовство, Минздрав-
соцразвития России, Роспотребнадзор, ФСТЭК 
России, ФСВТС России, Россельхознадзор.

Техническая реализация ТКМВ базируется 
на использовании системы межведомственного 
электронного взаимодействия (СМЭБ), приме-
нение которой предусмотрено мероприятиями 
по совершенствованию таможенного админи-
стрирования. Автоматизация процесса сверки 
сведений, указанных в декларации, с данными, 
получаемыми по СМЭВ в рамках межведом-
ственного обмена, будет осуществляться с ис-
пользованием информационных систем тамо-
женных органов в режиме, близком к реальному 
времени.

Данная технология применяется в тамо-
женных органах с 15 июля 2013 года и направ-
лена на минимизацию времени выполнения 
таможенных операций, повышение оператив-
ности управления таможенными органами и 
эффективности принятия решений должност-
ными лицами таможенных органов посред-
ством предварительного выявления товаров, 
документов, лиц, подлежащих проверке, и 
определения степени такой проверки.

Станислав ШКЛенСКИй,
начальник отдела по внедрению 

перспективных таможенных технологий 
Службы организации 

таможенного контроля СЗТУ,
специально для «Тн»

Высший арбитражный суд (ВАС) РФ утвер-
дил правила подачи документов в арбитражные 
суды в электронном виде. Соответствующее 
постановление Президиума ВАС от 08.11.2013 
№ 80 по этому вопросу опубликовано на сайте 
суда. Документ подробно прописывает проце-
дуру, как обратиться в суд буквально не выходя 
из квартиры – по Интернету. В нем, в частности, 
определено, что для представления в указанном 
виде документы должны быть переведены в него 
с помощью средств сканирования.

Теперь с помощью компьютера становится 
возможным подавать в электронной форме в ар-
битражный суд первой инстанции иск, предъявить 
встречный иск, направить отзыв на исковое заяв-
ление, направить заявление о вступлении в дело 
или подать какое-либо ходатайство, представлять 
иные нужные документы, а также решить в инстан-
ции массу процедурных вопросов. На едином сай-
те пользователь может выбрать тот арбитражный 
суд, в который намерен подать иск.

Само сканирование должно быть осущест-
влено в формате Adobe PDF в черно-белом либо 
сером цвете (качество – не менее 200 точек на 
дюйм), обеспечивающем сохранение всех аутен-
тичных признаков подлинности, а именно: графи-
ческой подписи лица, печати, углового штампа 
бланка (если приемлемо), а также исходящего 
номера и даты заявления. Размер файла не дол-
жен превышать 10 Мб.

Каждый отдельный документ следует от-
сканировать и загрузить в систему подачи доку-
ментов в виде отдельного файла. Их количество 
должно соответствовать количеству документов, 
подаваемых в суд, а наименование файла по-
зволять идентифицировать документ и количе-
ство страниц в документе. Например: накладная 
245 от 02032009 Зл.pdf.

Исковое заявление (заявление), отзыв на 
исковое заявление (заявление), встречный иск, 
заявление о вступлении в дело, ходатайство, 
жалобу и другие документы, составляемые для 

Юристы запасаются 
сканерами

обращения в суд, в целях обеспечения возмож-
ности их свободного прочтения в дополнение к 
отсканированному файлу соответствующего до-
кумента рекомендуется загружать в текстовом 
формате (шрифт 14 Times New Roman, полутор-
ный интервал). При направлении через систему 
подачи документов копии мирового соглашения 
пользователь загружает его также в тексто-
вом формате Microsoft Word, OpenOffice (*.doc, 
*.docx, *.odt, *.rtf, *.txt). Направление документа 
только в текстовом формате без отсканирован-
ной копии не допускается.

Однако в случае, когда исковое заявле-
ние (заявление), поданное в электронном виде 
(апелляционная жалоба, кассационная жалоба, 
заявление о пересмотре судебного акта в поряд-
ке надзора, заявление о пересмотре судебного 
акта по новым или вновь открывшимся обстоя-
тельствам), подлежит возвращению, вопрос о 
возврате из федерального бюджета государ-
ственной пошлины, уплаченной при подаче со-
ответствующего документа, может быть решен 
только при наличии оригинала документа, под-
тверждающего ее уплату.

Сообщается, что система так называемого 
электронного правосудия активно внедряется в 
арбитражных судах. Уже сегодня она насчитыва-
ет более 2 млн документов. Как уточняют юристы, 
в арбитражных судах теперь не надо переживать 
о том, что будет с почтовым сообщением, в лю-
бом случае принятие документов в электронном 
виде признается в качестве подачи документов 
в суд. При этом всегда можно успеть сделать не-
сколько сканов и подать документы даже в по-
следний день истечения процессуальных сроков. 
Они также отмечают простоту и удобство исполь-
зования данной системы. Ведь она работает без 
перебоев, все можно сделать в несколько кликов, 
а выдержки из порядка подачи документов в ар-
битражный суд в электронном виде размещены в 
необходимых местах.

артем БеЛоУСоВ
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Автоконцерн Daimler, как и 
группа VW, не смог убедить Евра-
зийскую экономическую комиссию 
(ЕЭК) отменить антидемпинговые 
пошлины на легкие коммерческие 
автомобили (LCV), которые в июне 
этого года Таможенный союз (ТС) 
ввел на некоторые виды LCV, выпу-
скаемые в Германии, Турции и Ита-
лии. Для немецких компаний, как 
сообщили «Ведомости», пошлины 
выросли сильнее всего – с 10% до 
почти 40%.

Эксперты отмечают, что та-
кой ответ ЕЭК был ожидаемым, так 
как ранее с аналогичной просьбой 
в ЕЭК обращалась группа VW и по-
лучила отказ. К тому же объемы 
импорта LCV Daimler в нашу страну 
невелики, компания организовала 
выпуск своих автомобилей в России 
и постепенно наращивает продажи, 
несмотря на сокращение рынка. На-
помним, что с июля Mercedes-Benz 
Sprinter Classic выпускаются по кон-
трактной схеме на ГАЗе, проектная 
мощность – 25 тыс. штук в год. По 
данным «Автостата», за 10 месяцев в 
России продано 4270 LCV Mercedes-
Benz (+21,6%), хотя рынок сократил-
ся на 6,4%, до 141 970 штук.

В компании утверждают, что 
даже после получения от ЕЭК от-
рицательного ответа «Мерседес-
Бенц рус» продолжит добиваться 
отмены пошлин. Для этого есть три 
основных варианта: обратиться в 
суд Евразийского экономического 
сообщества, попросить ЕЭК прове-
сти повторное расследование либо 
заручиться поддержкой Еврокомис-
сии, которая может инициировать 
разбирательства в рамках ВТО.

Добиваться отмены пошлин 
на LCV планирует и VW. Данное ре-
шение ЕЭК хотела оспорить и PSA 
Peugeot-Citroen (завозит LCV из 
Франции и Италии). При этом ком-
пании, по словам их представите-
лей, задумались о производстве LCV 
в России. Так, например, уже посту-
пила Ford-Sollers, которая не соби-
рается оспаривать пошлины.

петр СмороДИн

Импортерам иномарок следу-
ет поторопиться, поскольку вскоре 
выпущенные за рубежом автомо-
били и двигатели внутреннего сго-
рания, которые предназначены для 
ввоза и дальнейшей эксплуатации 
на территории Российской Федера-
ции, должны будут соответствовать 
экологическому классу Евро-5. Это 
требование начинает действовать с 
1 января 2014 года. Оно также рас-
пространяется и на транспортные 
средства, прибывающие из стран 
Таможенного союза (ТС) – Белару-
си и Казахстана.

Новый экологический норма-
тив вводится пунктом 14 Техниче-
ского регламента «О требованиях 
к выбросам автомобильной тех-
никой, выпускаемой в обращение 
на территории Российской Феде-
рации, вредных (загрязняющих) 
веществ». Он утвержден поста-
новлением Правительства РФ от 
12.10.2005 № 609. Согласно этому 
документу стандарт Евро-2 в на-
шей стране был введен в апреле 
2006 года, Евро-3 – 1 января 2008 
года, Евро-4 – 1 января 2010 года, 
Евро-5, как уже сообщалось, начнет 
действовать с начала 2014 года.

Другие особенности совер-
шения таможенных операций в 
отношении товаров, ввозимых 
физическими лицами для личного 
пользования, в том числе и транс-
портных средств, регламентирова-
ны положениями главы 49 Таможен-
ного кодекса Таможенного союза 
(ТК ТС), а также Соглашением между 
правительствами России, Беларуси 
и Казахстана от 18.06.2010 «О по-
рядке перемещения физическими 
лицами товаров для личного поль-
зования через таможенную границу 
Таможенного союза и совершения 
таможенных операций, связанных с 
их выпуском».

В случае если ввозимая ино-
марка не будет соответствовать 
указанному классу, таможня отка-
жет ее владельцу в выдаче паспор-
та транспортного средства (ПТС). 
Соответственно, невозможна будет 
и ее регистрация в органах ГИБДД. 
При этом хозяину придется запла-
тить не только все причитающиеся 
при ввозе таможенные платежи, 
но и утилизационный сбор. Авто-
транспорт с более низким эколо-
гическим классом, оформленный в 
таможне до 31 декабря 2013 года 
с получением ПТС, пройдет реги-
страцию в органах ГИББД в уста-
новленном порядке.

Как поясняют специалисты, 
экологический класс приобретае-
мого за рубежом автомобиля мож-
но установить самостоятельно. Все 
необходимые для этого сведения 
размещаются на официальных сай-
тах ФТС России и Федерального 
агентства по техническому регули-
рованию и метрологии. Для опреде-
ления класса иномарки необходимо 
знать идентификационный номер 
автомобиля, марку и год выпуска.

Если ввозимый автомобиль 
соответствует классу Евро-5, ника-
ких дополнительных подтверждаю-
щих документов для его таможенно-
го декларирования не понадобится. 
Таким образом, начиная со следую-
щего года автомобили или двигате-
ли внутреннего сгорания с экологи-
ческим классом Евро-4 могут быть 
импортированы в Россию только 
при наличии документов о соответ-
ствии, выданных до 1 января 2014 
года и действующих на момент вво-
за товаров.

Если же экологический класс 
иномарки своими силами опреде-
лить не удается, владельцу следует 
обратиться в органы по сертифи-
кации, которые в установленном 
порядке аккредитованы на прове-
дение работ по подтверждению со-
ответствия транспортных средств 
требованиям специального техни-
ческого регламента. Их адреса так-
же можно найти на сайтах указанных 
ведомств. Подробную информацию 
о порядке ввоза в РФ иномарок эко-
логического класса Евро-5 можно 
получить в правовых подразделени-
ях таможенных органов на местах.

Напомним, что новый для на-
шей страны технический стандарт, 
который регулирует содержание 
вредных веществ в выхлопных га-

зах, с октября 2008 года обязателен 
для всех новых грузовых автомоби-
лей, продаваемых в Европейском 
союзе. Для легковых автомобилей 
он действует с 1 сентября 2009 года. 
Эксперты прогнозируют, что введе-
ние указанного требования на пер-
вых порах может создать ажиотаж 
на пропускных пунктах на границе, 
так как далеко не все поставщики, 
а особенно частные лица, купившие 
иномарки для личного пользова-
ния, знакомы с новой процедурой 
оформления сертификатов.

Следует отметить, что новым 
стандартам, как правило, не соот-
ветствуют многие машины старше 
восьми-девяти лет. Однако из-за 
действующих в нашей стране огра-
ничительных пошлин на «велико-
возрастные» иномарки в последнее 
время объем их поставок резко со-
кратился.

При этом прогнозируется, что 
новые экологические требования 
достаточно сильно повлияют на ввоз 
грузовиков. Так как этих машин, со-
ответствующих стандарту Евро-5, 
на вторичном рынке пока очень 
мало и их стоимость в несколько 
раз выше. Аналогичная ситуация 
сложится и со спецтехникой.

Эксперты также отмечают, что 
у автодилеров вызывает опасения 
не только новый экостандарт, но и 
качество продаваемого сегодня на 
наших заправочных станциях бен- 
зина и солярки. Далеко не все то-
пливо подходит машинам со стан-
дартом Евро-5. Это неизменно 
отрицательно скажется на работе 
двигателей машин, которые будут 
выходить из строя на горючем бо-
лее низкого качества по сравнению 
с тем, на которое они рассчитаны.

Сергей паШКоВ

Не убедили!

Иномарки скоро «задышат» чище
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Таможенная служба нашла управу на вла-
дельцев машин с иностранными номерами: 
совсем скоро их обяжут иметь при себе тамо-
женные документы. Как стало известно, в ФТС 
России разработали проект постановления Пра-
вительства РФ «О внесении изменений в Прави-
ла дорожного движения». Согласно поправкам, 
водитель автомобиля с иностранными номерами 
должен будет иметь при себе документы с отмет-
ками таможенных органов, подтверждающими 
временный ввоз данного автомобиля.

В случае их отсутствия, истечения установ-
ленного срока временного ввоза машины или 

управления автомобилем лицом, не указанным 
в документах, автовладельца привлекут к ответ-
ственности. Предполагается, что проект поста-
новления, который уже прошел общественные 
слушания и получил поддержку в МВД, будет под-
писан до конца года. Помимо этого, Центральная 
акцизная таможня предложила ввести обяза-
тельное страхование риска неуплаты таможен-
ных пошлин и налогов в отношении иностранцев, 
которые временно ввезли на территорию России 
автомобили, зарегистрированные на территории 
государств, не являющихся членами Таможенно-
го союза (ТС).

Напомним, в начале августа в ФТС согла-
совали состав сведений о временно ввозимых 
на территорию России автомобилях и их владель-
цах, которые будут передаваться в электронном 
виде подразделениям ГИБДД. Предполагается, 
что эта информация в скором времени будет у Го-
савтоинспекции, а потому штрафы смогут направ-
лять собственнику автомобиля в другие страны.

В то же время таможенные органы на ме-
стах совместно с УГИБДД проводят комплекс 
мероприятий по выявлению правонарушений, 
связанных с незаконной эксплуатацией гражда-
нами России автомобилей, зарегистрированных 
в иностранных государствах. Данные действия 
мотивированы тем, что по действующему зако-
нодательству ТС временный ввоз автомобилей 
с иностранной регистрацией и их эксплуатация с 
освобождением от уплаты таможенных платежей 

разрешены иностранным гражданам на срок их 
временного пребывания в России, но не более 
одного года.

При этом передача права пользования и/или 
распоряжения этими транспортными средствами 
другому лицу возможна только при условии упла-
ты всех причитающихся таможенных платежей. 
Россияне, имеющие во владении такие автомо-
били, уклоняются не только от уплаты таможен-
ных платежей, но и от уплаты внутренних налогов 
и страхования гражданской ответственности, то 
есть это своего рода группа риска на дорогах без 
страховки и ответственности.

Таможенники отмечают, что приобретение 
иномарки по привлекательной цене и кажущаяся 
возможность сократить свои расходы при покуп-
ке и эксплуатации могут впоследствии обернуть-
ся большими потерями. Таможенные органы при 
выявлении правонарушений вправе принимать 
решение о возбуждении административного 
производства, изымать предметы правонаруше-
ния, в том числе принудительно, в случае отказа 
автовладельца в добровольном порядке выдать 
транспортное средство, незаконно эксплуати-
рующееся на территории ТС.

Пришло время

Намомним, что ответственность за пере-
дачу права пользования или иное распоряжение 
транспортными средствами, временно ввезен-
ными физическими лицами, без соблюдения 
установленных законом условий предусмотре-
на частью 2 статьи 16.24 КоАП РФ. Санкция 
данной статьи также допускает конфискацию 
транспортных средств, явившихся предметами 
административного правонарушения.

В последнее время контролирующие орга-
ны не случайно обратили внимание на разъез- 
жающие по нашим дорогам автомобили с ино-
странными номерами, чаще всего это «секонд-
хенд» из стран ближнего зарубежья. Дело в том, 
что они буквально заполонили вторичный авто-
рынок, поскольку стоят недорого, ведь при ввозе 

их никто не растаможивает. Особенно они попу-
лярны среди «бомбил», занимающихся частным 
извозом.

Такие машины стали головной болью не 
только для Госавтоинспекции, но и для законо-
послушных водителей. Их владельцы творят все, 
что хотят, нагло нарушают правила дорожного 
движения, включая выезд на встречку, недопу-
стимое превышение скоростного режима. Свои-
ми действиями они создают реальную опасность 
для всех остальных автомобилистов, да и для пе-
шеходов. Вести себя так иностранцам позволяют 
имеющиеся в нашем законодательстве лазейки.

Способов привлечь их к ответственности 
до сих пор практически не было. Дело в том, что 
раз машина с иностранными номерами, она за-
регистрирована в другом государстве, значит, в 
базе ГИБДД нет данных на ее владельца. Поэтому 
сведения о нарушениях таких машин, которые в 
огромном количестве выявляются камерами фо-
товидеофиксации, отправляются в корзину. Если 
инспектор ГИБДД задержит такого автовладельца 
за нарушение, он может его за это оштрафовать, 
однако не может установить, какое оно по счету.

Иностранные номера также позволяют без-
наказанно скрываться с места происшествия. 
Даже если кто и запомнил знак, найти владельца 
практически невозможно. Ведь, как уже отмеча-
лось, никаких данных на него нет. Такие автовла-
дельцы, естественно, не платят транспортного 
налога. Предполагается, что платить его они 
должны на территории того государства, где ав-
томобиль зарегистрирован. Например, в Латвии 
его нет, а соответствующие сборы включены в 
акциз на топливо. Поэтому выгод от пользования 
такой машиной масса.

Единственное неудобство – необходимо раз 
в год обязательно выезжать за границу и въез-
жать снова. Однако и это небольшая проблема 
для изворотливых людей. У них ведь практически 
никто не проверяет документы о том, когда ма-
шина ввезена. В последнее время появилась еще 
одна тенденция: машины с латвийскими и бело-
русскими номерами стали все чаще продавать, 
хотя это прямо запрещено законом.

Нашли противоядие

Теперь благодаря предложению таможен-
ников, похоже, эту лавочку прикроют. После того 
как выйдет уже упоминавшееся постановление 
«О внесении изменений в Правила дорожного 
движения», предполагается, что соответствую-
щие поправки будут внесены в Кодекс об адми-
нистративных правонарушениях. Когда эти нор-
мы вступят в силу, у сотрудников ГИБДД появится 
возможность проверять на дорогах законность 
эксплуатации машины с иностранным номером.

Как отмечают специалисты, наиболее рас-
пространенное нарушение применительно к за-
регистрированным за рубежом иномаркам – это 
ввоз автомобиля иностранным гражданином в 
личных целях и перепродажа его другому лицу 
без таможенного декларирования и уплаты та-

Зарубежные номера не спасут от штрафа
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коллизия

моженных платежей. За это в соответствии с ча-
стью 2 статьи 16.24 КоАП предусмотрен штраф 
от 1,5 до 2,5 тыс. рублей с конфискацией транс-
портного средства или без таковой. Еще одно 
распространенное нарушение – невывоз такой 
машины в установленные сроки. За это частью 1 
статьи 16.18 КоАП предусмотрено такое же на-
казание, как и за продажу временно ввезенного 
автомобиля.

В Центральной акцизной таможне напомни-
ли, что те, кто приобретает незаконно ввезенные 
автомобили, способствуют преступной деятель-
ности отдельных лиц или групп лиц в уклонении 
от уплаты таможенных платежей. Это деяние 
карается уже статьей 194 Уголовного кодекса 
РФ. В ней предусмотрено лишение свободы до 
5 лет. Кроме этого, Центральная акцизная тамож-
ня хочет подстраховаться от недобросовестных 
автовладельцев и предлагает ввести обязатель-
ное страхование риска неуплаты таможенных 
пошлин, налогов в отношении иностранных граж-
дан, осуществляющих временный ввоз на терри-
торию России автомобилей, зарегистрирован-
ных на территории государств, не являющихся 
членами ТС.

Еще одна проблема, с которой сталкивают-
ся сотрудники ГИБДД, когда приходится иметь 
дело с упомянутыми иномарками, – их фотови-
деофиксация. Дело в том, что установленная на 
дорогах техника не владеет иностранными язы-
ками и не может считывать номерные знаки авто-
мобилей латиницей. Чтобы исправить ситуацию, 
ФТС России 1 августа согласовала состав сведе-
ний о временно ввозимых на территорию нашей 
страны автомобилях и их владельцах, которые 

теперь будут передаваться в подразделения 
ГИБДД в электронном виде.

Предполагается, что вскоре у Госавтоин-
спекции появится вся необходимая информация, 
которая позволит направлять штрафы собствен-
нику автомобиля в другие страны. При этом их 
неуплата станет поводом для запрещения ино-
странцам, нарушившим правила дорожного дви-
жения и не уплатившим штраф, въезда в Россию. 
Такая система работает в большинстве стран. На 
наших водителей регулярно приходят штрафы из 
Германии, Франции, Великобритании, Финлян-
дии. Уже есть и те, кто поплатился за их неуплату, – 
им просто отказали в выдаче шенгенской визы. На 
первый раз эта санкция применяется сроком на 
два года. Когда такая система заработает и у нас, 
нарушителей будут штрафовать прямо на грани-
це, поскольку ГИБДД будет передавать данные об 
иностранных нарушителях в таможенные органы.

Штрафуют и отбирают

Специалисты напоминают, что до недавнего 
времени такую же головную боль, как машины с 
иностранными номерами, создавали водители, 
которые разъезжали с транзитными номерами. 
Теперь способ борьбы с ними найден. Согласно 
регламенту о регистрации транспортных средств 
транзитные номера ушли в прошлое, и уже появи-
лось наказание за повторное управление незаре-
гистрированным автомобилем. Ответственность 
за это – штраф 5 тыс. рублей или лишение прав 
на 1–3 месяца.

Следует отметить, что борьба с автомо-
билями с нероссийский регистрацией уже на-

Россельхознадзор нашел 
способ борьбы с незаконным ре-
экспортом пищевой продукции из 
стран Таможенного союза (ТС) и 
Украины. Ведомство договорилось 
с МВД о проведении совместных 
проверок складских помещений и 
холодильников в регионах, куда, по 
оперативной информации, могут 
поступать нелегальные мясные и 
молочные продукты, а также сахар 
и зерновые, реэкспортированные в 
Россию от соседей.

Поводом для начала «пищевых 
обысков», как сообщили «Известия», 
послужило выявление Россельхоз-
надзором крупной партии говяжьих 
и свиных языков, страна проис-
хождения которых и производитель 
неизвестны. Речь идет о нескольких 
десятках тонн мясных субпродуктов, 
оказавшихся на территории России 
без ветеринарных сопроводитель-
ных документов и представляющих 
потенциальную опасность для здо-
ровья потребителей. По данным 
службы, речь идет в том числе и о 
реэкспортных поставках – когда про-
дукция из третьих стран попадает 

чала приносить свои практические результа-
ты. Так, в последнее время таможенники все 
чаще информируют о пресечении незаконных 
схем их перепродажи. Например, недавно от-
дел дознания Северо-Западной оперативной 
таможни (СЗОТ) возбудил два уголовных дела 
в отношении конкретных лиц по факту уклоне-
ния от уплаты таможенных платежей в крупном 
размере.

Сотрудникам удалось раскрыть преступные 
схемы по незаконной эксплуатации на террито-
рии ТС транспортных средств, зарегистрирован-
ных в иностранных государствах. В обоих случаях 
дорогостоящие автомобили ввозились в Россию 
гражданами Эстонии и Литвы, которые оформ-
ляли «временный ввоз». Впоследствии данные 
автомобили незаконно использовались уже 
гражданами РФ. При проведении оперативно-
разыскных мероприятий сотрудники СЗОТ изъя-
ли два транспортных средства – «BMW 740i» и 
«BMW X5» при попытке их незаконной перепро-
дажи гражданами РФ. Общая сумма неуплаты та-
моженных платежей по данным уголовным делам 
превысила 2 млн рублей.

Как сообщили в Мурманской таможне, в ре-
зультате совместных действий ее должностных 
лиц с полицейскими задержано 11 автомобилей 
с иностранными номерами, которыми незаконно 
пользовались граждане России, из них в Мурман-
ске – 8, в области 3. Возбуждены дела об админи-
стративных правонарушениях, часть транспорт-
ных средств – легковых автомобилей – изъята, 
часть – арестована. Судя по всему, работа в этом 
направлении будет продолжена.

Иннокентий ГрЯЗеВ

Соседи открывают дорогу реэкспорту
в Россию через открытые границы 
участников ТС и Украины, с которой 
по ряду товаров у РФ предусмотре-
ны нулевые или минимально воз-
можные пошлины.

Как сообщило надзорное ве-
домство, подобные поставки осу-
ществлялись не один раз. Ранее в 
отдельных субъектах РФ уже отме-
чали случаи легализации говяжьих 
и свиных языков «неизвестного про-
исхождения». Их реализация может 
осуществляться в Краснодарском 
крае, Москве и Санкт-Петербурге, 
а также в Московской, Ленинград-
ской и Ростовской областях. В этой 
связи для выявления данной про-
дукции ветеринары договорились о 
проведении совместных с МВД про-
верок пищевых складов. При этом 
планируется установить контроль 
не только за нелегальным мясом, 
но и за другой пищевой продукцией 
животного и растительного проис-
хождения.

В Национальной мясной ассо-
циации данную идею поддерживают 
и рассматривают ее в качестве одной 
из наиболее реальных мер борьбы с 

незаконным реэкспортом пищевой 
продукции из стран ТС. С коллега-
ми из мясной отрасли согласны и 
участники молочной отрасли, ко-
торые регулярно жалуются в Мин-
сельхоз на засилье реэкспортной 
молочной продукции. Значительное 
увеличение объемов демпингового 
нелегального реэкспорта из других 
стран в РФ, особенно через Бела-
русь и Казахстан, также констатиру-
ют российские таможенные органы. 
Они объясняют данную ситуацию 
отменой границ в рамках ТС. Среди 
основных товарных групп реэкспор-
та выделяют продовольственные то-
вары и живой скот.

В то же время эксперты отме-
чают, что после вступления нашей 
страны во Всемирную торговую ор-
ганизацию (ВТО) введение запре-
тов на поставки товаров из той или 
иной страны или ее отдельных обла-
стей по эпизоотическим причинам 
становится все менее эффектив-
ным. Зато значительно возрастает 
риск нарваться на аналогичные от-
ветные меры. По данным Нацио-
нального союза свиноводов, только 

из Беларуси в РФ ежегодно ввозится 
60 тыс. тонн свинины, 100 тыс. тонн 
говядины, 100 тыс. тонн мяса птицы 
и 100 тыс. тонн готовой мясной про-
дукции.

При этом объем квоты на ввоз 
свинины, которую республика пы-
талась получить для себя в рамках 
ТС, в последние несколько лет со-
ставлял 90 тыс. тонн. По оценкам 
экспертов, дополнительные 30 тыс. 
тонн свинины, скорее всего, явля-
ются реэкспортными объемами, ко-
торые белорусские трейдеры пыта-
лись легализовать в рамках ТС.

егор парШИн
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Решением Коллегии Евразийской эконо-
мической комиссии (ЕЭК) от 02.12.2013 № 284 
определены правила внесения предложений о 
классификации отдельных видов товаров по еди-
ной Товарной номенклатуре внешнеэкономиче-
ской деятельности (Таможенного союза (ТН ВЭД 
ТС), а также порядок рассмотрения и согласова-
ния с таможенными органами государств – чле-
нов ТС проектов решений ЕЭК о классификации 
отдельных видов товаров по ТН ВЭД ТС.

Кроме того, определены основания для при-
знания утратившими силу (отмены) решений о 
классификации либо для внесения в них измене-
ний и порядок согласования  с таможенными ор-
ганами государств – членов ТС проектов решений 
о признании утратившими силу (отмене) решений 
ЕЭК о классификации либо о внесении в них из-
менений. При этом признано утратившим силу 
решение Комиссии Таможенного союза (КТС) от 
18.06.2010 № 296 «О положении и порядке при-
нятия решений и разъяснений по классификации 
отдельных видов товаров».

Kodeks.Ru

В Таможенном союзе (ТС) готовятся с 2014 
года запустить единую информационную систему 
внешней и взаимной торговли, которая призвана 
облегчить предпринимателям Беларуси, Казахста-
на и России порядок представления отчетности.

Законопроект позволит бизнесменам трех 
стран участвовать в закупках на равных услови-
ях. В рамках Таможенного союза также появится 
возможность проверять законность иностранной 
электронно-цифровой подписи.

мИр 24

Уточнен порядок изготовления бланков 
ветеринарных сертификатов на ввозимые на 
таможенную территорию Таможенного союза 
(ТС) подконтрольные товары из третьих стран. 
Соответствующее решение по данному вопросу 
вступает в силу по истечении шести месяцев с 
даты его официального опубликования.

Решением Совета Евразийской экономи- 
ческой комиссии от 19.11.2013 № 84 установле-
но, что бланки этих ветеринарных сертификатов 
должны быть изготовлены способом, который 
позволит свести к минимуму возможность их 
фальсификации. Для этого предполагается ис- 
пользование специальной бумаги, водяных зна-
ков, наличие на документах типографского номе-
ра и применение других способов защиты.

«Консультант плюс»

Установили 
правила

Система 
для торговли

Бланки 
защитят

Стоимость определит 
комиссия

Вступили в силу полномочия Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК) определять та-
моженную стоимость товаров, перемещаемых 
через границу Таможенного союза (ТС). Дело в 
том, что начал действовать Федеральный закон от 
02.11.2013 № 288-ФЗ «О ратификации Протокола 
о внесении изменений и дополнений в Соглаше-
ние об определении таможенной стоимости то-
варов, перемещаемых через таможенную грани- 
цу Таможенного союза, от 25 января 2008 г.». Ука- 
занный протокол был подписан 23 апреля про-
шлого года в Санкт-Петербурге. Закон принят 
Государственной думой 18 октября и одобрен Со-
ветом Федерации 30 октября сего года.

Кроме того, комиссия наделяется полномо-
чиями по принятию решения о порядке включе-
ния в таможенную стоимость товаров, ввозимых 
в ТС, расходов по их перевозке с учетом конкре-
тизации понятия «место прибытия товаров на та-
моженную территорию Таможенного союза» для 
различных видов транспорта.

Уточняется, что декларант имеет право от-
ложить завершение определения таможенной 
стоимости товаров, если на дату регистрации 
декларации отсутствуют документы, подтверж-
дающие точные сведения, необходимые для ее 
расчета. Одновременно комиссия наделяется 
полномочиями по утверждению порядка приме-
нения процедуры отложенного определения та-
моженной стоимости товаров.

Также вскоре начнет действовать решение 
Коллегии ЕЭК от 02.12.2013 № 279 «О внесе-
нии изменений в Правила применения метода 
определения таможенной стоимости товаров по 
стоимости сделки с ввозимыми товарами (ме-
тод 1)». В соответствии с ним, например, пункт 3 
дополнен следующим текстом: «При определе-
нии таможенной стоимости товаров по стоимо-
сти сделки с ввозимыми товарами в значении, 
установленном пунктом 1 статьи 4 Соглашения, 
необходимо исходить из того, что под сделкой 
понимается совокупность различных сделок, 
осуществляемых в соответствии с такими видами 
договоров (соглашений), как внешнеэкономиче-
ский договор (контракт), в соответствии с кото-
рым товары продаются для вывоза на таможен-

ную территорию Таможенного союза, договор 
международной перевозки (транспортировки) 
товаров, лицензионный договор и другие.

Таким образом, в стоимость сделки должны 
включаться соответствующие стоимостные по-
казатели по каждому из договоров, на основании 
которых осуществлялся ввоз товаров на тамо-
женную территорию Таможенного союза, то есть 
как непосредственно по сделке купли-продажи 
(цена, фактически уплаченная или подлежащая 
уплате за ввозимые товары), так и по иным до-
говорам, расходы по которым включаются в та-
моженную стоимость товаров согласно статье 5 
Соглашения (например, расходы по перевозке 
(транспортировке) товаров, расходы на страхо-
вание, лицензионные платежи и прочее)».

При этом пункты 4 и 5 признаны утративши-
ми силу. Раздел I дополнен уточнениями относи-
тельно цены, фактически уплаченной или под-
лежащей уплате за ввозимые товары. Признано, 
что ею «является общая сумма всех платежей за 
эти товары, осуществленных или подлежащих 
осуществлению покупателем непосредственно 
продавцу или иному лицу в пользу продавца. При 
этом платеж может быть произведен не только 
посредством перевода денежных средств, но и 
путем расчетов по аккредитиву или расчетов с 
использованием финансовых инструментов (ак-
ция, облигация, чек, простой или переводной 
вексель, ордер, варрант, сертификат и другое).

При заключении сделок взаимосвязанными 
лицами расчеты между продавцом и покупателем 
могут осуществляться без фактического пере-
числения денежных средств и отражаться только 
в бухгалтерских документах. Указанные платежи 
могут осуществляться не только прямо, то есть 
непосредственно продавцу, но и косвенно, то 
есть третьему лицу в пользу продавца, напри-
мер путем погашения полностью или частично 
задолженности продавца для выполнения обяза-
тельств продавца перед третьим лицом».

Кроме того, в документе приведены поясне-
ния относительно расходов, примеры расчетов 
стоимости перемещаемых через границу това-
ров и т. д.

Игорь нИКоЛаеВ

технологии 
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Вступление России во Всемирную торго-
вую организацию (ВТО) выдвинуло на первый 
план проблему правового регулирования в Та-
моженном союзе (ТС) и Едином экономическом 
пространстве (ЕЭП), а также проблемы, связан-
ные с интеллектуальной собственностью (ИС) 
и с введением в хозяйственный оборот в новых 
условиях рыночного предпринимательства объ-
ектов интеллектуальной собственности (ОИС).

В этой связи в настоящее время существен-
ным остается вопрос о том, какие шаги должны 
быть предприняты, чтобы рынок интеллектуаль-
ной собственности ТС и ЕЭП в его нынешнем со-
стоянии был способен воспользоваться всеми 
преимуществами нового торгового режима в 
Российской Федерации. Кроме того, очень важ-
но, чтобы в результате постоянно возрастающей 
иностранной конкуренции он не понес больших 
потерь.

Нельзя не отметить и следующее обстоя-
тельство: для любого члена ВТО очень важным 
является принятие на государственном уровне 
полного набора хорошо урегулированных зако-
нов об интеллектуальной собственности и обе-
спечение условий для их эффективного приме-
нения. На практике это означает, что в указанном 
законодательстве должен быть ясно изложен 
полный набор прав ИС, а также предусмотрен 
всеобъемлющий набор санкций в случае нару-
шения таких прав.

С целью сглаживания неизбежных проти-
воречий в нормах законодательства ТС и ВТО 
согласно договору, регулирующему функцио-
нирование Таможенного союза в рамках много-
сторонней торговой системы от 19 мая 2011 
года, после вступления в указанную междуна-
родную организацию одного из членов ТС (в 
данном случае речь идет о России, которая с ав-
густа 2012 года является полноправным членом 
ВТО) нормы, предусмотренные протоколом от 

16 декабря 2011 года о присоединении Россий-
ской Федерации к Маракешкому соглашению об 
учреждении Всемирной торговой организации 
от 15 апреля 1994 года (Протокол), становятся 
частью правовой системы ТС.

Это означает, что правила ВТО с прошло-
го года стали обязательными и для Беларуси с 
Казахстаном. При этом на Россию ложится обя-
занность по информированию этих государств 
о принятых ею обязательствах, которые потре-
буют внесения изменений в правовую систему 
ТС (статья 1 Договора). Хотелось бы обратить 
особое внимание на то, что частью правовой 
системы ТС становятся только те обязательства 
России перед ВТО, которые прежде подпадали 
под ее полномочия или были предусмотрены 
международными договорами.

В случае присоединения к ВТО Беларуси и 
Казахстана их обязательства, принятые в каче-
стве условия вступления в организацию, также 
становятся частью правовой системы ТС. Тогда 
уже Беларусь и Казахстан будут обязаны ин-
формировать Россию и координировать с ней 
свои действия в отношении включения в норма-
тивную базу ТС тех обязательств ВТО, которые 
они примут на себя при вступлении в данную 
организацию.

Однако при этом сторона, не являющая-
ся членом ВТО, в соответствии с договором 
имеет право отступать от положений Согла-
шения ВТО, включая обязательства, принятые 
вступившей в ВТО стороной и ставшие частью 
правовой системы ТС. После присоединения 
такой стороны к ВТО любое указанное отсту-
пление будет разрешено, только если оно пря-
мо предусмотрено условиями присоединения 
такой стороны к ВТО.

Вместе с этим права и обязательства сто-
рон, вытекающие из Соглашения ВТО, как они 
определены в протоколах о присоединении 
каждой из сторон к ВТО, не подлежат отме-
не или ограничению по решению органов ТС, 
включая Суд ЕврАзЭС, или международным 
договорам, заключенным между сторонами. 
В случае если отдельные нормы правовой си-
стемы ТС являются более либеральными по 
сравнению с Соглашением ВТО, но не противо-
речат ему, то сторонами обеспечивается при-
менение таких норм для целей эффективного 
функционирования ТС и развития междуна-
родной торговли.

В данном случае следует иметь в виду, что 
до настоящего времени некоторые пункты про-
токола остаются неисполненными. Например, 
пункт 1218, в соответствии с которым Россий-
ская Федерация обязалась пересмотреть свою 
систему коллективного управления правами, 
чтобы отменить недоговорное управление 
правами («расширенное коллективное управ-
ление») в течение пяти лет после вступления в 
силу части IV Гражданского кодекса Российской 
Федерации, то есть с 1 января 2013 года.

Наряду с этим хочу обратить внимание на 
то, что в ходе переговоров о вступлении России 
в ВТО было роздано много обещаний. Однако, 
как следует из протокола, такое сотрудничество 
иногда оказывается односторонним и поспеш-
ность в раздаче подобного рода обещаний никак 
не оправдывается реальными экономическими 
интересами России. В отличие от нашей страны, 
к примеру, Китай, который является признанным 
мировым лидером в производстве различно-
го рода контрафактной продукции и во многом 
именно на этом основывал свой экономический 
подъем, относительно соблюдения прав интел-
лектуальной собственности очень неохотно да-
вал какие-либо обещания, типа «усилить», «углу-
бить», «ускорить».

михаил ТЮнИн,
докторант российской государственной 

академии интеллектуальной собственности,
кандидат юридических наук

Приходится жить по законам ВТО



№ 12 (181) 2013

20

www.customsnews.ru

бизнес

Территория складского ком-
плекса, принадлежащего ЗАО «Вос-
ход», – это несколько строений под 
красной крышей, построенных ле-
том 2004 года в непосредственной 
близости от многостороннего авто-
мобильного пункта пропуска Торфя-
новка Выборгской таможни. Здания 
комплекса изначально строились 
как современный склад временного 
хранения (СВХ), отвечающий всем 
требованиям, которые таможенные 
органы предъявляют к такого рода 
объектам.

Cегодняшние реалии показа-
ли, что усилия владельцев склада 
по созданию современного высоко-
технологичного сооружения были 
не напрасны. Когда ФТС России 
приступила к реализации Концеп-
ции таможенного оформления и 
контроля в местах, приближенных к 
Государственной границе РФ, стало 
совершенно ясно, что упомянутые 
выше строения идеально подходят 
для того, чтобы теория стала прак-
тикой в самые короткие сроки.

Дело в том, что, следуя Кон-
цепции ФТС России, предполага-
лось обеспечить инфраструктурное 
развитие приграничных субъектов 
Российской Федерации, снижение 
транспортной нагрузки на круп-
ные города страны, вызванной 
возрастающим внешнеторговым 
оборотом. Как следует из текста 
документа, таможенное оформле-
ние и таможенный контроль пере-
мещаемых через границу товаров 
и транспортных средств должны 
будут производиться на располо-
женных в непосредственной близо-
сти от пунктов пропуска таможенно-
логистических терминалах (ТЛТ), 
сеть которых предстояло возвести.

Территория комплекса, при-
надлежащего ЗАО «Восход», как 
уже упоминалось, примыкает к 
расположенному на российско-
финляндской границе МАПП Торфя-
новка. Сегодня именно через него 
проходит наибольший поток пере-
мещаемых автотранспортом внеш-
неторговых грузов, причем не толь-
ко на Северо-Западе, но в целом по 
России.

Отметим, что ЗАО «Восход» 
уже на протяжении длительного 
времени работает в сфере тамо-
женных услуг и имеет значительный 
опыт в складской логистике. Все 
накопленные за годы работы в дан-
ной сфере знания в виде передо-
вых технологических решений были 
заложены в проект одноименного 
таможенно-логистического терми-
нала. Однако одной из его главных 
отличительных черт является уни-
кальное местоположение – непо-
средственная близость к границе.

Учитывая характер переме-
щаемых через МАПП Торфяновка 
товаров, изначально было решено 
развернуть на терминале деятель-
ность сразу двух СВХ, один из ко-
торых был ориентирован на работу 
с подакцизными товарами. Для их 
обработки в помещениях админи-
стративного здания разместились 
должностные лица отдела таможен-

ного оформления и таможенного 
контроля (ОТО и ТК) № 5 Северо-
Западного акцизного таможенного 
поста (специализированного) Цен-
тральной акцизной таможни (ЦАТ). 
По соседству с ними находятся со-
трудники таможенного поста Тор-
фяновский Выборгской таможни. 
Именно они оформляют остальные 
товары, поступающие на терминал.

Как отмечают руководители 
ЗАО «Восход», общая полезный 
объем закрытых помещений СВХ, 
отведенных под акцизные товары, 
превышает 433 куб. м, а площадь 
открытой площадки составляет 
3208 кв. м, из них полезными явля-
ются 2963 кв. м. У СВХ, который на-
ходится в ведении Выборгской та-
можни, полезный объем закрытых 
помещений равен 1211,828 куб. м, 
площадь его открытой площад- 
ки – 7451,175 кв. м, из которых 
7264,68 кв. м – полезная.

Следует отметить, что наря-
ду с таможенниками на площадях 
ТЛТ «Восход» расположены посты 
ветеринарного и фитосанитарно-
го контроля Россельхознадзора. 
Это позволяет работать с соот-

ветствующими группами товаров и 
производить обследование посту-
пающего из-за границы груза на со-
ответствие нормам отечественного 
карантинного контроля. Еще одним 
важным моментом является то, что 
терминал полностью автономен и 
имеет полноценно функционирую-
щую систему жизнеобеспечения.

Она включает в себя арте-
зианскую скважину; собственные 
очистные сооружения; обособлен-

ную электроподстанцию с тепловым 
узлом; системы вентиляции, охран-
ной сигнализации и видеонаблю-
дения, а также пожарной сигнализа- 
ции и автоматического пожароту-
шения.

Благоустроенная территория 
ЗАО «Восход» огорожена, освеще-
на и находится под круглосуточной 
охраной. Здесь также имеются все 
необходимые средства коммуни-
кации, поскольку на объекте со-
вместно с ОАО «Мегафон» для нужд 
терминала установлены телекомму-
никационная мачта и узел связи.

Еще когда объект проекти-
ровался, владельцы постарались 
создать максимально комфортные 
условия как для работы персонала, 
так и для ответственного хранения 
грузов различных типов. Так, на 
территории СВХ имеются площад-
ки для легкового автотранспорта, а 
также для отстоя и маневрирования 
большегрузных автомобилей, пло-
щадь последней – 21 288,41 кв. м. 
Наряду с ними в состав находящих-
ся в собственности ЗАО «Восход» 
объектов недвижимого имущества 
и сооружений входят двухэтажное 
здание административно-бытового 
корпуса с мансардой (площадь – 
1679,8 кв. м), одноэтажное здание 
склада со встроенной котельной и 
вспомогательным оборудованием 
площадью 2294,1 кв. м.

Бетонный пол СВХ имеет анти-
пылевое покрытие. В складском 
здании (высота потолков – 8 м) име-
ются регулируемый температурный 
режим; 15 автоматических ворот 
докового типа, выходящих на пан-
дус для разгрузки автотранспорта. 
Закрытый склад оснащен совре-
менным комплектом фронтальных 
стеллажей тяжелого типа, для скла-
дирования и хранения в несколько 
ярусов грузов, устанавливаемых на 
ригеля.

При этом СВХ имеет все необ-
ходимое материально-техническое 
оснащение – автопогрузчики, ги-

Круглосуточно с высоким качеством
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дротележки для перемещения под-
донов; весы с различными преде-
лами взвешивания (максимальный 
предел до 3000 кг); автомобильные 
весы общей грузоподъемностью 
до 30 тонн. Наряду с этим для обе-
спечения надлежащего уровня та-
моженного контроля на СВХ уста-
новлены и введены в эксплуатацию 
рентгенотелевизионные досмо-
тровые аппараты «Hi-Scan 145180» 
и «Шмель-240ТВ»; системы обнару-
жения делящихся и радиоактивных 
материалов – стационарные тамо-

женные «Янтарь–2СН»; поисковые 
микропроцессорные дозиметры 
ИСП-РМ1401 К–01.

Высокий профессионализм 
работающих в компании специали-
стов и передовое технологическое 
оснащение вкупе с применением 
современных таможенных техноло-
гий и собственных системных раз-
работок позволяет ТЛТ «Восход» 
обеспечивать высокий уровень об-
служивания клиентов.

Четкое соблюдение всех тех-
нологических процедур, качествен-
ная техническая поддержка, специ-
ально подготовленный персонал, 
наряду с современным оборудова-
нием обеспечивают стабильную эф-
фективность складских операций и 
завоевывают все большее доверие 
у клиентов фирмы.

Специалисты компании в 
полном объеме осуществляют та-
моженное оформление практиче-
ски любых видов перемещаемых 
через границу товаров. Поскольку 
терминал является крупным со-
временным складским комплек-
сом и располагает значительными 
производственными мощностями, 
сейчас здесь могут одновремен-
но проходить таможенную очистку 
значительные партии товаров, что 
позволяет работать с крупными 
клиентами – участниками внешнеэ-
кономической деятельности.

Грамотное обустройство, вы-
сокая техническая оснащенность 
терминала и склада временного хра-
нения обеспечивают возможность 

применения современных и перспек-
тивных таможенных технологий (уда-
ленный выпуск товаров, электронное 
декларирование с использованием 
ресурсов Internet, упрощенная про-
цедура доставки товаров с исполь-
зованием технологии предваритель-
ного информирования). Складской 
комплекс принимает на хранение 
широкую номенклатуру товаров и 
представляет гарантированный уро-
вень сервиса, который индивидуаль-
но прописывается в двухстороннем 
договоре с каждым заказчиком.

В компании обращают вни-
мание, что хранение на складе 
осуществляется с использованием 
современных систем фронтальных 
стеллажей тяжелого типа, также 
возможно складирование и хра-
нение грузов в несколько ярусов. 
Имеются условия для оптимального 
размещения как крупногабаритных, 
так и мелкогабаритных грузов. Для 
ведения складского учета здесь 
установлено современное про-
граммное обеспечение. Оно по-
зволяет полностью контролировать 
процесс хранения, оперативно об-
ращаться ко всему потоку сопрово-
дительной информации по посту-
пившим товарам. При этом клиенты 
ТЛТ «Восход» имеют возможность в 
любой момент (real time) запросить 
и получить подробную информа-
цию о своем грузе, находящемся на 
данном складе. Передача пользо-
вателю интересующих его данных 
может осуществляться в том числе 
и посредством сети Интернет.

Для удобства работы владель-
цев грузов на терминале введена 
гибкая система оплаты предостав-
ляемых услуг СВХ. Она основана на 
договорных отношениях с учетом 
реального объема и особенностей 
грузопотока каждого конкретного 
клиента ТЛТ «Восход», что в конеч-
ном итоге позволяет участникам 
ВЭД максимально минимизировать 
их затраты на логистику.

Сейчас в ЗАО «Восход», ко-
торое, как и положено, включено 
в Реестр владельцев СВХ (свиде-

тельство № 10009/141210/10015/2, 
которое выдано Центральной ак-
цизной таможней, и свидетельство 
№ 10206/101210/10024/1, выдано 
Выборгской таможней), проводят 
последовательную и целенаправ-
ленную работу по формированию и 
расширению клиентской базы. При 
этом большое внимание уделяется 
улучшению инфраструктуры тер-
минала, а также созданию более 
комфортных условий для работы на-
ходящихся на территории ЗАО «Вос-
ход» должностных лиц таможенных и 
иных государственных контролиру-
ющих органов, клиентов и собствен-
ного персонала.

Следует отметить, что на дан-
ный момент освоено менее поло-
вины земельного участка общей 
площадью 89 568 кв. м, который на-
ходится в собственности компании. 
В ближайшее время планируется 
полностью использовать данную 
территорию. В первую очередь 
будут расширены открытые пло-
щадки и обустроены прилегающие 
к ним территории. Также намечено 
строительство отдельного здания 
модульного типа для размещения 
на новых площадях сотрудников 
ОТО и ТК № 5 Северо-Западного 
акцизного (специализированного) 
таможенного поста ЦАТ.

Руководство подсчитало, что 
данное расширение инфраструк-

туры имеющегося СВХ позволит 
более чем на 8000 кв. м увеличить 
площадь открытой площадки и при-
легающей территории комплекса, 
включенного Выборгской таможней 
в реестр СВХ. Площадь закрытого 
помещения расширится более чем 
на 500 кв. м. После реализации 
намеченных планов на каждом из 
складов временного хранения (под-
контрольного Выборгской таможне 
и ЦАТ) смогут одновременно при-
нимать свыше 1000 грузовых авто-
машин.

Следует отметить, что ком-
пания смогла извлечь реальные 
преимущества и из уникального ме-
стоположения ТЛТ, что отмечалось 

выше. Так, с недавних пор здесь 
активно применяется технология 
упрощенной схемы таможенного 
транзита при перемещении товаров 
и транспортных средств с МАПП 
Торфяновка непосредственно в 
зону таможенного контроля тамо-
женного поста Торфяновский. Это 
происходит через дополнительный 
контрольно-пропускной пункт по-
граничной службы (ЧШ-5). Данная 
технология дает возможность пол-
ностью уйти от принятия мер обе-
спечения соблюдения таможенного 
транзита при перевозке товаров из 
места прибытия на СВХ в соответ-
ствии с таможенной процедурой 
таможенного транзита (использо-
вание процедуры TIR-Карнет и иных 
способов обеспечения при тамо-
женном транзите), а также ускоряет 
и упрощает процесс прохождения 
таможенного оформления.

Еще одним важным аспектом 
является тот факт, что ТЛТ «Восход» 
располагается  в непосредственной 
близости от международной авто-
мобильной трассы Е-18 «Сканди-
навия». Наряду с оперативным та-
моженным оформлением товаров, 
этот фактор во многом  способ-
ствует их скорейшей доставке как в 
обе столицы России, так и в другие 
регионы нашей страны. Поскольку 
МАПП Торфяновка работает в кру-
глосуточном режиме, то и терминал 

принимает клиентов днем и ночью, 
без обедов и выходных.

Для тех, кто еще не пользо-
вался услугами данного терминала, 
уточним, что он находится по адре-
су: 188908, Ленинградская область, 
Выборгский район, автодорога 
М-10 «Скандинавия», на участке 
197-й км + 500 м (слева), ГТТ «Вос-
ход». В том, что перечисленное 
выше соответствует действитель-
ности, можно убедиться круглосу-
точно, достаточно лишь обратиться 
к сотрудникам ЗАО «Восход». Они 
гарантируют каждому клиенту ин-
дивидуальный подход и высокое 
качество обслуживания.

Инга еГороВа
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На едином портале публикации проектов 
нормативных актов размещен проект приказа 
ФТС России, из которого следует, что служба 
может упростить операции, связанные с оформ-
лением драгоценных металлов и камней, а также 
содержащих их сырьевых товаров. Речь идет об 
отмене требования о представлении при их тамо-
женном декларировании ряда документов, нали-
чие которых до сих пор являлось обязательным.

В частности, таможенные органы не будут 
проверять акты госконтроля и оценки стоимости 
перечисленных выше товаров при их вывозе с тер-
ритории государства – члена Таможенного союза 
(ТС) и ввозе на нее, а также экспортируемых из ТС. 
Это правило касается и сертификатов вывоза необ-
работанных природных алмазов. Эксперты отмеча-
ют, что существующая сегодня в нашей стране за-
регулированность процесса их экспорта негативно 
отражается на прибыльности ограночных предпри-
ятий, которые не могут быстро реализовать часть 
приобретенного алмазного сырья, не подходящую 
по какой-либо причине для производства.

По данным крупнейшего российского про-
изводителя бриллиантов – смоленского ПО 
«Кристалл», процесс занимает до 2-3 месяцев. 
За это время рынок может измениться, а про-
дажа сырья – потерять экономический смысл. 
Как отмечают небольшие игроки алмазно-
бриллиантовой отрасли, такого рода задержки 
ведут к утрате им рентабельности. Поэтому они 
считают предлагаемое ФТС России изменение 
как эффективную меру, которая будет способ-
ствовать переходу к полному электронному де-
кларированию при экспортно-импортных опера-
циях с драгоценными камнями. Ожидается, что 
этот шаг позволит несколько сократить объем 
и сроки бумажного документооборота при экс-
порте алмазов, как это уже произошло после из-
менения правил в отношении паспортов сделки.

Однако в Ассоциации российских произво-
дителей бриллиантов не считают, что инициатива 
ФТС России приведет к серьезному облегчению 
операций с драгоценными камнями. Ее эксперты 
уверены, что для реальной либерализации ситуа-
ции необходимо вносить серьезные изменения в 
закон о драгоценных металлах и камнях. Ведь в 
данном случае речь не идет о какой-либо отмене 
государственного контроля при экспорте сырья 
за качеством сортировки и соответствием товара 
документам, который осуществляют специалисты 
Минфина. Предложение же таможенников вряд 
ли серьезно повлияет на существующий порядок 
движения драгоценных камней через границу.

Василий СмИрноВ

электронная подпись, уточняют в ФТС Рос-
сии, убыстряет обработку статистических форм. 
Поэтому служба активно призывает участников 
ВЭД шире использовать ее для представления 
статистических форм учета перемещения това-
ров в рамках взаимной торговли Российской Фе-
дерации с государствами – членами Таможенного 
союза (ТС) через раздел «Представление стати-
стической формы» официального интернет-сайта 
ФТС России – https://edata.customs.ru/stat/.

В ведомстве уточнили, что за 8 месяцев 
2013 года в российскую таможню поступило 
327 тыс. статистических форм. Это на 9,2% 
больше, чем за аналогичный период прошлого 
года. Однако только 4,3% от общего количества 
данного документа участники ВЭД представ-
ляют с использованием электронной подписи, 
которая удостоверяет полноту и достовер-
ность сведений, представляемых заявителем. 
При этом сообщается, что для заверения ста-
тистической формы можно использовать ту же 
электронную подпись, что и при декларирова-
нии товаров в электронной форме. Получить 
электронную подпись заинтересованные лица 
могут в таможенных органах или в доверенном 
удостоверяющем центре.

В указанном выше разделе интернет-сайта 
ФТС России размещены подробные инструкции 
о порядке заполнения и отправки статистических 
форм, в том числе о преимуществах применения 
электронной подписи. Как отметил начальник 
Управления таможенной статистики и анализа 
ФТС России Андрей Константинов, «таможен-
ные органы заинтересованы в расширении круга 
участников ВЭД, которые представляют стати-
стические формы с использованием электронной 
подписи. Электронное представление статисти-
ческих форм убыстряет обработку данных. Участ-
нику ВЭД следует учесть, что при использовании 
электронной подписи не нужно отправлять эти 
сведения также на бумажном носителе. В этом 
нет никакой необходимости, а лишь прибавляет 
бумаг».

ФТС России также отмечает, что многие 
участники ВЭД присылают статистические фор-
мы только после напоминания. Именно так уда-
лось дополнительно получить 55 тыс. статистиче-
ских форм за 2012 год на общую сумму 6,65 млрд 

долларов. В результате данные о внешнеторго-
вом обороте России с государствами – членами 
Таможенного союза за 2012 год увеличились на 
20%. В первом полугодии 2013 года таможенные 
органы направили в Росстат 2,5 тыс. материалов 
для привлечения недобросовестных участников 
ВЭД к административной ответственности за 
непредставление статистических форм. Напом-
ним, что за это нарушение статьей 13.19 КОАП 
РФ предусмотрен штраф в размере от 3 до 5 тыс. 
рублей.

В ведомстве уточнили, что статистическая 
форма учета перемещения товаров представля-
ется в таможенные органы с 1 июня 2011 года в 
соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 29.01.2011 № 40 «Об организации ведения 
статистики взаимной торговли Российской Фе-
дерации с государствами – членами Таможенно-
го союза в рамках ЕврАзЭС».

Данный документ следует подавать через 
официальный интернет-сайт ФТС России не 
позднее 10-го числа месяца, следующего за от-
четным. Сведения, заявляемые в нем участни-
ками торговли, носят уведомительный характер 
и не требуют документального подтверждения. 
Сформированная на основе этих данных стати-
стическая информация о взаимной торговле с 
государствами – членами ТС передается в Рос-
стат. Это позволяет вести статистический учет 
товарооборота между Россией, Беларусью и 
Казахстаном после того, как были отменены та-
моженное оформление и таможенный контроль 
товаров, перемещаемых между государствами – 
членами ТС.

александр пономареВ

Мнения 
разделились

Для статистического учета

Пост начал работу
Колпинский таможенный пост Санкт-Пе-

тербургской таможни начал работу 18 декабря 
2013 года. Регионом его деятельности опреде-
лены Невский и Колпинский районы Санкт-
Петербурга, Кировский район Ленинградской 
области, города областного подчинения Ленин-
градской области Кировск и Шлиссельбург.

По всем вопросам, связанным с работой 
данного поста, участникам внешнеэкономиче-
ской деятельности и другим заинтересованным 
лицам следует обращаться по телефону: 8 (812) 
640-7907. Новый таможенный орган располага-
ется по адресу: 196641, Санкт-Петербург, посе-

лок Металлострой, промзона «Металлострой», 
дорога на Металлострой, дом 10, литера М.

Кроме того, с этой же даты действует От-
дел таможенного оформления и таможенного 
контроля № 3 Волховского таможенного поста. 
Он находится по адресу: 187110, Ленинградская 
область, Киришский район, г. Кириши, Северная 
промзона, шоссе Энтузиастов, дом 6. По вопро-
сам, связанным с его работой, звонить по теле-
фону: 8 (813-68) 967-25.

ольга ефИмоВа,
пресс-секретарь 

Санкт-петербургской таможни
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Накануне новогодних и рож-
дественских праздников ФТС Рос-
сии напомнила о том, кто имеет 
право импортировать пиротехниче-
ские изделия и бытовые световые 
гирлянды, в том числе елочные, а 
также о том, какие разрешительные 
документы при этом потребуются.

Служба также уточнила, что 
пиротехнические составы и содер-
жащие их пиротехнические изде-
лия, в том числе пиротехнические 
составы самостоятельного приме-
нения, включены в Список товаров 
и технологий двойного назначения, 
которые могут быть использованы 
при создании вооружений и воен-
ной техники. В отношении их осу-
ществляется экспортный контроль, 
утвержденный указом Президента 
РФ от 17.12.2011 № 1661.

В соответствии с Положени-
ем об осуществлении контроля за 
внешнеэкономической деятельно-
стью в отношении товаров и техно-
логий двойного назначения, кото- 
рые также могут быть использова-
ны при создании вооружений и во-
енной техники (утверждено поста-
новлением Правительства РФ от 
07.06.2001 № 447), ввоз в Россий-
скую Федерацию данных товаров 
осуществляется на основании разо-
вых лицензий, выдаваемых Феде-
ральной службой по техническому 
и экспортному контролю (ФСТЭК 
России). Поставлять их могут только 
юридические лица, которые зареги-
стрированы на территории нашей 
страны в установленном порядке.

Ввоз пиротехнических изде-
лий физическими лицами для лич-
ного пользования в сопровождае-
мом/несопровождаемом багаже 
запрещен, так как продукция, под-
лежащая экспортному контролю в 

соответствии с законодательством 
государства – члена Таможенного 
союза (ТС), включена в Перечень 
товаров, не относящихся к товарам 
для личного пользования (прило-
жение 1 к Соглашению между пра-
вительствами России, Беларуси 
и Казахстана от 18.06.2010 «О по-
рядке перемещения физическими 
лицами товаров для личного поль-
зования через таможенную границу 
Таможенного союза и совершения 
таможенных операций, связанных с 
их выпуском»).

Кроме того, необходимо пом-
нить, что «взрывчатые вещества, 
взрывные устройства, средства 
взрывания» включены, помимо 
прочих, в Перечень товаров, огра-
ниченных к перемещению через 
таможенную границу ТС при ввозе 
и/или вывозе, пересылка которых 
в международных почтовых от-
правлениях запрещена. Данный 
перечень утвержден решением Ко-
миссии Таможенного союза (КТС) 
от 17.08.2010 № 338 «Об особен-
ностях пересылки товаров в между-
народных почтовых отправлениях». 
Согласно статье 313 Таможенного 
кодекса Таможенного союза (ТК ТС) 
также не допускается пересылка в 
международных почтовых отправ-
лениях товаров, в отношении ко-
торых применяются ограничения, 
если такие товары запрещены к 
пересылке в международных почто-
вых отправлениях в соответствии 
с решением КТС. Следовательно, 
пересылка пиротехнических изде-
лий в международных почтовых от-
правлениях не допускается.

Лицам, планирующим постав-
ки пиротехнических изделий, необ-
ходимо обратить внимание на тре-
бования Технического регламента 

Таможенного союза «О безопасно-
сти пиротехнических изделий», при-
нятого решением КТС от 16.08.2011 
№ 770. Также необходимо руковод-
ствоваться Перечнем пиротехниче-
ских изделий, в отношении которых 
подача таможенной декларации 
должна сопровождаться докумен-
том, подтверждающим соблюдение 
требований Технического регламен-
та ТС «О безопасности пиротехниче-
ских изделий» (утвержден решением 
Коллегии Евразийской экономиче-
ской комиссии от 19.04.2012 № 30). 
Таким образом, для целей выпуска 
пиротехнических изделий для вну-
треннего потребления на терри-
тории РФ необходимо иметь ли-
цензию ФСТЭК России и документ, 
подтверждающий их соответствие 
обязательным требованиям.

При таможенном деклариро-
вании ввозимых гирлянд световых 
бытовых, в том числе елочных, тре-
буется подтверждение соответ-
ствия. Дело в том, что указанный 
товар входит в Перечень продукции, 
в отношении которой подача тамо-
женной декларации сопровождает-
ся представлением таможенному 
органу документа об оценке (под-
тверждении) соответствия требова-
ниям Технического регламента Та-
моженного союза «О безопасности 
низковольтного оборудования» (ТР 
ТС 004/2011), утвержденного реше-
нием Коллегии Евразийской эконо-
мической комиссии от 24.04.2013 
№ 91. При перемещении данных 
товаров физическими лицами для 
личного пользования, на основании 
статьи 352 ТК ТС представление 
таможенным органом документа о 
подтверждении (оценке) соответ-
ствия не требуется.

Владимир БаСоВ

Утвержден перечень про-
дукции легкой промышленности, 
на которую распространяются тре-
бования соответствующего Техни-
ческого регламента Таможенного 
союза (ТС).

В нем приводятся наименова-
ние продукции, коды Товарной но-
менклатуры внешнеэкономической 
деятельности Таможенного союза 
(ТН ВЭД ТС), а также необходимые 
документы об оценке (подтвержде-
нии) соответствия.

Так, при декларировании вне-
сенной в указанный перечень про-
дукции с 12 декабря 2013 года, кро-
ме таможенной декларации, на нее 
необходимо представлять документ 
об оценке (подтверждении) соот-
ветствия требованиям Техническо-
го регламента ТС «О безопасности 
продукции легкой промышленно-
сти» (ТР ТС 017/2011), который 
утвержден решением Коллегии Ев- 
разийской экономической комис-
сии (ЕЭК) от 15.10.2013 № 228, и 
документы о подтверждении со-
ответствия требованиям, установ-
ленным техническим регламентом 
ТС, принятым решением Комис-
сии Таможенного союза (КТС) от 
09.12.2011 № 876, который вступил 
в силу 1 июля 2012 года.

по материалам еЭК

Салюту подпадает под контроль Плюс 
документы

Качели 
для сахара

Ставка таможенной пошлины 
на ввоз сахара-сырца на террито-
рию стран Таможенного союза (ТС) 
с нынешних 140 долларов за тонну в 
январе 2014 года может увеличить-
ся до 171 доллара, такой она была в 
ноябре и октябре.

Среднемесячная цена на са-
хар- сырец рассчитывается ежеме-
сячно как среднее арифметическое 
цен на Нью-Йоркской товарно-
сырьевой бирже по текущему кон-
тракту за один предшествующий 
месяц. Средняя цена за октябрь 
текущего года составила 414,75 
доллара за тонну, и в соответствии с 
действующей шкалой в декабре по-
шлина понизится до 140 долларов. 
Увеличение или снижение ввозной 
пошлины обратно пропорциональ-
но динамике цен на бирже.

прайм
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эстония изменила правила ввоза то-
варов из России. Новшество, которое на-
чало действовать с 1 декабря, применяется 
в отношении въезжающих в страну лиц из 
стран – не членов Европейского союза и ка-
сается нормы ввоза акцизных товаров.

Поскольку Эстония везде, кроме вос-
тока, граничит со странами Европейского 
союза, на практике новые правила коснутся 
только туристов и жителей страны, прибы-
вающих из России. Согласно поправкам в 
законодательство, теперь из государств, 
не входящих в Европейский союз, можно 
без уплаты акциза доставлять алкоголь и 
топливо только один раз в месяц, а табач-
ные изделия – два раза в месяц. При этом 
количество разрешенных для ввоза това-
ров остается прежним.

Уточним, что топливный бак машины 
должен быть стандартным, горючее в ба-
ках сверх него подлежит акцизному сбору. 
Календарный месяц учитывается с 1-го по 
30-е или 31-е число, а не с даты последнего 
въезда в страну. Как пояснили в таможен-

ном управлении Налогово-таможенного 
департамента Эстонии, отсутствие под-
акцизных товаров в предыдущие разы не 
освобождает от необходимости уплаты 
акциза во все последующие въезды. На 
практике это означает, что по прибытии в 
Эстонию в течение одного календарного 
месяца во второй, третий и так далее разы 
все имеющиеся подакцизные товары под-
лежат обязательному декларированию и 
оплате пошлин.

Как признают в Эстонии, новая норма 
направлена на борьбу с приграничными 
«челноками», которые сделали своим биз-
несом доставку и перепродажу в Эстонии 
более дешевых табачных изделий, алко-
голя и топлива из России. Кроме того, по 
мнению инициаторов поправок в законода-
тельство, это поможет сократить очереди 
на границе и будет содействовать разви-
тию туризма. Изменения не будут касаться 
людей, прибывающих в страну морским 
или воздушным транспортом.

Василий СмИрноВ

Ряд существенных изменений 
предусмотрен новой редакцией Фе-
дерального закона от 18.07.1999 № 
183-ФЗ «Об экспортном контроле», 
которая вступит в силу со следующе-
го года. Так, вводится новое понятие 
«программа внутреннего экспортно-
го контроля». Предполагается, что 
произойдет замена ранее существо-
вавшего института, который назы-
вался «внутрифирменная программа 
экспортного контроля».

При этом для ряда статей рас-
ширяется применение норм ука-
занного закона. Например, вместо 
употреблявшегося ранее термина 
«организации» теперь будут ис-
пользовать – «российские участники 
внешнеэкономической деятельно-
сти». Уточним, что под эту категорию 
подпадают и юридические, и физи-
ческие лица, включая индивидуаль-
ных предпринимателей.

Также расширено понятие 
«идентификация контролируемых 
товаров и технологий». Теперь это 
не только установление соответ-
ствия товаров и технологий пози-
циям, включенным в Контрольные 
списки (перечни), указанные в ста-
тье 6 закона, но и определение дей-
ствующих в отношении их запретов и 
ограничений внешнеэкономической 
деятельности.

Изменениям подвергся по-
рядок аккредитации российских 

участников внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД), создавших 
программы внутреннего экспортно-
го контроля. Новая редакция закона 
предусматривает снятие ограни-
чений, связанных с возможностью 
получения генеральных лицензий 
только юридическими лицами. Дей-
ствие генеральных лицензий пред-
лагается распространить не только 
на контролируемые товары, но и на 
отдельные виды контролируемых 
технологий.

При этом сохраняются нормы, 
устанавливающие, что генеральные 
лицензии могут выдаваться только 
на экспорт в иностранные государ-
ства, которые в своей внутренней и 
внешней политике придерживаются 
общепризнанных принципов и норм 
международного права в области 
нераспространения оружия массо-
вого поражения и средств его до-
ставки, и только лицу, получившему 
свидетельство о государственной 
аккредитации программы внутрен-
него экспортного контроля.

Законом также уточнены тре-
бования к российским участникам 
ВЭД и сделкам, при выполнении 
которых они будут вправе осущест-
влять поставки контролируемых то-
варов в иностранные государства 
в рамках режима безлицензионно-
го экспорта. Бюджетные научные 
учреждения и вузы, создавшие про-

Новации в экспортном контроле

Разрешино только один раз в месяц

грамму внутреннего экспортного 
контроля и имеющие свидетельство 
о государственной аккредитации, 
наделяются полномочиями по про-
ведению идентификации товаров и 
технологий, связанной с осущест-
влением хозяйственными обще-
ствами, учредителями которых они 
являются, внешнеэкономической 
деятельности по продвижению на 
зарубежные рынки товаров и раз-
работок, исключительные права на 
которые принадлежат данным на-
учным учреждениям.

Среди прочего вносятся изме-
нения в статью 24 «Идентификация 
контролируемых товаров и техноло-
гий». В новой редакции, как и ранее, 
действует норма, возлагающая на 
участников ВЭД обязанность про-
ведения идентификации контроли-
руемых товаров и технологий. При 
этом вводится институт так назы-
ваемых специалистов по экспорт-
ному контролю, которые наделяют-
ся полномочиями по проведению 
идентификации и документальному 
оформлению ее результатов.

На практике это означает, что 
право подписи «Идентификацион-
ного заключения», наряду с руково-
дителем или иным законным пред-
ставителем юридического лица и 
индивидуального предпринимателя, 
получает и указанный специалист. 
Следует отметить, что при этом он 

в обязательном порядке должен 
иметь соответствующий квалифика-
ционный аттестат.

За участниками ВЭД сохране-
на имевшаяся у них и ранее возмож-
ность выбора способа проведения 
идентификации товаров. Они могут 
осуществить ее самостоятельно 
или обратиться в один из незави-
симых центров, имеющих свиде-
тельство на проведение указанных 
экспертиз. Перечень такого рода 
организаций, работающих на тер-
ритории нашей страны, периоди-
чески составляет ФТС России и до-
водит до широкой общественности 
в своих информационных письмах. 
Например, письмо от 23.06.2010 
№ 14-68/30740.

Здесь следует отметить, что 
действующее в настоящее время 
постановление Правительства РФ 
от 21.06.2001 № 477 «О системе 
независимой идентификационной 
экспертизы товаров и технологий, 
проводимой в целях экспортного 
контроля» также выйдет в новой ре-
дакции. Кроме того, Правительством 
РФ будут дополнительно утвержде-
ны программа и порядок проведе-
ния квалификационного экзамена 
для аттестации специалистов по 
экспортному контролю.
по материалам Учебного центра 

«ЭксКонт» (www.excont.org),
Санкт-петербург
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Пленум Высшего арбитраж-
ного суда (ВАС) в своем постанов-
лении от 08.11.2013 № 79 прояснил 
некоторые спорные вопросы при-
менения таможенного законода-
тельства. Отмечается, что «многие 
участники ВЭД, таможенные пред-
ставители и юристы, специализиру-
ющиеся на спорах с таможенными 
органами, с марта нынешнего года 
ожидали появления указанного до-
кумента, чтобы он прояснил ситуа-
цию по вопросам, поднимаемым в 
судебных спорах с таможенными 
органами».

В документе ВАС отмечает-
ся, что «если раньше арбитражные 
суды выносили свои решения по 
отдельным вопросам таможенного 
законодательства по своему вну-
треннему убеждению и понима-
нию действующих норм закона, то 
нынешний подход ВАС обобщает 
сложившуюся судебную практику 
по ряду спорных вопросов и дает 
возможность участникам процесса 
оперировать нормами права, ис-
толкованными ВАС, и, кроме того, 
должен подвигнуть таможенные ор-
ганы систематизировать свою ра-
боту, исходя из норм закона».

В настоящем материале осве-
щена та часть постановления, ко-
торая касается споров по требова-
ниям о возврате (зачете) излишне 
уплаченных таможенных платежей 
и налогов. Отмечается, что данные 
требования должны рассматривать-
ся судами по существу, независимо 
от того, оспаривалось ли решение 
таможенного органа, влияющее на 
исчисление таможенных платежей, 
или было принято решение о воз-
вращении заявления о возврате 
излишне уплаченных платежей без 
рассмотрения.

Иными словами, арбитражный 
суд в спорах о признании незакон-

Расходы на хранение товара, 
ввезенного без согласия правооб-
ладетеля, в случае приостановле-
ния его выпуска возмещению не 
подлежат. Такова позиция суда по 
интеллектуальным правам. Она вы-
сказана в споре правообладателя 
марки пива «Krusovice» против ООО 
«Элитвода.ру», которое ввозило на-
питок без согласия владельца.

По его заявлению в связи с на-
хождением товарного знак в тамо-
женном реестре объектов интел-
лектуальной собственности выпуск 
партии пива в свободное обраще-
ние был приостановлен на 10 ра-
бочих дней, впоследствии продлен 
еще на 10 дней. За период хране-
ния товара на СВХ нелегитимный 
импортер понес расходы. Ссыла-
ясь на нормы Таможенного кодекса 
Российской Федерации, который 
действовал в момент ввоза пива и 
где этот вопрос, в отличие от Ко-
декса Таможенного союза, был не-
достаточно четко регламентирован, 
ООО «Элитвода.ру» обратилось с 
деликтным иском о возмещении 
правообладателем и ФТС России 
расходов за хранение товара.

Из-за недоказанности истцом 
противоправности в действиях от-
ветчиков судами двух инстанций в 
иске было отказано, что полностью 
соответствовало правовой пози-
ции Федерального арбитражного 
суда Московского округа (ФАС МО) 
по первому аналогичному делу. 
Однако затем ФАС МО отменил 
судебные акты и направил дело на 
новое рассмотрение с указанием 
«Проверить контрафактность вве-
зенных товаров».

Учитывая то, что товары были 
не контрафактными, тем самым он, 
казалось бы, обрек иск на удовлет-
ворение. К чести Арбитражного суда 
г. Москвы и Девятого арбитражного 
апелляционного суда они снова от-
казали в иске полностью.

В кассационном порядке дело 
пересматривал уже суд по интел-
лектуальным правам (СИП). Он 
также встал на сторону ответчика 
и оставил судебные акты без из-
менения, а жалобу без удовлетво-
рения. Поскольку мотивировочная 
часть пока не опубликована, юристы 
предполагают, что СИП согласился 
с нижестоящими судами, приняв 
вышеуказанное основание к полно-
му отказу в иске.

Виктор нИКИТИн

Потерь не 
избежать

Суд прояснил спорные вопросы
ными требований об уплате тамо-
женных платежей обязан дать оцен-
ку решениям таможенных органов, 
которые повлияли на доначисление 
таможенных платежей (решений о 
корректировке таможенной стои-
мости и классификации товаров, 
решений о невозможности приме-
нения преференциального режи-
ма и т. п.). Только после правовой 
оценки таких решений таможенных 
органов суд должен принять реше-
ние о законности или незаконности 
требования об уплате таможенных 
платежей.

При этом ВАС четко говорит, 
что «подаче заявления в суд обяза-
тельно должно предшествовать со-
блюдение административной проце-
дуры: подача заявления о возврате 
излишне уплаченных таможенных 
платежей согласно статьям 147 и 149 
Федерального закона от 27.11.2010 
№ 311-ФЗ «О таможенном регули-
ровании в Российской Федерации». 
В противном случае такие заявления 
участников ВЭД подлежат оставле-
нию без рассмотрения на основании 
статьи 148 АПК РФ».

Касательно споров о взыска-
нии с таможенных органов процен-
тов за несвоевременный возврат 
сумм излишне уплаченных тамо-
женных платежей ВАС однозначно 
высказался о том, что такой возврат 
должен производиться таможенны-
ми органами в срок, не превышаю-
щий одного месяца со дня подачи 
заявления о возврате и представле-
ния всех необходимых документов. 
При этом приостановление указан-
ного срока не допускается.

Данное положение сводит на 
нет все объяснения таможенного ор-
гана о причинах пропуска такого сро-
ка. Суды больше не должны прини-
мать такие объяснения к вниманию, 
а таможенные органы должны учесть 

это в своей дальнейшей работе по 
рассмотрению заявлений граждан 
о возврате излишне уплаченных де-
нежных средств. Кроме того, ВАС 
указал участникам ВЭД на то, что 
выставление таможенным органом 
требования об уплате таможенных 
платежей по истечении установлен-
ного десятидневного срока не пре-
пятствует взысканию таможенных 
платежей в принудительном порядке 
и не влечет признание такого требо-
вания незаконным.

Указанное требование являет-
ся законным, если оно выставлено 
в пределах трехлетнего срока, уста-
новленного Законом № 311-ФЗ. 
При этом, согласно позиции ВАС, 
требование об уплате таможенных 
платежей в пределах трехлетне-
го срока может быть выставлено в 
адрес декларанта и иного заинтере-
сованного лица. Таким образом, ис-
ключается возможность расшири-
тельной трактовки пункта 6 статьи 
60 Закона № 311-ФЗ, которая, как 
до сих пор считали многие участ-
ники ВЭД, ограничивала солидар-
ную ответственность таможенного 
представителя с декларантом по 
уплате таможенных платежей мо-
ментом декларирования товаров и 
их выпуска.

Принципиальным моментом 
также является то, что ВАС в поста-
новлении однозначно высказался 
по поводу возврата таможенными 
органами налога на добавленную 
стоимость (НДС), уплаченного при 
ввозе товаров на территорию Та-
моженного союза. Поскольку такой 
налог, согласно действующему та-
моженному законодательству, вхо-
дит в состав таможенных платежей, 
то его возврат производится по об-
щим правилам статьи 147 Закона 
№ 311-ФЗ.

михаил панКоВ



№ 12 (181) 2013

26

www.customsnews.ru

реалии

Ожидается, что начиная с первого дня на-
ступающего года на территории Беларуси дол-
жен вступить в силу новый закон, в соответствии 
с которым в республике будет осуществляться 
таможенное регулирование. Об этом сообщил 
председатель Государственного таможенного 
комитета (ГТК) Беларуси Александр Шпилев-
ский. Он подчеркнул, что законопроект не связан 
с принятием протокола о внесении изменений и 
дополнений в Таможенный кодекс Таможенного 
союза (ТК ТС), который сейчас готовится.

«Проект закона о таможенном регулирова-
нии основывается только на тех вопросах тамо-
женного дела, которые ТК ТС отнесены к компе-
тенции национальных законодательств стран ТС. 
Эти вопросы никак не пересекаются с указанным 
кодексом», – уточнил глава белорусской тамож-
ни. Он также пояснил, что в ТК ТС планируется 
внести 211 поправок. Поскольку белорусская 
сторона является участником этого процесса и 
там нет поправок, которые бы затрагивали новый 
закон.

Следует отметить, что структурно проект 
документа состоит из 8 разделов, 48 глав и 269 
статей, которые содержат основные положения о 
таможенном регулировании в Беларуси, опреде-
ляют систему таможенных органов, их основные 
функции и права, правовой статус должностных 
лиц таможенных органов, а также гарантии над-

лежащего исполнения ими своих служебных 
обязанностей. Принятие этого закона, считают в 
Беларуси, позволит значительно сократить коли-
чество документов, необходимых для регистра-
ции таможенных деклараций. Кроме того, будут 
созданы более прозрачные и благоприятные 
условия для участников внешнеэкономической 
деятельности при таможенном декларировании 
и выпуске товаров.

Вступление этого документа в силу по-
влечет за собой отмену действующего в данный 
момент Таможенного кодекса Республики Бела-
русь. При этом многие его положения перешли 
в предлагаемый законопроект. Его основная 
цель – привести белорусское законодательство 
о таможенном регулировании в соответствие с 
законодательством ТС. Также предполагается 
сокращение перечня документов, подаваемых 
при таможенном декларировании.

Закон, в частности, дает определение та-
ким понятиям, как «таможенный представитель», 
«таможенный перевозчик», «владелец склада 
временного хранения», «владелец таможенно-
го склада» и «уполномоченный экономический 
оператор». Также предусматривается, что пере-
возчику, чтобы доказать факт уплаты пошлины и 
налогов, не нужно будет в обязательном порядке 
представлять копию платежного поручения. Для 
этого потребуется лишь электронное подтверж-

дение Минфина Беларуси о том, что денежные 
средства поступили. Александр Шпилевский 
подчеркнул, что жалобу на действия сотрудников 
таможенных органов тоже можно будет подать в 
электронном виде.

В новом законе учтены и положения Киот-
ской конвенции. В частности, Беларусь возьмет 
на себя обязательства публиковать все готовя-
щиеся документы в области таможенного регу-
лирования, в том числе в Интернете. Исключение 
будут составлять только специфические доку-
менты со служебной информацией. Проект зако-
на касается и защиты прав на объекты интеллек-
туальной собственности. В частности, перечень 
таких объектов, которые подлежат защите тамо-
женными органами, ограничен.

Это связано с тем, что для таможни пробле-
матично идентифицировать определенные виды 
подобных объектов. В то же время в законопро-
екте есть специальная статья, регламентирую-
щая порядок заявления с просьбой о взятии под 
защиту того или иного объекта интеллектуальной 
собственности. Есть возможность продления 
сроков такой защиты. Определен и порядок ве-
дения реестра объектов интеллектуальной соб-
ственности. Законопроект содержит и другие 
положения, которые касаются таможенного ре-
гулирования.

БеЛТа

Комитет таможенного контро-
ля (КТК) Казахстана озвучил свои 
планы и приоритеты на краткосроч-
ную перспективу. Ключевой задачей 
для таможенных органов республи-
ки назван переход на полное элек-
тронное декларирование товаров и 
безбумажное таможенное оформ-
ление. Для достижения этой цели 
КТК Казахстана уже получает элек-
тронные документы о лицензиях и 
разрешениях с информационной 
системы «Е-Лицензирование».

Кроме того, разрабатывается 
информационная система элек-
тронного декларирования, которая 
интегрируется с платежным шлю-

Государственный погранич-
ный комитет (ГПК) Беларуси раз-
рабатывает проект по созданию 
«электронной очереди» для граж-
дан, пересекающих белорусский 
участок внешнего контура Тамо-
женного союза (ТС). Первым шагом 
в этом направлении станет соз-
дание портала для «электронной  
очереди».

Как сообщили в ГПК Белару-
си, работы по нему уже развернули. 
В правовом поле вопросов нет. Сей-
час решаются проблемы, которые 
связаны с финансированием и тех-
ническим устройством функциони-
рования такого электронного меха-

На новые технологии

У белорусской таможни будет закон

Застыли в ожидании
зом «электронное правительство» 
и другими компонентами элек-
тронного правительства. В этой 
связи сейчас готовятся соответ-
ствующие поправки и изменения в 
нормативно-правовую базу Респу-
блики Казахстан, а также Таможен-
ный кодекс Таможенного союза.

Как сообщили в пресс-службе 
КТК Казахстана, «развитие инфор-
мационных систем таможенных 
органов осуществляется в рамках 
внедрения программы формиро-
вания электронного правительства 
и призвано существенно облегчить 
сам процесс таможенного оформ-
ления и таможенного контроля, тем 
самым предполагается повысить 
пропускную способность пунктов 
пропуска на государственной гра-
нице Республики Казахстан». В пер-
спективе реализация намеченного 
комплекса мер позволит привести 
работу таможенных органов респу-
блики в соответствие с междуна-
родными стандартами, обеспечить 
беспристрастное обслуживание 
участников внешнеэкономической 
деятельности, увеличить объемы 
собираемых таможенных платежей 
и налогов.

по материалам КТК Казахстана

низма. При этом в ГПК не уточнили, 
через какое время белорусские 
граждане или граждане других го-
сударств, пересекающие внешний 
контур Таможенного союза на бело-
русском направлении, смогут начать 
пользоваться новой услугой.

Предполагается, что на началь-
ном этапе «электронная очередь» в 
качестве эксперимента начнет рабо-
тать на одном из пунктов пропуска. 
Если полученные результаты будут 
признаны удачными, практику его 
применения расширят.

В ГПК Беларуси признают, что 
сегодня на некоторых направлени-
ях на границе скапливаются оче-
реди, время ожидания в которых 
составляет 10-12 часов. Одним из 
факторов их появления является 
неурегулированная ситуация с при-
менением книжек МДП для между-
народных перевозчиков. В ответ 
транспортные компании, достав-
ляющие товар на территорию ТС 
через белорусскую границу, уже на-
чали выражать беспокойство. Они 
опасаются, что результатом урегу-
лирования может стать отказ Бела-
руси от признания книжек МДП, как 
это уже произошло в России.

максим ИСаеВ
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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.

Ленинградская ТПП совместно с НП «Гильдия профессиональных 
участников ВЭД» в январе 2014 года в обновленном формате продолжит за-
нятия в «Школе внешнеэкономической деятельности». В новый курс повы-
шения квалификации «Таможенный логист» войдут дополнительные лекции 
по таможенным процедурам, защите интересов правообладателей объек-
тов интеллектуальной собственности.

Кроме того, слушателям расскажут о наиболее частых для таможен-
ной сферы административных правонарушениях, что позволит бизнесме-
нам оценить риски существующих схем на предприятии и предотвратить 
возможные нарушения в сфере ВЭД. Курс рассчитан на 64 академиче-
ских часа.

Обучение проходит в форме лекционных и практических занятий с 
использованием мультимедиа-технологий. Слушатели обеспечиваются 
раздаточным материалом. Среди лекторов ведущие сотрудники Северо-
Западного таможенного управления, таможен Санкт-Петербурга, лучшие 
преподаватели экономических и транспортных вузов города на Неве, в со-
вершенстве владеющие рассматриваемыми вопросами.

По окончании курса слушатели, успешно прошедшие подготовку, смо-
гут самостоятельно пользоваться программой заполнения деклараций на 
товары, транзитных деклараций, а также получат сертификаты ЛТПП уста-
новленного образца.

Курсы в «Школе ВЭД» – это высокое качество образовательных про-
грамм, актуальные темы, лекции ведущих специалистов-практиков, кон-
сультации экспертов, обмен опытом со своими коллегами из других ре-
гионов. Каждый слушатель сможет получить консультацию по вопросам, 
относящимся к его профессиональной деятельности в области ВЭД.

Занятия проводятся 3 раза в неделю с 17.00 до 21.00.
Дата начала ближайших курсов: 20 января 2014 года.
«Школа ВЭД» работает в ЛТПП по адресу: В.О., Малый пр., 22, лит. А, 

БЦ «Соверен», ауд. 418.
За дополнительной информацией и для регистрации участия в семина-

рах и «Школе ВЭД» обращаться в Департамент внешнеэкономических свя-
зей ЛТПП. Контактное лицо: Валерия Захарова, тел./факс: (812) 334-4969, 
доб. 124, e-mail: v.zakharova@lotpp.ru.

На страже соответствия

Новые знания 
в новом году

Технические регламенты и стандарты играют важную роль в модер-
низации экономики. Они являются инструментами повышения качества и 
конкурентоспособности продукции. Сейчас в российской системе техни-
ческого регулирования происходят существенные изменения, связанные с 
формированием единых стандартов технического регулирования на уровне 
стран – участниц Таможенного союза (ТС).

Чтобы региональный бизнес не отстал от этих перемен, Ленин-
градская торгово-промышленная палата (ЛТПП) разработала серию 
семинаров «Принципы и основные правила сертификации продукции в 
Российской Федерации, Таможенном (ТС) и Европейском союзах (ЕС)», 
которые пройдут в январе 2014 года. На них будут рассмотрены послед-
ние изменения в системе подтверждения соответствия продукции в рам-
ках ТС и ЕС. Участники семинаров смогут изучить новейшие технические 
регламенты, а также особенности сертификации и работы по стандарту 
ISO 22000 (HACCP).

Занятия проведут наиболее авторитетные специалисты в области на-
циональной и международной сертификации пищевой промышленности, 
способные дать квалифицированную оценку как конкретным продуктам, так 
и системам менеджмента предприятия:

16.01.2014 – семинар «Особенности сертификации и работы по стан-
дарту ISO 22000 (HACCP – ХАССП)»;

23.01.2014 – семинар «Технические регламенты Таможенного союза: 
«О безопасности упаковки»;

30.01.2014 – семинар «Технические регламенты Таможенного союза: 
«О безопасности пищевой продукции».



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.



Сделайте себе подарок – подпишитесь на журнал «Таможенные новости» 
и закажите справочник «ВСЯ ТАМОЖНЯ – 2014».

Все подробности можно узнать, позвонив сюда: (812) 973-2181, 717-7125, 
написав письмо по адресу: tamnews@yandex.ru, tamnewsspb@yandex.ru

Нас найдете здесь: 191036, Санкт-Петербург, Гончарная ул., 23, лит. В, пом. 1 Н.


