
№ 1-2 (182-183) 2014

+7 (812) 458-5079
+7 (495) 785-9285
www.tlconsult.ru;
st.peterburg@tlconsult.ru

«РосБизнесТранс»
Международная логистика,
таможенное оформление
+7 (812) 401-4444
info@rb-trans.ru
www.rb-trans.ru

СЕВЕРО-ЗАПАД

ПРОСЕДАЕТ – с. 4–5

ПОРТАЛ

ДЛЯ ПОРТОВ – с. 6

ЛИМИТ ДЛЯ ИНТЕРНЕТ-

ТОРГОВЛИ – с. 8–9

БУМАГА СДАЕТ

ПОЗИЦИИ – с. 14

БАНКИ ПРОВЕРЯТ

КЛИЕНТОВ – с. 19

Пока не ограничили

стоимость интернет-
покупок,

СРОЧНО ПРИОБРЕСТИ:

iPhone 5S 64 GB – 35
142-00;

Canon Power Shot – 1
2400-00

ИТОГО: 47542-00



 

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ ВЭД, 
ДЕЛОВЫХ КРУГОВ!

ПОСТУПИЛ 

В ПРОДАЖУ

2014

2014

Редакция журнала «Таможенные новости» 
(издатель – ООО «Паллада-медиа») издала но-
вый выпуск справочника «ВСЯ ТАМОЖНЯ-2014» 
(формат А-5, мягкий переплет). Сборник ориен-
тирован на участников внешнеэкономической 
деятельности; компании, оказывающие около-
таможенные услуги; других лиц, занимающихся 
внешней торговлей, перемещением через грани-
цу товаров и транспортных средств. В нем наряду 
со сведениями об органах власти (федеральных 
и субъектов Северо-Запада) в максимально воз-
можном объеме представлена актуализирован-
ная контактная информация о таможенных ор-
ганах государств – членов Таможенного союза 
России, Беларуси, Казахстана, в том числе:

– Федеральной таможенной службы РФ и ее 
основных подразделений;

– Северо-Западного таможенного управле-
ния, включая таможни и посты и их коды;

– таможен, непосредственно подчиненных 
ФТС России, включая посты и их коды;

– всех региональных таможенных управле-
ний, включая их таможни и посты и их коды;

– Государственного таможенного комитета 
Республики Беларусь, включая таможни и посты;

– Комитета таможенного контроля при Мин-
фине Республики Казахстан, включая Департа-
менты таможенного контроля и посты.

В разделе «Таможенные органы иностранных 
государств» опубликована обновленная инфор-
мация о таможенных ведомствах Латвии, Литвы, 
Польши, Украины, Финляндии и Эстонии.

В разделе «Деловая информация» приведе-
ны сведения о таможенных представителях, дей-
ствующих на Северо-Западе России таможенно-
логистических терминалах, таможенных складах 
и складах временного хранения.

ВЫШЕЛ В СВЕТ 
НОВЫЙ ВЫПУСК 
СПРАВОЧНИКА!

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ СПРАВОЧНИКА
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.



Правительство предварительно одо-

брило введение порога для беспошлин-

ного ввоза товаров в адрес физических 

лиц в размере 150 евро за посылку, а не 

200 евро, как предлагали таможенники.

Стр. 8-9

В  Н О М Е Р Е :
Разработан прототип программных 

средств портала «Морской порт», ко-

торый должен обеспечить реализацию 

общих принципов информационного 

взаимодействия между всеми заин-

тересованными участниками бизнес-

процессов на основе WEB-технологий.

Стр. 6

Внесены новые изменения в текст Фе-

дерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ 

«О таможенном регулировании в Россий-

ской Федерации». Они касаются положений 

части 7 статьи 317 указанного документа.

Стр. 16

Пошлины на иностранные электромо-

били с 1 февраля обнулены. Нововведение, 

которое будет действовать до 31 декабря 

2015 года, не распространяется на гибрид-

ные автомобили с электрическими и тради-

ционными двигателями.

Стр. 26

После введения в эксплуатацию си-

стемы GoSwift время пересечения границы 

грузовиком от погрузки товара до момента 

его въезда на пограничный пункт не только 

не уменьшилось, а даже увеличилось.

Стр. 22–23

Отток капитала через государства 

Таможенного союза с помощью сомни-

тельных операций станет невозможным. 

Центробанк объявил войну сделками по 

белорусско-казахстанским схемам, кото-

рые используются для вывода средств.

Стр. 19
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Федеральная служба по ре-
гулированию алкогольного рынка 
(Росалкогольрегулирование) пред-
ложила ограничить пятью литрами 
количество ввозимого единовре-
менно с территории государств – 
членов Таможенного союза (ТС) в 
нашу страну физическими лицами 
алкоголя на одного человека. По 
этому поводу ведомство подготови-
ло проект соответствующих попра-
вок к отраслевому федеральному 
закону об обороте алкогольной про-
дукции и в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях (КоАП).

Соответствующий документ 
размещен на едином портале рас-
крытия информации для обще-
ственного обсуждения, которое за-
вершилось 17 февраля 2014 года. 
Стоит отметить, что аналогичный 
подход предусмотрен также и при 
ввозе алкогольной продукции на 
единую таможенную территорию ТС 
из не входящих в него стран. Данная 
мера, по мнению ее разработчиков, 
призвана урегулировать проблему, 
связанную с ввозом в РФ физиче-
скими лицами алкоголя с террито-
рии государств – членов ТС и ее не-
легальной реализацией населению. 
Указанную норму предлагается вве-
сти в действие со дня официального 
опубликования закона.

Николай ПАРШИН

Должностные лица ОТО и 
ТК № 2 Кронштадтского таможен-
ного поста Балтийской таможни 
с 20 января 2014 года осуществля-
ют совершение таможенных опера-
ций в отношении товаров для лич-
ного пользования, перемещаемых 
перевозчиками в адрес физических 
лиц – получателей товара.

Это предусмотрено приказом 
ФТС России от 01.10.2013 №1861 для 
физлиц «О совершении таможенных 
операций в отношении товаров для 
личного пользования, перемещае-
мых перевозчиками (транспортно-
экспедиторскими компаниями и 
службами курьерской доставки) в 
адрес физических лиц – получателей 
товаров».

Данный документ определяет 
порядок проведения эксперимента 
в целях автоматизации процессов 
совершения таможенных операций 
в отношении товаров для личного 
пользования, доставляемых пере-
возчиками (транспортно- экспеди-
торскими компаниями и службами 
курьерской доставки) получателям, в 
качестве которых выступают физиче-
ские лица.

Юлия ВОРОНИНА,
пресс-секретарь

Балтийской таможни

Белорусские власти выде-
лили землю для строительства 
крупного логистического центра на 
границе с Польшей и Литвой. Здесь 
будут созданы 18 тыс. кв. м склад-
ских площадей, места для отдыха, 
таможенный терминал.

Новый объект расположится 
на территории площадью почти в 
460 га. Инвестиции в проект могут 
составить 40 млн долларов. От-
крытие центра ожидается к 2017 
году. Предполагается, что ука-
занный логистический комплекс 
сможет снять до 30% таможенной 
нагрузки. Также предполагается 
построить еще два таможенно-
пропускных пункта со складами, на 
реализацию которых будет направ-
лено порядка 800 млн белорусских 
рублей. Эксперты отмечают, что 
в 2013 году от транспортных опе-
раторов в бюджет Беларуси посту-
пило порядка 1 млрд долларов.

Skladno.ru

Будет новый 
склад

Таможенный союз (ТС) планирует в 2014 году подписать соглашения 
о зоне свободной торговли с Новой Зеландией и Европейской ассоциацией 
свободной торговли (ЕАСТ – Норвегия, Исландия, Швейцария, Лихтенштейн). 
Сейчас ТС и ЕАСТ обсуждают конкретные разделы соглашения о свободной 
торговой зоне.

В них речь идет о торговле товарами, о санитарных и фитосанитарных 
мерах, правилах происхождения и защиты интеллектуальной собственности, 
об участии в «перекрестных» госзакупках. Предполагается, что тем самым 
удастся охватить минимум половину ассортимента взаимной торговли, 
в последующие 3-5 лет этот показатель стороны намереваются довести 
до 80-100%. По мнению экспертов, реализация намеченного позволит за 
первые 2-3 года увеличить объем взаимной торговли не менее чем в 1,5 раза, 
а суммарный объем взаимных инвестиций – на 30-35%. Ожидается, что за 
тот же период объем взаиморасчетов в национальных валютах возрастет 
с 25 до 50-70%.

«После подписания обсуждаемых сейчас соглашений география зоны 
свободной торговли (ЗСТ) с участием ТС существенно расширится, – уточнил 
заместитель министра экономического развития РФ Алексей Лихачев. – 
Так, соглашение с Вьетнамом намечено подписать в 2015 году. В настоящее 
время Россия ведет переговоры о ЗСТ с Индией, имеется свыше 30 запросов 
от других государств в отношении России и ТС – это, например, арабские и 
латиноамериканские страны».

Михаил ПАНКОВ

Зона расширяется

Прощай, Арбитражный!

Для личных 
нужд

Бренды 
застрахуют

Президент России Владимир Путин 6 февраля подписал закон, ме-
няющий Конституцию Российской Федерации. В соответствии с данным 
документом Высший арбитражный суд (ВАС) РФ упраздняется, а вопро-
сы осуществления правосудия, отнесенные к его ведению, передаются в 
юрисдикцию Верховного суда России. Как сообщила пресс-служба главы 
государства, «для осуществления указанных процедур устанавливается 
переходный период сроком на шесть месяцев».

В результате проводимой сейчас в стране судебной реформы появит-
ся Верховный суд РФ, который станет единым высшим судебным органом 
страны. В его ведение переходят не только гражданские, уголовные, адми-
нистративные дела, но и разрешение споров по экономическим и иным де-
лам. Как отмечается в справке к закону, «новый Верховный суд РФ призван 
также осуществлять надзор за деятельностью федеральных судов и давать 
разъяснения по вопросам судебной практики».

Новый Верховный суд России предполагается сформировать в соста-
ве 170 судей. Их персоналии определит Специальная квалификационная 
коллегия в составе 27 человек по отбору кандидатов. В ее состав войдут по 
одному представителю президента, Общественной палаты и общероссий-
ских общественных объединений юристов. Остальные 24 члена коллегии 
советы судей субъектов РФ изберут из своего состава – по три члена колле-
гии от советов судей, действующих на территории каждого федерального 
округа России.

Slon.ru

Норма для 
алкоголя

Таможенная служба внесла 
в правительство законопроект о 
страховании ответственности вла-
дельцев брендов в случае задерж-
ки по их инициативе таможенными 
органами потенциально контра-
фактных товаров. Предполагается, 
что такая страховка покроет убытки 
прежде всего «параллельных» им-
портеров от необоснованной за-
держки товаров на границе. Стра-
ховщики пока осторожно относятся 
к инициативе, опасаясь, что тамож-
ня хочет легализовать свое право 
задерживать товары на неопреде-
ленный срок.

Петр ЕРШОВ
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Таможенная служба своим 
распоряжением решила продлить 
начатый в прошлом году экспери-
мент по упрощенному перемеще-
нию товаров автотранспортом по 
процедуре таможенного транзита 
до 31 июля 2014 года. Напомним, 
ранее планировалось, что трех-
месячный эксперимент, который 
проводится в Дальневосточном, 
Сибирском, Уральском, Приволж-
ском, Северо-Кавказском, Южном, 
Центральном и Северо-Западном 
таможенных управлениях, будет 
завершен 1 февраля 2014 года.

Участвующие в нем транспорт-
ные компании могут перевозить то-
вары в соответствии с таможенной 

Водителей автомобилей с иностранными 
номерами могут обязать иметь при себе таможен-
ные документы на управляемое ими транспорт-
ное средство. В противном случае нарушителям 
грозят санкции в виде штрафа. Это требование 
изложено в разработанном ФТС России проекте 
постановления.

Предполагается, что ужесточение также 
коснется и самого таможенного декларирова-
ния автомобилей. Так, за перепродажу машины 
с иностранными номерами без уплаты таможен-
ных платежей или ее невывоз за пределы страны 
(туда, откуда она была ввезена) в установлен-
ные сроки планируется наказывать штрафом до 
5 тыс. рублей с возможной конфискацией данного 
транспортного средства. В свою очередь, покуп-
ка незаконно ввезенного на территорию РФ авто-
мобиля будет расцениваться как пособничество 
в уклонении от уплаты таможенных платежей. За 

это предлагается наказывать лишением свободы 
на срок до 5 лет.

Как известно, в Россию автомобили с ино-
странными номерами попадают по правилам вре-
менного ввоза. При этом их владельцы освобож-
даются от уплаты таможенных платежей на шесть 
месяцев. По истечении этого срока они должны 
либо вывезти автомобиль за пределы страны, 
либо растаможить транспортное средство в соот-
ветствии с действующими нормами.

Однако в последнее время все чаще имеют 
место случаи, когда такие автомобили идут на 
продажу и эксплуатируются на территории стра-
ны, естественно, без уплаты таможенных сбо-
ров, налогов, страховок, и если они попадают в 
объектив камер видеофиксации, то и штрафов 
за нарушение ПДД. Нередко такими машинами-
призраками пользуются преступники.

Максим ИСАЕВ

Ретроактивный механизм применения антидемпинговых пошлин со-
держится в проекте договора о Евразийском экономическом союзе (ЕЭС), 
обсуждение которого  начал совет Евразийской экономической комиссии 
(ЕЭК). В марте документ представят президентам трех стран.

Предполагается, что с 2015 года, когда нынешний Таможенный союз 
(ТС) должен превратиться в ЕЭС, могут начать наказывать за демпинг, на-
числяя пошлину задним числом. При этом участники обсуждения отмечают, 
что норма о ретроактивных пошлинах пока лишь предложение и не ясно, 
будет ли оно включено в окончательный текст договора. Сейчас антидем-
пинговая пошлина может быть введена после того, как доказан факт дем-
пинга. На время расследования также может быть установлена временная 
защитная пошлина. Примером тому предварительная пошлина на зерно-
уборочные комбайны в 27,5%, которую в феврале 2013 года ЕЭК ввела до 
завершения расследования. По его результатам в октябре прошлого года 
ее заменили на импортные квоты.

Отметим, что ретроактивная процедура, если доказан факт демпинга, 
позволяет доначислять пошлину за уже поставленный товар. В США такой 
механизм есть. Возможность ретроактивного применения антидемпинго-
вых и компенсационных мер предусмотрена правилами Всемирной торго-
вой организации (ВТО). Ее члены активно ими пользуются.

Инга ЕГОРОВА

Штраф для инономеров

Накажут задним числом Сменили на евро

Эксперимент решили продолжить
процедурой таможенного транзи-
та без применения обеспечения, 
но при условии, что таможенным 
органом назначения является рос-
сийский таможенный орган. Как 
уточнили в ФТС России, «цель экс-
перимента – сокращение сроков 
таможенных операций, обеспече-
ние бесперебойной работы автомо-
бильных пунктов пропуска на гра-
нице и повышение их пропускной 
способности».

Согласно распоряжению ФТС 
России о проведении эксперимен-
та, обеспечение уплаты таможен-
ных пошлин, налогов не предостав-
ляется в случаях, если таможенный 
орган имеет основания полагать, 

что обязательства, взятые перед 
ним, будут выполнены. Этот же до-
кумент определяет условия, при 
соблюдении которых российские 
транспортные компании могут уча-
ствовать в эксперименте.

Для этого они должны обра-
титься с заявлением в письменной 
форме в таможенное управление, 
в регионе деятельности которого 
потенциальный претендент заре-
гистрирован в качестве налогопла-
тельщика. Для получения подроб-
ной информации о порядке участия 
в эксперименте необходимо обра-
щаться в свое региональное тамо-
женное управление.

По материалам ФТС России

Cамая дорогая до недавних пор в Европе валюта – лат – прекратила 
свое существование. Латвийские деньги, которые были вдвое дороже аме-
риканского доллара и на треть дороже евро и фунтов стерлингов, с января 
заменили евро.

Решение об этом власти приняли без референдума и вопреки на-
строениям общества: отказ от национальной валюты, согласно опросам, 
поддерживало менее 30% населения, и не зря: страна стала самой нищей в 
еврозоне. Хуже дела только в Болгарии и Румынии. При этом Латвии теперь 
предстоит разделить груз ответственности за вытаскивание из кризиса со-
седних государств. Если ситуация в еврозоне будет ухудшаться, то латвий-
цам придется скидываться на Грецию, Испанию, Португалию, Кипр и другие 
кризисные страны юга Евросоюза. Абсурд еще и в том, что Латвия намного 
беднее перечисленных выше стран – так, если в «бедствующей» Греции ми-
нимальная зарплата составляет 600 евро, то в Латвии – около 300 евро.

Власти же уверяют, что евро поможет стране быстрее поднять экономику 
и, словно магнит, будет притягивать инвестиции. Пока новая валюта дала лишь  
один эффект: торговцы и представители сферы услуг при переводе цен с латов 
на евро округлили сумму в сторону увеличения. В этой ситуации выиграли лишь 
латвийские компании-экспортеры и состоятельные граждане – теперь при по-
ездках за рубеж им не нужно проводить двойную или тройную конвертацию.

Владислав НИКИТИН
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Подводя итоги 2013 года в сфере оказания 
околотаможенных услуг на территории Северо-
Западного федерального округа, для лучшего 
понимания ситуации, сложившейся в регионе в 
данной области предпринимательской деятель-
ности, необходимо выделить основную тенден-
цию, которая наблюдалась в отчетный период. 
Практически на протяжении всего прошлого года 
эксперты отмечали постоянное снижение объема 
таможенного оформления в целом.

Причем практически впервые за последние 
годы уменьшение декларирования внешнетор-
говых товаров наблюдалось в двух основных 
таможнях Северной столицы – Балтийской и 
Санкт-Петербургской. Именно на их долю, как 
известно, приходится основной объем таможен-
ных платежей и сборов, поступающих из региона 
в доходную часть федерального бюджета. Так, в 
общем объеме взимаемых в государственную 
казну в Северо-Западном федеральном округе 
(СЗФО) средств на Балтийскую таможню прихо-
дится 62,55%, на Санкт-Петербургскую тамож-
ню – 17,41%.

На прошедшей в феврале коллегии Северо-
Западного таможенного управления (СЗТУ), на 
которой были подведены итоги за 2013 год, отме-
чалось, что внешнеторговый оборот через тамо-
женные органы региона увеличился всего на 2% 
и немногим превысил 100 млрд долларов. В то 
же самое время, если внимательно посмотреть 
на импортную составляющую, легко заметить, 
что уровень ввоза товаров остался на уровне 
прошлого года – в пределах 77 млрд долларов.

В отчетный период общее количество де-
клараций на товары (ДТ), по которым таможен-
ными органами СЗТУ были произведены тамо-

женные операции, составило 1 151 958 штук. Для 
сравнения: за 2012 год на Северо-Западе было 
оформлено почти на 6 тыс. деклараций боль- 
ше – 1 157 483. При этом в Санкт-Петербургской 
таможне произошло существенное снижение 
декларационного массива – практически на 
20%, а в Балтийской таможне, наоборот, зафик-
сировали незначительное повышение этого по-
казателя – плюс 4%.

Напомним, что еще два последних года 
стабильно фиксировался прирост выпущенных 
деклараций на уровне в 30%. Применительно к 
Балтийской таможне небольшой прирост спе-
циалисты объясняли произошедшей в 2012 году 
передачей в ее состав Янинского таможенного 
поста, который до этого был структурным под-
разделением Санкт-Петербургской. Нынешний 
незначительный прирост показателей эксперты 
объясняют прибытием в регион деятельности 
Балтийской таможни более 65 тыс. автомобилей, 
которые прошли таможенные процедуры как раз 
на Янинском посту.

Здесь следует уточнить, что на момент вы-
хода статьи статистика всего внешнеторгового 
оборота по итогам 2013 года на официальном 
сайте Евразийской экономической комиссии 
(ЕЭК) и ФТС России отсутствовала. Поэтому в 
основу приведенного ниже анализа положены 
данные фактически за 11 месяцев. Однако и они 
позволяют сделать достаточно точные выводы 
и представить объективную картину минувшего 
года в целом.

Как уже отмечалось, в СЗФО он прошел под 
знаком «спад внешнеторгового оборота», что 
наглядно подтверждает диаграмма, на которой 
(в млн долларов США) представлены объемы 

международной торговли России в 2010-2013 
годах. В этот период наблюдавшаяся ранее тен-
денция стабильного роста внешнеторгового обо-
рота сошла практически на нет. Если говорить об 
импортной составляющей, то в прошлом году в 
Северо-Западном регионе, когда в отношении 
вывозимых за рубеж товаров было оформлено 
952 850 деклараций, по сравнению с 2012-м она 
снизилась на 0,3%, выпущено 949 053 ДТ.

Второй блок причин спада в значитель-
ной степени связан с весьма низким уровнем 
эффективности работы Большого порта Санкт-
Петербурга. В последнее время в сравнении с 
другими портами Балтийского бассейна он из 
года в год с завидным постоянством становится 
все менее и менее привлекательным для обслу-
живания оборота внешнеторговых грузов. Ситуа-
цию по этому показателю (в млн тонн) в россий-
ских портах на Балтике наглядно демонстрирует 
представленный здесь график.

Хуже, чем у Санкт-Петербургского порта, 
дела обстоят лишь в Приморском порту, который 
вообще ушел в минус. В качестве оправдания 
для него может служить тот факт, что через по-
следний проходит фактически один вид товара, 
причем он отправляется на экспорт, – это нефть, 
транспортируемая по Балтийской трубопровод-
ной системе.

Справедливости ради стоит отметить, что в 
прошлом году спад грузооборота также отмечал-
ся в портах практически всех прибалтийских го-
сударств. Однако при построении логистической 
цепочки для доставки внешнеторгового груза в 
Россию операторы часто стараются обходить 
Большой порт Санкт-Петербурга. Причина такого 
подхода весьма банальны: в портах Прибалтики 
им гарантируется простота и скорость прохож-
дения груза, все процедуры осуществляются в 
течение одного, максимум двух дней.

Теперь посмотрим на последние изменения 
в администрировании обработки грузов в Боль-
шом порту Санкт-Петербурга. Для начала напом-
ним, что «дорожная карта» «Совершенствование 
таможенного администрирования» поставила 
своей целью добиться снижения сроков совер-
шения таможенных операций в портах РФ. По 
итогам проведения совместного мониторинга 
прохождения грузов, который был организован 
Гильдией ВЭД «Гермес» совместно с Балтийской 
таможней при участии крупнейших экспедитор-
ских компаний и стивидоров, экспертам удалось 
выявить узкие места в деятельности порта.

ВЭД на Северо-Западе проседает:
причины и прогнозы
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Их устранение позволило в 2013 году сни-
зить средний срок нахождения контейнеров на 
портовых терминалах с 6,5 до 4,5 дня. В резуль-
тате с начала 2014 года стивидорные компании 
уменьшили бесплатный период хранения кон-
тейнеров с 5 до 4 суток. Правда, подобная мера 
была бы эффективной в ситуации десятилетней 
давности, порт стоял перезатаренным, и все за-
интересованные стороны лихорадочно искали 
способы его разгрузки. Сейчас, когда терминалы 
полупустые, принятие этого решения выглядит 
как минимум нелогично.

Практика показывает, что, учитывая имею-
щую место непрозрачную схему работы компа-
ний в порту (напомним, что стивидоры до сих пор 
избегают заключения прямых договоров с клиен-
тами, предпочитая работать через посредников), 
многим уложиться в бесплатные 4 дня достаточ-
но сложно. Соответственно, у импортеров, поль-
зующихся услугами питерского порта, неизменно 
растут издержки.

Ну а последний тренд стивидорных компа-
ний, решивших подправить пошатнувшееся из-
за падения товарооборота финансовое состоя-
ние за счет увеличения стоимости своих услуг на 
10-15%, трудно, даже вообще невозможно объ-
яснить. О какой конкурентоспособности порта 
после этого можно говорить? Отметим, что с уче-
том произошедшего в последнее время резкого 
падения курса рубля к бивалютной корзине услу-
га стивидоров по факту стала дороже более чем 
на 20%. Все это довольно странно, ведь общеиз-
вестно, что доходность стивидорных компаний и 
так завидная – на уровне 30% чистой прибыли.

Напомним, что после одобрения ФАС 
России сделки на приобретение ЗАО «Первый 
контейнерный терминал» международным ло-
гистическим гигантом – компанией Global Ports 
Investments PLS – последняя получила в свое 

распоряжение по сути 80% всех мощностей по 
перевалке контейнеров, имеющихся как в Санкт-
Петербурге, так и в Ленинградской области. Ведь 
именно она является одним из хозяев аналогич-
ных терминалов в порту Усть-Луга. 

Заручившись решением Федеральной служ-
бы по тарифам (приказ № 214-т/2 «Об изменении 
регулирования деятельности субъектов есте-
ственной монополии в морских портах Большой 
порт Санкт-Петербурга, Приморск, Выборг, Вы-
соцк, Усть-Луга»), стивидоры решили «не ограни-
чивать себя в желаниях» и сполна воспользовать-
ся полученным правом «не применять ценовое 
регулирование на услуги стивидоров Большого 
порта, в том числе ЗАО «Первый контейнерный 
терминал» и ОАО «Петролеспорт». Уточним, что 
обе компании принадлежат одному собственни-
ку – «Глобал Портс Инвестментс ПиЭлСи».

Все перечисленное выше неуклонно ве-
дет к тому, что перемещаемые морем товары 
во все возрастающих объемах уходят из Санкт-
Петербурга. Хорошо, если они направляются в 
Усть-Лугу или Новороссийск. Однако некоторые 
из опрошенных импортеров заявили, что пере-
адресовали свои грузы в порты Риги и Клайпеды. 
Также немаловажным фактором, отрицательно 
повлиявшим на ситуацию, стал переток части ки-
тайских товаров в Казахстан.

Здесь, как известно, установлена фактиче-
ски льготная ставка НДС – в размере 12%, а так-
же имеет место более либеральное таможенное 
администрирование. Все это в сочетании приво-
дит к тому, что импортеры, пользуясь свободой 
перемещения товаров внутри Таможенного сою-
за, предпочитают закупать их через казахских по-
средников, что в последнее время стало одной из 
причин оттока капитала из России в Казахстан.

На фоне складывающейся ситуации рынок 
услуг в сфере таможенного дела также проседа-

Балтийская таможня

Наименование
1 ООО «ТЕКТУМ»
2 ООО «Транс-Бизнес Брокер»
3 ООО «ТАНДЕМ»
4 ООО «Восход»
5 ООО «ТЭФ «Балт-Форвард»
6 ООО «Бадис»
7 ООО «АТРИ»
8 ООО «Транзит»
9 ООО «Балтика-Транс»

10 ООО «Внештерминал-2000»

Санкт-Петербургская таможня

Наименование

1 ООО «СЗТК»
2 ООО «Восход»
3 ООО «Лакор»
4 ООО «ТАМАРИКС Лоджистикс»
5 ООО «Константа»
6 ООО «ИНТЕРКАРГО»
7 ЗАО «Терминал-СВ»
8 ООО «ТЕКТУМ»
9 ООО «ФЕСКО Брокер»

10 ООО «Интеллект Сервис»

Пулковская таможня

Наименование

1 ЗАО «АТС»
2 ООО «ДХЛ Экспресс»
3 ООО «Юнайтед Парсел Сервис (РУС)»
4 ООО «Центр Содружества»
5 ООО «С.В.Т.С.-Холдинг»
6 ООО «Восход»
7 ООО «Камчатвнештранс»
8 ЗАО «Квенбергер Логистикс Рус»
9 ООО «ТЛК»

10 ООО «УЛС-Брокер»

ет. Как отмечалось ранее, декларационный мас-
сив снижается, а расходы, связанные с обработ-
кой грузов в порту, делают доходность компаний, 
занимающихся таможенной очисткой и экспеди-
рованием грузов, мизерной.

Наименование

1 ООО «ТЕКТУМ»
2 ООО «Восход»
3 ООО «СЗТК»
4 ООО «ТАМАРИКС Лоджистикс»
5 ООО «Транс-Бизнес Брокер»
6 ООО «ТАНДЕМ»
7 ООО «ФЕСКО Брокер»
8 ООО «Константа»
9 ООО «Лакор»

10 ООО «ИНТЕРКАРГО»

Уточним, что вошедший в прошлом году 
в пятерку лидеров новый игрок – «ТАМАРИКС 
Лоджистикс» – на самом деле является право-
преемником многочисленных «дочек» РОСТЭКа, 
поэтому его появление на столь высокой пози-
ции рейтинга объяснимо.

Основными клиентами лидеров рейтинга яв-
ляются автозаводы Nissan (оформляет компания 
«ТЕКТУМ»), Hyundai («Восход»), Ford («СЗТК»), 
Toyota («Транс-Бизнес Брокер»). Об ООО «ТА-
МАРИКС Лоджистикс» никаких дополнительных 
сведений нет. Дело в том, что эта компания не 
является членом Гильдии. Для полноты картины 
приводим ТОП-10 по основным таможням города 
(см. таблицы внизу).

При этом необходимо констатировать, что, к 
сожалению, в 2013 году абсолютные цифры у всех 
таможенных представителей уменьшились, то 
есть количество оформленных деклараций каж-
дым отдельно взятым оператором снижается.

Перечисленные выше причины не только не-
гативно влияют на уровень выручки компаний, но 
и в целом на конкурентоспособность порта. Хотя, 
как считают многие профессиональные участ-
ники рынка, возвратить в Большой порт Санкт-
Петербурга хотя бы часть утерянных на сегодня 
грузов позволит даже принятие самых простых 
мер, которые позволят сократить сроки прохож-
дения грузов на каждом из этапов, а стивидор-
ным компаниям стоит пересмотреть нынешнюю 
тарифную политику, сделав ее более прозрачной 
и обоснованной.

По материалам НП «Гильдии ВЭД «Гермес»
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На Усть-Лужском таможен-
ном посту Кингисеппской таможни 
собрались представители государ-
ственных контрольных органов, де-
ловых кругов, а также капитан мор-
ского торгового порта Усть-Луга. 
Таможенники показали гостям как 
работает новый портал «Морской 
порт». Его создание в рамках научно-
исследовательской работы по теме 
«Проведение исследований и разра-
ботка прототипа единой платформы 
информационного взаимодействия 
контрольных органов и заинтересован-
ных лиц в морских пунктах пропуска» 
(НИР «Морской порт») осуществляет 
ФТС России.

Одной из главных задач про-
ведения НИР «Морской порт» явля-
ется выработка общих принципов 
информационного взаимодействия 
между всеми заинтересованными 
участниками бизнес-процессов в 
морских портах на основании со-
временных технологических моде-
лей и предложений по оптимизации 
действующих систем информаци-
онного взаимодействия. По мнению 
ФТС России, появление в будущем 
нового единого информационно-
го пространства позволит прежде 
всего аккумулировать данные из 
различных источников, например 
от государственных контрольных 
органов, перевозчиков, организа-
ций, осуществляющих погрузочно-
разгрузочные операции в морском 
порту, администрации порта и т. д.

На данном этапе проведения 
НИР «Морской порт» разработан 
прототип программных средств 
портала, обеспечивающий реали-
зацию общих принципов информа-
ционного взаимодействия между 
всеми заинтересованными участ-
никами бизнес-процессов на осно-
ве WEB-технологий. В настоящее 

время в целях организации практи-
ческой отработки концептуальных 
решений, реализованных в пор-
тале «Морской порт», проводится 
тестирование в морских пунктах 
пропуска. В пилотную зону данного 
проекта вошел и Усть-Лужский та-
моженный пост.

Основная мысль, которую на 
презентации озвучили разработчи-
ки, заключалась в том, что новше-
ство позволит окончательно уйти 
от бумажных носителей и упростит 
подачу документов в государствен-
ные контрольные органы. От того, 
как будет работать в будущем пор-
тал «Морской порт», во многом за-
висит скорость оформления грузов, 
перемещаемых водным транспор-
том. В ходе дискуссии участниками 
встречи было обозначено достаточ-
но много проблемных и актуальных 
вопросов, которые авторы обещали 
учесть в ходе работы по совершен-
ствованию портала.

Кроме Усть-Лужского поста, в 
соответствии с приказом ФТС Рос-
сии от 10.02.2014 № 196 на Северо-
Западе тестирование прототипа 
портала «Морской порт» проводит 
таможенный пост Морской порт 
Калининград имени Н.С. Хазова 
Калининградской областной та-
можни. Оно продлится до 30 мар-
та 2014 года. Предполагается, что 
в рамках эксперимента, наряду с 
совершенствованием технологии 
взаимодействия заинтересованных 
лиц с таможенными органами за 
счет внедрения технологии предва-
рительного информирования, про-
изойдет существенное упрощение 
таможенных операций.

На практике информация о 
прибывающем судне и товарах бу-
дет направляться в таможенные ор-
ганы заблаговременно, до прихода 

судна в порт. Это позволит более 
эффективно планировать график 
обработки судов, грузовые работы в 
порту, а также рационально исполь-
зовать складские площади. Пред-
ставители таможенных органов 
предлагают участникам внешнеэко-
номической деятельности принять 
активное участие в тестировании 
прототипа нового программного 
средства. Его результаты с заме-
чаниями и предложениями будут 
учтены ФТС России при создании 
полнофункциональной версии пор-
тала «Морской порт».

Как сообщили в Калининград-
ской областной таможне, совеща-
ние- презентация создаваемого 
портала, аналогичное тому, что 
провели на Усть-Лужском тамо-
женном посту, в марте 2014 года 
будет организовано в Морском 
порту Калининград. Стоит отме-
тить, что комплекс программных 
средств (КПС) «Прототип портала 
 «Морской порт» предназначен для 
обеспечения автоматизации от-
дельных операций процесса меж-
ведомственного информационного 
взаимодействия между участника-
ми морских перевозок при совер-
шении операций по таможенному 
контролю и иным видам государ-
ственного контроля в морском пор-
ту. Он используется в пилотной 
зоне с целью проверки (апробации) 
результатов, полученных в рамках 
первого этапа НИР «Морской порт» 
в реальных условиях.

Доступ к КПС имеют уполно-
моченные сотрудники админи-
страции порта; лица, связанные 
с перемещением товаров через 
таможенную границу Таможенного 
союза морским (речным) транспор-
том и обладающие информацией о 
товаре, в том числе отправитель, 
получатель, экспедитор, декларант; 
судовые агенты, имеющие инфор-

мацию о судне и перевозимых на 
нем товарах; уполномоченные со-
трудники компаний, осуществляю-
щих выгрузку и погрузку товаров с 
морских судов, их хранение в ЗТК и 
СВХ; судовые агенты, имеющие ин-
формацию о судне и перевозимых 
на нем товарах; должностные лица, 
осуществляющие таможенные 
операции и таможенный контроль 
товаров и транспортных средств 
в морских портах, а также госкон-
троль (надзор) за перемещением 
подконтрольной продукции через 
границу.

Взаимодействие пользова-
телей с КПС «Прототип портала 
«Морской порт», как пояснили та-
моженники, происходит через Web-
интерфейс. С помощью КПС можно 
осуществлять прием и фиксацию 
результатов анализа предваритель-
ной информации о морском судне и 
перемещаемых на нем товарах; обе-
спечивать информационное взаимо-
действие после прибытия морского 
судна путем направления информа-
ции, документов и сведений в элек-
тронной форме или предоставление 
доступа к информации, относящейся 
к компетенции участников бизнес-
процессов в морском порту.

Кроме того, портал призван 
обеспечить принятие рекомендаций 
и окончательных решений в отно-
шении судов и товаров, доведение 
принятых решений до заинтересо-
ванных лиц; обмен сообщениями и 
уведомлениями между должност-
ными лицами таможенного поста 
и другими участниками процесса 
международной перевозки товаров, 
перевозимых морским транспор-
том; использование справочной ин-
формации (нормативная правовая 
база, ссылки на другие информа-
ционные ресурсы, реестры морских 
перевозчиков).

Пресс-служба СЗТУ

У морских портов будет свой портал
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технологии

В этом году будет введено 
обязательное предварительное 
информирование на железнодо-
рожном транспорте. Предполага-
ется, что данное новшество начнет 
применяться с 1 октября сего года. 
С указанной даты без предваритель-
ной информации станет невозмож-
ным ввоз на единую таможенную 
территорию Таможенного союза 
(ТС) товаров по железной дороге.

Это предусмотрено решением 
№ 196 «О введении обязательного 
предварительного информирования 
о товарах, ввозимых на единую та-
моженную территорию Таможенного 
союза железнодорожным транспор-
том». Документ принят на заседании 
коллегии Евразийской экономиче-
ской комиссии (ЕЭК) 17 сентября 
прошлого года в соответствии со 
статьей 3 Соглашения от 21 мая 2010 
года о представлении и об обмене 
предварительной информацией о 
товарах и транспортных средствах, 
перемещаемых через таможенную 
границу ТС. Данное решение на-
правлено на создание условий по 
сокращению времени проведения 
таможенных операций с товарами в 
местах их прибытия, повышения эф-
фективности таможенного контроля.

«Представлять предваритель-
ную информацию документ обязы-
вает перевозчика (в том числе и та-
моженного), который осуществляет 
ввоз товаров на территорию Тамо-
женного союза, – пояснила замести-
тель начальника таможенного поста 
ЖДПП Посинь Себежской таможни 
Светлана Иванова. – Напомню, что 
согласно решению № 196 Коллегии 
ЕЭК уполномоченные экономичес- 
кие операторы, таможенные пред- 
ставители, экспедиторы, лица, име-
ющие право владения, пользования 
и (или) распоряжения товарами, 

или иные заинтересованные лица 
представляют сведения о товарах, 
необходимые для осуществления 
предварительного информирования, 
перевозчику государства – члена ТС, 
на территории которого располо-
жено место перемещения товаров 
через таможенную границу ТС, не ме-
нее чем за 4 часа до прибытия това-
ров. Перевозчик, который принимает 
и консолидирует эти сведения, обя-
зан представить таможенному орга-
ну предварительную информацию не 
менее чем за 2 часа до их перемеще-
ния через таможенную границу ТС».

Следует уточнить, что документ 
содержит перечень сведений, под-
лежащих представлению, в случае 
помещения товаров под таможен-
ную процедуру таможенного транзи-
та в месте прибытия, а также в иных 
случаях. Как известно, некоторые 
заинтересованные участники ВЭД 
уже сейчас представляют таможен-
ному органу данную предваритель-
ную информацию.

Через таможенный пост ЖДПП 
Посинь на единую таможенную тер-
риторию ТС поступает 40-60% от 
общего количества ввозимых то-
варных партий. Должностные лица 
поста используют данную информа-
цию при регистрации сообщения о 
прибытии и выдаче разрешения на 
таможенный транзит.

В рамках подготовки к вве-
дению новшества на посту разра-
ботан «План мероприятий по под-
готовке к введению обязательного 
предварительного информирова-
ния о товарах, ввозимых на тамо-
женную территорию Таможенного 
союза железнодорожным транс-
портом, в регионе деятельности 
Себежской таможни». В оставшее-
ся до 1 октября время предстоит 
отработать разные технические 
моменты оптимизации работы 
механизма взаимодействия долж-
ностных лиц поста и представите-
лей перевозчика.

Особое внимание решено уде-
лить качеству функционирования 
программных средств, используе-
мых при получении и использова-
нии предварительной информации. 
Кроме того, планируется и уже 
проводится серьезная аналитиче-
ская работа: исследуется полнота 
и качество представляемой заин-
тересованными лицами предвари-
тельной информации, изучаются 
проблемные вопросы, связанные с 
реализацией решения № 196.

Должностные лица поста пред-
полагают, что введение обязательного 
предварительного информирования о 
товарах, ввозимых железнодорожным 
транспортом, приведет к сокращению 
времени совершения таможенных 
операций. Кроме того, это позволит 
и железнодорожному перевозчику, и 
другим контролирующим организа-
циям заблаговременно планировать 
свою работу, что, в свою очередь, 
должно повысить эффективность их 
работы и ускорить пропуск железно-
дорожного транспорта через тамо-
женную границу ТС.

Марина КУЗЬМИНА,
пресс-секретарь 

Себежской таможни

Новшество для железной дороги

Излишне уплаченные или из-
лишне взысканные суммы тамо-
женных пошлин, налогов подлежат 
возврату по решению таможенного 
органа по заявлению плательщика 
в течение одного месяца. К такому 
выводу пришли в Федеральном ар-
битражном суде (ФАС) Дальнево-
сточного округа.

В постановлении от 29.01.2014 
№ Ф03-6866/2013 судебный орган 
указал, что возврат перечисленных 
средств производится по реше-
нию таможенного органа, который 
осуществляет администрирование 
данных денежных средств. Общий 
срок рассмотрения заявления о 
возврате, принятия решения о воз-
врате и срок возврата излишне 
уплаченных или взысканных сумм 
не может превышать один месяц со 
дня подачи заявления о возврате и 
представления всех необходимых 
документов. Кроме того, возврату 
также подлежат суммы пеней и про-
центов, уплаченные или взысканные 
с суммы возвращаемых таможенных 
пошлин, налогов.

ИА «Клерк.Ру»

Подлежат 
возврату
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Правительство предварительно одобрило 
введение порога для беспошлинного ввоза то-
варов, пересылваемых в адрес физических лиц 
в размере 150 евро за посылку, а не 200 евро, 
как предлагали таможенники. Тем самым власти, 
по их мнению, сумеют навести порядок в бурно 
развивающейся в нашей стране в последнее 
время интернет-торговле. Как сообщил министр 
финансов Антон Силуанов, разработанный в 
его ведомстве законопроект предусматривает 
предоставление правительству права вводить 
такого рода ограничения. Предполагается, что 
окончательный вариант документа будет внесен 
в правительство в середине апреля.

Напомним, что по действующим пока в Рос-
сии нормам физическое лицо в течение одного 
месяца имеет право на беспошлинное получение 
в международных почтовых отправлениях (МПО) 
товаров для личного пользования на сумму не 

более 1000 евро и весом не более 31 кг. Если то-
вар стоит или весит больше указанных величин, 
то взимается пошлина в размере 30% от стои-
мости, но не менее 4 евро за 1 кг веса в части 
превышения стоимостной или весовой нормы. 
Однако следует учитывать, что, несмотря на еди-
ный беспошлинный лимит, все международные 
курьерские службы дополнительно имеют свои 
внутренние ограничения на доставку МПО физи-
ческим лицам в Россию.

Однако, как считают в Национальной ас-
социации дистанционной торговли (НАДТ), при 
нынешней огромной разнице цен между рос-
сийскими и зарубежными интернет-магазинами 
покупать товары за рубежом все равно будет вы-
годнее. «Почта России» уточнила, что количество 
международных отправлений за последние три 
года выросло в 6 раз (с 5,6 млн в 2011-м до 35 млн 
в 2013-м). Подавляющее большинство – онлайн-
покупки, их средняя стоимость составляет 
2,7 тыс. рублей. По данным Ассоциации компаний 
интернет-торговли (АКИТ), объем покупок росси-
ян в интернет-магазинах за границей в 2013 году 
составил около 100–120 млрд рублей.

В НАДТ предлагают сделать оплату пошлины 
более удобной для покупателей. Например, опла-
чивать ее уже при покупке в интернет-магазине. 
В этом случае пошлину интернет-магазин мог 
бы передавать экспресс-перевозчику вместе с 
оплатой за его услуги, а тот платил бы ее в бюд-
жет за получателя. Соответствующее IT-решение 
уже есть, и в ассоциации готовы его представить 
для обсуждения.

Как известно, страсти вокруг онлайн-
торговли стали разгораться в середине прошло-

го года с подачи руководителя ФТС России Ан-
дрея Бельянинова. Он начал активно продвигать 
идею существенного уменьшения размера бес-
пошлинной трансграничной интернет-покупки с 
1000 евро в месяц до 200 евро.

Далее началось своего рода соревнование 
ведомств в конкурсе, кто установит более низкий 
лимит. Заместитель главы Минэкономразвития 
Алексей Лихачев назвал расплывчатую сумму 
в «несколько сотен евро». В его министерстве 
уточнили, что не видят смысла в снижении тамо-
женной пошлины в случае превышения лимита с 
нынешних 30% и высказались за гармонизацию 
предполагаемых ограничений на территории 
всех стран Таможенного союза (ТС). По мнению 
чиновников, это позволит избежать незаконных 
перетоков товаров.

Судя по всему, победу в споре самых крутых 
реформаторов одержал Минфин. Как уже отме-
чалось, правительство поддержало его предло-
жение в 150 евро. Эксперты прогнозируют, что 
будет понижен и весовой беспошлинный лимит. 
Вероятно, здесь победит Минфин, выступающий 
за его уменьшение до 10 кг. При этом замести-
тель главы Минфина Сергей Шаталов в середине 
февраля сообщил, что «Россия установит новый 
порог для беспошлинного ввоза товаров из зару-
бежных интернет-магазинов на уровне 150 евро 
сначала на национальном уровне, а потом будет 
вести переговоры о введении единых стандартов 
в рамках Таможенного союза».

Отметим, что ФТС России предлагала сде-
лать данный платеж налогом и передать его ад-
министрирование в ведение ФНС. Однако такая 
идея не нашла поддержки, и сейчас речь идет 

В Государственную думу вне-
сут разработанный ФТС России 
законопроект, направленный на из-
менение порядка представления от-
четности и улучшение системы кон-
троля в сфере таможенного дела. 
Документ разработан во исполне-
ние пункта 65 плана мероприятий 
«Совершенствование таможенного 
администрирования».

Новый законопроект предусма-
тривает внесение изменений в ста-
тью 177 ФЗ «О таможенном регули-
ровании в Российской Федерации» 
«в части исключения обязанности 
таможенных представителей пред-
ставлять таможенным органам отчет-
ность о хранящихся, перевозимых, 
реализуемых, перерабатываемых и 
(или) используемых товарах и о со-
вершенных таможенных операциях, 
а также изменения с ежекварталь-
ной до полугодовой периодичности 
представления таможенными пред-
ставителями отчетности об их дея-
тельности в таможенный орган».

Одновременно предлагаемый 
таможенным ведомством законо-
проект направлен на совершен-
ствование положений федерально-
го закона, которые касаются лиц, 
осуществляющих деятельность в 
сфере таможенного дела. В частно-
сти, предусматривается введение 
мер по контролю за соблюдением 
условий включения в реестры лиц, 
осуществляющих деятельность в 
сфере таможенного дела, не только 
при включении юридического лица 
в соответствующий реестр, но и при 
возобновлении его деятельности, а 
также при изменении каких-либо 
сведений, указанных в заявлении 
о включении в один из таких рее-
стров. Также исключается возмож-
ность осуществления юридическим 
лицом деятельности в качестве 
таможенного представителя после 
окончания срока действия обеспе-
чения уплаты таможенных пошлин, 
налогов.

«Росбалт»

Коллегия Евразийской эко-
номической комиссии (ЕЭК) 11 фе- 
враля 2014 года опубликовала при-
нятое в этот же день решение № 20, 
согласно которому в Таможенном 
союзе (ТС) утвержден перечень 
продукции, в отношении которой 
подача таможенной декларации 
должна сопровождаться докумен-
том о подтверждении соответствия 
требованиям технического ре-
гламента «О безопасности зерна» 
(ТР ТС 015/2011).

Из документа, который всту-
пает в силу в середине марта, 

следует, что теперь для всех видов 
зерновой продукции требуется 
представление декларации соот-
ветствия. В частности, ее наличие 
необходимо для злаковых, зерно-
бобовых, масличных культур. Для 
каждого продукта из указанных 
групп в Перечне подается код ТН 
ВЭД ТС. Отмечено, что при при-
менении Перечня данным кодом 
необходимо руководствоваться 
точно так же, как и наименованием 
продукции.

Кроме того, в документе за-
фиксировано, что требование о 
представлении таможенным орга-
нам декларации соответствия ТР ТС 
«О безопасности зерна» применя-
ется только в отношении зерна, ко-
торое используется или поставля-
ется с пищевой и кормовой целью. 
Для продуктов переработки зерна, 
а также зерна, используемого для 
семенных целей, обозначенное 
требование не применяется.

По материалам ЕЭК

Для безопасности зернаПредстоит рассмотреть

Интернет-торговле установят лимит
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только о снижении порога, без внесения каких-
либо технологических изменений в процесс. По 
мнению Сергея Шаталова, с понижением лимита 
для пользователя «ничего не меняется». Он так-
же уточнил, что торговля будет вестись как через 
«Почту России», так и через DHL и других почто-
вых операторов. Замечание уместно, поскольку в 
связи с обострением ситуации вокруг интернет-
торговли в январе ряд экспресс-операторов 
(среди них DHL, DPD, FedEx) объявили о прекра-
щении доставки в РФ посылок с товарами для 
физических лиц. Причину принятия такого реше-
ния они объяснили ужесточением правил тамо-
женного оформления, что привело к задержкам и 
затруднило сохранение нужного уровня сервиса. 
Позднее Андрей Бельянинов заявил, что ведом-
ство и операторы устранили возникшие разно-
гласия и с 29 января проблемы с таможенным 
оформлением экспресс-грузов сняты.

В то же время РБК daily сообщила, что Ка-
захстан не хочет в ближайшее время снижать 
порог беспошлинного ввоза МПО до предлагае-
мого российской стороной уровня. При этом чи-
новники признают, что в складывающихся усло-
виях угроза «серого» импорта через эту страну 
реальна. Пока публично не высказывают своего 
официального отношения к российским идеям и 
в руководящем органе ТС – Евразийской эконо-
мической комиссии (ЕЭК).

Как сообщил президент НАДТ Александр 
Иванов, он недавно побывал в Казахстане, где 
встречался с руководством местной почты, в 
которое также входят представители Кабинета 
министров станы. С его слов, в ходе обсужде-
ния ситуации казахская сторона выступила ка-
тегорически против снижения порога в первую 
очередь из-за того, что их почта спустя много 
лет наконец-то стала рентабельной. Как и у нас, 

с середины 2000-х здесь серьезно вырос поток 
посылок с покупками из зарубежных интернет-
магазинов, соответственно, себестоимость об-
работки почты резко упала.

По мнению Александра Иванова, пере-
крывать этот канал доходов Казахстан не будет, 
поскольку такой шаг сравним с уничтожением 
курицы, которая после долгого перерыва все-
таки стала нести яйца, причем сразу не простые, 
а золотые. Судя по всему, республика будет до 
последней возможности сохранять у себя дей-
ствующий сейчас порог беспошлинного ввоза 
интернет-покупок.

С ужесточением норм ФТС России связы-
вает надежды на повышение показателей по 
собираемости таможенных платежей в бюджет. 
В службе почему-то считают, что произошедшее 
за последние 4 года сокращение поставок им-
портных товаров на 10% напрямую связано с за-
рубежными интернет-магазинами, в которых юр-
лица под видом физлиц закупают и беспошлинно 
ввозят в Россию товары на миллиарды долларов. 
Организаторы таких схем собирают несколько 
сотен доверенностей и по каждой на почте по-
лучают посылку. Объединив их содержимое, они 
получают на выходе ввезенную беспошлинно 
оптовую товарную партию.

Как утверждают в АКИТ, «в России действу-
ют более 30 тыс. интернет-магазинов, половина 
из них реализует «серый» товар. Этот процент ва-
рьируется в зависимости от товарной категории: 
электроника – от 10 до 30%, бытовая техника – 
от 5 до 10%, товары для дома – 20%, а детские 
и спортивный товары – более 50%». Президент 
НАДТ Александр Иванов считает рассказы о ты-
сячах онлайн-магазинов, продающих контрафакт 
или «серые» товары, – легендой. Он уверен, что 
основной объем «серого» импорта идет традици-

онным путем. В этих условиях, считают эксперты, 
таможне просто следует улучшить контроль и мо-
ниторинг интернет-покупки.

Эксперты утверждают, что большинство 
участников рынка виртуальной торговли так 
или иначе задействовано в незаконных опера-
циях, связанных с нарушением налогового и/
или таможенного законодательства. Около 70% 
интернет-магазинов не платят основные налоги 
и выдают зарплату сотрудникам в конвертах. 
Из-за этого государство ежегодно недополу-
чает 8–10 млрд рублей налоговых отчислений. 
Однако статистика показывает, что россияне со-
вершают через Интернет не более 2% покупок. 
На душу населения приходится 0,74 покупки в 
онлайн-магазине в год. В Южной Корее и Ве-
ликобритании этот показатель – 25 посылок в 
год, в Германии и США – 20, в Польше – 5, в Ки-
тае – 3,5 и даже в Украине – 1,25. Большинство 
крупных отечественных игроков пока не имеют 
операционной прибыли. Некоторые эксперты 
полагают, что онлайн-торговле в России пора 
начать переход на цивилизованные рельсы.

Иннокентий ГРЯЗЕВ

Комитет Государственной 
думы по бюджету и налогам под-
держивает правительственный 
проект закона, который передает 
ФТС России полномочия по реали-
зации и утилизации задержанных и 
изъятых таможенниками товаров. 
Речь идет о пресловутом конфи-
скате, то есть товарах, которые 
незаконно ввезены на территорию 
РФ, а также неправильно оформ-
лены и изъяты таможенными ор-
ганами при проведении досмотра. 
Сейчас реализацию, уничтожение 
или утилизацию изъятого имуще-
ства осуществляет Росимущество.

Однако перед вторым чтением, 
которое должно было состояться 
10 февраля (первое прошло в дека-
бре 2013 года), Совет Госдумы по 
предложению председателя комите-
та по бюджету и налогам Андрея Ма-
карова отложил рассмотрение дан-
ного законопроекта. Депутат заявил, 
что вопрос не простой, поскольку 
речь идет о реализации, уничтоже-

Таможню могут допустить до конфиската
нии и так далее таможенными орга-
нами того, что они сами и изымают. 
Так, сказать, что храним, то и имеем. 

Свою позицию парламентарий 
мотивировал тем, что еще недавно 
Госдума долгое время искала ва-
рианты разрешения возникающих 
ситуаций таким образом, чтобы 
орган, который изымает те или 
иные средства, товары, ценности, 
не мог их реализовывать сам. 

Как известно, по действующе-
му законодательству в нашей стра-
не распоряжение задержанными и 
изъятыми таможенными органами 
товарами, которые незаконно вве-
зены в Россию или по отношению 
к которым нарушены условия при-
менения таможенных процедур 
или ограничения по пользованию 
или распоряжению товарами, осу-
ществляет федеральный орган 
исполнительной власти, уполно-
моченный Правительством РФ. До 
сегодняшнего дня таким органом у 
нас является Росимущество.

Предложение ввести в про-
цесс работы с конфискатом ФТС 
России авторы законопроекта мо-
тивировали тем, что Росимуще-
ство этой задачей не занимается, 
при этом практически все изъятые 
товары лежат на складах мертвым 
грузом и так далее. По мнению 
Андрея Макарова, «плохая работа 
любого участка государственного 
аппарата не может служить осно-
ванием для возвращения схем, 
которые в свое время были при-
знаны всеми абсолютно коррупци-
онными».

В связи с этим депутат пред-
ложил еще раз обсудить законо-
проект. По его словам, необхо- 
димо выяснить «какие же все-таки 
проблемы есть, почему Росимуще-
ство не может этим заниматься, 
почему возникла необходимость 
передачи этих вопросов другому 
ведомству». На заседание коми-
тета, на котором будет рассма-
триваться документ, планируется 

пригласить представителей Рос-
имущества, ФТС России и Минэко-
номразвития.

Инга ЕГОРОВА
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Евразийская экономическая комиссия 
(ЕЭК), как правило, раз в полгода обновляет Ин-
струкцию о порядке заполнения декларации на 
товары (ДТ). Об этом в интервью «Экономиче-
ской газете» сообщил член Коллегии (министр) 
по таможенному сотрудничеству Владимир Го-
шин. Он уточнил, что в нее вносят изменения, 
востребованные в ходе правоприменительной 
практики, либо из текста постепенно исключают 
особенности декларирования, которые ранее 
были установлены для одной либо нескольких 
стран Таможенного союза (ТС).

Например, недавно был разработан новый 
Классификатор мест нахождения товаров, кото-
рый обобщает для стран ТС информацию о ме-
стах, где находятся декларируемые товары и где 
они могут быть осмотрены либо досмотрены, и 
проект решения ЕЭК, предусматривающий его 
использование при заполнении ДТ. Его примене-
ние существенно упростит правила заполнения 
ДТ и автоматизированную обработку содержа-
щейся в ней информации в местах нахождения 
товаров. Поскольку подобные изменения всег-
да требуют доработки программных средств, 
вводить в действие новые правила планируется 
с 1 апреля 2014 года.

Владимир Гошин также уточнил, что сейчас 
особое внимание уделяется урегулированию 
вопросов, связанных с применением методов 
определения таможенной стоимости. Так, в 
2013 году были приняты решения ЭЭК, которы-
ми установлены особенности применения ме-
тодов определения таможенной стоимости при 
повреждении товаров вследствие аварии или 
действия непреодолимой силы, а также товаров, 
перемещенных через таможенную границу ТС с 
недекларированием.

Специалисты ожидают появления проекта 
решения, определяющего порядок внесения из-
менений и (или) дополнений в ДТ, он будет носить 
комплексный характер и установит единые для 
всех правила внесения изменений в ДТ как до, так 
и после выпуска товаров. В нем предполагается 
объединить два применяющихся сейчас докумен-
та, используемых для отражения внесенных изме-
нений и (или) дополнений в ДТ, – корректировку 
собственно декларации и таможенной стоимости. 
В итоге, как уточнил представитель ЕЭК, вскоре 
будет применяться один документ – корректиров-

ка декларации на товары. Планируется, что этот 
документ станут использовать в 2014 году.

Говоря о практике применения нормативно-
правовой базы ТС и перспективах ее развития, 
Владимир Гошин отметил, что, будучи в целом 
достаточно стабильной, она достаточно слож-
на в структурном плане. Как результат, это не 
способствует пониманию и применению норм 
таможенного законодательства ТС на практике. 
Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, сей-
час идет интенсивная работа по его дальнейшей 
кодификации. Отметим, что сегодня по вопросам 
таможенного регулирования в ТС существуют 
33 отдельных международных соглашения. Из 
них 7 приняты в 2008 году и уже не применяют-
ся, сейчас стоит вопрос об их отмене. Остальные 
25 соглашений, включая Таможенный кодекс та-
моженного союза (ТК ТС), предлагается инкор-
порировать в единый международный договор, 
как это происходит по другим отраслям законо-
дательства при подготовке проекта договора о 
Евразийском экономическом союзе (ЕЭС).

Министр уточнил, что после его создания 
само название ТК ТС перестанет соответство-
вать указанному договору. Он также считает, 
что пришла пора унифицировать практику ис-
пользования отсылочных норм на национальное 
законодательство, которая достаточно широко 
применялась, особенно на первой стадии фор-
мирования Таможенного союза. Судя по всему, 
в ближайшее время ЕЭК вплотную займется со-
вершенствованием таможенного законодатель-
ства ТС в части урегулирования пробелов, свя-
занных с отсутствием у Комиссии компетенции 
на урегулирование отдельных технологических и 
технических вопросов.

Как известно, сейчас у ЕЭК нет полномочий 
определить форматы и структуры таможенной 
декларации, подаваемой в электронной форме; 
предварительной информации, подаваемой в 
таможенные органы в обязательном либо добро-
вольном порядке; структуру и форматы элек-
тронных документов. При этом ЕЭК совместно с 
государствами – членами ТС уже подготовлены 
изменения в Соглашение от 21.05.2010 о пред-
ставлении и обмене предварительной информа-
цией о товарах, транспортных средствах, пере-
мещаемых через таможенную границу ТС. Они 
предполагают наделение ЕЭК полномочиями по 
определению единых форматов и структур пред-
ставления предварительной информации.

С мечтой о компетенции

Говоря о приоритетах в работе по совер-
шенствованию правовой базы ТС, Владимир 
Гошин выделил урегулирование пробелов, суще-
ствующих в связи с отсутствием решений ЕЭК, 
по вопросам, отнесенным к ее компетенции; 
упрощение порядка совершения таможенных 
операций, создание благоприятных условий для 
осуществления внешнеэкономической деятель-
ности хозяйствующими субъектами; закрепле-
ние либо уточнение в актах ЕЭК правовых норм, 

направленных на развитие информационных тех-
нологий, таких как электронное декларирование, 
предварительное информирование.

В повестке дня также значится максималь-
ная унификация таможенных правил, особенно 
по вопросам таможенного декларирования, ми-
нимизация либо исключение национальных осо-
бенностей, установленных для одного или двух 
государств; приведение решений ЕЭК в соот-
ветствие с договорно-правовой базой ТС и ЕЭП, 
если в результате мониторинга в актах выявлены 
правовые коллизии; исключение из ее актов от-
сылок на национальное законодательство госу-
дарств – членов ТС, которые могут воспринимать-
ся как делегирование ЕЭК своих полномочий по 
нормативно-правовому регулированию таможен-
ных правоотношений государствам – членам ТС.

Сейчас завершается работа над проектом 
решения, в котором будет определен порядок 
применения процедуры отложенного определе-
ния таможенной стоимости ввозимых товаров 
для тех случаев, когда на момент таможенного 
декларирования точная величина их таможенной 
стоимости не может быть определена, например 
в связи с лицензионными платежами. Также идет 
постоянное уточнение и расширение перечня 
категорий товаров, которые могут помещаться 
под специальную таможенную процедуру. Недав-
но его дополнили такими категориями товаров, 
как спортивное снаряжение и оборудование для 
проведения международных спортивных и тре-
нировочных мероприятий радиоэлектронными 
средствами и (или) высокочастотными устрой-
ствами гражданского назначения.

В нем также появятся товары, ввозимые в 
рамках международного сотрудничества в обла-
сти исследования и использования космическо-
го пространства, в том числе для оказания услуг 
по запуску космических аппаратов. Это позволит 
помещать данные товары под специальную та-
моженную процедуру без применения запретов 
и ограничений, что, в свою очередь, приведет к 
снижению издержек и упрощению проведения 
таможенных операций.

Среди прочего министр напомнил о приня-
том в сентябре 2013 года решении ЕЭК «О вве-
дении обязательного предварительного инфор-
мирования (ПИ) о товарах, ввозимых на единую 
таможенную территорию Таможенного союза 
железнодорожным транспортом». Оно во многом 
аналогично ранее принятому документу о введе-
нии обязательного ПИ о товарах, ввозимых авто-
мобильным транспортом, которое применяется 
с июня 2012 года. Уже известно, что решение по 
железнодорожному транспорту будет введено с 
1 октября сего года. В оставшееся время желез-
нодорожникам, участникам ВЭД и таможенным 
службам необходимо доработать информаци-
онные системы и провести все необходимые 
организационно-технические мероприятия, по-
зволяющие применить нововведения в государ-
ствах – членах ТС без каких-либо проблем.

Для рациональной организации взаимодей-
ствия ЕЭК и центральных таможенных органов 

Через тернии к Евразийскому союзу



№ 1-2 / 2014

11

www.customsnews.ru

приоритеты

государств – членов ТС при принятии решений по 
классификации отдельных видов товаров плани-
руется принять документ, устанавливающий но-
вый порядок внесения, рассмотрения и согласо-
вания решений ЕЭК о классификации отдельных 
видов товаров. Эта функция очень важна для обе-
спечения единообразного толкования ТН ВЭД ТС 
во всех странах Союза. Как напомнил Владимир 
Гошин, ТК ТС предусмотрено, что после принятия 
указанного решения о классификации отдельных 
видов товаров все ранее принятые таможенными 
органами по этому вопросу решения подлежат 
отмене или изменению.

Учитывая, что Россия является членом Все-
мирной торговой организации (ВТО), которая 
разрабатывает соглашение по упрощению про-
цедур торговли, ЕЭК подготовила по данному 
проекту свои предложения. Они изложены в ре-
комендации Коллегии ЕЭК от 03.09.2013 № 12 
«О предложениях Евразийской экономической 
комиссии по проекту Соглашения Всемирной 
торговой организации по упрощению процедур 
торговли».

Где же ты, «одно окно»?

Во всем мире признано, что использование 
принципа «единого окна» существенно упроща-
ет ведение внешнеэкономической деятельности 
(ВЭД). Как известно, в сочетании с использова-
нием единой информационной системы он пред-
полагает межведомственное взаимодействие 

государственных органов и бизнеса. Однако в 
государствах – членах ТС уровень последнего 
различен, что отрицательно сказывается на ра-
боте местных таможенных органов.

«Единое окно» – это однократное представ-
ления участниками ВЭД документов в стандарти-
зованном виде через единый пропускной канал 
для их последующего использования всеми за-
интересованными контролирующими органами. 
В итоге сокращается собственно количество 
подаваемых документов, оптимизируется их вы-
дача и проведение процедур контроля внешней 
торговли, а также внедряется межведомствен-
ный анализ и управление рисками.

Эксперты признают, что административная 
система, существующая в странах ТС в сфере 
международной торговли, сложна и не совсем 
прозрачна. Нередко функции ведомств и орга-
низаций дублируются, то же происходит с до-
кументами и процедурами. В этих условиях не-
редко основным движителем в деле развития 
межведомственного взаимодействия госорга-
нов является участник ВЭД, поскольку кровно 
заинтересован в ускорении процесса получения 
необходимых решений или документов. Хотя ра-
бота по изменению такой ситуации ведется, она 
пока не принесла ощутимого эффекта ни бизне-
су, ни госорганам.

Бизнесу государств – членов ТС приходится 
только мечтать о тех условиях работы, которые 
для их коллег в таких странах, как Сингапур или 
Швеция, давно стали обыденностью. Если там, 

где во внешнеэкономической деятельности при-
меняется принцип «единого окна», при экспорте 
и импорте таможне подают от 3 до 5 документов, 
то в государствах – членах ТС в среднем их нужно 
иметь от 9 до 12.

Рассказывая «Экономической газете» об 
основных задачах по развитию на территории 
ТС «единого окна», Владимир Гошин уточнил, что 
сегодня основными задачами являются опреде-
ление единых подходов в деле унификации офи-
циальных процедур и стандартизации образцов 
документов при ведении ВЭД; обеспечение зако-
нодательной основы для обмена электронными 
разрешительными документами и другими необ-
ходимыми сведениями между уполномоченными 
органами государств – членов ТС со взаимным 
признанием их юридической значимости; обе-
спечение взаимодействия национальных «еди-
ных окон» между собой.

Он убежден, что развитие «единого окна» 
позволит улучшить качество госуслуг и сокра-
тить расходы бюджета при их предоставлении; 
повысит уровень управления рисками и миними-
зирует случаи несоблюдения участниками ВЭД 
требований, установленных законодательством; 
не только упростит, но и повысит эффективность 
внутренних процедур в госорганах, регулирую-
щих ВЭД. Внедрению данного принципа, считает 
министр, может поспособствовать внесение в ТК 
ТС изменений в части определения электронного 
декларирования как основной формы таможен-
ного декларирования.
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Упростить  
и усовершенствовать

Еще одним важным направлением работы 
ЕЭК Владимир Гошин назвал упрощение и со-
вершенствование правил декларирования то-
варов. Как уже отмечалось, для этого регулярно 
обновляется Инструкция о порядке заполнения 
ДТ. Последние изменения в нее внесли в июне 
2013 года. Тогда установили единые для стран ТС 
правила при заявлении сведений об иностранных 
лицах, если они являются отправителями, полу-
чателями, декларантами товаров при их вывозе и 
ввозе соответственно; уточнили порядок внесе-
ния сведений в графы, заполняемые должност-
ными лицами, с учетом применения электронной 
формы декларирования; дали новую редакцию 
правил заявления статистической стоимости то-
варов. Их упростили и изложили с примерами, 
без особенностей заявления этой величины для 
одной или двух стран.

Скоро начнет действовать еще один пакет из-
менений в Инструкцию. Они связаны с применени-
ем нового классификатора, в котором присвоены 
коды всем используемым в государствах – членах 
ТС местам хранения товаров (склады временно-
го хранения, зоны таможенного контроля, скла-
ды уполномоченных экономических операторов 
и т. д.). Они призваны упростить и ускорить авто-
матическую проверку ДТ.

Решениями ЕЭК также определен упрощен-
ный порядок таможенного декларирования при-
пасов. Как известно, согласно ТК ТС для этого в 
качестве таможенной декларации могут исполь-
зоваться либо ДТ установленной формы, либо 
транспортные (перевозочные), коммерческие и 
(или) иные документы, если они содержат сведе-
ния, определенные решением ЕЭК. Перечень све-
дений, которые должны содержать перечислен-
ные документы, утвердили в декабре 2012 года. 
При этом только в июне прошлого года удалось 
урегулировать вопрос установления сведений, 
подлежащих указанию в ДТ. Тогда же Инструкцию 

дополнили новым разделом, предусматриваю-
щим упрощенный порядок заполнения при тамо-
женном декларировании припасов.

В июле прошлого года ЕЭК упростила по-
рядок таможенного декларирования порожних 
автомобильных транспортных средств междуна-
родной перевозки (ТСМП), зарегистрированных 
в государствах – членах ТС. Теперь при выезде 
и обратном въезде автоперевозчики деклариру-
ют их путем представления в таможенный орган 
свидетельства о госрегистрации ТСМП. Уже не 
нужно заполнять установленный бланк деклара-
ции на транспортное средство и представлять 
документы, подтверждающие указанные в сви-
детельстве сведения. Владимир Гошин уточнил, 
что планируется вскоре разрешить использовать 
свидетельство о регистрации транспортного 
средства при таможенном декларировании всех 
временно вывозимых и ввозимых ТСМП, зареги-
стрированных в государствах – членах ТС: как по-
рожних, так и с товаром.

Одной из острых проблем, по мнению ми-
нистра, является наличие большого количества 
различий в национальном законодательстве госу-
дарств – членов ТС. Именно этим объясняется до-
статочно большое количество в ТК ТС отсылочных 
норм на национальное законодательство стран 
Союза. Ряд из них носит объективный характер. 
Пока их нельзя унифицировать по причинам, не 
связанным с таможенным регулированием.

Однако есть влияющие на таможенное ре-
гулирование в ТС отсылочные нормы, которые не 
унифицировали из-за недостатка времени пере-
говорного процесса либо в связи с невозмож-
ностью выработки единого подхода к решению 
отдельных вопросов. На момент создания ТС это 
было разумным компромиссом, позволившим 
начать работу ТС в установленный срок. Свою 
роль в этом вопросе, пояснил министр, также сы-
грал «принцип резидентства», который закрепи-
ли в переходных положениях ТК ТС.

Сегодня наличие в ТК ТС отсылочных норм 
уже воспринимается как препятствие к осущест-

влению свободы движения товаров, услуг, капита-
лов, рабочей силы, которую нужно обеспечить при 
создании Евразийского экономического союза.

При этом Владимир Гошин уточнил, что ТК 
ТС содержит 339 бланкетных норм, из которых 
211 относятся к таможенному законодательству 
государств – членов ТС, а 128 связаны с другими 
отраслями законодательства. Анализ показал, 
что 60%, или 211 отсылочных норм, относится к 
таможенному законодательству, а остальные – 
к налоговой, валютной, административной, граж-
данской и другим сферам. Получается, что поч-
ти 40% отсылочных норм выходит за пределы 
компетенции таможенных органов. Так, на нало-
говое законодательство имеется 8 отсылок (ис-
числение налогов, изменение сроков их уплаты); 
на валютное – 23 (курс валют, паспорт сделки); 
административное – 26 (наличие либо отсут-
ствие фактов привлечения к административной 
ответственности). Еще 71 (порядок регистрации 
юридических лиц и другие) норма относится к 
гражданскому и другим отраслям законодатель-
ства. По мнению министра, так как таможня рабо-
тает на стыке других отраслей законодательства, 
бланкетные нормы в ТК ТС, видимо, останутся. 
Сокращать будут число отсылок, реализованных 
государствами – членами ТС в своих националь-
ных таможенных актах.

Трехлетняя работа в условиях единого та-
моженного законодательства наглядно показа-
ла, что наличие национальных особенностей в 
таможенном законодательстве может снижать 
эффективность таможенного контроля, являться 
барьером при осуществлении ВЭД. Дальнейшее 
развитие требует проведения дальнейшей уни-
фикации, что потребует поиска разумных ком-
промиссов в рамках ТС между интересами госу-
дарства и бизнеса.

Базовым принципом таможенного контроля 
в ТС Владимир Гошин считает его выборочность, 
которая достигается за счет применения систе-
мы управления рисками (СУР), обеспечиваю-
щей эффективное использование ограниченных 
ресурсов таможенных органов при сосредото-
чении на товарах и других объектах с повышен-
ным риском нарушения законодательства. Как 
известно, ТК ТС предусмотрено, что стратегия 
и тактика применения СУР, включая проведение 
анализа и оценки рисков, разработку и реализа-
цию мер по управлению рисками, определяется 
законодательством государств – членов ТС. ЕЭК 
наделена только полномочиями определять об-
ласть рисков. Имеются в виду отдельные сгруп-
пированные объекты анализа риска, в отношении 
которых требуется повышение эффективности 
таможенного администрирования. По ним тамо-
женные органы обязаны разработать и приме-
нять меры по минимизации рисков.

Для обеспечения взаимодействия таможен-
ных органов при проведении таможенного кон-
троля было заключено Соглашение о взаимной 
административной помощи. В нем, в частности, 
предусмотрено, что центральные таможенные 
органы вправе осуществлять взаимный обмен 
информацией по применяемым мерам по ми-
нимизации рисков, а также иной информацией, 
способствующей повышению эффективности 
проведения таможенного контроля. Для унифи-
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приоритеты

кации профилей и индикаторов риска в нацио-
нальных СУР, которые являются конфиденциаль-
ной информацией и не подлежат разглашению 
другим лицам, при Объединенной коллегии та-
моженных служб государств – членов ТС создана 
рабочая группа по развитию СУР в таможенных 
органах государств – членов ТС. ЕЭК в этом про-
цессе участия не принимает.

Субъект один –  
подходы разные

Кроме того, министр отметил, что в право-
применительной практике государств – членов ТС 
сформировался различный подход в уровнях тре-
бований, предъявляемых таможенными органами 
к участникам ВЭД при таможенном администри-
ровании. Однако благодаря законодательному 
закреплению возможности организовывать и при-
менять СУР на национальном уровне каждое го-
сударство может добиваться той эффективности 
таможенного контроля, которая необходима с уче-
том специфики своей страны, работы националь-
ных таможенных органов. Решено, что начинать 
обсуждение вопросов унификации требований 
при проведении таможенного контроля следует с 
работы таможенных органов на границе, вынося 
их на профильный Консультативный комитет.

В поле зрения ЕЭК находится проблема 
применения на единой таможенной территории 
Конвенции о временном ввозе. Например, если 
товары для демонстрации на выставке ввезены 
в Беларусь с ее применением, гарантирующая 
ассоциация республики обязана гарантировать 
уплату таможенных платежей только на терри-
тории РБ. Если затем они будут выставляться в 
России или Казахстане, товары необходимо по-
местить под таможенную процедуру реэкспор-
та в Беларуси, вывезти с единой таможенной 
территории ТС, а затем, чтобы воспользоваться 
упрощенным порядком, предусмотренным Кон-

венцией, снова ввезти на единую таможенную 
территорию ТС через пункты пропуска России 
или Казахстана, в зависимости от того, где будет 
проходить следующая выставка.

Чтобы урегулировать этот вопрос, по пред-
ложению Беларуси ЕЭК инициировала работу над 
проектом Соглашения об особенностях соверше-
ния таможенных операций в отношении товаров, 
перемещаемых (перемещенных) через таможен-
ную границу ТС с применением карнета АТА. Про-
блема также в том, что государства – члены ТС, 
являясь договаривающимися сторонами Конвен-
ции о временном ввозе, присоединились к ней по 
отдельности и в различном объеме обязательств 
(к различным приложениям Конвенции).

Так, товары, указанные в приложениях к 
Конвенции, к которым присоединились не все 
страны ТС (товары, ввозимые для целей занятий 
спортом, туристические и рекламные материалы, 
животные), могут ввозиться на единую таможен-
ную территорию ТС с применением упрощений, 
предусмотренных Конвенцией. Роль таможенной 
декларации в данном случае будет выполнять 
карнет АТА. Он допускает условное освобожде-
ние указанных товаров от уплаты таможенных 
пошлин, налогов и их ввоз без применения мер 
нетарифного регулирования. При этом они поме-
щаются под таможенную процедуру временного 
ввоза (допуска), причем только через пункты 
пропуска и на территорию той страны, которая к 
этому приложению присоединилась. Обратный 
вывоз (реэкспорт) указанных товаров, который 
обязателен, осуществляется также через пункты 
пропуска этой страны.

Сравнивая нынешнюю ситуацию в ТС с той, 
в которой на момент его создания находился Ев-
росоюза, министр отметил, что страны Европы в 
тот момент также имели различный объем обяза-
тельств, связанных с применением Конвенции о 
временном ввозе. Вместе с тем, чтобы обеспе-
чить свободное перемещение товаров, преду-

смотренных Конвенцией о временном ввозе, по 
территории ЕС, было решено присоединить все 
страны ЕС к Конвенции в полном объеме. Вла-
димир Гошин не исключает, что государствам – 
членам ТС также придется проделать эту работу. 
Им уже предложено оценить целесообразность 
принятия обязательств по максимальному коли-
честву приложений к Конвенции.

Говоря о предстоящем в этом году введении 
обязательного предварительного информирова-
ния на железнодорожном транспорте, министр 
уточнил, что его введение позволит не только 
сократить время, необходимое для совершения 
таможенных операций по прибытии товаров, но и 
минимизировать случаи задержки вагонов. Вве-
дение же аналогичной технологии на воздушном 
транспорте пока лишь обсуждается. Ожидается, 
что она начнет применяться не ранее 2015 года.

В ЕЭК сейчас активно занимаются решени-
ем проблем, связанных с созданием условий для 
внедрения технологии автоматической регистра-
ции таможенной декларации и автоматического 
выпуска товаров. Кроме того, к подписанию го-
товятся порядка 14 проектов международных до-
говоров. Они затрагивают такие важные вопросы, 
как регулирование порядка перемещения через 
таможенную границу ТС товаров трубопровод-
ным транспортом и по линиям электропередачи; 
порядка перемещения товаров по таможенной 
территории ТС через территорию иностранного 
государства; особенностей применения Кон-
венции МДП и Конвенции о временном ввозе на 
единой таможенной территории ТС и так далее. 
Также вносятся изменения и в соглашения, ре-
гламентирующие вопросы перемещения товаров 
физическими лицами для личного пользования; 
представления предварительной информации; 
функционирования свободных экономических зон 
и применения таможенной процедуры свободной 
таможенной зоны.

Артем БЕЛОУСОВ

Таможенники будут наравне с оператив-
никами ФСБ, МВД и прокурорами бороться с 
экстремизмом. Сейчас они вправе лишь отпра-
вить имеющие такую направленность материа-
лы на экспертизу. Вскоре дознаватели тамож-
ни смогут возбуждать уголовные дела против 
потенциальных экстремистов, пойманных на 
границе.

Проект правительственного постановления 
(размещен на regulation.gov.ru) вносит изменение 
в положение о ФТС России. Направлениями, по 
которым таможенники оказывают содействие си-
ловым ведомствам, дополнены словом «с экстре-
мизмом». В пояснительной записке к документу 
сказано, что «на ФТС возлагаются полномочия по 
оказанию содействия в борьбе с экстремистской 
деятельностью. 

Внесение данных изменений позволит по-
высить эффективность взаимодействия ФТС с 
ФСБ, МВД и Генпрокуратурой по выработке со-
вместных мер, направленных на противодей-
ствие экстремизму».

Эксперты уточнили, что таможенники и 
сегодня занимаются этим. Если возникает по-
дозрение, что выявленная при таможенном кон-
троле аудио-, видео– или печатная продукция 
может иметь признаки экстремистского толка, 
она отправляется на экспертизу. Однако под-
следственность не позволяет им возбуждать 
дела по статье 282 УК РФ («Возбуждение нена-
висти либо вражды, а равно унижение человече-
ского достоинства»), и материалы передаются 
в полицию либо Следственный комитет.

В службе готовятся к введению в буду-
щем в УК РФ статьи, по которой таможенники-
дознаватели смогут возбуждать «экстремист-
ские» дела. Нынешнее постановление эксперты 
рассматривают как первый шаг в этом направ-
лении. Пока для тех, кто пытается ввезти такого 
рода продукцию, все ограничивается админи-
стративными делами по статьям «недеклариро-
вание либо недостоверное декларирование то-
варов» и «несоблюдение запретов и ограничений 
на ввоз товаров на территорию РФ». Санкции по 

ним – штраф, кратный стоимости ввозимого то-
вара и его конфискация. При этом таможенники 
контролируют провоз через границу материалов, 
внесенных в федеральный список экстремист-
ских материалов. Запрета на их ввоз нет, по-
скольку иметь их не запрещено, но при ввозе их 
нужно обязательно декларировать.

Петр ЕРШОВ

У таможни будут новые функции
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актуально

С начала нынешнего года внешнеторговые 
грузы в России в обязательном порядке декла-
рируются только в электронной форме. Однако 
при этом никто не отменял необходимость пода-
чи во многих случаях достаточно большого чис-
ла сопроводительных документов. Как пояснил 
начальник Управления торговых ограничений, 
валютного и экспортного контроля ФТС России 
Петр Баклаков, представляемые при таможен-
ном декларировании документы разнятся при 
импорте и экспорте.

Их количество также зависит от целей пере-
мещения товаров через таможенную границу Та-
моженного союза (ТС) и целей их дальнейшего 
использования на ней и за ее пределами, заяв-
ляемой таможенной процедуры и особенностей 
перемещения товаров. Сейчас в нашей стране 
16 федеральных органов исполнительной власти 
уполномочены на выдачу 40 различных докумен-
тов, которые призваны обеспечить соблюдение 
запретов и ограничений, действующих в сфере 
внешней торговли. Представитель ФТС России 
напомнил, что необходимость представления 
разрешительных документов установлена право-
выми актами таможенного законодательства ТС 
и национального законодательства РФ.

Так, при декларировании товаров, пере-
мещаемых через таможенную границу ТС в счет 
исполнения внешнеторговых договоров, пред-
ставляются документы, подтверждающие безо-
пасность ввозимых товаров, имеются в виду 
сертификаты соответствия либо декларация о 
соответствии. Их выдают органы по сертифи-
кации продукции, аккредитованные Росаккре-
дитацией. Так происходит подтверждение, что 
ввозимые товары соответствуют техническим 
требованиям, которые с недавних пор утвержда-
ет Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК). 
По приблизительным подсчетам таможенников, 
бизнес ежегодно представляет около 1,5 млн 
единиц таких документов.

Далее Петр Баклаков остановился на лицен-
зиях Минпромторга, которых при декларирова-
нии товаров представляется свыше 90 тыс. штук. 
От также отметил, что ежегодно подача почти 
100 тыс. таможенных деклараций сопровождает-
ся представлением других разрешительных до-
кументов. Среди них есть и те, которые выдаются 
компетентными органами зарубежных стран. Они 
нужны при контроле импорта по международным 
обязательствам. По мнению специалиста, выска-
занному в интервью «Российской бизнес-газете», 
наличие такого количества различного рода со-
проводительных бумаг – не прихоть таможни, 
а установленная законом обязанность для всех 
лиц, осуществляющих перемещение товаров че-
рез границу. Нормы и порядок их подачи установ-
лены соответствующими решениями, принятыми 
на уровне ЕЭК. Они универсальны и применяют-
ся во всех странах ТС. Таможенные органы лишь 
контролируют наличие таких документов, обеспе-
чивая соблюдение запретов и ограничений.

Как уже отмечалось, с 1 января 2014 года в 
России действует принцип обязательного тамо-

женного декларирования в электронной форме. 
То есть участник ВЭД теперь общается с тамо-
женными органами исключительно в электрон-
ной форме. Исключение составляют случаи, 
определенные Правительством РФ и связанные 
с особенностями отдельных товаров и процедур, 
тогда декларирование по желанию участника ВЭД 
может осуществляться в письменной форме.

Однако, как показала практика, сегодня не 
все федеральные органы исполнительной власти 
готовы перейти на качественно новый уровень 
информатизации. По сравнению с ними в инфор-
мационном и технологическом плане таможен-
ные органы находятся впереди. Недавно ФТС 
России заявила о своей 100-процентной готовно-
сти к электронному межведомственному обмену. 
Напомним, что его обязательность отдельным 
пунктом прописана в утвержденной Правитель-
ством РФ «дорожной карте» «Совершенствова-
ние таможенного администрирования».

С недавних пор таможня начала в режиме 
тестирования работать в электронном виде с 
Росаккредитацией, Минпромторгом, ФСБ Рос-
сии, Росрыболовством и Росприроднадзором. 
Как уточнил Петр Баклаков, сегодня получение 
информации от этих ведомств занимает не бо-
лее двух минут. Правда, кроме перечисленных 
структур, все остальные участники процесса 
пока не вышли на уровень практического взаи-
модействия ФТС России. К лидерам постепенно 
подтягиваются некоторые министерства, среди 
них Минздрав и Минфин. При этом вряд ли стоит 
надеяться, что в ближайшее время электронный 
межведомственный обмен заработает у нас в за-
планированном правительством объеме. Дело в 
том, что есть такие ведомства, которые делают 
в этом направлении лишь первые шаги. Кроме 
того, нужно учитывать фактор материальных за-
трат. По имеющейся информации, программы 
финансирования на следующий год по данной 
проблеме запланированы не у всех ведомств.

Петр Баклаков пояснил, что применительно 
к таможне бумажные документы будут постепен-
но уступать место электронным копиям, которые 
будут поступать не от декларанта в виде при-
ложения к декларации, а из электронной базы 
данных других федеральных органов. При этом 
активно ведется работа по сокращению перечня 
документов, которые участники внешнеэкономи-
ческой деятельности представляют таможенным 
органам.

Для этого ФТС России разработала и вне-
дрила автоматизированную систему формиро-
вания, ведения и использования базы данных 
разрешительных документов. Однако ее форми-
рование другими госорганами идет не так опера-
тивно, как того хотели бы таможенники. Практика 
показывает, что для создания полного и досто-
верного информационного ресурса по выданным 
разрешительным документам необходимо опре-
деленное время, верификация информации.

Специалист убежден, что в скорейшем вво-
де системы межведомственного электронного 
взаимодействия, так сказать, в промышленную 

эксплуатацию заинтересованы не только госор-
ганы, но и бизнес. С ее помощью первым станет 
легче и проще осуществлять контроль пере-
мещения товаров и транспортных средств. Они 
смогут быстрее обмениваться информацией о 
выданных лицензиях и иных разрешительных до-
кументах при совершении таможенных операций 
в электронной форме.

У бизнеса наконец-то отпадет необходи-
мость привозить в таможенные органы декла-
рацию на бумаге с «мокрой» подписью и печа-
тью. Ее можно будет переслать по электронной 
почте. Это позволяет бизнесу работать в более 
комфортном ритме. Говоря о последних упро-
щениях для декларантов, в качестве примера 
Петр Баклаков упомянул приказ ФТС России 
№ 1470 «О непредставлении паспорта сделки при 
таможенном декларировании товаров». В соот-
ветствии с ним с сентября 2012 года при подаче 
декларации на товары в электронной форме не 
требуется представление паспорта сделки (ПС). 
Аналогичный порядок установлен и в отношении 
таможенных деклараций на товары (ДТ), которые 
ранее представлялись в банки. С осени прошло-
го года Банк России отказался от необходимо-
сти это делать. По отзывам участников внешней 
торговли, это существенно упростило и ускорило 
бюрократические процедуры.

В то же время, посетовал представитель 
ФТС России, недобросовестные бизнесмены не 
оставляют попыток обмануть таможню. Так, еже-
месячно сотрудники, отвечающие за соблюдение 
торговых ограничений, валютного и экспортного 
контроля, выявляют до 500 поддельных докумен-
тов, в основном – сертификатов соответствия. 
Таможня нередко выявляет перемещение запре-
щенных товаров или товаров без соответствую-
щих разрешительных документов: антиквариат, 
оружие, редкие животные, сильнодействующие 
вещества, наркотики.

Приходилось задерживать озоноразрушаю-
щие вещества. Дело в том, что у нас ряд фреонов, 
в том числе для использования в холодильной 
технике, разрешен для ввоза только при наличии 
соответствующей лицензии Минпромторга. Обо-
рот некоторых из них запрещен во всем мире. 
Успешная работа ФТС России по данному на-
правлению, а именно за выявление попыток вво-
за неразрешенных озоноразрушающих веществ, 
в 2012 году была отмечена золотой медалью 
ЮНЕСКО за вклад в сохранение озонового слоя.

Кроме сертификатов, для ухода от тамо-
женного контроля недобросовестные участники 
ВЭД используют поддельные декларации, кото-
рые якобы подтверждают факт внешнеэкономи-
ческой сделки. В противовес с прошлого года 
ФТС России начала представлять в Банк России 
информацию об оформленных декларациях. Это 
не только упростило жизнь добросовестным биз-
несменам, но и помогло искоренить одну из схем 
незаконного оттока капитала из России. Подоб-
ного рода работа значится в планах таможенни-
ков и на ближайшую перспективу.

Иннокентий ГРЯЗЕВ

Бумага потихоньку сдает позиции
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Внесена новая порция изменений в текст 
Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ 
«О таможенном регулировании в Российской Фе-
дерации». На этот раз они касаются положений 
части 7 статьи 317 указанного документа.

Как следует из Федерального закона от 
21.12.2013 № 362-ФЗ, который вступил в силу 
с 21 января 2014 года, с указанной даты «тамо-
женные операции в отношении товаров, которые 
приняты авиаперевозчиком к перевозке в сопро-
вождаемом багаже с местом отправления на тер-
ритории Российской Федерации (за пределами 

таможенной территории Таможенного союза – 
ТС) в место назначения за пределами таможен-
ной территории ТС (на территории РФ) с проме-
жуточной посадкой в месте убытия с территории 
Российской Федерации (месте прибытия на нее), 
если место отправления и место убытия (место 
прибытия и место назначения) расположены на 
территории РФ, могут производиться в упрощен-
ном порядке».

Далее в указанном документе уточняется, 
что «упрощенный порядок, условия, при выпол-
нении авиаперевозчиком которых допускается 
его применение, и требования к необходимым 
для применения упрощенного порядка оборудо-
ванию и техническому оснащению мест убытия 
(прибытия) указанных товаров определяются 
Правительством РФ». Кроме того, в дополнение к 
сказанному Федеральным законом от 21.12.2013 
№ 361-ФЗ уточнен термин «специальная тамо-
женная процедура» – СТП.

Также установлено, что «сроки нахожде-
ния перемещаемых через таможенную гра-

Анализ процессов, протекающих 
в настоящее время в рамках Тамо-
женного союза (ТС) в сфере защиты 
прав на объекты интеллектуальной 
собственности (ОИС), позволяет с 
уверенностью констатировать, что 
в последние годы объемы посту-
пления контрафактной продукции 
на единую таможенную территорию 
приобрели поистине грандиозные 
масштабы. Эксперты убеждены, 
что основным фактором для ее 
массового производства и распро-
странения у нас является наличие в 
экономике трех государств, прежде 
всего России, огромного теневого 
сектора.

Сегодня он вполне закономер-
но и обоснованно может быть обо-
значен как реальная параллельная 
экономика. При этом отмечу, что для 
формирующейся в последние годы 
рыночной экономики государств – 

Закон опять подправили
ницу товаров под специальной таможенной 
процедурой, случаи возникновения и прекра-
щения обязанности по уплате в отношении их 
таможенных пошлин, налогов и наступления 
срока их уплаты при применении специальной 
таможенной процедуры, порядок завершения, 
приостановления и возобновления действия 
специальной таможенной процедуры, ограни-
чения по пользованию и (или) распоряжению 
товарами, помещенными под специальную та-
моженную процедуру, устанавливаются Прави-
тельством Российской Федерации, если иное 
не предусмотрено таможенным законодатель-
ством ТС».

При этом эксперты отмечают, что в отноше-
нии отдельных категорий внешнеторговых това-
ров Правительство РФ имеет право устанавли- 
вать условия помещения товаров под специаль-
ную таможенную процедуру в случаях, перечень 
которых определен действующим таможенным 
законодательством Таможенного союза.

Kodeks.Ru

Особое мнение в отношении контрафакта
членов Таможенного союза в указан-
ном теневом сегменте рынка весьма 
характерно наличие большого числа 
правонарушений, связанных с фак-
тически неконтролируемым оборо-
том контрафактной продукции. Их 
уже можно отнести к разряду до-
статочно устоявшегося и структурно 
сложившегося явления. Поэтому в 
процессе формирования право-
применительной практики к настоя-
щему времени специалистами уже 
составлена своего рода классифи-
кация основных типов изготовите-
лей контрафактной продукции.

Открывают ее так называемые 
двойники-подражатели. К ним от-
носят производителей, которые, как 
правило, выпускают товар, имеющий 
максимально полное сходство с ори-
гинальной продукцией. Они делают 
это для того, чтобы потребитель в 
конечном итоге идентифицировал 
выпущенный ими контрафактный 
товар с продукцией, которую изго-
тавливает фирма-правообладатель 
того или иного товарного знака. По 
мнению экспертов, вторую груп-
пу составляют «производители-
имитаторы». Они специализируются 
на изготовлении видоизмененного 
фирменного товара, который по 
внешнему виду максимально близок 
к оригинальному образцу. В этом 
случае у потребителя создается впе-
чатление, что он приобретает про-
дукцию, произведенную фирмой-
правообладателем товарного знака.

Здесь следует пояснить, что 
в ТС гражданско-правовая защита 
прав на товарный знак базируется 
на трех принципах. Во-первых, она 
основывается на признании из-
готовителем прав на регистрацию 
товарного знака на свое имя и его 
дальнейшем использовании либо 
на признании прав на использова-
ние знака в объеме, установленном 
лицензионным соглашением. Во-
вторых, правообладатель может 
требовать открытой публикации 
судебного решения в целях восста-
новления своей деловой репутации, 
так как в большинстве случаев ис-
пользование контрафактного то-
вара создает у потребителя непра-
вильное представление о качестве 
данной оригинальной продукции.

Третий принцип базируется на 
возмещении убытков путем пере-
дачи товаров с неправомерно раз-
мещенным товарным знаком право-
обладателю по его заявлению в счет 

возмещения убытков или в целях их 
последующего уничтожения. В дан-
ном случае правообладатель вме-
сто взыскания причиненных убытков 
вправе требовать от лица, незакон-
но использующего принадлежащий 
ему товарный знак, выплаты денеж-
ной компенсации.

При этом ее размер определя-
ется судом в зависимости от пред-
ставленных истцом доказательств. 
Дело в том, что, по мнению экспер-
тов, сейчас четко зафиксированный 
ущерб от неправомерного исполь-
зования товарного знака, связан-
ный с имиджем и конкурентоспо-
собностью указанной продукции 
на рынке, определить практически 
невозможно.

В существующих условиях за-
щита прав интеллектуальной соб-
ственности в ТС в первую очередь 
осуществляется методами и спосо-
бами частноправового характера и 
строится преимущественно по си-
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Для упрощения процедуры подтверж-
дения нулевой ставки налога на добавленную 
стоимость (НДС) Минфин собирается внести по-
правки в статью 165 Налогового кодекса (НК) РФ. 
Предполагается, что у экспортеров появится воз-
можность представлять реестры таможенных де-
клараций, а перевозчики и экспедиторы смогут 
присылать реестры сведений из транспортных 
и товаросопроводительных документов в элек-
тронном виде. По мнению чиновников, если эти 
предложения будут приняты, удастся упростить 
процедуру подтверждения нулевой ставки НДС.

Законопроект Минфин подготовил совмест-
но с налоговиками в соответствии с «дорожны-
ми картами» «Совершенствование таможенного 
администрирования» и «Поддержка доступа на 
рынке зарубежных стран и поддержка экспорта». 
В нем предусмотрено два основных нововведе-
ния. Предполагается, что налогоплательщики 
получат возможность вместо копий транспорт-
ных, товаросопроводительных, перевозочных и 
иных документов представлять соответствующие 

реестры. Сами же реестры налогоплательщики 
будут представлять в электронной форме через 
телекоммуникационные сети.

При этом специалисты поясняют, что пред-
лагаемая система не нова. Так, еще с 2010 года 
при обосновании нулевой ставки по НДС экс-
портеры подают не сами таможенные деклара-
ции, а их реестры. В законопроекте, который 
направлен на минимизацию затрат налогопла-
тельщиков и в целом на упрощение процедуры 
подтверждения правомерности применения 
нулевой налоговой ставки, предложено расши-
рить перечень документов. Причем, как поясня-
ют специалисты, чем больше объем экспорти-
руемых налогоплательщиком товаров, тем такая 
система выгоднее для него.

Авторы законопроекта считают, что предла-
гаемые в нем нововведения будут стимулировать 
экспорт российских товаров и услуг, что должно 
положительно сказаться на состоянии отече-
ственной экономики. Следует напомнить, что 
еще в 2012 году налоговая служба разработала 

программу, которая реально упрощает налоговое 
администрирование. Сейчас в рамках реализа-
ции положений «дорожной карты» предлагается 
отменить параллельный налоговый учет, ввести 
процедуры «предварительного разъяснения» и 
электронного декларирования. Для осуществле-
ния намеченного потребуется слаженная коор-
динация совместных действий налоговых и тамо-
женных органов.

Предлагаемый законопроект призван раз-
вернуть дальнейшее внедрение в стране онлайн-
отчетности, электронного документооборота и 
электронной подписи. Его реализация должна 
сократить число документов, представляемых в 
налоговые органы и составляемых плательщи-
ками для расчета подлежащих уплате налогов. 
В итоге процесс будет переведен в электронный 
формат через единого оператора, а также со-
кратит время подготовки различного рода до-
кументов для обоснования применения нулевой 
ставки НДС.

Сергей ПАШКОВ

Подтверждающих документов станет меньше

стеме частного права, то есть иници-
ируется самим правообладателем. 
В данной области в полной мере 
действует принцип частного права. 
Он предполагает полное возмеще-
ние убытков, которые чаще всего 
выражаются в форме упущенной 
выгоды. Таким образом, если ино-
странные правообладатели имеют 
какие-либо опасения в отношении 
защиты своих прав и законных ин-
тересов на рынке интеллектуальной 
собственности в рамках ТС, то они 
имеют возможность обращаться в 
суды и в обычном частном порядке 
нанимать адвокатов.

В данной ситуации зарубежные 
правообладатели не будут пользо-
ваться услугами государственных, 
прежде всего правоохранитель-
ных, органов ТС. Обращаю внима-
ние, что в указанном случае они не 
платят никаких налогов. Исходя из 
этого, представляется совсем не 
убедительной необходимость рас-
ходования на защиту коммерческих 
интересов иностранных предприни-
мателей государственных средств 
входящих в ТС стран.

Ради справедливости стоит 
отметить, что иностранные право-
обладатели – как собственники со-
ответствующих всемирно известных 
брендов – намеренно декларируют в 
своих исковых заявлениях завышен-
ные потери, которые могут быть ком-
пенсированы только за счет роста 
затрат государств – членов Таможен-
ного союза, не всегда с пользой для 
себя использующих данные бренды. 
В этой связи представляется неце-
лесообразным ориентировать го-

сударственные органы стран ТС на 
обеспечение защиты интересов ино-
странных правообладателей. Ведь в 
конечном итоге на деле это приво-
дит лишь к ничем не оправданному 
расходованию средств собственных 
налогоплательщиков на цели, прак-
тически не соответствующие нацио-
нальным интересам Союза.

В складывающейся нынче на 
рынке ситуации в борьбе с оборотом 
контрафактной продукции государ-
ствам – членам Таможенного союза, 
скорее всего, не следует ориенти-
роваться на пример развитых стран. 
Для наших стран не должен быть по-
казательным, к примеру, опыт Фран-
ции. Напомню, что ее таможенникам 
предоставлено право изымать у 
туристов при пересечении границы 
подделанные изделия известных 
торговых марок. Такая мера вполне 
обоснованна, поскольку французам 
есть что защищать. Общеизвест-
но, что им принадлежит авторство 
большого числа признанных во всем 
мире марок модной одежды, духов, 
косметики. Кроме того, стоит при-
нимать меры и к защите торговых 
брендов других стран.

По утверждению некоторых 
экспертов, которое сегодня уже 
практически никто не оспаривает, по 
объемам производства контрафакта 
в сфере швейной промышленности, 
изделий из кожи, детских игрушек 
и ряда других сфер в мире сегод-
ня безусловно лидируют китайцы 
и вьетнамцы. При этом они крадут 
около 90% поступающего на рынок 
программного обеспечения. Вместе 
с тем Китай и Вьетнам уже давно яв-

ляются полноправными членами Все-
мирной торговой организации (ВТО).

Следовательно, расходование 
государствами ТС средств своей 
национальной казны на борьбу с 
оборотом контрафактной продукци-
ей – при условии, что речь идет не 
о предотвращении нанесения ре-
ального вреда собственному потре-
бителю, – является по сути чистой 
«благотворительностью» в отноше-
нии того или иного конкретного ино-
странного производителя. Вместе 
с этим такого рода действиями мы 
еще и поддерживаем конкурента 
для потенциальных производителей 
аналогичного товара в ТС.

Непонятно, почему в существу-
ющих условиях получение прибыли 
иностранными предпринимателями, 

работающими в ТС, должно опла-
чиваться за счет наших налогопла-
тельщиков. Существенным является 
и то, что одновременно государст- 
ва – члены ТС предпринимают зна-
чительные усилия, чтобы защитить 
на своей территории интересы ино-
странных правообладателей. При 
этом Россия, Беларусь и Казахстан 
сейчас заключают с иностранными 
государствами соглашения в на-
логовой сфере, на основании кото-
рых добровольно отказываются от 
своего законного права удерживать 
у себя налоги из доходов, переводи-
мых за рубеж в пользу правооблада-
телей из других стран.

Михаил ТЮНИН,
докторант РГАИС,

кандидат юридических наук
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 технологии

В настоящее время в боль-
шинстве случаев декларант и тамо-
женник взаимодействуют онлайн, 
используя для заверения докумен-
тов электронную цифровую подпись 
(ЭЦП). Как известно, она удостове-
ряет полноту и достоверность све-
дений, представляемых заявите-
лем. Благодаря новым технологиям 
теперь и предприятия, работающие 
с Беларусью и Казахстаном, могут 
избавить себя от заполнения воро-
ха бумаг для представления, к при-
меру, статистических форм учета 
взаимной торговли со странами – 
участницами Таможенного союза.

Как уточнили в ФТС России, 
в соответствии с постановлением 
Правительства РФ «Об организа-
ции ведения статистики взаимной 
торговли Российской Федерации 
с государствами – членами Тамо-
женного союза в рамках ЕврАзЭС» 
предприятия обязаны представлять 
в таможню статистическую форму 
для учета товарооборота между 
Россией, Беларусью и Казахстаном. 
Сформированная на основе этих 
сведений информация передается 
в Федеральную службу государ-
ственной статистики.

Таможенники сообщают, что 
в настоящее время в электронном 
виде с использованием ЭЦП ком-
пании подают не более 5-10% стат-
формы, а оставшуюся часть участ-
ники внешней торговли приносят 
в таможенные органы в бумажном 
виде, тратя на это дополнительные 
силы, средства и время. Нередко 
бывает, что из-за своей занятости 
они делают это с нарушением сро-
ков, за что и привлекаются к адми-
нистративной ответственности.

Таможенники считают, что в 
то же время участники взаимной 
торговли имеют возможность за-
полнить статистическую форму 
учета перемещения товаров только 
в электронном виде, сидя в сво-
ем офисе, через официальный 
интернет-сайт ФТС России. На са-
мом деле для заверения статформы 
можно использовать ту же ЭЦП, что 
и при электронном декларировании 
товаров. При этом документ будет 
зарегистрирован автоматически и 
сразу попадет в общероссийскую 
базу данных.

Получить электронную под-
пись участник ВЭД может в тамо-
женных органах или в доверенном 
удостоверяющем центре. Инфор-
мация о получении сертификата 
ключа ЭЦП размещена на сайте 
«Ведомственный удостоверяю-
щий центр таможенных органов» 
в разделе «Инструкция по выдаче 
сертификатов ключей электронной 
подписи». На интернет-сайте ФТС 
России (раздел «Представление 
статистической формы») размеще-
ны подробные инструкции о поряд-
ке заполнения и отправки статисти-
ческих форм. Электронная форма 
дает возможность заполнения, по-
дачи, регистрации и аннулирова-
ния статистических форм без не-
обходимости отправки бумажного 
экземпляра в таможню. Как уже от-
мечалось, это значительно ускоряет 
обработку данных и экономит время 
представителей бизнеса.

В связи с этим таможенные 
органы в последнее время провели 
настоящую агитационную кампа-
нию по пропаганде и популяриза-
ции применения электронной под-
писи для заверения статистической 
формы. Среди неоспоримых пре-
имуществ такой технологии отмеча-
лось убыстрение обработки данных, 
поскольку происходит полностью 
электронная подача статформы, 
не требующая представления на 
бумажном носителе; документ по-
лучает регистрационный номер в 
течение одной минуты; имеется 
возможность загрузки товарной 
части товара из файла формата 
EXCEL или из файла в формате XML, 
сформированного в системе ФНС 
России «ТС-Обмен НП», в соответ-
ствии с соглашением правительств 
России, Беларуси и Казахстана 
от 25.01.2008.

Максим ИСАЕВ

Таможенная служба и «Почта 
России» разрабатывают программ-
ное обеспечение для автоматизации 
оформления таможенных пошлин. 
Речь идет о тех из них, которые, 
как предполагают чиновники, будут 
взиматься с инернет-покупок после 
ожидаемого в ближайшее время 
снижения порога их беспошлинно-
го ввоза. Инвестиции в новый софт 
оцениваются в 5-7 млн рублей.

Как сообщили в ФТС России, 
здесь уже началась работа над 
программным обеспечением, ко-
торое позволит автоматизировать 
процесс оформления таможенных 
приходных ордеров. К его созда-
нию привлечены специалисты из 
«Почты России». Сегодня, уточняют 
таможенники, одно международ-
ное почтовое отправление (МПО), 
не облагаемое дополнительными 
сборами, оформляется в среднем 
за 28 секунд. Посылки, стоимость 
которых превышает 1000 евро, со-
ставляют всего 0,02% от общего 
объема. После снижения порога 
беспошлинного ввоза специалисты 
ожидают увеличение контролируе-
мых объектов (посылок). Согласно 
статистике «Почты России», сейчас 
средняя стоимость посылки из-за 
рубежа на частное лицо составляет 

250 евро, а мелкого пакета (весом 
до 2 кг) – не превышает 60 евро. На 
такие посылки приходится 15% от 
общего потока входящей междуна-
родной почты.

Отметим, что сегодня тамо-
женную пошлину на посылку можно 
оплатить при ее получении прямо 
в отделении «Почты России», с кото-
рой у ФТС России есть соответству-
ющие договоренности. Пошлину на 
отправления, которые пересылают 
коммерческие операторы, они мо-
гут оплатить сами, взыскав затем 
необходимую сумму с получателя 
при заказе посылки в интернет-
магазине либо при ее получении.

Оплатить пошлину за МПО, 
доставкой которой занимается 
экспресс-перевозчик, можно двумя 
способами: частное лицо платит на-
прямую в таможенном органе, са-
мостоятельно предоставив полный 
пакет необходимых документов, 
или таможенный представитель 
(брокер) платит за частное лицо 
на основании договора. Как уточ-
нили в Минкомсвязи, сейчас пред-
ложения по совершенствованию 
нормативно-правового регулирова-
ния уплаты пошлин в министерстве 
не обсуждаются.

Инга ЕГОРОВА

В электронной форме 
быстрее

У пошлин будет софт

Офисы в Бизнес-Центре «МИЛЯ», 
рядом с Балтийской таможней, 

на берегу Морского канала, в Санкт-Петербурге.
Кабинеты – от 20 м2 и Open-Space – от 275 м2.

Всего – около 500 м2.
Детали на сайте: www.biz-cen.ru/milya

Тел.: +7(812) 320-83-60 (многоканальный)

аренда 
БиЗнес-Центра класса «а»
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Отток капитала из России через государ-
ства Таможенного союза (ТС) с помощью со-
мнительных операций становится невозможным. 
Центробанк, как и обещал, фактически объявил 
войну сделками по так называемым белорусско-
казахстанским схемам, которые могут использо-
ваться для вывода средств из страны.

В начале февраля регулятор внес изменения 
в положение от 02.03.2012 № 375-П «О требова-
ниях к правилам внутреннего контроля кредитной 
организации в целях противодействия легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма» 
(с изменениями и дополнениями).

Как следует из документа, вступившего в 
силу по истечении 10 дней после его официаль-
ного опубликования – 16 февраля, Центробанк 
отводит подопечным кредитным организациям 
30 дней на приведение правил внутреннего кон-
троля в соответствие с новыми требованиями.

Работу в этом направлении Банк России на-
чал вести прошлым летом, когда были раскрыты 
данные о масштабах возможного вывода средств 
из страны через Казахстан и Беларусь посред-
ством фиктивного импорта товаров, объем кото-
рого оценивался примерно в 25 млрд долларов. 
Всего, как подсчитали в ЦБ, за последние два 
года по сомнительным основаниям через страны 
ТС выведено около 47 млрд долларов.

Эксперты констатируют, что в последнее 
время так называемый союзнический канал не-
законного вывода средств стал превалировать 
над пользовавшимися до недавних пор большой 
популярностью схемами, в которых участвовали 
прибалтийские банки и контрагенты. После того 
как контроль за ними был ужесточен, сценарий 
организации денежных махинаций изменился.

В частности, было отмечено значительное 
увеличение количества «серых» операция в рам-
ках Таможенного союза. Этому способствовал 
тот факт, что сделки, которые осуществляются 
через страны ТС, в настоящее время оказались 
практически полностью выведены из-под тамо-
женного контроля. Чтобы исправить ситуацию, 
банки теперь обязаны обращать повышенное 
внимание на сделки, когда клиентами российских 
банков средства за поставку товаров из стран ТС 
переводятся на счета в иностранных банках.

В ЦБ считают, что в большинстве случаев 
действительными целями таких операций могут 
являться легализация (отмывание) преступных 
доходов, финансирование терроризма и другие 
противозаконные действия. Теперь, как пред-
писано документом регулятора, банк вправе от-
казать клиенту-резиденту заключать договор 
банковского счета, если у него есть информация 
о намерениях юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя провести операцию 
через такую схему.

Как правило, в ее основе фиктивный им-
порт, цель которого состоит только в выводе 
денежных средств. Мошенников привлекает 
удобство данной финансовой операции по при-
чине того, что при осуществлении импортных 

сделок в рамках ТС не нужно заполнять деклара-
цию на отправляемый из России товар. В этом 
случае контролирующим органам можно лишь 
предъявить стандартную товарно-транспортную 
накладную, которая не подлежит никаким заве-
рениям и которую легко подделать.

Для прекращения подобных махинаций 
Центробанк обязал банки проводить проверку 
такого рода сделок. По словам экспертов, боль-
шинство операций по переводу денег за импорт 
из Беларуси и Казахстана на счета компаний, не 
являющихся резидентами этих стран, являют-
ся мошенническими. В их результате осущест-
вляется отмывание капитала и вывод средств в 
офшорные зоны, где находятся счета российских 
предпринимателей. Согласно новым правилам, 
одной накладной теперь будет недостаточно. Не-
обходимо будет раскрыть информацию обо всех 
участниках сделки.

Напомним, что в августе Банк России опу-
бликовал письмо, в котором призвал более ак-
тивно использовать «антиотмывочные» нормы 
закона № 134, которые дают банкам право от-
казывать в проведении сомнительных операций 
или открытии банковского счета. После выхода 
документа ЦБ зафиксировал существенное сни-
жение сомнительных операций по «белорусско-
казахстанской» схеме, но предупредил, что бу-
дет мониторить ситуацию и при необходимости 
предпримет дальнейшие шаги.

Нынешнее нововведение обязывает банки в 
случае выявления операций по переводу средств 
на счета нерезидентов по внешнеторговым дого-
ворам на поставку товаров из Беларуси и Казах-
стана запрашивать у клиента регистрационные 
сведения обо всех участниках сделки и проверять 

достоверность этих данных. Для этого они могут 
воспользоваться данными на сайте ФНС России, 
министерства по налогам и сборам Белоруссии, 
налогового комитета Казахстана.

Теперь банки также должны запрашивать 
у российского клиента документы и информа-
цию, подтверждающие наличие у контрагента-
нерезидента права собственности на товар, 
включая данные о предшествующей сделке по 
его приобретению в Беларуси или Казахстане 
для его последующей перепродажи без вывоза с 
территории этих республик.

Банки также получили возможность запраши-
вать у клиентов документы, связанные с органи-
зацией перевозки товара с территории указанных 
государств в Россию и подтверждающие органи-
зацию их хранения до момента вывоза из стран-
участниц ТС и после ввоза на территорию РФ.

Как говорится в указании Центробанка, «в 
случае непредставления клиентом-резидентом 
запрошенных кредитной организацией докумен-
тов и информации <…> а также в случае если на 
основании анализа всех имеющихся документов 
и информации операция по сделке вызывает 
у кредитной организации подозрения, что она 
осуществляется в целях легализации (отмыва-
ния) доходов, полученных преступным путем, или 
финансирования терроризма ввиду того, что кре-
дитная организация не может подтвердить одно-
значность вывода об очевидном экономическом 
смысле или очевидной законной цели такой опе-
рации по сделке, кредитная организация реали-
зует право на отказ в выполнении распоряжения 
клиента-резидента о совершении операции по 
переводу денежных средств».

Артем БЕЛОУСОВ

Банки проверят клиентов и сделки
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Совет Евразийской экономи-
ческой комиссии (ЕЭК) решил под-
собить российским и белорусским 
производителям многофазных дви-
гателей переменного тока в их кон-
курентной борьбе с иностранными 
компаниями. В феврале на импорт 
отдельных видов указанных агре-
гатов с мощностью от 7,5 кВт до 
37 кВт временно повышены вво-
зные таможенные пошлины.

«Новая ставка пошлины в раз-
мере 5% от таможенной стоимости 
будет действовать по 31 декабря 
2015 года включительно», – уточнил 
министр по торговле ЕЭК Андрей 
Слепнев. Ее введение, как указано 
в пресс-релизе комиссии, обуслов-
лено существенным ростом импор-
та таких двигателей на территорию 
ТК. В 2011 году он вырос на 52%, в 
2012-м – на 28%, а в январе-октябре 
2013 года по сравнению с аналогич-
ным периодом 2012-го – на 28,8%.

На предприятиях стран ТС, 
специализирующихся на изготов-
лении подобных агрегатов, которые 
устанавливают на деревообрабаты-
вающих станках, электронасосах, 
вентиляторах, швейных машинах, 
электромясорубках, электросоко-
выжималках, в последнее время 
наблюдается недозагрузка произ-
водственных мощностей. На терри-
тории РФ выпуск таких двигателей 
осуществляют «Мосэлектромаш» и 
«ВЭМЗ», в Беларуси – могилевский 
завод «Электродвигатель».

Согласно таможенной стати-
стике ТС, 80% импорта указанного 
оборудования приходится на Ки-
тай. Кроме того, его поставляют 
из Германии и Швеции. Сказанное 
выше и явилось основанием для по-
вышения пошлин, что в нынешних 
условиях послужит определенной 
поддержкой для производителей 
из стран Таможенного союза. На-
сколько эта защитная мера станет 
эффективной, покажет время. Ито-
ги ее применения подведут в конце 
следующего года.

Максим ИСАЕВ

В целях исполнения плана ме-
роприятий («дорожной карты») «Со-
вершенствование таможенного ад-
министрирования», утвержденного 
распоряжением Правительства РФ 
от 29.06.2012 № 1125-р, в части 
реализации информационного 
обмена в рамках технологических 
карт межведомственного взаимо-
действия в российских таможенных 
органах проводится тестирование 
информационного взаимодействия 
с федеральными органами испол-
нительной власти. Оно происходит 
путем направления запросов в си-
стему межведомственного элек-
тронного взаимодействия.

При этом таможенное ведом-
ство обращает внимание участ-
ников внешнеэкономической дея-
тельности (ВЭД) на необходимость 
повышения качества документов, 
формируемых ими в электронной 
форме и представляемых в тамо-
женные органы. Речь идет о до-
кументах, указываемых в графе 44 
декларации на товары (ДТ) и тран-
зитной декларации (ТД). В их пере-
чень входят:

– лицензия на осуществление 
экспортно-импортных операций с 
товарами, выданная Минпромтор-
гом России (код вида документа 
01011);

– «Сертификаты соответствия 
(одобрение типа транспортного 
средства, декларация о соответ-
ствии), предусмотренные законо-
дательством государства – члена 
Таможенного союза (ТС), либо 
оформленные по единой форме, 
включенные в Единый перечень про-
дукции, подлежащей обязательной 
оценке (подтверждению) соответ-
ствия в рамках ТС, либо оформлен-
ные по единой форме требованиям 
технических регламентов ТС (вы-
данные Росаккредитацией, код 
вида документа 01191)»;

– заключение (разрешитель-
ный документ) уполномоченного 
органа государств – членов ТС на 
ввоз и (или) вывоз гемопоэтиче-
ских стволовых клеток и костного 
мозга с целью проведения нерод-
ственной трансплатации, выдан-
ное Росздравнадзором (код вида 
документа 01132);

– заключение (разрешитель-
ный документ) на ввоз радиоэлек-
тронных средств и высокочастотных 
устройств, в том числе встроенных 
либо входящих в состав других то-

варов, выданное уполномоченным 
органом государств – членов ТС в 
области связи (выданное Роском-
надзором, код вида документа 
01041);

– разрешение на вывоз объек-
тов СИТЕС, выданное Росрыболов-
ством (код вида документа 01031);

– заключение (разрешитель-
ный документ) государственного 
органа государств – членов ТС, 
уполномоченного в области обеспе-
чения государственной (националь-
ной) безопасности, на ввоз (вывоз) 
шифровальных (криптографиче-
ских) средств, а также специальных 
технических средств, предназна-
ченных для негласного получения 
информации (выданное ФСБ Рос-
сии, код вида документа 01091);

– нотификация (уведомле-
ние) на ввоз (вывоз) шифроваль-
ных (криптографических) средств 
(информация о ней), выданная 
ФСБ России (код вида документа 
01092);

– заключение (решение) госу-
дарственного органа государств – 
членов ТС, уполномоченного в об-
ласти обеспечения государствен-
ной (национальной) безопасности, 
о неотнесении товаров к шифро-
вальным или криптографическим 
средствам, специальным техни-
ческим средствам, предназна-
ченным для негласного получения 
информации, подпадающим под 
действие запретов и ограничений 
(выданное ФСБ России, код вида 
документа 01093).

Напомним, что по данным до-
кументам таможенными органами 
формируется запрос в федераль-

ные органы исполнительной власти. 
Как уточняют специалисты, исполь-
зование современных информаци-
онных технологий в деятельности 
таможенных органов упрощает, 
ускоряет и делает прозрачным про-
цесс таможенного оформления 
и таможенного контроля как для 
участника ВЭД, так и для таможни.

Кроме того, ФТС России на-
помнила бизнесу о том, что с 1 ян-
варя 2014 года изменен порядок за-
полнения расчетных документов на 
перечисление денежных средств в 
бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации. Это новшество 
содержится в утвержденных прика-
зом Минфина России от 12.11.2013 
№ 107н «Правилах указания инфор-
мации в реквизитах распоряжений 
о переводе денежных средств в 
уплату платежей в бюджетную си-
стему Российской Федерации».

В соответствии с указанными 
правилами в поле 105 платежно-
го документа вместо кода ОКАТО 
указывается код, присвоенный 
территории муниципального об-
разования (межселенной терри-
тории) или населенного пункта, 
входящего в состав муниципаль-
ного образования, в соответствии 
с Общероссийским классифика-
тором территорий муниципальных 
образований (ОКТМО). Согласно 
этому новшеству при перечислении 
на счет Федерального казначейства 
№ 40101810800000002901 тамо-
женных и иных платежей в поле 105 
платежного документа теперь вме-
сто ОКАТО указывается код ОКТМО 
45328000.

По материалам ФТС России

Поддержали 
своих

Для информационного 
взаимодействия
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Вот уже более двух лет в Эстонии для ав-
томобилей, которые пересекают российско-
эстонскую границу, действует система электрон-
ной очереди GoSwift. Сегодня ее разработчик и 
оператор, осуществляющий техническое обе-
спечение, – компания GoSwift OU (ранее это 
была Girf OU) – победно рапортует на сайтах 
(www.eestipiir.ee, www.goswift.eu) об ежегодной 
экономии 4 млн евро за счет отсутствия простоя 
грузовиков в очередях в ожидании пересечения 
границы. Он также активно рекламирует данную 
технологию для применения в других странах.

Однако, как показывает сложившаяся на 
данный момент практика, реальная картина 
имеет весьма отдаленное отношение к той си-
туации, которую на словах представляют заин-
тересованные лица. Так, на самом деле после 
введения в эксплуатацию по инициативе Ми-
нистерства внутренних дел Эстонии системы 
GoSwift время пересечения границы грузови-
ком, то есть полный цикл от погрузки товара на 
транспортное средство до момента его въезда 
на пограничный пункт, не только не уменьши-
лось, а даже увеличилось!

В этой связи вполне справедливо возникает 
вопрос, как же такое случилось? Напомним, что 
до недавних пор в ожидании пересечения гра-
ницы грузовики вынуждены были сутками сто-
ять в физической очереди перед пограничным 
пунктом. По данным Налогово-таможенного де-
партамента Эстонии, за 2010 год среднее время 
ожидания грузовика в очереди, выстраивающей-
ся к наиболее загруженному пограничному пун-
кту Нарва, составляло порядка 60 ч, то есть 2,5 
дня. По сведениям, опубликованным оператором 
системы GoSwift, сейчас среднее время ожида-
ния в бронированной очереди в той же Нарве со-
ставляет 3-3,5 дня, то есть оно на сутки (!) превы-
шает срок ожидания в прежних живых очередях. 
При этом бывает, что реальный период простоя 
доходит до 5-8 дней!

Здесь также следует пояснить некоторые 
технологические особенности функционирова-
ния системы GoSwift. Так, при подаче заявки на 
постановку грузовика в очередь водителю теперь 

в обязательном порядке требуется указывать 
номер экспортной таможенной декларации. При 
этом собственно возможность забронировать 
время пересечения границы возникает только 
после погрузки товара на транспортное средство 
и оформления экспортной декларации. Однако 
зачастую случается, что к этому моменту все бли-
жайшее время прибытия в пункт пропуска оказы-
вается уже забронированным.

В результате автомобиль может зареги-
стрироваться лишь на свободное «окно» в оче-
реди и ему приходится где-то простаивать в 
ожидании возможности пересечь границу. При 
этом важно подчеркнуть, что все это время за-
груженное транспортное средство или прицеп 
не могут выполнять никакой другой работы! 
Так что ни о какой возможности для компаний, 
осуществляющих международные перевозки, 
обеспечить более рациональное использование 
подвижного состава, на что в свое время указы-
вали инициаторы введения электронной очере-
ди, речь идти не может.

При этом сами эстонские перевозчики 
оказались в гораздо худшей ситуации, чем их 
коллеги из других стран, например Латвии, 
Литвы или Польши. Последние после брони-
рования места в очереди имеют возможность 
хотя бы часть времени до установленного мо-
мента прибытия на границу провести в дви-
жении. Сторонники GoSwift бесспорно правы, 
когда утверждают, что грузовики теперь не 
простаивают непосредственно в физической 
очереди вблизи границы. Это, безусловно, 
положительный момент. Однако хоть сколько-
нибудь приблизиться к реализации основного 
принципа современной логистики «just-in-time» 
указанная система не позволяет.

Еще одной существенной негативной осо-
бенностью системы GoSwift является то, что она 
предусматривает неукоснительное выполнение 
водителем одного обязательного требования: 
транспортное средство с грузом должно мини-
мум за три часа до забронированного времени 
прибыть на специальную приграничную парковку. 
Причем через нее проходят все без исключения 

выезжающие за рубеж автомобили, а за услугу 
по нахождению на ней водители вынуждены вы-
плачивать немалые суммы. Нести расходы за 
парковку приходится независимо от того, есть ли 
очереди на границе или их нет.

Подтверждением сказанному являются 
размещенные на сайте www.eestipiir.ee правила 
приобретения, пользования и отказа от услуг 
GoSwift. Из пункта 10 следует, что «до направ-
ления на пограничный пункт все транспортные 
средства категорий A, B, BC и D с предваритель-
ным бронированием обязаны прибыть в зону 
ожидания не позднее начала забронированного 
времени, а транспортные средства категории С с 
предварительным бронированием – за 3 ч до за-
бронированного времени. Для регистрации при-
бытия в зону ожидания водитель должен предъ-
явить ее работнику собственные документы и на 
транспортное средство». Также уточняется, что 
«границу может пересечь только транспортное 
средство, направленное на пограничный пункт 
ожидания. Оформить бронирование непосред-
ственно на пограничном пункте нельзя».

При этом статистика показывает, что вынуж-
денный простой на парковке практически в два 
раза превышает время, на которое в результате 
значительных совместных усилий таможенных 
служб Эстонии и России удалось уменьшить срок 
прохождения таможенных процедур на погра-
ничных пунктах. На деле получается, что после 
введения в эксплуатацию системы GoSwift про-
деланная таможенными службами сопредельных 
стран работа фактически пошла насмарку. Еще 
одним существенным недостатком электронной 
технологии, который ее разработчики усиленно 
скрывают от общественности, является то, что 
в большинстве случаев собственно постановка в 
очередь, а также все без исключения вызовы ав-
томобилей на границу операторы системы про-
изводят… вручную!

Поскольку собственно физическая очередь 
теперь отсутствует, водители ничего не знают о 
располагающемся впереди транспортном сред-
стве. Возможность контролировать очередность 
вызова на границу имеется только у операторов 
системы, что создает широчайший простор для 
манипуляций со сроком вызова автомобиля на 
пограничные пункты. Наряду с другими серьез-
ными коррупционными рисками, существующая 
ситуация создает реальные условия для некон-
тролируемого и безнаказанного изменения оче-
редности доступа транспорта на пограничный 
пункт, что является нарушением законных прав 
водителей, ожидающих пересечения границы в 
многочасовых очередях.

Соответствие сказанного реальному по-
ложению дел подтверждают и появившиеся в 
последнее время в эстонских СМИ публикации 
на эту тему. Более того, на одном из круглых 
столов, прошедших в рамках состоявшейся 
23-24 октября 2013 года в Москве Междуна-
родной выставки «Таможенная служба-2013», 
руководство некоего приграничного россий-
ского таможенного терминала открытым тек-
стом сообщило, что «договорилось» с компани-
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ей GoSwift OUо внеочередном пропуске своих 
клиентов через российско-эстонскую границу. 
В этой связи уместно поинтересоваться, за-
чем вообще стоило городить огород с вводом 
обязательной электронной очереди, если для 
быстрого и беспроблемного пересечения гра-
ницы все равно существует возможность кое 
с кем просто «договориться»?!!

В то же время следует отметить, что у 
GoSwift существует альтернативная система ор-
ганизации электронной очереди iNext, которая 
полностью лишена указанных выше недостатков. 
Заложенные в нее информационные процессы 
полностью автоматизированы, соответственно, 
отсутствуют какие-либо посредники между си-
стемой электронной очереди и водителями. Еще 
одним важным отличием iNext является гарантия 
пересечения границы в забронированное время 
без необходимости предварительного посеще-
ния приграничной парковки.

Кроме того, отсутствует требование об обя-
зательном представлении персональных данных 
водителей и сведений об имеющихся у них про-
ездных документах. Как известно, при регистра-
ции в GoSwift всю эту информацию необходимо 
вносить, что подтверждает приведенный здесь 
скриншот. Следует также отметить, что необхо-
димость сбора, хранения и обеспечения защиты 
персональных данных и сведений о товарах су-
щественно удорожает стоимость эксплуатации 
системы электронной очереди. Недоумение вы-
зывает и тот факт, что сбором и хранением лич-
ных данных о пересекающих границу водителях, 
в том числе и из числа иностранных граждан, за-
нимается не государственная, что в существую-
щей ситуации хотя бы было объяснимо, а частная 
структура.

При этом на самом деле собственно потреб-
ность и необходимость в сборе таких сведений в 
системе электронной очереди полностью отсут-
ствует, так как в ходе прохождения паспортного 
контроля компьютерная система шенгенского 
пространства в доли секунды проверяет сведе-
ния о водителе, а таможенная компьютерная си-
стема Евросоюза в рамках осуществления пред-
варительного информирования получает данные 
об экспортируемых товарах заблаговременно. 
В этой связи возникает резонный вопрос – поче-

му водители должны оплачивать эту работу опе-
ратора системы электронной очереди, которая 
на самом деле никому не нужна?

Здесь стоит отметить, что по части техниче-
ской реализации по итогам конкурса 2010 года 
система электронной очереди iNext получила 
оценку, которая была на 25% более высокой, 
чем у системы GoSwift. По общему результату 
iNext проиграла конкуренту потому, что разра-
ботчики GoSwift предложили по сути демпинго-
вые цены за установленную законодательством 
Эстонии обязательную платную постановку в 
очередь для пересечения границы. Здесь сле-
дует отметить, что предложенная авторами 
системы GoSwift первоначальная демпинговая 
цена за постановку в очередь действовала всего 
менее полугода. Затем плата за услугу была су-
щественно увеличена.

Как предсказуемо ожидалось, вскоре выяс-
нилось, что выигравшая конкурс компания Girf OU 
(ныне GoSwift OU) на деле оказалась не в состоя-
нии обеспечить нормальное функционирование 
системы обязательной регистрации в электрон-
ной очереди по заявленной цене. В конечном 
итоге только за два года эксплуатации системы 
GoSwift стоимость обязательной регистрации в 
электронной очереди уже выросла на 30%. При 
этом в Таллиннском окружном суде рассматри-
вается дело о нарушении компанией GoSwift OU 
прав на интеллектуальную собственность.

В завершение следует констатировать, что 
в данном случае имела место банальная и типич-
ная ситуация, когда в угоду сиюминутной мнимой 
экономии при решении достаточно важной за-
дачи победу в конкурсе чиновники отдали более 
слабому техническому решению. На деле же все 
обернулось диаметрально противоположным 
результатом. Этот выбор чиновников простым 
гражданам, причем не только эстонским, но и 
российским, теперь приходится оплачивать по 
необоснованно завышенной цене при каждом 
пересечении границы на автомобильном транс-
порте. В конечном итоге выросли и непроизвод-
ственные расходы транспортных компаний, осу-
ществляющих международные перевозки.

Виктор НОВОКРЕЩЕНОВ,
Эстония,

специально для «ТН» 

Для въезжающих в страны Таможенного 
союза (ТС) переселенцев, дипломатов, ино-
странцев, получивших работу на территории ТС, 
с недавних пор упрощены обязанности по декла-
рированию сведений о товарах, ввозимых ими 
для личного пользования. Это произошло в связи 
с тем, что Евразийская экономическая комиссия 
(ЕЭК) изменила порядок заполнения пассажир-
ской таможенной декларации (ПТД). Начиная с 
21 февраля 2014 года этим категориям граждан 
разрешатся применять опись товаров для лично-
го пользования в случае их перемещения через 
таможню.

Здесь следует уточнить, что речь идет ис-
ключительно о гражданах, переезжающих на 
постоянное место жительства в одно из трех го-
сударств – членов Таможенного союза, а также 
беженцах и вынужденных переселенцах, о ли-
цах, которые временно проживали за границей 
не менее 1 года, о дипломатических работниках 
и работниках административно-технического 
персонала, трудоустроенных в дипломатические 
представительства или консульские учреждения 
государства – члена ТС или направленных на 
работу в другие страны государственными орга-
нами. В число льготников также попали лица, по-
лучившие наследство за пределами таможенной 
территории Таможенного союза.

Как пояснил курирующий работу таможни 
министр ЕЭК Владимир Гошин, «под действие 
новых правил подпадает довольно большая кате-
гория граждан. Как правило, в силу длительности 
пребывания за пределами таможенной террито-
рии Таможенного союза либо в связи с пересе-
лением на постоянное место жительства в одно 
из государств – членов ТС они ввозят с собой 
большой объем товаров. Поэтому ЕЭК облегчила 
условия и свободу их передвижения».

Напомним, что действовавшие до сих пор 
нормы предполагали таможенное деклариро-
вание таких товаров в соответствующих графах 
ПТД, а если одного бланка декларации было не-
достаточно, то к нему добавлялась еще масса 
экземпляров ПТД. Теперь требуется лишь опись 
ввозимого имущества, которая составляется 
в произвольной форме с указанием фамилии, 
имени, отчества гражданина, наименований, 
количества и общего веса товаров, реквизитов 
документов, подтверждающих соблюдение огра-
ничений.

С февраля 2014 года решением Коллегии 
ЕЭК от 21.01.2014 № 6 также расширен и пере-
чень товаров, в отношении которых в качестве 
декларации на товары могут использоваться 
транспортные (перевозочные), коммерческие и 
(или) иные документы. Он дополнен спортивным 
снаряжением и оборудованием, товарами для 
использования только при организации и прове-
дении официальных международных спортивных 
мероприятий или тренировок по подготовке к 
ним. Причем помещаются они под специальную 
таможенную процедуру.

По материалам ЕЭК

Позаботились 
о переселенцах
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Внешняя торговля Россий-
ской Федерации, судя по некоторым 
признакам, достигла своего макси-
мума, и в ближайшей перспективе 
вряд ли стоит ожидать существен-
ного роста ее объемов. Косвен-
ным подтверждением тому может 
служить тот факт, что контрольный 
показатель по перечислению фи-
нансовых средств в доходную часть 
федерального бюджета, который 
определен для ФТС России на 2014 

год, всего на 0,7% превышает ана-
логичный норматив за 2013 год.

Как уточнил руководитель та-
моженного ведомства Андрей Бе-
льянинов, в нынешнем году служба 
должна пополнить бюджет страны 
на 6,506 трлн рублей. Это на 58,56 
млрд рублей больше, чем сумма 
доходов, полученных федераль-
ным бюджетом за счет таможенных 
платежей и сборов в 2013 году. Экс-
перты обращают внимание, что при 
таком раскладе ФТС России даже 
не выйдет на показатель 2012 года, 
недобор будет в 0,25%. Напомним, 
что тогда таможенные платежи со-
ставили 6 трлн 564,56 млрд рублей, 
это на 9,1% больше, чем за 2011 
год. Общий оборот внешней тор-
говли России остался практически 
на уровне 2012 года и составил 
844 млрд долларов.

С дальним зарубежьем натор-
говали на 729,4 млрд долларов, с 
ближним – на 114,8 млрд долларов. 

Объемы экспорта и импорта также 
изменились незначительно – в пре-
делах млрд долларов.

Следует отметить, что в про-
шлом году в целом произошло не-
которое сокращение объема внеш-
ней торговли товарами государств 
– членов Таможенного союза (ТС) и 
Единого экономического простран-
ства (ЕЭП) с третьими странами. Как 
показывают статистические дан-
ные, за отчетный период он вышел 

на уровень в 931 млрд долларов, в 
том числе экспорт – 585,4 млрд дол-
ларов, импорт – 345,6 млрд.

По сравнению с 2012 годом 
объем внешней торговли ТС и ЕЭП 
сократился на 0,4%, или на 3,6 млрд 
долларов. При этом экспорт умень-
шился на 1,4%, или на 8,2 млрд 
долларов, а импорт, наоборот, уве-
личился на такую же величину, или 
на 4,6 млрд долларов. Следует отме-
тить, что сальдо внешней торговли 
товарами все равно оказалось поло-
жительным и составило 239,8 млрд 
долларов. По итогам 2012 года оно 
было больше – 252,6 млрд долларов. 
Первые результаты нынешнего года 
по сбору таможенных платежей не 
вселяют особого оптимизма. Так, 
за минувший январь сумма доходов 
федерального бюджета, админи-
стрируемых таможенными органа-
ми, составила 482,23 млрд рублей, 
показатель декабря 2013 года – 
659,95 млрд рублей.

Подводя итоги 2013 года, экс-
перты отмечают, что в отчетный 
период по многим важным пози-
циям объем российского экспорта 
сократился. Практика в очередной 
раз наглядно продемонстрирова-
ла, что макроэкономические про-
гнозы, которые в начале каждого 
года налево и направо щедро раз-
дают руководители министерств и 
ведомств, так сказать, экономиче-
ской направленности, зачастую не 
имеют никакого отношения к обы-
денной реальности. Самым ярким 
тому подтверждением, безусловно, 
может служить ситуация с курсом 
рубля, которая в одночасье пре-
вратила все макроэкономические 
выкладки в карточный домик, кото-
рый, естественно, рухнул.

Как известно, в последнее 
время Банк России отпустил рубль 
в так называемое свободное пла-
вание, которое эксперты склонны 
определять как падение. Практи-
чески сразу заместитель министра 
экономического развития Андрей 
Клепач заявил, что его ведомство 
скорректирует прогноз как по кур-
су национальной валюты, так и по 
инфляции. Судя по всему, придет-
ся существенно корректировать и 
прогнозируемую величину оттока 
капитала из России по итогам года. 
Из обнародованных Минэкономраз-
вития данных следует, что по итогам 
первого квартала эта цифра может 
составить 30-35 млрд долларов. 
Буквально накануне чиновники на-
зывали ее в 25 млрд долларов.

С продажей газа на внешнем 
рынке все обстоит в целом непло-
хо: «Газпром» оказался практиче-
ски единственным, кто в прошлом 
году добился положительных ре-
зультатов. Как и обещал его глава 
Алексей Миллер, объем поставок в 
Европу вырос на 23,8% и составил 
139,32 млрд кубометров, а прирост 
по финансовой выручке увеличил-
ся на 6,7% и составил 67,23 млрд 
долларов. Это притом, что в про-
шлом году Украина резко сократи-
ла выбор законтрактованного газа. 
В итоге поставки в СНГ сократились 
на 13,6% – до 51 млрд кубометров. 
Сюда не вошли поставки нашим 
партнерам по Таможенному союзу – 
Беларуси и Казахстану.

При этом нефть, как отмечают 
эксперты, подкачала: объем ее экс-
порта снизился на 1,4% и составил 
236,61 млн тонн. Соответственно, 
упали и доходы, причем сразу на 

4% – до 173,67 млрд долларов. Зато 
увеличился объем экспорта не-
фтепродуктов – на 9,7%, до 151,38 
млн тонн. Выручка от продаж мо-
торного топлива, различных масел 
и других нефтяных производных 
выросла на 5,6% – до 109,17 млрд 
долларов. Положительным здесь 
является то, что мы стали меньше 
гнать иностранным потребителям 
сырой нефти и начали больше пере-
рабатывать. Для всех зарубежных 
потребителей сократился экспорт 
еще одного энергетического компо-
нента – электроэнергии. Он упал на 
4% – до 18,382 млрд кВт/ч. Доходы 
от него уменьшились на 2,7% и со-
ставили 992,1 млн долларов.

Странная ситуация складыва-
ется с импортом зерна. Так, в 2013 
году вывоз за рубеж пшеницы и 
ее смеси с рожью («меслин») упал 
на 23% – до 13,8 млн тонн. Это при-
том, что было собрано 91,3 млн 
тонн зерна, а в 2012 году в закрома 
поступило 70,9 млн тонн. В нынеш-
нем сезоне чиновники от сельского 
хозяйства продекларировали, что 
на экспорт планируется направить 
20-22 млн тонн зерна и тем самым 
ситуация должна быть выправле-
на. Этот дисбаланс некоторые экс-
перты склонны объяснять тем, что 
сельскохозяйственный год, как из-
вестно, не совпадает с календар-
ным, он начинается 1 июля. В конце 
лета будет точно известно, насколь-
ко прогнозные цифры по экспорту 
зерна совпадут с реальными.

Как констатируют эксперты, 
совсем плохо обстоит дело с экс-
портом металлов: падение отмече-
но практически по всем группам. В 
конечном игоге доходы от поставок 
алюминия сократились на 4,7% – до 
6,2 млрд долларов, меди – на 15,7%, 
до 1,6 млрд, никеля – на 2,5%, до 
3,6 млрд долларов. При этом экс-
порт черных металлов уменьшился 
на 4,4% до 37,3 млн тонн. В стои-
мостном выражении картина еще 
более безотрадная: падение на 
11%, до 20 млрд долларов.

Громкий «развод» «Уралкалия» 
и «Беларуськалия» привел к тому, 
что мы оказались в прогаре на рын-
ке калийных удобрений, на котором 
в последнее время отмечается су-
щественное превышение спроса 
над предложением. В результате 
российский экспорт калийных удо-
брений, который до недавнего 
времени только увеличивался, в 
2013 году обрушился сразу на 30%. 

Не путать прогнозы с реальностью
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Объем полученной выручки сокра-
тился и того больше – на 40%, до 
2,19 млрд долларов.

В этих непростых с экономи-
ческой точки зрения условиях за-
явления некоторых представителей 
отечественного автопрома звучат 
как нечто фантасмагоричное. На-
помним, что в русском языке у су-
ществительного «фантасмагорич-
ность» имеется достаточно много 
синонимов. Среди них бредовость, 
волшебность, нереальность, ска-
зочность и так далее. Предоставим 
читателю право выбрать любое из 
них в качестве определения к за-
явлению руководителя практики по 
работе с компаниями автомобиль-
ной промышленности KPMG в Рос-
сии и СНГ Ульрика Андерсена. По 
его словам, в течение ближайших 
нескольких лет Россия увеличит по-
ставки автомобилей за границу… в 
семь раз. Вскоре ежегодно на экс-
порт будут направляться порядка 
1 млн машин.

С таким утверждением согла-
сен вице-министр промышленно-
сти РФ Алексей Рахманов, который 
считает, что на этот показатель мы 
выйдем в течение последующих 
пяти лет, так как рынки стран СНГ, по 
его мнению, активно развиваются, 

а их емкость растет. В ответ испол-
нительный директор «Автостата» 
Сергей Удало говорит, что таких по-
казателей отечественное автопро-
изводство сможет добиться в тече-
ние 6-9 лет. Тем временем в 2013 
году РФ, как сообщило таможенное 
ведомство, реализовала за гра-
ницу в семь раз меньше – порядка 
142,6 тыс. автомобилей.

При этом основная доля их 
экспорта с показателем 88 тыс. 
единиц пришлась на Казахстан. 
Крупнейшим экспортером в этом 
секторе остается компания «Авто-
ВАЗ», продавшая в прошлом году за 
рубеж 78 602 автомобиля, прирост 
составил 11,4%. В целом экспорт 
легковых автомашин Россия увели-
чила на 50,2% – до 1,5 млрд долла-
ров. В то же время, как сообщила 
ФТС России, импорт автомобилей 
в Россию упал на 16%. В ценовом 
выражении он составил 17 млрд 
долларов. Практически на столько 
же (на 16,9%) уменьшился и коли-
чественный показатель: импорт 
иномарок составил 894,1 тыс. авто-
мобилей, что не меньше, чем в 2012 
году. Объем импорта грузовых ав-
томобилей, по данным ФТС России, 
в денежном выражении снизился 
на 23,1% к 2012 году и составил 

Еврокомиссар Штефан Фюле заявил, что 
Еврокомиссия может обратиться во Всемирную 
торговую организацию (ВТО) в связи с введением 
Россией запрета на ввоз свинины из Евросоюза, 
который начал действовать с 30 января в связи с 
вспышкой африканской чумы свиней (АЧС) в Лит-
ве. Свою позицию европейцы обосновывают тем, 
что «Россия приняла решение запретить импорт 
свинины не только из этого региона, но из всего 
ЕС. Это непропорционально и имеет громадное 
влияние на нашу индустрию. Если решение не бу-
дет найдено, мы запросим консультации в ВТО».

В ответ Россельхознадзор уточнил, что 
поставки свинины из Европы в Россию возоб-
новятся нескоро. Как уточнили в санитарном 
ведомстве, консультации с ветеринарными 
службами ряда стран Евросоюза и Еврокомис-
сией показали, что снятие ограничений на по-
ставки европейской свинины в Россию займет 
длительное время. По мнению заместителя ру-
ководителя Россельхознадзора Евгения Непо-
клонова, возглавлявшего делегацию на встре-
че в Вильнюсе по проблеме африканской чумы 
свиней, представленные Европейским союзом 
материалы говорят о том, что Еврокомиссия 
пока не обеспечила реальные системные шаги 
по распределению всех предприятий свиновод-
ства в зависимости от степени биологического 
риска. Кроме разделения предприятий на ком-
партменты, уточнил специалист, сюда относится 
обеспечение прослеживаемости происхождения 

продукции и уничтожение диких кабанов. Соот-
ветствующие действия соотносятся с кодексом 
Международного эпизоотического бюро.

После принятия ограничительных мер в 
отношении свинины из ЕС российская сторона 
решила не распространять их действие лишь на 
партии свинины, произведенной до 27 января 
включительно. При этом в Россельхознадзоре 
уточняют, что это не запрет как таковой, посколь-
ку европейские предприятия из-за вспышки аф-
риканской чумы свиней в Литве сами не могут 
заполнить сертификаты на свою продукцию: в 
них нет возможности указать, что производство 
не имеет отношения к пораженной территории, 
ведь границ внутри ЕС нет. Европейцы должны 
определить те зоны, которые подвержены за-
болеванию, согласовать это со странами Тамо-
женного союза, после чего сертификаты будут 
изменены. По мнению российских ветеринаров, 
теперь «все зависит от расторопности и опера-
тивности наших коллег в Евросоюзе».

Положительным моментом в переговорах с 
ЕС по указанной проблеме Евгений Непоклонов 
считает возможность подробно познакомить ев-
ропейских коллег с системными мерами России 
по борьбе с АЧС. Также представители Россель-
хознадзора подробно описали, как аналогичную 
проблему решали в Беларуси, которая недавно 
оказалась в подобной ситуации. Ее животново-
ды оперативно выполнили все требования Рос-
сельхознадзора по борьбе с распространением 

опасной болезни и в течение полутора месяцев 
с момента ввода аналогичного запрета возобно-
вили поставки свинины с первых предприятий. 
«Тем самым мы старались показать, что необхо-
димо сделать европейцам, чтобы мы признали их 
действия достаточными», – пояснил заместитель 
руководителя Россельхознадзора. При этом ни-
кто не упоминал, что в ходе переговоров в Виль-
нюсе, в которых, наряду с представителями Ев-
рокомиссии, участвовали также главы ветслужб 
Литвы, Латвии, Эстонии и Польши, кто-либо из 
ЕС заявлял о намерении обратиться по поводу 
данной ситуации в ВТО.

Александр ПОНОМАРЕВ

Свинина становится яблоком раздора с ЕС

2,86 млрд долларов (в натуральном 
выражении – 88,8 тыс. штук). Их 
экспорт вырос на 18,5% – до 607,5 
млн долларов (27 тыс. единиц).

Приведенные выше некоторые 
данные таможенной статистики за 
предыдущие годы, считают экспер-
ты, лучше всяких переменчивых про-
гнозов и прожектов отечественных 
чиновников и некоторых представи-
телей бизнеса свидетельствуют, что 
на данном этапе Россия действи-
тельно находится в кризисе. Судя 
по наметившимся в текущем году 
во внешней торговле тенденциям, 
ближайшее будущее едва ли прине-
сет отечественной экономике замет-
ное облегчение.

Своего рода подтверждением 
тому может служить появившаяся 
недавно в ряде СМИ информация 
о том, что, по утверждению Минфи-
на, для финансирования всех обя-
зательств и обещаний властей до 
2020 года федеральному бюджету 
РФ не хватит около 10 трлн рублей 
доходов. Правда, эту информацию 
практически сразу опроверг быв-
ший министр экономического раз-
вития, а ныне помощник Президен-
та РФ по экономическим вопросам 
Андрей Белоусов. Сославшись на 
то, что не видел этих расчетов, он 

назвал приведенный прогноз Мин-
фина нереалистичным. 

При этом помощник президен-
та подчеркнул, что «майские указы» 
главы государства абсолютно вы-
полнимы, а Минфину и Минэконом-
развития следует сосредоточиться 
на поисках источников роста, а не 
констатации замедления темпов 
экономического развития страны. 
По его словам, отмечающееся в по-
следнее время замедление роста 
должно стать стимулом для поиска 
новых источников экономического 
развития. «Мы имеем колоссаль-
ные резервы. Странно, что Минфин 
и Минэкономразвития, которые их 
должны искать, не ищут, – сказал он. 
– Здесь министерства прежде всего 
должны искать выход из сложив-
шейся ситуации, а не фиксировать, 
что у нас темпы низкие, поэтому мы 
и сделать ничего не можем».

Возможно, бывший министр 
прав. Однако, как известно, дыма 
без огня практически никогда не бы-
вает. При этом не стоит исключать, 
что таким заявлением, вброшенным 
Минфином, власти решили начать 
превентивную подготовку к сворачи-
ванию некоторых ранее заявленных 
программ, прежде всего социальных.

Алексей ШИТИКОВ
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Все действовавшие до сих 
пор таможенные пошлины на ино-
странные транспортные средства, 
использующие в качестве топлива 
электричество, с 1 февраля сего 
года обнулены. При этом нововве-
дение, которое будет действовать 
до 31 декабря следующего года, не 
распространяется на гибридные ав-
томобили, в которых электрические 
силовые установки соседствуют с 
традиционными двигателями вну-
треннего сгорания, что, по мнению 
экспертов, делает их опасными для 
окружающей среды.

Продление нулевой пошлины, 
которые до недавних пор состав-
ляли 19% стоимости транспортно-
го средства, возможно в том слу-
чае, если пользующиеся льготами 
транспортные средства будут поль-
зоваться существенным спросом 
среди отечественных покупателей. 
Пока на рынке электромобилей 
последние практически не имеют 
никакого выбора. В Россию экс-
портируется лишь Mitsubishi i-MiEV. 
Кстати, администрация президента 
закупила 70 таких машин. Всего же 
за два года у нас в стране было про-
дано около 200 автомобилей этой 
марки. Отечественная электриче-
ская El Lada не в счет, поскольку ее 
производят на внутренних мощно-
стях АвтоВАЗа. Аналитики надеют-
ся, что отмена пошлины привлечет 

в Россию других производителей 
электрокаров.

Низкий спрос в нашей стране 
на данный тип автотранспорта спе-
циалисты среди прочего объясня-
ют их ценой, которая и без пошлин 
довольно высока. Так Mitsubishi 
i-MiEV обходится в 1,8 млн рублей. 
Причем за такие деньги покупатель 
получал совсем небольшого раз-
мера машину (для таких есть обо-
значение А-класс) с запасом хода 
около 150 км. Стоит особо подчер-
кнуть, что такой пробег возможен 
лишь в условиях летней эксплуата-
ции. Зимой, с включенной печкой, 
более продолжительным темным 
временем суток, он уменьшается 
раза в два.

Эксперты рынка считают, что 
после обнуления пошлин выбор 
электромобилей для россиян уве-
личится. Станут доступны модели 
таких концернов, как Renault, Nissan, 
которые выделяются большим за-
пасом хода и более значительными 
размерами. Более состоятельные 
автолюбители, возможно, даже нач-
нут присматриваться к «премиум-
сегменту» этого вида транспорта. 
Правда, на данный момент он пред-
ставлен всего лишь одной моделью 
Tesla, стоимость которой доходит 
до 2,5 млн рублей. За эти деньги, 
сравнимые с ценой седана бизнес-
класса от именитых производите-

лей, покупатель получает полнораз-
мерный автомобиль с запасом хода 
уже около 400 км и комфортабель-
ным, вполне отвечающим столь су-
щественной стоимости салоном.

Однако следует признать, что, 
кроме высокой цены, рост парка 
электромобилей в России сдержи-
вается и фактически полным отсут-
ствием заправок. Ведь сейчас мест, 
где можно подзарядиться, у нас 
практически нет. При этом экспер-
ты считают, что отмена пошлин вряд 
ли существенно всколыхнет рынок 
и приведет к повышению спроса на 
электромобили.

Как уже отмечалось, электри-
ческая микролитражка i-MiEV обхо-
дится в 1,8 млн рублей. Даже если 
сбросить 19% пошлины, она все 
равно не станет дешевле своего 
бензинового аналога, который сто-
ит в три раза дешевле – в пределах 
500 тыс. рублей.

На этом фоне тем, кто стре-
мится развивать отечественный 
рынок электромобилей, стоит об-
ратить свои взоры на опыт запад-
ных стран. Там не только поощряют 
производство электромобилей, но 
и дотируют покупателей. К приме-
ру, в Дании субсидии на электро-
мобили достигали более 20 тыс. 
евро. Напомним, что в свое время 
эта страна продекларировала на-
мерение к 2011 году полностью 
пересадить своих граждан на элек-
тромобили. Однако ни субсидии, 
ни баснословные акцизы на тради-
ционные автомобили не помогли 
справиться с этой задачей.

Ради справедливости следует 
признать, что на Западе также не 
решена проблема заправок. Причи-
на не в их количестве, а в технологи-

Электромобили уехали от пошлин
ческих особенностях данного вида 
транспорта. Дело в том, что зарядка 
обычно занимает несколько часов. 
Трудно представить, что найдется 
много желающих, которые готовы 
через каждые 150 км (стандартный 
электромобильный пробег) вста-
вать на столь длительный прикол.

Следуя новому веянию в ав-
тостроении, АвтоВАЗ недавно на-
чал продажи электрической вер-
сии Lada Kalina, названной El Lada, 
которая оказалась в три раза до-
роже бензинового аналога. На ней 
установлены батареи типа литий-
фосфат-железо и электродвигатель 
на 60 кВт. Максимальная скорость – 
130 км/ч, а пробег на одной заряд-
ке – 150 км, на зарядку от обычной 
розетки требуется около восьми 
часов. В начале 2013 года El Lada 
нашла применение в качестве такси 
на юге России, а в конце декабря 
было объявлено о том, что автомо-
биль станет доступным для тест-
драйва в салонах официальных 
дилеров концерна. Судя по сооб-
щениям прессы, в первую очередь 
электромобиль рассматривали как 
перспективные такси для Сочи и 
других курортов юга России.

С учетом сказанного вряд ли 
стоит рассчитывать, что в ближай-
шее время в наших автосалонах 
резко возрастут объемы продаж 
подешевевших на 19% Mitsubishi 
i-MiEV, а европейские производи-
тели электромобилей сломя голову 
бросятся наращивать объемы по-
ставок в нашу страну своих экологи-
чески чистых машин. Весьма сомни-
тельной выглядит и коммерческая 
составляющая отечественного про-
екта под названием El Lada.

Артем БЕЛОУСОВ
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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.

Киргизия отказалась подписывать «дорожную карту» – план мер по ее 
вступлению в Таможенный союз (ТС). Бишкек утверждает, что он был одобрен 
в Москве без учета интересов республики. Сейчас документ пытаются дора-
ботать. Произошедшее эксперты объясняют различием в подходе к порядку 
и правилам вступления в ТС. Так, Президент Казахстана Нурсултан Назарба-
ев считает, что никому поблажек быть не должно, российский лидер Влади-
мир Путин менее категоричен.

В Киргизии намерены добиться льгот, пусть временных – на не-
кий переходный период. Речь идет о сохранении действующих низких 
ввозных таможенных пошлин. Их средняя ставка – 5,2%. ТС хочет уве-
личить ее более чем в два раза – до 10,6%. Поэтому намерение киргиз-
ского руководства присоединиться к ТС вызывает в стране опасения: 
не создаст ли это проблем для экономики? Если нынешние пошлины не 
удастся отстоять, то крупнейший в Центральной Азии рынок «Дордой», 
скорее всего, прекратит свое существование. Это настоящий город из 
десятков тысяч железных контейнеров, который в последние 20 лет воз-
ник на окраине Бишкека. За счет реализации дешевых китайских и ту-
рецких товаров здесь ежегодно крутятся сотни миллионов долларов. 
При этом значительную часть оптовых покупателей составляют гражда-
не России и Казахстана. Не стоит забывать и двух других значимых рын- 
ках – крупнейшем базаре тканей «Мадина» и южном «Кара-Суу».

Предлагаемые ТС пошлины поставят на их дельнейшем существовании 
крест. Естественно, что почти 70% опрошенных на рынке «Дордой» предпри-
нимателей высказались против вступления в Союз. Торговцы опасаются, что 
с вводом новых пошлин их товары вырастут в цене и станут неконкурентоспо-
собными по стоимости с аналогичными товарами в других странах ТС. Помимо 
трех рынков, может пострадать и отрасль, обеспечивающая основной экспорт 
Киргизии в Россию и Казахстан, – легкая промышленность. По словам прези-
дента Ассоциации легкой промышленности Фархада Тологонова, если ткани и 
другие комплектующие для пошива одежды, которые привозятся в основном 
по льготным пошлинам из азиатских стран, подорожают, то продукция киргиз-
ских швейных предприятий потеряет свою привлекательность для рынков Рос-
сии и Казахстана. Это приведет к краху единственной благополучной отрасли 
экономики Киргизии. Поэтому она просит о преференции на 7 лет.

Ожидается, что за это время удастся привлечь инвестиции, заключить 
новые контракты, например с Беларусью, где есть текстильные фабрики. 
Появится возможность открыть свои производства тканей, интерес к этой 
сфере проявляют Турция, Китай и Южная Корея. Повысив для третьих стран-
импортеров ставки пошлин в 2 раза, Киргизия будет вести беспошлинную 
торговлю в рамках ТС, беспрепятственно экспортируя свою продукцию 
соседям и свободно ввозя их товары. Однако, как выясняется, членам ТС 
предложить Киргизии практически нечего. Сегодня на внешнюю торговлю 
с ними приходится 60%. Киргизия – импортозависимая страна, и Союз не 
сможет наполнить ее рынок своими товарами. Особенно теми, потребность 
в которых наиболее высока. Сегодня они завозятся из государств, не входя-
щих в ТС. При этом основные продукты питания и топливо Киргизия импор-
тирует исключительно из ТС. По данным статистики, на долю поставок из 
России приходится почти 30%, а Казахстана – 13,4%.

Киргизский бизнес предлагает сотрудничество без вступления в ТС. 
Однако в Министерстве экономики считают, что это вряд ли возможно. При 
нынешнем уровне интеграции с ТС страна стремится к свободной торгов-
ле с ним, иначе в будущем могут возникнуть серьезные проблемы. Напом- 
ним, что желание войти в ТС Киргизия изъявила в апреле 2011 года. Дату 
вступления несколько раз откладывали. «Дорожную карту» – рамочное со-
глашение, в котором прописываются все условия и обязательства сторон, 
киргизское руководство отказалось подписывать, так как там не были учте-
ны его условия: дать льготный период трем крупным рынкам, куда товары 
поступают по сниженным таможенным пошлинам; создать фонд, куда еже-
годно будут вливаться по 200 млн долларов для оказания адресной помо-
щи местным предпринимателям; облегченное пребывание ее мигрантов, а 
также содействие в создании технических лабораторий для соответствия 
киргизских товаров нормам ТС. Также поднимался вопрос об укрепление 
границ, которые станут внешними для ТС. Как оказалось, эти условия не по-
пали в «дорожную карту». Поэтому процесс остановился.

Максим ИСАЕВ

Процесс остановился



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.




