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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.
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на территории Российской Федера-

ции с 2015 года планируется начать выда-

чу заграничных паспортов, которые будут 

содержать дактилоскопические данные 

его владельца, снятые с указательных 

пальцев.
Стр. 6

В  Н О М Е Р Е :
калининградские таможенники пред-

ложили приравнять паромную переправу 

Усть-луга – Балтийск к внутренним авиа-

рейсам, чтобы освободить грузы и пас-

сажиров от таможенных и пограничных 

формальностей, как это происходит с са-

молетом.

Стр. 4

Региональные таможенные управления 

сократили ряды специалистов по таможен-

ным операциям, отозвав у них квалифика-

ционные аттестаты. основанием для этого 

послужило неисполнение декларантами 

своих обязательств.

Стр. 9

в евразийском экономическом союзе 

может появиться единый охотничий билет, 

а охотникам станет легче перевозить свое 

оружие из страны в страну для легальной 

охоты.
Стр. 25

в соответствии с законом с 29 июня 

2011 года таможенники осуществляют в 

пунктах пропуска через государственную 

границу РФ государственный контроль за 

международными автомобильными пере-

возками.
Стр. 20

в последнее время калининградской 

торгово- промышленной палате удалось 

осложнить условия работы местных про-

изводителей. ее эксперты отказалась при-

знать самостоятельным товаром Таможен-

ного союза разделанную рыбу.

Стр. 12
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Совет Федерации одобрил 
федеральный закон «О внесении 
изменения в статью 36 Закона Рос-
сийской Федерации «О таможенном 
тарифе».

Как пояснил член комитета СФ 
по бюджету и финансовым рынкам 
Мурат Суюнчев, данный документ 
исключает возможность примене-
ния аукционов в качестве метода 
распределения тарифных квот в 
отношении ввозимых в Россию им-
портных товаров. Таким образом, 
как подчеркнул сенатор, «указан-
ный закон направлен на выполне-
ние обязательств, которые Россия в 
свое время приняла на себя в свя-
зи с присоединением к Всемирной 
торговой организации».

«росбалт»

Минфин РФ предлагает установить одинаковые правила определе-
ния для целей налогообложения резидентства физических лиц в рамках Та-
моженного союза. Об этом сообщил заместитель министра финансов Сер-
гей Шаталов. Он отметил, что ведомство намерено уточнить российские 
правила налогового резидентства.

Предварительно предполагается, что в них внесут две позиции. Первое: 
фискальные органы по-прежнему будут ориентироваться на 12-месячный 
налоговый период, который начинается или заканчивается в том году, в ко-
тором 183 дня нужно пробыть на территории России. Это будет порождать 
налоговое резидентство как в том году, в котором начинается этот налоговый 
период, так и в том, в котором он заканчивается.

Второе, как пояснил Сергей Шаталов, это «что-то вроде предваритель-
ного резидентства: когда человек заключает долгосрочный контракт, кото-
рый приводит к тому, что у него в будущем возникнет 183 дня (количество 
дней, которое налогоплательщик должен провести на территории страны, 
чтобы считаться налоговым резидентом), то он сразу становится резиден-
том, и тогда наши казахские и белорусские товарищи смогут точно так же, 
как и российские граждане, платить налоги по ставке 13%. Если потом вы-
яснится, что эти 183 дня не соблюдены, Минфин задним числом пересмо-
трит налоговые обязательства».

по материалам печати

Завод Ford во Всеволожске 
может остановить конвейер на срок 
до 2 месяцев. Эксперты, как со-
общил «Деловой Петербург», не 
исключают в будущем закрытия 
предприятия. Ожидается, что все-
воложский автосборочный завод 
остановит выпуск своей продукции 
в апреле-мае, речь идет о периоде 
от 2 недель до 2 месяцев. При этом 
эксперты допускают, что в ближай-
шие 1,5-2 года предприятие может 
и вовсе закрыться.

Как пояснили в пресс–службе 
компании Ford Sollers, дополнитель-
ное негативное влияние на развитие 
бизнеса оказывает произошедшее 
в последнее время серьезное осла-
бление рубля. В настоящее время, 
как отмечают эксперты, у других пе-
тербургских автосборочных произ-
водств планов по приостановке вы-
пуска продукции нет. Исключением 
стал завод GM, который в период 
между 24 февраля и 28 марта 2014 
года решил сделать выходными 
14 рабочих дней.

александр пономареВ

коллегия Евразийской эконо-
мической комиссии (ЕЭК) приняла 
решение уменьшить ставки ввозных 
таможенных пошлин на отдельные 
виды бумаги и картона.

В частности, с 15% до 5% сни-
жаются пошлины на упаковочные 
материалы – крафт-бумагу и крафт-
картон, а также на отдельные виды 
беленых бумаги и картона, кроме 
используемых для письма, печати 
или других графических целей.

Кроме того, с 12,5% до 10% 
уменьшаются пошлины на мелован-
ную легковесную бумагу в рулонах 
шириной более 15 см или в листах с 
размерами сторон более 36 х 15 см. 
При этом с 15% до 10% понизят став-
ки пошлин на отдельные виды бумаги 
и картона, используемые для пись-
ма, печати или других графических 
целей, не содержащие волокон, по-
лученных механическим или химико-
механическим способом, или с со-
держанием таких волокон не более 
10%. Для этих товаров на период с 
1 марта по 31 августа 2014 года вклю-
чительно устанавливается пошлина в 
размере 5%.

по материалам еЭК
вскоре будет перекрыт легальный канал вывоза наличных из страны. 

Росфинмониторинг предложил установить лимит в размере 15 тыс. евро. 
Об этом заявил руководитель ведомства Юрий Чиханчин. Как известно, 
в настоящее время на вывоз из страны наличной валюты нет никаких 
ограничений. Если уезжающий за границу человек имеет при себе больше 
10 тыс. долларов, ему нужно лишь заранее задекларировать эти средства. 
В таком случае никаких проблем на границе с таможней, как правило, не 
возникает.

Юрий Чиханчин отметил, что в последнее время достаточно часто 
фиксируются случаи, когда зараз с соблюдением указанного выше правила 
граждане провозили до 60 млн долларов и выше. При этом таможенники не 
могли никак повлиять на ситуацию.

В связи с этим глава Росфинмониторинга недавно обратился в Совет 
Федерации с просьбой поддержать идею по разработке закона, который 
ограничил бы перемещение наличных денежных средств через границу, и 
предложил установить лимит в 15 тыс. евро.

По его словам, в 2012 году из страны таким образом было перевезено 
10 млрд долларов, в прошлом году этот показатель удалось несколько 
снизить. Однако он не уточнил, в каком направлении перевозились данные 
средства. Положительную динамику прошлого года эксперты объясняют 
введением в России в действие нормы, которая предполагает уголовную 
ответственность за провоз через границу незадекларированных крупных 
сумм наличных. Согласно вступившему недавно в силу закону, штраф 
за данное нарушение в 15 раз превышает сумму, которую нарушитель не  
указал в декларации. Кроме того, в зависимости от тяжести преступления 
нарушителю грозит лишение свободы на срок до четырех лет или 
принудительные работы на такой же срок.

Сергей паШКоВ

литовские власти ввели обя-
зательное декларирование топли-
ва, находящегося в баках грузового 
транспорта, въезжающего на тер-
риторию этой страны. Как уточнила 
литовская сторона, «Таможенным 
департаментом при Министерстве 
финансов Литовской Республики 
введены дополнительные меры кон-
троля для предотвращения незакон-
ного оборота бензина и дизельного 
топлива в Литовской Республике.

В частности, в автодорожных 
пунктах пропуска вводится обяза-
тельное декларирование топлива, 
находящегося в топливных баках 
транспортных средств международ-
ной перевозки, въезжающих на тер-
риторию Литовской Республики».

Неожиданное введение такой 
ограничительной меры привело к 
тому, что в автодорожных пунктах 
пропуска на границе, в частности 
на литовско-белорусском направ-
лении, возникли очереди из сотен 
грузовых транспортных средств. 
Лишь ценой больших усилий тамо-
женникам и пограничникам с обеих 
сторон удалось несколько стабили-
зировать ситуацию.

афн

Закон 
для тарифа

Поблажка 
для бумаги

Вывоз наличных ограничат

Правила для резидентов Конвейер 
остановят

Заглянули 
в бензобаки
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в настоящее время ФТС России созданы 
условия для уплаты таможенных платежей элек-
тронными способами в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и обеспечено 
подключение к системе, позволяющей осущест-
влять данную операция в 74 таможнях. Как счи-
тают в ведомстве, это позволяет значительно со-
кратить сроки декларирования товаров.

Время полномасштабного внедрения меха-
низмов удаленной уплаты таможенных платежей, 
предусмотренного пунктом 50 «дорожной кар-
ты», установлено на июль 2014 года. Следует от-
метить, что служба уже разработала и утвердила 
Временную информационную технологию взаи-
модействия таможенных органов и лиц, осущест-
вляющих декларирование товаров в электронной 
форме, при удаленной уплате таможенных плате-
жей с использованием электронных терминалов.

Эта технология позволяет участникам ВЭД 
фактически со своего рабочего места произво-

евразийская экономическая комиссия 
(ЕЭК) сообщила о начале публичного обсуждения 
вопроса дальнейшего развития в Таможенном 
союзе (ТС) института уполномоченных экономи-
ческих операторов (УЭО). Заседание Консульта-
тивного комитета по таможенному регулирова-
нию на эту тему состоится 27 марта 2014 года в 
столице Казахстана Астане. Актуальность дан-
ной темы обусловлена новизной данного инсти-
тута в ТС, возрастающей ролью УЭО в междуна-
родной торговле и обеспечении безопасной 
цепи поставок.

На предстоящем заседании предполагается 
детально изучить сложившуюся в государствах – 
членах Тмаоженного союза правоприменитель-
ную практику и выработать общие подходы по 
совершенствованию данного института. После 

Граждане, пересекающие белорусский уча-
сток внешнего контура Таможенного союза (ТС), 
вскоре смогут встать в «электронную очередь». 
Сейчас Государственный пограничный комитет 
(ГПК) Беларуси разрабатывает проект по ее соз-
данию, первым шагом в этом направлении станет 
создание специального портала.

Сейчас решаются проблемы, связанные с 
финансированием и техническим устройством 
функционирования такого электронного ресурса. 
При этом в ГПК Беларуси пока воздерживаются 
от уточнения даты, когда пересекающие внешний 
контур Таможенного союза на белорусском на-
правлении граждане смогут начать пользоваться 
новой услугой. Предполагается, что на первом 
этапе «электронная очередь» в качестве экспе-
римента заработает на одном из пунктов пропу-
ска. Если полученные результаты будут признаны 
удачными, практику ее применения расширят.

В ГПК Беларуси признают, что на создание 
этого ресурса их подтолкнула непростая ситуа-
ция, которая с завидным постоянством возни-
кает на некоторых направлениях. На границе не-
редко скапливаются очереди, время ожидания в 
которых составляет 10-12 часов.

максим ИСаеВ

Сможем платить удаленно
дить уплату таможенных платежей по деклараци-
ям на товары, которые представляются в тамо-
женные органы в электронном виде. Отметим, что 
данная техническая новация разработана во ис-
полнение плана мероприятий «дорожной карты» 
«Совершенствование таможенного администри-
рования», утвержденного распоряжением Прави-
тельства РФ от 26.09.2013 № 1721-р 

Как уточнили в ФТС России, в рамках 
данной технологии в качестве электронного 
терминала могут использоваться специализи-
рованные устройства, в том числе на базе пер-
сонального компьютера, действующие через 
сеть Интернет, или программно-аппаратные 
средства, осуществляющие телекоммуникаци-
онную связь с процессинговым центром коор-
динатора эмиссии микропроцессорных пласти-
ковых карт для авторизации операций уплаты 
таможенных платежей.

александр КраВцоВ

Портал 
для очереди

Роль и место УЭО обсудят

на едином портале размещения правовой 
информации опубликованы проекты ведомствен-
ных приказов ФТС России, предусматривающих 
сокращение перечня документов, представляе-
мых при таможенном декларировании товаров.

Служба, в частности, предполагает, что в 
скором времени таможенные органы при декла-
рировании товаров в электронной форме не бу-
дут больше требовать представления выданных 
Минпромторгом РФ лицензий на осуществление 
экспортно-импортных операций с продукцией, 
включенной в Единый перечень товаров, к которым 
применяются запреты или ограничения на ввоз 
или вывоз государствами – членами Таможенного 
союза в рамках Евразийского экономического со-
общества в торговле с третьими странами.

Кроме того, таможенным органам предпи-
сывается при декларировании товаров в элек-
тронной форме не требовать представления ряда 
заключений по форме, утвержденной решением 

Документов будет меньше

Коллегии Евразийской экономической комиссии 
(ЕЭК) от 16.05.2012 № 45 «О единой форме за-
ключения (разрешительного документа) на ввоз, 
вывоз и транзит отдельных товаров, включенных 
в Единый перечень товаров, к которым применя-
ются запреты или ограничения на ввоз или вывоз 
государствами – членами Таможенного союза в 
рамках Евразийского экономического сообще-
ства в торговле с третьими странами, и методи-
ческих указаниях по его заполнению».

по материалам фТС россии

обобщения информации, полученной в ходе вы-
ступлений представителей уполномоченных ор-
ганов, бизнес-сообщества государств – членов ТС 
и ЕЭК, планируется выработать предложения по 
концептуальным направлениям совершенствова-
ния института УЭО в Таможенном союзе, которые 
в дальнейшем предполагается внести в проект 
Таможенного кодекса Евразийского экономиче-
ского союза, работа над проектом текста которого 
уже ведется.

Для получения более объективной картины 
ЕЭК провела опрос заинтересованных сторон. Он 
проходил в онлайн-режиме через сайт Комиссии. 
Все поступившие предложения внимательно изу-
чены и использованы при подготовке докумен-
тов, которые обсудят на заседании в Астане.

анатолий ИЛЬИн
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Многосторонний автомобиль-
ный пункт пропуска (МАПП) Вярт-
силя, модернизированный 20 лет 
назад, фактически исчерпал все ре-
зервы для того, чтобы справиться с 
идущими через него в оба направле-
ния пассажирским и грузовым пото-
ками. В этом смогли убедиться участ-
ники межведомственной рабочей 
группы представителей федераль-
ных органов власти, которые недавно 
посетили МАПП Вяртсиля как один из 
объектов таможенной и пограничной 
инфраструктуры в Карелии.

В работе группы приняли уча-
стие начальник Северо-Западного 
таможенного управления (СЗТУ) 
Константин Козлов и начальник 
Карельской таможни Алексей На-
крошаев. Представители контроли-
рующих ведомств, аппарата Совета 
безопасности, федеральных мини-
стерств – транспорта и экономиче-
ского развития, Росграницы, РЖД 
рассмотрели вопросы, касающиеся 
капитальных вложений, обустрой-
ства и реконструкции МАПП в Каре-
лии. Вяртсиля – самый оживленный 
из них, работающий круглосуточно, 
давно превысил пропускную способ-
ность. Так, если его расчетная суточ-
ная проектная мощность составляет 
4100 физических лиц, то фактиче-
ская достигает 4452, транспортных 
средств – 870 (в проекте), 2471 (по 
факту). В целом поток автомобилей 
через МАППы в Карелии (Вяртсиля, 
Люття, Суоперя) вырос на 6,3% и 

железнодорожных перевозок и дру-
гим направлениям деятельности 
предпринимаются».

Эти вопросы стали одной из 
тем для обсуждения во время встре-
чи начальника СЗТУ Константина 
Козлова и главы Республики Каре-
лия Александра Худилайнена. Они 
подчеркнули важность принимаемых 
усилий по развитию погранично-
таможенной инфраструктуры ре-
гиона, в том числе в рамках работы 
Государственной комиссии по под-
готовке к празднованию 100-летия 
республики в 2020 году, под эгидой 
которой был организован данный 
визит в Карелию представителей 
федеральных органов власти.

«Считаю, что результаты дан-
ного совещания и мероприятия, 
проводимые в рамках подготовки к 
знаменательной дате, могут повли-
ять на то, чтобы реконструкция ав-

достиг отметки в 1 млн 233,52 тыс., 
рост пассажиропотока составил 
5,6% (2 млн 220 тыс. человек), грузо-
потока – 14% (1 млн 13 тыс. тонн).

«Пропускные способности пун- 
ктов пропуска, действующих в ре-
гионе давно превышены, а уровень 
обустройства и оснащения объектов 
уже недостаточен, – считает началь-
ник Карельской таможни Алексей 
Накрошаев. – Учитывая, что инфра-
структура оказывает существенное 
влияние на время прохождения гра-
ницы, мы заинтересованы в скорей-
шем обустройстве, реконструкции 
пунктов пропуска.

Об этом в последнее время мы 
постоянно говорим, информируем 
соответствующие ведомства, одна-
ко до сих пор ни один пункт пропу-
ска в программы реконструкции не 
включен, хотя определенные шаги 
по строительству дорог, развитию 

Отметим, что сегодня паромы калинин-
градского направления не вызывают большо-
го интереса у отправителей, предпочитающих 
пользоваться услугами конкурентов из литов-
ской Клайпеды. Одной из основных причин, по 
которым паромы от Балтийска до Усть-Луги и 
обратно ходят редко и полупустыми, являет-
ся необходимость дважды проходить проверку 
таможенников и пограничников: сначала это 
происходит в порту погрузки, а затем – в порту 
прибытия. Вопрос о том, почему перемещение 
товаров из одной точки России в другую требу-
ет таких сложностей, отнимающих до 20 часов 
времени и повышающих стоимость перевозки за 
счет оформления документов на право вывоза и 
ввоза, годами волнует не только грузооперато-
ров, но и рядовых граждан.

Традиционный ответ на него состоял в на-
поминании о необходимости выполнения стан-
дартных процедур при выходе товаров за преде-
лы таможенного пространства нашей страны и их 
ввозе на ее территорию. Теперь сами таможен-

ники решили предпринять попытку найти выход 
из абсурдной ситуации. Их предложение, счита-
ют его авторы, должно вдохнуть вторую жизнь в 
открытую в 2004 году паромную переправу. Тогда 
ее представляли в качестве самой надежной свя-
зи российского эксклава с Большой землей.

Однако выполнение в отношении паро-
мов и их пассажиров всех предусмотренных в 
данном случае законодательством таможенно-
пограничных процедур привело к тому, что за 
десятилетие своего существования маршрут не 
смог привлечь и 5% товарооборота между обла-
стью и остальной частью России. Его основным и 
регулярным пользователем стало лишь Минобо-
роны. Военным сложно доставлять технику, зап-
части и боеприпасы по железной дороге через 
входящую в НАТО Литву. При этом личный состав, 
в том числе призывников и закончивших службу, 
они перевозили самолетами. Теперь ситуацию 
решено исправить.

пресс-служба Калининградской 
областной таможни

Приравнять паром к самолету

калининградские таможенники направили 
руководству ФТС России предложение прирав-
нять паромную переправу Усть-Луга – Балтийск 
к внутренним авиарейсам. Об этом сообщил на-
чальник Калининградской областной таможни 
Александр Кочнов. Инициатива призвана освобо-
дить грузы и пассажиров, следующих этим марш-
рутом, от таможенных и пограничных формально-
стей, как это происходит с теми, кто самолетом 
летит в Россию или возвращается обратно.

Пунктам пропуска требуется реконструкция

томобильных и железнодорожных 
пунктов пропуска Вяртсиля и Лют-
тя, а также строительство между-
народного автомобильного пункта 
пропуска Сювяоро были включены в 
федеральную целевую программу, – 
сказал начальник СЗТУ Константин 
Козлов. – Наличие нового совре-
менного пункта пропуска Сювяоро 
будет способствовать снижению 
нагрузки и сокращению очередей 
на действующих пунктах пропуска 
в Карелии и в Ленинградской обла-
сти, а также развитию пригранично-
го сотрудничества».

Результаты работы межведом-
ственной группы будут положены в 
основу принятия дальнейших реше-
ний на федеральном уровне, дадут 
толчок для развития пунктов пропу-
ска и приграничных территорий.

александр ДЬЯКоВ,
пресс-служба СЗТУ
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Металлургам отказано в снижении до нуля 
экспортных пошлин на никель и медь. Минэко-
номразвития РФ так решило в ответ на просьбу 
отрасли. Она поступила в правительство в ноя-
бре 2013 года в связи с ухудшением конъюнктуры 
на международном рынке. Тогда же состоялось 
ее первое обсуждение на совещании с участием 
премьер-министра Дмитрия Медведева.

Как пояснил заместитель главы министер-
ства Алексей Лихачев, металлурги просили отме-
нить с 2014 года экспортные пошлины на медь и 
никель. Он напомнил, что обязательства, взятые 
нашей страной при вступлении во Всемирную 
торговую организацию (ВТО), предусматривают 
их обнуление лишь к 2016 году. Отметим, что они 
уже опущены до 3,75%. Как подсчитали в мини-
стерстве, из-за удовлетворения просьбы метал-
лургов казна недополучит 240 млн долларов.

«Поскольку здесь исключительно фискаль-
ная составляющая, это слишком большие поте-
ри для бюджета, чтобы их отменять», – отметил 
Алексей Лихачев. Вместе с тем он уточнил, что 
это экспертная точка зрения, а окончательное 
решение по данному вопросу примет Комиссия 
по таможенно-тарифному регулированию при 
Правительстве РФ.

«прайм»

внесение денежных залогов и представ-
ление банковских гарантий уплаты таможенных 
пошлин, налогов следует осуществлять в элек-
тронном виде. Так считают в ФТС России, где уже 
подготовлен проект Федерального закона «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О тамо-
женном регулировании в РФ» (в части внесения 
денежного залога и банковских гарантий уплаты 
таможенных пошлин, налогов в электронном виде 
и информационного обмена сведениями о таких 
банковских гарантиях)».

Он предусматривает возможность внесения 
денежного залога с применением электронных 
терминалов, а также через платежные терминалы 
или банкоматы. В документе говорится, что тамо-
женная расписка заменит таможенный приходный 
ордер, выдаваемый в подтверждение принятия 
банковской гарантии, поручительства и залога 
имущества. Предлагается разрешить представ-
лять в таможню банковские гарантии, оформ-
ленные в виде электронного документа, подпи-
санного электронной подписью; участникам ВЭД 
хотят предоставить возможность вместо возврата 
банковской гарантии направлять гаранту письмо в 
форме электронного документа, заверенного уси-
ленной квалифицированной электронной подпи-
сью таможенного органа, об освобождении гаран-
та от его обязательств по банковской гарантии.

Consultant.ru

несогласованность позиции таможенных 
органов государств – членов Таможенного со-
юза (ТС) привела к тому, что Государственный 
таможенный комитет (ГТК) Беларуси приостано-
вил действие на территории республики стату-
са уполномоченного экономического оператора 
(УЭО). Это изменение действует в отношении 
товаров, перемещаемых под таможенную про-
цедуру таможенного транзита и следующих в 
(через) РФ, в случаях, когда декларантом высту-
пает УЭО. Данная мера будет применяться до 
выработки сторонами согласованной позиции 
по этому вопросу.

По мнению белорусских таможенных орга-
нов, поскольку в России не признается статус 
УЭО, присвоенный в Беларуси, в случае осу-
ществления перевозок в РФ из-за отсутствия 
единого понимания указанного статуса воз-
можно возникновение ситуаций, когда россий-
ские таможенники будут рассматривать товары, 
перемещаемые УЭО через границу, как пере-

возимые без применения мер обеспечения та-
моженного транзита.

Как известно, согласно подпункту 1 пункта 2 
статьи 217 Таможенного кодекса ТС обеспечение 
уплаты пошлин и налогов не требуется, если де-
кларантом транзита выступает таможенный пере-
возчик или УЭО. В соответствии с подпунктом 3 
статьи 186 декларантом может быть экспедитор, 
если он является юридическим лицом, зареги-
стрированным в государстве – члене ТС. Однако 
пунктом 2 статьи 38 ТК ТС установлено, что статус 
УЭО предоставляется таможенными органами 
(путем внесения в специализированный реестр 
и выдачи свидетельства) и признается на тер-
ритории того государства, таможенным органом 
которого выдан документ. Из этого следует, что 
белорусский УЭО для российской таможни тако-
вым не является. На возможность возникновения 
данной коллизии эксперты указывали еще в про-
цессе разработки ТК ТС.

по материалам ГТК Беларуси

Возникли разногласияИнициативу 
не приняли

Профильные министерства получили от 
первого вице-премьера Аркадия Дворковича 
поручение изучить возможность упростить ве-
теринарное оформление продукции российских 
рыбаков, поставляемой на внутренний рынок. 
Просьба разобраться в существующей ситуации 
в конце 2013 года поступила в правительство от 
участников рынка.

По их мнению, из-за слишком строгого 
контроля со стороны государственных органов 
отрасль несет большие финансовые потери, ко-
торые, по оценке экспертов, составляют 3,6 млрд 
рублей в год, или 3% оборота всего рынка. Сюда 
входят и убытки, связанные с хранением задер-
жанной при ввозе на территорию страны про-
дукции и непроизводственным простоем флота. 
Как известно, контролирующие органы в России 
ежегодно проверяют безопасность района вы-
лова, а также каждую партию выловленной рыбы. 
Все процедуры занимают от 3 до 12 дней. При 
ввозе импортной рыбой на это уходит один-два 
дня. В итоге отечественным компаниям выгоднее 

Морепродукты повезут домой
продавать улов на внешнем рынке, без захода в 
российские порты.

Чтобы изменить такую негативную практику, 
бизнес просит исключить из проекта техническо-
го регламента Таможенного союза (ТС) положе-
ние о тотальной ветеринарно-санитарной экс-
пертизе для каждой партии рыбы. Кроме того, по 
мнению рыбаков, для улова, добытого в исклю-
чительной экономической зоне, территориаль-
ном море и на континентальном шельфе, доста-
точно документа о ветеринарной безопасности, 
полученного на основании регулярного мони-
торинга районов промысла, без дополнитель-
ных экспертиз. Минсельхоз же, чтобы отучить 
рыбаков продавать свою продукцию за границу, 
предлагает другой путь. Ранее стало известно, 
что ведомство намерено добиваться поднятия 
величины сборов за пользование отечественны-
ми биоресурсами для предприятий, которые от-
правляют выловленную в российских водах рыбу 
на экспорт.

Василий СмИрноВ

Платим через 
терминал
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для граждан, пересекающих российско-
польскую границу в льготном режиме на по-
граничном переходе Мамоново-2 – Гжехотки на 
сопредельной территории открылась новая по-
лоса движения. Если предложенная технология 
пересечения границы окажется эффективной, 
аналогичную полосу организуют и с российской 
стороны. Предложение ввести новую полосу вы-
двинули представители польской пограничной 
службы в ходе рабочей встречи. Мероприятие с 
участием таможенников и пограничников России 
и Польши прошло в Калининградской области на 
таможенном посту в международном пункте про-
пуска Гусев.

Как показывает таможенная статистика, 
более 60% граждан пересекают российско-

польскую границу на основании разрешений, 
оформленных в рамках Соглашения о местном 
приграничном передвижении (МПП). Их оформ-
ление происходит гораздо быстрее, чем тури-
стов с визами. Для ускорения обслуживания 
таких граждан польская сторона и предложила 
устроить отдельную полосу. На практике это 
должно сократить очереди и сделать пересече-
ние границы более комфортным. Эффективность 
новой технологии сотрудники будут оценивать 
в течение месяца. Напомним, что Соглашение о 
МПП вступило в силу 27 июля 2012 года. Соглас-
но документу, жители Калининградской области 
и приграничных регионов Польши имеют право 
на многократный въезд, выезд и пребывание на 
территории двух государств на условиях, уста-
новленных указанным документом.

Специалисты отмечают, что, оценивая ситуа-
цию на российско-польской границе, граждане, 
как правило, воспринимают таможенную и по-
граничную службы обеих государств как единое 
целое. Поэтому стороны договорились предла-
гаемые кем-либо из участников переговорного 
процесса решения и технологии обсуждать со-
вместно. Сейчас в проработке находятся несколь-
ко проектов. Один из них связан с возможностью 
внедрения технологии «Зеленый коридор» на 
МАПП Мамоново – Гроново, также изучается воз-

можность использования российской стороной 
системы e-booking bus и проведения совместно-
го мониторинга времени прохождения границы 
легковыми транспортными средствами, открытия 
грузового движения через МАПП Гусев – Голдап.

Польская сторона сообщила, что в ноябре 
текущего года планируется ввести в эксплуатацию 
новую грузовую часть пункта пропуска Голдап. Его 
территория увеличится с 5,68 га до 11,6 га, будет 
предусмотрена вся необходимая инфраструктура 
для обслуживания грузового движения: два пар-
кинга по 33 стояночных места каждый, весовое 
оборудование на въездном направлении, ком-
фортные залы оформления в современном адми-
нистративном здании таможенной службы.

После завершения работ таможенный пост 
Голдап будет готов к обслуживанию большегруз-
ных автомобилей, поток которых, по расчетам 
польских коллег, перераспределится с направле-
ния МАПП Чернышевское – Кибартай. Что касает-
ся МАПП Гусев, то этот пункт пропуска изначально 
строился как грузовой, поэтому проблем с оформ-
лением фур возникнуть здесь не должно. Однако 
главной проблемой как для российских, так и для 
польских таможенников может стать недостаточ-
ная штатная численность постов.

пресс-служба Калининградской 
областной таможни

на территории Российской 
Федерации с 2015 года планирует-
ся начать выдачу заграничных па-
спортов, которые будут содержать 
дактилоскопические данные его 
владельца, снятые с указательных 
пальцев. Как обещают разработчи-
ки, это позволит обеспечить мак-
симальную защиту. В Федераль-
ной миграционной службе (ФМС), 
которая отвечает за выдачу за-
гранпаспортов, уточнили, что био-
метрические данные отпечатков 
пальцев рук будут сохраняться 
только в электронном носителе 
информации паспорта, при этом 
специального банка данных с от-
печатками пальцев в ФМС создано 
не будет.

Новые правила предусмотре-
ны законопроектом № 308339-6 
«О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О порядке выезда 
из Российской Федерации и въез-
да в Российскую Федерацию». 
Он предусматривает «внесение в 
заграничный паспорт гражданина 
РФ, содержащий электронный но-
ситель информации, дополнитель-
ных биометрических персональных 
данных этого гражданина в виде 
папиллярных узоров указательных 
или иных пальцев его рук, а также 

о закреплении полномочий феде-
ральных органов исполнительной 
власти, их территориальных орга-
нов, дипломатических представи-
тельств и консульских учреждений 
Российской Федерации по сбору и 
обработке указанных биометриче-
ских персональных данных».

Напомним, что закон о выда-
че загранпаспортов с отпечатка-
ми пальцев Государственная дума 
приняла 21 декабря 2013 года. Как 
уже отмечалось, отпечатки пальцев 
предполагается снимать методом 
сканирования, а полученные при 
этом изображения папиллярных 
узоров указательного пальца каж-
дой руки граждан будут записывать 
в память микрочипа паспорта. Как 
уточнили в ФМС, если указатель-
ные пальцы сканировать невозмож-
но, будут снимать отпечатки двух 
средних, либо безымянных, либо 
обоих больших пальцев рук. Скани-
рование предусмотрено для граж-
дан РФ, достигших возраста 12 лет. 
Полученные данные планируется 
сохранять только в электронном но-
сителе информации паспорта, что 
позволит обеспечить максималь-
ный уровень защиты документа. 

Полномочия по сбору допол-
нительных биометрических персо-

нальных данных владельца паспор-
та закрепляются за федеральными 
органами исполнительной власти 
(одним из таковых является ФМС), 
их территориальными органами, 
за дипломатическими представи-
тельствами и консульскими учреж-
дениями РФ. Указанные органы 
также будут отвечать за ведение 
учета выданных паспортов гражда-
нина РФ, удостоверяющих его лич-
ность за пределами территории 
страны. 

Кроме того, собранные све-
дения будут направляться в фе-
деральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный на осу-
ществление функций по контролю 
и надзору в сфере миграции, для 
их общефедерального учета. Не-
обходимость ведения такого уче-
та авторы документа связывают 
с проверкой паспортов на их под-
линность, а также предупрежде-
нием, выявлением и пресечением 
использования одним лицом доку-
ментов, удостоверяющих личность, 
оформленных на других лиц.

Вступление в силу закона на-
мечено на 1 января 2015 года. До 
этого срока для организации выда-
чи нового типа паспортов будет мо-
дернизирована информационно-

технологическая инфраструктура, 
закуплено соответствующее обо-
рудование, произведен его монтаж 
и пусконаладочные работы.

Для дипломатических пред-
ставительств и консульских учреж-
дений РФ введение указанных до-
кументов планируется осуществить 
по мере их оснащения соответству-
ющими программно-техническими 
средствами, но не позднее 1 ян-
варя 2016 года. При этом отмеча-
ется, что нововведение никак не 
отразится на дизайне паспортов и 
на величине госпошлины. Не изме-
нятся и сроки их изготовления, ко-
торые предусмотрены российским 
законодательством. Отметим, что 
паспорта, выданные ранее, будут 
действовать до окончания срока 
действия.

Инга еГороВа

Паспорта дополнят отпечатками пальцев

Эксперименты для границы
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европейская комиссия (ЕК) 
приняла решение временно – до 
1 ноября 2014 года – понизить тамо-
женные пошлины на украинские това-
ры, поставляемые в страны Европей-
ского союза (ЕС). Об этом сообщил 
председатель Еврокомиссии Жозе 
Мануэл Баррозу. Соответствующее 
решение было принято на заседа-
нии ЕК в Страсбурге и направлено на 
окончательное утверждение в Совет 
ЕС и Европейский парламент.

По словам Баррозу, Киев за счет 
этих шагов получит экономическую 
выгоду в размере «около 500 млн 
евро в год». Ожидается, что порядка 
400 млн евро из этой суммы будет 
приходиться на аграрный сектор. 
В ЕК заявили, что европейские по-
шлины, действующие на промыш-
ленные товары, будут немедленно 
сняты с 94,7% продукции. Для остав-
шихся нескольких видов товаров 
(ряд химических и других продуктов) 
тарифы существенно снизят.

В отношении сельскохозяй-
ственных товаров ЕС предоставит 
немедленные и неограниченные пре-
ференции для 82,2% украинского 
экспорта. Для ряда других продуктов 
(крупы, свинина, говядина, мясо пти-
цы и некоторые другие) частичная 
либерализация достигается путем 
предоставления беспошлинных та-
рифных квот. В отношении пищевых 
продуктов ЕС предоставит немед-
ленные преференции на 83,4% укра-
инского экспорта. Оставшиеся 15,9% 
будут частично либерализованы пу-
тем беспошлинных тарифных квот.

Член Европейской комиссии по 
торговле Карел де Гюхт подчеркнул, 
что снижение таможенной нагрузки 
на украинский экспорт распростра-
няется и на крымские предприятия, 
так как Крым, по мнению представи-
телей ЕК, является частью Украины. 

В то же время российских продук-
тов, которые попадут в Европу через 
Крым, по его словам, новые правила 
не коснутся. Следует заметить, что 
решение в отношении крымской 
продукции принималось до рефе-
рендума, состоявшегося 16 марта. 
На момент, когда статья готовилась 
к печати, официальной информации 
от ЕК по вопросу таможенных льгот 
на товары из Крыма не было.

Как пояснили в Еврокомиссии, 
суть принятого решения заключа-
ется в том, чтобы не ждать всту-
пления в силу части Соглашения об 
ассоциации, касающейся глубокой 
и всеобъемлющей зоны свободной 
торговли между ЕС и Украиной, а 
заранее начать практическую реа-
лизацию раздела о тарифах с по-
мощью предоставления торговых 
преференций. В частности, речь 
идет о том, чтобы в одностороннем 
порядке уменьшить или устранить 
таможенные пошлины ЕС на това-
ры, произведенные в Украине.

Решение о снижении таможен-
ных пошлин на украинские товары 
было принято Еврокомиссией в 
рамках пакета поддержки Украины 
Евросоюзом, одобренного комис-
сией 5 марта. Тогда было заявлено, 
что Евросоюз готов предоставить 
Украине помощь в размере 11 млрд 
евро. Брюссель также заверил Киев, 
что тот может рассчитывать на по-
мощь и в вопросах поставок газа. 
Помимо этого, в Брюсселе приняли 
решение в одностороннем порядке 
ввести действие положения зоны 
свободной торговли (ЗСТ) с Украи-
ной в части импорта товаров.

В этой ситуции Россельхоз-
надзор предложил государствен-
ной ветеринарной и фитосанитар-
ной службе Украины создать общую 
систему электронного предвари-

тельного уведомления о поставках 
украинской продукции на террито-
рию России. Необходимость ее по-
явления, как пояснили в ведомстве, 
обусловлена тем, что за последнее 
время было предпринято несколько 
попыток контрабанды от соседей 
на нашу территорию поднадзорной 
продукции.

Когда статья готовилась к печа-
ти, стало известно, что Еврокомис-
сия утвердила выделение Украине 
дополнительной помощи в размере 
1 млрд евро. Сообщивший об этом 
вице-президент ЕК Олли Рен выра-
зил надежду на скорое утверждение 
пакета финансовой помощи Украине 
Европарламентом. Он отметил, что 
уже решено выделить 1 млрд евро в 
качестве макрофинансовой помощи 
в добавление к 610 млн евро.

При этом чиновник напомнил, 
что ЕС выдвинула Украине условия 
предоставления помощи, в соответ-
ствии с которыми в стране должны 
пройти структурные реформы, на-
веден порядок в управлении госу-
дарственными финансами и активи-
зирована борьба с коррупцией. Как 
известно, Украина просила у Евро-
союза в рамках подписания согла-
шения об ассоциации финансовую 
помощь в размере 20 млрд евро.

Брюссель пообещал выделить 
15 млрд, но долларов. Пока же бу-
дет доступен лишь первый транш в 
100 млн евро, причем Киев его по-
лучит после достижения соглаше-
ния о возобновлении финансирова-
ния со стороны МВФ. После этого в 
течение короткого времени Украина 
может рассчитывать на получение 
500 млн евро, еще 1 млрд евро дол-
жен поступить до конца этого года. 
Так что о запрашиваемых Киевом 20 
млрд евро речь не идет.

николай парамоноВ

Украину поддержали… пока до осени Пугают 
визами

выпады нынешних властей 
Украины в отношении России 
больше похожи на истерию. При 
этом, как говорится, левая рука 
не знает, что делает правая. Так, 
19 марта стало известно, что Со-
вет национальной безопасности и 
обороны Украины поручил МИДу 
ввести визы с Россией, а уже на 
следующий день появились со-
общения, что эту идею не поддер-
живает премьер-министр Украины 
Арсений Яценюк.

Он заявил: «Правительство 
Украины не будет спешить ни с 
введением визового режима с 
Россией, ни с переходом к поезд-
кам в Россию по загранпаспор-
там». Пока не известно, выполняет 
ли украинский МИД поручение «об 
отработке механизма, по которому 
граждане России смогут въезжать 
в страну только по заграничным 
паспортам».

Также нет информации о сро-
ках начала действия визового ре-
жима. Если судить о ситуации по 
высказываниям Арсения Яценюка, 
то в ближайшее время изменений 
в правилах пересечения гражда-
нами двух стран совместной гра-
ницы не будет. Арсений Яценюк 
признал, что «здесь надо семь раз 
отмерить и раз отрезать».

По мнению экспертов, этот 
шаг вызовет негативную реакцию 
в самой Украине. Ее граждане,  
особенно на востоке и юге стра-
ны, заинтересованы в сохранении 
безвизового режима. Напомним, 
что ранее Россия сама поднимала 
вопрос о поездках по загранпа-
спортам и введении визового ре-
жима в СНГ.

марина БеЛоВа
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шлось 0,2% отечественного табачного рынка. По 
данным «TNS Россия», в 2012 году на территории 
РФ нелегальный рынок состоял лишь из про-
дукции с акцизными марками других стран, не 
предназначенной для продажи в РФ. Лидером по 
обороту нелегальной продукции стал Дагестан. 
По сравнению с 2012 годом этот показатель в ре-
гионе вырос в 12,6 раза – с 0,3% до 3,8%. Боль-
шая часть этого оборота (2,6%) пришлась на кон-
трафактную продукцию.

Как уточнили в «БAT Россия», почти пятая 
часть (19,3%) изученных образцов в Дагестане 
не имела российских акцизных марок либо не 
являлась продукцией легальных производителей 
(контрафакт). Акцизные марки Республики Бела-
русь были нанесены на 72% образцов.

Эксперты считают, что доля нелегального 
табачного рынка РФ составляет 1,6%. Этот по-
казатель получен с учетом Дагестана, где раньше 
такого рода исследования не проводились, по-

этому до сих пор доля «серого» оборота в стране 
не превышала 0,9%. Своими исследованиями 
«БAT Россия» и «TNS Россия» хотели показать, 
что повышение акциза не приносит желаемых 
результатов и, как правило, оборачивается рас-
цветом нелегального рынка.

Наглядным примером тому может послу-
жить опыт Германии, которая в период с 2002 по 
2005 годы увеличила акциз на табак в пять раз. 
Итогом этого стал двукратный рост оборота в 
стране нелегальных сигарет. Если в 2002 году их 
доля составляла 10%, то в 2009-м она достигла 
21%. Увидев такой рост «серой» торговли, Пра-
вительство Германии заморозило дальнейший 
рост акцизов. Однако было уже поздно – объем 
нелегальной торговли табачными изделиями не 
сократился, поскольку это очень выгодный биз-
нес, который криминал достаточно быстро при-
брал к рукам.

анатолий ИЛЬИн

более пристальное внимание рынку 
околотаможенных услуг, стала со-
стоявшаяся в конце января 2014 
года встреча главы ВЭБа Владими-
ра Дмитриева с Президентом РФ 
Владимиром Путиным. На ней было 
озвучено, что поддержка госкорпо-
рации (включает тендерные гаран-
тии, гарантии возврата авансовых 
платежей) обеспечила российской 
промышленности экспорт в объеме 
около 730 млрд рублей. Как подчер-
кнул глава ВЭБа, за последние пол-
тора года, то есть с момента, когда 
корпорация запустила программу 
поддержки промышленного экс-
порта, отмечался стабильный рост 
данного показателя.

Следует напомнить, что бан-
ковские гарантии таможенные ор-
ганы принимают в качестве обеспе-
чения уплаты таможенных пошлин и 
налогов в соответствии со статьей 
141 Федерального закона РФ от 
27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможен-
ном регулировании в Российской 
Федерации». Этот документ вы-
дается участникам ВЭД в качестве 
обеспечения исполнения их обя-
зательств по оплате таможенных 
пошлин и налогов. Он позволяет 
компаниям сократить время про-
хождения таможенных процедур и 
получить/вывезти товар до оплаты 
таможенных налогов и пошлин.

По закону гарантия является 
безотзывной. Максимальный срок 
ее действия – 36 месяцев. Если в 
данный период компания не испол-
няет своих обязательств по уплате 

налогов и пошлин, то таможенники 
получают право списать причи-
тающуюся сумму сборов со счета 
банка-гаранта. При этом за каждый 
день просрочки, которая будет до-
пущена, с кредитной организации 
списывается неустойка в размере 
0,1% от суммы, подлежащий опла-
те. Возврат банковской гарантии 
кредитной организации, в свою оче-
редь, осуществляется на основании 
письменного заявления компании-
плательщика, но при условии пога-
шения обязательств.

Чтобы исправить ситуацию и 
сделать лигитимным присутствие 
госкорпорации на рынке банков-
ских гарантий, Минэкономразвития 
разработало специальный законо-
проект. В нем предлагается расши-
рить функционал ВЭБа, предоста-
вив ему право выдавать банковские 
гарантии в счет оплаты таможенных 
пошлин и сборов.

Как указано в сопроводитель-
ном письме к документу, соответ-
ствующие изменения, которые осе-
нью прошлого года предложил сам 
ВЭБ и которые были одобрены на 
Наблюдательном совете 19 декабря 
2013 года, необходимо внести в за-
коны «О банке развития» и «О тамо-
женном регулировании», а также в 
Налоговый кодекс РФ. В настоящее 
время, уточнили «Известия», у ВЭБа 
нет такого права.

По мнению помощника мини-
стра экономического развития Еле-
ны Лашкиной, «указанные изменения 
позволят расширить возможности 

и усовершенствовать деятельность 
Внешэкономбанка как ключевого 
института развития в сфере финан-
совой и гарантийной поддержки рос-
сийского экспорта. Предоставление 
госкорпорацией гарантий на возме-
щение НДС поможет экспортерам 
российской продукции существенно 
сократить сроки получения возме-
щенного налога и, соответственно, 
сократить сроки пополнения своего 
оборотного капитала.

Предоставление ВЭБом тамо-
женных гарантий, предусмотренных 
статьей 141 Закона № 311-ФЗ, по-
зволит компаниям ускорить процесс 
таможенного оформления товара и 
не изымать средства из своего обо-
ротного капитала». В министерст- 
ве полагают, что для стимулиро-
вания экспортеров использовать 
именно его продукт ВЭБ установит 
стоимость предоставления своих 
гарантий на возмещение НДС и та-
моженных гарантий на конкурент-
ном уровне.

Новость о появлении на рынке 
столь серьезного игрока не обра-
довала другие кредитные органи-
зации, особенно средние и малые, 
которые никоим образом не могут 
конкурировать с госкорпорацией. 
Они уже поняли, что им, скорее все-
го, придется существенно сузить 
базу своих клиентов из числа участ-
ников ВЭД. О том, что ВЭБ наме-
рен прибрать к рукам значительную 
часть сектора данных услуг, косвен-
но свидетельствует и сообщение 
пресс-службы ВЭБа, особенно его 

Контрафакт дает прикурить

Повышение стоимости табачной продук-
ции вследствие увеличения акциза и отсутствия 
согласованной акцизной политики между стра-
нами Таможенного союза (ТС) стало причиной 
динамичного роста «серого» рынка курительных 
изделий в РФ. Сегодня средняя цена российских 
сигарет (52 рубля) выше белорусских (31 рубль) 
в 1,7 раза, казахстанских (34 рубля) – в 1,5 раза. 
Такие данные приведены по исследованиям та-
бачного рынка в РФ, проведенным российским 
подразделением British American Tobacco («БAT 
Россия») совместно с TNS Россия.

Было отмечено, что в 2013 году у нас появи-
лись контрафактные сигареты, на которые при-

Рынок гарантий ждет нового игрока
на рынке услуг по выдаче га-

рантии в счет уплаты таможенных 
пошлин вскоре могут произойти 
серьезные изменения. На нем мо-
жет появиться весьма серьезный 
игрок – Внешэкономбанк (ВЭБ). Он 
намерен получить право выдавать 
компаниям, работающим на внеш-
неэкономическом рынке, указанные 
выше гарантии. Соответствующий 
законопроект по данному вопро-
су, как сообщили «Известия», уже 
разработан Минэкономразвития. 
По мнению ведомства, нововведе-
ние даст преференции компаниям, 
осуществляющим экспорт и импорт 
продукции.

Как известно, на данный мо-
мент действующее законодатель-
ство РФ, в частности Закон «О бан-
ках и банковской деятельности», не 
предусматривает наделение гос-
корпорации правом выдавать тако-
го рода документы. Поэтому до сих 
пор ВЭБ, который является именно 
госкорпорацией, а не банком, не 
аккредитован при ФТС России и не 
включен службой в соответствую-
щий Реестр банков, иных кредитных 
и страховых организаций, обладаю-
щих правом выдачи банковских га-
рантий уплаты таможенных пошлин, 
налогов. По данным на 5 февраля 
2014 года, в нем значилась 231 кре-
дитная организация из 895 действу-
ющих в стране.

По мнению экспертов, толч-
ком, заставившим ВЭБ, деятель-
ность которого регулируется За-
коном «О банке развития», уделить 



№ 3 (184) 2014

9

www.customsnews.ru

перспективы

Региональные таможенные управления су- 
щественно сократили ряды специалистов по та-
моженным операциям, отозвав у некоторых из 
них квалификационные аттестаты. Основанием 
для принятия такого решения послужило неис-
полнение декларантами своих обязательств.

Как напомнили в связи со сложившейся си-
туацией в таможенных органах, в соответствии 
с частью 3 статьи 64 и статьей 65 Федерального 
закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации» и на 
основании пунктов 84, 97, 99, 101 Администра-
тивного регламента ФТС России по исполнению 
государственной функции выдачи квалификаци-
онных аттестатов специалистам по таможенным 
операциям, утвержденного приказом ФТС Рос-
сии от 08.11.2011 № 2263, одним из оснований 
отзыва квалификационного аттестата является 
неисполнение специалистом по таможенным 
операциям обязанности каждые два года (начи-

ная с года, следующего за годом получения до-
кумента) проходить периодическое обучение по 
образовательным программам повышения ква-
лификации.

Основание для отзыва квалификационного 
аттестата возникает при непредставлении спе-
циалистом в региональное таможенное управле-
ние документов, подтверждающих прохождение 
предусмотренного правилами обучения. Как из-
вестно, на это отводится месяц со дня истечения 
срока, определенного пунктом 84 Администра-
тивного регламента, но не позднее 31 января ка-
лендарного года, следующего за годом, в тече-
ние которого такое обучение было завершено.

Наиболее чувствительные потери понесли 
ряды специалистов по таможенным операци-
ям на Дальнем Востоке. Как следует из приказа 
ДВТУ от 17.02.2014 № 73 «Об отзыве квалифи-
кационных аттестатов», права работать на рынке 
оказания околотаможенных услуг одновременно 

последняя часть. Из него следует, 
что «наделение Внешэкономбанка 
полномочиями по выдаче гарантий 
возврата возмещенного НДС и га-
рантий в пользу таможенных орга-
нов в рамках, например, финансиру-
емых Внешэкономбанком проектов 
позволит осуществлять комплекс-
ную финансовую поддержку дея-
тельности клиентов и освободит их 
от необходимости обращаться за 
выдачей указанных гарантий к дру-
гим банкам».

Судя по всему, вскоре может 
произойти своего рода очередная 
монополизация госкорпорацией еще 
одного сектора. В ВЭБе же по этому 
поводу указали, что «комплексный 
подход поможет сэкономить рас-
ходы клиентов на оплату банковского 
обслуживания и позволит использо-
вать единый пакет обеспечения, что 
существенно облегчит взаимодей-
ствие клиента с банком и будет спо-
собствовать развитию его бизнеса». 
Сегодня единственным фактором, 
позволяющим сохранять существую-

щий на рынке банковских гарантий 
статус-кво, является отсутствие за-
конодательной базы для включения 
ВЭБа в соответствующий реестр 
ФТС России. Это признают и в самой 
госкорпорации.

Здесь надеются, что принятие 
уже поддержанного на самом вер-
ху законопроекта позволит устра-
нить это формальное препятствие 
и Внешэкономбанк сможет встать в 
один ряд с коммерческими кредит-
ными организациями, предостав-
ляющими банковские гарантии, и 
начать полномасштабно работать в 
новом для себя, но достаточно при-
влекательном и финансово емком 
сегменте.

При этом эксперты признают, 
что наделение ВЭБа таким правом 
согласуется с реализацией «дорож-
ной карты» «Поддержка доступа на 
рынки зарубежных стран и поддерж-
ка экспорта». Они напоминают, что 
одной из ее задач является расшире-
ние ассортимента и повышение до-
ступности финансовых услуг для экс-

портеров. Здесь следует отметить, 
что принятие законопроекта Мин-
экономразвития, безусловно, очень 
выгодно ВЭБу. Поскольку он сможет 
нарастить портфель гарантий, кото-
рый в настоящее время у него в разы 
тоньше, чем у частных кредитных 
организаций, давно работающих в 
сфере финансового обеспечения 
внешнеторгового сектора.

Так, на 1 октября 2013 года 
объем выданных ВЭБом гарантий 
составлял 165,5 млрд рублей, в то 
же время у близкого к нему по раз-
мерам Газпромбанка он был суще-
ственно выше – 452,5 млрд рублей. 
При этом ВЭБ уже давно выдает 
банковские гарантии юридическим 
лицам, участвующим в реализации 
его проектов. Действующие на дан-
ный момент правила существенно 
ограничивают круг получателей га-
рантий ВЭБа.

Реализация намеченной ини-
циативы позволит его существенно 
расширить. Эксперты предполагают, 
что за счет почти неограниченного 
доступа к госресурсам ВЭБ сможет 
предлагать своим клиентам более 
выгодные условия по гарантиям, 
чем это делают частные банки.

Если в новых условиях послед-
ние понесут потери, то участники 
ВЭД из-за возросшей конкуренции 
в секторе выдачи банковских гаран-
тий должны получить дополнитель-
ные преференции. Ведь известно, 
что снижение стоимости кредитного 
ресурса в конечном итоге снижа-
ет финансовые издержки бизнеса. 
Это должно произойти, например, 
при возмещении НДС по внешне-
торговым контрактам, поскольку 

Специалистов стало меньше

лишились 298 человек. Менее чувствительными 
оказались потери в Сибири и на Северо-Западе. 
Там региональные управления аннулировали 92 и 
18 квалификационных аттестатов соответствен-
но. Полный список лиц, которые теперь не имеют 
право заниматься осуществлением таможенных 
операций, и реквизиты прекративших действие 
аттестатов можно найти на сайтах региональных 
таможенных управлений в разделе «Информация 
для участников ВЭД».

петр ерШоВ

банковская гарантия в счет оплаты 
таможенных пошлин и налогов – 
распространенный на рынке про-
дукт, который пользуется большой 
популярностью у экспортеров и им-
портеров. Участники рынка уверены, 
что появление ВЭБа усилит конку-
ренцию в сегменте и приведет к сни-
жению стоимости гарантий.

В силу того, что госкорпорация, 
как уже упоминалось, не является 
банком, на практике это означает, 
что она не подчиняется требовани-
ям ЦБ. Игроки на рынке банковских 
гарантий надеются, что это также 
позволит им получить дополнитель-
ные преференции от работы с такой 
гарантирующей организацией. Экс-
перты убеждены, что ВЭБ сумеет 
достаточно оперативно выработать 
определенный внутренний меха-
низм, методологию, которые по-
зволят ему быстро стать серьезным 
участником нового для него рынка.

Они также считают, что гаран-
тии ВЭБа будут наиболее востребо-
ваны крупным бизнесом, поэтому 
усиление конкуренции может на-
блюдаться между банками, работа-
ющими с этой категорией бизнеса. 
Ожидается, что приход Внешэко-
номбанка практически не повлияет 
на работу и место под солнцем бан-
ков, специализирующихся преиму-
щественно на обслуживании мало-
го и среднего бизнеса. Аналитики 
ожидают, что ставки по гарантиям 
ВЭБа будут ниже среднерыночных 
примерно на 1 процентный пункт. 
Они уточнили, что большинство 
банков сейчас берут за такие услуги 
комиссию в 4–5% годовых.

артем БеЛоУСоВ
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Гардероб из импортных вещей женщин 
и детей, проживающих в странах Таможенного 
союза (ТС), в текущем году может стать беднее. 
Произойдет это не из-за введения новых огра-
ничений на поставки из-за границы, например, 
принятия обещанных Евросоюзом санкций в 
связи с ситуацией с Крымом. К возможному де-
фициту приведет проходящая сейчас работа по 
коренному реформированию действовавшей до 
недавних пор и уже устаревшей системы стан-
дартизации.

Как известно, в рамках ТС происходит по-
степенная замена ГОСТов, которые не соответ-
ствуют современным условиям, на технические 
регламенты. Последние уже начали приносить 
побочные эффекты, которые не всегда благопри-
ятно сказываются на рынке. Примером тому тех-
регламент ТС «О безопасности продукции легкой 
промышленности» (ТР ТС 017/2011), который 
утвержден решением Комиссии Таможенного 
союза от 09.12.2011 № 876. После завершения 
двухлетней отсрочки он должен вступить в силу 
с 1 июля 2014 года. Как уточнил министр по во-
просам технического регулирования ЕЭК Вале-
рий Корешков, документ устанавливает требова-
ния безопасности к бельевым изделиям.

На практике, как утверждают специалисты, 
это означает, что с указанной даты будет введен 
запрет на ввоз на территорию ТС изделий легкой 
промышленности из материалов, имеющих по-
казатель гигроскопичности менее 6%. Это из-
вестие должно сильно расстроить модниц, пусть 
они даже ничего не понимают в технологии про-
изводства предметов своего белья. Дело в том, 
что данному техрегламенту ТС не соответству-
ет практически все представленное сегодня на 
рынке нижнее кружевное белье из синтетических 
материалов.

Имеются в виду трусы из кружева, сетки и 
синтетических материалов. По подсчетам ана-
литиков рынка, из них под запрет попадет прак-
тически 90% того, что сегодня носят женщины. 
Причиной ввода данной запретительной меры 
стала синтетика с низкой способностью впиты-
вать влагу – гигроскопичностью. Отметим, что 
техрегламент «О безопасности продукции легкой 
промышленности» должен был вступить в силу с 
1 июля 2012 года. Однако было принято решение 
продлить до 1 июля 2014 года производство и вы-
пуск в обращение продукции по ранее выданным 

сертификатам соответствия. Вскоре этот срок 
завершится, и новые правила начнут действовать 
в полном объеме. Значит, указанная продукция 
попасть на рынок не сможет.

В связи с предстоящими изменениями си-
туации на рынке в последнее время активизиро-
вались не только импортеры и производители 
женского белья, но и российские чиновники. Так, 
в ответ на просьбу заинтересованных лиц Мини-
стерство промышленности и торговли России 
предложило исключить из техрегламента ТР ТС 
017/2011 кружевные женские трусы. Как уточнил 
заместитель министра Виктор Евтухов, пробле-
ма требований к безопасности тканей находится 
в компетенции Роспотребнадзора, поэтому ве-
домство направит туда соответствующее письмо 
по данному вопросу.

Как уточнили специалисты, исходя из норм 
техрегламента, для производства трусов запре-
щено использовать такие материалы, как полиа-
мид, нейлон и полиэстр. При этом на иные из-
делия из категории нижнего белья этот запрет 
не распространяется. Соответствующие нормы 
содержатся в части требований безопасности к 
материалам, используемым в одежде первого 
слоя бельевых изделий. Производители нижне-
го белья утверждают, что по результатам иссле-
дований синтетических полотен, используемых 
для выпуска изделия «трусы» (состав материала 
88% полиамида плюс 12% спандекса; 85% ней-
лона плюс 15% эластана; 90% полиэстра плюс 
10% эластана), установлено, что из всех пара-
метров, предъявляемых техрегламентом, они не 
соответствуют только одному заявленному по-
казателю – уровню гигроскопичности (способ-
ности впитывать влагу) в 6%.

В большинстве проверявшихся тканей она 
составляет 3-3,6%. Также было отмечено, что ис-
пользование натуральных тканей сделает указан-
ную продукцию более дорогой, менее привлека-
тельной и практичной. Поэтому они попросили 
снизить требования к гигроскопичности до 3% к 
тем изделиям, в состав которых входит прокла-
дочный материал «ластовица». В ответ ЕЭК вы-
ступила с пространными разъяснениями, часть 
из которых приведена ниже.

Из них следует, что «с 1 июля 2012 года на 
единой таможенной территории Беларуси, Ка-
захстана и России действуют обязательные тре-
бования к продукции легкой промышленности, 
установленные техническим регламентом Тамо-
женного союза «О безопасности продукции лег-
кой промышленности». В связи с завершением с 
1 июля 2014 года переходного периода техниче-
ского регламента документ не запрещает произ-
водство, ввоз и оборот трикотажного нательного 
белья из синтетических полотен. В данном техни-
ческом регламенте устанавливаются требования 
безопасности к бельевым изделиям, в том числе 
показатель гигроскопичности, значение которо-
го не должно быть менее 6%.

Стоит отметить, что появившиеся опасения 
потребителей, связанные с риском исчезновения 
из оборота кружевного нижнего белья, не имеют 
под собой основания. Указанное требование 

применяется вне зависимости от конструктивных 
особенностей нательного белья и материалов, из 
которого оно изготовлено. Показатель 6% уста-
новлен на основе научно обоснованных гигие-
нических нормативов и был еще в 2010 году вклю-
чен в Единые санитарно-эпидемиологические и 
гигиенические требования к товарам, подлежа-
щим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю) Таможенного союза.

Если вернуться к истории этого показателя, 
то он был установлен в законодательствах всех 
трех стран. В Российской Федерации это Сан-
ПиН 2.4.7/1.1.1286-2003, Республика Беларусь 
нормировала гигроскопичность в СТБ 1049-97, 
Республика Казахстан – с 2008 года через нацио-
нальный технический регламент «Требования к 
безопасности продукции легкой промышленно-
сти». Более того, данная норма с 2003 года уста-
новлена в двух межгосударственных стандартах 
ГОСТ 25296-2003 и ГОСТ 31228-2004.

Гигроскопичность – это способность ма-
териала впитывать влагу, что является необхо-
димым условием для нательного белья. Пока-
затель гигроскопичности зависит от сырьевого 
состава материала, из которого изготовлено 
белье (наличия ластовицы из натуральных ма-
териалов, как правило, достаточно для того, 
чтобы гигроскопичность белья соответствовала 
требованиям техрегламента). При всех услови-
ях ЕЭК установлен работоспособный порядок 
внесения изменений в технические регламен-
ты. Он позволяет рассматривать обоснованные 
предложения государств – членов ТС, в том 
числе по изменению показателей. При их посту-
плении они будут рассмотрены в установлен-
ном порядке.

на физкультуру – в трико

Пока трудно определить, чья позиция вер-
ная: бизнеса и Минпромторга или чиновников из 
ЕЭК. По полочкам все расставит время. Однако в 
преддверии введения нового требования в силу 
специалисты рекомендуют подготовиться к нему 
и, может быть, сделать запас нижнего белья, а 
также некоторых видов детской одежды. Дело в 
том, что с 1 января 2014 года действует техре-
гламент ТС «О безопасности продукции, пред-
назначенной для детей и подростков». Его ввод 
в действие наложил запрет на поставку на рынок 
некоторых видов детских спорттоваров.

Согласно документу с этого года запреща-
ются производство, продажа и использование 
на территории Беларуси, России и Казахстана 
«спортивных детских вещей первого слоя (непо-
средственно соприкасающиеся с кожей ребенка) 
с гигроскопичностью менее 9%». Как считают в 
Ассоциации предприятий спортивной индустрии 
(АПСИ), только в России ежегодный оборот дан-
ного вида детской и подростковой одежды (фут-
болки, шорты, купальники и плавки для бассейна, 
обувь и изделия из флиса) оценивается в 1 млрд 
долларов. Емкость российского рынка детской 
одежды, по оценке исследовательского агентства 
Fashion Consulting Group, находится на уровне 

Гигроскопичность как камень преткновения
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356,7 млрд рублей. По его прогнозам, в ближай-
шее время темпы роста этого сегмента рынка со-
хранятся на уровне 19–23%, а к 2015 году он до-
стигнет 642 млрд рублей.

Чтобы не нарушить данное требование, как 
пояснили в АПСИ, некоторые компании уже отка-
зались от закупок и приема на реализацию дет-
ской спортивной одежды, в которой синтетика 
является первым слоем. Таможня, со своей сто-
роны, заявила, что не принимает сертификаты 
соответствия на данную продукцию, а без этого 
документа, как известно, ее не пропустят на тер-
риторию ТС. Как поясняют эксперты, установле-
ние столь высокого порога гигроскопичности в 
отношении синтетических материалов нереаль-
но в принципе. Дело в том, что они ни при каких 
условиях не могут пройти оценку на гигроскопич-
ность, поскольку в отличие от натуральных имеют 
принципиально иную структуру. Как известно, 
синтетика не впитывает влагу, а выводит ее на-
ружу, где та и испаряется.

Общеизвестно, что уже давно у нас и за ру-
бежом ведется дискуссия о вреде синтетической 
одежды. Некоторые эксперты считают, что уста-
новление для искусственных материалов порога 
гигроскопичности пролоббировали ее против-
ники. Однако практика доказала, что синтетика 
незаменима при занятиях физкультурой, это от-
носится и к детям. Оценивая ситуацию, эксперты 
сомневаются, что у Роспотребнадзора есть чет-
кая позиция в отношении того, какую синтетику 
считать вредной, а какую – нет. Подтверждением 

служит тот факт, что санитарное ведомство до 
сих пор публично не высказало свое официаль-
ное мнение по данному вопросу.

Для решения проблемы АПСИ предлагает 
внести в техрегламент изменения, которые по-
зволят не проверять на гигроскопичность дет-
скую синтетику или снизить этот порог с 6–9% до 
3–4%. В отраслевом объединении убеждены, что 
для проверки детской одежды на безопасность 
достаточно трех критериев: воздухопровод-
ность, отсутствие шнуров и воспламеняемость. 
Однако в Ассоциации индустрии детских товаров 
(АИДТ), которая объединяет российских произ-
водителей и дистрибуторов данной продукции, 
придерживаются иной точки зрения. Там безу-
словным плюсом техрегламента считают то, что 
он унифицировал сразу 47 нормативно-правовых 
актов, регулировавших до сих пор рынок данного 
вида одежды, а главное – обезопасил детей от 
некачественной синтетики.

Правда, и в АИДТ признают, что в существу-
ющем виде документ достаточно противоречив. 
Так, под регулирование попадает одежда, в ко-
торой дети профессионально занимаются спор-
том, например купальники для гимнастики или 
трусы для плавания. При этом профессиональ-
ная экипировка не отделена от любительской, ис-
пользующейся для физкультуры. Поэтому не по-
нятно, все ли производители смогут преодолеть 
установленный порог гигроскопичности или под 
запрет подпадут только те предприятия, которые 
шьют некачественную одежду.

Судя по всему, техрегламент в принципе мо-
жет изменить рынок. Однако, по мнению экспер-
тов, утвержденное им ограничение не должно от-
рицательно сказаться на работе добросовестных 
компаний. По имеющимся сведениям, в установ-
ленные пороги гигроскопичности укладываются 
российские компании, производящие одежду 
по европейским стандартам, а также те, кто им-
портирует из-за рубежа качественную детскую 
одежду. Чтобы разрешить возникающие в новых 
условиях противоречия, в Минпромторге наме-
рены обсудить ситуацию с производителями и 
импортерами. К выработке консолидированной 
позиции также будут привлечены представители 
Роспотребнадзора, ФТС России.

В Евразийской экономической комиссии 
(ЕЭК) уже сообщили, что не поддерживают рос-
сийскую идею по внесению изменений в техре-
гламент. Как пояснили в пресс-службе ЕЭК, отме-
на или снижение порога гигроскопичности может 
негативно отразиться на безопасности одежды. 
Ведь в ТС показатели гигроскопичности перво-
го слоя действуют для детской и подростковой 
одежды уже несколько лет, при этом рынок не ис-
пытывает никаких особых проблем. В ЕЭК также 
уточняют, что техническое регулирование пред-
ставляет собой некий перечень обязательных 
правил, за рамки которых ради соблюдения безо-
пасности граждан, особенно детей, производите-
ли не должны выходить. Причем следовать этому 
правилу они должны даже в ущерб прибыли.

Иннокентий ГрЯЗеВ
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калининградская торгово-промышленная 
палата (ТПП) в последнее время умудрилась 
существенно осложнить условия работы для 
местных производителей. Так, ее эксперты от-
казалась признать самостоятельным товаром Та-
моженного союза (ТС) разделанную рыбу, а также 
приостановила выдачу заключений по форме ТТС 
на мороженое филе, стейки и субпродукты. В ре-
зультате рыбоперерабатывающие предприятия 
Калининградской области лишились ряда нало-
говых и таможенных льгот. Речь идет о продукции 
ООО «Северная компания Калининград».

В местной ТПП посчитали, что она не от-
вечает критериям достаточной переработки, как 
это предусмотрено Соглашением по вопросам 
свободных (специальных, особых) экономиче-
ских зон на таможенной территории Таможен-
ного союза и таможенной процедуры свободной 
таможенной зоны от 18 июня 2010 года. Как сооб-
щили в Ассоциации производственных и торго-
вых предприятий рыбного рынка (АПТПРР), пред-
ставители региональной ТПП в своем решении 
ссылаются на письмо Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации (ТПП РФ) от 
17.12.2013 № 026/0923. Согласно этому доку-
менту производство разделенной на отдельные 
куски рыбной продукции не может быть признано 
товаром ТС (ТТС), изготовленным с использова-
нием иностранных товаров.

Ассоциация с таким решением не согласи-
лась и считает, что в ходе технологического про-
цесса никакого разделения рыбной продукции на 
компоненты не происходит – кусок рыбного филе 
толщиной 3,3 мм является самостоятельным 
продуктом по сравнению с целой рыбой, а не ее 
частью. Кроме того, подчеркивают ее предста-
вители, после разделки рыбы обратный процесс 
становится невозможным.

Предприниматели утверждают, что в по-
следнее время ТПП РФ предприняла и другие 
действия, вызвавшие серьезные последствия. 
Так, с 1 января 2014 года она приостановила вы-
дачу заключений по форме товаров Таможенного 
союза на производимые из рыбного сырья моро-
женое глазированное филе, мороженые глазиро-
ванные стейки и субпродукты. В результате этого 
решения уже упоминавшееся предприятие «Се-
верная компания Калининград», например, ли-
шилось таможенных и налоговых льгот региона, 
находящегося в особой экономической зоне.

В результате изготовление продукции на 
местных предприятиях становится нерентабель-
ным, что в конечном итоге может привести к бан-
кротству производителей и негативным социаль-
ным последствиям. В масштабах области и страны 
возникшие обстоятельства могут спровоцировать 
рост цен на рыбную продукцию, сокращение ее 
ассортимента и падение спроса на рыбу.

По поводу наметившейся в регионе кризис-
ной ситуации Ассоциация производственных и 
торговых предприятий рыбного рынка подгото-
вила обращения в Евразийскую экономическую 
комиссию, Минсельхоз России, администрацию 
Калининградской области, Арбитражный суд РФ, 
Торгово-промышленную палату РФ и автономную 
некоммерческую организацию «Союзэксперти-
за», не забыли и о мэре Калининграда.

Аналогичное рыбному решение принято и 
в отношении производителей чековой ленты. 
Эксперты ТПП посчитали, что ее выпуск явля-
ется простой операцией, не подпадающей под 
действие закона об особой экономической зоне 
(ОЭЗ) в Калининградской области.

В связи с этим с 18 марта местным предпри-
ятиям, специализирующимся на изготовлении 
расходного материала для кассовых аппаратов, 
придется платить НДС и таможенные пошлины в 
полном объеме. Руководитель Ассоциации про-
изводителей чековой ленты Валерий Анашенко 
заявил, что вследствие этого в ближайшее время 
в области придется закрыть несколько фабрик, а 
на улице окажутся сотни рабочих. По оценке ка-
лининградских промышленников, в результате 
неправомерного, с их точки зрения, решения ТПП 

с предприятий области, производящих чековую 
ленту, будут уволены до 500 человек, еще столько 
же лишатся работы в смежных отраслях.

В этой связи следует напомнить, что соглас-
но закону об ОЭЗ таможенные льготы должны 
предоставляться калининградским производи-
телям до 2016 года. Однако в связи с решением 
ТПП производители чековой ленты не смогут 
воспользоваться поправками к закону об ОЭЗ, 
предполагающими компенсацию предприятиям, 
которым нанесен ущерб решениями федераль-
ных органов власти.

«ТПП уполномочена принимать решения на 
высоком уровне, однако федеральным органом 
власти она не является, поэтому никаких ком-
пенсаций мы не получим. Их не получат и другие 
сферы бизнеса в Калининградской области, ко-
торые будут таким образом закрывать. По нашим 
данным, уже готовятся документы в отношении 
производителей пластиков. То есть решено не 
сразу в 2016 году отменить льготы по закону, а 
отрубать кошке хвост по частям», – заявил Вале-
рий Анашенко.

С этим мнением согласен и министр про-
мышленности Калининградской области Дми-
трий Чемакин. По его словам, практика принятия 
решений на основе так называемых экспертных 
мнений в последнее время становится своего 
рода инструментом нерыночной конкуренции в 
отношении калининградских производителей. 
Результатом этого стало закрытие годами рабо-
тавших калининградских предприятий по рыбо-
переработке. Как уточнил министр, «сейчас по 
такому же сценарию останавливается деятель-
ность других производств. При этом не проис-
ходит никаких изменений законодательства или 
нормативной базы».

В области считают, что те, кто заинтере-
сован в подобном развитии ситуации, дают Ка-
лининградской торгово-промышленной палате 
рекомендации «экспертов», которые она и испол-
няет. Дмитрий Чемакин не исключает, что подоб-
ный метод ведения конкурентной борьбы с по-
мощью использования ресурсов общественной 
организации, которая на самом деле призвана 
способствовать развитию местных производите-
лей, будет применяться и в дальнейшем. Пока не 
ясно, кто станет следующей жертвой.

Наблюдатели напоминают, что схема «вы-
борочного удушения» различных сегментов кали-
нинградской индустрии, возникших под эгидой 
закона об ОЭЗ, функционирует уже давно. Так, в 
середине нулевых в области с одночасье ликви-
дировали сеть предприятий по переработке им-
портного куриного фарша. Около пяти лет назад 
вне закона оказалась перегонка подержанных 
иномарок, дававшая работу тысячам калинин-
градцев, причем их возмущение стало одним из 
импульсов к массовым митингам протеста зимой 
2009/2010 годов. В 2012 году введенными в це-
лях защиты российских производителей паль-
мового масла таможенными пошлинами и НДС в 
Калининградской области была практически уни-
чтожена местная масложировая индустрия.

подготовил Игорь нИКоЛаеВ

Палата лишает производителей льгот
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разное

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»

в Государственную думу внесут разработанный Федеральной та-
моженной службой (ФТС) России законопроект «О внесении изменений в 
Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулирова-
нии в Российской Федерации». Он направлен на изменение порядка пред-
ставления отчетности и улучшение системы контроля в сфере таможенного 
дела. Соответствующее распоряжение дал премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев.

Данный документ, меняющий ситуацию в части совершенствования 
административных процедур по предоставлению государственных услуг, 
разработан во исполнение пункта 65 плана мероприятий («дорожная кар-
та») «Совершенствование таможенного администрирования». Как уточняет-
ся в материалах Кабинета министров, документ предусматривает внесение 
изменений в статью 177 закона № 311-ФЗ «в части исключения обязанно-
сти таможенных представителей представлять таможенным органам от-
четность о хранящихся, перевозимых, реализуемых, перерабатываемых 
и (или) используемых товарах и о совершенных таможенных операциях, а 
также изменения с ежеквартальной до полугодовой периодичности пред-
ставления таможенными представителями отчетности об их деятельности 
в таможенный орган».

Одновременно упомянутый выше законопроект, как утверждают в ФТС 
России, направлен на совершенствование положений федерального зако-
на, которые касаются лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможен-
ного дела. В частности, предусматривается введение мер по контролю за 
соблюдением условий включения в реестры лиц, осуществляющих деятель-
ность в сфере таможенного дела, не только при включении юридического 
лица в соответствующий реестр, но и при возобновлении его деятельно-
сти, а также при изменении каких-либо сведений, указанных в заявлении о 
включении в один из таких реестров. Кроме того, исключается возможность 
осуществления юридическим лицом деятельности в качестве таможенного 
представителя после окончания срока действия обеспечения уплаты тамо-
женных пошлин, налогов.

по материалам правительства рф

Между Россией и Казахстаном намечается противостояние по ал-
когольному вопросу. Его справоцировала законотворческая инициатива 
председателя подкомитета Государственной думы по государственному 
регулированию подакцизных товаров и рекламной деятельности Виктора 
Звагельского и Федеральной службы по регулированию алкогольного рын-
ка. В ней предлагается ввести лимит на ввоз в Россию алкоголя из стран 
Таможенного союза (ТС).

На практике это означает, что вскоре в рамках ТС по российской ини-
циативе может появиться еще одно ограничение. Законопроект, предусма-
тривающий его введение, уже внесен в Госдуму. Согласно документу в нашу 
страну из государств ТС можно будет ввозить не более 5 литров алкоголь-
ных напитков на человека. За нарушение указанной нормы предлагается 
установить штраф в размере от 3 до 5 тыс. рублей. Как пояснил Виктор Зва-
гельский, выработка новых нормативов была обусловлена необходимостью 
решения проблемы нелегального ввоза от соседей и партнеров по ТС «де-
шевой, немаркированной алкогольной продукции, в основном казахстан-
ского производства, и ее незаконной реализации».

Депутат также отметил, что «вызывает серьезную озабоченность низ-
кое качество такой дешевой водки, представляющей в ряде случаев опас-
ность для жизни. Многие проверенные образцы не отвечают требованиям 
ГОСТа, обнаруживается превышение концентрации сивушного масла, при-
сутствие ацетона, посторонних включений и иных неидентифицированных 
веществ. При этом наиболее вероятная причина таких отклонений – произ-
водство фальсифицированной водки с использованием непищевого этило-
вого спирта (синтетического, гидролизного, нефтяного)».

Как отмечают эксперты, такого рода проблема в последнее время 
действительно существует на российском алкогольном рынке. Они объ-
ясняют ее возникновение отсутствием согласованной акцизной политики 
в государствах – членах ТС. Так, ставка акциза на водку в РФ составляет 
400 рублей за один литр безводного спирта, в Казахстане она в 3,5 раза 
меньше – 109 рублей. Как результат, по озвученным депутатом данным, во 
многих регионах РФ, граничащих с Казахстаном, доля завезенной оттуда 
дешевой водки уже достигает 67%.

В пояснительной записке к законопроекту приведена предваритель-
ная оценка ситуации, которую дала Счетная палата. Из нее следует, что 
выпадающие доходы бюджетов РФ от незаконного оборота казахстанской 
водки в приграничных районах за шесть месяцев 2013 года составили около 
300 млн рублей. По прогнозам Счетной палаты, к 2015 году потери бюджета 
РФ от этого могут достичь 100 млрд рублей.

В Казахстане же надеются, что Россия не примет ограничительный за-
конопроект, и заявляют о готовности в противном случае ввести в отноше-
нии российской продукции адекватные меры. При этом казахская сторона 
считает появление новых барьеров нежелательным сценарием развития 
событий в рамках ТС.

максим ИСаеВ

Обойдутся без отчетов

Не сошлись на алкоголе
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Сегодня самый оживленный 
из трех многосторонних автомо-
бильных пунктов пропуска (МАПП) 
Мурманской таможни (через него 
проходит почти половина пассажи-
ропотока) и единственный в Рос-
сии переход на сухопутной границе 
России с Королевством Норвегия – 
МАПП Борисоглебск.

Он был открыт в 1965 году в 
виде пешего перехода, в 1991-м 
получил статус постоянного тамо-
женного поста. На тот момент пункт 
пропуска располагался в 22 кило-
метрах от государственной грани-
цы Российской Федерации. 11 лет 
назад таможенный пост переехал 
в новое здание непосредственно 
на линию российско-норвежской 
границы, где наряду с таможенным 
и пограничным осуществляется 
ветеринарный и фитосанитарный 
контроль.

МАПП Борисоглебск работает 
ежедневно с 10.00 до 24.00 (по зим-
нему времени сопредельной Нор-
вегии) и с 9.00 до 23.00 (по летнему 
времени), обеспечивая не только 
таможенный контроль сопровожда-
емого и несопровождаемого багажа 
граждан, автотранспорта и внешне-
торговых грузов, но и соблюдение 
таможенного законодательства.

К примеру, на конец 2013 года 
таможенными инспекторами поста 
выявлено 196 административных 
правонарушений, большая часть 
которых совершена физическими 
лицами и связана с недекларирова-
нием товаров, в том числе при вво-
зе с превышением установленных 
ограничений.

Стремительное развитие при- 
граничного сотрудничества, культур-
ных связей, туризма и безвизового 

режима приграничных территорий 
повлияло на значительное увели-
чение пассажирcких и автотран-
спортных потоков. Так, в 2002 году 
российско-норвежскую границу пе- 
ресекли 90 270 человек и 38 973 
транспортных средства, в в 2013 
году – 314 114 граждан и 122 260 
единиц автотранспорта.

Для компактного и по терри-
тории, и по штату МАПП Борисо-
глебск нагрузка немалая. Однако в 
сравнении, например, с выборгским 
направлением, где в сутки границу 
пересекает в среднем 1500 грузови-
ков и 6000 легковушек, российско-
норвежский участок границы вы-
глядит «спокойным» не только по 
пассажиропотоку, но и по внешне-
торговой активности.

По данным последнего мони-
торинга, в среднем в сутки россий-
ско-норвежскую границу пересе- 
кают от 3 до 6 грузовиков в каждом 
направлении. Таможенное декла-
рирование внешнеторговых грузов 
здесь не осуществляется. Груженые 
фуры через МАПП Борисоглебск 

идут транзитом, открывая соответ-
ствующую таможенную процедуру и 
следуя внутрь Кольского полуостро-
ва для окончательного оформления 
товара. На этом направлении рабо-
тают российские автоперевозчики, 
специализирующиеся в основном 
на транспортировке рыбопродук-
ции и судовых запасных частей.

МАПП Борисоглебск – один из 
немногих пограничных таможенных 
постов, которые до сих пор  уполно-
мочены осуществлять на террито-
рии России оформление транзит-
ных грузов по книжкам МДП. Однако 
постоянно нарастающий пассажир-
ский и автотранспортный поток че-
рез российско-норвежскую грани-
цу требует модернизации пунктов 
пропуска по обе стороны границы. 
МАПП Борисоглебск ожидает, что 
такого рода перемены не обойдут 
его стороной.

Похоже, что лед в этом вопро-
се тронулся. Недавно состоялось 
III заседание Подгруппы по изуче-
нию перспектив сотрудничества, 
которая является составной частью 
Рабочей группы по межрегиональ-
ному и приграничному сотрудниче-
ству Российско-Норвежской меж-
правительственной комиссии по 
экономическому, промышленному 
и научно-техническому сотрудни-
честву. На нем эксперты двух стран 
обсудили вопросы сотрудничества 
по обустройству и реконструкции 
инфраструктуры пункта пропуска 
Борисоглебск – Стурскуг.

Российская сторона высту-
пила с презентацией крупномас-
штабного проекта «Реконструкция 
автомобильного пункта пропуска 
Борисоглебск», реализация кото-
рого проходит в рамках программы 
приграничного сотрудничества «Ко-
ларктик» Европейского инструмен-

На границе с Норвегией оживление
та соседства и партнерства. Отме-
тим, что он был одобрен в сентябре 
2013 года. Реализация мероприятий 
по проектированию и реконструк-
ции инфраструктуры указанного 
пункта пропуска запланирована на 
2014-2015 годы. В ответ представи-
тели уполномоченной норвежской 
организации сделали презентацию 
о ходе разработки концепции ре-
конструкции сопредельного пункта 
пропуска Стурскуг. Правительство 
Норвегии уже сообщило о необхо-
димости развития данного погра-
ничного объекта.

Стороны отметили, что нынеш-
няя активизация внимания к рекон-
струкции пункта пропуска вызвана 
ростом интенсивности передвиже-
ния туристов, транспортных средств, 
грузов, а также приграничного со-
трудничества между регионами Рос-
сии и Норвегии. Увеличение числа ту-
ристических поездок в свою очередь 
обусловлено вступлением в силу в 
2012 году Соглашения между Прави-
тельством Российской Федерации и 
Правительством Королевства Нор-
вегия об упрощении порядка взаим-
ных поездок жителей приграничных 
территорий двух стран.

Уже сейчас нагрузка на МАПП 
Борисоглебск превышает проект-
ную пропускную способность по 
лицам и легковым транспортным 
средствам в 3-4 раза. Сопостави-
мые нагрузки испытывает и норвеж-
ский сопредельный пункт пропуска 
Стурскуг. Российская и норвежская 
стороны договорились о дальней-
шем взаимодействии с целью вза-
имной координации мероприятий, 
связанных с реконструкцией пун-
ктов пропуска с обеих сторон.

алла СВеШнИКоВа,
пресс-секретарь 

мурманской таможни
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достигнута реальная договоренность о 
том, что специалисты в сфере таможенного за-
конодательства из Армении примут участие в 
процессе разработки текста нового Таможенно-
го кодекса Таможенного союза (ТК ТС), который 
по плану должен вступить в силу в следующем 
году. Это стало еще одним подтверждением се-
рьезности намерений Закавказской республики 
вступить в ближайшее время в ТС. Заместитель 
министра иностранных дел Армении Шаварш Ко-
чарян сообщил, что республика ускорит процесс 
вхождение в него, а «дорожная карта» будет вы-
полнена до середины апреля.

Такой высокий темп интеграции республики 
в ТС эксперты объясняют успехом проделанных 
за шесть лет реформ. По мнению Президента 
Армении Сержа Саргсяна, «для республики с 
тремя миллионами жителей открывается почти 
200-миллионный рынок, и предоставляемыми им 
возможностями страна обязательно воспользует-
ся».  Эксперты сходятся во мнении, что в связи с 
последними событиями в Украине, которая до не-
давних пор была ключевым поставщиком продук-
тов питания в Россию, у армянской сельхозпро-
дукции появились реальные шансы закрепиться 
на данном рынке. К тому же качество армянских 
сельхозтоваров намного выше, чем например, у 
турецких, произрастающих на гидропонике.

По сравнению с другими потенциальными 
участниками ТС, прежде всего Киргизией, Ар-
мения дальше всех продвинулась по этому пути. 
В стране достаточно успешно реализуется «до-
рожная карта», в которой изложен порядок всту-
пления в ТС. Документ, утвержденный 24 декабря 
2013 года, составлен на армянском языке и назы-
вается «График действий, направленных на осу-
ществление программы мероприятий («дорожная 
карта») с целью членства в Таможенном союзе и 
Едином экономическом пространстве Республи-
ки Беларусь, Республики Казахстан и Российской 
Федерации». Он состоит из 249 страниц и вклю-
чает 262 мероприятия. Для реализации «дорож-
ной карты» действует 20 рабочих групп.

Как заявил премьер-министр Армении Ти-
гран Саркисян, на данный момент из них полно-
стью или частично осуществлена значительная 
часть и нет невыполненных. В целом работы, 
которые необходимы для присоединения Арме-
нии к ТС, осуществлены ориентировочно на 50%. 
Напомним, что ранее Армения, как и Украина, 
планировала в ходе проходившего в Вильнюсе в 
ноябре 2013 года саммита «Восточное партнер-
ство» парафировать Соглашение об ассоциации 
с Евросоюзом. Однако этого не произошло, и 
теперь все усилия направлены на осуществление 
процедуры вхождения в ТС. При этом в стране не 
возникло реального протестного движения, как 
это случилось с Украиной. Хотя существующая в 
республике оппозиция выступает против данного 
курса нынешнего руководства.

Одним из главных вопросов является си-
туация с тарифами. Сторонам предстоит согла-
совать размеры таможенных пошлин, которые 
будут взиматься при осуществлении экспортно-
импортных операций. Для выполнения пунктов, 

касающихся нетарифной политики, был изучен, 
подготовлен и уже передан Евразийской эконо-
мической комиссии (ЕЭК) список нормативных 
актов Армении, касающихся этого вопроса. Как 
сообщили в ЕЭК, вскоре в Ереване ее специали-
сты в области нетарифного регулирования про-
ведут рабочую встречу с армянскими коллегами, 
в ходе которой будут обсуждены имеющиеся у 
сторон проблемы и совместные действия по реа-
лизации пунктов «дорожной карты», касающихся 
нетарифной политики.

эксперты взялись  
за калькулятор

Армения уже подготовила и передала ЕЭК 
список своих нормативных актов, касающихся 
этого вопроса. Также выработаны предложения 
по внесению изменений в правовые акты, касаю-
щиеся нетарифного регулирования, проводит-
ся сравнительный анализ обязательств, взятых 
Арменией перед ВТО, изучены возможности и 
условия ее присоединения к ряду договоров. Как 
заявил заместитель министра экономики Гарегин 
Мелконян, после вступления Армении в ТС тамо-
женные пошлины на ряд товаров могут остаться 
прежними. Полная ясность в этом вопросе на-
ступит после завершения всего комплекса пере-
говоров. Поэтому пока рано говорить о том, что 
в связи с вступлением в ТС на армянском рынке 
неизбежно произойдет резкий рост цен на ряд 
товаров. Сообщения об этом как о данности в по-
следнее время все чаще появляются в местной 
прессе. Говорится, что эксперты пришли к такому 
выводу по результатам математического сопо-
ставления таможенных пошлин, которые сейчас 
действуют в ТС и Армении.

В ответ заместитель министра пояснил, что 
«сегодня есть отличие в таможенных пошлинах на 
некоторые товары. Однако не стоит брать какие-
то цифры и активно говорить об этом. Завершатся 
переговоры, у нас будет окончательная картина по 
части исключений, все они будут оглашены». Он 
заявил, что на переговорах со странами ТС вопрос 
исключений для Армении в таможенных пошлинах 
в отношении некоторых товаров активно обсуж-

дается. Уже есть понимание того, что товары-
исключения, в том числе автомобили, в Армении 
будут. Гарегин Мелконян уточнил, что «товары, 
включенные в перечень исключений, в отношении 
которых будут действовать прежние пошлины, по-
сле ввоза в Армению не могут быть повторно им-
портированы в другие страны ТС. В этом случае 
указанный товар должен быть растаможен». Пока 
же конкретного перечня товаров-исключений нет.

По мнению некоторых экономистов, после 
вступления в ТС в стране повысятся цены на им-
портные лекарства. Дело в том, что сейчас при 
их ввозе таможенные пошлины не взимаются, а 
в ТС они в среднем составляют 8-10%. Соглас-
но данным Комитета по госдоходам Армении, в 
2013 году импортировано медикаментов на сум-
му примерно 110 млн долларов, при этом 96% 
составили поставки из стран, не являющихся 
членами ТС. По данным Министерства финансов 
РА, на их закупку из госбюджета потрачено более 
2,8 млрд драмов. Основными поставщиками ле-
карств были страны Евросоюза и Израиль. Так, 
из Германии завезено препаратов на 16 млн дол-
ларов, из Швейцарии – на 12,5 млн долларов, из 
Франции – на 12,2 млн долларов.

Сравнивают плюсы и минусы

Как считает экономист Ашот Тавадян, кото-
рый руководил подготовкой доклада «Армения 
и Таможенный союз: Оценка экономического 
эффекта интеграции», составленного по заказу 
Евразийского банка развития, по ряду важных 
для минимальной прожиточной корзины товаров, 
включая лекарственные средства, правительство 
должно добиться от ТС ряда исключений. Он уточ-
нил, что «в плане лекарств и, конечно, в любом 
плане не советовал бы повышать таможенные 
ставки. Дело в том, что вопрос с медикаментами, 
большинство из которых Армения не производит, 
затрагивает наиболее уязвимые слои населе-
ния». В Министерстве здравоохранения Армении 
пока воздерживаются от прогнозов о том, как в 
стране будет развиваться ситуация после при-
соединения к ТС. Рядовые граждане, что вполне 
естественно, крайне негативно отзывались о воз-
можном подорожании лекарств.

В то же время, по предварительным оцен-
кам экспертов, при нынешнем объеме и структу-
ре импорта введение в Армении единых ставок 
пошлин ТС позволит ежегодно пополнять бюджет 
за счет таможенных платежей на 140 млн долла-
ров. Сейчас вклад таможни в госбюджет респу-
блики оценивается в 110 млн долларов. Как уточ-
нил Гарегин Мелконян, увеличение таможенных 
пошлин, вероятно, будет сопровождаться при-
ростом инфляции на внутреннем рынке в преде-
лах 1,4%. Он также призывает воздержаться от 
разговоров о неизбежном росте цен на многие 
товары, включая лекарства, поскольку армянская 
сторона уже представила в ТС список из 900 чув-
ствительных наименований и будет вести перего-
воры по определению тарифов при их растамож-
ке. Ожидается, что «по указанным товарам будут 
применены изъятия либо тарифные квоты».

Таможенный союз: курс на расширение
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политика

На сегодня формула, по которой будет опре-
деляться доля Армении в распределении ввоз- 
ных таможенных пошлин в ТС, пока не определе-
на. По информации из Минфина РА, это должно 
произойти в конце марта 2014 года. Сейчас про-
водятся переговоры, в ходе которых обсуждаются 
различные методы. Напомним, что с 1 сентября 
2010 года в рамках ТС пошлины рассчитываются 
по особым соглашениям. Так, сначала собран-
ные ввозные пошлины зачисляют на единый счет. 
Затем их распределяют по бюджетам стран – 
участниц ТС согласно установленным правилам: 
в госказну России поступает 87,97% от собран-
ных средств, на долю Беларуси приходится 4,7%, 
Казахстана – 7,33%. Для определения причитаю-
щихся частей общего пирога участники ТС взяли 
статистику ООН 2007-2008 годов по импорту из 
третьих стран и высчитали пропорции.

В Комитете по государственным доходам 
Армении отмечают, что единые таможенные по-
шлины ТС не будут затрагивать товары, произве-
денные в странах, с которыми республика имеет 
режим свободной торговли, в частности Грузия. 
Это может лишь повлиять на долю Армении в рас-
пределении ввозных таможенных пошлин в ТС.

Оценивая ситуацию с Арменией, Президент 
РФ Владимир Путин уточнил, что страны ТС на-
мерены вскоре приступить к подготовке догово-
ра о ее присоединении к Евразийскому экономи-
ческому союзу (ЕЭС). При этом он пояснил, что 
«армянской стороной принят и успешно реали-
зуется план мероприятий по адаптации к нормам 
и требованиям Таможенного союза и Единого 
экономического пространства, поэтому считаем 
возможным перейти к подготовке проекта дого-
вора о присоединении Армении к будущему Ев-
разийскому экономическому союзу». По словам 
президента, необходимо, чтобы все участники 
проекта взвесили возможные минусы и плюсы. 
Предполагается, что с 1 января 2015 года Арме-
ния может стать частью Евразийского союза и 
принять участие в его формировании. В Армении 
отмечают, что у нее есть хорошие специалисты, 

которые знают, что и как нужно делать для дости-
жения поставленной цели, какие нужно принять 
законодательные, подзаконные и другие юриди-
ческие документы, что следует прорабатывать, в 
каком объеме, на какую глубину.

не забывать о карабахе

Ожидается, что уже вскоре документы по 
вступлению Армении в ТС поступят в Евразий-
скую экономическую комиссию для изучения и 
обсуждения. Сегодня уже можно утверждать, что 
присоединение Армении к ТС – дело решенное. 
Однако после этого членам ТС придется решать 
вопросы: что делать с непризнанной Нагорно-
Карабахской Республикой (НКР); появятся ли на 
ее границе с Арменией пограничные пункты?

Эксперты напоминают, что из-за проблемы 
Нагорного Карабаха у Президента Казахстана 
Нурсултана Назарбаева свое мнение по при-
соединению Армении к ТС. Астана была готова 
подписать соглашение о «дорожной карте» после 
прояснения вопроса о границах ТС, что подразу-
мевает уточнение ситуации с Нагорным Караба-
хом. В ответ премьер-министр Армении Тигран 
Саркисян отметил, что тема Карабаха в контек-
сте вступления Армении в ТС обсуждалась, пре-
зидент Армении дал четкий ответ – таможенных 
пунктов между Арменией и непризнанной респу-
бликой нет и быть не может.

Близкие к Еревану эксперты считают, что 
Армения никогда не согласится с пограничным 
контролем на границе с Карабахом и сохранит с 
ним единое экономическое пространство, зна-
чит, НКР де-факто станет частью ТС. Свою по-
зицию они мотивируют тем, что вопрос Нагор-
ного Карабаха не обсуждался ни при вступлении 
Армении в ВТО, ни во время переговоров с ЕС о 
создании зоны свободной торговли. Значит, так 
будет и в случае со вступлением в ТС. Следова-
тельно, импортируемые Арменией товары будут 
свободно доставляться и в Карабах, а его про-
дукцию станут экспортировать через Армению 

в другие страны ТС. Многие в Ереване считают, 
что вступление Армении в ТС станет серьезным 
шагом на пути признания Карабаха.

Однако далеко не все уверены в том, что в 
связи с вхождением РА в Союз у Нагорного Кара-
баха не будет проблем. Оппозиция и ряд анали-
тиков опасаются, что он может стать предметом 
торга России с Азербайджаном, если Баку тоже 
изъявит желание вступить в ТС. Известно, что 
Россия очень бы хотела видеть Азербайджан сре-
ди его участников. Поэтому политологи не исклю-
чают, что в этом случае Карабаху могут отвести 
роль разменной карты. В самой непризнанной 
республике сейчас детально изучают возможно-
сти, которые у нее могут появиться после всту-
пления Армении в ТС. Правительства Армении и 
Нагорного Карабаха намерены создать рабочую 
группу, которая займется этим вопросом.

Следует отметить, что таможенные ведом-
ства стран – членов ТС заявили о готовности 
оказать максимальное содействие вступлению 
в Таможенный союз новых членов. Для этого, как 
сообщил начальник Управления таможенного со-
трудничества ФТС России Сергей Коноваленко, 
сформирована рабочая группа, которая изучает 
законодательство стран-претендентов, чтобы 
оказать им помощь в быстром и эффективном 
присоединении к правовой базе ТС. По его сло-
вам, поскольку весьма значимым направлени-
ем деятельности таможенных органов является 
информационная сфера, «сейчас проводится 
анализ информационных систем Армении и Кир-
гизии, чтобы выработать необходимые рекомен-
дации. Для таможенных служб обмен информа-
цией является очень важным аспектом в работе, 
поэтому нам необходимо понимать, какие грузы 
и в каком объеме планируются в будущем к ввозу 
на территорию Таможенного союза».

Еще одним важным направлением деятель-
ности таможенников стран ТС является изуче-
ние опыта работы будущих партнеров в плане 
таможенного администрирования, дабы и в этой 
сфере можно было оказать содействие. Также 
намечено уделить особое внимание проработке 
вопросов в правоохранительной сфере. На совре-
менном этапе, как уточнил Сергей Коноваленко, 
«в первую очередь для максимального ускорения 
процесса вступления в ТС этим странам следует 
оказать методологическую помощь».

Важным шагом в данном направлении яв-
ляется присутствие представителей таможенных 
служб Армении, Киргизии в заседаниях Объеди-
ненной коллегии таможенных служб государств – 
членов ТС в качестве наблюдателей. Как отметил 
руководитель ФТС России Андрей Бельянинов, 
«наша основная задача – максимально ускорить 
сближение процедурных вопросов, организовать 
взаимодействие между нашими таможенными 
органами, в том числе с использованием инфор-
мационных технологий». Председатель Комитета 
государственных доходов при Правительстве Ар-
мении Гагик Хачатрян подтвердил, что у страны 
«есть желание войти в Таможенный союз, есть 
и политическое решение сделать это как можно 
быстрее». Он заверил, что армянская сторона бу-
дет как положено выполнять все процедуры, ко-
торые сейчас действуют в Таможенном союзе».

Игорь пеТУХоВ
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 законотворчество

Стало известно, что Евразийская эконо-
мическая комиссия (ЕЭК) отказалась принимать 
поправки казахстанской стороны к Таможенному 
кодексу Таможенного союза (ТК ТС). Их решили 
рассмотреть в рамках подготовки нового кодек-
са. Казахстан, в свою очередь, не принимает по-
правки, разработанные российской стороной. 
Спор произошел во время проводимого ЕЭК об-
суждения второго пакета поправок к действую-
щему кодексу, которые призваны значительно 
упростить таможенное администрирование.

Как оказалось, у каждой из сторон есть 
свое, отличное от партнеров, видение того, как 
должны строиться и работать система «единого 
окна», электронный документооборот, перенос 
расчета и уплаты таможенных платежей на этап 
после выпуска. По каждому из этих пунктов сто-
роны вносили свои предложения. Председатель 
совета директоров Казахстанской ассоциации 
таможенных брокеров Геннадий Шестаков рас-
сказал, что они рассматривались на третьем за-
седании рабочей группы по совершенствованию 
таможенного законодательства. Казахстанские 
бизнесмены пытались убедить российскую сто-
рону внести в протокол около двадцати подго-
товленных ими поправок, однако их усилия не 
принесли ожидаемого результата.

В ответ (либо это оказалось лишь стечени-
ем обстоятельств) казахстанская сторона снова 
отказалась принимать более 50 поправок к дей-
ствующему кодексу из пакета (первый пакет), 
разработанного рабочей группой ФТС России. 
В сложившейся ситуации ЕЭК приняла един-

ственно верное решение: она решила сосредо-
точить основные усилия на работе над текстом 
нового ТК ТС, которую планируется завершить в 
следующем году. При этом в ЕЭК убеждены, что 
подготовить проект документа – не самое слож-
ное. Важно его принять, провести все процедуры 
согласования и утверждения, а также подписать в 
согласованные сроки.

Однако казахстанская сторона надеется, 
что предлагаемые ей изменения в действующий 
Кодекс все же рассмотрят сейчас. Ее представи-
тели опасаются, что, учитывая ход дискуссии во-
круг документа, работа над ним может затянуться 
вплоть до 2016 года. На деле это будет означать, 
что «подвиснут» ее поправки по электронному 
декларированию, электронной подписи. Такого 
рода опасения обоснованны, поскольку в ЕЭК 
пока не могут точно сказать, когда завершат ра-
боту над новым документом. Как уже отмечалось, 
согласование возникающих вопросов в рамках 
трех стран ТС проходит достаточно сложно.

При этом все участники процесса утвержда-
ют, что главная задача – подготовить в первой по-
ловине года проект ТК ТС, после чего он будет на-
правлен на внутригосударственное согласование. 
Сколько времени оно займет, никто предсказать 
не берется. Пока понятна лишь последователь-
ность действий сторон. Так, после согласования 
проект возвратят экспертам, которые вновь рас-
смотрят его с учетом полученных замечаний. За-
тем исправленный текст направят на проведение 
внутригосударственных процедур, необходимых 
для подписания. Как показала практика, в каждом 

государстве ТС этот процесс занимает разное вре-
мя. Обычно быстрее всех он проходит в Беларуси. 
В России, из-за большого числа заинтересованных 
госорганов, все происходит значительно дольше.

Вице-президент Общероссийской обще-
ственной организации «Деловая Россия» Вита-
лий Сурвилло уточнил, что на заседаниях рабочей 
и экспертной групп особое внимание уделяется 
обсуждению именно радикальных изменений в 
ТК ТС. Так, по его словам, например, уже принято 
решение предусмотреть в новом документе нор-
му по электронному декларированию, согласно 
которой нужно будет представлять таможне лишь 
декларацию, других документов не требуется, 
достаточно указать их наличие.

При этом он уточнил, что ряд концептуальных 
вопросов, например переноса платежей на этап 
после выпуска, не всегда полностью поддержива-
ют даже наиболее радикально настроенные казах-
станские бизнесмены. Трезво оценивая ситуацию, 
Виталий Сурвилло считает, что вряд ли некоторые 
вопросы относительно концептуальных измене-
ний кодекса удастся решить быстро и уложиться в 
первоначально обозначенные сроки.

В ЕЭК сообщили, что результаты внутриго-
сударственного согласования уже поступили от 
стран – членов ТС, сейчас организовывается ра-
бота по их обсуждению и подготовке окончатель-
ного текста документа, которые затем обратно 
направят на внутригосударственные процедуры. 
Чем быстрее пройдут эти процедуры, считают в 
ЕЭК, тем быстрее будет подписан протокол.

Виктор нИКИТИн

В споре рождается истина… и кодекс

Участники внешнеэкономиче-
ской деятельности смогут по своему 
выбору осуществлять таможенное 
декларирование в письменной фор-
ме с использованием декларации на 
товары (ДТ) в отношении товаров, 
сведения о которых отнесены к госу-
дарственной тайне; товаров, поме-
щаемых под таможенную процедуру 
уничтожения или таможенную про-
цедуру отказа в пользу государства, 
а также помещаемых под специаль-
ную таможенную процедуру.

Эта норма содержится в раз-
работанном ФТС России тексте 
постановления Правительства РФ 
от 13.12.2013 № 1154 «О перечне 
товаров, таможенных процедурах, 
а также случаях, при которых тамо-
женное декларирование товаров 
может осуществляться в письмен-
ной форме». Премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев уже подписал 
данный документ.

Закрепленные в нем правила, 
безусловно, будут применять в от-
ношении товаров, которые переме-
щаются через границу Таможенно-

го союза (ТС) для предупреждения 
и ликвидации стихийных бедствий 
и иных чрезвычайных ситуаций, для 
организации и проведения различ-
ного рода официальных междуна-
родных мероприятий, например, 
таких, как прошедшие в нашей 
стране XXII Олимпийские зимние 
игры и XI Паралимпийские зимние 
игры.

Кроме того, таможенное де-
кларирование товаров в письмен-
ной форме может осуществляться в 
отношении товаров, пересылаемых 
в международных почтовых отправ-
лениях. Как говорится в коммен-
тариях к документу Кабинета ми-
нистров, «реализация положений 
постановления предоставит воз-
можность отдельным категориям 
участников внешнеэкономической 
деятельности выбирать форму де-
кларирования товаров (письменная 
(бумажная) или электронная), что 
позволит оптимизировать затраты 
указанных лиц при таможенном де-
кларировании товаров».

Сергей паШКоВ

Затраты оптимизируют

План для портов
Премьер-министр РФ Дми-

трий Медведев утвердил план меро-
приятий по развитию конкуренции в 
сфере услуг в портах. Соответству-
ющее сообщение размещено на 
сайте Правительства РФ.

Этот документ был разработан 
Минтрансом РФ в соответствии с 
пунктом 4 плана мероприятий по реа-
лизации системных мер по развитию 
конкуренции в России, утвержден-
ного распоряжением Правительства 
РФ от 28 декабря 2012 года. Он на-
правлен на совершенствование за-
конодательства России, регулирую-
щего стивидорную деятельность, 
и предусматривается проведение 
федеральными органами совместно 

с отраслевыми организациями ана-
лиза и мониторинга деятельности в 
сфере услуг в портах и подготовка 
предложений по совершенствова-
нию этой деятельности.

План содержит комплекс мер, 
направленных на исключение опе-
раторов морских терминалов, ока-
зывающих услуги в морских портах 
по предоставлению причалов, по-
грузке, выгрузке и хранению грузов 
и осуществляющих деятельность 
в морских портах, расположенных 
в географических границах рынка 
указанных услуг с развитой кон-
куренцией, из реестра субъектов 
естественных монополий.

ИТар-ТаСС
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комиссия Правительства РФ 
по законопроектной деятельности 
одобрила внесенный ФТС России 
законопроект, который, как утверж-
дают разработчики, направлен на 
повышение эффективности госу-
дарственного контроля за осущест-
влением международных автомо-
бильных перевозок.

Законопроектом предлагается 
внести изменения в часть 1 статьи 
23.8 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правона-
рушениях (КоАП РФ) и возложить на 
таможенные органы полномочия по 
рассмотрению дел об администра-
тивных правонарушениях (АП).

Как известно, в соответствии с 
Федеральным законом «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции в связи с передачей полномо-
чий по осуществлению отдельных 
видов государственного контроля 
таможенным органам Российской 
Федерации» с 29 июня 2011 года та-

моженники осуществляют в пунктах 
пропуска через государственную 
границу РФ государственный кон-
троль за осуществлением междуна-
родных автомобильных перевозок.

Они проверяют не только со-
ответствие транспортных средств 
установленным техническим требо-
ваниям, но и правильность имею-
щихся у водителей разрешений и 
других документов, предусмотрен-
ных международными договорами 
Российской Федерации. При не-
обходимости они принимают меры 
по пресечению выявленных нару-
шений, ответственность за которые 
предусмотрена статьями 11.27, 
11.29, частями 1–3 статьи 12.21.1, 
частью 1 статьи 12.21.2 КоАП.

При этом в настоящий момент 
таможенные органы не наделены 
полномочиями по возбуждению дел 
об АП, предусмотренных указанны-
ми выше статьями. В связи с этим, 
как уточняют авторы законопроек-
та, материалы, содержащие инфор-

поездка обернется не только полу-
чением штрафа, но и дополнитель-
ными временными и финансовыми 
потерями. Дело в том, что нередко 
контрольные пункты Ространснадзо-
ра находятся на удалении в несколь-
ко сотен километров от пограничных 
пунктов пропуска.

Чтобы исправить такую си-
туацию, ФТС России предложила 
внести изменения в статьи КоАП и 
возложить на таможенные органы 
полномочия по рассмотрению дел 
об АП, предусмотренных статьями 
11.27, 11.29 (в части осуществле-
ния международных автомобильных 
перевозок грузов), частями 1–3 ста-
тьи 12.21.1 (в части осуществления 
международных автомобильных пе-
ревозок) и частью 1 статьи 12.21.2 
(в части осуществления междуна-
родных автомобильных перевозок 
опасных грузов без специального 
разрешения). В службе убеждены, 
что принятие законопроекта позво-
лит своевременно пресекать АП, 
наносящие ущерб экономическим 
интересам страны и создающие 
угрозу безопасности при осущест-
влении автомобильных междуна-
родных перевозок грузов.

После принятия документа у 
таможенников появится возмож-
ность оперативно выяснять об-
стоятельства по каждому делу и 
разрешать его в соответствии с за-
конодательством, экономить бюд-
жетные средства, связанные с по-
чтовыми расходами по делам об АП 
(в том числе по пересылке корре-
спонденции в другие государства), 
а также сократить временные и фи-
нансовые потери перевозчиков.

максим ИСаеВ

Таможня просит расширить права

ВТО выступает за снижение пошлин

мацию, указывающую на наличие 
события административного право-
нарушения, таможенники вынужде-
ны направлять в территориальные 
органы Ространснадзора и МВД, 
которые уполномочены составлять 
протоколы об АП по данным право-
нарушениям.

Напомним, что согласно  пунк- 
ту 151 Положения о государствен- 
ном контроле за осуществлением 
международных автомобильных пе- 
ревозок, которое утверждено по-
становлением Правительства РФ 
от 31.10.1998 № 1272, в случае 
обнаружения у выезжающего из 
России транспортного средства 
несоответствия весовых и (или) 
габаритных параметров нормам, 
установленным законодательством 
РФ, должностное лицо таможен-
ного органа может лишь выдать 
перевозчику (водителю) уведом-
ление о выявленном нарушении и 
указать на необходимость прибыть 
на ближайший контрольный пункт, 
на котором должностными лица-
ми Ространснадзора принимаются 
меры, установленные законода-
тельством России. В этом случае 
выпуск транспортного средства за 
рубеж осуществляется только по-
сле предъявления документа, под-
тверждающего оплату штрафа.

При этом не факт, что, получив 
такого рода уведомление, водитель 
обязательно проследует в террито-
риальный орган Ространснадзора, 
где его, конечно, привлекут к адми-
нистративной ответственности. Для 
добросовестных перевозчиков такая 

Таможенные пошлины по всему миру вско-
ре будут сокращены в среднем в два раза, под-
считали в секретариате Всемирной торговой 
организации (ВТО). Первыми, кто почувствует 
на себе снижение этих барьеров, могут оказать-
ся российские моногорода. Об этом сообщил 
директор департамента торговых переговоров 
Минэкономразвития Максим Медведков.

Он уточнил, что, когда заработает согла-
шение о содействии развитию торговле, заклю-
ченное в конце прошлого года, таможенные по-
шлины в мире собираются снижать в среднем с 
нынешних 10% до 5%. Международная торговля 
получит от введения этой меры мощную инъек-
цию. Первыми снижение таможенных барьеров 
почувствуют в моногородах, градообразующие 
предприятия которых ориентированы на экспорт 
своей продукции. В новых тарифных условиях 
они смогут получить к прибыли дополнительные 
проценты.

Как показал мониторинг импорта, который 
ведет Минэкономразвития, после присоедине-
ния России к ВТО в целом существенного ро-
ста ввоза важнейших для экономики товаров 
не произошло. В министерстве утверждают, что 
имеют арсенал мер на случай, если снижение 
пошлин вызовет рост импорта. Отмечено, что от 
участия в ВТО любая страна может и потерять, и 
выиграть, но пока покидать эту организацию ни-
кто, включая Россию, не намерен. В рамках ВТО 
созданы эффективные механизмы разрешения 
споров, а ее принципы обеспечивают высокую 
степень стабильности всей системы мировой 
торговли.

Для России это очень важно, поскольку 
каждый третий рубль в бюджете получен от экс-
порта. Без ВТО любой производитель может 
столкнуться с ограничениями на внешних рынках 
и понести убытки. Максим Медведков напомнил, 
что раньше, к примеру, 10 лет продолжался спор 

России и Евросоюза вокруг куриных яиц из Фин-
ляндии или шкур рыси и волков из нашей стра-
ны. Хотя для принятия решения в ВТО требуется 
общее согласие всех ее членов, это сравнитель-
но гибкая организация. Страны умеют договари-
ваться и к судебным разбирательствам прибега-
ют редко.

Он уточнил, что Россия планирует «макси-
мально вложиться» в переговоры по дальнейшей 
либерализации внешней торговли. После завер-
шения затянувшегося Дохийского раунда пере-
говоров ввозные пошлины будут снижены еще 
на 30%-40%, а странам ВТО придется перестать 
выплачивать субсидии своим фермерам. Как из-
вестно, наши сельхозпроизводители их никогда 
и не получали. Максим Медведков сообщил, что 
уже этим летом могут завершиться переговоры 
по присоединению к ВТО Казахстана. Однако 
пока неизвестно, когда подпишут соглашение.

алексей ШИТИКоВ
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Многие российские предприниматели, как 
опытные, так и начинающие, рано или поздно 
приходят к мысли о необходимости работать с 
Китаем, причем напрямую. Оно и понятно, ведь 
в Поднебесной производятся, наверное, абсо-
лютно все когда-либо созданные товары, а их за-
купочная стоимость оставляет производителей 
аналогичной продукции из других стран нервно 
курить в сторонке.

Однако, несмотря на очевидную рентабель-
ность закупок в КНР, далеко не все бизнесмены 
все-таки решаются на этот шаг. Их останавли-
вают вполне понятные страхи: чужая страна, не-
знакомый язык, непонятный менталитет, множе-
ство историй о неудачах и потерях, проблемы с 
качеством товаров, пограничные барьеры и т. д. 
Не многие готовы разбираться с таким боль-
шим количеством нюансов. С другой стороны, 
все усилия должны многократно окупиться, и тут 
есть только один главный вопрос: как приложить 
предпринятые усилия в правильном направле-
нии? Его обязан задать себе каждый предпри-
ниматель, решившийся выйти на рынок бизнеса 
с Китаем.

Чтобы понять суть задачи и найти правиль-
ный ответ, необходимо обратиться к специали-
стам, которые не первый год работают в данной 
сфере и знают о всех подводных камнях. Теперь 
рассмотрим, какие же основные тонкости в рабо-
те с Китаем следует учитывать в первую очередь. 
За ответом на этот вопрос мы обратились к экс-
пертам из группы компаний «Вента». Она с успе-
хом работает на направлении Китай – Россия уже 
более 15 лет, предоставляя своим клиентам пол-
ный комплекс логистических и таможенных услуг.

качественно и дешево

Кажется, что в последнее время в России 
слова «китайский» и «некачественный» стали 
почти синонимами. При этом Китай уже доста-
точно давно производит качественный доброт-
ный товар в промышленных масштабах, который 
без проблем проходит самые жесткие и придир-
чивые проверки органов контроля в развитых 
странах. Отчего же такое несоответствие? Отча-
сти в этом виноваты сами китайцы, в отношении 
которых сложилось обывательское суждение, что 
они делают все дешево и некачественно, а про-
дают свою продукцию русским под видом нор-
мального товара.

Данное мнение объясняется существова-
нием культурного барьера между нашими наро-
дами. Он во многом определяет отличие китай-
цев от европейцев, к которым мы себя относим, 
китайцы также считают нас таковыми. Наши со-
отечественники, проживающие в Поднебесной, 
подтверждают, что это мнение отчасти верно. 
Например, у китайцев нет традиции угождать 
заезжим иностранцам, поэтому их не грех и 
обмануть. К сожалению, многие из них на этом 
принципе строят свой бизнес, продавая через 
Интернет не пойми что. В результате вместо 
обещанного хорошего и дешевого товара ино-
странцы иногда получают воздух. Именно поэто-

му большинство пособий по бизнесу в Китае со-
ветует выбирать поставщика лично и смотреть 
производство на месте.

Следует признать, что отчасти в сложив-
шейся ситуации виноваты и российские ком-
мерсанты. Дело в том, что, стремясь получить 
максимальную прибыль, некоторые наши пред-
приниматели сознательно закупают самый де-
шевый и даже (это реально так!) вредный товар. 
В этом случае услужливые китайцы, чтобы только 
продать свой товар, и на нем, и в сопроводитель-
ных документах напишут все, что угодно: напри-
мер, что продукция сделана в Германии или Ита-
лии, из материала, имеющего нужный химсостав, 
влажность, плотность, гидратацию и т. п. Каждую 
позицию подтвердят сертификатами, правда, 
липовыми. Как говорится, за ваши деньги – лю-
бую прихоть.

Здесь следует признать, что заказчиком и 
инициатором изготовления всей этой туфты яв-
ляются российские оптовики.

При этом сама фабрика, как правило, произ-
водит одну и ту же продукцию, но с линейкой раз-
ного уровня качества. Хотите дешево и сердито? 
В этом случае предъявлять китайскому произво-
дителю какие-либо претензии просто бесчестно. 
Ведь они за заплаченные копейки сделали то, 
что было заказано под видом качественного то-
вара. При этом их не волнует, как все это потом 
будет ввозиться в Россию, как будет проходить 
контроль на таможне, в том числе на предмет ка-
чества, страны происхождения, стоимости и т. д. 
Напомним, что наше таможенное законодатель-
ство запрещает ввоз товаров сомнительного и 
откровенно плохого качества. Так что к соблюде-
нию этого показателя следует подходить разумно 
и озаботиться вопросом соблюдения качества 
закупаемой продукции еще на стадии подготов-
ки и заключения внешнеторгового контракта на 
ее поставку. Однако и этого мало, в работе с ки-

тайскими поставщиками качество надо не просто 
требовать, его следует контролировать на всех 
стадиях выполнения сделки.

Таможенное оформление

Таможенное оформление – самый дорого-
стоящий этап в доставке товара. Практика под-
тверждает, что почти всегда таможенные пла-
тежи значительно превышают затраты на саму 
перевозку. Можно найти качественный товар по 
отличной закупочной цене и даже очень дешево 
его привезти. Однако если с товаром возникнут 
проблемы на таможне, то все усилия будут на-
прасны, а вся полученная экономия средств пой-
дет прахом. 

Основная проблема для участников ВЭД 
в том, что таможенная служба использует ве-
роятностный подход к управлению рисками и 
к контролю. На деле это означает, что процесс 
таможенного оформления не является на 100% 
предопределенным и заранее рассчитываемым. 
Таможенная служба оценивает вероятность вы-
явления несоответствий в товаре и документах 
и принимает индивидуальные меры к каждой 
партии. Причем зачастую эти несоответствия не 
носят характер организации каких-либо схем. 
Обычно это человеческий фактор. Например, на 
китайской фабрике загрузили кровати другого 
цвета, проставили «вес нетто» на глазок, перепу-
тали номер инвойса или контракта и т. п.

Любое из перечисленных выше несоответ-
ствий – повод для пристального внимания тамо-
женников ко всей товарной партии, применение 
в отношении ее всего имеющегося арсенала мер 
таможенного контроля, включая досмотр. Как 
результат, простои транспорта и груза на грани-
це, дополнительные расходы, потери времени, 
срыв сроков поставки. Кроме корректировки та-
моженной стоимости, на выходе можно получить 

Товары из Китая: дешево, качественно, быстро
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практика

и дело об административном правонарушении, а 
это уже гарантированное судебное разбиратель-
ство со всеми вытекающими последствиями и 
издержками. В общем, сплошная головная боль. 
Поскольку при ввозе некоторые товары требуют 
сертификации, это тоже влечет дополнительные 
временные и финансовые затраты. Иногда бы-
вает проще купить и ввезти другой аналогичный 
товар, чем получать новый сертификат.

Самый правильный способ избежать по-
добных трудностей – тщательно подготовиться 
к таможенному оформлению заранее, еще до 
момента закупки товара. Здесь не обойтись без 
консультаций со специалистами по вопросам 
таможенной стоимости товара, его правильного 
описания и кодирования, получения необходи-
мых для представления в таможню документов и 
сертификатов, важен и выбор места таможенного 
оформления. Очень важно еще до отправки по-
лучить образцы, тщательно проверить качество 
продукции и соответствие документов.

Все вопросы предстоящего таможенно-
го контроля и приемки товара на родине нужно 
эффективно решать на территории страны от-
правления, ведь оспаривать качество поставки 
после пересечения ею границы почти нереально. 
Совсем уж проблемно будет решить вопрос, если 
то или иное несоответствие товара заявленным 
сведениям выявят непосредственно во время та-
моженного оформления.

логистика

Перевозка является далеко не самым до-
рогим этапам в сделке. Затраты на таможенное 
оформление значительно выше, не говоря уже о 
закупочной стоимости товара. Поэтому маршрут 
и способ доставки зависят от того, где произве-
ден товар и где планируется осуществить его та-
моженное оформление. Самым дешевым видом 
доставки из Китая, безусловно, является морская 
перевозка, которая одновременно является и са-
мым медленным способом.

Причем она подходит не для всех категорий 
товара. К примеру, мебель или продукты питания 
с небольшим сроком годности морем отправлять 
не стоит. Так что для грузов, требующих особых 
условий перевозки, логистические компании, как 
правило, предлагают различные варианты сухо-
путных маршрутов с использованием железнодо-

в издательстве «Белтаможиздат» вышла 
книга под названием «Сказки таможенной служ-
бы». Ее автор – руководитель представительства 
ФТС России в Казахстане Сергей Гармонников. 
Он сообщил, что в красочно изданную книгу во-
шли 14 рассказов-сказок. Их действующие лица, 
по утверждению автора, близки и понятны всем 
таможенникам, на каком бы направлении тамо-
женного дела – документального или фактиче-
ского контроля, тылового или документационного 
обеспечения, международного сотрудничества 
или в сфере правоохранения – они ни работали.

В нескольких таможенных сказках представ-
лено мифологическое наполнение таких осново-
полагающих таможенных понятий, как таможен-
ная пошлина, очистка, таможенный контроль и 
таможенные формальности, юридическое опре-
деление которых дано в документах Всемирной 
таможенной организации (ВТамО).

Тем самым, как сказал Сергей Гармонников, 
помимо своего рода таможенного направления в 
изобразительном искусстве, получившего услов-
ное название ФэТС-арт (образовано от сокраще-
ния ФТС – Федеральная таможенная служба), в 
последнее время начал формироваться «тамо-
женный символизм» и в художественной лите-
ратуре. Его отличительным признаком является 
построение сюжетной линии с участием одушев-
ленных предметов таможенной символики или 
инструментария таможни либо мифологическое 
изложение основных понятий таможенного дела.

Если в рамках «таможенного направления» 
в изобразительном искусстве текстовые поясне-
ния к посвященным таможенной тематике карти-
нам (книга «Корпоративное таможенное искус-
ство») являются хотя и необходимым, но все-таки 
вспомогательным элементом данного вида твор-
чества, то в рамках «таможенного символизма» в 
художественной литературе те же картины лишь 
иллюстрируют события и явления, изложенные в 
рассказах-сказках.

Это взаимопроникновение литературы и 
живописи, по мнению автора упомянутой выше 
книги, позволяет еще полнее раскрыть и красоч-
но описать многогранное содержание таможен-
ной службы, регулирующей разнообразные про-
явления внешнеторговой деятельности.

Игорь ВерБоВ

рожного или автомобильного транспорта. Если 
время дороже денег, то есть и варианты быстрой 
доставки – самолетами. Кстати, для некоторых 
групп товаров этот вариант является самым под-
ходящим и надежным. Например, для дорогосто-
ящей электроники.

Выстраивая логистику товарных потоков из 
Китая в Россию, важно помнить, что каждая пере-
возка требует индивидуального подхода с выбо-
ром оптимального места отправления и получе-
ния. На выбор правильного маршрута доставки 
влияют многие факторы, такие как технические 
характеристики груза, запланированный бюджет 
на перевозку и таможенное оформление, желае-
мые сроки доставки.

На самом деле описать в одной статье все 
особенности работы с Китаем невозможно. Ин-
формации и примеров на эту тему хватило бы на 
целую книгу. Здесь важно всегда помнить, что в 
торговле с Китаем хватает различного рода под-
водных камней и течений. Поэтому очень важно, 
чтобы предприниматели любого уровня выходи-
ли на это направление достаточно подготовлен-
ными.

Лучший способ получить исчерпывающую 
информацию по работе с Китаем – обратиться 
к профессионалам. Многие из них вскоре собе-
рутся в одном месте – на Московской выставке-
конференции «Бизнес с Китаем», которая со-
стоится 3-4 апреля 2014 года. Ее участникам 
представится отличный шанс напрямую позна-
комиться с мнением ведущих экспертов в данной 
области. Там же можно будет проконсультиро-
ваться по вопросам таможенного оформления и 
логистики. Подробную информацию о мероприя-
тии можно найти на сайте www.bc-expo.com.

Специалисты группы компаний «Вента», 
кроме работы с посетителями в выставочной 
зоне, выступят с несколькими докладами в дело-
вой части мероприятия, в рамках которой будет 
раскрыт максимально широкий спектр вопросов 
по работе с Китаем. Думаете, что одновременно 
дешево, качественно и быстро не бывает? От-
метим, что в случае с организацией поставок из 
Китая можно приблизиться к этому идеалу наи-
более близко. Сделать это позволит общение с 
профессионалами. Познакомиться с ними позво-
лит участие в выставке-конференции. Поверьте, 
будет интересно и полезно!

Инга еГороВа
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вступило в силу решение Коллегии Ев-
разийской экономической комиссии (ЕЭК) от 
21.01.2014 № 7, согласно которому внесены из-
менения в порядок заполнения пассажирской 
таможенной декларации (ПТД) и таможенного 
оформления товаров физических лиц для лич-
ного пользования. Документ размещен на офи-
циальном сайте ЕЭК, его текст также можно 
найти в справочно-правовых системах общего 
пользования.

Так, предусмотрено внесение гражданами в 
указанный сопроводительный документ сведений 
о товарах, ввозимых на территорию Таможенного 
союза (ТС) с превышением установленных норм 
ввоза, в части такого превышения. Кроме того, 
установлено, что если одного бланка декларации 
недостаточно для указания сведений обо всех 
перемещаемых товарах, можно дополнительно 
использовать необходимое количество бланков. 
Для указания сведений о товарах, ввозимых на 
таможенную территорию ТС с освобождением 
от уплаты таможенных платежей в соответствии 
с пунктами 3-6, 8, 12 и 14 приложения 3 к Согла-
шению о порядке перемещения физическими ли-
цами товаров для личного пользования через та-
моженную границу ТС и совершения таможенных 
операций, связанных с их выпуском, от 18 июня 
2010 года, а также о товарах, вывозимых с та-
моженной территории ТС в несопровождаемом 
багаже или в качестве товаров, доставляемых 
перевозчиком, декларантом может составляться 
опись таких товаров.

Она составляется в произвольной форме с 
указанием фамилии, имени, отчества декларанта 
перемещаемых товаров, их наименований, рекви-
зитов документов, подтверждающих соблюдение 
ограничений, и наименований органов, выдавших 
такие документы, количества товаров каждого 
наименования, общего веса товаров, а в отноше-
нии товаров, указанных в пункте 5 приложения 3 
к Соглашению о порядке перемещения физиче-
скими лицами товаров для личного пользования 
через таможенную границу ТС и совершения та-
моженных операций, связанных с их выпуском, от 
18 июня 2010 года, также указывается стоимость 
таких товаров (в валюте государства – члена Тамо-
женного союза, евро или долларах США).

павел марКоВ

Могилевские социал-демократы требу-
ют вернуть величину пошлины по состоянию до 
1 июля 2011 года, что, по их мнению, будет отве-
чать интересам граждан Беларуси, а не россий-
ского автопрома и Таможенного союза (ТС).

Такое предложение содержалось в их об-
ращении в Минэкономики Беларуси. Однако их 
ждало разочарование. В поступившем из мини-
стерства ответе, который подписал заместитель 
главы ведомства Антон Кудасов, сообщалось: 
«Утверждение о том, что для граждан Республики 
Беларусь действуют чрезмерно высокие тамо-
женные пошлины на автомобили по сравнению с 
гражданами стран – членов Таможенного союза, 
на наш взгляд, некорректно». Он также отметил, 
что каждая страна ТС может инициировать пред-
ложение об изменении ставки пошлины, но реше-
ние по этому вопросу принимает Коллегия ЕЭК.

Лидер могилевских социал-демократов 
Игорь Борисов не согласен с таким ответом. Он 
отметил, что нужно проанализировать ситуацию и 
уровень жизни в стране. По его мнению, «в России 
и Казахстане уровень доходов и жизни выше, чем 

в Евразийском экономическом союзе мо-
жет появиться единый охотничий билет, а охот-
никам станет легче перевозить свое оружие из 
страны в страну для легальной охоты. Об этом со-
общил помощник по связям с общественностью 
министра по торговле Евразийской экономиче-
ской комиссии (ЕЭК) Юрий Арманд. Он уточнил, 
что «Коллегия Евразийской экономической ко-
миссии одобрила проект соглашения о переме-
щении служебного и гражданского оружия между 
государствами – членами Таможенного союза».

В рамках этого документа планируется за-
крепить упрощенный порядок перемещения 
охотничьего оружия по территории Таможенного 
союза (ТС). В ЕЭК считают, что с принятием но-
вых правил охотникам больше не понадобится 
получать разрешительный документ на вывоз 
оружия для использования в охоте, достаточно 
будет иметь разрешение от органов той страны, 
где будет проходить охота. Фактически охотникам 
потребуется получать одну бумагу вместо двух. 

Разумеется, для обеспечения необходимой безо-
пасности контроль оборота оружия сохранится.

Согласно одобренному коллегией ЕЭК про-
екту, срок выдачи разрешений на ввоз граждан-
ского оружия для использования при участии 
в охоте не должен превышать 15 календарных 
дней. Этот же разрешительный документ будет 
разрешением на внутренний транзит охотничье-
го оружия. Однако все же придется заблаговре-
менно получать приглашение на участие в охоте 
или заключать договор с охотхозяйством.

Проект соглашения также предусматривает, 
что после его подписания страны ТС введут еди-
ный документ на перемещение оружия. Это будет 
своего рода «единый евразийский охотничий би-
лет», с которым граждане смогут ездить на охоту 
по всей территории ТС на общих основаниях без 
дополнительных разрешений, о чем давно про-
сили охотники. Сейчас такие правила действуют 
в Европе.

по материалам еЭК

Верните старые пошлины!

Достаточно 
описи

в Беларуси. Кроме того, в нашей стране нет свое-
го легкового автопрома. Марка «джили» вряд ли 
будет национальным белорусским автомобилем». 
По его мнению, жители Беларуси покупают не так 
и много отечественных авто, а на «ладу» не пере-
саживаются принципиально. При этом они выби-
рают хоть старый автомобиль, но европейский.

Игорь Борисов подчеркнул, что на все ана-
логичные запросы в другие инстанции получены 
ответы, которые, по сути, являются лишь пере-
сказом действующих законодательных актов Бе-
ларуси и ТС. В связи с этим социал-демократы 
решили проштудировать порядок внесения 
предложения в ЕЭК о снижении пошлины на авто. 
Получив полное представление о действующей 
процедуре, они намерены последовать совету 
заместителя руководителя Минэкономики Бела-
руси и инициировать предложение об изменении 
ЕЭК в сторону уменьшения действующих в на-
стоящее время в ТС ставок ввозных таможенных 
пошлин на импортные, в том числе подержанные, 
автомобили.

Владислав ноВИКоВ

На охоту по единому билету
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Таможенная статистки внеш-
ней торговли России за начальные 
месяцы 2014 годе не вселяет особо-
го оптимизма в экспертов, причем 
по значительному числу секторов. 
Так, по итогам января по сравнению 
с первым месяцем 2013 года им-
порт легковых автомобилей в Рос-
сию снизился на 7,3% – до 45,6 тыс. 
единиц. В денежном выражении, 
как уточнила ФТС России, за отчет-
ный период в страну было ввезено 
иномарок на 826,4 млн долларов.

Из стран дальнего зарубежья 
поступило 42,7 тыс. автомобилей на 
805,9 млн долларов, из стран СНГ – 
2,9 тыс. машин на 20,5 млн долла-
ров. Экспорт легковых транспорт-
ных средств из Росси в январе 2014 
года также снизился – на 11,3% (до 
6,3 тыс. единиц), или на 73,4 млн 
долларов. Импорт грузовых авто-
мобилей в Россию за отчетный пе-
риод также сократился (на 3%) – до 
3,2 тыс. единиц. При этом за январь 
2014 года к нам было ввезено гру-
зовиков на 111 млн долларов, в том 
числе 3,2 тыс. на 104,7 млн долла-
ров из стран дальнего зарубежья и 
до 0,1 тыс. на 6,2 млн долларов – из 
стран СНГ. В то же время за первый 
месяц года число грузовых автомо-
билей, отправленных на экспорт, 
выросло втрое – до 1,5 тыс. единиц 
на 41,7 млн долларов.

Аналитики внешнеторгового 
рынка отмечают, что сокращение 
спроса российской экономики на 
импорт усилило произошедшее в 
последнее время снижение курса 
рубля. Например, в феврале ФТС 
России зафиксировала резкое па-
дение ввоза из стран дальнего за-
рубежья всех основных групп това-
ров, кроме продовольствия. Однако 
таможенная служба отчиталась  хо-
тя и не о значительном, но все-таки 
увеличении сборов таможенных 
платежей в федеральный бюджет. 
Впрочем, считают эксперты, это не 
поможет ни рублю, ни региональ-
ным бюджетам.

Как показала оперативная та-
моженная статистика, после январ-
ской просадки на 1,4% товарный 
импорт из стран дальнего зарубе-
жья (87% всего импорта товаров) в 
феврале 2014 года уменьшился на 
7,8% «год к году». Как и месяцем 
ранее, сокращение затронуло все 
основные товарные группы (в сред-
нем на 8%), за исключением продо-
вольствия. Темпы роста сельскохо-
зяйственного импорта замедлились 
с 3,4% в январе до 0,9% в феврале. 

Ускорение падения объемов им-
порта было ожидаемым, поскольку 
замедление внутреннего спроса се-
рьезно подогрел слабеющий рубль. 
Как сообщил ЦБ, уменьшение его 
реального эффективного курса за 
январь-февраль 2014 года состави-
ло 4,2% (в феврале 3,5%). Учитывая 
такие темпы девальвации, экспер-
ты даже удивляются, что импорт не 
просел еще больше.

На этом фоне ФТС России от-
читалась о резком увеличении тамо-
женных сборов. В январе-феврале 
2014 года они выросли на 18% – до 
1 трлн рублей. Столь существенный 
скачок внешнеторговых поступле-
ний в бюджет стал следствием рез-
кого понижения курса рубля, что в 
пересчете по бивалютной корзине 
ЦБ увеличило стоимость импорта 
в рублях на те же 18%. Получается, 
что бюджет сейчас живет за счет 
девальвации, и это позволяет вы-
полнить задачи, поставленные пре-
зидентом.

При этом эксперты утвержда-
ют, что региональным бюджетам де-
вальвация рубля не поможет. Доходы 
от предпринимательской деятель-
ности, которой в стране фактически 
нет, продолжают снижаться. В этих 
условиях бюджеты регионов из-за 
снижения поступлений от налога на 
прибыль будут испытывать серьез-
ные проблемы. Росстат по итогам 
2013 года уже засвидетельствовал 
падение чистого финансового ре-
зультата в экономике на 14,3%.

При этом аналитики посто-
янно говорят о недооцененности 
рубля, что подтверждают и обна-
родованные ЦБ предварительные 
данные января-февраля 2014 года 
по сравнению с таким же периодом 
2013-го. Отмечено увеличение про-
фицита торгового баланса на 11% 
(до 36,3 млрд долларов), а текущего 
счета платежного баланса – на 14% 
(до 19,7 млрд). Однако некоторые 
аналитик считают, что относитель-
но января в феврале внешнеторго-
вый профицит резко упал, так как 
за месяц импорт вырос (на 19%), а 
экспорт фактически застыл на про-
шлогоднем уровне.

Подарки от вТо

При этом начало свершаться 
то, о чем сельхозпроизводители 
предупреждали при вступлении во 
Всемирную торговую организацию 
(ВТО), – произошло падение до-
ходности агробизнеса. Первыми 

пострадали производители мяса. 
Так, у второго игрока на рынке сви-
нины – группы «Черкизово» – чистая 
прибыль за 2013 год сократилась на 
71%, до 64,5 млн долларов. Ожида-
ется, что отрицательную динамику 
покажет еще один крупный мясной 
холдинг – «Мираторг», которые еще 
не обнародовал свои результаты. 
Однако консолидированная выруч-
ка «Черкизово» выросла на 5%, до 
1,654 млрд долларов, чистая при-
быль – на 66%, до 225,2 млн, сово-
купная выручка – на 7%, до 1,5 млрд 
долларов.

Такие результаты никого не 
удивили, так как в 2013 году конъ-
юнктура рынка была для аграриев 
неблагоприятной. Как уже отме-
чалось, больше всего пострадало 
свиноводство, сказалось рекорд-
ное падение цен на свинину. В пер-
вой половине 2012 года в среднем 
по рынку она составляла 80 рублей 
за килограмм, в тот же период 2013 
года – 55 рублей. У «Черкизово» ру-
блевые цены сократились на 14%, 
до 65,68 рубля за килограмм, в 
долларах – на 16%, до 2,06 доллара 
за килограмм.

Причину этого эксперты видят 
во вступлении РФ в ВТО. Дело в том, 
что по ее условиям ввозная пошли-
на в пределах квоты была обнулена, 
сверх квоты для импортеров свини-
ны из развивающихся стран снижена 
на 15% (для всех остальных – 65%). 
Это, как отмечают в Национальном 
союзе свиноводов (НСС), привело 
к росту импорта: уже в четвертом 
квартале 2012 года в пределах квот 
мяса было завезено на 26% больше, 
а сверх квот – на 98%.

Параллельно внутри страны 
прирост производства свинины 
составил 18%. Ситуацию усугубил 
рост цены на корма: в начале 2013 
года на фуражное зерно она достиг-
ла исторического максимума – 10,5 
тыс. рублей за тонну. Ситуация на 
рынке стала меняться лишь после 
введения ограничения на импорт 
из США и Бразилии мяса, содержа-
щего рактопамин, а также отмены 
преференций для развивающихся 
стран при импорте свинины и пти-
цы. По этой причине к середине 
2013 года цены начали постепенно 
восстанавливаться.

Ждем роста цен

В складывающихся экономи-
ческих условиях эксперты пред-
рекают рост цен, особенно на про-

довольствие. Первые итоги года 
подтверждают правильность такого 
вывода. Как сообщил Минэкономи-
ки, в январе они выросли на 0,3% 
по сравнению с 0,6-0,9% в августе-
декабре 2013 года. «Учитывая, что 
доля импорта на рынке продоволь-
ственных товаров весьма высока, 
произошедшее в январе ослабле-
ние рубля может привести к даль-
нейшему ускоренному росту цен на 
продовольственные товары», – дает 
прогноз ускорения потребитель-
ской инфляции министерство.

Эксперты и игроки продоволь-
ственного рынка указывают, что 
рост цен на продовольствие уже на-
чался. Если экономисты убеждены, 
что замедляющийся потребитель-
ский спрос сгладит эффект цено-
вого шока, который будет разделен 
между импортерами, розничными 
сетями и гражданами, то предста-
вители рынка говорят об увеличе-
нии отпускных цен на некоторые 
товары до 15%.

По предварительным данным 
таможенной статистики, в 2013 году 
импорт товаров из стран дальнего 
зарубежья в стоимостном выраже-
нии составил 276 470,5 млн долла-
ров. По сравнению с 2012 годом он 
увеличился на 1,5%. В декабре 2013 
года стоимостной показатель им-
порта из стран дальнего зарубежья 
составил 26 458,4 млн долларов, 
что на 10,3% больше, чем в ноябре 
2013 года.

В группе продовольственных 
товаров и сырья для их производ-
ства импорт сахара вырос в 2,5 ра- 
за, зерновых культур – в 2 раза, 
фруктов – на 31,4%, мяса и суб-
продуктов – на 22,4%, овощей – на 
20,0%, молочных продуктов – на 
8,6%, алкогольной и безалкоголь-
ной продукции – на 1,1%. При этом 
стоимостной объем ввоза рас-
тительного масла сократился на 
19,3%, табака – на 10,8%, а постав-
ки рыбы остались на уровне ноября 
2013 года.

В декабре прошлого года от-
носительно декабря 2012 года им-
порт из стран дальнего зарубежья 
увеличился на 4,1%. В импорте 
продовольственных товаров закуп-
ки молочных продуктов выросли на 
40,5%, сахара – на 36,7%, зерновых 
культур – на 19,5%, рыбы – на 11,9%, 
мяса и субпродуктов – на 10,8%, 
алкогольной и безалкогольной про-
дукции – на 9,6%, овощей – на 9,6%, 
табака – на 7,6%, а ввоз раститель-
ного масла сократился на 21,8%, по-
ставки фруктов остались на уровне 
декабря 2012 года.

алексей ШИТИКоВ

Жить и питаться станет дороже
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у соседей

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.

Таможенный кодекс Беларуси вскоре прекратит свое действие. Его 
сменит Закон «О таможенном регулировании в Республике Беларусь». Как 
сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК) РБ, 
он приведет национальное законодательство в данной сфере в соответ-
ствие с нормами, принятыми в рамках Таможенного союза (ТС).

В ведомстве уточнили, что Президент РБ Александр Лукашенко 10 ян-
варя 2014 года подписал закон. В декабре 2013 года его утвердили Палата 
представителей и Совет Республики. Он вступит в силу через три месяца 
после официального опубликования и заменит Таможенный кодекс Респу-
блики Беларусь. Одновременно утратит силу и Закон РБ «О таможенном та-
рифе». Новый документ будет регулировать вопросы, отнесенные Таможен-
ным кодексом ТС (ТК ТС) к компетенции национального законодательства. 
Он содержит положения, связанные с основными функциями и правами та-
моженных органов, помещением товаров под таможенные процедуры, про-
ведением таможенного контроля. В нем четко разграничена компетенция 
Президента, Правительства и ГТК Беларуси в таможенной сфере.

Как сообщил председатель ГТК Беларуси Александр Шпилевский, по-
явление документа никак не связано с принятием протокола о внесении из-
менений и дополнений в ТК ТС, который сейчас готовится. «Закон основы-
вается только на тех вопросах таможенного дела, которые ТК ТС отнесены 
к компетенции национальных законодательств стран ТС. Эти вопросы никак 
не пересекаются с единым кодексом», – пояснил глава белорусской тамож-
ни. Он уточнил, что в ТК ТС планируется внести 211 поправок. Поскольку 
белорусская сторона является участником процесса, там нет поправок, ко-
торые затронут республиканский закон.

Его принятие позволит значительно сократить количество документов, 
необходимых для регистрации таможенных деклараций. Кроме того, будут 
созданы более прозрачные и благоприятные условия для участников внеш-
неэкономической деятельности при таможенном декларировании и выпуске 
товаров. Также предполагается сократить перечень документов, подаваемых 
при таможенном декларировании. Как уже отмечалось, вступление закона в 
силу повлечет автоматическую отмену ТК РБ. При этом многие его положения 
перешли в закон и достигается главная цель – белорусское таможенное зако-
нодательство будет приведено в соответствие с законодательством ТС.

В ГТК Беларуси сообщили, что структурно указанный документ состоит 
из 8 разделов, 48 глав и 269 статей. В них содержатся основные положения 
о таможенном регулировании в республике, определяется система тамо-
женных органов, обозначены их основные функции и права, правовой ста-
тус должностных лиц таможенных органов, а также гарантии надлежащего 
исполнения ими своих служебных обязанностей. В законе также дается 
определение таким понятиям, как «таможенный представитель», «таможен-
ный перевозчик», «владелец склада временного хранения», «владелец та-
моженного склада» и «уполномоченный экономический оператор».

Предусматривается, что перевозчику, чтобы доказать факт уплаты по-
шлины и налогов, не нужно будет в обязательном порядке представлять копию 
платежного поручения. Для этого потребуется лишь электронное подтверж-
дение Минфина Беларуси о том, что денежные средства поступили. Говоря о 
новациях, Александр Шпилевский подчеркнул, что жалобу на действия сотруд-
ников таможенных органов тоже можно будет подавать в электронном виде.

В новом законе учтены и положения Киотской конвенции. Так, Беларусь 
возьмет на себя обязательства публиковать все готовящиеся правовые акты 
в области таможенного регулирования, в том числе в Интернете. Исключе-
ние составят только специфические документы со служебной информацией. 
В документе также имеются положения, которые касаются и защиты прав на 
объекты интеллектуальной собственности. В частности, перечень объектов, 
которые подлежат защите таможенными органами, ограничен.

Это связано с тем, что для таможни проблематично идентифицировать 
определенные виды подобных объектов. В то же время в законе имеется спе-
циальная статья, регламентирующая порядок заявления с просьбой о взятии 
под защиту того или иного объекта интеллектуальной собственности. Также 
есть возможность продления сроков такой защиты. Наряду с этим опреде-
лен и порядок ведения реестра объектов интеллектуальной собственности. 
Законопроект содержит и другие положения, которые касаются тех или иных 
аспектов таможенного регулирования на территории Беларуси.

Иван жДаноВИЧ

Закон для таможни



ПРЕДЛАГАЕМ
РАЗМЕСТИТЬ

ВАШУ РЕКЛАМУ 
В НАШЕМ ЖУРНАЛЕ

издание выходит ежемесячно, распростра-
няется на всех официальных мероприятиях, кото-
рые проводятся Северо-Западным тамо-женным 
управлением и региональными таможнями со-
вместно с участниками внешнеэкономической 
деятельности, таможенными брокерами.

Журнал получают организации, входящие в 
Торгово-промышленные палаты Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, Ассоциацию между-
народных перевозчиков (АСМАП), Гильдию про-
фессиональных участников ВЭД «Гермес», другие 
профессиональные объединения. Он направляет-
ся в федеральные и региональные органы власти, 
таможенные органы, ведомства и организации, 
финансовые учреждения, центры делового со-
трудничества.

Среди его читателей руководители и веду-
щие специалисты компаний, которые осущест-
вляют внешне экономическую деятельность, ока-
зывают транспортные, околотаможенные и иные 
услуги. Часть тиража направляется 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.




