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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.

ВЫШЕЛ В СВЕТ 
НОВЫЙ ВЫПУСК 
СПРАВОЧНИКА!

По воПРоСаМ ПРиоБРеТениЯ СПРавоЧника
оБРаЩаТЬСЯ:
в редакцию журнала «Таможенные новости» –
телефон: (812) 973-2181; телефон/факс: (812) 717-7125,
письменные заявки посылать на адрес: tamnews@yandex.ru.
Адрес редакции: 191036, Санкт-Петербург, Гончарная ул.,
дом 23, литера В, помещение 1 Н.
Информацию по справочнику также можно получить на сайте www.customsnews.ru
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При выдаче российских виз вскоре 

будут снимать отпечатки пальцев. эта 

норма прописана в изменениях в Закон 

«о въезде в Российскую Федерацию и вы-

езде из Российской Федерации». Соот-

ветствующий документ уже представлен 

в Госдуму.

Стр. 9

В  Н О М Е Р Е :
в калининградской области подвели 

итоги тестирования прототипа портала 

«Морской порт». это новое программное 

средство ФТС России, которое объединя-

ет участников рынка морских перевозок и 

контрольные органы.

Стр. 7

Государственная дума рассмотрела 

и в первом чтении приняла законопроект, 

который будет регулировать нормы бес-

пошлинного ввоза товаров, приобретен-

ных физическими лицами в зарубежных 

интернет-магазинах.

Стр. 10

Турция изменила требования к загран-

паспортам. Теперь при пересечениях ее гра-

ницы туристы из России, приезжающие в 

рамках безвизового режима, должны иметь 

паспорт с минимальным сроком действия 

4 месяца.

Стр. 22–23

на Финляндском вокзале в Санкт-

Петербурге в тестовом режиме 3 апреля 

начал работу магазин беспошлинной тор-

говли для пассажиров высокоскоростного 

поезда, который курсирует между городом 

на неве и Хельсинки.

Стр. 16

Суд по интеллектуальным правам рас-

смотрит кассационную жалобу импортера 

оборудования и аудионосителей на реше-

ния нижестоящих судов, которые взыскали 

с него 3,4 млн рублей по иску Российского 

союза правообладателей.

Стр. 14
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Правительство намерено взять на особый кон-
троль проблему незаконных сборов с автоперевозчи-
ков на таможне. Премьер-министр России Дмитрий 
Медведев поручил правительству вплотную заняться 
этой проблемой. Такое поручение было дано главой 
правительства в ходе ответа на вопрос представителя 
ЛДПР Алексея Диденко во время выступления в Госу-
дарственной думе, которое состоялось 22 апреля.

Дмитрий Медведев пообещал дать поручение 
своим коллегам, чтобы «они взялись за эту пробле-
му, тем более что ее необходимо решать в контексте 
подготовки договора о Евразийском экономиче-
ском союзе с нашими партнерами». Задавая вопрос 
премьер-министру, Алексей Диденко попросил главу 
правительства «взять под личный контроль ситуацию с 

незаконными сборами с автоперевозчиков на тамож-
не». С его слов, их пропускают через таможню лишь 
после уплаты дополнительного надуманного сбора, ко-
торый осуществляют шесть избранных фирм. Депутат 
уточнил, что ставит вопрос о незаконности этих сборов 
от лица двух комитетов Государственной думы.

При этом он не уточнил, о каких именно фирмах – 
собирателях платежей идет речь, также пока не ясно, 
на каком участке границы они осуществляют свою 
незаконную, как считает депутат, деятельность. На 
момент, когда публикация готовилась к печати, ника-
кими официальными разъяснениями по этому поводу 
от ведомств, включая ФТС России, редакция не рас-
полагала.

Сергей паШКоВ

Таможенные органы России и Финляндии намерены в ближайшее 
время провести переговоры с целью заключения протокола об обмене 
информацией, полученной в результате использования инспекционно-
досмотровых комплексов (ИДК) для повышения эффективности таможен-
ного контроля. Об этом говорится в распоряжении Дмитрия Медведева. До-
кумент был опубликован на официальном сайте Правительства РФ.

В пресс-службе Кабинета министров уточнили, что «в соответствии с 
Протоколом информация о проверенных товарах, транспортных средствах, 
перевозчике, отправителе и получателе, полученная таможенной службой 
одного государства в результате применения инспекционно-досмотровых 
комплексов, передается таможенной службе другого государства в виде 
электронного изображения (снимка) в порядке, определяемом таможенны-
ми службами России и Финляндской Республики».

Указанный Протокол разработан в рамках выполнения Соглашения 
между Правительством Российской Федерации и Правительством Фин-
ляндской Республики о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных 
делах от 11 марта 1994 года. Реализация его положений «будет способство-
вать повышению эффективности таможенного контроля перемещаемых 
товаров, в том числе в рамках борьбы с контрабандой и другими правона-
рушениями, отнесенными к компетенции таможенных органов Российской 
Федерации и Финляндской Республики».

александр пономареВ

Вступились за автоперевозчиков

Обменяются снимками

Средства на развитие будут

Невыездные!

Освободят 
от пошлин

Правительство России утвер-
дило новую редакцию государствен-
ной программы «Развитие внешне-
экономической деятельности». Она 
рассчитана до 2018 года.

Как сообщает пресс-служба Ка- 
бинета министров, общий объем фи-
нансирования, которое государство 
намерено выделить из бюджетных 
средств в рамках осуществления дан-
ной программы, составляет 438 млрд 

554 млн 246,65 тыс. рублей. Эти циф-
ры приводятся в ценах соответствую-
щих лет. В правительстве поясняют, 
что реализация данной программы 
рассчитана на 2013–2018 годы.

При этом бюджетных ассиг-
нования составляют: на 2014 год – 
73 млрд 149 млн 327,60 тыс. ру-
блей; на 2015-й – 72 млрд 885 млн 
231,31 тыс. рублей; на 2016-й – 
73 млрд 087 млн 832, 60 тыс. рублей.

Как отмечают в Правительстве 
РФ, указанная долгосрочная госу-
дарственная программа направле-
на на усиление позиций России в 
глобальной экономике, улучшение 
качественных параметров внешнеэ-
кономической деятельности (ВЭД), 
повышение ее практического вкла-
да в решение задач модернизации 
национального хозяйства.

Владислав нИКИТИн

Стало известно, что глава 
МВД Владимир Колокольцев подпи-
сал приказ, по которому с 21 апреля 
пересекать официальную границу 
Российской Федерации запрещено 
рядовым сотрудникам полиции, на-
чиная от ГУ МВД по Москве и закан-
чивая региональными и территори-
альными ОВД.

Также поступила информация 
о том, что под аналогичный запрет 
попал весь личный состав ФМС, 
ФСКН, УФСИН и частично Мин-
обороны. Таможенное ведомство в 
этом списке пока не значится. Яко-
бы определен список из 150 госу-
дарств, куда не могут выезжать со-
трудники перечисленных ведомств. 
Наряду с США, Великобританией, 
Японией, Италией и Испанией в 
него попали Турция, Болгария, Мек-
сика, Египет, Чехия и Куба.

Впрочем, другие источники под-
черкивают, что как такового запрета 
не было. Это всего лишь рекоменда-
ции по временному воздержанию от 
выезда за границу. Окончательное 
решение будут принимать руково-
дители ведомств. В этой связи уже 
появились комментарии, что таким 
образом власти решили стимулиро-
вать спрос на российские курорты и 
недавно приобретенный Крым.

максим ИСаеВ

Минфин предлагает отме-
нить действующую с 2011 года за-
градительную вывозную пошлину 
на автомобильный бензин, которая 
сегодня составляет 90% от уровня 
нефтяной.

Министерство намерено сни-
зить ее в течение трех лет почти на 
треть – до 66%. Это предложение 
содержится в письме заместителя 
министра финансов Сергея Шата-
лова в адрес Минэкономразвития.

Независимые владельцы ав- 
тозаправочных станций (АЗС) опа-
саются, что такая реформа приве-
дет к росту цен на бензин и дефи-
циту топлива на внутреннем рынке. 
В этой связи ФАС обещает контро-
лировать объем экспорта топлива 
и наказывать тех нефтяников, кто 
предпочтет вывоз за рубеж бензина 
наполнению отечественных АЗС.

Как следует из письма Сер-
гея Шаталова, Минфин подготовил 
комплексное решение по измене-
нию размеров таможенных пошлин 
на ряд нефтепродуктов по поруче-
нию Аркадия Дворковича.

максим ИСаеВ
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разное

Минус 
еще один

Государственная дума приняла в первом 
чтении законопроект, упрощающий представле-
ние отчетности таможенных представителей и 
улучшающий систему контроля в сфере таможен-
ного дела. Он разработан Правительством РФ во 
исполнение «дорожной карты» о совершенство-
вании таможенного администрирования, которая 
призвана упростить порядок перемещения това-
ров и транспортных средств через таможенную 
границу Таможенного союза (ТС).

«Целью данного законопроекта является 
повышение качества предоставляемых государ-
ственных услуг и осуществления госконтроля при 
ведении реестров лиц, занимающихся таможен-
ной деятельностью, – сообщила на пленарном 
заседании статс-секретарь – заместитель ру-
ководителя ФТС России Татьяна Голендеева. – 
Предлагается изменить порядок представления 
таможенными представителями отчетности, со-
кратить перечень представляемых сведений, 
увеличить срок представления такой отчетности с 
3 до 6 месяцев. В данном случае речь идет о том, 

на начало второго квартала 
2014 года 16 федеральных органов 
исполнительной власти передавали 
ФТС России информацию из 24 ви-
дов выданных разрешительных доку-
ментов. Это позволяет декларантам 
не представлять соответствующие 
разрешительные документы в бу-
мажной форме при декларировании 
товаров. Таким образом, ФТС Рос-
сии продолжает расширять внедре-
ние системы межведомственного 
взаимодействия.

В службе утверждают, что си-
стема межведомственного элек-
тронного взаимодействия (СМЭВ) 
оптимизирует работу федераль-
ных органов исполнительной вла-
сти, выдающих разрешительные 
документы, и таможенных органов, 
обеспечивающих контроль нали-
чия таких разрешений при пере-
мещении товаров через границу. 
Она также позволяет уменьшить 
количество разрешительных до-
кументов, которые декларант при 
проведении таможенного контроля 
представляет таможенникам в бу-
мажном виде.

С использованием этой систе-
мы возможно получение необходи-
мых юридически значимых данных 
из разрешительных документов, ко-
торые выдают уполномоченные фе-
деральные органы исполнительной 
власти. ФТС России организовала 
получение данных из информаци-

Представителям упростят отчетность

Ведомства уходят от бумаг

что после вступления документа в силу в отчетах 
будет представляться только та информация, 
которой не располагают таможенные органы. 
Всякую информацию, которой мы располагаем, 
в том числе из базы таможенных деклараций, мы 
из этой отчетности убираем».

Кроме того, законопроектом устанавлива-
ется запрет на осуществление компаниями дея-
тельности в качестве таможенного представите-
ля после того, как у них окончится срок действия 
представленного в таможенные органы обеспе-
чения уплаты таможенных пошлин и налогов. Как 
считают в ФТС России, это позволит исключить 
риск неуплаты таможенных платежей. «Дело в 
том, что на сегодняшний день закон «О таможен-
ном регулировании в РФ» допускает осуществле-
ние деятельности в качестве таможенного пред-
ставителя в течение 15 дней после окончания 
срока обеспечения уплаты таможенных пошлин 
и налогов. На практике данная норма может при-
вести к неуплате таможенных платежей», – отме-
тила Татьяна Голендеева.

В документе четко регламентирован поря-
док внесения изменений в реестр лиц, осущест-
вляющих деятельность в сфере таможенного 
дела, и прописана процедура отказа в возобнов-
лении деятельности таможенного представителя 
в случае непредставления документов об устра-
нении обстоятельств, послуживших основанием 
для приостановления деятельности, а также в 
случае несоблюдения условий включения юри-
дического лица в реестр лиц, осуществляющих 
таможенную деятельность. Одновременно уста-
навливается срок доведения таможенным орга-
ном до заявителя решения об отказе во внесении 
изменений в соответствующий реестр и о возоб-
новлении деятельности юридического лица.

«Принятие законопроекта позволит упро-
стить порядок и увеличить сроки представления 
таможенными представителями отчетности та-
моженным органам, улучшить систему контроля 
в сфере таможенного дела», – подчеркнула заме-
ститель главы ФТС России.

ИТар-ТаСС

онных систем государственных ор-
ганов с использованием СМЭВ не 
позднее чем на следующий рабочий 
день после принятия решения о вы-
даче разрешительных документов 
заинтересованным лицам.

Алгоритм обмена и состав 
данных, которые передаются между 
информационными системами та-
моженных структур и федеральных 
органов исполнительной власти, 
регламентируются технологически-
ми картами межведомственного 
взаимодействия (ТКМВ), которые 
разрабатывает ФТС России и со-
гласовывает с заинтересованными 
федеральными органами исполни-

тельной власти. За первый квартал 
2014 года в службе разработано 
и согласовано 6 ТКМВ. В 2012-2013 
годах она разработала и согласова-
ла с партнерами 32 ТКВМ.

Сейчас ФТС России на постоян-
ной основе осуществляет мониторинг 
динамики развития и эффективно-
сти реализации межведомственно-
го электронного взаимодействия.  
При этом служба эффективно взаи-
модействует с электронными сер-
висами ряда федеральных органов 
исполнительной власти. Среди них 
Росаккредитация, Минпромторг, Рос-
комнадзор, Роспечать, Росрыболов-
ство, Минобрнауки, ФСБ России, 
Росздравнадзор, Росприроднадзор, 
Минфин, Минкультуры, Минобороны, 
Ространснадзор, Роспотребнадзор, 
Росавтодор, Россельхознадзор.

В 2014 году ФТС России про-
должит работу по вводу в опытную 
эксплуатацию технологии запроса 
сведений из разрешительных до-
кументов других ведомств. На сего- 
дняшний день не имеют зарегистри-
рованных электронных сервисов 
МВД России, Минздрав, Минтруд, 
Минсельхоз, Роскосмос, Роструд, 
ФСТЭК России, ФСВТС России. 
Сейчас с этими органами ФТС Рос-
сии проводит активную работу по 
вводу в эксплуатацию технологии 
получения сведений по электрон-
ным сервисам.

Сергей СоБоЛеВ

Премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев подписал распоря-
жение об освобождении с 21 апреля 
2014 года от должности заместите-
ля руководителя Федеральной та-
моженной службы РФ Александра 
Васильева. Эту должность он зани-
мал c 2011 года. О причинах уволь-
нения чиновника в официальных ис-
точниках не сообщается.

После ухода Александра Ва-
сильева из таможенного ведомства 
у его главы Андрея Бельянинова 
остаются четыре заместителя: пер-
вый заместитель Владимир Мали-
нин, заместители Руслан Давыдов 
и Сергей Комличенко, которого не-
давно прочили на должность руко-
водителя Федерального агентства 
по обустройству государственной 
границы (Росграница), однако на-
значили другого человека, а также 
заместитель – статс-секретарь Та-
тьяна Голендеева.

Василий СмИрноВ
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в последние годы существенно повыси-
лась интенсивность судоходства через крупней-
ший морской транспортный узел Северо-Запада 
России – Морской порт «Большой порт Санкт-
Петербург». Вот уже более 20 лет все проходя-
щие через него внешнеторговые грузы, а также 
перемещаемые морем транспортные средства, 
экипажи и пассажиры посещающих город на Неве 
морских судов, включая огромные круизные лай-
неры и небольшие яхты, обязательно попадают 
в зону ответственности Балтийской таможни.

Именно ее должностные лица осуществля-
ют таможенные процедуры в отношении товаров 
и физических лиц, пересекающих морскую тамо-
женную границу России. Интенсивность их работы 
постоянно возрастает. Как уточнили специалисты 
ОАО «Морской порт Санкт-Петербург», крупней-
шего оператора, оказывающего услуги по пере-
валке всех видов сухих грузов в Большом порту 
Санкт-Петербурга, в первом квартале 2014 года 
грузооборот вырос на 5%. Число судозаходов 
увеличилось практически в три раза, что является 
следствием организационных мероприятий, осу-

ществленных администрацией порта, а также со-
трудниками работающих здесь государственных 
контролирующих органов, в число которых входит 
и Балтийская таможня. И.о. начальника таможни 
владимир данЧенков подвел итоги ее дея-
тельности в первом квартале текущего года.

– Владимир Ильич, как вы охарактери-
зуете структуру экспорта и импорта в первом 
квартале 2014 года?

– Следует отметить, что мы имели дело с 
весьма обширной географией стран-импорте-
ров. Так, в отчетный период через Морской порт 
«Большой порт Санкт-Петербург» товары ввози-
лись из 145 стран мира. Крупнейшими импорте-
рами являются Китай, Эквадор, Марокко и Герма-
ния. В товарной структуре лидирующие позиции 
занимают электронные машины и оборудование, 
фрукты, средства наземного транспорта и их ча-
сти, а также полимерные материалы.

Что касается экспорта, то он осуществлялся 
в 116 стран мира. Основными получателями от-
правлявшейся через наш порт за рубеж продук-
ции являются Турция, Испания, Швеция и Герма-

ния. В товарной структуре экспорта преобладают 
черные металлы, древесина и изделия из нее, 
руды, шлак и зола.

– Каковы, на ваш взгляд, основные ито-
ги работы Балтийской таможни в первой чет-
верти 2014 года?

– Известно, что главным приоритетом в слу-
жебной деятельности российских таможенников 
является безусловное выполнение планового за-
дания по сбору таможенных платежей в доходную 
часть федерального бюджета. С удовлетворени-
ем отмечу, что из года в год по этому показателю 
в Северо-Западном регионе Балтийская таможня 
неизменно занимает одно из лидирующих мест.

Так, за первый квартал 2014 года в государ-
ственную казну нами перечислено таможенных 
пошлин и налогов на сумму более 74 млрд ру-
блей, что на 2,5 млрд больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. При этом суммарный 
внешнеторговый оборот в регионе деятельно-
сти таможни превысил 10 млрд долларов. Его 
большая часть – 8,5 млрд долларов – пришлась 
на долю импорта, экспорт принес в бюджет 
1,5 млрд долларов.

– В последнее время на всех уровнях 
власти, а также в бизнес-кругах постоян-
но поднимается проблема необходимо-
сти улучшения делового климата в стране. 
В этой связи, в частности, многих предпри-
нимателей волнуют вопросы выстраивания 
взаимодействия с таможенными органами. 
при этом участники внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД) зачастую высказывают 
свое недовольство существующей продол-
жительностью таможенных операций в отно-
шении перевозимых через границу товаров 
и транспортных средств. Как обстоят дела 
в данном вопросе?

– Действительно, скорость совершения 
таможенных операций напрямую влияет на 
создание благоприятных условий для внешней 
торговли. В этой связи отмечу, что с 2013 года 
Балтийская таможня ежеквартально осущест-
вляет мониторинг сроков нахождения обычных и 
рефрижераторных контейнеров в Морском порту 
Санкт-Петербурга. Он проводится совместно со 

У большой таможни большие задачи
Д О С Ь Е  « Т Н »

Владимир Ильич ДанченКоВ 
родился 21 июля 1973 года в минске 

(Беларусь). В 1994 году окончил москов-
ское высшее общевойсковое командное 

училище имени Верховного Совета рСфСр 
по специальности «инженер», в 2006 году – 
Санкт-петербургский институт внешнеэко-
номических связей, экономики и права по 

специальности «юрист», в 2010-м – россий-
скую таможенную академию по специально-
сти «экономист-менеджер». В таможенных 
органах с 2001 года. награжден медалью 

за службу в таможенных органах III степени, 
именным оружием, нагрудным знаком 

«отличник таможенной службы». С 25 апре-
ля 2014 года приказом фТС россии от 

24.04.2014 № 1152-К назначен на долж-
ность начальника Балтийской таможни.

полковник таможенной службы.
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стивидорными компаниями и Гильдией профес-
сиональных участников ВЭД. Полученные резуль-
таты сравниваются со сроками, установленными 
таможенным законодательством для совершения 
операций в отношении товаров, перевозимых 
морским транспортом.

В результате принимаемых нами совмест-
но с бизнесом мер по оптимизации таможенных 
процедур в прошлом году общее время нахожде-
ния контейнеров в морском порту удалось сокра-
тить в среднем на 45 часов, а срок нахождения 
рефрижераторных контейнеров уменьшился на 
31 час. В этой связи хочу отметить, что ключевым 
элементом взаимодействия таможенных органов 
с бизнес–сообществом в нынешних условиях яв-
ляется минимизация издержек участников внеш-
неэкономической деятельности при оформлении 
внешнеторговых грузов. Как известно, улучшение 
делового климата напрямую влияет на снижение 
издержек конечного потребителя импортируе-
мых товаров.

– Владимир Ильич, за счет чего удалось 
сократить время совершения операций от 
момента прибытия судна до вывоза товаров 
из морского порта?

– В основном это связано с сокращени-
ем сроков совершения таможенных операций 
Балтийской таможней, а также с администри-
рованием операций, совершаемых иными кон-
тролирующими органами. При этом отмечу, что 
зачастую сроки совершения таможенных опера-
ций с товарами, прибывающими в Морской порт 
«Большой порт Санкт-Петербург», зависят не 
только от скорости работы таможенного органа, 
но и от деятельности стивидоров, экспедиторов, 
морских линий, импортеров и иных органов госу-
дарственного контроля.

В настоящий момент наиболее существен-
ным резервом для сокращения сроков совер-
шения таможенных операций является более 
четкая регламентация действий именно этих лиц. 
Убежден, что только за счет оптимизации дея-
тельности представителей иных государствен-
ных контролирующих органов можно добиться 
существенного сокращения сроков нахождения 
товаров в морском порту. В ходе проведенных 
должностными лицами Балтийской таможней со-
вещаний с представителями территориальных 
подразделений государственных контролирую-
щих органов были выработаны меры, реализация 
которых позволит в дальнейшем значительно 
ускорить совершение таможенных операций в 
отношении товаров, прибывающих в морской 
порт в рефрижераторных контейнерах.

Особое место в этой работе мы отводим 
внедрению в морском пункте пропуска предва-
рительного информирования в отношении това-
ров и транспортных средств, перемещаемых че-
рез границу морским транспортом. Кроме того, в 
настоящий момент в Балтийской таможне успеш-
но проводится работа по формированию так на-
зываемого зеленого сектора участников ВЭД. 
Уже сегодня в него входят автопроизводители, 
крупные производственные компании и предста-
вители бизнеса, занимающиеся ввозом рыбной и 
мясной продукции. После вступления в «зеленый 
сектор» сроки выпуска товаров у данных органи-
заций сократились в среднем на 50%.

– Какая работа проводится в Балтийской 
таможне по профилактике и пресечению пре-
ступлений коррупционной направленности?

– К сожалению, в средствах массовой ин-
формации таможенные органы у нас вспоминают 
только в двух случаях: когда выявляются осо-
бенно значимые факты задержаний или же при 
разоблачении недобросовестных таможенников 
в момент получения взятки или иных противо-
правных действий с их стороны. При этом отме-
чу, что работе по противодействию коррупции в 

таможне уделяется особое внимание, и ведется 
она ежедневно, а не в рамках каких-либо перио-
дических кампаний.

Следует отметить, что эта работа приносит 
свои плоды. Так, в 2013 году в отношении долж-
ностных лиц отдела специальных таможенных 
процедур Центрального таможенного поста по 
фактам ненадлежащего исполнения служебных 
обязанностей по таможенному оформлению то-
варов и транспортных средств отделом по рас-
следованию особо важных дел Северо–Западного 
следственного управления на транспорте След-
ственного комитета Российской Федерации воз-
буждено уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ 
(превышение полномочий).

Результативно противостоять коррупци-
онным правонарушениям помогает целый ком-
плекс профилактических мер. Одной из них стало 
создание в таможне комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государ-
ственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов. Сейчас при подборе и расстановке 
кандидатов на службу в таможенные органы на 
направления деятельности, связанные с наи-
большим коррупционным риском, активно ис-
пользуются возможности полиграфа. В то же 
время налажено эффективное взаимодействие 
со службой противодействия коррупции Северо-
Западного таможенного управления.

На основе результатов мониторинга служеб-
ной деятельности проводится ротация кадров ру-
ководящего состава, уделяется много внимания 
патриотическому воспитанию должностных лиц 
и формированию у них нетерпимости к корруп-
ционным проявлениям. Ежегодно проводятся 

различные спортивные мероприятия, смотры-
конкурсы самодеятельного художественного 
творчества, встречи с ветеранами таможенной 
службы. Эти мероприятия способствуют улуч-
шению микроклимата в коллективе, а также его 
сплочению.

В настоящее время Балтийская таможня 
принимает участие в проведении онлайн-опроса 
на сайте Северо-Западного таможенного управ-
ления. Он предоставляет возможность любому 
желающему гражданину через Интернет оценить 

проводимую в подразделениях таможни работу 
по противодействию коррупции. На сегодняшний 
день в опросе приняли участие более 270 чело-
век, свыше 220 из них оценили работу в данном 
направлении на высоком уровне.

– Владимир Ильич, прошло уже несколь-
ко месяцев с того момента, как вы возглавили 
Балтийскую таможню. Как вы можете оценить 
работу ее коллектива за этот период?

– Как известно, Морской порт Санкт-
Петербурга является крупнейшим транспортным 
комплексом России, как по территориальному 
признаку, так и по объемам обрабатываемых гру-
зов. Это главная транспортная артерия не только 
нашего города, но и всего Северо-Западного 
региона. От успешной работы морских ворот 
России во многом зависит динамика экономи-
ческого развития целого ряда отраслей. Здесь 
большая роль отводится коллективу Балтийской 
таможни, который уверенно решает стоящие 
перед ним задачи. Однако нам, безусловно, 
есть к чему стремиться, необходимо достигать 
более высоких результатов в своей работе, ис-
пользуя все лучшее, что мы имеем, и устраняя 
те недостатки, которые пока что у нас еще есть. 
Убежден, что, работая в тесном взаимодействии 
с бизнес-сообществом, таможня сможет в пол-
ном объеме решить поставленные перед ней за-
дачи по увеличению собираемости таможенных 
платежей, повышению качества предоставления 
государственных услуг в сфере таможенного 
дела, ускорить сроки совершения таможенных 
операций.

Юлия ВоронИна,
пресс-секретарь Балтийской таможни,

специально для «Тн»
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протекция

власти страны решили под-
держать производителей наручных 
и карманных часов в странах Тамо-
женного союза (ТС). Евразийская 
экономическая комиссия (ЕЭК) 
своим решением от 08.04.2014 
№ 51 снизила ввозные пошлины на 
некоторые детали для них. Необхо-
димость принятия такой меры была 
обусловлена тем, что после всту-
пления России в ВТО многие из на-
ших часовщиков оказались на грани 
банкротства. Дело в том, что сейчас 
отечественные производители им-
портируют более 80% комплек-
тующих, причем зачастую их доля в 
стоимости готовых изделий может 
занимать до 70%. Следует учесть, 
что почти все наши часовые заводы 
выполняют оборонный заказ.

По данным Национальной ас- 
социации часовщиков (НАЧ), в на-
стоящее время на территориях 
государств – членов ТС и Едино-
го экономического пространства 
(ЕЭП) существует порядка 60 сред-
них предприятий – производителей 
часов. Они ежегодно выпускают 
примерно 2,5 млн штук наручных 
и настенных часов. При этом экс-
перты рынка уточняют, что в России 
полный цикл производства часов (от 
комплектующих до сборки) сохра-
нился только на двух предприяти- 
ях – Чистопольском часовом заводе 
(ЧЧЗ) «Восток» и Петродворцовом 
часовом заводе (ПЧЗ) «Ракета».

Сейчас основную конкурен-
цию российским изделиям со-
ставляют аналоги из Азиатского 
региона. В первую очередь изделия 
китайского производства в ценовой 
категории до 1000 рублей за штуку 
и японские (Sitizen, Orient) с отпуск-
ной ценой 1500–2500 рублей.

Как сообщили в НАЧ, в нашей 
стране отрасль оказалась в слож-
ной ситуации после вступления 
России в ВТО, когда в сентябре 
2013 года были снижены и частично 
отменены пошлины на ввоз готовой 
продукции. В итоге ввозная пошли-
на на комплектующие стала выше, 
чем та, что действовала в отноше-
нии готовых импортных изделий. 
Согласно решению Коллегии ЕЭК, 
которое вступит в силу 10 мая 2014 
года, на часовые корпуса ставка та-
моженной пошлины снижена с 9% 
до 0%; ремешки, ленты и брасле-
ты из недрагоценного металла – с 
15% до 5%. Ввозить сами часовые 

механизмы также станет дешевле 
на 5–10%. По оценкам экспертов из 
НАЧ, теперь предприятия по сбор-
ке часов снизят свои издержки, 
связанные с ввозом необходимых 
комплектующих, на 15–20%.

Как уже отмечалось, техноло-
гии и механизмы, используемые в 
часовой промышленности, также 
задействованы в стратегически 
важных отраслях экономики, на-
пример в авиакосмической. Почти 
все заводы выполняют госзаказы 
для оборонной промышленности. 
Однако сегодня их доля в общем 
объеме продукции для Министер-
ства обороны минимальна. Речь 
идет только об изготовлении не-
которых приборных устройств для 
военной техники и авиации. Поэто-
му эксперты сомневаются, что ре-
шение об обнулении пошлин как-то 
связано с интересами оборонки.

Ожидается, что с отменой по-
шлин заводы смогут производить 
больше продукции. Есть шанс улуч-
шить свое положение и для пред-
приятий, осуществляющих сборку 
часов импортных торговых марок 
по договорам с зарубежными ком-
паниями, которые сейчас находят-
ся на грани закрытия. До ситуации 
с ВТО они были на плаву. Дело в 
том, что отмена заградительной по-
шлины подкосила их бизнес, когда 
ввозить детали стало дороже, чем 
готовые часы. Полностью запрос 
отрасли ЕЭК не удовлетворила, но 
снижение пошлин, считают экспер-
ты, позволит ей выжить.

Руководство часового произ-
водства «Полет-Хронос» утверж-
дает, что после снижения таможен-
ных пошлин себестоимость часов 
«Полет» снизится. В то же время 
специалисты опасаются вала нека-
чественных комплектующих из-за 
границы. При этом они считают, что 
на фоне нынешнего значительного 
колебания курса валют по отноше-
нию к рублю момент для снижения 
пошлин не самый подходящий. 
Евро и доллар резко выросли, а 
значит, стоимость зарубежных ком-
плектующих для нас тоже подня-
лась в цене. Поправки фактически 
возвращают их стоимость на преж-
ний, докризисный уровень. Получа-
ется, что в валютных скачках наме-
тившиеся позитивные изменения 
могут утонуть.

Сергей паШКоВ

Послабления 
для часовщиков

в связи с участившимися слу-
чаями нарушения перевозчиками 
сроков доставки товаров и транс-
портных средств в зону таможен-
ного контроля, а также для преду-
преждения и профилактики такого 
рода правонарушений таможенники 
разъяснили, что перевозчик обязан 
доставить товар, помещенный под 
таможенную процедуру таможенно-
го транзита, в срок, установленный 
таможенным органом.

Время доставки товаров та-
моженный орган устанавливает в 
соответствии с обычным сроком пе-
ревозки, исходя из вида и возмож-
ностей конкретного транспортного 
средства, установленного маршру-
та, других условий и письменного 
заявления декларанта или пере-
возчика. Предельная величина вну-
треннего таможенного транзита не 
может превышать 2000 км за один 
месяц. Также предусмотрена воз-
можность продления этого срока в 
случае аварии или действия непре-
одолимой силы по мотивирован-
ному обращению декларанта или 
перевозчика в таможенный орган.

Доставить в срок
В случае несоблюдения уста-

новленного таможенным органом 
срока таможенного транзита пере-
возчика привлекут к администра-
тивной ответственности в соответ-
ствии со статьей 16.10 Кодекса об 
административных правонарушени-
ях Российской Федерации. На него  
также наложат административный 
штрафа (на граждан в размере от 
300 до 500 рублей; на должност-
ных лиц – от 500 до 1000 рублей; 
на юридических лиц – от 5000 до 
10 000 рублей) либо в его адрес на-
правят предупреждение.

Игорь нИКоЛаеВ
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в Калининградской области подвели ито-
ги тестирования прототипа портала «Морской 
порт». Это новое программное средство ФТС 
России, которое объединяет участников рынка 
морских перевозок и контрольные органы. Систе-
ма тестировалась в пяти российских портах Юга, 
Северо-Запада и Дальнего Востока России – На-
ходке, Владивостоке, Новороссийске, Усть-Луге 
и Калининграде. О том, как будет работать новый 
портал, начальник главного управления инфор-
мационных технологий ФТС России Алексей Ша-
шаев рассказал «Российской Бизнес-газете».

Он уточнил, что портал «Морской порт» 
станет единым окном взаимодействия всех сто-
рон, причастных к оформлению морских грузов. 
Это импортеры товаров, судовые агенты, пред-
ставители администрации морского порта, ФТС 
России, Роспотребнадзора, Россельхознадзо-
ра, Пограничной службы ФСБ России. При этом 
оформлять грузы в морских пунктах пропуска 
значительно сложнее, чем в других пунктах про-
пуска. В порту нет единственного органа и един-
ственного человека, который бы обладал всей 
информацией о грузе и судне. Часть информа-
ции есть у капитана, часть – у получателя товара, 
часть – у грузоотправителя. Поэтому судовой 
агент должен собрать большое количество до-
кументов, отнести их в различные контрольные 
органы. На это тратится много времени.

Система единого окна, по убеждению пред-
ставителя ФТС России, позволит избежать парал-
лельных действий, ускорит оформление грузов 
без потери качества контроля. Перед разработ-
кой портала в службе провели большую научно-
исследовательскую работу, изучили все бизнес-
процессы, которые происходят в морском порту, 
познакомились с международным опытом. Ока-
залось, что в разных странах взаимоотношения 
морских перевозчиков, импортеров и контроль-
ных органов выстраиваются по-разному. Где-то 
информацию о грузах и о судах аккумулирует 
морской порт, где-то – органы власти. В РФ таким 
аккумулятором станет таможенное ведомство.

Алексей Шашаев сообщил, что прототип 
портала позволяет импортерам и перевозчикам 

подавать на таможенный пост предварительную 
информацию о товарах. Кроме того, с его помо-
щью контрольные органы могут направлять друг 
другу запросы, изучать электронные документы, 
которые участники ВЭД загружают в систему.

При этом портал не способен обеспечить 
полноценное взаимодействие представителей 
ФТС России, Россельхознадзора, Роспотреб-
надзора, Пограничной службы. В будущем, ко-
гда появится полнофункциональная версия, его 
планируется «привязать» к программным сред-
ствам всех контрольных органов, работающих 
в порту.

Вскоре таможенная служба должна бу-
дет объявить конкурс на проведение опытно-
конструкторской работы на создание полнофунк-
ционального программного средства, которое со 
временем будет внедрено в работу всех россий-
ских портов. Предполагается, что в итоговом виде 
портал заработает не раньше чем через 9-12 ме-
сяцев, а пока будет проходить тестирование про-
тотипа на объектах пилотной зоны. Его основная 
идея – со временем перейти от бумажного доку-
ментооборота к обмену через портал электронны-
ми документами. Как считают специалисты, это 
позволит контролировать весь процесс в целом, 
время нахождения конкретного контейнера в пор-
ту, разбирать возможные конфликтные ситуации, 
вести статистику, анализировать деятельность 
различных служб.

Проект реализуется за счет бюджетных 
средств, которые выделяются ФТС России на 
развитие ИТ. Начальник управления уточнил, что 
стоимость научно-исследовательской работы, 
разработки прототипа портала и внедрения про-
граммного средства в опытную эксплуатацию 
составила около 12 млн рублей. Сейчас, а также 
в будущем все заинтересованные лица смогут 
пользоваться системой абсолютно бесплатно. 
При этом Алексей Шашаев отметил, что пока за-
грузка информации в систему «Морской порт» не 
освобождает участников ВЭД от бумажного доку-
ментооборота. Стороны, которые участвуют в те-
стировании, делают это в свободное от основной 
работы время.

Поэтому главный результат проводимой ра-
боты – это рост интереса к порталу со стороны 
представителей бизнеса, администраций мор-
ских портов, контрольных органов. В ведомстве 
благодарят всех, кто принимает участие в экс-
перименте, направляет в ФТС России свои пред-
ложения и замечания. Такое взаимодействие, 
считает специалист, позволит учесть все плюсы и 
минусы и сделать итоговую версию портала наи-
более удобной и функциональной.

александр пономареВ

У портов будет свой портал
эксперимент
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в разделе «Для физических лиц» своего 
официального сайта ФТС России разместила 
актуализированную информацию о порядке за-
полнения пассажирской таможенной деклара-
ции (ПТД), в которую, в соответствии с изменив-
шимся законодательством, включена и опись 
товаров, перемещаемых физическими лицами 
для личного пользования. Уточняется, что за-
полнение описи товаров в качестве неотъемле-
мой части ПТД регламентируется вступившим 
в силу решением Коллегии Евразийской эко-
номической комиссии (ЕЭК) от 21.01.2014 № 7 
«О внесении изменений в некоторые решения 
Комиссии Таможенного союза».

Заполнение описи товаров, как и заполне-
ние дополнительных листов ПТД, позволяет де-
кларанту в полном объеме представить таможен-
ным органам необходимую информацию обо всех 
товарах, перевозимых для личного пользования. 
Все это делает процесс декларирования еще бо-
лее удобным для физических лиц, перемещающих 
значительное количество определенных товаров, 
в том числе в несопровождаемом багаже. Кроме 
того, опись помогает пассажиру найти багаж, во-
время не доставленный перевозчиком.

Опись перемещаемых товаров для личного 
пользования, заполненная и подписанная самим 
пассажиром, является неотъемлемой частью 
ПТД. Ее могут использовать пассажиры, пере-

возящие крупногабаритные неделимые товары 
весом свыше 35 кг, товары, в отношении которых 
применяются запреты или ограничения, а также 
товары общим весом свыше 50 кг и (или) об-
щей таможенной стоимостью свыше 1500 евро. 
Для представления подробных сведений о та-
ких товарах в бланке пассажирской декларации 
предусмотрен пункт 4. Однако, для того чтобы 
полностью информировать таможенные органы 
обо всех перевозимых товарах для личного поль-
зования, если в пункте 4 не хватает отведенного 
для заполнения места или когда товаров несколь-
ко, пассажир может использовать опись.

Опись составляется в произвольной форме. 
Декларант, перемещающий товары, указывает в 
ней свои данные (фамилию, имя, отчество), все 
наименования и отличительные признаки това-
ров (материал, из которого они изготовлены, их 
цвет, форму, марку, при наличии – идентифика-
ционные номера). Обязательно отмечаются не-
делимые товары. Затем в описи фиксируются 
реквизиты документов, подтверждающих соблю-
дение ограничений, и наименования органов, 
выдавших такие документы. Указывается количе-
ство товаров каждого наименования, общий вес 
товаров.

Если товары ввозятся с превышением норм 
ввоза, для начисления таможенных платежей 
обязательно отмечается, насколько превышены 

нормы. В отношении определенных товаров ука-
зывается их стоимость в валюте государства – 
члена Таможенного союза (ТС), в евро или в дол-
ларах США. Также опись может использоваться 
для информирования таможенных органов о 
товарах, вывозимых с таможенной территории 
ТС в несопровождаемом багаже или в качестве 
товаров, доставляемых перевозчиком.

Кроме того, пассажиры, используя опись, 
могут упростить поиск и возврат своего багажа, 
вовремя не доставленного перевозчиком. Когда 
авиаперевозчик принял багаж, но в срок, одно-
временно с прибытием пассажира, не доставил 
его к месту назначения по причинам, не завися-
щим от физического лица, его багаж классифи-
цируется как несопровождаемый. В этом случае 
пассажир должен учитывать изменившийся ста-
тус своего багажа. Составляя новую пассажир-
скую декларацию на несопровождаемый товар 
для личного пользования, декларант может ука-
зать в описи реквизиты документов о сдаче авиа-
перевозчику багажа и (или) иные документы, по-
зволяющие идентифицировать такой багаж.

Когда декларант использует опись, тогда в 
пункт 4 бланка ПТД он должен внести запись: «То-
вары для личного пользования согласно прила-
гаемой описи на – листах». При этом количество 
листов описи указывается прописью.

петр ерШоВ

Себежская таможня напоми-
нает, что предварительное инфор-
мирование о товарах, ввозимых же- 
лезнодорожным транспортом, ста- 
нет обязательным с 1 октября 2014 
года. С указанной даты без пред-
ставления предварительной инфор-
мации (ПИ) будет невозможен ввоз 
на единую таможенную территорию 

Таможенного союза (ТС) товаров по 
железной дороге.

Это предусмотрено решением 
№ 196 «О введении обязательного 
предварительного информирования 
о товарах, ввозимых на единую та-
моженную территорию Таможенного 
союза железнодорожным транспор-
том», которое принято на заседании 
Коллегии Евразийской экономиче-
ской комиссии (ЕЭК) 17 сентября 
2013 в соответствии со статьей 3 
Соглашения о представлении и об 
обмене предварительной информа-
цией о товарах и транспортных сред-
ствах, перемещаемых через тамо-
женную границу Таможенного союза, 
от 21 мая 2010 года.

В документе содержится пере-
чень сведений, подлежащих пред-
ставлению в случае помещения то-
варов под таможенную процедуру 
таможенного транзита в месте при-
бытия, а также в иных случаях. Пред-
ставлять ПИ обязан перевозчик (в 
том числе и таможенный), который 
осуществляет ввоз товаров на терри-
торию ТС. Согласно решению № 196 
Коллегии ЕЭК уполномоченные эко-
номические операторы, таможенные 

ции на железнодорожном транс-
порте не является обязательным. 
Однако заинтересованные участни-
ки ВЭД и перевозчики с целью уско-
рения пересечения товарами та-
моженной границы ТС уже активно 
представляют ее в таможенный ор-
ган. Уже сейчас 40-60% от общего 
количества товарных партий, вво-
зимых на единую таможенную тер-
риторию ТС через таможенный пост 
ЖДПП Посинь Себежской таможни, 
оформляется с представлением 
предварительной информации. По-
ступившие сведения таможенника-
ми используются при регистрации 
сообщения о прибытии и принятии 
решения о выдаче разрешения на 
таможенный транзит.

Нововведение позволяет уско-
рить пересечение железнодорож-
ными грузами таможенной границы, 
что влечет за собой увеличение гру-
зооборота и будет способствовать 
привлекательности железнодорож-
ного транзита через территорию 
Таможенного союза.

марина КУЗЬмИна,
пресс-секретарь

Себежской таможни

Везем по железной дороге

Путешествовать стало еще удобнее

представители, экспедиторы, лица, 
имеющие право владения, пользова-
ния и (или) распоряжения товарами, 
или иные заинтересованные лица 
представляют сведения о товарах, 
необходимые для осуществления 
предварительного информирования, 
перевозчику государства – члена ТС, 
на территории которого располо-
жено место перемещения товаров 
через таможенную границу Союза, 
не менее чем за 4 часа до прибытия 
товаров.

Перевозчик, осуществляющий 
прием указанных сведений от дан-
ных лиц и их консолидацию, обязан 
представить таможенному органу 
предварительную информацию не 
менее чем за 2 часа до их переме-
щения через таможенную границу 
Таможенного союза. Наличие у та-
моженных органов ПИ о ввозимых 
товарах позволяет произвести про- 
верочные мероприятия до их при-
бытия. Когда груз фактически при-
ходит на пункт пропуска, время 
оформления сокращается, а форма 
контроля выбирается более точно.

В настоящее время представ-
ление предварительной информа-

проекты
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При выдаче российских виз вскоре будут 
снимать отпечатки пальцев. Эта норма прописа-
на в изменениях в Закон «О въезде в Российскую 
Федерацию и выезде из Российской Федера-
ции». Соответствующий документ уже представ-
лен в Государственной думе. Заместитель мини-
стра иностранных дел Геннадий Гатилов отметил, 
что законопроект о дактилоскопии приводит 
российское законодательство в соответствие 
с международной практикой и предусматривает 
возможность выдачи многократных виз длитель-
ного срока действия, но с условием применения 
основополагающего во внешнеполитических от-
ношениях принципа взаимности.

Он уточнил, что «речь идет об увеличении 
срока действия деловых, гуманитарных, частных, 
туристических виз, что даст возможность путем 
обмена нотами вводить значительные визовые 
послабления в отношении граждан тех госу-
дарств, которые готовы ввести значительные ви-
зовые льготы для граждан РФ. При этом предла-
гается упростить порядок выдачи туристических 
виз, в частности сократить количество докумен-
тов, которые иностранные граждане представля-
ют для их оформления. Законопроект устраняет 
правовые пробелы, касающиеся выдачи обыкно-
венных рабочих виз иностранным гражданам и 
членам их семей, выезжающим или въезжающим 
в РФ или находящимся в России с целью осу-
ществления трудовой деятельности. Эти меры 
коснутся только тех иностранцев, которые имеют 
право на работу в нашей стране».

Правительственная комиссия также одо-
брила упрощение получения гражданства РФ для 
русскоязычных людей. В частности, предлагается 
сократить количество документов, которые ино-
странные граждане представляют для оформле-
ния российских туристических виз, а также увели-
чить как максимальный срок их действия с 30 дней 
до 6 месяцев, так и кратность. Помимо этого, зако-
нопроект направлен на общее совершенствование 
российской визовой практики, создание макси-
мально комфортных условий для въезда в Россию 
иностранных граждан, посещающих страну с де-
ловыми целями. Он также предусматривает упро-
щение въезда в РФ иностранных граждан, следую-
щих с целью развития и поддержания культурных, 
научно-технических, общественно-политических, 
спортивных, молодежных связей.

Также предполагается применение принци-
па взаимности в части, касающейся увеличения 
срока действия деловых, гуманитарных, част-
ных и туристических виз. Как считают авторы 
документа, «это даст возможность вводить су-
щественные визовые послабления в отношении 
граждан тех государств, которые готовы ввести 
аналогичные визовые льготы в отношении рос-
сийских граждан». Реализация законопроекта 
призвана облегчить визовые формальности. За-
конопроект вскоре будет рассмотрен на заседа-
нии правительства.

Как отметили в МИДе, в целях обеспече-
ния дополнительной защиты виз этот документ 
предусматривает внесение в перечень сведений 

об иностранном гражданине, содержащихся в 
российской визе, его фотографии. Как известно, 
подобная практика широко применяется боль-
шинством стран мира. Новый законопроект не 
повлечет социально-экономических последствий 
и не потребует дополнительного бюджетного фи-
нансирования. Напомним, что в России недавно 
был принят закон, обязывающий с 2015 года 
вносить в наши биометрические загранпаспорта 
сведения об отпечатках пальцев их владельцев.

Документом предлагается в паспорт, удо-
стоверяющий личность гражданина за предела-
ми территории РФ, содержащий электронный 
носитель информации, вносить дополнительные 
биометрические персональные данные его вла-
дельца (по достижении возраста 12 лет) – изоб- 

ражение папиллярных узоров указательных паль-
цев его рук или иных пальцев его рук. Полномо-
чия по сбору этих данных закрепляются за фе-
деральными органами исполнительной власти, 
их территориальными органами, за дипломати-
ческими представительствами и консульскими 
учреждениями РФ.

Кроме того, в законе закрепляется возмож-
ность обработки персональных данных россий-
ского гражданина, обратившегося за получе-
нием паспорта, в объеме, необходимом для его 
оформления и выдачи, в соответствии с законо-
дательством РФ. При этом данные, полученные 
в результате сканирования папиллярных узоров 
пальцев рук, сохраняются только на электронном 
носителе информации, содержащемся в паспор-
те, и после его выдачи удаляются из информаци-
онных систем. В случае отсутствия возможности 
сканирования указательных пальцев предпола-
гается сканировать два средних либо безымян-
ных или больших пальца рук.

В Пограничной службе ФСБ России вырази-
ли недоумение относительно высказанных пред-
ставителем МИД Украины претензий о необходи-
мости предъявлять документы с подтверждением 
наличия средств для пребывания иностранцев 
на территории России. Ее официальные пред-
ставители напомнили, что иностранцы должны 

подтверждать наличие средств при въезде в РФ 
уже 11 лет. Она введена постановлением Пра-
вительства РФ от 24 апреля 2003 года, которым 
было утверждено Положение о подтверждении 
иностранным гражданином или лицом без граж-
данства наличия средств для проживания на тер-
ритории РФ и выезда из РФ или предъявлении 
гарантии представления таких средств при об-
ращении за визой либо в пункте пропуска через 
государственную границу РФ.

До сих пор эта норма, которая являет-
ся общепринятой, ни у кого из иностранцев не 
вызывала никаких возражений. Единственное 
условие – она не должна необоснованно исполь-
зоваться как ограничительный повод, чтобы не 
пустить в страну иностранцев. Именно так в по-

следнее время ей пользуются украинские погра-
ничники в отношении российских журналистов, 
направляющихся в Украину для освещения про-
исходящих там событий.

Как уточнили в ведомстве, в положении 
определяется, что подтверждением наличия 
средств для проживания и выезда или гаранти-
ей их представления является либо гарантийное 
письмо, либо приглашение принимающей рос-
сийской стороны, оформленное в установленном 
порядке в ФМС, МИД или их подразделениях. 
Также подтверждением могут быть надлежащим 
образом оформленный договор о туристической 
поездке и документ, подтверждающий прием 
российской туристической организацией, а так-
же проездные билеты или документ, подтверж-
дающий гарантию их приобретения в пункте 
пересадки на территории России в случае тран-
зитного проезда. Такого рода подтверждения не 
требуются лишь для зарубежных граждан, при-
бывающих в служебную командировку, диплома-
тических работников или сотрудников междуна-
родных организаций, участников официальных 
визитов в РФ, членов семьи иностранца, рабо-
тающего в России, приезжающих для совмест-
ного проживания, а также для лиц, признанных в 
России беженцами.

артем БеЛоУСоВ

Снова о визах и паспортах
новация
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коллизия

Государственная дума приняла во втором 
чтении законопроект, позволяющий Правитель-
ству РФ оперативно менять нормы беспошлин-
ного ввоза в Россию товаров, заказанных граж-
данами в интернет-магазинах. Третье чтение 
документа запланировано на 25 апреля. После 
его принятия правительство получит возмож-
ность увеличивать или уменьшать налоговые 
сборы для определенных видов товаров. В том 
числе для личного потребления, пересылаемых 
в международных почтовых отправлениях, а так-
же доставляемых перевозчиками в адрес физи-
ческих лиц.

Как известно, сейчас порядок освобождения 
от уплаты пошлины в рамках Таможенного союза 
(ТС) регулируется межправительственным со-
глашением. Заместитель министра финансов РФ 
Сергей Шаталов пояснил, что в соответствии с 
ним государства – участники ТС, за исключением 
России, имеют право ужесточить правила взи-
мания налогового сбора, поэтому принимаемый 
документ призван «урегулировать эту коллизию» 
и предоставить необходимую законодательную 
базу для оперативного изменения правил тамо-
женного сбора.

Он также уточнил, что в настоящее время по-
шлина не взимается, если сумма приобретенных в 
зарубежных интернет-магазинах товаров не пре-
вышает 1000 евро, а их общий вес не более 31 кг. 
В случае выхода за эти границы получатель обя-
зан оплатить пошлину в размере 30% от тамо-
женной стоимости товаров. Принятый в первом 
чтении закон ее отменяет, но не назначает новую, 
а предоставляет правительству право самому 
устанавливать необходимые ограничения.

После того как разработанный правитель-
ством законопроект будет принят, у Кабинета 
министров появится право оперативно менять 
нормы беспошлинного ввоза в Россию указан-
ных выше товаров и устанавливать уровень стои-
мости, при которой посылки из-за рубежа будут 
облагаться пошлиной. Эксперты убеждены, что 
процесс принятия и вступления в силу новых пра-

вил чиновники максимально ускорят, поскольку 
они должны принести дополнительные деньги 
в бюджет. Правда, больше всего ужесточения 
правил ожидают ритейлеры. Как известно, глав-
ный лоббист нововведения – ФТС России, кото-
рая связывает их с упрощением процедуры об-
работки зарубежных посылок.

Напомним, что первоначально о необходи-
мости администрирования интернет-торговли в 
своем декабрьском послании к Федеральному 
собранию заявил Президент РФ Владимир Пу-
тин. Многие эксперты считают, что именно с этим 
связано такое оживление по вопросу электрон-
ной коммерции, и не сомневаются, что с учетом 
скорости разработки проекта и его принятия 
Госумой в первом чтении постановление прави-
тельства с новыми ограничениями появится уже 
в ближайшее время.

Первоначально, напоминают «Новые Изве-
стия», ФТС России предлагала снизить планку 
беспошлинного ввоза до 200 евро за посылку, 
но, как позже заявил министр финансов Антон 
Силуанов, скорее всего, это ограничение будет 
введено на уровне 150 евро. Кроме того, тамо-
женное ведомство также предлагало передать 
этот платеж как налог под ответственность Феде-
ральной налоговой службы. Инициатива не про-
шла, но, как посчитали эксперты, служба нагляд-
но продемонстрировала, что она действительно 
не справляется с нагрузкой.

Сергей Шаталов уточнил, что ни одно из 
трех государств Таможенного союза не сумело 
наладить администрирование таким образом, 
чтобы отслеживать и ценовые, и весовые параме-
тры доставляемых товаров в отношении каждого 
получателя. По мнению экспертов, снижение по-
рога беспошлинного ввоза не только ударит по 
карману потребителей, но и грозит им бюрокра-
тическими проволочками. Оно повлечет за со-
бой дополнительные расходы, причем не только 
непосредственно на уплату самой пошлины. Это 
и издержки, связанные с очень сложной проце-
дурой ее оплаты, и обоснования, что присланный 
товар пойдет в личное пользование.

Как известно, специалисты параллельно 
обсуждают возможность упрощения системы 
оплаты этой пошлины и проведения ее через 
Интернет. Вместе с тем, по данным исследова-
ния Высшей школы экономики о влиянии транс-
граничной торговли, средняя стоимость чека 
почти половины (45%) покупателей интернет-
магазинов не превышает 100 евро. Сегодня 
оценки объема рынка онлайн-торговли разнятся. 
Так, по итогам прошлого года в сегменте транс-
граничной торговли Национальная ассоциация 
дистанционной торговли сообщила об обороте в 
1,5 млрд долларов (приблизительно 50–55 млрд 
рублей), аналитическое агентство Data Insight 
говорит о 72 млрд рублей, а Ассоциация компа-
ний интернет-торговли (АКИТ) – о 120–130 млрд 
рублей. Известно, что рост числа покупок в ино-
странных онлайн-магазинах бьет все рекорды. 
Если в 2011 году россияне получили из-за рубе-
жа 5,6 млн посылок, то в 2013 году – уже 38 млн.

Привлекательность зарубежных торговых 
площадок для российского пользователя в пер-
вую очередь объясняется гораздо более широ-
ким ассортиментом и выгодными ценами – за 
рубежом товар может стоить в разы дешевле, 
чем на внутреннем рынке. В этой связи россий-
ские сетевые магазины, которые недополуча-
ли значительные суммы и теряли покупателей, 
естественно, очень активно лоббировали новый 
закон. Как утверждают аналитики рынка, при-
нятие заявленных правительством ограничений 
принесет прибыль и им, и государству. Правда, в 
самом законопроекте и пояснениях к нему ника-
ких реалистичных оценок этой прибыли и выгод, 
которые в конечном итоге получит государство, 
почему-то нет.

В то же время стало известно, что таможня 
намерена расширить электронный учет посту-
пающих из-за рубежа посылок. Данные о физи-
ческих лицах, являющихся получателями това-
ров для личного пользования из иностранных 
интернет-магазинов, будут стекаться в Единую 
автоматизированную информационную систему 
таможенных органов (ЕАИСТ). Недавно ФТС Рос-
сии расширила круг экспресс-перевозчиков и 
курьеров, участвующих в эксперименте по элек-
тронной передаче такой информации. Он прово-
дится с 1 октября 2013 года по 31 июля 2014 года. 
В нем уже участвуют свыше десятка российских 
компаний.

В ФТС России считают, что применение 
ЕАИСТ позволяет не только существенно снизить 
время на доставку товаров, но заодно и получать 
сведения о тех получателях, которые под видом 
товаров для личных нужд ввозят коммерческие 
партии и при этом не платят причитающиеся 
налоги и пошлины. По окончании эксперимента 
таможня проанализирует ситуацию. Не исклю-
чено, что затем последуют поправки в законо-
дательство, ужесточающие ответственность за 
нарушение физическими лицами таможенных 
и налоговых правил при покупке коммерческих 
партий товаров.

Суть в том, что при заключении договоров с 
получателями посылок определяются интернет-
страницы виртуальных магазинов и «ордера», под-
тверждающие доставку товаров. Для идентифи-
кации получателей используются их паспортные 
данные. Как утверждают экспресс-перевозчики, 
единая автоматизированная система, к которой 
они подключены, помогает ускорить время до-
ставки товаров адресатам из любой точки мира 
до 4 дней. Сам механизм таможенного оформле-
ния стал прозрачным.

К таможенным органам, которые принимали 
тестовую подачу сведений в электронном виде 
(Московская областная и Балтийская таможни), 
недавно добавили Шереметьевскую, Домоде-
довскую, Внуковскую, Пулковскую и Московскую 
таможни. В ФТС России уточнили, что отчет о 
результатах эксперимента для применения на 
постоянной основе должен быть представлен 
до 2 августа 2014 года.

Иннокентий ГрЯЗеВ

Интернет-посылки скоро подешевеют
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кадры

Федеральное агентство по 
обустройству государственной гра-
ницы (Росграница) после полугода 
безвластия обрело своего нового 
руководителя. Им стал экс-глава 
концерна «Калашников» Константин 
Бусыгин. Распоряжение о его назна-
чении подписал премьер Дмитрий 
Медведев. Нового начальника лич-
но рекомендовал на эту должность 
вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Напомним, что прежнего гла-
ву Росграницы Дмитрия Бездело- 
ва уволили по подозрению в при-
частности к коррупции, которое, 
как сообщил «Коммерсантъ», под-
твердилось. Следственный депар-
тамент МВД России объявил его в 
федеральный розыск. Он подозре-
вается в том, что вместе с соучаст-
никами совершил хищение почти 
1 млрд рублей. В 2009 году эти 
деньги были выделены из бюджета 
в рамках целевой программы «Раз-
витие государственной границы РФ 
на 2003-2011 годы» на строитель-
ство пограничного пункта на грани-
це с Абхазией. Позже они оказались 

на счетах банка «Агросоюз», совла-
дельцем которого потом стал отец 
экс-руководителя ведомства.

Как известно, претензии к 
деятельности Росграницы у пра-
воохранительных органов были и 
раньше. Так, были вскрыты факты 
мошенничества при строительстве 
автомобильного пропускного пун-
кта в Приморье. Из-за срыва сроков 
ввода в строй пунктов Пограничный 
и Краскино, который ожидался в 
2012 году, бюджет понес ущерб на 
сумму 38,5 млн рублей. Достава-
лось Росгранице и от сопричастных 
ведомств: в мае 2013 года директор 
Федеральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков Виктор 
Иванов заявлял, что техническое 
оснащение российско-казахской 
границы «ниже ватерлинии». Ис-
править ситуацию он предлагал, 
выделив 250 млн долларов на ее 
техническое переоборудование.

На место нового руководителя 
Росграницы рассматривали разные 
кандидатуры. Например, говорили 
о возможность утверждения на эту 

должность исполнявшего обязан-
ности начальника ведомства Юрия 
Мальцева. Однако выбрали чи-
новника, который не имел связей 
с предыдущим руководством. По 
каким-то критериям не подошел 
и заместитель руководителя ФТС 
России Сергей Комличенко. В прес-
се даже появлялись сообщения, 
что с ним в конце января по пово-
ду смены места работы встречался 
Дмитрий Рогозин.

Со ссылкой на собеседника 
в правительстве «Коммерсантъ» 
уточнил, что Дмитрий Рогозин рас-
считывал назначить человека, ко-
торому мог бы доверять лично. Бу-
сыгин оказался именно таким, у них 
сложились хорошие отношения еще 
при создании концерна «Калашни-
ков». В числе задач, стоящих перед 
новым главой Росграницы, значит-
ся наведение финансового порядка 
в агентстве с учетом обновленной 
федеральной целевой программы 
на 2012-2020 годы, бюджет которой 
предусмотрен на уровне 134 млрд 
рублей. Сумма внушительная.

У Росграницы новый начальник

В этой связи на память приходит 
крылатая фраза героя Андрея Миро-
нова из фильма «Берегись автомо-
биля»: «жениться нужно на сироте». 
Нам же остается надеяться, что у но-
вого руководителя Росграницы нет 
ни близких, ни дальних родственни-
ков, которые работают в каком-либо 
банке или заняты в строительном 
бизнесе. Уж больно велико у чинов-
ников искушение оптимизировать 
бюджетные финансовые потоки. 
Редкий чиновник устоит перед таким 
соблазном. Ведомству же предстоит 
большая работа. В том числе по обу-
стройству границы между Крымом 
и Украиной.

анатолий ИЛЬИн
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подоплека

Правительство РФ разрешило иностран-
ным судам неоднократно пересекать грани-
цу России без прохождения таможенного и 
прочих видов контроля в трех территориаль-
ных морях страны – Японском, Балтийском и 
Охотском. Правда, преференции действуют 
только для судов торгового флота и ледоколов 
при условии, что курсируют они строго между 
российскими терминалами. Соответствующее 
постановление опубликовано на сайте Прави-
тельства РФ.

Документ, который подготовлен Минтран-
сом России, устраняет противоречие, суще-
ствовавшее в законодательстве до сих пор. Так, 
в соответствии с частью 9 и частью 20 ФЗ № 9 
«О Государственной границе Российской Фе-
дерации» российские и иностранные суда, ис-
пользуемые в целях торгового мореплавания, 
имели право на неоднократное пересечение 
государственной границы России без прохож-
дения пограничного, таможенного и иных видов 
контроля.

Вместе с тем в соответствии с частью 23 
указанного закона заход этим судам в террито-
риальные моря иностранных государств без со-
ответствующего постановления Правительства 
РФ запрещался. Принятие вышеуказанного ре-
шения снимает барьер для захода иностранных 
судов в российские территориальные воды.

Постановление устанавливает, что заход 
судов в территориальные моря иностранных го-
сударств осуществляется при условии плавания 
их между российскими портами и терминалами, 
а также при условии осуществления ледокольной 
проводки российскими ледоколами, убывающи-
ми из российских портов в акватории указанных 
морей и проливов, с последующим прибытием в 
российские порты.

Как отмечается в пояснительной записке 
к правительственному документу, принятое 
решение позволит создать условия для бес-
перебойной работы как российских, так и ино-
странных торговых судов. Кроме того, минуют 
таможенный и пограничный контроль ледоколы, 
выполняющие работы в территориальных морях 
России, а также суда, плавание которых про-
стирается в пределах территориальных морей 
(Охотское, Японское и Балтийское) и примыка-
ющих к ним проливов, которые Россия делит с 
другими государствами.

PrimaMedia

в последнее время на территории Рос-
сийской Федерации все большую популярность 
приобретают временно ввезенные автомобили с 
иностранными номерами. Как правило, такие ав-
томобили поступают к нам из стран Прибалтики. 
Причем их завозят граждане Киргизии, Таджики-
стана и других бывших союзных республик. Эти 
иномарки затем используются для осуществления 
частного извоза (такси), уклонения от камер сле-
жения на дорогах и уплаты транспортного налога. 
О чем «ТН» уже неоднократно писали ранее.

В связи со складывающейся в нашей стране 
непростой ситуацией с такого рода легковыми 
автомобилями таможенные органы напоминают, 
что в соответствии с действующим законода-
тельством иностранные граждане имеют право 
беспошлинно ввозить на таможенную терри-
торию Российской Федерации транспортные 
средства, зарегистрированные в иностранных 
государствах, на срок их временного пребыва-
ния (регистрации), но не более чем на один год. 
Такие автомобили могут использоваться исклю-
чительно физическим лицом, осуществившим их 
ввоз. Причем оно не имеет права передоверять, 
продавать или отчуждать иным способом, а так-
же, что очень важно, использовать данный авто-
мобиль в коммерческих целях.

Однако лица, осуществившие ввоз таких 
транспортных средств, зачастую пытаются из-
влечь из этого максимальную выгоду. Чаще 
всего, когда срок временного ввоза иномарки 
подходит к концу, владельцы стараются продать 
автомобиль по заниженной цене. При этом они 
обманывают доверчивых граждан, уверяя их в 
юридической чистоте сделки и предоставляя им 
недействительные таможенные и иные докумен-

ты. Как правило, такая покупка документально не 
оформляется, а новый владелец только вписыва-
ется в полис ОСАГО.

В конечном итоге граждане Российской 
Федерации, приобретающие такие «выгодно-
дешевые» транспортные средства непосред-
ственно в России или посредством сети Интернет, 
остаются без денег и автомобиля. Дело в том, что 
при выявлении таких случаев на транспортное 
средство накладывается арест до вынесения по-
становления, которым зачастую помимо штрафа 
является конфискация. Так, должностные лица 
Центральной оперативной таможни в ходе работы 
по пресечению нарушений таможенного законо-
дательства при ввозе автомобилей с иностран-
ными номерами по процедуре временного ввоза 
совместно с сотрудниками ГИБДД в последнее 
время выявили на дорогах Москвы и Московской 
области более 60 фактов незаконного пребывания 
автотранспортных средств, зарегистрированных 
на территории иностранных государств (Литва, 
Латвия, Эстония, Болгария и др.).

В суды Москвы и Московской области уже 
передано 31 дело об административных право-
нарушениях, возбуждено 8 уголовных дел, свя-
занных с нарушениями таможенного законода-
тельства при перемещении автотранспортных 
средств через таможенную границу Таможен-
ного союза (ТС). Судьба некоторых автомоби-
лей, ставших объектом таможенного правона-
рушения, судебными органами уже определена. 
В пользу государства решением районных судов 
города Москвы переданы три конфискованных 
таможней автомобиля. Вероятнее всего, такая 
же судьба ожидает и остальные автомобили, за-
держанные Центральной оперативной таможней.

Схема, по которой нелегально ввозятся в 
Россию такие автомобили, во всех случаях одна 
и та же. Она была описана выше. С ее помощью 
нечистые на руку иностранные граждане за счет 
неуплаты таможенных платежей экономят десят-
ки тысяч, а то и миллионы рублей. В этой связи 
таможенные органы еще раз напоминают, что в 
соответствии с Таможенным кодексом Таможен-
ного союза передача права пользования и рас-
поряжения временно ввезенными товарами для 
личного пользования, в том числе транспортны-
ми, другому лицу на территории ТС допускается 
только при условии их таможенного деклариро-
вания и уплаты таможенных платежей.

максим ИСаеВ

Без таможни Можно потерять и деньги, и авто

Нарушителям закрывают въезд

Гражданам других стран, которые имеют за-
долженности по налогам, а также неуплаченные 
штрафы в российский бюджет или таможенные 
сборы в странах – членах Таможенного союза, 
закроют въезд на территорию России. Соответ-

ствующий законопроект по этому вопросу подго-
товила Федеральная миграционная служба.

Документ, в частности, предусматривает 
запрет на въезд лицам, нарушившим порядок 
уплаты таможенных пошлин и налогов. Ранее 
подобные ограничения касались только тех, кто 
имел долги по административным штрафам или 
уклонялся от налогов. «Эти поправки подготов-
лены в рамках системного подхода по уменьше-
нию количества нелегальных мигрантов. Ранее 

существовали нормы, касающиеся только взи-
мания административных штрафов, но в них не-
обходимо было внести изменения по инициативе 
налоговиков и таможенников, с тем чтобы и эти 
службы были привлечены к сборам и получали 
поступления в бюджеты за счет расширения пол-
номочий», – сообщили в ведомстве. Информи-
рование о наличии долгов и сроках оплаты будет 
происходить заранее.

по материалам фмС
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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»

на сайте ФТС России (www.customs.ru) создан временный раздел «Ин-
формация для участников ВЭД Крыма». В нем размещается информация, 
которая призвана помочь представителям деловых кругов Республики Крым 
и Севастополя ознакомиться с таможенным законодательством Российской 
Федерации и Таможенного союза, включая документы, размещенные на сай-
те Евразийской экономической комиссии (www.eurasiacommission.org/ru/), 
получить всю необходимую контактную информацию для обращения в ФТС 
России, а также иные актуальные сведения, разъясняющие порядок взаимо-
действия службы с участниками ВЭД.

В указанном разделе размещаются ответы должностных лиц струк-
турных подразделений центрального аппарата ФТС России на вопросы, 
которые были получены в ходе встреч руководства таможенной службы 
Российской Федерации с представителями деловых кругов Крымского по-
луострова. При этом сотрудники таможенных органов стремятся помочь 
участникам ВЭД даже в тех случаях, когда задаваемые ими вопросы не от-
носятся к компетенции ФТС России.

Обратившимся с ними разъясняется компетенция иных федеральных 
органов исполнительной власти, а также сообщаются адреса официальных 
сайтов российских ведомств и организаций. Здесь также приводятся по-
лезные ссылки на сайты властных структур Российской Федерации, кото-
рые могут помочь крымчанам и севастопольцам в решении других вопро-
сов, порой не связанных с ведением внешнеэкономической деятельности.

Управление по связям с общественностью ФТС России уже направило 
коллегам из Крымской таможни справочно-информационные материалы 
для использования в повседнедневной работе. Они являются частью 
консультативно-обучающей программы для участников внешнеэкономиче-
ской деятельности Республики Крым, которая будет реализована в кротчай-
шие сроки. Таким образом, служба вместе с Крымской и Севастопольской та-
можнями стремится создать максимально комфортные условия для работы 
участников внешнеэкономической деятельности Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя в новых условиях ведения бизнеса.

Сергей паХомоВ

в связи с обращениям участников внешнеэкономической деятельно-
сти таможня информирует о реквизитах и способах уплаты таможенных и 
иных платежей. Уточняется, что перечисление таможенных и иных платежей 
осуществляется по следующим реквизитам:

Получатель – Межрегиональное операционное УФК (ФТС России), 
ИНН 7730176610, КПП 773001001, Банк получателя – ОПЕРУ – 1 Банка 
России, г. Москва, 701, БИК 044501002, ОКТМО 45328000, расчетный счет 
№ 40101810800000002901.

Код таможенного органа 10411000 (поле 107).
Отдельными платежными документами оформляются платежи по 

следующим кодам бюджетной классификации (КБК):
КБК 153 112 08000 01 1000 120 – утилизационный сбор (сумма сбора, 

уплачиваемого за колесные транспортные средства, ввозимые в РФ, кроме 
ввозимых с территории Беларуси);

КБК 153 112 08000 01 3000 120 – утилизационный сбор (сумма сбора, 
уплачиваемого за колесные транспортные средства, ввозимые в РФ 
с территории Беларуси);

КБК 153 1 10 11010 01 1000 180 – Ввозные таможенные пошлины (иные 
пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), уплаченные 
в соответствии с Соглашением...;

КБК 153 1 10 11010 01 2000 180 – Пени (проценты) за просрочку 
(рассрочку) уплаты ввозной таможенной пошлины (иные пошлины, налоги 
и сборы, имеющие эквивалентное действие), уплаченные в соответствии с 
Соглашением...;

КБК 153 1 10 11160 01 1000 180 – Таможенные пошлины, установленные 
международными договорами государств – членов Таможенного союза 
(антидемпинговые, компенсационные, специальные);

КБК 153 1 10 11160 01 2000 180 – Пени (проценты) за просрочку 
(рассрочку) уплаты таможенной пошлины, установленные международными 
договорами государств – членов Таможенного союза (антидемпинговые, 
компенсационные, специальные).

Для уплаты иных платежей можно использовать КБК авансовых 
платежей в счет будущих и иных платежей: 15311009000010000180.

Для граждан РФ (физических лиц) существует несколько способов 
уплаты таможенных и иных платежей. Наличными денежными средствами 
оплата производится через отделение любого удобного банка, а в отношении 
товаров для личного пользования – в кассу таможенного органа.

по материалам фТС россии

В помощь крымчанам

Уточнили реквизиты

Не выходя из машины
Скоро туристам, отправляю-

щимся в Финляндию через пункт 
пропуска Нуйямаа (с российской 
стороны сопредельный – МАПП 
Брусничное), будут доступны сразу 
10 полос пограничного контроля. 
Самое главное изменение – после 
их открытия пассажирам не потре-
буется выходить из машины, вся 
проверка будет осуществляться по 
системе «окно в окно». Об этом со-
общил начальник отдела погранич-
ного состава Вилли Йоскит.

Пункт прохождения россий-
ско-финляндской границы, где сей-
час ведется кардинальная рекон-
струкция, в новом режиме начнет 
работать уже этим летом. Финская 
сторона утверждает, что новый тер-
минал существенно увеличит про-
пускную способность и упростит 
процедуру прохождения границы. 
Отметим, что в настоящее время 

данный пограничный переход едва 
справляется с непрерывным прохо-
дом туристов. Для работы в новом 
терминале финны уже наняли около 
100 новых сотрудников.

Кроме того, с финской сторо-
ны активно ведется реконструкция 
существующей инфраструктуры па-
спортного и таможенного контроля 
и в двух других пунктах пропуска на 
выборгском направлении: Ваали-
маа (с российской стороны МАПП 
Торфяновка) и Иматра (сопредель-
ный Светогорск).

Инга еГороВа
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приоритеты

Сложившееся в последнее 
время в юридической науке в госу-
дарствах – членах Таможенного со-
юза (ТС) содержание понятия «за-
щита гражданских прав», которое 
среди прочего включает в себя пра-
ва авторов и обладателей объектов 
интеллектуальной собственности 
(ИС), предполагает совокупность 
мер, направленных на предупре-
ждение или пресечение правонару-
шения, а если оно последовало, то 
и на восстановление нарушенных 
интересов автора и/или правооб-
ладателя.

К таким мерам защиты в ТС от-
носят признание права; восстанов-
ление положения, существовавше-
го до нарушения права; пресечение 
действий, нарушающих право; пре-
кращение или изменение правоот-
ношения; возмещение убытков и 
т. д. Таким образом, в самом об-
щем виде право на защиту можно 
определить как предоставленную 
управомочному лицу возможность 
применения мер правоохранитель-
ного характера для восстановления 
его нарушенного права.

В государствах – членах ТС за-
щита гражданских прав и охраняе- 
мых законом интересов правообла-
дателей осуществляется в предусмо-
тренном законом порядке, то есть по-
средством применения надлежащей 
формы, средств и способов защиты. 
При этом обладатель нарушенного 

права может воспользоваться не лю-
бым, а вполне конкретным способом 
защиты своего права. Так, к примеру, 
в Российской Федерации общий, но 
далеко не исчерпывающий перечень 
гражданско-правовых способов за-
щиты содержится в статье 12 Граж-
данского кодекса (ГК РФ).

Отмечу, что в соответствии с 
законодательством государств – 
членов ТС к нарушителю могут при-
меняться уголовно-правовые нор-
мы, устанавливающие уголовную 
ответственность за наиболее се-
рьезные виды нарушений прав ин-
теллектуальной собственности. При 
этом очевидна высокая опасность 
рассматриваемых деяний, поскольку 
при их совершении нарушаются кон-
ституционные авторские и смежные 
права создателей произведений, а 
также и права пользователей, упла-
тивших соответствующе вознаграж-
дение авторам и исполнителям.

В результате каждое государ-
ство – член ТС недополучает круп-
ные суммы налоговых поступлений 
в бюджет, происходит сращивание 
«пиратов» с организованной пре-
ступностью и финансирование по-
следней за счет высочайших доходов 
первой группы. Поэтому обеспе-
чение эффективной защиты прав 
интеллектуальной собственности от 
неправомерных посягательств се-
годня становится одной из приори-
тетных задач в ТС.

Отмечу, что защита интел-
лектуальных прав в рамках Союза 
строится преимущественно по си-
стеме гражданского права, то есть 
инициируется самим правооблада-
телем. В рассматриваемой области 
в полной мере действует принцип 
гражданского права, а именно прин-
цип полного возмещения убытков. 
Поэтому другим важным способом 
защиты нарушенных прав является 
требование о возмещении убытков.

Например, в соответствии 
со статьей 15 ГК РФ под убытка-
ми понимаются расходы, которые 
лицо, чье право нарушено, произ-
вело или должно будет произвести 
для восстановления нарушенного 
права, утрата или повреждение 
его имущества (реальный ущерб), 
а также неполученные доходы, ко-
торые это лицо получило бы при 
обычных условиях оборота, если 
бы его право не было нарушено 
(упущенная выгода).

Как показывает практика, эф-
фективность реализации права по 
защите своего исключительного 
права на объект ИС во многом за-
висит от самого правообладателя, 
от того, насколько обдуманными и 
выверенными будут его действия 
по защите принадлежащего ему 
права. Дела, связанные с наруше-
нием исключительных прав, явля-
ются одной из самых сложных ка-
тегорий дел.

Это обусловлено множеством 
причин, одни из которых носят 
субъективный характер и связаны 
с отсутствием у стороны, обращаю-
щейся за защитой своего права, не-
обходимого опыта и знаний, другие 
носят объективный характер, на-
пример недостаточность норматив-
ных правовых актов в ТС.

Как известно, включение ин-
теллектуальной собственности в 
круг объектов гражданских прав 
носит принципиальный характер. 
Личные неимущественные права 
в силу того, что они имеют адек-
ватную имущественную ценность, 
входят в структуру гражданского 
права в государствах – членах ТС. 
В целях извлечения прибыли инсти-
тут интеллектуальной собственно-
сти также входит в сферу интересов 
предпринимателей, которые ис-
пользуют многообразные произве-
дения творческого труда.

Вместе с тем, в силу отсутствия 
у некоторых объектов определен- 
ной формы, из-за чего их невозмож-
но индивидуализировать, законо-
дательство государств – членов ТС 
не обеспечивает правовую защиту 
таких объектов интеллектуальной 
собственности, как идеи, методы, 
процессы, системы, концепции, от-
крытия, факты.

михаил ТЮнИн,
кандидат юридических наук,

москва

Защита прав в Таможенном союзе

Болванки попали под суд

Суд по интеллектуальным правам (СИП) 
вскоре рассмотрит кассационную жалобу им-
портера оборудования и аудионосителей ООО 
«Ро-Стройсервис» на решения нижестоящих су-
дов, которые взыскали с него 3,4 млн рублей по 

иску Российского союза правообладателей (РСП) 
Никиты Михалкова.

Напомним, что РСП является аккредитован-
ной организацией для сбора и выплаты возна-
граждения за свободное воспроизведение фоно-
грамм и аудиовизуальных произведений в личных 
целях – так называемого «налога на болванки». 
Этим сбором облагаются как материальные носи-
тели, так и оборудование для копирования.

РСП и «Ро-Стройсервис» заключили дого-
вор, в котором записано, что размер передавае-
мой суммы согласовывается в отдельных доку-
ментах – сообщениях о ввозе товаров. Импортер 
передал в РСП одно из них, в котором говорилось 
о ввозе на сумму 54,6 млн рублей. Поскольку по 
закону уплате в РСП подлежал 1% от этой суммы, 
то союз, соответственно, должен был получить 
546 тыс. рублей, однако эти средства импортер 
не перечислил.

Кроме того, РСП представил в суд докумен-
ты из ФТС России, согласно которым ответчик 
за период действия норм о «налоге на болванки» 

ввез товара на 328,9 млн рублей. В иске РСП про-
сил взыскать 1% от этой суммы плюс проценты. 
Ответчик признал свои обязательства лишь в 
размере 546 тыс. рублей, в оставшейся части по-
считав договор с РСП незаключенным.

Суды двух инстанций полностью удовлет-
ворили иск РСП. Они указали на то, что обязан-
ность импортера выплачивать компенсацию 
финансовых потерь правообладателей вытекает 
не из договора, а из императивных норм законо-
дательства. Десятый арбитражный апелляцион-
ный суд, рассматривая похожий спор, пояснил, 
что сбор за частное копирование возник в Гер-
мании в 1966 году в ответ на распространение 
магнитофонов, когда доходы правообладателей 
снизились из-за того, что потребители стали об-
мениваться копиями произведений. Поскольку 
запретить копирование в личных целях не пред-
ставляется возможным, было решено собирать 
вознаграждение с производителей копирующего 
оборудования.

рапСИ
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событие

на Финляндском вокзале в тестовом 
режиме 3 апреля начал работу магазин бес-
пошлинной торговли для пассажиров высоко-
скоростного поезда, который курсирует между 
Санкт-Петербургом и Хельсинки. Магазин Duty 
Free, принадлежащий компании «АэроТрейдСер-
вис», стал вторым железнодорожным магазином 
беспошлинной торговли в России. Первый ра-
ботает на станции в Забайкальске, которая на-
ходится на границе с Китаем. Всего на вокзалах 
планируется открыть около 30 подобных торго-

Магазин для Allegro
вых точек. Для финансирования проекта РЖД 
намеревается привлечь частных инвесторов.

Площадь магазина duty free на Финлянд-
ском вокзале – 84 кв. м. Здесь можно приобре-
сти парфюмерию, косметику, игрушки, продукты 
и слабоалкогольные напитки. В дальнейшем, как 
говорится в сообщении, размещенном на офи-
циальном сайте Октябрьской железной дороги 
(ОЖД, филиал ОАО «РЖД»), ассортимент станет 
более разнообразным. Поскольку воспользо-
ваться услугами магазина могут только пассажи-
ры международных поездов Allegro, работать он 
будет с перерывами – в соответствии с расписа-
нием движения данного международного соста-
ва. Для пассажиров двери магазина открываются 
за час до отправления поезда. При этом на руках 
у потенциальных покупателей обязательно дол-
жен быть билет.

Напомним, что до недавних пор магазины 
duty free работали лишь в международных аэро-
портах, на автомобильных пропускных пунктах на 
границе, а также в терминалах морских портов, 
через которые проходят пассажиры круизных су-
дов. Попасть в них можно уже после прохождения 
пограничного и таможенного контроля. Появле-
ние такого рода торговых точек на железнодо-
рожных станциях стало возможно после вступле-
ния в силу в апреле 2012 года соответствующего 
распоряжения правительства. Ожидалось, что 

первый магазин duty free откроют именно на Фин-
ляндском вокзале. Однако процесс затянулся, 
и, как уже упоминалось, первый duty free зарабо-
тал на вокзале в Забайкальске.

Со временем число покупателей в мага-
зине может возрасти. Дело в том, что финская 
сторона выразила готовность в будущем орга-
низовать скоростное сообщение между Санкт-
Петербургом и третьим крупным городом Суо-
ми – Турку. Финские железнодорожники уже 
представили свой проект. Он предполагает, что 
от Хельсинки до Турку вдоль побережья Балтики 
будет фактически заново построено железнодо-
рожное полотно, по которому смогут проходить 
скоростные поезда Allegro. Сейчас на этом участ-
ке, по признанию самих финнов, проложена лишь 
одноколейная железная дорога.

Ожидается, что поездка от Санкт-Петербур-
га до Турку будет занимать 4 часа, а от Хельсинки 
до Турку – примерно один час двадцать минут. Так-
же намечено не менее чем на полчаса сократить 
время пути на перегоне от Санкт-Петербурга до 
столицы Финляндии. На первоначальные работы 
по проекту финны уже выделили 1,5 млн евро, а 
весь замысел удастся реализовать не менее чем 
за пять лет. Сейчас из Северной столицы до Турку 
можно добраться поездом только за шесть с по-
ловиной часов.

Василий СмИрноВ
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Рассмотрим положение дел на внешнеэко-
номическом рынке Крыма. Сейчас здесь сложи-
лась парадоксальная ситуация. По данным наших 
коллег (бывших таможенных представителей), 
в зоне действия Крымской таможни таможенное 
оформление как таковое находится практически 
в парализованном состоянии. В последнее вре-
мя было выпущено всего несколько деклараций, 
причем в бумажном варианте. По данным на се-
редину апреля, в регионе не было обустроенных 
в соответствии с российским законодательством 
зон таможенного контроля, складов временного 
хранения (СВХ), а также де-юре отсутствовали 
привычные в нашем понимании пункты пропуска 
через границу.

Ввиду сложившейся политической ситуации 
экономические связи участников местного рын-
ка ВЭД постепенно переходят в новый формат в 
соответствии с текущими условиями. На сегодня 
прежняя логистика нарушена, происходившие 
ранее бизнес-процессы потеряли свою актуаль-
ность. Следует признать, что бизнес в Крыму 
сейчас находится в очень сложном, но не в безвы-
ходном положении. Главное – это то, что там есть 
люди, имеющие опыт и большое желание рабо-
тать в данной сфере.

Как следует из опубликованных в СМИ мате-
риалов, Правительство РФ готово инвестировать 
в этот регион значительные средства, проявлять 
лояльность по отношению к местным предпри-
нимателям, оказывать всяческую помощь для ско-

рейшей адаптации в экономику РФ. До лета 2014 
года в таможенных органах Крыма будет прохо-
дить реорганизация. Сейчас крайне важно де-
тально изучить инфраструктуру местной портовой 
и автомобильной логистики. Речь идет о грузах, 
следующих из Турции в порт Новороссийск. По 
моему мнению, эту логистику можно переориен-
тировать на Крым.

Главный вопрос, который сейчас возникает 
при анализе крымских логистических маршру- 
тов, – транзит через Украину. Пока, как известно, 
у нас нет прямого сухопутного сообщения между 
Крымом и Краснодарским краем. Единственный 
способ наземной доставки грузов в РФ – транзит 
через территорию Украины. Учитывая политиче-
скую ситуацию в соседней стране, его осущест-
вление маловероятно. Значит, остается морской 
путь через Керченский пролив. Этот вариант весь-
ма затратен и по деньгам, и по времени. На мой 
взгляд, сейчас его широкомасштабная реализа-
ция вообще не представляется возможной.

Также под большим вопросом скорость и 
качество таможенного оформления товаров и 
транспортных средств крымскими таможенны-
ми органами. Отмечу, что в Группе компаний (ГК) 
«Континент» функционирует несколько филиа-
лов, которые расположены в различных регионах 
страны. На основании своего опыта мы можем 
сделать вывод о том, что, несмотря на общее 
единообразие процедуры таможенного оформ-
ления, в каждой таможне в данной сфере есть 
свои нюансы. Нас очень волнует вопрос: какими 
они будут в Крыму?

Сложно даже предположить, какие пробле-
мы будут возникать при работы с местной тамож-
ней, как быстро их станут решать. Ответ на эти и 
другие вопросы получим только в ходе работы на 
полуострове. На мой взгляд, крымские нюансы 
могут быть продиктованы спецификой работы 
Южного таможенного управления, ведь обучение 
новых сотрудников происходит с использовани-
ем опыта и ресурсов его таможен.

Отдельно хотелось бы коснуться программ-
ного обеспечения. В беседе с представителями 
бизнеса в Крыму выяснилось, что форматы суще-
ствующих баз таможенных деклараций не совпа-
дают с форматами российского программного 
обеспечения. Теоретически эта проблема реша-

Крым: перспективы развития имеются
ется просто, однако пока не понятно, сколько на 
самом деле на это потребуется времени. Конвер-
тация баз данных необходима для использования 
наработанной информации в качестве основы 
для оформления деклараций на товары (ДТ). 
Люди, знакомые со спецификой таможенного 
дела, понимают важность этого вопроса.

Отдельная тема – характеристика грузопо-
тока, который подлежит оформлению в таможен-
ных органах Крыма. Вероятно, что его основная 
масса будет приходиться на турецкие товары 
и те, что идут из Украины. Предполагаю, что из 
Турции, скорее всего, будут поступать пищевые 
продукты, одежда, обувь и все то, что подпада-
ет под определение ширпотреб, а также товары, 
следующие через ее территорию транзитом. 
Поэтому крайне важно, чтобы в регионе работала 
инфраструктура, ответственная за ветеринар-
ный и фитосанитарный контроль, то же касается 
и сертификации товаров. На мой взгляд, этот во-
прос можно решить за счет ресурсов, наработан-
ных в России.

Несмотря на нынешнюю напряженность в 
отношениях Украины и РФ, полагаю, что бизнес-
связи, обеспечивающие потоки грузов между 
Украиной и полуостровом, останутся работоспо-
собными. Кроме того, считаю вполне вероятным 
развитие экспортного направления в зоне дей-
ствия Крымской таможни. В силу описанной выше 
проблематики сейчас сложно говорить о будущих 
объемах грузопотока. Могу лишь предположить, 
что он будет достаточно интерес для бизнеса. Это 
относится как к товарам, следующим из Украины, 
так и из стран дальнего зарубежья. Убежден, что 
многие продукты, ранее поставляемые из Украи-
ны, заменят российские аналоги. Этому будет 
способствовать решение проблемы транспортной 
логистики через Керченский пролив.

Одним из наших приоритетных направле-
ний является развитие региональных предста-
вительств. Мы всегда открыты к сотрудничеству 
и рассматриваем Крым как новый потенциально 
мощный и перспективный логистический центр 
РФ. Мы готовы использовать свои ресурсы для 
развития этого направления.

Константин маЛЮГИн,
руководитель коммерческого 
департамента ГК «Континент»
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Минприроды России подготовило законо-
проект «О внесении изменений в ФЗ «О драго-
ценных металлах и драгоценных камнях», в кото-
ром предлагается отнести особо ценные сорта 
нефрита к драгоценным камням. Как пояснили 
в пресс-службе ведомства, это позволит в буду-
щем привлекать нарушителей к ответственности 
уже не по Административному, а по Уголовному 
кодексу РФ. Предполагается, что незаконные до-
бытчики нефрита могут получить за свои деяния 
реальные сроки лишения свободы: от одного до 

Нефрит получил закон
пяти лет, а в случае совершения преступления 
организованной группой – до семи лет.

По мнению главы Минприроды Сергея Дон-
ского, принятие законопроекта будет способ-
ствовать декриминализации оборота нефрита, 
урегулированию сложной обстановки в регионах 
добычи минералов. Напомним, что в настоящее 
время в соответствии с Общероссийским клас-
сификатором полезных ископаемых и подземных 
вод нефрит относится к категории полудраго-
ценных камней, а его добыча и экспорт подлежат 
лицензированию. Однако в Минприроды данную 
меру считают недостаточной для разрешения 
конфликтов, возникающих на рынке нефрита, ко-
торый эксперты характеризуют как имеющий вы-
сокий уровень нарушений законодательства.

В сообщении Минприроды отмечается, что 
сильнее всех «от незаконной добычи данного 
минерала страдает Республика Бурятия, обла-
дающая наибольшими запасами нефрита. На 
теневом рынке региона осуществляется пере-
продажа и транспортировка незаконно добы-
того нефрита на территорию Китая, где данный 
минерал особенно ценится». Авторы законо-
проекта, который размещен для общественного 
обсуждения на сайте www.regulation.gov.ru, на-
деются, что он станет серьезным инструментом 
в противостоянии с незаконными добытчиками 
нефрита и теми, кто контрабандно отправляет 

его за границу. Процедура общественного об-
суждения документа продлится до 30 апреля 
2014 года, после чего он будет направлен на 
согласование в заинтересованные федераль-
ные органы исполнительной власти, в том числе 
Минфин и Минюст России.

Как считают эксперты, принятие такой меры 
вполне оправданно. Так, сообщения о задержа-
нии нефрита на китайской границе регулярно 
поступают от российских таможенников. Напри-
мер, 4 апреля пресс-служба Сибирского тамо-
женного управления проинформировала, что на 
автомобильном пункте пропуска Забайкальск 
пресекли попытку незаконного вывоза из страны 
гражданином России более 1 тонны указанного 
минерала, а также 730 г промышленного золота 
и 1,5 кг дериватов животных. Подобные задержа-
ния имели место и в таможенных органах Даль-
него Востока.

Как известно, «нефрит пользуется огром-
ным спросом в Китае, где на черном рынке за не-
сколько десятков килограммов этого минерала 
можно получить до 20 тыс. долларов». Как пра-
вило, незаконную деятельность в РФ по контра-
бандному вывозу полудрагоценных камней в Ки-
тай спонсируют граждане этой страны. Хорошо 
известно, что в ее ювелирной промышленности 
особо ценятся нефрит, янтарь и опал.

Василий СмИрноВ
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Защищаем интеллектуальную собственность

контрафакт

Законодательство Таможенного союза в 
число основных задач таможенных органов вклю-
чает обеспечение защиты прав интеллектуальной 
собственности (ИС) на единой таможенной тер-
ритории Таможенного союза (ТС). Основные нор-
мы, регламентирующие порядок решения дан-
ной задачи таможенными органами, закреплены 
в главе 46 Таможенного кодекса Таможенного 
союза (ТК ТС). Для реализации содержащихся в 
ней положений в свое время был принят ряд нор-
мативных документов, в том числе и касающихся 
ведения реестров объектов интеллектуальной 
собственности (ОИС).

Сегодня одновременно существуют четы-
ре такого рода реестра: Единый реестр ОИС ТС 
и три национальных, ведение которых возложено 
на таможенные органы государств – членов ТС. 
Органом, уполномоченным на ведение Единого 
реестра, определена ФТС России. О работе по 
обеспечению защиты прав интеллектуальной 
собственности журналу «Таможенные новости» 
рассказала начальник отдела торговых ограниче-
ний и экспортного контроля Псковской таможни 
Мария лоСева.

– мария Владимировна, сколько объ-
ектов интеллектуальной собственности на 
данный момент содержится в таможенном 
реестре объектов интеллектуальной соб-
ственности (ТроИС)?

– По состоянию на 1 апреля текущего года 
в него было включено более 2600 объектов ин-
теллектуальной собственности, принадлежащих 
российским и зарубежным компаниям.

– Какие изделия признаются таможен-
ными органами в качестве контрафактных?

– В соответствии с пунктом 1 статьи 1515 
Гражданского кодекса РФ таковыми являются то-
вары, этикетки, упаковки товаров, на которых не-
законно размещены товарный знак или сходное с 
ним до степени смешения обозначение.

– В каких случаях при перемещении то-
варов через границу таможенный орган счи-
тает, что наступил случай, когда необходимо 
обеспечить защиту прав интеллектуальной 
собственности?

– Следует отметить, что меры, связанные 
с обеспечением защиты прав интеллектуальной 
собственности, принимаются таможенными ор-
ганами вне зависимости от таможенной процеду-
ры, под которую помещаются товары, за некото-
рым исключением. Например, при перемещении 
товаров физическими лицами для личного поль-
зования, в том числе пересылаемых в их адрес в 
международных почтовых отправлениях (МПО). 
К таким случаям также относится перемещение 
товаров в соответствии с таможенной проце-
дурой таможенного транзита, то есть когда они 
перевозятся под таможенным контролем по та-
моженной территории ТС, в том числе через тер-
риторию государства, не являющегося членом 
Союза, между таможенными органами отправ-
ления и назначения. Еще одно исключение каса-
ется товаров, перемещаемых дипломатическими 
представительствами, консульскими учреждени-
ями, иными официальными представительства-

ми иностранных государств, международными 
организациями, персоналом этих представи-
тельств, учреждений и организаций для офици-
ального и личного пользования.

– Как организован контроль за обеспе-
чением защиты прав интеллектуальной соб-
ственности в псковской таможне?

– У нас он ведется по 3 направлениям: вы-
явление и контроль ОИС при перемещении то-
варов через таможенную границу Таможенного 
союза (работа с изъятыми товарами в рамках 
возбужденных в таможне дел об АП); выявление и 
контроль ОИС, в ходе декларирования товаров с 
подачей таможенных деклараций на товары; вну-
тренний рынок.

– Давайте подробнее остановиться на 
втором направлении…

– В данном случае, если должностным ли-
цом таможенного органа при совершении тамо-
женных операций, связанных с помещением под 
таможенные процедуры товаров, содержащих 
объекты интеллектуальной собственности, вклю-
ченные в ТРОИС, выявлены ОИС, обладающие 
признаками контрафактных (то есть в декларации 
на товары отсутствуют документы-разрешения 
правообладателей), их выпуск приостанавлива-
ется сроком на 10 рабочих дней. Отмечу, что он 
может быть продлен еще на 10 рабочих дней при 
условии поступления в таможенный орган соот-
ветствующего мотивированного заявления пра-
вообладателя (его представителя).

Существенным нововведением в части за-
щиты прав на ОИС таможенными органами ста-
ло представление таможенным органам полно-
мочий ex officio (от латинского «по должности, 
по обязанности») в отношении перемещаемых 
товаров, содержащих ОИС. Принцип ex officio 
означает, что таможенные органы имеют право 
принимать меры, связанные с приостановлением 
выпуска товаров, «исходя из своих полномочий», 
то есть не только в отношении товаров, включен-
ных в ТРОИС, но и в отношении любых товаров, 
обладающих признаками контрафактных.

При этом срок принятия соответствующих 
мер сокращен до 7 рабочих дней с возможно-
стью продления не более чем на 10 рабочих 
дней и только при условии направления в тамо-
женный орган соответствующего обращения в 
письменной форме и подачи заявления о вклю-
чении ОИС в реестр.

– Какие санкции применяются к нару-
шителям прав интеллектуальной собствен-
ности?

Если в процессе проверки соблюдения за-
конодательства подтверждается наличие у това-
ров признаков контрафактных, то таможенные 
органы возбуждают дело об административном 
правонарушении в соответствии со статьей 
14.10 КоАП России или статьей 7.12, часть 1 
КоАП России.

Если незаконное использование чужого 
товарного знака, знака обслуживания, наи-
менования места происхождения товара или 
сходных с ними обозначений для однородных 
товаров совершено неоднократно или причи-
нило крупный ущерб (более в 1,5 млн рублей), 
то материалы в соответствии с компетенцией 
правоохранительных органов передаются в ор-
ганы внутренних дел для рассмотрения вопро-
са о возбуждении уголовного дела по статье 
180 или 146 УК РФ (в случае выявления наруше-
ния авторских и смежных прав, если это деяние 
причинило крупный ущерб автору или иному 
правообладателю).

Если товар не является контрафактным, но 
нарушаются исключительные права правооб-
ладателя, то приостановление выпуска товаров 
позволяет представителю правообладателя за-
щитить свои интересы в соответствии с граждан-
ским правом.

– Каковы результаты работы псковской 
таможни по выявлению товаров, обладаю-
щих признаками контрафактных?

– Нашими должностными лицами в 2013 
году была пресечена попытка перемещения че-
рез границу 122 178 единиц контрафактной про-
дукции, в первом квартале текущего года таковых 
выявлено 18 408 единиц, возбуждено 17 дел об 
административных правонарушениях.

Также хочу обратить внимание участников 
ВЭД, что для совершения таможенных операций 
в отношении товаров, содержащих ОИС, кото-
рым на российской территории предоставлена 
защита, при их импорте необходимо получать 
соответствующее разрешение у правооблада-
теля используемого объекта интеллектуальной 
собственности.

Информацию о товарных знаках, на кото-
рые распространяется правовая защита в РФ, 
можно получить с помощью интернет-ресурсов 
и программных средств. Среди них официаль-
ные сайты ФТС России (www.customs.ru), Рос-
патента ((www.fips.ru), ВОИС (www.wipo.int), а 
также информационно-справочная программа 
ВЭД-Инфо.

наталья КнЯЗеВа,
пресс-секретарь псковской таможни,

специально для «Тн»
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практика

тий по разработке профилей риска, анализу то-
варов риска и прикрытия, результатов судебной 
практики и ранее принятых решений по клас-
сификации в отношении аналогичных товаров. 
Сейчас устойчиво растет доля принятия реше-
ний по классификации товаров до их выпуска, 
которые являются наиболее эффективными и 
обоснованными.

Это происходит потому, что до выпуска 
имеется возможность досмотра товара, отбора 
проб и образцов для проведения таможенной 
экспертизы. Такие решения реже оспаривают-
ся в судах. Вместе с тем принятие решений по 
классификации при совершении таможенных 
операций усложняется в условиях электронного 
декларирования, сокращения времени выпуска 
товаров, применения специальных упрощений 
при таможенном декларировании, переноса от-
дельных форм таможенного контроля на этап 
после выпуска, а также перехода к автоматиче-
скому выпуску.

Классификации каждого вида товара в 
ФТС России считают уникальной задачей со 
своим алгоритмом, особенно это относится 
к товарам, которые прямо не поименованы в 
ТН ВЭД. Для автоматического контроля клас-
сификации потребовалось бы написание бес-
конечного множества алгоритмов.

Исходя из уникальности товаров воз-
можность автоматического (или форматно-
логического) контроля кода товара крайне 
ограничена и может быть сведена к сверке све-
дений о товаре в декларации на товары (ДТ) с 
информацией, полученной из иных внешних ис-
точников, например от федеральных органов ис-
полнительной власти, в случаях, определенных 
примечаниями к ТН ВЭД ТС. Поэтому, уверены в 
ведомстве, необходима разработка эффектив-
ных инструментов автоматического выявления 

рисков недостоверной классификации товаров 
при декларировании.

На данный момент уже подготовлен план 
создания и внедрения в таможенных органах 
программных средств формирования и админи-
стрирования межрегиональной базы выявлен-
ных рисков по классификации товаров и единой 
библиотеки решений по классификации товаров 
на основе методик региональных таможенных 
управлений. Как уже отмечалось, сейчас в Цен-
тральном и Северо-Западном таможенных управ-
лениях происходит внедрение нового компонен-
та в составе информационно-аналитической 
системы «Тарифы-1».

Индикатором эффективности деятельности 
таможенных органов по контролю классифика-
ции товаров также является судебная практика. 
За 2013 год таможенными органами принято 
32 775 решений по классификации товаров, из 
них обжаловано 1347 (4,1%), по решению суда 
отменено 395 (1,2 %). По данным статистической 
отчетности по ФТС России, в целом судебные 
дела по направлению классификации товаров 
примерно в половине случаев рассматриваются 
в пользу таможенных органов.

Для усиления своей позиции в судах тамо-
женники стараются выработать согласованные 
на наднациональном уровне решения по клас-
сификации товаров. Этим занимается рабочая 
группа по классификации товаров, которая функ-
ционирует при Объединенной коллегии тамо-
женных служб государств – членов Таможенного 
союза. Ее работу координирует Управление то-
варной номенклатуры ФТС России. В этом же на-
правлении осуществляется взаимодействие со 
Всемирной таможенной организацией (ВТамО), 
в том числе во время участия в сессиях Комитета 
по гармонизированной системе.

Дмитрий КоСареВ

в таможенных органах Центрального и 
Северо-Западного регионов, являющихся объ-
ектами пилотной зоны, проводится внедрение 
нового компонента в составе информационно-
аналитической системы «Тарифы-1» – Единой 
библиотеки решений по классификации товаров 
по ТН ВЭД ТС. По результатам доработки про-
граммных средств (во время опытной эксплуата-
ции со второго полугодия 2014 года) внедрение 
библиотеки решений планируется осуществить 
во всех таможенных органах страны.

Как сообщили в ФТС России, служба про-
анализировала эффективность работы своих 
структурных подразделений, включая регио-
нальные управления, по контролю классифи-
кации товаров по ТН ВЭД ТС. Отмечено, что 
в 2013 году было принято 32 775 такого рода 
решений. Это на 4,5% больше показателя 2012 
года и на 19% больше, чем в 2011 году. В сред-
нем по одному решению доначислялось 95 тыс. 
рублей, в 2012 году – 78 тыс. рублей. Рост ко-
личества принятых решений в 2013 году наблю-
дался в основном в Центральном таможенном 
управлении.

Отмечалось, что данные результаты достиг-
нуты в условиях планового сокращения штатной 
численности. Так, на одно должностное лицо под-
разделений товарной номенклатуры региональ-
ных таможенных управлений и таможен в сред-
нем пришлось 61 решение по классификации 
товаров. По ним доначислено 5,8 млн рублей пла-
тежей, довзыскано – 5,6 млн рублей, что свиде-
тельствует о тенденции к повышению экономиче-
ской эффективности решений по классификации 
товаров. С 2010 года эти показатели увеличились 
более чем в 2 и 3 раза соответственно.

С четвертого квартала 2013 года совер-
шенствование работы в этом направлении идет 
путем проведения дополнительных мероприя-

Занимаемся классификацией товаров

деятельность ведомственного пункта та-
моженного оформления (ПТО) Поставы-Авто, 
который находится в зоне ответственности Ви-
тебской таможни, с 16 апреля упразднена. 

Это произошло в соответствии с поста-
новлением Государственного таможенного 
комитета (ГТК) Беларуси от 25.04.2014 № 11 
«О внесении изменений и дополнений в по-
становление Государственного таможенного 
комитета Республики Беларусь от 20 августа 
2007 года № 93».

С указанной даты таможенное оформле-
ние товаров и транспортных средств произ-
водится в ПТО Витебской таможни Браслав, 
который расположен по адресу: 211970, Ви-
тебская область, г. Браслав, улица Дзержин-
ского, дом 85.

по материалам ГТК Беларуси

Пункт 
упразднили
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динамика развития бизнеса 
таможенных и транспортных услуг, 
многочисленные отзывы партне-
ров и клиентов свидетельствуют об 
устойчивой, положительной репута-
ции организаций, входящих в Груп-
пу компаний (ГК) «ТРАНСБАЛТ». По 
данным статистики, многие из них 
являются крупнейшими таможен-
ными представителями не только 
по месту регистрации, но и в целом 
по Российской Федерации. На се-
годня ГК располагает широкой се-
тью филиалов и обособленных под-
разделений, которые базируются в 
27 субъектах Федерации.

Отметим, что уже не один 
год, кроме услуг по таможенно-
му декларированию, сотрудники 
компании в полном объеме осу-
ществляют не только транспортно-
экспедиторское, но и складское об- 
служивание участников внешнеэ-
кономической деятельности (ВЭД). 
При этом услуги оказываются по 
принципам «под ключ» и «от двери 
до двери». Для реализации этих 
задач активно используются нахо-
дящиеся в распоряжении органи-

зации современные таможенные 
терминалы, которые расположены 
в Северо-Западном, Приволжском 
и Южном федеральных округах.

Очередной проект ГК «ТРАНС-
БАЛТ» связан с распространением 
ее деятельности на новый рос-
сийский регион – Крымский полу-
остров. За короткое время здесь 
удалось создать полноценный фи-
лиал – Крымский. Его центральный 
офис находится в Симферополе, 
а подразделения – во всех крупных 
городах полуострова: Евпатории, 
Керчи, Феодосии.

Реализация этого региональ-
ного проекта возложена на ООО 
«Таможенно-логистический опера-
тор». Несмотря на сжатые сроки и 
особые условия работы, его специ-
алисты смогли оперативно и каче-
ственно отработать транспортную 
логистику региона и получить соот-
ветствующий результат: 10 апреля 
филиал подал в Крымскую таможню 
первые декларации на товар (ДТ), 
которые были выпущены в установ-
ленные действующим таможенным 
законодательством РФ сроки.

Как отмечают в руководстве ГК 
«ТРАНСБАЛТ», заложенный в планы 
развития организации в предыду-
щие годы вектор активного раз-
вития успешно реализуется, что 
наглядно подтверждает ежегодное 
увеличение выпущенных ДТ. Так, 
в таможенных органах Северо-
Запада в 2013 году и первом квар-
тале текущего года их было оформ-
лено свыше 26 тыс. Если же взять 
показатели по Группе компаний в 
целом, то в прошлом году ее подраз-
делениями было выпущено более  
60 тыс. ДТ.

Группа компаний «ТРАНСБАЛТ»: рейтинг развития

итоги

Они были оформлены в раз-
личных таможенных режимах и 
практически по всему спектру то-
варной номенклатуры, с учетом 
особенностей перевозки различ-
ными видами транспорта. В соот-
ветствии с опубликованной ФТС 
России статистикой, аналогичные 
показатели демонстрируют лиде-
ры среди таможенных представи-
телей. Этот факт также позволяет 
говорить о том, что деятельность 
ГК «ТРАНСБАЛТ» носит общерос-
сийский характер.

Юрий аЛеКСееВ
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каждый прошедший день приближает нас 
к долгожданному лету, а с ним и к началу сезона 
отпусков. Хотя последние опросы показывают, 
что число россиян, планирующих отдых за ру-
бежом, снижается, все равно среди нас не мало 
тех, кто отдает предпочтение зарубежным курор-
там. Поэтому редакция «ТН» посчитала целесо-
образным рассказать о некоторых новшествах в 
правилах посещения других государств, которые 
произошли в последнее время.

Так, недавно Посольство Турецкой Респу-
блики в Москве обновило информацию на своем 
официальном сайте и разъяснило, как сейчас в 
эту страну будут пускать туристов. Речь идет о 
требованиях к загранпаспортам туристов. Теперь 
при пересечениях границы Турции с туристиче-

ской целью в рамках безвизового режима рос-
сияне должны иметь действительный загранич-
ный паспорт с минимальным сроком действия 
4 месяца. Как признают агенты и туроператоры, 
для них нововведение стало настоящей неожи-
данностью. Ведь власти Турции заранее никого 
не предупреждали о такого рода изменениях. 
Поэтому сразу встал вопрос: как быть с туриста-
ми, чьи паспорта не соответствуют новым требо-
ваниям, а вылеты намечены на ближайшие даты. 

Информация об изменении требований к 
срокам действия паспортов, как сообщили в не-
которых туристических фирмах, поступила к ним 
утром 16 апреля в рамках рассылки от авиаком-
пании Turkish Airlines. Эта же информация была 
внесена в систему бронирования Amadeus. В этот 
же день она появилась в разделе «Информация» 
на официальном сайте Посольства Турецкой Ре-
спублики в Москве. По данным туроператорских 
компаний, в связи с этим новшеством у несколь-
ких пассажиров уже возникли проблемы. Из-за 
несоответствия их документов новым требова-
ниям к срокам действия паспорта им отказали во 
въезде в Турцию.

При этом юристы признают, что действия 
турецких властей абсолютно легитимны с точки 
зрения международных норм, а также внутренне-
го права страны пребывания. Для туристическо-

го рынка такая ситуация может расцениваться 
как форс-мажорная, где ни одна из сторон, уча-
ствующих в договоре, не несет ответственности 
за действия непреодолимой силы (в данном слу-
чае – изменение внутреннего законодательства 
страны временного пребывания).

С точки зрения действующих гражданско-
правовых норм РФ этот вопрос регулируется пу-
тем прекращения действия договора полностью 
или в части отдельных услуг, на которые распро-
страняется непреодолимая сила. В таком слу-
чае, как поясняют юристы, возмещение средств 
осуществляется по условиям договора, то есть 
с вычетом фактически понесенных затрат, под-
твержденных документально. Они предлагают 
надеяться лишь на лояльность игроков рынка, 

которые могут постараться минимизировать раз-
меры штрафных санкций.

Туроператоры уточнили, что указанная про-
блема не носит массового характера. Туристов 
с истекающим в скором времени сроком загра-
ничного паспорта – единицы. Многие туропера-
торы сейчас ведут переговоры с партнерами по 
вопросам минимизации штрафных санкций в 
случае отказов туристов от уже забронированных 
туров из-за новых требований. Они официально 
заявляют, что готовы решать каждую ситуацию 
в индивидуальном порядке. Так, если у туриста 
появятся такого рода сложности, ему могут пред-
ложить перебронировать тур на другие даты или 
даже курорт. Если турист решит вовсе отказаться 
от тура, его будут аннулировать согласно услови-
ям договора.

визовые новости удивляют

Однако есть и хорошие новости. Так, на-
кануне сезона отпусков некоторые европейские 
страны заявили об упрощении визового режима 
для туристов из России. Одной из первых об этом 
заявила Италия. В рамках перекрестных Годов по 
туризму с Россией она упрощает визовые проце-
дуры для россиян. По словам посла Италии в Рос-
сии Чезаре Марии Рагальини, итальянские визы 

будут выдаваться бесплатно россиянам, которые 
собираются попасть на спектакли театра «Арена 
ди Верона», посетить музыкальный фестиваль 
в городе Мачерата или выставку, посвященную 
450-й годовщине смерти Микеланджело, кото-
рая пройдет в Риме с 14 мая по 28 сентября.

Кроме того, многократные и бесплатные 
визы предусмотрены для льготных категорий 
граждан, профессионалов в туристической отрас-
ли, студентов и участников совместных меропри-
ятий. Упрощает выдачу виз и Греция. Ее дипло-
маты, работающие в России, заверили, что будут 
максимально лояльно относиться к выдаче виз 
российским туристам и будут делать это быстро.

Здесь стоит напомнить и о других изменени-
ях, которые касаются российских туристов. Так, 
недавно изменился порядок подсчета дней крат-
ковременного пребывания на территории стран 
Шенгенского соглашения. Теперь максимально 
допустимый срок пребывания может составлять 
не более 90 дней в любой период 180 дней. От-
метим, что и в нынешний летний сезон ряд не-
шенгенских стран, таких как Болгария, Кипр, Хор-
ватия, будут пускать к себе по шенгенской визе. 
С 1 февраля 2014 разрешен въезд по многократ-
ной шенгенской визе на срок до 180 дней в тече-
ние каждого полугодия в Румынию.

В новом летнем сезоне три греческих 
острова Архипелага Калоастио Эписос, Сигно-
мос и Липос вновь будут принимать туристов 
без предварительного оформления виз, если 
путешественники прибывают сюда из иностран-
ных портов. 15-дневную визу туристы получат на 
месте. Начиная с февраля этого года, помимо 
консульского сбора в 35 евро туристы из Рос-
сии, Казахстана, Беларуси и Украины в визовых 
центрах Финляндии теперь платят за услуги ви-
зового центра 25 евро, ранее посредник взимал 
21 евро. Как и ранее, дети до 6 лет освобожде-
ны от уплаты сервисного и консульского сборов. 
Также в пакет документов на финскую визу ту-
ристам следует прикладывать страховой полис, 
действующий со дня подачи заявления. Ранее он 
должен был действовать со дня первой поездки.

Визовый сбор увеличила и Болгария. Теперь 
он составляет 1680 рублей за одну визу вместо 
1540 рублей. Размер сбора за срочную визу вы-
рос с 3080 до 3360 рублей. При этом Болгария 
намерена продолжить практику выдачи много-
кратных виз. Македония же продлила до 15 мар-
та 2015 года безвизовый режим для россиян. Это 
касается тех, кто приезжает на срок до 90 дней 
в течение полугода. Консульский сбор для граж-
дан РФ также увеличила Италия. 

В визовых центрах в Воронеже, Минераль-
ных Водах, Ставрополе и Ульяновске он со-
ставляет 2100 рублей (35 евро + комиссия ЗАО 
«Банк Интеза» + комиссия банка-получателя 
платежа). Консульский сбор для виз категории 
С для нерезидентов России равен 3600 рублям 
(60 евро + комиссия ЗАО «Банк Интеза» + комиссия 
банка-получателя платежа). Ранее размер сбора 
составлял 2000 и 3420 рублей соответственно. 
Сервисные сборы в этих визовых центрах не из-

Готовимся к поездке в отпуск
актуально
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менились и составляют 1200 рублей с заявите-
ля. Сбор за курьерскую доставку в Воронеже – 
450 рублей, в Ставрополе и Минводах – 550 ру-
блей, в Ульяновске – 500 рублей. Сервисный сбор 
также повысился в некоторых визовых центрах в 
Москве, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, 
Краснодаре, Липецке, Нижнем Новгороде, Ново-
сибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе 
и Челябинске. В Москве он увеличился на 50 ру-
блей и теперь составляет 1250 рублей, визовый 
сбор за срочность – 70 евро. Сервисный сбор 
в этом случае умножается на два – 2500 рублей. 
В остальных городах также произошло увеличе-
ние с 1200 до 1250 рублей.

Говоря о многократной шенгенской визе, 
отметим, что Хорватия признает ее эквивален-
том национальной хорватской визы. Она также 
может быть использована для транзита или пре-
бывания в стране на срок до 90 дней. Теперь все 
туристы, которые в прошлом году получали хор-
ватские визы, вновь подавая документы в нынеш-
нем году, будут получать визу на год. Кроме того, 
в этом году количество требуемых документов 
сократилось вдвое, а в ближайшее время страна 
намерена начать выдачу виз сроком на 5 лет.

Кроме того, Швейцария начала требовать 
перевод справки с места работы и представлять 
оригиналы документов. Также обновился список 
городов, где можно подавать документы на ее 
визу. В него входят Москва, Санкт-Петербург, 
Новосибирск, Ростов-на-Дону и Екатеринбург. 
Помимо пяти визовых центров, доступна опция 
подачи документов по предварительной записи в 
консульство Швейцарии.

Германия увеличила срок подачи заявлений 
на медицинскую экспресс-визу в Москве. Вместо 
прежних четырех рабочих дней до даты вылета в 
настоящее время возможна подача указанного 
заявлений в сервисно-визовом центре в Мо-
скве для пациентов и их сопровождающих лиц за 
14 календарных дней до даты вылета. Как и пре-
жде, заявители должны документально подтвер-
дить, что вылет должен состояться в пределах 
данных 14 календарных дней.

Кроме того, добавлена услуга по заполне-
нию заявления на шенгенскую визу. Теперь ее 
предлагают сервисно-визовые центры Посоль-
ства Германии и Генеральных консульств Герма-
нии в России. Заявители могут воспользоваться 
данной услугой в одном из сервисно-визовых 
центров Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, 
Саратова, Ростова-на-Дону, Краснодара, Уфы, 
Перми и Екатеринбурга (сервисно-визовые цен-
тры в Новосибирске, Иркутске и Владивостоке 
пока ее не предоставляют). Стоимость услуги со-
ставляет 200 рублей за одно заявление.

Специалист сервисно-визового центра за-
полнит электронный формуляр в Интернете на 
основании информации, предоставленной зая-
вителем, и обеспечит распечатку данного фор-
муляра. Прием визовых заявлений жителей Кры-
ма осуществляет Посольство Германии в Киеве. 
Это касается заявителей, местом жительства ко-
торых является Крым, независимо от того, имеют 
ли они украинский паспорт или паспорт выдан на 
законных основаниях третьей страной.

Как и Турция, Греция изменила требования 
к загранпаспорту. Теперь он должен действовать 

как минимум три месяца с момента возвращения 
из стран Шенгенского соглашения и быть выдан в 
течение последних 10 лет.

Помнить о таможне

Кроме знания правил въезда на территорию 
иностранных государств, отправляющимся за 
границу гражданам также необходимо быть в кур-
се отечественных норм. Это позволит избежать 
разбирательств с таможней. Следует отметить, 
что с этого года легче жить станет должникам. 
Если еще недавно нашего туриста на границе мог-
ли остановить даже за незначительный просро-
ченный платеж, например в 100 рублей, то теперь 
эта сумма может превышать 10 тыс. рублей. При 
этом вид задолженности может быть различным – 
от кредита до алиментов.

Как отмечают таможенники, на российской 
границе постоянно происходят случаи задержа-
ния туристов, перевозивших одежду, лекарства 
или аксессуары с нарушением установленных 
законодательством норм. Поэтому выезжающим 
за рубеж стоит внимательно относиться к любой 
безделушке, которую они планируют взять с со-
бой в поездку. Наиболее внимательным следует 
быть тем, кому по состоянию здоровья необходи-
мо постоянно принимать те или иные лекарства. 
Собирая аптечку, им следует выяснить, разре-
шен ли ввоз прописанных им врачами препара-
тов в зарубежное государство. Это можно узнать 
в туркомпании или на официальных порталах 
консульств.

Что же касается российских таможенных 
правил, то гражданин имеет право провозить 
любые лекарства для личного пользования. Это 
правило действует не только при выезде из 
страны, но и по возвращении. Поскольку от по-
дозрений со стороны таможенников никто не за-
страхован, поэтому ради избавления от лишних 
проблем специалисты рекомендуют иметь при 
себе справку или заключение врача, доказываю-
щее, что вам необходимо лекарство, а ввоз или 
вывоз осуществляется не для коммерческого 
использования. Другой вопрос, если в состав 
лекарства входят наркотические или психотроп-
ные вещества. Например, снотворное или успо-
коительное. В этом случае на таможне придется 
заполнить специальную декларацию и предъ-
явить чек из аптеки или рецепт на лекарственное 
средство.

Внимательно стоит относиться к провозу 
через российскую границу денежных средств. 
Согласно нынешним правилам, за границу мож-
но вывозить наличные на общую сумму до 10 тыс. 
долларов. Причем если в кошельке у россиянина 
будет больше 3 тыс. долларов, придется запол-
нить пассажирскую таможенную декларацию 
(ПТД). Превышать сумму не стоит даже на один 
доллар – в противном случае всю наличность 
конфискуют, составят протокол, начнут рассле-
дование о нарушении таможенных правил. Тем, 
кто отправляется на отдых с суммой, превышаю-
щей 10 тыс. долларов, рекомендуется использо-
вать пластиковые карты. В этом случае никаких 
ограничений нет.

Неожиданности могут подстерегать и при 
провозе ювелирных изделий. Перед поездкой 

лучше всего подсчитать стоимость украшений, 
которые берете с собой. Во избежание проблем 
по возвращении таможенники советуют указы-
вать их в декларации. При ее наличии не при-
дется доказывать, что эти драгоценности при-
обретены за границей. Это же касается и других 
дорогостоящих вещей и техники: ноутбуков, ви-
деокамер, часов и так далее.

Покупая в дорогу алкогольные напитки, сле-
дует поинтересоваться нормами их ввоза, кото-
рые действуют в стране, которую собираетесь 
посетить. Например, в соответствии с правилами 
таможенной службы США, на территорию страны 
может быть ввезен один литр алкоголя на одного 
человека старше 21 года. Это правило распро-
страняется на все виды алкоголя, в том числе 
и домашнее вино. Ограничения также действуют 
и на вывоз табачных изделий.

Есть свои правила и при поездках за гра-
ницу вместе с ребенком. Если с ним едут оба 
родителя, то малышу нужен отдельный загран-
паспорт и свидетельство о рождении, подтверж-
дающее родство ребенка и родителей. Если не-
совершеннолетний выезжает за рубеж с одним 
из родителей, то никаких дополнительных бумаг 
не требуется (только если от второго родителя 
не поступало заявления о несогласии на выезд 
из России). Но для въезда в некоторые страны 
может потребоваться нотариально заверенная 
доверенность второго родителя. Причем раз-
решение на вывоз оформляется, даже если су-
пруги находятся в разводе и не живут вместе. 
У родителей-одиночек и вдов (вдовцов) должны 
иметься на руках документы, подтверждающие 
их статус.

Тем же, кто не может представить отпуск без 
своих домашних питомцев, придется запастись 
несколькими разрешениями от ветеринарных 
или природоохранных служб. Им понадобится 
ветеринарное свидетельство (или паспорт до-
машнего животного), выданное государственной 
ветлечебницей. Также необходима лицензия на 
вывоз (в случае вывоза животного за пределы 
СНГ), которую можно получить в Российской ки-
нологической ассоциации. Домашний питомец 
должен быть вакцинирован против бешенства 
как минимум за 30 дней до выезда. Если турист 
отправляется в страну Евросоюза, то необходим 
сертификат о вакцинации на вывоз в страны ЕС. 
Он заполняется в государственной ветклинике на 
английском языке и там же заверяется.

Что касается таможенной пошлины, то без 
уплаты вывозить можно любые разрешенные к 
вывозу для личного пользования товары незави-
симо от их таможенной стоимости и веса. Това-
ры, в отношении которых установлены вывозные 
таможенные пошлины, не относятся к товарам 
для личного пользования. Исключения составля-
ют: рыба и морепродукты (кроме икры осетровых 
видов рыб) в количестве не более 5 кг; черная 
икра весом не более 250 г на человека; драго-
ценные металлы и камни стоимостью не более 
25 тыс. долларов в эквиваленте. Свои ограни-
чения есть и в отношении антиквариата, наград, 
других товаров, в отношении которых применя-
ются ограничительные меры при перемещении 
через границу.

Инга еГороВа
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должностными лицами правового отде-
ла Псковской таможни разработана Памятка 
о порядке и сроках обжалования решений, дей-
ствий (бездействия) таможенных органов в об-
ласти таможенного дела. Одним из основных 
способов обеспечения правовой защиты фи-
зических и юридических лиц при принятии ре-
шений, совершении действий (бездействия) 
в области таможенного дела является так назы-
ваемый ведомственный способ.

Как известно, он предполагает проверку в 
поряде подчиненности вышестоящим таможен- 
ным органом законности, обоснованности и 
правомерности принятия и исполнения ре-
шений, совершения действий (бездействия), 
нарушивших, по мнению заинтересованных 
лиц, их права и свободы, а также закон-
ные интересы. Здесь упоминается еще один   
способ – судебный, который предусматривает 
рассмотрение и разрешение жалоб на решения, 
действия (бездействие) таможенных органов 
и их должностных лиц судами.

В первом случае действия (бездействие) та-
моженного органа, должностного лица таможен-
ного органа обжалуются в вышестоящий таможен-
ный орган и являются альтернативой судебного 
обжалования в соответствии со статьями 36, 37, 
38 Федерального закона от 27.11.2010 311-ФЗ 
«О таможенном регулировании в Российской Фе 
дерации». Напомним, что для таможен региона 
вышестоящим органом является Северо-Запад-
ное таможенное управление (находится по адре-
су: 191187, Санкт-Петербург, наб. Кутузова, 20).

Авторы памятки напоминают, что порядок 
подачи, рассмотрения и разрешения направ-
ляемых в таможенные органы жалоб на решения, 
действия (бездействие) таможенных органов или 
их должностных лиц в области таможенного дела 
определяется главой 3 Закона. В жалобе необхо-
димо указать наименование таможенного орга-
на, решение, действие (бездействие) которого 
обжалуются; фамилию, имя, отчество или наи-
менование лица, подающего жалобу, его место 
жительства или местонахождение; номер, дату, 
наименование обжалуемого решения; либо крат-
ко изложить, в чем именно заключается обжалуе-
мое действие (бездействие).

Она подается в письменной форме и должна 
быть подписана лицом, чьи права нарушены, или 
его представителем собственноручно. Во втором 
случае к ней должны быть приложены документы, 
подтверждающие полномочия подающего. Ис-
пользование для подписания жалобы аналогов 
собственноручной подписи (факсимиле) не до-
пускается. При подаче жалобы руководителем 
организации (генеральным директором, дирек-
тором, президентом компании) к ней должны 
быть приложены бумаги, удостоверяющие его 
служебное положение, а также учредительные 
документы. Полномочия других представителей 
подтверждаются доверенностью, которая долж-
на содержать право на обжалование.

Жалоба на решение, действие (бездей-
ствие) таможенного органа или его должностного 
лица может быть подана в течение трех месяцев. 
Их отсчет начинается:

– со дня, когда лицу стало известно или 
должно было стать известно о нарушении его 
прав, свобод или законных интересов, создании 
препятствий к их реализации либо о незаконном 
возложении на него какой-либо обязанности;

– со дня истечения срока для принятия та-
моженным органом или его должностным лицом 
решения или совершения действия, установлен-
ного актом таможенного законодательства Тамо-
женного союза (ТС), актом законодательства РФ 
о таможенном деле либо иным правовым актом в 
области таможенного дела.

Основания для отказа в рассмотрении ука-
занной жалобы по существу предусмотрены ста-
тьей 44 Закона. Среди них случаи, когда не со-
блюдены сроки обжалования, а также ситуации, 
когда лицо уже обратилось в суд с аналогичной 
жалобой и она уже принята к рассмотрению, и 
ряд других.

При этом, согласно статье 45 Закона, в любое 
время до принятия решения по жалобе лицо, обра-
тившееся с ней в таможенный орган, имеет право 
отозвать ее. Причины такого отзыва могут быть 
самыми различными: отпадение повода к обраще-
нию, восстановление нарушенных прав и т. д.

В сравнении с судебным разбирательством 
ведомственное обжалование имеет определенные 
преимущества. В этом случае госпошлина при по-

даче жалобы не уплачивается; решение по ней при-
нимается в течение месяца со дня поступления в 
таможенный орган, правомочный рассматривать 
указанную жалобу (в исключительных случаях дан-
ный срок может быть продлен еще на один месяц).

Оно вступает в законную силу немедленно и 
подлежит обязательному исполнению нижестоя-
щим таможенным органом. Как известно, если 
суд выносит решение не в пользу таможенного 
органа, то оно обжалуется. В связи с этим судеб-
ные разбирательства обычно затягиваются.

Кроме того, при ведомственном разбира-
тельстве не требуется личное участие подавше-
го жалобу лица в процессе ее рассмотрения. 
В подтверждение доводов жалобы необязатель-
но представлять документы, в то время как при 
обращении в суд истец обязан представить все 
документы, подтверждающие указанные в ис-
ковом заявлении доводы.

Как уточнили в Псковской таможне, при-
веденная здесь информация о порядке обжа-
лования также размещена на информационных 
стендах в здании таможни и на всех ее тамо-
женных постах. Более точную информацию 
по интересующим участников ВЭД вопросам 
можно получить, обратившись в Псковскую та-
можню, находящуюся по адресу: г. Псков, ули-
ца Рабочая, 9, за государственной услугой по 
информированию и консультированию. Она 
предоставляется бесплатно. Письменный за-
прос о консультации может быть направлен в 
таможню по обычной или электронной почте, а 
также через накопительный ящик для приема 
корреспонденции, расположенный при входе в 
Псковскую таможню.

Электронный адрес правового отдела для 
направления письменных консультаций: www.svc-
psk-po@sztu.customs.ru; адрес для обращений по 
вопросам деятельности Псковской таможни: www.
svc-pck-info@sztu.customs.ru.

Автоинформатор по вопросам информирова-
ния и консультирования: (8112) 79-23-16. Справоч-
ный номер телефона правового отдела, предостав-
ляющего государственную услугу: (8112) 79-24-25, 
79-22-40.

наталья КнЯЗеВа,
пресс-секретарь псковской таможни

Учимся правильно жаловаться
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рынок

на российско-финляндской границе в апре-
ле 2014 года начнутся работы по проектированию 
и строительству системы предварительного бро-
нирования в рамках организации системы элек-
тронной очереди. Эксперимент по внедрению 
такого режима пересечения границы начнется на 
пункте пропуска Торфяновка–Ваалимаа в ноябре. 
Участвовать в нем будут водители легковых и гру-
зовых автомобилей, следующих из Финляндии в 
Россию. Услугу планируется сделать бесплатной 
для всех.

Как пояснили специалисты, в перспективе 
ожидается разработка совершенно одинаковой, 
возможно – единой, системы по обе стороны 
границы во всех направлениях движения. Ожи-
дается, что пилотный проект даст возможность 
протестировать режим электронной очереди и 
одновременно определить варианты ликвидации 
очередей на границе, уменьшения времени ожи-
дания водителями прохождения пограничных и 
таможенных формальностей.

В ходе реализации проекта таможенники 
России и Финляндии рассчитывают выяснить, 
каким образом обеспечить повышение безопас-
ности дорожного движения в зоне границы и со-
кратить расходы на ее обустройство, в том числе 
на содержание стоянок для грузовиков. Также 
будут выполнены оценки необходимых ресурсов 
для работы всех пограничных служб. При этом не 
ставится задача по обеспечению увеличения по-
токов транспорта.

Место проведения эксперимента выбрано 
не случайно: по транспортному коридору, кото-
рый проходит через пункт пропуска Торфяновка–
Ваалимаа, в настоящее время осуществляется 
80% всех пересечений российско-финляндской 
границы. Однако российская сторона не уточня-
ет, как скоро экспериментальный режим работы 
системы предварительного бронирования может 
стать обычным. Пока по ней принято лишь прин-

ципиальное решение и начата практическая ра-
бота по реализации идеи.

По данным таможенной статистики, коли-
чество пересечений российско-финляндской и 
российско-эстонской границы выросло в 2013 
году на 10%, причем увеличилось как число 
частных автотранспортных средств, так и авто-
бусов – туристических и пассажирских, курси-
рующих между Санкт-Петербургом и городами 
Финляндии и Эстонии. Основной транспортный 
поток приходится на три автомобильных пункта 
пропуска – Торфяновка–Ваалимаа, Брусничное–
Нуйямаа и Светогорск–Иматра.

Однако в последнее время наблюдается 
некоторое снижение количества пересечений 
российско-финляндской границы. Так, за первый 
квартал 2014 года через зону ответственности 
Выборгской таможни были перемешены свыше 
600 тыс. физических лиц (как на легковом, так и 
на грузовом автотранспорте), за аналогичный 
период прошлого года этот показатель был вы-
ше – около 700 тыс. человек. Снижение потока 
туристов специалисты связывают с резким уве-
личением курса евро по отношению к рублю. В 
результате количество тех, кто еще недавно ак-
тивно ездил за покупками за границу, в данном 
случае в Финляндию, существенно сократилось.

По данным департамента по связям с обще-
ственностью Администрации г. Лаппеенранта, в 
2013 году общее число поездок россиян в Фин-
ляндию неуклонно увеличивалось и достигло по-
казателя в 5,2 млн. Получается, что в прошлом 
году у соседей по разу побывали все без исклю-
чения петербуржцы, включая грудных младенцев, 
а жители Ленинградской области съездили по три 
раза. Примерно две трети посетивших Финлян-
дию в 2013 году приезжали с целью шопинга, а 
38% – для отдыха. На жителей Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области пришлось 73% тури-
стов, приезжавших в 2013 году в Финляндию за 
покупками, и 80% – побывавших с целью отдыха.

Увеличение числа поездок на отдых прояви-
лось в увеличении количества ночевок россиян в 
отелях Финляндии более чем на 7%, а по количе-
ству ночей, проведанных в коттеджах, этот пока-
затель еще выше. Если в 2012 году более 7% от 
общего числа ночевок приходилось на арендо-
ванные коттеджи, то в прошлом году они достиг-
ли 14%. Если в отеле россияне чаще всего про-
водят одну ночь, а в среднем – более двух ночей, 
то в съемных коттеджах обычно 2–7 ночей. Кроме 
того, по оценкам экспертов, у друзей и знакомых 
россияне провели еще больше ночей. В Хельсин-
ки побывало 22%, а в Лаппеенранте – 41% росси-
ян, гостивших в Финляндии. Доля россиян, посе-
тивших Иматру, такая же, как и у Хельсинки.

Согласно статистике, во время поездки рос-
сияне тратили около 266 евро в расчете на одного 
путешественника. Из них 200 евро ушло на покуп-
ки, на услуги – 66 евро. Покупки по системе Tax 
free, со средней суммой в 141 евро, совершили 
53% туристов, а покупки по invoice, в среднем на 
160 евро, – 33%. Всего в 2013 году россияне ис-
тратили в Финляндии 1,21 млрд евро, из которых 

на покупки израсходовали более 908 млн, а на 
услуги – свыше 301 млн евро. В Южной Карелии 
россияне оставили более 360 млн евро, из кото-
рых 322 млн было истрачено на покупки, а 38 млн 
евро – на услуги.

На покупку одежды и обуви в 2013 году рос-
сияне истратили в Финляндии свыше 200 млн 
евро, а продовольственных и хозяйственных 
товаров купили почти на 350 млн евро. Траты 
на услуги по размещению выросли, но на про-
чие услуги было использовано меньше средств, 
чем в предшествующем году. Визитам россиян в 
Финляндию в прошлом году, считают эксперты, 
была свойственна определенная экономность. 
На покупки они тратили меньше, чем раньше, и, 
несмотря на то что находились в стране дольше, 
при оплате услуг расставались с деньгами более 
осторожно.

Удаленность финских городов от Санкт-
Петербурга и рынок товаров и услуг очень хорошо 
характеризуют посещение россиянами северно-
го соседа. Самым популярным у россиян местом 
для шопинга была Лаппеенранта, которая ближе 
всех находится к Северной столице. Именно ме-
нее выгодное географическое положение, кото-
рое связано с относительной удаленностью от 
границы, не позволяет таким городам, как Коу-
вола и Котка, получать большую долю нынешне-
го потока российских туристов, приезжающих в 
Финляндию на шопинг.

Обычно российские туристы восторгаются 
Финляндией. Им нравится ее чистота, порядок и 
то, что это очень спокойная страна. При этом пу-
тешественников раздражают очереди на грани- 
це. При этом, судя по опросам, с 2012 года кри-
тических отзывов о ее прохождении становится 
меньше. Как и раньше, критике также подвер-
гается время работы магазинов и прочих тури-
стических объектов. В прошлом году россияне 
больше всего критиковали уровень цен в финских 
магазинах и недостатки в предложении услуг.

Игорь нИКоЛаеВ

Соседи деньги считать умеют
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процесс

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 союз (ТС) близок к тому, чтобы из трио превратиться в 
квартет или даже квинтет. Так, министр иностранных дел Армении Эдвард 
Налбандян заявил, что его страна выполнила практически все пункты «до-
рожной карты» по вступлению в ТС. Тем самым она в очередной раз под-
твердила, что высказанное в сентябре 2013 года намерение стать членом 
ТС и участвовать в формировании Евразийского экономического союза яв-
ляется приоритетным.

Ожидается, что о готовности Армении реализовать намеченное будет 
сообщено на заседании Высшего Евразийского экономического совета, 
которое пройдет 29 апреля в Минске. По итогам обсуждений будут опре-
делены сроки подписания Арменией соглашения по вступлению в ТС. При 
этом, как сообщил и.о. министра экономики республики Ваграм Аванесян, 
переговоры по количеству и формату изъятий по таможенным пошлинам, 
которые предоставляются Армении при вступлении в ТС, еще продолжают-
ся. Их окончательные итоги вскоре станут известны. У сторон остались не-
согласованными лишь несколько вопросов.

Следует отметить, что на ход работы не повлияла недавняя отставка 
премьер-министра Тиграна Саркисяна. После этого Президент Армении 
Серж Саргсян заявил, что «важнейшая работа по присоединению к ТС будет 
продолжена в новом темпе, и активными действиями она будет доведена до 
успешного завершения». Ваграм Аванесян не исключает, что ухудшение эко-
номических показателей России при ужесточении санкций Запада против РФ 
из-за украинского кризиса негативно скажется на экономике Армении.

Это логично, поскольку Россия – один из двух наиболее крупных 
торгово-экономических партнеров Армении, вторым является ЕС. Как он 
отметил, в ходе проведенных ранее исследований указвалось, что при всту-
плении в ТС базовый показатель роста ВВП Армении прибавится на 1–1,5%. 
Ухудшение экономического положения России из-за санкций может приве-
сти также к пересмотру показателей роста экономики Армении. В ее гос-
бюджете на 2014 год планируется рост ВВП на уровне 5,2%. В целом эконо-
мический эффект вступления Армении в ТС будет положительным.

Однако при этом будет в определенном плане изменена импортоори-
ентированная экономическая модель Армении. Уже понятно, что в стране 
повысятся таможенные пошлины, что может привести к росту цен на опре-
деленные товары, который, как считают эксперты, будет незначительным. 
Основной нагрузкой для экономики Армении может стать повышение цен 
на такие промежуточные товары, как газ и нефть. Согласно заключенным 
договорам с Россией, Армения получает энергоносители по внутрироссий-
ским ценам.

Сейчас Армения ведет переговоры вокруг выдвинутого ей списка из 
900 наименований товаров, в отношении которых она хочет получить от Ев-
разийской экономической комиссии так называемые изъятия. Это значит, 
что и после вступления в ТС их будут растаможивать по нынешним тамо-
женным тарифам, которые ниже ставок ТС. С учетом этого инфляционная 
нагрузка на импортируемые промежуточные товары составит примерно 
15 млн долларов, что несущественно. Понятно, что изъятия будут носить 
временный характер, но и ТС в рамках своих обязательств перед ВТО дол-
жен постепенно снизить таможенные ставки. В связи с этим, по мнению Ва-
грама Аванесяна, в целом экономический эффект от вступления Армении в 
ТС будет положительным.

Похоже, что Кыргызстан также не отказывается от намерений стать 
членом ТС. Недавно стало известно, что «дорожная карта» по его вступле-
нию близка к согласованию. В ходе переговоров удалось снять самые чув-
ствительные для кыргызской стороны вопросы. Правительство озвучило 
намерение в ближайшее время внести проект «дорожной карты» в парла-
мент на рассмотрение.

алексей ШИТИКоВ

На пути к расширению



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.




