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ДЕЛОВЫХ КРУГОВ!
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В ПРОДАЖУ

2014

2014

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

– Федеральной таможенной службы РФ и ее 
основных подразделений;

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

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

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

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

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

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

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

подписал законопроект о наделении Пра-

вительства РФ правом устанавливать нор-

му беспошлинного ввоза товаров для лич-

ного пользования.

Стр. 11

В  Н О М Е Р Е :
Продавцы меха утверждают, что толь-

ко каждая пятая шуба ввозится в Россию 

из-за границы легально, и просят защиты 

в этом вопросе у Евразийской экономиче-

ской комиссии.

Стр. 3

Обязательное предварительное ин-

формирование о товарах, ввозимых желез-

нодорожным транспортом, в соответствии 

с решением Коллегии ЕЭК от 17.09.2013 

№ 196 введут с 1 октября 2014 года.

Стр. 12

Действующее таможенное законода-

тельство позволяет эффективно выстраи-

вать работу таможенных органов, обеспе-

чивая участникам ВЭД сокращение сроков 

таможенного декларирования.

Стр. 26

России необходимо скорее внедрить 

международные стандарты таможенного 

и других видов государственного контро-

ля, включая единый перечень требований 

к участникам внешнеэкономической дея-

тельности.

Стр. 23

Европейский союз подал иск против 

России во Всемирную торговую организа-

цию из-за введения ею антидемпинговых 

пошлин на импорт легких коммерческих ав-

томобилей из Германии, Италии и Турции. 

Стр. 14
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Согласно данным финской таможенной 
статистики за январь-апрель 2014 года, пото-
ки грузовиков через российско-финляндский 
участок границы на выборгском направлении 
неуклонно сокращаются. Например, на пункте 
пропуска Ваалимаа по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года количество грузовиков 
уменьшилось более чем на 11%, на Нуйямаа па-
дение составило 7,3%, в Иматре – 2%.

Судя по сведениям таможни, основная часть 
грузового транспорта по-прежнему пересекает 
данный участок границы через пункт Ваалимаа 
(с российской стороны сопредельным является 
Торфяновка). Здесь в Россию выезжает практи-
чески каждый второй грузовик. В отчетный пери-

Грузооборот сокращается
од через Ваалимаа прошло в общей сложности 
100 370 грузовиков, а через Иматру и Нуйямаа 
суммарно – 97 839.

С пассажирским движением картина двоя-
кая. Количество пассажирских перевозок продол-
жает неуклонно снижаться на Ваалимаа (-7,1%) и 
на Нуйямаа (-14,4%). В то же время в Иматре пас-
сажирооборот увеличился почти на 7%. Там уже 
используются новые полосы для прохождения 
погранично-таможенного контроля, в то время 
как на Ваалимаа и Нуйямаа они пока еще только 
строятся. Как сообщили в таможенном ведом-
стве Финляндии, согласно утвержденным пла-
нам в основном реконструкция пунктов пропуска 
должна завершиться к концу текущего года.

Василий СМИРНОВ

Текст Таможенного кодекса Евразийского 
союза (ТК ЕС), который должен вступить в силу 
в 2015 году, готов на 60%. Об этом сообщил 
член коллегии по таможенному сотрудничеству 
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 
Владимир Гошин. Документ призван заменить 
действующий в настоящее время Таможенный 
кодекс Таможенного союза (ТК ТС) и упростить 
таможенное регулирование между странами 
ЕЭК. Полностью его текст должен быть готов к 
июлю 2014 года.

По словам Владимира Гошина, уже опреде-
лен ряд вопросов таможенного регулирования. 
Так, решено, что приоритетным станет электрон-
ное декларирование. «Бумажные носители будут 
использоваться только в тех случаях, когда без 
них невозможно работать, то есть всего в 1–2% 
случаев», – подчеркнул он. Кроме того, все та-
моженные системы будут автоматизированы. 
Авторы нового кодекса уверены, что это поможет 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 
распорядился представить предложения по во-
просу предоставления автоперевозчикам гаран-
тий оплаты таможенных сборов в пунктах про-
пуска через государственную границу с учетом 
функционирования Таможенного союза (ТС) и 
подготовки проекта договора о Евразийском эко-
номическом союзе (ЕЭС).

Поручение сформулировано по итогам вы-
ступления главы Кабинета министров в Государ-
ственной думе с отчетом о результатах работы 
правительства в 2013 году. Оно адресовано ру-
ководителям ФТС России, Минтранса, Минфина, 
Минэкономразвития и МИД РФ. Они должны с 
учетом ранее данных поручений Правительства 
РФ доложить согласованные предложения по 
указанному вопросу.

«Росбалт»

Новый кодекс почти готов
уйти от неоднозначности трактовок и упростит 
процесс прохождения таможни. Также при тамо-
женном декларировании будет требоваться толь-
ко таможенная декларация в электронном виде. 
Другие документы, уточнил Владимир Гошин, по-
надобятся только в случае необходимости.

При этом представитель ЕЭК уточнил, что 
«хотя большая часть документа уже готова, есть 
и проблемы». Так, до сих пор не решен вопрос 
о разработке общей транзитной системы между 
Европейским и Евразийским союзами. Ее появ-
ление позволило бы снизить время на прохожде-
ние таможни в 2 раза. Кроме того, в настоящее 
время остается открытой проблема, связанная 
с созданием механизма «единого окна», вне-
дрение которого, как утверждают специалисты, 
также позволит упростить систему прохождения 
таможни.

Игорь НИКОЛАЕВ

Задумались 
о гарантиях

Объединенная транспортно-логистическая 
компания (ОТЛК), контейнерный оператор Тамо-
женного союза (ТС), может быть создана в пер-
вом полугодии. Уже одобрены проекты устава и 
внутренних документов ОТЛК, согласован проект 
бизнес-плана. Говорят, что документы о создании 
ОТЛК – на подписи у Владимира Путина.

Напомним, что Меморандум о создании 
ОТЛК руководители РЖД, Белорусских и Казах-
станских железных дорог подписали в июне про-
шлого года. На первом этапе РЖД внесет акции 
своих «дочек» – «Трансконтейнера» (50% плюс 
2 акции) и «РЖД логистики» (100% минус 1 акция). 
О взносе партнеров пока точной информации нет. 
Ожидается, что он будет денежным – по 1 млн дол-
ларов. Доля РЖД в ОТЛК составит 99%, Белорус-
ских и Казахстанских дорог – по 0,5%.

На втором этапе партнеры РЖД по ОТЛК 
внесут активы: Казахстан – акции «Казтранссер-
виса» (50% принадлежит «Трансконтейнеру») и 
терминалы на станциях Достык и Алтынколь, Бе-
ларусь – грузовые терминалы на станции Брест 

и другие активы. После этого доля РЖД снизит-
ся до 70-75%. Управлять ОТЛК стороны будут на 
паритетных началах. Правительство Беларуси 
рассчитывает, что через 7 лет доли партнеров по 
ОТЛК сравняются – у каждого будет по 33,3%.

Стоимость активов ОТЛК после передачи 
ей всех активов РЖД ранее оценивала в 3,5 млрд 
долларов. Исходя из этой оценки стоимость ак-
тивов РЖД в ОТЛК – 2,4-2,6 млрд долларов, пар-
тнеров монополии – около 1 млрд долларов.

ОТЛК создается для организации перево-
зок контейнерных грузов из Китая в Европу. К 2020 
году ее грузооборот будет 4,2 млн TEU. Инвести-
ции в подвижной состав, контейнеры, терминалы 
и другую инфраструктуру – около 6,2 млрд долла-
ров. К 2020 году РЖД прогнозирует выручку ОТЛК 
в 5,8 млрд долларов, чистую прибыль – в 900 млн 
долларов. К 2020 году ОТЛК может занять 61% 
рынка контейнерных перевозок по маршруту Ки-
тай – Европа, переключив грузопоток с морского 
транспорта на железнодорожный.

«Ведомости»

Создадут одну на троих
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Продавцы меха утверждают, что только каждая пятая шуба ввозится 
в Россию легально, и просят защиты в этом вопросе у Евразийской эконо-
мической комиссии (ЕЭК). В ответ она предлагает снабдить каждую шубу 
маленьким чипом, что, по ее мнению, позволит отслеживать путь товара от 
производства до прилавка, отсеивая «серые» грузы на таможне.

Член коллегии по торговле ЕЭК Андрей Слепнев предлагает маркиро-
вать отдельные виды продукции легкой промышленности для того, чтобы 
контролировать их оборот, производство и импорт в странах Таможенного 
союза (ТС). Об этом сообщается в решении Комиссии ЕЭК.

«Совет ЕЭК дал поручение комиссии вместе с национальными про-
фильными ведомствами и представителями бизнеса разработать систему 
такого рода маркировки», – подтвердил сам автор идеи. В данном случае 
подразумевается использование RFID-метки – чипа, на котором будет запи-
сана информация о производителях и поставщиках товара, ее можно будет 
считать посредством радиосигналов.

РБК

Фактический объем таможенных пошлин, которые поступят в бюджет 
России от физических лиц в текущем году, может оказаться вдвое ниже из-
начально заложенных цифр. По утверждению аналитиков, это произойдет 
из-за сокращения ввоза в страну подержанных автомобилей. Такие про-
гнозные оценки изложены в проекте поправок к Закону о федеральном 
бюджете РФ на 2014 год и период 2015-2016 годов, который подготовлен 
Минфином.

Снижение прогноза по поступлению таможенных платежей авторы по-
правок объясняют в первую очередь сокращением количества ввозимых 
гражданами транспортных средств. Причина тому – снижение курса рубля, 
из-за которого импортные автомобили для россиян дорожают, а таможен-
ные пошлины, уплачиваемые при ввозе, увеличиваются, поясняет Минфин.

Другой фактор, приводящий, по мнению ведомства, к спаду ввоза ав-
томобилей, – введение с 1 января 2014 года технических нормативов по вы-
бросам, соответствующих экологическому классу Евро-5.

РИА «Новости»

На сайте Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) и стра-
ницах, отведенных входящим в его состав таможен, проводится соцопрос 
«Как вы оцениваете работу, проводимую подразделениями по противодей-
ствию коррупции в 2014 году?» Он организован в соответствии с требовани-
ями письма Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 20.08.2013 № 18-2/10/1-3816 «О показателях оценки эффективности 
деятельности подразделений кадровых служб федеральных государствен-
ных органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений и ал-
горитме их применения».

Принять участие в онлайн-опросе, причем по каждому таможенному 
органу СЗТУ в отдельности, каждый желающий может через раздел «Проти-
водействие коррупции», подраздел «Доклады, отчеты, обзоры, статистиче-
ская информация» официального сайта управления. Необходимо проголо-
совать за один из представленных ответов. В опросе может принять участие 
любой желающий.

Пресс-служба СЗТУ

На Турухтанном таможенном посту Балтийской таможни, в зоне от-
ветственности которого находится Морской порт Санкт-Петербурга, вве-
ден в эксплуатацию стационарный инспекционно-досмотровый комплекс 
(СИДК). В ходе его тестового запуска должностные лица отдела примене-
ния СИДК провели таможенный осмотр контейнера без его вскрытия. С по-
мощью нового оборудования за считаные минуты удалось получить изобра-
жение перевозимых товаров.

СИДК является действенным инструментом таможенного контроля.  
В комплексе используется принцип рентгеноскопического контроля с полу-
чением высококачественного изображения инспектируемого объекта и его 
содержимого на мониторах. Система СИДК позволяет выполнять контроль 
содержимого грузовых мест и выявлять признаки недостоверного деклари-
рования.

Проведение таможенного осмотра на СИДК не представляет опас-
ности как для автомобилей и контейнеров, так и для товаров, в них пере-
мещаемых. Комплекс оборудован системой радиологической безопас-
ности, которая обладает тройной функцией: обеспечение информацией, 
предупреждение и защита персонала от опасности воздействия облучения, 
вызванного рентгеновским излучением. Все должностные лица таможни 
прошли специальную подготовку. Комплекс размещается в отапливаемом 
ангаре и предназначен для круглосуточной и круглогодичной эксплуатации.

Новое техническое средство таможенного контроля позволит сокра-
тить сроки совершения таможенных операций в морском порту Северной 
столицы. Создание технических возможностей таможенного контроля 
содержимого контейнеров без их вскрытия является одним из важней-
ших мероприятий Концепции развития таможенной службы Российской 
Федерации.

Юлия ВОРОНИНА,
пресс-секретарь Балтийской таможни

После многолетней паузы Грузия с 26 мая возобновляет экспорт ово-
щей и фруктов на российский рынок. Об этом заявил премьер-министр 
страны Ираклий Гарибашвили. Как рассказали в Министерстве сельского 
хозяйства Грузии, в Россию будут поставляться помидоры, огурцы, бакла-
жаны, картофель, яблоки, персики, сливы и другие овощи и фрукты.

К переговорам о поставках грузинской продукции Россельхознадзор и 
Министерство сельского хозяйства Грузии приступили в апреле 2013 года. 
Позже Грузия возобновила экспорт в Россию вин и минеральных вод. За-
прет на ввоз сельскохозяйственной продукции и вин, минеральной воды из 
Грузии в Россию был введен в 2006 году. 

«Газета.ру»

Минфин урезал прогноз Таможня ждет оценку

Шубы снабдят чипами

Вспомним грузинский вкус
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Нынешний май стал двадцать четвертым 
в летописи Северо-Западного таможенного 
управления (СЗТУ). Образованное 10 мая 1990 
года, еще во времена Советского Союза, оно 
явилось первой региональной структурой в си-
стеме таможенной службы страны. После того 
как стало понятно, что такая организационная 
форма достаточно эффективна, таможенные 
управления были сформированы во всех фе-
деральных округах России. В интервью «ТН» 
начальник управления Константин КОЗЛОВ 
рассказал о нынешнем состоянии дел в СЗТУ, о 
результатах оперативно-служебной деятельно-
сти, решаемых коллективом задачах.

– Константин Робертович, возглавляе-
мое вами управление является одним из 
крупнейших в системе ФТС России по всем 
показателям. Что реально из себя сейчас 
представляет СЗТУ?

– Приведу лишь несколько данных. Со-
гласно исторической справке, первоначально 
штат СЗТУ состоял из 42 сотрудников, а сего- 
дня в нем более 11 тыс. человек. За прошедшие 
годы в Северо-Западном регионе создана раз-
витая таможенная инфраструктура, которая от-
вечает самым современным требованиям. Она 
включает 12 региональных таможен, 61 пункт 
пропуска через государственную границу РФ, 
в том числе 26 автомобильных (из них 22 име-
ют статус многосторонних), 15 железнодорож-
ных, 13 водных и 9 воздушных. Также действуют 
109 таможенных постов, 111 складов времен-
ного хранения (СВХ). Все это располагается 
на территории 11 субъектов Северо-Западного 
федерального округа (СЗФО) общей площадью 
1 679,1 тыс. кв. км.

Отмечу, что в последнее время происходит 
количественное сокращение числа региональ-
ных таможен, которых, например, в 2005 году 
в составе СЗТУ было 23. Так, в прошлом году 
были ликвидированы сразу три – Вологодская, 
Новгородская и Сыктывкарская, их посты вош-
ли в состав Санкт-Петербургской таможни. В 
результате этих организационно-штатных ме-
роприятий зона ее ответственности существен-
но расширилась. Сейчас, кроме собственно 
Санкт-Петербурга, в нее входят Ленинградская, 
Вологодская, Новгородская области и Респу-
блика Коми.

Как известно, наш регион является един-
ственным в России, который непосредственно 
соседствует со странами Европейского союза. 
Кроме границы с партнером по Таможенному 
союзу (ТС) – Беларусью, мы работаем на внеш-
них рубежах нашего государства с Финляндией, 
Норвегией, Польшей, Латвией, Литвой и Эсто-
нией. Сегодня именно здесь проходит основная 
масса внешнеторгового товарооборота России 
со странами Евросоюза. Таможенное оформ-
ление товаров, пересылаемых со всего мира в 
международных почтовых отправлениях, произ-
водят Карельская, Калининградская областная 
и Пулковская таможни.

– Можно ли говорить о том, что тамо-
женная инфраструктура в регионе в доста-
точной мере соответствует тем требовани-
ям и задачам, которые решает управление?

– В целом, безусловно. На мой взгляд, 
каких-либо кардинальных изменений в бли-
жайшее время ожидать не стоит. Сейчас нужно 
максимально эффективно организовать функ-
ционирование имеющейся структуры. В пер-
вую очередь следует в пределах имеющейся 
штатной численности оптимизировать количе-
ство сотрудников, работающих на конкретных 
таможенных постах и в пунктах пропуска в зави-
симости от реальной загрузки этих объектов. 

Уже сегодня понятно, что нам придется 
укреплять в кадровом отношении таможен-
ные органы, действующие в порту Усть-Луга, 
аэропорту Пулково, а также в Выборгской и 
Карельской таможнях, на долю которых при-
ходится большой объем таможенного оформ-
ления перемещаемых через границу товаров 
и транспортных средств, а также физических 
лиц. Имеются и другие места, которые следует 
укрепить.

– Каковы, по вашему мнению, основные 
показатели, которые в достаточной мере 
характеризуют оперативно-служебную дея-
тельность таможенных органов СЗТУ?

– На данный момент в полной мере могу 
оперировать данными за 2013 год. По его итогам 
в доходную часть федерального бюджета Россий-
ской Федерации было взыскано таможенных и 
иных платежей на сумму более 526 млрд рублей. 
Если говорить по отдельным таможням, то наи-
больший объем перечислений в государствен-
ную казну внесли Балтийская (62,55%) таможня. 

Далее идут Санкт-Петербургская (17,41%), Вы-
боргская (4,3%), Псковская (4%) и Кингисепп-
ская (3,55%) таможни.

Балтийская таможня оказалась в лидерах 
сразу по нескольким позициям. Кроме объемов 
перечислений в казну, она обогнала всех по пла-
тежеемкости товарооборота и по количеству вы-
пущенных деклараций на товары (ДТ). По грузо-
обороту в весовом выражении на первом месте 
Санкт-Петербургская таможня, которая стала 
второй по декларационному массиву и по попол-
нению бюджета. Тройку лидеров замкнула Кали-
нинградская областная таможня. При этом на нее 
приходится 57% деклараций на товары, поме-
щенные под процедуру «свободная таможенная 
зона», 31,6% – это декларации на товары, произ-
веденные в Особой экономической зоне в Кали-
нинградской области и вывозимые на остальную 
территорию Таможенного союза (ТС). Общее ко-
личество ДТ, по которым были произведены та-
моженные операции, составило 1 151 958 штук. 
В отчетный период внешнеторговый оборот че-
рез регион увеличился на 2% и в итоге превы-
сил 100 млрд долларов. В том числе: на экспорт 
пришлось свыше 23 млрд долларов, на импорт – 
более 77 млрд долларов.

– Исходя из озвученных вами данных, 
можно сделать вывод, что внешнеторговый 
оборот в зоне ответственности СЗТУ прак-
тически достиг своего максимума?

– Судя по последним данным таможенной 
статистики, дела обстоят именно так. Вряд ли 
стоит ожидать, что в ближайшей перспективе 
произойдет существенный всплеск товаро-
оборота. Если и будут прибавления, то, скорее 
всего, в пределах прошлогоднего уровня. При 
этом стоит отметить, что натуральные объемы 
экспорта увеличились на 14%, а импорта – на 
5%. Уточню, что в 2012 году через регион пе-
ремещено товаров на сумму 98 млрд 816 млн 
долларов. Из них на экспорт пришлось 21 млрд 
708 млн долларов, на импорт – 77 млрд 108 млн 
долларов.

В прошлом году через регион товары 
импортировались в 177 стран. Основными 
странами-контрагентами являлись Нидерлан-
ды (14% по стоимости), Германия (9%), Фин-
ляндия (6%). Профилирующими товарами в 
экспорте были металлы и изделия из них (32% 
от экспорта), продукция химической промыш-
ленности (21,1%), древесина и изделия из нее 
(14,2%). Импортировались товары из 195 стран 
мира. Основные страны-контрагенты – Китай 
(19%), Германия (11%), Республика Корея (6%). 
В товарной структуре импорта превалирова-
ла продукция машиностроительной (43,5%) и 
химической промышленности (12,6%), а также 
продовольственные товары (22,2%).

Отмечу, что в среднем в регионе деятель-
ности СЗТУ ежедневно оформляется более 
100 тыс. физических лиц. В выходные и празд-
ничные дни в ряде пунктов пропуска на грани-
це с Финляндией, Польшей, Эстонией их поток 

Константин КОЗЛОВ: таможня –
инструмент, а не оружие государства
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увеличивается в 1,5-2 раза. Кроме того, грани-
цу в сутки пересекает свыше 17 тыс. грузовых 
и 27 тыс. легковых машин, а также более 2 млн 
тонн товара.

– При такой загруженности, вероятно, 
достаточно остро стоит проблема пропуск-
ной способности пунктов пропуска, особен-
но автомобильных (МАПП). Как обстоят дела 
в этом вопросе?

– Здесь действительно много сложностей. 
Следует признать, что нынешнее техническое 
состояние многих МАПП не соответствует ны-
нешней нагрузке на них. Кроме того, отсутству-
ет необходимая синхронность развития нашей 
приграничной инфраструктуры с реконструк-
цией пунктов пропуска сопредельных стран. 
Особенно остро это ощущается на российско-
финляндской границе.

На наших пунктах пропуска наибольшие на-
рекания вызывает транспортная составляющая. 
Также ощущается нехватка полос контроля, бок-
сов, рабочих мест, служебных помещений, со-
временных технических средств. К сожалению, 
этот перечень можно продолжать.

Не секрет, что такое положение дел воз-
никло не сегодня, проблемы накапливались 
годами. Дело в том, что в регионе серьезной 
реконструкции не подвергался ни один МАПП, 
при этом большинство из них построены еще в 
1990-х годах. В списке новых пунктов пропуска 
значатся лишь единицы, причем два из них от-
крылись на территории Калининградской обла-
сти – Чернышевское и Мамоново-II.

– Ситуация на каком из МАПП вас бес-
покоит больше всего и почему?

– В МАПП Бурачки Себежской таможни. Он 
расположен на самой оживленной автомаги-
страли, по которой товары из Европы прямиком 
уходят на Москву и в центральную часть России. 
Пункт изначально спроектирован и построен 
так, что въезд на него с обеих сторон напомина-
ет сужающееся бутылочное горлышко. Данному 
объекту требуется кардинальная реконструк-

ция, без которой его дальнейшее развитие не-
возможно. Полумерами ничего не решить.

Это мне стало понятно во время визита, в 
ходе которого состоялось совещание со всеми 
заинтересованными сторонами и представи-
телями работающих здесь других контроли-
рующих органов. Оказалось, что наше видение 
ситуации и путей выхода из нее полностью со-
впадает. Все службы уже полностью израсходо-
вали свои резервы. Дело в том, что сейчас в 
пункте пропуска может единовременно разме-
ститься всего 40 грузовых машин. Это чрезвы-
чайно мало, поскольку наши инспектора имеют 
право производить таможенное оформление 
только тех транспортных средств, которые на-
ходятся в зоне таможенного контроля.

Как правило, период нахождения какой-то 
части фур на территории МАПП может состав-
лять несколько часов. Дело в том, что нередко 
перевозятся грузы, для оформления которых 
объективно требуется достаточно много време-
ни. От этого никуда не деться. Ускорить процесс 
практически невозможно. Пока они не покинут 
пункт пропуска из-за нехватки места, туда ни-
кто не может въехать. Брать на оформление до-
кументы у водителей, которые стоят вне зоны 
таможенного контроля, мы не имеем права. 
Выходом из ситуации может стать расширение 
площадки под автотранспорт. Ее вместимость 
должна быть хотя бы 200-300 машин. Без этого 
здесь ничего не сделаешь.

– Как нам представляется, еще одно 
узкое место – низкий уровень обустрой-
ства железнодорожных пунктов пропуска 
(ЖДПП).

– Это так. В последнее время некоторые 
мероприятия по дообустройству проводились. 
Однако работы велись лишь на отдельных 
ЖДПП – Бусловская, Вяртсиля, Ивангород, Не-
стеров, Светогорск. Кардинально ситуацию эти 
меры не улучшили. Сегодня из-за отсутствия на 
большинстве ЖДПП надлежащего погрузочно-
разгрузочного, весового и иного оборудования, 

нехватки складских помещений, контейнерных 
площадок и многого другого осуществление 
фактического контроля товаров и транспортных 
средств значительно затруднено.

Следует добавить, что значительная часть 
имеющихся технических средств и средств 
связи на указанных объектах морально и физи-
чески устарела. Приведу пример, ЖДПП Иван-
город Кингисеппской таможни имеет довольно 
удачное географическое положение, что делает 
его очень удобным с точки зрения логистики. 
Однако из-за низкого уровня обустройства про-
пускная способность данного пункта пропуска 
значительно ограничена.

– Есть ли предпосылки, что положение 
изменится в лучшую сторону?

– Надеюсь, мы регулярно доводим про-
блемные вопросы до Росграницы, ОАО «РЖД». 
Параллельно по мере сил совершенствуем ра-
боту ЖДПП за счет оптимизации действующих 
технологий таможенного оформления и тамо-
женного контроля, применения современных 
перспективных технологий, направленных на 
создание благоприятных условий для организа-
ции внешнеторговой деятельности.

– Судя по всему, именно с применени-
ем перспективных таможенных технологий 
вы связываете дальнейшее развитие управ-
ления и таможен на местах.

– Безусловно, практика уже доказала, что 
даже при условии реконструкции МАПП, выде-
ления дополнительной штатной численности 
таможенным и иным контролирующим органам, 
если такое произойдет, нам будет все сложнее 
обеспечить на должном уровне выполнение 
возложенных на нас функций. Тем более что их 
объем неуклонно возрастает.

Как известно, сегодня на границе, кроме 
таможенного и транспортного контроля, наши 
должностные лица проверяют документы на вво-
зимые юридическими лицами товары, подлежа-
щие санитарно-карантинному, ветеринарному, 
карантинному фитосанитарному контролю. Се-
годня перед нами стоит задача по сокращению 
времени совершения таможенных операций в 
пунктах пропуска. В этой ситуации именно при-
менение перспективных таможенных технологий 
позволит ускорить таможенные процедуры.

Действенным инструментом является 
предварительное информирование таможен-
ных органов о ввозимых товарах. Как известно, 
в автомобильных пунктах пропуска данная оп-
ция уже полностью реализована. Отмечу, что в 
ближайших планах таможенной службы значит-
ся введение обязательного предварительного 
информирования на железнодорожном и мор-
ском транспорте. Напомню, что на железной 
дороге в соответствии с решением Коллегии 
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 
от 17.09.2013 № 196 оно начнет действовать с 
1 октября 2014 года. На море это должно про-
изойти в 2015 году.

Сейчас современные таможенные техно-
логии активно осваивает и бизнес, который на 
практике осознал их преимущества. Сегодня 
подавляющее большинство участников ВЭД 
используют в своей работе электронное декла-
рирование, которое с 2014 года стало стопро-
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центным, предварительное информирование, 
периодическое декларирование, удаленный вы-
пуск. Некоторые из компаний получили статус 
уполномоченного экономического оператора.

Наряду с этим применение в таможенной 
практике системы управления рисками (СУР) 
и технологии таможенного контроля после вы-
пуска товаров позволяет упростить саму про-
цедуру таможенных формальностей, сократить 
временные издержки на таможенное оформ-
ление в целом и при пересечении границы 
в частности. СУР позволила таможне уйти от 
повальных досмотров внешнеторговых грузов, 
действовать избирательно и точечно, что при-
носит значительный экономический эффект. 
Так, в прошлом году в результате примене-
ния СУР таможенные органы СЗТУ возбудили 
338 дел об административных правонарушени-
ях, экономическая эффективность составила 
559 млн рублей.

Существенно выросла и техническая осна-
щенность таможенных органов региона. Они 
располагают 4 легковозводимыми и 10 мобиль-
ными инспекционно-досмотровыми комплек-
сами, которые работают как большой рентген 
и позволяют быстро обследовать содержимое 
грузового автотранспорта и контейнеров без 
их вскрытия. Имеется и другое оборудование, 
помогающее более качественно проводить та-
моженный контроль. Например, мы обладаем 
техникой, которая гарантирует практически 
100-процентное выявление радиоактивных ма-
териалов, что уже неоднократно было доказано 
на практике.

– Расскажите о том, как в регионе 
деятельности СЗТУ идет подготовка к вне-
дрению технологии предварительного ин-
формирования на морском (речном) и же-
лезнодорожном транспорте.

– Сейчас в таможенных органах регио-
на в соответствии с приказом ФТС России от 
10.02.2014 № 196 проходит тестирование про-
тотипа Портала «Морской порт». Местом про-
ведения избраны Усть-Лужский таможенный 
пост Кингисеппской таможни и таможенный 
пост Морской порт Калининград имени Н.С. Ха-
зова Калининградской областной таможни.Цель 
эксперимента – совершенствование технологии 
взаимодействия заинтересованных лиц с тамо-
женными органами. Его результаты будут учтены 
ФТС России при создании полнофункциональ-
ной версии портала «Морской порт», в основу 
которого положена система предварительного 
информирования.

Предполагается, что за счет ее примене-
ния произойдет упрощение таможенных опе-
раций. Информация о прибывающем судне и 
товарах будет направляться в таможенные ор-
ганы заблаговременно, до прибытия в порт. Это 
позволит эффективнее планировать график об-
работки судов, грузовые работы в порту, а также 
рационально использовать складские площади.

Что касается железнодорожного транспор-
та, то сейчас 4 ЖДПП участвуют в эксперименте 
по обмену электронными документами и сведе-
ниями при совершении таможенных операций 
и проведении таможенного контроля в отноше-
нии железнодорожных составов и товаров, убы-

вающих с таможенной территории Таможенного 
союза, а 5 ЖДПП – в отношении прибывающих. 
Полученные результаты показывают, что при 
условии своевременного представления элек-
тронных пакетов документов, а также полной и 
корректной информации в отношении переме-
щаемых товарных партий и железнодорожных 
вагонов в составе поезда время, необходимое 
на оформление состава, сокращается.

Указанная работа проводится с учетом 
предложений со стороны участников ВЭД. Эта 
тема, кстати, стала основной в ходе последнего 
заседания Консультативного совета по тамо-
женной политике при СЗТУ. На нем обсуждались 
вопросы, связанные с обязательным предвари-
тельным информированием на железнодорож-
ном транспорте.

– Из этого можно сделать вывод, что 
управление достаточно активно взаимодей-
ствует с бизнесом, как проводится данная 
работа?

– Выстраивая свои отношения с деловыми 
кругами, мы исходим из того, что таможня – 
инструмент, а не карающее орудие в руках госу-
дарства, то есть мы точно не сабля. Наша зада- 
ча – создать благоприятные условия для биз-
неса, что в конечном счете положительно отра- 
зится на жизни всего общества. Сегодня труд-
но назвать какую-либо тему, к проработке ко-
торой не привлекались бы деловые круги.

Например, совместно с ними проводится 
мониторинг сроков нахождения обычных и реф-
рижераторных контейнеров в морском порту 
«Большой порт Санкт-Петербург». Можно го-
ворит о том, что работа с бизнес-сообществом 
выстроена у нас на плановой основе, встречи 
на разных уровнях проводятся регулярно, а та-
можни региона настроены на открытый диалог 
со всеми заинтересованными сторонами. Важ-
ной вехой в этой работе станет Международная 
выставка «Таможня Северо-Запад-2014» и Бал-
тийский таможенный форум, которые пройдут в 
Санкт-Петербурге 4-5 июня.

– Наверное, не все участники ВЭД го-
товы «играть по правилам», быть законопос-
лушными. Какие правонарушения характер-
ны для региона деятельности СЗТУ?

– В 2013 году возбуждено 234 уголовных 
дела. При этом значительно увеличилось выяв-
ление контрабандного перемещения товаров, 
отнесенных к категории стратегически важных 
(рост с 1 уголовного дела годом ранее до 31 
в прошлом); культурных ценностей (с 2 до 
5 дел); оружия и боеприпасов (с 4 до 13 дел). 
Почти в три раза больше зафиксировано случа-
ев уклонений от уплаты таможенных платежей, 
35 уголовных дел возбуждено по фактам невоз-
вращения денежных средств из-за рубежа. Сей-
час мы отмечаем неуклонный рост такого рода 
нарушений. Так, за первый квартал 2014 года 
уже возбуждено 48 таких дел.

Количество дел об административных пра-
вонарушениях в 2013 году превысило 18 тыс. 
С 9,9 до 10,3 тыс. выросло количество дел, воз-
бужденных по наиболее общественно опасным, 
«контрабандообразующим» составам, которые 
подпадают под статьи 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 Ко-
декса об административных правонарушениях 

России. В первом квартале 2014 года таможни 
Северо-Западного региона, возбудив свыше 
3,5 тыс. дел об административных правонару-
шениях (АП), на 13,7% перекрыли показатель за 
аналогичный период прошлого года. По наибо-
лее общественно опасным составам возбужде-
но чуть более 2 тыс. дел, что на 168 дел больше 
прошлогоднего уровня.

– Какова картина с контрабандой пре-
жде всего наркотиков?

– В 2013 году только по фактам контра-
бандного перемещения наркотических средств, 
психотропных и сильнодействующих веществ в 
международных почтовых отправлениях было 
возбуждено 24 уголовных дела. При этом, оце-
нивая динамику выявляемости данного вида 
преступлений, отмечу, что в целом по линии 
контрабанды наркотиков, психотропных и силь-
нодействующих веществ было возбуждено 
56 уголовных дел. Из незаконного оборота изъ-
ято более 200 кг различных средств, что значи-
тельно превышает показатель 2012 года.

В рамках международного правоохрани-
тельного сотрудничества нами активно прово-
дятся мероприятия по организации взаимодей-
ствия с правоохранительными и таможенными 
органами Финляндии, Эстонии, Беларуси. Меж-
дународное сотрудничество – один из эффек-
тивных и действенных методов противодействия 
организованным трансграничным преступным 
группам. Результатом такого сотрудничества 
с Финляндией в 2013 году стало возбуждение 
12 уголовных дел.

– Что можно сказать относительно на-
рушений со стороны физических лиц?

– В данном аспекте мы весьма обеспо-
коены ростом количества дел об администра-
тивных правонарушениях, связанных с переда-
чей права пользования временно ввезенными 
транспортными средствами иному лицу без 
разрешения таможенного органа. В результа-
те этого нарушения образуется задолженность 
по уплате таможенных платежей в федераль-
ный бюджет. Если в 2012 году она составила 
порядка 185 млн рублей, то в 2013 году выросла 
больше чем в 4 раза, достигнув 677,93 млн ру-
блей. В связи с этим СЗТУ во взаимодействии 
с другими правоохранительными структурами 
разработало план мероприятий, направленных 
на сокращение количества случаев невывоза 
из РФ иностранными гражданами временно 
ввезенных транспортных средств.

– В последнее время многое делалось 
для того, чтобы законопослушные граждане 
могли пересекать границу без проблем с та-
можней, как сегодня с этим обстоят дела?

– Практически во всех пограничных пунктах 
пропуска в направлениях въезда-выезда для 
граждан работает система «зеленого» и «крас-
ного» коридоров. Это значительно облегчает и 
ускоряет прохождение таможенного контроля, 
конечно, при отсутствии намерения нарушить 
закон. Сейчас при выезде из России абсолютное 
большинство граждан следуют по «зеленому» 
коридору, где таможенный контроль минимален. 
Движение по нему занимает несколько минут. 
При въезде даже по «зеленому» коридору требу-
ется больше времени. Однако тот, ктособлюдает 
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таможенное законодательство, на таможенном 
контроле не задерживается.

Отмечу, что ограничения на вывоз товаров 
частными лицами минимальны, есть только за-
преты на перемещение через границу некоторых 
товаров. Личный автотранспорт на временный 
вывоз декларировать не нужно. При необходи-
мости предъявления на границе пассажирской 
таможенной декларации ее можно подготовить 
заранее, заполнив и распечатав дома. Подводя 
итог, скажу, что законопослушным гражданам и 
участникам ВЭД таможенной службой созданы 
достаточно комфортные условия для пересече-
ния границы и ведения бизнеса. Они полностью 
соответствуют действующим международным 
стандартам.

– Однако проблема многочасовых оче-
редей, особенно на финляндском направ-
лении, до сих пор вызывает много нарека-
ний со стороны граждан, что планируется 
сделать здесь?

– Главную причину такого положения дел 
мы обсудили ранее – это недостаточная обу-
строенность границы. Свои предложения по 
этой теме мы составили и уже направили в Рос-
границу и Росгранстрой. Именно в ведении этих 
федеральных ведомств находятся вопросы по-
стройки, оснащения, реконструкции и модер-
низации пунктов пропуска. Однако проблема 
очередей имеет не только объективную, но и 
субъективную сторону.

Так, периодически возникает одномомент-
ное скопление граждан и автотранспорта. Чаще 
всего это происходит в периоды пиковых нагру-
зок в выходные и праздничные дни, когда коли-
чество желающих пересечь границу в несколько 
раз превышает пропускную способность авто-
мобильного пункта пропуска. В такие моменты 
пограничные таможенные посты работают в 
усиленном режиме, особенно на полосах въез-
да в Россию, так как на выезд, как я уже гово-
рил, граждане следуют по «зеленому» коридору 
и практически не контактируют с таможенными 
инспекторами, хотя контроль там никто не от-
менял.

При этом для увеличения пропускной спо-
собности МАПП, сокращения времени ожидания 
в очередях, минимизации сроков проведения 
контроля, исключения дублирующих функций 
и действий мы активно применяем комплекс 

различных мер. Для легковых транспортных 
средств и автобусов открываются дополнитель-
ные полосы на встречном движении. Для орга-
низации оформления и контроля автобусов ту-
ристических групп практикуется использование 
полос на грузовом направлении.

Кроме того, совместно с сотрудниками по-
граничной службы организуется осмотр транс-
портных средств на полосах движения, что по-
зволяет сократить общее время проведения 
контроля и избежать необходимости повтор-
ного представления транспортного средства к 
осмотру сначала на линии пограничного, затем 
таможенного контроля.

– Константин Робертович, мы доста-
точно подробно поговорили об итогах 2013 
года, затронули планы на предстоящий пе-
риод. Однако уже прошла практически поло-
вина 2014 года. Чем она была ознаменована 
для СЗТУ, кроме выполнения возложенных 
на него обязанностей?

– Главным стал ввод в строй нового аэро-
вокзального комплекса Пулково. Как известно, 
он входит в зону ответственности таможенного 
поста Аэропорт Пулково Пулковской таможни. 
По пассажиропотоку по итогам 2013 года наш 
аэропорт стал третьим среди воздушных гава-
ней страны и уступает только двум гигантам мо-
сковского авиационного узла – Шереметьево и 
Домодедово. За год через него прошли 12,8 млн 
человек, из которых 7,15 млн (на 14% больше, 
чем годом ранее) были те, кто совершал поезд-
ки за рубеж, или иностранные бизнесмены и ту-
ристы. Все они были оформлены должностными 
лицами таможенного поста Аэропорт Пулково.

Отмечу, пропускная способность ново-
го терминала – 17 млн пассажиров в год, ожи-
дается, что к 2039 году она составит 35 млн. 
С его открытием город получил современный 
аэровокзальный комплекс, который оборудован 
всем необходимым для пассажиров, грузов, 
сотрудников контролирующих структур, работ-
ников аэропорта. При этом штатная числен-
ность должностных лиц таможенного поста не 
поспевала за ростом пасссажиро– и товаропо-
токов, поэтому мы вышли с предложением уве-
личить количество таможенных инспекторов, 
и ФТС России услышала наши аргументы.

Кроме того, дополнительные сложности 
были связаны с тем, что ввод объекта в экс-

плуатацию происходил поэтапно, параллельно 
работали Пулково-1 и Пулково-2. 

Поэтому сотрудникам таможни приходи-
лось одновременно работать сразу на несколь-
ких площадках. С удовлетворением отмечу, что 
со своими обязанностями должностные лица 
справились. Свой высокий профессионализм 
сотрудники Пулковской таможни в очередной 
раз подтвердили во время оформления офици-
альных делегаций и участников проходившего в 
Санкт-Петербурге 22-24 мая Международного 
экономического форума, а также самолетов, 
на которых они прибывали, а затем покидали 
город.

– В заключение беседы обозначьте за-
дачи и направления, которые в качестве 
приоритетных определены для таможенных 
органов СЗТУ на 2014 год?

– Таковых несколько. В первую очередь это, 
что вполне естественно, безусловное выполне-
ние контрольного показателя № 1 «Доходы, ад-
министрируемые таможенными органами». Нам 
предстоит продолжить работу по дальнейшей 
оптимизации структуры и штатной численности 
таможенных органов Северо-Запада в рамках 
реализации Концепции таможенного оформ-
ления и таможенного контроля товаров в ме-
стах, приближенных к Государственной границе 
Российской Федерации. Также в повестке дня, 
точнее года, повышение эффективности взаи-
модействия структурных подразделений управ-
ления и таможен региона в рамках реализации 
системы управления рисками и контроля после 
выпуска товаров; обеспечение законности при-
нимаемых нами решений.

На текущий год запланировано проведе-
ние в таможенных органах региона комплекса 
мероприятий по повышению уровня профес-
сиональной компетентности должностных лиц, 
противодействию коррупции, поддержанию 
служебной дисциплины, устойчивого благопри-
ятного социально-психологического климата 
в таможенных коллективах. Очень важно обе-
спечить повышение эффективности борьбы с 
контрабандой товаров и незаконным оборотом 
наркотиков, недостоверным декларированием 
и другими нарушениями таможенного законо-
дательства.

Александр АЛЕКСЕЕВ,
Александр ДЬЯКОВ
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проект

Сотрудники Санкт-Петербургской таможни 
приступили к выполнению своих обязанностей на 
территории Особой экономической зоны, откры-
той в пригороде Северной столицы – в Стрельне. 
Недавно ее посетил председатель Правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев. Он принял участие 
в состоявшемся 16 мая заседании Президиума 
Совета при Президенте Российской Федерации 
по модернизации экономики и инновационному 
развитию России по вопросу об инновационном 
развитии в сфере медицинской техники и фар-
мацевтики.

В рамках визита Дмитрий Медведев посе-
тил завод резидента ОЭЗ – компании BIOCAD и 
новый таможенный пост, где в сопровождении 
руководителя ФТС России Андрея Бельянинова 
ознакомился с его работой и объектами тамо-
женной инфраструктуры. На территории ОЭЗ 
все производства строятся с «нуля». С апреля 
сего года здесь базируется Отдел таможенно-
го оформления и таможенного контроля (ОТО и 
ТК) № 2 Шушарского таможенного поста Санкт-
Петербургской таможни. В его ведении находят-
ся объекты таможенной инфраструктуры общей 
площадью около 700 кв. м.

Они включают в себя административное 
здание, контрольно-пропускные пункты, досмо-
тровую площадку с навесом, площадку весового 
и радиационного контроля, тепловые сети и про-
чее оборудование. Работу отдела обеспечивает 
5 человек, при увеличении грузопотока их штат 
может быть увеличен до 20. ОТО и ТК № 2 входит 
в перечень объектов инфраструктуры, созданной 
на территории ОЭЗ за счет средств из федераль-
ного бюджета и бюджета Санкт-Петербурга. На 
данный момент в строительство таможенной ин-
фраструктуры на площадке «Нойдорф» вложено 
более 180 млн рублей.

Напомним, что Особая экономическая зона 
в Санкт-Петербурге стала пятой по России. Ее 
обустройство и оснащение полностью соответ-
ствует требованиям, предъявляемым к данным 
объектам. На территорию комплекса обеспечены 
такие условия доступа, которые позволяют осу-
ществлять эффективный таможенный контроль. 
Его порядок закреплен приказом ФТС России от 
09.08.2006 № 750 «Об утверждении требований к 
обустройству, сооружению и планировке Особой 
экономической зоны, а также условий доступа 
на территорию Особой экономической зоны для 

н а ш а  С П Р а В К а

На данный момент на территории Особой экономической зоны технико-внедренческого типа (ОЭЗ ТВТ) 
в Санкт-Петербурге зарегистрированы в качестве резидента 32 компании. ОЭЗ размещается на 
двух участках: площадка «Нойдорф» площадью 19 га в пос. Стрельна, Петродворцовый район Санкт-
Петербурга, и площадка «Новоорловская» (110 га) в Приморском районе Санкт-Петербурга. Открытие 
таможенного поста на площадке «Новоорловская» планируется осуществить в начале 2015 года.
РОСОЭЗ – федеральная сеть особых экономических зон, развитием которой занимается управляющая 
компания «ОЭЗ». Ее единственный акционер – государство. Проект реализуется под эгидой Министер-
ства экономического развития Российской Федерации. Из 28 ОЭЗ, находящихся в управлении «ОЭЗ», 
6 специализируются на развитии промышленного производства, 5 – на технологических инновациях, 
14 – на развитии туристическо-рекреационного бизнеса, 3 – на развитии портово-логистических и 
транспортных узлов. Управляющая компания «ОЭЗ» создана в 2006 году. В особые экономические зоны 
России привлечено 372 инвестора из 28 стран мира. Среди них есть такие транснациональные гиганты, 
как Ford, 3M, General Motors, Armstrong, Yokohama, Air Liquide, Bekaert, Rockwool, Novartis, Nokia Siemens 
Networks и другие.

Здесь оформляют высокие технологии
обеспечения эффективности таможенного кон-
троля».

Специалисты считают, что начало работы 
ОТО и ТК позволит резидентам ОЭЗ «Санкт-
Петербург» применять режим свободной тамо-
женной зоны (СТЗ), предусмотренный проектом 
ОЭЗ. В частности, он допускает ввоз на террито-
рию России импортного оборудования и компо-
нентов (сырье, комплектующие) без уплаты ввоз-
ных таможенных пошлин, налогов, а также без 
применения мер нетарифного регулирования. 
Одновременно на территории ОЭЗ товары Тамо-
женного союза (ТС) помещаются под режим СТЗ 
без уплаты вывозной таможенной пошлины, а 
также без применения запретов и ограничений.

«Наша задача – за счет грамотной органи-
зации таможенного оформления и таможенного 
контроля в Особой экономической зоне, а также 
профессионального подхода к исполнению слу-
жебных обязанностей создать благоприятные 
условия не только для работающих здесь законо-
послушных предприятий и организаций, но и для 
привлечения инвестиций. Создание здесь новых 
производств и новых рабочих мест в конечном 
счете отразится на жизни всего общества», – 
отметил начальник Северо-Западного таможен-
ного управления Константин Козлов.

«С введением таможенного поста в строй 
мы полностью завершили инфраструктурную 
подготовку площадки «Нойдорф» и выполнили 
все обязательства перед резидентами в части 
обеспечения необходимой инфраструктуры, – 
говорит руководитель Филиала ОАО «Особые 
экономические зоны» в Санкт-Петербурге Фарид 
Вердиев. – Теперь работающие здесь компании-
резиденты смогут воспользоваться особым та-
моженным режимом, что позволит существенно 
сократить затраты на реализацию их инвестици-
онных проектов. Это особенно важно для высоко-
технологичных инновационных предприятий, ра-
ботающих в ОЭЗ технико-внедренческого типа, 
к которому относится ОЭЗ «Санкт-Петербург». 

Ольга ЕФИМОВА
Фото Александра ДЬЯКОВА
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новация

В настоящее время в таможенных органах 
проводится активная работа по введению обяза-
тельного предварительного информирования на 
железнодорожном транспорте. Это предусмо-
трено решением Коллегии Евразийской эконо-
мической комиссии (ЕЭК) от 17.09.2013 № 196. 
Оно вступает в силу с 1 октября 2014 года.

С этого дня условием ввоза товаров же-
лезнодорожным транспортом на единую тамо-
женную территорию Таможенного союза (ТС) 
станет наличие в отношении них обязательной 
предварительной информации. Однако, как от-
мечают таможенники, уже сейчас заинтересо-
ванные участники ВЭД и предприятия железно-
дорожного транспорта активно представляют в 
их распоряжение предварительную информацию 
о перемещаемых через границу товарах.

Как считают специалисты, ее наличие по-
зволяет ускорить пересечение железнодорож-
ными грузами таможенной границы ТС, что вле-
чет за собой увеличение товарооборота и будет 
способствовать привлекательности железнодо-
рожного транзита через территорию ТС.

Следует отметить, что главной отличитель-
ной особенностью подачи предварительной 
информации в отношении внешнеторговых то-
варов, прибывающих железнодорожным транс-
портом, от информации о товарах, перевозимых 

автомобилями, является то, что необходимые та-
можне сведения консолидируются перевозчиком 
и только после этого передаются в таможенный 
орган. Напомним, что такая технология с июня 
2012 года применяется в отношении товаров, 
ввозимых на таможенную территорию ТС авто-
мобильным транспортом. Для решения вопроса 
по перемещению консолидированных грузов же-
лезнодорожным транспортом решено проводить 
предварительное информирование в два этапа.

Первый этап – не позднее чем за четыре часа 
до прибытия в пункт пропуска уполномоченные 
экономические операторы, лица, имеющие пра-
во распоряжения или владения перевозимыми 
товарами, таможенные представители или экс-
педиторы, а также иные лица, заинтересованные 
в транспортировке груза, должны представить 
предварительную информацию перевозчику, ко-
торый будет перемещать груз через границу.

Второй этап – перевозчик не позднее чем 
за два часа до прибытия в пункт пропуска обязан 
представить предварительные сведения о грузе 
в таможенные органы. Состав предварительной 
информации, обязательной к представлению, 
определен в объеме сведений, указанных в ста-
тьях 159 и 182 Таможенного кодекса Таможенно-
го союза.

По материалам ФТС России

Сообщить до прибытия

Решением Коллегии Евразийской эконо-
мической комиссии (ЕЭК) от 13.05.2014 № 59 
внесены изменения в пункт 20 Порядка выда-
чи и использования свидетельства о допуще-
нии транспортного средства международной 
перевозки к доставке товаров под таможенны-
ми пломбами и печатями, утвержденного ре-
шением Комиссии Таможенного союза (КТС) 
от 22.06.2011 № 676.

В соответствии с принятыми изменениями, 
которые согласно решению ЕЭК должны будут 
вступить в силу 14 июня 2014 года, для прод-
ления срока действия допущения автомобиль-
ного транспортного средства к международной 
перевозке товаров под таможенными пломбами 
и печатями (2 года) этот грузовой автомобиль 
может представляться любому таможенному 
органу государства – члена Таможенного союза, 
в котором оно зарегистрировано. В этой связи 
специалисты напоминают, что ранее транс-
портные средства должны были представляться 
таможенному органу, в регионе деятельности 
которого находится либо постоянно проживает 
собственник или владелец этих транспортных 
средств.

Максим ИСАЕВ

Срок 
продлили
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мнение

С начала 2014 года ФТС Рос-
сии собрала в бюджет 2,471 трлн ру-
блей и по данным на утро 26 мая идет 
по выполнению этого показателя 
согласно установленному руковод-
ством страны графику. Об этом со-
общил глава таможенного ведомства 
Андрей Бельянинов. При этом он 
отметил, что в связи с колебаниями 
курсов валют существуют опасения 
некоторого сокращения сборов по 
экспортным пошлинам. Однако ФТС 
России намерена выполнить план по 
перечислениям в бюджет РФ на 2014 
год в размере 6,5 трлн рублей.

Это на 0,7% превышает план, 
который был установлен для служ-
бы на 2013 год. Он составлял 6,46 
трлн рублей. По факту удалось со-
брать 6,57 трлн рублей, что на 1,6% 
больше контрольного показателя. 
В январе-апреле 2014 года ФТС 
России перечислила в бюджет РФ 
2294,55 млрд рублей, что на 13% 
больше, чем годом ранее. Тогда 
было 2030,56 млрд рублей. В апре-
ле было перечислено 646,27 млрд 
рублей против 599,08 млрд рублей 
в апреле 2013 года (рост на 7,9%).

Кроме того, Андрей Белья-
нинов, как уточнили «Ведомости», 
стал первым высокопоставленным 
чиновником, который публично про-
комментировал возможное слияние 
ФТС и ФНС. О том, что эта идея 
обсуждается в администрации пре-
зидента и правительстве, рассказы-
вали три федеральных чиновника. 
По словам одного из них, инициа-
тор – первый вице-премьер Игорь 
Шувалов. Глава таможни считает, что 
оба ведомства работают с одними и 
теми же компаниями, но из-за отсут-
ствия взаимодействия между ними 
бюджет недополучает доходы.

Он отметил, что во многих 
странах фискальный блок, включая 

налоговые и таможенные органы, 
контролирует Минфин. Однако там, 
признал Андрей Бельянинов, тамо-
женная служба собирает 12-14% от 
общего объема. У нас же на долю 
таможенников и налоговиков прихо-
дится  порядка 90%.

При этом он видит сложность 
в организации управления ведом-
ством, численность которого пре-
высит 200 тыс. человек. Поэтому, по 
мнению чиновника, «если и прово-
дить объединение, то постепенно, и 
это никоим образом не должно быть 
поглощением одной службы другой, 
не должно быть в виде моменталь-
ных реформ».

Напомним, что концептуально 
идею Игоря Шувалова об объеди-
нении служб поддержали и премьер 
Дмитрий Медведев, и президент 
Владимир Путин. Они считают, что 
это должно увеличить доходы бюд-
жета, удобнее будет и бизнесу – 
одним контрольным ведомством ста-
нет меньше. Однако, как отмечают 
знакомые с ситуацией эксперты, де-
тали объединения пока не ясны, поэ-
тому говорить, что решение принято, 
неправильно. При этом они склоня-
ются к тому, что если объединение 
состоится, то, скорее всего, на базе 
ФНС, руководитель которой Михаил 
Мишустин отлично себя проявляет.

Чтобы было проще платить на-
логи, он сейчас строит сервисную 
службу, которая предполагает элек-
тронный документооборот, «личный 
кабинет» на сайте ФНС, также упро-
щается регистрация предприятий 
и т. д. За последние годы ФНС се-
рьезно повысила прозрачность в 
работе и упростила администри-
рование. Внедрение электронных 
технологий позволило поменять и 
алгоритм проверок.

Как результат, от инспектора 
все меньше зависит, кого именно 
проверять, а это снижает и нагрузку 
на бизнес, и коррупционные фак-
торы. Как результат, с 2010 года в 
рейтинге Doing Business по пока-
зателю «Налогообложение» Россия 
поднялась на 49 позиций и сегодня 
занимает 56-е место, а по показа-
телю «Международная торговля» – 
она в аутсайдерах. Эксперты также 
отмечают, что у двух служб много 
точек пересечения – сбор налогов, 
борьба с незаконным возмещением 
НДС, схемами занижения таможен-
ной стоимости.

Глава ФТС России также счи-
тает актуальным переход на рас-
четы в национальной валюте по 
экспортным контрактам и не видит 
технической сложности в их адми-
нистрировании. В качестве приме-
ра он привел решение парламента 
Турции об обслуживании экспорт-
ных контрактов в национальной ва-
люте.  По его мнению, отказ от тако-
го рода зависимости и контроля со 
стороны Федеральной резервной 
системы США позволит проводить 
самостоятельную экономическую 
политику и уходить от курсовых 
рисков, а «за счет прейскуранта 
и эскалации цен всегда можно кор-
ректировать стоимость поставляе-
мой продукции в ходе многолетних 
контрактов».

По его словам, на националь-
ную валюту можно перейти не толь-
ко в контрактах в сфере ОПК, но и в 
поставках нефти и нефтепродуктов, 
газа и товаров народного потре-
бления, высокотехнологичной про-
дукции, электроники и ювелирных 
изделий. Причем стороны могут не 
только вести расчеты в националь-
ных валютах, но и при необходимо-
сти использовать валюту-арбитр. 
Он подчеркнул, что «помимо дол-
лара и евро, по факту третьей рас-
четной валютой является юань. При 
этом не обязательно через юань 
торговать только с Китаем».

Василий СМИРНОВ

Министерство экономическо-
го развития опубликовало проект 
постановления правительства, ко-
торый предусматривает изменение 
вывозных таможенных пошлин на 
мороженую рыбу. Документ подго-
товлен для выполнения тарифных 
обязательств, взятых при вступле-
нии во Всемирную торговую органи-
зацию (ВТО).

Согласно протоколу о присо-
единении к Марракешскому согла-
шению об учреждении Всемирной 
торговой организации Россия обя-
залась скорректировать ставки вы-
возных таможенных пошлин. Второе 
снижение ставок должно произойти 
не позднее 1 сентября 2014 года. 
В связи с этим Минэкономразвития 
подготовило проект постановле-
ния Правительства РФ «О внесении 
изменений в ставки вывозных та-
моженных пошлин на товары, вы-
возимые из Российской Федерации 
за пределы государств – участников 
соглашений о Таможенном союзе».

В документе предусмотрено 
снижение ставок с 3,75% таможен-
ной стоимости до 2,5% в отноше-
нии товарной позиции 0303 ТН ВЭД 
«Рыба мороженая, за исключением 
рыбного филе и прочего мяса рыбы 
товарной позиции 0304». В про-
шлый раз размер обложения со-
кратился с 5%. Также планируется 
снизить ставки в отношении рако-
образных – с 7,5% до 5%.

Fishnews

Работа идет по графику

Пошлины 
для рыбы

Для взаимодействия с участ-
никами внешнеэкономической дея-
тельности (ВЭД) и общественными 
организациями в Балтийской тамож-
не работает круглосуточный «теле-
фон доверия»: 8 (812) 640-37-02.

Он необходим для оператив-
ного реагирования на нарушения, 
совершаемые должностными ли-
цами и работниками таможенных 
органов, и для обеспечения защиты 
прав и законных интересов граж-
дан. Поступившая на «телефон до-
верия» информация о коррупции 
и вымогательстве в течение суток 
передается начальнику таможенно-
го органа и помогает своевременно 
реагировать и предотвращать фак-
ты нарушений.

Юлия ВОРОНИНА,
пресс-секретарь

Балтийской таможни

Звоните 
круглосуточно!
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разное

Президент России Влади-
мир Путин подписал законопроект 
о наделении Правительства РФ 
правом устанавливать норму бес-
пошлинного ввоза товаров для лич-
ного пользования. Речь в первую 
очередь идет о получении Каби-
нетом министров возможности на 
законных основаниях ограничивать 
стоимость и вес, в пределах кото-
рых физические лица могут пере-
мещать через таможенную границу 
Таможенного союза (ТС) товары для 
личного пользования без уплаты 
ввозных таможенных пошлин.

Новые правила будут действо-
вать и в отношении товаров, как 
пересылаемых в международных по-
чтовых отправлениях, так и достав-
ляемых перевозчиком, в том числе 
экспресс. Профильный комитет 
Государственной думы считает, что 
введение таких ограничений будет 
эффективно лишь в том случае, если 
установленные в РФ нормы ввоза бу-
дут унифицированы с нормами ввоза 
в других странах ТС. В ином случае 
существенные объемы товаров для 

российских граждан могут ввозиться 
через Беларусь и Казахстан.

Напомним, что в настоящее 
время для россиян лимит для ввоза 
установлен на уровне 31 кг в месяц 
или 1000 евро. Если этот порог пре-
вышен, то получатель должен упла-
тить пошлину в 30% от таможенной 
стоимости товаров, но не менее 
4 евро за килограмм. Как известно, 
подписанный главой страны законо-
проект Совет Федерации одобрил 
29 апреля, а Госдума – 25 апреля. 
Министр финансов РФ Антон Силуа-
нов заявлял, что вскоре беспошлин-

но россияне смогут ввозить посылки 
весом не более 10 кг, а стоимость 
отправления не должна будет превы-
шать 150 евро. При этом число полу-
чаемых посылок ограничивать каким-
либо лимитом не планировалось.

В ФТС России подчеркива-
ют, что пока не знают, на что будут 
направлены новые правила регу-
лирования. В межправительствен-
ном Соглашении в рамках ТС под 
ограничения и запреты для личных 
нужд подпадают многие позиции, 
начиная от гражданского оружия и 
шпионской техники до необрабо-
танных драгкамней, алкоголя, сига-
рет и табака.Что касается интернет-
торговли, то, как уже сообщалось, 
пока по-прежнему действуют нор-
мы беспошлинного ввоза товаров 
для международных посылок и 
интернет-отправлений. Однако, по-
лучив право регулирования, прави-
тельство уже в самое ближайшее 
время, скорее всего, пересмотрит 
порог беспошлинного ввоза това-
ров дистанционной торговли.

Максим ИСАЕВ

Права для правительства Меньше 
документов

В связи со вступлением в силу 
с 30 мая 2014 года приказа ФТС 
России от 12.05.2014 № 447 «О со-
кращении перечня документов, 
представляемых при таможенном 
декларировании товаров» при тамо-
женном декларировании товаров в 
электронной форме не потребуется 
представлять заключения (иденти-
фикационные) о непринадлежности 
товаров к контролируемым в соот-
ветствии с законодательством РФ 
в области экспортного контроля, 
выдаваемых Федеральной службой 
по техническому и экспортному кон-
тролю России и уполномоченными 
экспертными организациями.

В таможенной службе убеж-
дены, что это позволит упростить 
порядок совершения таможенных 
операций при ввозе в Россию или 
вывозе из нее товаров, схожих с 
теми, в отношении которых дей-
ствуют ограничения, установленные 
в соответствии с Федеральным за-
коном от 18.07.1999 №183-ФЗ «Об 
экспортном контроле».

По материалам ФТС России
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технологии

Обязательное предварительное информи-
рование о товарах, ввозимых на таможенную тер-
риторию Таможенного союза железнодорожным 
транспортом в соответствии с решением Кол-
легии Евразийской экономической комиссии от 
17.09.2013 № 196 (далее – Решение ЕЭК № 196), 
будет введено с 1 октября 2014 года. На практике 
это означает, что с указанной даты железнодо-
рожный транспорт станет вторым после автомо-
бильного, в отношении которого будет введена 
обязательность представления предварительной 
информации о ввозимых товарах.

Как известно, железнодорожный транспорт и 
железнодорожные пункты пропуска (ЖДПП) через 
границу являются важной составляющей частью 
транспортной инфраструктуры Северо-Западного 
федерального округа. В настоящее время в регио-
не деятельности Северо-Западного таможенного 
управления (СЗТУ) функционируют 12 ЖДПП. Они 
располагаются в зоне ответственности 6 таможен: 
Выборгской, Калининградской областной, Карель-
ской, Кингисеппской, Псковской и Себежской.

В соответствии со статьей 42 Таможенного 
кодекса Таможенного союза (ТК ТС) случаи обя-
зательного представления таможенным органам 
предварительной информации, объем, порядок 
ее представления и использования для тамо-
женных целей определяются в соответствии с 
международным договором государств – членов 
Таможенного союза (ТС), если иное не предусмо-
трено ТК ТС.

Здесь следует уточнить, что в соответствии с 
Решением ЕЭК № 196 перевозчик, в том числе та-
моженный, осуществляющий ввоз товаров желез-
нодорожным транспортом, обязан представить 
предварительную информацию в таможенный 
орган не менее чем за 2 часа до момента переме-
щения груза через таможенную границу ТС. Упол-
номоченные экономические операторы, таможен-
ные представители, экспедиторы, лица, имеющие 
право владения, пользования и (или) распоряже-

ния товарами, или иные заинтересованные лица 
представляют сведения о товарах, необходимые 
для осуществления предварительного информи-
рования, перевозчику государства – члена ТС, на 
территории которого расположено место переме-
щения товаров через таможенную границу Союза, 
не менее чем за 4 часа до прибытия товаров. При-
ем указанных сведений от данных лиц и их консо-
лидацию осуществляет перевозчик.

Следует подчеркнуть, что в соответствии со 
статьей 7 Соглашения между Правительством Рос-
сийской Федерации, Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Республики Казахстан 
от 21 мая 2010 года «О представлении и об обмене 
предварительной информацией о товарах и транс-
портных средствах, перемещаемых через таможен-
ную границу Таможенного союза» в случае пере-
возки на одном транспортном средстве нескольких 
товарных партий предварительная информация 
должна представляться на каждую товарную 
партию отдельно. При этом каждой товарной пар-
тии присваивается индивидуальный уникальный 
идентификационный номер перевозки (УИНП).

Партия товара, в отношении которой пред-
варительная информация не представлена тамо-
женному органу государства – члена ТС в объеме 
и сроки, определенные Решение ЕЭК № 196, от-
носится к области риска. В этом случае тамо-
женные органы принимают меры по минимизации 
такого риска в соответствии с действующим зако-
нодательством государств – членов ТС. Напомню, 
что в настоящее время представление предвари-
тельной информации может осуществляться либо 
через портал ФТС России «Электронное пред-
ставление сведений», либо в соответствии с при-
казом ФТС России от 24.01.2008 № 52.

Основными целями введения предвари-
тельного информирования, как указано в Реше-
нии ЕЭК № 196, является создание условий по 
сокращению времени проведения таможенных 
операций с товарами, ввозимыми на единую та-
моженную территорию ТС железнодорожным 
транспортом, в местах их прибытия, а также по-
вышение эффективности таможенного контроля. 
Исходя из этого посыла и выстроена логика функ-
ционирования системы представления предва-
рительной информации: изначально ее передача 
должна осуществляться в электронной форме в 
информационную систему таможенных органов 
(ИСТО), затем на центральном уровне будет про-

веден форматно-логический контроль вносимых 
сведений, по результатам успешной регистрации 
система сформирует УИНП.

В пункте пропуска по представленному 
перевозчиком УИНП должностное лицо тамо-
женного органа осуществляет запрос в ИСТО 
о наличии предварительной информации и на ее 
основе формирует сообщение о прибытии това-
ров и транспортных средств. В случае заявления 
таможенной процедуры таможенного транзи-
та при наличии полного и корректного состава 
сведений предварительной информации будет 
формироваться электронный вид транзитной 
декларации.

Следует отметить, что с начала 2014 года 
СЗТУ и таможни региона проводят целенаправ-
ленную и системную работу по обеспечению 
должного уровня готовности таможенных орга-
нов, имеющих в своей структуре ЖДПП, к реали-
зации положений Решения ЕЭК № 196. Перечень 
ключевых направлений работы таможенных орга-
нов по данному направлению закреплен в утверж-
денных на соответствующем уровне планах меро-
приятий. Применительно к СЗТУ указанный план 
включает в себя всеобъемлющий круг вопросов 
организационного, нормативно-правового, ин-
формационного и технического характера. Часть 
мероприятий предусматривает активное взаи-
модействие СЗТУ с территориальными подраз-
делениями ОАО «Российские железные дороги» 
«РЖД» и центральным аппаратом ФТС России.

В апреле 2014 года состоялась рабо-
чая встреча руководства СЗТУ и филиала ОАО 
(«РЖД») – «Октябрьская железная дорога». На ней 
были обсуждены текущие проблемные вопросы, 
связанные с порядком представления предва-
рительной информации в ЖДПП в регионе дея-
тельности СЗТУ, а также намечены дальнейшие 
совместные шаги по обеспечению выполнения 
положений, предусмотренных Решением № 196. 
В настоящее время идет активная подготовка к 
работе в новых условиях, когда предварительное 
информирование о товарах, ввозимых на тамо-
женную территорию Таможенного союза железно-
дорожным транспортом, станет обязательным.

Станислав ШКЛЕНСКИЙ,
начальник отдела по внедрению 

перспективных таможенных технологий 
Службы организации таможенного 

контроля СЗТУ

О содержимом поезда узнают заранее
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перспективы

Проектирование реконструк-
ции трассы А-181 «Скандинавия» 
практически завершено, и вскоре 
начнется ее строительство. В настоя-
щее время на ней ведутся работы по 
подготовке и выносу коммуникаций. 
Также оформляется выкуп земельных 
участков вдоль будущей магистра-
ли, необходимых для ее расшире-
ния. Как сообщил «РБК-Петербург», 
проектирование осуществляется в 
Федеральном казенном учрежде-
нии «Федеральное управление ав-
томобильных дорог «Северо-Запад» 
имени Н. В. Смирнова Федерального 
дорожного агентства» (ФКУ «Севзап-
управтодор»).

Реконструкция указанной трас-
сы предусмотрена действующей 
Федеральной целевой программой 
«Развитие транспортной системы 
России (2010-2020 годы)». Работы 
по данному объекту начались дав-
но. Сейчас фактически закончен 
первый этап – проектирование. Ре-
конструкция «Скандинавии» будет 

вестись на пяти участках: с 47-го по 
65-й км (от границы Сестрорецка до 
деревни Огоньки), с 65-го по 100-й 
км (от Огоньков до поселка Кирпич-
ное), с 100-го по 134-й км (от Кир-
пичного до Выборга), с 134-го по 
160-й км и с 160-го по 203-й км – от 
Выборга до подъезда к МАПП Тор-
фяновка на границе с Финляндией. 
Общая протяженность участков – 
порядка 153 км.

На первых трех участках, от 
Петербурга до Выборга, трасса бу-

дет иметь категорию 1Б с тремя по-
лосами движения в каждую сторону, 
разделительной полосой шириной 
до пяти метров, разноуровневыми 
развязками на пересечениях с ав-
томобильными дорогами и желез-
нодорожными путями. Максималь-
ная скорость движения по трассе 
превысит 100 км/час. На протяже-
нии всей магистрали будет орга-
низовано освещение, установлены 
приборы автоматической системы 
управления движением (АСУД). На 

Трассу «Скандинавия» ждет обновление
четвертом и пятом участках, при об-
ходе Выборга и подъезде к границе, 
дорога станет четырехполосной.

Сейчас ведутся подготови-
тельные работы для реконструкции 
первого участка – от Сестрорецка 
до деревни Огоньки. В этом году 
планируется провести конкурс на 
строительно-монтажные работы и 
заключить соответствующие кон-
тракты. При этом закрывать дви-
жение на этом участке не планиру-
ется. Проектом, как обычно в таких 
случаях, предусмотрено переклю-
чение движения на разные сторо-
ны дороги в зависимости от хода 
работ. Первый участок, до 65-го км, 
планируется сдать в 2018 году. При 
условии нормального финансиро-
вания работы на всей трассе могут 
быть завершены в 2020 году. Разра-
ботчики проекта уточнили, что в их 
планах не предусматривается вве-
дение какой-либо платы за проезд 
по «Скандинавии».

Сергей ПАШКОВ
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приоритеты

В расположенных на территории Карелии 
железнодорожных пунктах пропуска (ЖДПП), 
например Люття, которые с недавних пор стали 
объектами пилотной зоны Северо-Западного 
таможенного управления, в настоящее время 
при регистрации сообщений об убытии товаров 
и транспортных средств осуществляется прием 
и использование электронных пакетов докумен-
тов. Это позволяет сократить время оформления 
товаров, перемещаемых через границу по же-
лезной дороге.

В своей работе таможенники руководству-
ются приказом ФТС России от 24.07.2012 № 1490 
«Об утверждении Временного порядка обмена 
электронными документами и сведениями при 
совершении таможенных операций и проведении 
таможенного контроля в отношении железнодо-
рожных составов и товаров, убывающих с тамо-
женной территории Таможенного союза», который 
вступил в силу в начале 2013 года. Врио первого 
заместителя начальника Карельской таможни по 
таможенному контролю Янина МАЛИНОВСКАЯ 
рассказала о том, как идет реализация данного 
документа на российско-финляндской границе 
в регионе деятельности Карельской таможни.

– Янина Владиславовна, для чего во-
обще создавался проект и какая роль в нем 
отведена Карельской таможне?

– Пилотный проект был разработан ФТС 
России для сокращения сроков совершения та-
моженными органами операций, связанных с 
осуществлением государственного контроля в 
железнодорожных пунктах пропуска. Среди про-
чих в него был включен таможенный пост ЖДПП 
Люття Карельской таможни, который располага-
ется на российско-финляндской границе. Проект 
подразумевает обмен электронными документа-
ми и сведениями при совершении таможенных 
операций и проведении таможенного контроля 
в отношении железнодорожных составов и това-
ров, убывающих с таможенной территории Тамо-
женного союза (ТС).

– В отношении каких товаров применя-
ется данный пилотный проект?

– В Карельской таможне таковыми являют-
ся «окатыши железорудные». Их отправитель – 

ОАО «Карельский окатыш». Начиная с апреля 
2013 года, когда проект стартовал, оформлено 
свыше 700 железнодорожных составов с желе-
зорудными окатышами. Более чем на 500 из них, 
или почти 70%, была представлена информация, 
соответствующая требованиям проекта.

– Возникали ли какие-либо проблемы 
в ходе реализации данного проекта?

– Отмечу, что, несмотря на серьезную под-
готовительную работу, на первых порах проблемы 
с обменом возникали. В основном это были тех-
нические вопросы, которые достаточно оператив-
но решались в рабочем порядке. В целом удалось 
обеспечить устойчивую работоспособность дан-
ного порядка обмена документами.

– Вы говорили об убытии товаров с та-
моженной территории Таможенного союза. 
Применяется ли пилотный проект в отноше-
нии прибывающих товаров?

– В отношении них он тоже применяется, но 
не в таких объемах. Отмечу, что начиная с сере-
дины мая 2013 года в КПС «ЖДПП» реализуется 
технология, утвержденная приказом ФТС России 
от 11.03.2013 № 444 «Об утверждении Временно-
го порядка обмена электронными документами 
и сведениями в электронном виде при соверше-
нии таможенных операций и проведении тамо-
женного контроля в отношении железнодорожных 
транспортных средств и товаров, прибывающих 
на таможенную территорию Таможенного сою-
за». В Карельской таможне, как уже отмечалось 
объектом пилотной зоны стал ЖДПП Люття. 
В мае 2013 года через него из Финляндии 
один раз ввезли партию глинозема. Отрави-
телем выступала компания «Рауанхеимо АБ», 
а получателя – «НАЗ-СУАЛ».

– Реализация проекта длится уже год. 
Можно ли уже сказать, что прохождение то-
варов через границу при использовании но-
вой технологии проходит быстрее, чем по 
обычной схеме?

– Безусловно. Так, по состоянию на апрель 
2014 года применительно к железнодорожным 
составам из 60 вагонов время совершения опе-
раций, в отношении которых документы в элек-
тронном виде были представлены в полном объ-
еме, составило 43 минуты, раньше это занимало 
1 час 20 минут.

– Если подвести промежуточные итоги 
пилотного проекта, что можно в целом сказать 
об использовании новой технологии по обмену 
электронными документами и сведениями?

– Учитывая, что время оформления состава 
сократилось более чем на 40%, можно говорить о 
существенном ускорении таможенных процедур 
в отношении грузов на границе. Соответственно, 
можно говорить и о преимуществе нового поряд-
ка обмена электронными документами и сведе-
ниями при совершении таможенных операций 
и проведении таможенного контроля в отноше-
нии железнодорожных составов и товаров. При-
чем как убывающих с таможенной территории 
Таможенного союза, так и прибывающих на нее.

Николай ФОМИН,
г. Петрозаводск

Европейский союз (ЕС) подал иск против 
России во Всемирную торговую организацию 
(ВТО) из-за введения ею антидемпинговых по-
шлин на импорт легких коммерческих авто-
мобилей (LVC) из Германии, Италии и Турции. 
В Евросоюзе считают, что эти пошлины, которые 
в нашей стране действуют с 14 мая 2013 года, 
несовместимы с нормами ВТО. Еврокомиссия 
ранее уже запросила через ВТО проведение кон-
сультаций с Россией по указанным пошлинам.

Как уточняют специалисты, по действую-
щим правилам в подобного рода ситуациях на 
досудебные переговоры отводится 60 дней. По-
сле этого, если вопрос не удастся уладить, Брюс-
сель получит право потребовать формирования 
третейской группы экспертов, которая решит 
вопрос в пользу той или другой стороны.

Напомним, что оспариваемые антидемпин-
говые пошлины были введены в соответствии 
с решением исполнительного органа Таможен-
ного союза – Евразийской экономической ко-
миссии (ЕЭК). Речь идет о легких коммерческих 
автомобилях, происходящих из Германии, Ита-
лии и Турции, в том числе марок Ford и Peugeot. 
Решение распространяется на машины с полной 
массой от 2,8 тонны до 3,5 тонны включительно, 
с дизельным двигателем с рабочим объемом ци-
линдров не более 3000 куб. см, с типом кузова 
«фургон» или «комби».

Это уже не первая тяжба между Россией и 
ЕС в рамках ВТО. В двух случаях инициатором по-
дачи исков был ЕС. Он опротестовал введение РФ 
утилизационного сбора на импортные автомобили 
и запрет на поставки свинины, который начал при-
меняться с начала апреля текущего года. В активе 
России также две претензии к европейцам. Первая 
связана с «энергокорректировками» (ЕС считает 
наши внутренние цены на газ и нефть инструмен-
том демпинга), а вторая – по «третьему энергопа-
кету» (Европа запрещает «Газпрому» одновремен-
но добывать газ и доставлять его потребителям).

Россия считает претензии ЕС по пошлинам 
на импорт в Россию легких коммерческих авто-
мобилей необоснованными и полностью соот-
ветствующими нашим обязательствам в ВТО. 
При этом директор департамента торговых пере-
говоров Минэкономразвития Максим Медведков 
подчеркнул готовность к диалогу по разрешению 
указанного спора в рамках ВТО.

Василий СМИРНОВ

Не сошлись 
по пошлинам

Составы набирают скорость



ÒËÒ-Þã
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ствование института уполномочен-
ного экономического оператора 
(УЭО). Он уравнивает условия дея-
тельности УЭО, ведущих производ-
ственную деятельность, с опера-
торами, занимающимися другими 
видами предпринимательства. При 
этом в отношении иностранных то- 
варов, следующих в адрес УЭО, 
также предусмотрена возможность 
завершения процедуры таможенно-
го транзита на его территории (для 
всех УЭО).

Кроме того, сокращен пере-
чень сведений, подлежащих указа-
нию в заявлении о включении в ре-
естр, количество представляемых 
таможенному органу документов и 
перечень случаев, когда таможен-
ный орган отказывает в принятии за-
явления о включении УЭО в реестр. 
Также вдвое увеличивается срок 
представления обеспечения упла-
ты таможенных пошлин, налогов (с 
30 до 60 дней после получения от 
таможенного органа уведомления 
о подтверждении соблюдения иных 
условий включения в реестр). Вме-
сте с тем, согласно поправкам, срок 
включения организации в реестр 
УЭО увеличен с 90 до 100 дней.

Для оператора сокращаются 
сроки выпуска товаров. Так, если 
декларация, поданная УЭО, заре-
гистрирована раньше чем за 4 часа 
до окончания работы таможенного 
органа, то выпуск товаров по ней 
должен быть завершен в тот же 
день, а если позже, то товар вы-
пустят в течение первых 4 часов 
следующего рабочего дня. Закон 
также предусматривает норму, со-
гласно которой уполномоченный 
таможенный орган вправе не отзы-
вать свидетельство о включении в 
реестр УЭО, если постановления по 
делам об административных право-
нарушениях в области таможенно-
го дела исполнены оператором в 
сроки, предусмотренные КоАП РФ, 
а общая сумма штрафов не превы-
шает 3% от уплаченных им пошлин и 
налогов «за указанный период». 

Третий нормативный акт – За-
кон № 114-ФЗ «О внесении изме-
нения в статью 317 Федерального 
закона «О таможенном регулирова-
нии в Российской Федерации». Он 
наделяет Правительство РФ правом 
вводить дополнительные ограниче-
ния для ввоза или вывоза товаров 
физическими лицами, нормы ввоза 
товаров для личного пользования, в 
том числе пересылаемых в междуна-
родных почтовых отправлениях (они 

определены Соглашением между 
странами Таможенного союза от 
18.06.2010 года). Эксперты убежде-
ны, что, скорее всего, в ближайшее 
время норма беспошлинного ввоза 
уменьшится в разы, и теперь уже на 
законных основаниях.

Напомним, что минувшей зи-
мой Минфин предложил снизить 
порог беспошлинной интернет-
покупки с 1 тыс. евро до 150 евро, но 
это противоречило упомянутому со-
глашению. Оно разрешает частному 
лицу беспошлинно получать из-за 
рубежа по почте не чаще 1 раза 
в месяц до 31 кг товара стоимостью 
не выше 1 тыс. евро. Этим активно 
пользовались недобросовестные 
компании интернет-торговли, за-
казывающие товар за границей 
под видом обычных граждан. Тем 
временем, по оценке экспертов, 
средняя сумма интернет-заказа для 
рядового покупателя как раз и рав-
няется 150 евро.

Кроме того, свою лепту в по-
полнение законодательной базы 
решили внести депутаты Государ-
ственной думы от фракции «Единая 
Россия». Они внесли законопроект, 
ужесточающий наказание за контра-
банду и контрафакт. Так, поправками 
в Уголовный кодекс устанавливается 
более строгая ответственность за 
производство, приобретение, хра-
нение, перевозку в целях сбыта или 
сбыт немаркированных товаров и 
продукции, которые подлежат обя-
зательной маркировке акцизными 
марками, специальными марками 
или знаками соответствия, защи-
щенными от подделок. Речь идет о 
нарушениях, совершенных в круп-
ном размере.

За это деяние предлагается 
наказывать штрафом до 300 тыс. 
рублей (сейчас до 200 тыс. рублей) 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за 
период до двух лет, либо принуди-
тельными работами на срок до трех 

лет, либо лишением свободы на 
срок до трех лет со штрафом в раз-
мере до 80 тыс. рублей или в раз-
мере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до 
шести месяцев. При этом крупным 
размером признается стоимость 
немаркированных товаров и про-
дукции, превышающая 100 тыс. ру-
блей, а особо крупным – 1 млн ру- 
блей. Также предлагается ввести 
повышенные санкции за незакон-
ное использование товарного зна-
ка. Штрафовать предлагается не на 
сумму 200 тыс. рублей, а от 100 тыс. 
до 300 тыс. рублей.

В УК вводится новая статья: 
«Контрабанда алкогольной продук-
ции и (или) табачных изделий». Она  
предлагает незаконное перемеще-
ние через таможенную границу Та-
моженного союза алкоголя или та-
бачных изделий в крупном размере 
наказывать штрафом в размере от 
300 тыс. до 1 млн рублей или в раз-
мере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от 
одного года до трех лет, либо при-
нудительными работами на срок до 
пяти лет, либо лишением свободы 
на тот же срок.  То же деяние, совер-
шенное группой лиц по предвари-
тельному сговору или должностным 
лицом с использованием своего 
служебного положения, наказыва-
ется лишением свободы на срок от 
трех до семи лет со штрафом в раз-
мере до 1 млн рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех лет 
или без такового. Деяния, совер-
шенные организованной группой, 
наказываются лишением свободы 
на срок от семи до двенадцати лет 
со штрафом в размере до 2 млн ру-
блей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за 
период до пяти лет либо без тако-
вого и с ограничением свободы на 
срок до двух лет либо без такового.

Артем БЕЛОУСОВ

Среди законов прибавление

Сразу три новых закона в об-
ласти таможенного регулирова-
ния вступают в силу 5 июня. Так, 
Закон № 113-ФЗ регламентирует 
процедуры внесения изменений в 
реестры таможенных представи-
телей, таможенных перевозчиков, 
владельцев складов временного 
хранения, таможенных складов и 
магазинов беспошлинной торговли, 
а также приостановления или возо-
бновления их деятельности.

По мнению экспертов, это по-
зволит оптимизировать процедуры 
контроля со стороны таможенного 
органа не только при подаче доку-
ментов при включении лица в со-
ответствующий реестр, но и при 
изменении каких-либо сведений, 
указанных в заявлении о включении 
в реестры лиц, ведущих околотамо-
женный бизнес.

Изменения также касаются 
порядка представления отчетности 
таможенным представителем. Со-
гласно поправкам, теперь он должен 
будет каждые полгода представлять 
в таможенные органы отчетность до 
15-го числа месяца, следующего 
за отчетным. Ранее такие сведения 
следовало подавать ежеквартально 
до 10-го числа. Однако опыт ра-
боты таможенных представителей 
показывает, что увеличение срока 
подготовки отчетности на 5 дней и 
сроков ее представления не снизит 
их трудозатраты.

Кроме того, сам факт пред-
ставления отчетности фактически 
вынуждает представителей повтор-
но направлять в таможню сведения, 
которые уже были заявлены при 
декларировании и имеются в базах 
данных ФТС России. Правда, ФТС 
России уже подготовлен проект 
приказа «Об утверждении порядка 
представления и формы отчетности 
о деятельности таможенного пред-
ставителя», который еще подлежит 
оценке регулирующего воздействия 
со стороны Минэкономразвития и 
бизнес-ассоциаций.

Вторым стал Закон № 115-ФЗ, 
который направлен на совершен-
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Федеральное агентство по обустройству 
государственной границы Российской Феде-
рации (Росграница) будет реорганизовано. Об 
этом сообщил недавно назначенный руково-
дитель ведомства Константин Бусыгин. Он на-
помнил, что в свое время был составлен список 
пунктов пропуска, которые не отвечают совре-
менным требованиям. Сегодня они тем более не 
соответствуют должному уровню, ведь за про-
шедшие годы модернизация этих объектов не 
проводилась.

Однако вывести их из числа действую-
щих просто так нельзя: дело в том, что наличие 
действующих пунктов пропуска через границу 
закреплено в соответствующих соглашениях 
между РФ и сопредельными странами. Без со-
гласования с ними по действующим правилам 
в одностороннем порядке Россия вносить из-
менения в перечень данных объектов не мо-
жет. Константин Бусыгин сообщил, что относи-
тельно российско-китайского участка границы 
достигнута договоренность о том, что в бли-
жайшее время двухсторонняя рабочая группа 
актуализирует имеющиеся списки, и, если вы-
явит пункты пропуска, которые по сегодняш-
ним критериям не соответствуют требованиям 
и российской, и китайской стороны, будет при-

ниматься совместное решение об их дальней-
шей судьбе.

При этом следует отметить, что в последнее 
время инвестиционная часть федеральной целе-
вой программы модернизации и строительства 
пунктов пропуска на границе РФ была сокраще-
на. Поэтому открытия дополнительных пунктов 
пропуска ждать не приходится. Глава ведомства 
подчеркнул, что во многих случаях требуется не 
восстановление, а полноценная реконструкция, 
фактически строительство новых зданий пунктов 
пропуска.

Он считает, что при реконструкции дей-
ствующих и строительстве новых объектов на 
российской границе необходимо максималь-
но отказываться от использования импортного 
оборудования и материалов. Поэтому под его 
руководством Росграница намерена поступать 
именно таким образом. Константин Бусыгин от-
метил, что в ближайшее время предстоит про-
делать очень большую работу по реорганизации 
самого агентства. Сегодня на местах полномочия 
Росграницы осуществляют и территориальные 
управления, и филиалы ФГКУ «Росгранстрой». 
В ведомстве уже задумались над тем, как создать 
единую структуру.

Игорь НИКОЛАЕВ

Росграница за отечественное Контролеры 
для молока
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 

подписал постановления об уполномоченных 
органах государственного контроля за соблюде-
нием требований технического регламента Тамо-
женного союза (ТС) «О безопасности молока и 
молочной продукции» и «О безопасности мяса и 
мясной продукции».

Как следует из документов, госконтроль за 
соблюдением требований технического регламен-
та ТС осуществляют Роспотребнадзор и Россель-
хознадзор, а также другие уполномоченные феде-
ральные органы исполнительной власти и органы 
исполнительной власти субъектов Федерации, 
уполномоченные на осуществление санитарно-
эпидемиологического и ветеринарного надзора.

По решению Совета Евразийской экономи-
ческой комиссии (ЕЭК) от 2013 года техрегламен-
ты по молоку и молочной продукции, а также по 
мясу и мясной продукции вступили в силу с 1 мая 
2014 года. Они устанавливают обязательные для 
применения и исполнения требования безопасно-
сти к указанным видам продукции, к процессам их 
производства, хранения, перевозки, реализации 
и утилизации, а также  к маркировке и упаковке.

ИТАР-ТАСС
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Ситуаций, когда частному лицу или компа-
нии необходимо осуществить процедуру времен-
ного ввоза принадлежащего ему товара на тер-
риторию России, очень много. Например, такая 
потребность может возникнуть, если предприятие 
занимается производством товаров, разработкой 
технологий, и ему необходимо осуществить те-
стирование, ремонт или сервисное обслуживание 
профессионального оборудования. Без оформле-
ния временного ввоза не обойтись в случае при- 
ема иностранных партнеров, которые везут с со-
бой образцы продукции для демонстрации, а так-
же при участии в международных выставках, кон-
ференциях или презентациях.

Это далеко не полный перечень ситуаций, 
предполагающих временный ввоз или вывоз 
товаров. Причем перемещаться через границу 
могут не только небольшие объекты, но и маши-
ны или агрегаты, имеющие значительную стои-
мость. Если бы их поставка осуществлялась по 
обычному внешнеторговому контракту, то поку-
пателю пришлось бы уплатить в бюджет весьма 
существенную таможенную пошлину. К счастью, 
это требуется не всегда.

О том, как строится работа при оформлении 
иностранных товаров, попадающих под процеду-
ру «временный ввоз и временный вывоз», расска-
зал директор по развитию, совладелец компании 
АТА Logistics Сергей ЛЕБЕДЕВ. Особое внима-
ние он уделил особенностям построения взаимо-
действий между участниками процесса.

– Сергей Валерьевич, как мне представ-
ляется, уже в самом названии вашей компа-
нии фактически заложен ключ к пониманию 
сути ее деятельности. Расскажите, пожалуй-
ста, в чем она заключается?

– Вы правы, отмечу, что большая часть това-
ров ввозится на территорию Российской Феде-

рации в режиме «временный ввоз». За рубежом 
для его обозначения используется аббревиату- 
ра АТА. Она составлена из начальных букв фран-
цузского словосочетания Admission Temporaire 
или английского – Теmpоrаrу Admission. Смысл 
этого понятия хорошо знаком не только специа-
листам в сфере таможенного дела, но и тем, кому 
приходится часто участвовать в международных 
выставках, конференциях, презентациях или 
принимать иностранных партнеров с образцами 
их продукции для демонстрации.

Основной специализацией нашей компании 
как раз и является организация временного вво-
за различного рода товаров. В ходе взаимодей-
ствия с клиентами мы помогаем им разобраться 
в тонкостях таможенного законодательства, пра-
вильно подготовить необходимый пакет докумен-
тов, быстро и эффективно организовать процесс 
таможенного оформления. Практика показала, 
что во многом конечный результат зависит имен-
но от того, как был проведен подготовительный 
этап. Ведь, как правило, работать нам приходит-
ся в очень жестких условиях, когда все расписано 
практически поминутно.

– Что вы имеете в виду?
– Для лучшего понимания ситуации рас-

смотрим пример, когда происходит ввоз экспо-
натов на международную выставку. Если вы хоть 
раз участвовали в такого рода мероприятиях, то 
знаете, что экспонаты завозятся буквально на-
кануне. Зачастую их прямо из трейлеров заносят 
на демонстрационные стенды. При этом время, 
отведенное на монтаж, весьма ограничено. На 
практике это означает, что к моменту выгрузки 
в отношении поступившего груза должны быть 
соблюдены и выполнены все необходимые тамо-
женные формальности. Если этого не будет сде-
лано, клиент просто не сможет разгрузить и пока-
зать заинтересованным лицам то, что привез.

Со своей стороны, мы считаем недопусти-
мым возникновение какой-либо нештатной ситу-
ации. Чтобы этого избежать, при осуществлении 
процедуры временного ввоза необходимо учесть 
множество нюансов. Назову лишь несколько из 
них – это точное знание характера товара, его 
правильная классификация и идентификация, 
указание цели ввоза груза в страну или вывоза 
из нее и т. д. Поэтому к каждому клиенту мы под-
ходим индивидуально, исходя из его конкретных 
пожеланий. Благодаря этому, а также высокой 
компетентности наших сотрудников нам удается 
подобрать оптимальный вариант решения любых 
поставленных задач.

Также отмечу, что мы неизменно гарантиру-
ем клиенту оперативную поддержку на всех эта-
пах работы, а также высокое качество и стабиль-
ность оказываемых ему услуг. Особое внимание 
с нашей стороны уделяется контролю за соблю-
дением сроков выполнения оговоренных работ. 
Клиент имеет возможность отслеживать ход реа-
лизации проекта на каждом этапе. Безусловным 
является отсутствие срывов по таможенному 
оформлению, а также сокращение материальных 
и временных затрат.

– Какие инструменты вы чаще всего ис-
пользуете в своей работе?

– Если речь идет об оформлении временного 
ввоза/вывоза товаров, то основным документом 
является так называемый Карнет (carnet) ATA.

– Расскажите, что собой представляет 
данный документ?

– Это международный документ, который в 
определенных случаях при перемещении това-
ров через границу фактически заменяет тамо-
женную декларацию (декларацию на товары – 
ДТ). Он позволяет организовать беспошлинное, 
ускоренное и упрощенное оформление времен-
ного ввоза из-за границы товаров для выставок, 
а также образцов товаров и оборудования (за 
исключением транспортных средств, если они не 
являются товаром). Порядок и особенности ра-
боты с Карнетом ATA регламентированы Конвен-
цией о временном ввозе, которая была заключе-
на в Стамбуле 26 июня 1990 года. В Приложении 
В.1 к ней прописано все, что касается товаров, 
ввозимых на или вывозимых с территории РФ 
с применением Карнета ATA для демонстрации 
и использования на выставках, ярмарках, конфе-
ренциях или иных подобных мероприятиях.

Безусловно, при желании любой может про-
штудировать данную конвенцию и постараться 
оформить свои товары самостоятельно. Однако 
практика уже давно доказала, что это дело лучше 
доверить профессионалам, которые уже име-
ют опыт работы с Карнетом ATA. Это поможет 
участнику внешнеэкономической деятельности 
(ВЭД) или тому, кто едет демонстрировать свои 
достижения на выставке, сберечь массу сил, вре-
мени и средств, а также избежать неприятностей 
с таможней, которые могут возникнуть, если та 
выявит какие-либо нарушения.

– В таком случае, уточните, почему по-
тенциальному клиенту имеет смысл обра-
титься за услугами именно к вам, а не пытать-
ся проделать все самому?

– Отмечу, что в 2008 году была основана 
компания «АТА Северо-Запад». Она изначально 
создавалась как поставщик именно такого рода 
таможенных услуг на рынке нашего региона. За 
это время наши специалисты принимали актив-
ное участие в событиях самого высокого уров-
ня. Если брать общегородской масштаб, то это 
были мероприятия, посвященные новогодним 
и рождественским праздникам, Дню города, 
празднованию годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. Мы участвовали в под-
готовке Санкт-Петербургского международного 
кинофорума, мероприятий в Санкт-Петербурге 
по программам ФИФА/УЕФА.

Ежегодно компания принимает участие в 
подготовке праздника выпускников петербург-
ских школ «Алые Паруса» и Санкт-Петербург-
ского международного экономического фору-
ма. Также следует отметить наше успешное 
сотрудничество с крупнейшими организациями 
в своей отрасли, включая зарубежные. Среди 
них Siemens, «Нокиан Шина», «Азимут». Мы на-
копили богатый опыт и продолжаем активно 

Когда товар ввозится временно
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развивать новые направления деятельности, 
расширяем географию услуг.

– Если говорить о сегодняшнем дне, по-
ясните, что собой в данный момент в количе-
ственном и качественном отношении пред-
ставляет ваша компания?

– Под нашей эгидой собралась команда 
профессионалов, которые способны на самом 
высоком уровне предоставлять всем заинтере-
сованным лицам таможенные, логистические и 
консалтинговые услуги. За плечами компании 
множество успешно реализованных проектов, 
а география наших клиентов уже давно прости-
рается далеко за пределы не только Северо-
Западного региона, но и России.

В связи с этим не так давно был проведен ре-
брендинг. Из «АТА Северо-Запад» компания была 
переименована в ATA Logistics. Одновременно 
изменили элементы фирменного стиля, обнови-
ли сайт. Коллектив компании продолжает посто-
янно развиваться. В этом году мы вступили в чле-
ны Санкт-Петербургской торгово-промышленной 
палаты, Гильдии профессионалов ВЭД «Гермес» 
и Российско-Сингапурского делового совета.

В настоящее время наши специалисты про-
изводят оформление товаров на внутренних и на 
пограничных таможенных постах, что позволяет 
значительно снизить материальные и временные 
затраты наших заказчиков. Если же говорить о 
перечне оказываемых услуг в области внешне-
экономической деятельности, то в нем значатся 
таможенное оформление импорта/экспорта; 
временного ввоза/вывоза, в том числе с приме-
нением Карнета ATA; переоформление в импорт/
экспорт после временного ввоза/вывоза, в том 
числе с применением указанного документа. Мы 
также осуществляли перечисленные процедуры 
в отношении выставочных товаров, культурных 
ценностей и т. д. Кроме этого, активно занимаем-
ся вопросами транспортной и складской логисти-
ки, ВЭД-аутсорсингом и страхованием грузов.

В работе по тому или иному конкретному 
проекту мы неизменно обеспечиваем индивиду-
альный подход к каждому клиенту. Исключений в 
этом вопросе нет. Для нас важен каждый, кто об-
ратился за помощью. Это может быть междуна-

родный концерн с мировым именем или неболь-
шая фирма, которой, условно, нужно оформить 
небольшую партию товара или один экспонат для 
какой-либо выставки.

Глубинное погружение в поставленные за-
дачи, а также компетентность наших сотрудников 
позволяют подобрать оптимальный вариант ре-
шения вопроса, который в максимальной степени 
удовлетворит заказчика. Как уже отмечал, нами 
обеспечивается оперативная поддержка клиента 
на всех этапах работы, что гарантирует высокое 
качество и стабильность оказываемых услуг.

В зависимости от конкретной задачи мы 
можем выполнить как отдельную услугу, так и 
обеспечить ведение проекта «под ключ», с его по-
следующей поддержкой. Например, в состоянии 
предоставить ВЭД-аутсорсинг, который предпо-
лагает минимальное участие клиента в процессе 
подготовки, доставки товара и его непосредствен-
ном таможенном оформлении. При этом подчер-
кну, что приоритетным направлением деятельно-
сти компании является таможенное оформление 
временного ввоза и вывоза товаров.

– Можно ли говорить о том, что вы имеете 
возможность осуществить таможенные про-
цедуры в том таможенном органе, который по 
той или иной причине выберет клиент?

– Конечно, но здесь есть один нюанс, кото-
рый известен лишь профессионалам. Дело в том, 
что далеко не все российские таможенные органы 
уполномочены принимать Карнеты АТА. Их пере-
чень приведен в соответствующем приказе ФТС 
России. Поэтому, прежде чем выбрать таможенный 
орган, клиенту, который намерен ввозить товары на 
территорию России с использованием указанного 
документа, следует заранее узнать, включен ли 
выбранный им таможенный орган в перечень тамо-
жен, уполномоченных осуществлять таможенное 
оформление с применением Карнета АТА.

Также важно правильно выстроить отноше-
ния с Торгово-промышленной палатой России и 
ее структурами на местах. Именно им принадле-
жит одна из ключевых ролей при работе с Карне-
том АТА. Отмечу, что в соответствии с постановле-
нием Правительства РФ № 1084 от 02.11.1995 «О 
присоединении Российской Федерации к Тамо-

женной конвенции о Карнете АТА для временного 
ввоза товаров от 6 декабря 1961 г. и Конвенции о 
временном ввозе от 26 июня 1990 г. с принятием 
ряда приложений», а также в соответствии с Поло-
жением ТПП России «О порядке оформления, удо-
стоверения и выдачи Карнетов АТА» от 18.03.1999 
выдачу указанного документа в нашей стране 
осуществляет Торгово-промышленная палата РФ. 
Чтобы описать особенности и тонкости работы с 
ней, потребуется прочитать специальную лекцию.

– Сергей Валерьевич, поскольку мы огра-
ничены рамками данного интервью, то отло-
жим лекцию до иных времен. Из сказанного 
выше можно сделать вывод, что таможенным 
оформлением должны заниматься профес-
сионалы, каковыми, безусловно, являются 
специалисты вашей компании. В завершение 
беседы укажите, пожалуйста, вашу контакт-
ную информацию и обозначьте круг лиц, ко-
торые могли бы стать вашими клиентами?

– Начну со второй части вопроса: к нам 
может обращаться любой, кто столкнулся с не-
обходимостью осуществления таможенных про-
цедур в отношении принадлежащих ему товаров 
и транспортных средств. Речь может идти об их 
экспорте или импорте. Особенно это относится к 
ситуациям, когда клиенту необходимо временно 
вывезти либо ввезти товар. Отмечу, что существу-
ют два варианта решения. Первый предполагает 
применение стандартной процедуры временно-
го ввоза с фактическим получателем товара на 
территории РФ, с обеспечением и уплатой пе-
риодических платежей. Второй – осуществление 
временного ввоза с применением Карнета АТА. 
Именно клиент должен решить, какой из них ему 
наиболее подходит. По указанию заказчика мы 
можем реализовать любой.

Если же говорить о наших координатах, то 
мы располагаемся по адресу: 199106, Санкт-
Петербург, пл. Морской Славы, 1. Связаться 
с нами можно по телефонам: (812) 327-1841,  
327-1836 или написав письмо на адрес  
info@atainfo.ru. Наши специалисты дадут исчер-
пывающий ответ на все вопросы, интересующие 
потенциального клиента.

Александр АЛЕКСЕЕВ

Наши услуги:
• Таможенное оформление (выпуск для внутреннего потребления, экс-
порт, «временный ввоз» и «временный вывоз», реимпорт, реэкспорт)
• Таможенное оформление товаров, ввозимых/вывозимых по CARNET 
ATA (Карнет АТА)
• Таможенное оформление культурных ценностей
• Таможенное оформление товаров физических лиц
• Таможенное оформление театров, студий, театральных коллективов
• Таможенное оформление выставочных грузов
• Помощь в разработке логистической схемы доставки груза, получение 
разрешительных документов (сертификатов соответствия, деклараций о 
соответствии, СЗЗ, заключений ЭксКонт и т. д.)
• Страхование грузов
• Классификация товаров в соответствии с ТН ВЭД ТС

• Предварительный расчет таможенных платежей
• Консультации по вопросам таможенного оформления

Наши партнеры:
• Импортеры иностранной продукции
• Экспортеры российских товаров
• Представительства крупных иностранных компаний
• Логистические компании
• Заводы, производственные предприятия
• Научно-исследовательские институты
• Строительные компании
• Выставочные объединения
• Организаторы культурно-массовых мероприятий
• Театры

199106, Санкт-Петербург, пл. Морской Славы, 1
Тел.: +7 (812) 327-18-41, +7 (812) 327-18-36

e-mail: info@atainfo.ru



№ 5 (186) 2014

20

www.customsnews.ru

практика

За прошедший год общее время нахожде-
ния контейнеров в морском порту удалось сокра-
тить в среднем на 45 часов, а нахождение рефри-
жераторных контейнеров уменьшилось на 31 час. 
На данный момент средний срок нахождения 
контейнеров в морском порту составил 4,1 суток, 
из которых 11 часов приходится на совершение 
таможенных операций, связанных с деклариро-
ванием и выпуском товаров.

Эти показатели, как сообщила пресс-
служба СЗТУ, были зафиксированы в ходе мони-
торинга состояния дел в Большом порту Санкт-
Петербурга. Его организаторы и участники, среди 
которых, кроме должностных лиц Балтийской та-
можни, были представители работающих в порту 
стивидорных компаний и эксперты Гильдии про-
фессиональных участников рынка оказания услуг 
в области таможенного дела и ВЭД «Гермес», ис-
следовали возможности сокращения сроков со-
вершения операций от момента прибытия судна 
до вывоза товаров из морского порта.

Положение дел в этом вопросе обсуждалось 
в ходе состоявшегося недавно рабочего визита в 
Морской порт «Большой порт Санкт-Петербург» 
представителя Всемирного банка Мари Лилу Де-
лион. На встрече с участием заинтересованных 
лиц, среди которых были заместитель начальника 
Главного управления организации таможенного 
оформления и таможенного контроля ФТС России 
Сергей Шкляев, начальник службы организации 
таможенного контроля Северо-Западного тамо-
женного управления Кирилл Красильников, руко-
водство Балтийской таможни, руководство ЗАО 
«Первый контейнерный терминал» и представи-
тели бизнес-сообщества, обсуждались вопросы 
о сроках совершения таможенных операций, свя-
занных с прибытием судна, технологических про-
цессов выгрузки и помещения на временное хра-
нение контейнеров, вопросы о сроках совершения 
таможенных операций, связанных с выгрузкой то-
варов и вывозом с территории морского порта.

Было отмечено, что ежегодно эксперты 
Всемирного банка составляют международный 
рейтинг Doing Business, когда по 10 параметрам 
оценивают простоту осуществления предприни-
мательской деятельности в 189 странах мира, в 
том числе и в России. В рамках одного из пара-
метров рассматриваются процедурные требо-

вания в отношении экспорта и импорта товаров 
при доставке морским транспортом. Учитывают-
ся все официальные процедуры с учетом затрат 
времени, количества необходимых документов и 
финансовых затрат на прохождение процедур.

Стоит отметить, что в Doing Business – 2014 
Россия поднялась на 19 ступеней и вернулась в 
первую сотню, заняв 92-е место. Эксперты оце-
нили этот факт как прорыв. Авторы исследования 
отметили реформы в пяти сферах из 10 оценива-
емых. Больше реформ – в восьми сферах – про-
вели только Украина и Руанда. В обновленном 
рейтинге учтены преобразования, проведенные 
за последние 12 месяцев. По простоте ведения 
внешнеторговой деятельности Россия поднялась 
с 162-го на 157-е место.

Это произошло благодаря введению элек-
тронного декларирования, что сократило время 
оформления документов на импорт почти вдвое – 
до 21 дня, а их число – с 11 до 10. Дальнейшее 
ускорение оформления специалисты связывают 
с развитием межведомственного взаимодей-
ствия. Сейчас из-за проблем взаимодействия 
между органами власти, такими как ФТС России, 
Росграница, Россельхознадзор и Роспотребнад-
зор, процедура нередко затягивается. Все годы 
составления рейтинга по этому показателю ли-
дирует Сингапур, где таможенные формальности 
занимают 4-6 дней.

Эксперты напоминают, что Всемирный банк 
и Международная финансовая корпорация оце-
нивают легкость ведения бизнеса с 2004 года, а 
первый сводный рейтинг появился в 2006 году. 
Россия тогда заняла 79-е место из 155. Она по-
кинула первую сотню в 2008 году, причем в 
основном из-за произошедшего увеличения чис-
ла стран-участниц. В прошлом году Россия за-
няла 111-е место из 189 – изначально она была 
на 112-й строчке из 185 стран, но в этом году в 
рейтинг включили еще четыре страны – Ливию, 
Мьянму, Сан-Марино и Южный Судан, поэтому 
показатели пришлось пересчитать. Как известно, 
в 2012 году президент Владимир Путин поставил 
цель к 2018 году подняться в рейтинге сразу на 
сто позиций – со 120-го места на 20-е. Однако 
по доступности кредита за последний год Россия 
опустилась со 105-го места на 109-е.

Алексей ШИТИКОВ

Doing Business: 
наметился прогресс

Таможенный контроль в пункте пропуска 
Варандей, через который поддерживается связь 
с морской ледостойкой платформой (МЛСП) 
«Приразломная» в Печорском море, в 2013 году 
прошли почти 16 тыс. человек. Сегодня через 
Варандей с помощью вертолетной техники про-
изводится транспортировка не только людей, но 
и товаров, таможенный контроль которых осу-
ществляют должностные лица Поморского тамо-
женного поста Архангельской таможни.

«В течение нескольких лет архангельские 
таможенники прилагали все усилия для скорей-
шего оформления больших партий импортного 
оборудования, необходимого для строительства 
платформы на базе оборонного предприятия 
«Севмаш» в городе Северодвинске, – расска-
зывает и.о. начальника Архангельской таможни 
Сергей Дьячков. – В 2011 году «Приразломная» 
была установлена на шельфе Печорского моря в 
исключительной экономической зоне Российской 
Федерации, и в целях обеспечения деятельности 
платформы был открыт пункт пропуска Аэропорт 
Варандей. С этого момента начался принципи-
ально новый этап нашей работы. Как известно, 
на судно недавно была отгружена первая партия 
нефти, добытой на арктическом шельфе. В том, 
что это историческое событие свершилось, есть 
заслуга и таможенников. С началом масштабного 
вывоза экспортной нефти с МЛСП добавится ра-
боты по таможенному оформлению и у сотрудни-
ков Центральной энергетической таможни».

Первая арктическая нефть – это не только 
новое место добычи, новый сорт нефти (Arctic 
Oil), но и крупномасштабный проект по модерни-
зации инфраструктуры на Севере, активизация 
работы северных портов и связи с ними, увели-
чение ледокольного флота. В добыче энергоре-
сурсов на арктическом шельфе уже есть первый 
результат. Как подчеркнул Президент РФ Влади-
мир Путин, «это, по сути, начало большой работы 
нашей страны в Арктике по добыче минеральных 
ресурсов, нефти. Это говорит о дальнейших по-
зитивных шагах в развитии промышленности 
страны».

«На Севере мы обслуживаем прежде всего 
крупные, стратегически важные предприятия, – 
говорит начальник Северо-Западного таможен-
ного управления Константин Козлов. – От дея-
тельности таможни зависит их активная работа в 
области внешней торговли, качество и скорость 
таможенного оформления, своевременность 
уплаты таможенных пошлин, налогов. При этом 
таможенный контроль проходит в суровых усло-
виях Севера».

Андрей СОМОВ,
Архангельская область

Нефть из Арктики
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Ряд источников, в том числе 
и официальных, привели тревож-
ную статистику: 2013 год в СЗФО 
отмечен «спадом внешнеторгово-
го оборота и снижением объема 
таможенного оформления». Судя 
по обнародованным ФТС России, 
СЗТУ и НП «Гильдия ВЭД «Гермес» 
итоговым рейтингам, некоторые 
участники околотаможенного рын-
ка Северо-Запада снизили показа-
тели или вовсе утратили ведущие 
позиции. Как результат, у потенци-
альных клиентов может возникнуть 
впечатление, что те или иные тамо-
женные представители стали хуже 
работать.

Однако итоги 2013 года, ко-
торые подвели сами компании, го-
ворят об обратном – как правило, 
основные показатели их деятель-
ности оказались на уровне 2012 
года или даже улучшились. В пер-
вую очередь это относится к тем, 
кто более 10 лет работает на рынке. 
Эксперты считают, что на нынешние 
статистические показатели сильно 
повлиял начавшийся в 2010 году 
процесс консолидации петербург-

Рейтинги – штука субъективная
ских и региональных компаний. 
В результате некоторые из прежних 
лидеров рейтинга оказались за его 
пределами, хотя их показатели, в 
том числе по количеству оформ-
ленных деклараций на товары (ДТ), 
оказались как минимум на прежнем 
уровне.

Поэтому при анализе рынка 
таможенных представителей за-
частую возникает своего рода эф-
фект кривого зеркала, искажающий 
общую картину. На самом деле при 
общем снижении количества ДТ, 
оформленных в таможнях города 
на Неве, деятельность таможенных 
представителей в целом по региону 
достаточно устойчива. Аналогичная 
ситуация складывается и с отдель-
ными компаниями. Некоторые из 
них переросли уровень рядового 
таможенного представителя и ста-
ли крупными холдингами, объеди-
няющими несколько компаний, 
которые зачастую имеют разные 
наименования. В основе их дея-
тельности не только таможенное 
декларирование, но и другие услу-
ги – склады временного хранения, 

экспедирование, логистика, серти-
фикация и т. д.

Примером тому Группа ком-
паний (ГК) «ТрансБалт», которая 
объединяет более 30 филиалов и 
самостоятельных структур, успешно 
работающих в 27 регионах России. 
Некоторые из них имеют статус та-
моженного представителя, активно 
используют современные СВХ в Ле-
нинградской, Нижегородской и Ро-
стовской областях. Закономерно, что 
каждое подразделение по отдельно-
сти не занимает ведущие позиции в 
рейтингах, в том числе и по региону. 
Если сложить их данные из официаль-

ной таможенной статистики, то выяс-
няется, что в 2013 году ГК выпустила 
более 60 тыс. ДТ, а свыше 22 тыс. из 
них пришлось на Северо-Запад. Как 
следует из приведенной таблицы, в 
основу которой положены данные из 
СЗТУ, это второй результат.

Из сказанного следует, что при 
составлении различного род рей-
тингов следует в совокупности учи-
тывать несколько факторов, иначе 
их авторы рискуют нарисовать ис-
каженную картину состояния рынка 
и, не желая того, оставить за его 
пределами реальных лидеров.

Алексей ЮРЬЕВ

Рейтинг таможенных представителей 
Северо-Запада по итогам 2013-2014 гг.

КОМПАНИИ
2013-

2014 гг.
Количество 

выпущенных ДТ
ООО «ТЕКТУМ» 1 23 122
Группа Компаний «ТРАНСБАЛТ»:
– ООО «С.В.Т.С. – Легион Северо-Запад»
– ООО «ТЛО»
– ООО «ТП»
– ООО «СТП»

2 22 274

ЗАО «ТЕРМИНАЛ СВ» 3  6419
ЗАО «ИНМАР» 4  5552
ООО «ТП ИРБИС» 5  5140
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Разъяснен список документов, подтверж-
дающих правомерность применения ставки 0% 
по налогу на добавленную стоимость (НДС) рос-
сийским экспортером при вывозе товаров в Та-
моженный союз (ТС) автомобильным транспор-
том с привлечением экспедитора.

В письме Минфина России от 18.03.2014 
№ 03-07-13/1/11700 по этому поводу сообщает-
ся, что в случае вывоза товаров на территорию 
государств – членов ТС, в том числе автомо-
бильным транспортом с привлечением экспеди-
тора, представление российской организацией-
экспортером в налоговые органы в пакете 
документов, обосновывающих правомерность 
применения нулевой ставки НДС, оформленных 
между экспедитором и перевозчиком транспорт-
ных и экспедиторских документов, являющихся 
неотъемлемой частью договора транспортной 
экспедиции и подтверждающих передачу товаров 
от российской организации-экспортера экспе-
дитору для перевозки, не противоречит нормам 
Соглашения о принципах взимания косвенных 
налогов при экспорте и импорте товаров, выпол-
нении работ, оказании услуг в ТС от 25.01.2008 и 
Протокола о порядке взимания косвенных нало-
гов и механизме контроля за их уплатой при экс-
порте и импорте товаров в ТС от 11.12.2009.

В министерстве напомнили, что примене-
ние НДС в рамках Таможенного союза осущест-
вляется в соответствии с Соглашением о прин-
ципах взимания косвенных налогов при экспорте 
и импорте товаров, выполнении работ, оказании 
услуг в ТС от 25.01.2008 (далее – Соглашение) и 
Протоколом о порядке взимания косвенных на-
логов и механизме контроля за их уплатой при 
экспорте и импорте товаров в ТС от 11.12.2009 
(далее – Протокол).

Так, в соответствии со статьей 2 Соглашения 
при экспорте товаров с территории одного госу-
дарства – члена ТС на территорию другого нуле-
вая ставка НДС применяется только при условии 
документального подтверждения факта экспорта. 
Пунктом 2 статьи 1 Протокола определен пере-
чень документов, представляемых в налоговые 
органы для подтверждения обоснованности при-
менения нулевой ставки НДС. Данным перечнем 
предусмотрены в том числе транспортные (това-
росопроводительные) документы, установленные 
законодательством государства – члена ТС, под-
тверждающие перемещение товаров с террито-
рии одного государства Союза на территорию 
другого, а также иные документы, подтверждаю-
щие обоснованность применения нулевой ставки 
налога, предусмотренные законодательством го-
сударства – члена ТС, с территории которого вы-
возятся товары.

«Субсчет.ру»

В ответ на многочисленные обращения 
ФТС России распространила информацию, что 
«культурные ценности, перемещаемые через та-
моженную границу Таможенного союза (ТС), под-
лежат таможенному декларированию при поме-
щении под таможенную процедуру либо в иных 
случаях, установленных в соответствии с Тамо-
женным кодексом Таможенного союза (ТК ТС)».

Также сообщается, что в случае ввоза ука-
занных товаров на таможенную территорию ТС 
физическими лицами для личного пользования 
таможенное декларирование производится в 
письменной форме с применением пассажир-
ской таможенной декларации (ПТД), форма и 
порядок заполнения которой утверждены ре-
шением Комиссии Таможенного союза (КТС) от 
18.06.2010 № 287. При ввозе культурных цен-
ностей не для личного пользования таможенное 
декларирование должно производиться путем 
подачи декларации на товары (ДТ). Форма и ин-
струкция по ее заполнению утверждены решени-
ем КТС от 20.05.2010 № 257.

Подача таможенной декларации должна 
сопровождаться представлением таможенно-
му органу документов, на основании которых 
она заполнена, в том числе подтверждающих 
соблюдение запретов и ограничений. В случае 
ввоза подтверждение, что ввозимые предметы 
относятся к категории культурных ценностей, вы-
дает соответствующий государственный орган 
государства – члена ТС, осуществляющий кон-
троль за перемещением культурных ценностей. 
Юридические лица обязаны представить письма 
Минкультуры России, подтверждающие целевое 
назначение ввозимых культурных ценностей. 
В этом случае, согласно Соглашению о ввозе 
материалов образовательного, научного и куль-
турного характера от 22 ноября 1950 года, они 
освобождаются от уплаты таможенных пошлин, 
налогов, а вот налог на добавленную стоимость 
уплачивается.

Физические лица представляют письма 
Минкультуры России на бланке с гербовой пе-
чатью либо заключения уполномоченных экс-
пертов. В соответствии с Соглашением между 

правительствами России, Беларуси и Казахстана 
«О порядке перемещения физическими лицами 
товаров для личного пользования через тамо-
женную границу Таможенного союза и соверше-
ния таможенных операций, связанных с их выпу-
ском» от 18 июня 2010 года указанные ввозимые 
культурные ценности освобождаются от уплаты 
таможенных платежей.

В таможенном ведомстве также уточнили, 
что в соответствии с решением Коллегии Евразий-
ской экономической комиссии (ЕЭК) от 16.08.2012 
№ 134 «О нормативных правовых актах в области 
нетарифного регулирования» вывоз культурных 
ценностей осуществляется на основании лицен-
зий, выдаваемых уполномоченным государствен-
ным органом государства – члена ТС, на террито-
рии которого зарегистрирован заявитель. В нашей 
стране таковым является Минпромторг России. 
Лицензии не нужно получать на вывоз культурных 
ценностей при наличии специального разреши-
тельного документа. Его выдает государственный 
орган государства – члена ТС, осуществляющий 
контроль за вывозом культурных ценностей. У нас 
это опять Минкультуры России.

Это правило действует в случае временно-
го вывоза культурных ценностей для организа-
ции выставок, презентаций в третьих странах; 
для осуществления реставрационных работ и 
научных исследований в третьих странах; для 
осуществления гастрольно-концертной дея-
тельности и проведения культурно-зрелищных 
мероприятий в третьих странах; для использо-
вания в судебных процессах в третьих странах. 
Оно также применяется при вывозе культурных 
ценностей, временно ввезенных на таможенную 
территорию ТС и их вывозе физическими лица-
ми для личного пользования. Единая форма за-
ключения (разрешительного документа) на ввоз, 
вывоз и транзит отдельных товаров, включенных 
в Единый перечень товаров, к которым применя-
ются запреты или ограничения на ввоз или вывоз 
государствами – членами ТС в торговле с третьи-
ми странами, утверждена решением Коллегии 
ЕЭК от 16.05.2012 № 45.

По материалам ФТС России

Внимание: 
культурные ценности!

Под ноль
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Нашей стране необходимо в 
сжатые сроки внедрить международ-
ные стандарты таможенного и других 
видов государственного контроля, 
включая единый перечень требова-
ний к участникам внешнеэкономи-
ческой деятельности (ВЭД) и устра-
нить ведомственную разобщенность 
на пограничных пунктах пропуска. 
В противном случае ей грозит пер-
спектива потери статуса междуна-
родной транзитной державы.

К такому выводу пришли участ-
ники конференции «Трансгранич-
ные транспортные коридоры: Вос- 
ток – Запад. Вызовы для нацио-
нальной экономики». По мнению 
участников дискуссии, как сооб-
щила «Российская газета», отста-
вание в развитии транспортно-
логистической инфраструктуры РФ 
уже привело к тому, что важнейшие 
международные торговые пути про-
ложены в обход нашей территории. 

При этом было отмечено, что 
в ближайшие 3 года необходимо 
увеличить объем транзитных пе-
ревозок как минимум в 2-2,5 раза. 
По мнению экспертов, сделать это 
следует за счет снижения избы-
точных требований к участникам 
ВЭД и совершенствования техно-
логий таможенного оформления 
и контроля. В противном случае 
мы рискуем утратить и те неболь-
шие объемы транзита, которые 
пока еще имеем сейчас.

Впрочем, по мнению экспер-
тов, дело упирается еще и в инве-

стиции, в том числе внешние, без 
которых не обустроить существую-
щие транспортные коридоры и уж 
тем более не создать новых. В ка-
честве наглядного примера была 
приведена ситуация с Северным 
морским путем (СМП). Эта трасса, 
соединяющая Европу со странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона 
(АТР), в разы короче кружного пути 
через Суэцкий канал.

Однако из-за сложностей 
зимней проводки судов, ее высо-
кой стоимости и слабой портовой 
инфраструктуры СМП пока не 
пользуется серьезным спросом 
у морских перевозчиков. Ключе-
вым фактором большей загрузки 
Севморпути, уверен замглавы де-
партамента внебюджетных инве-
стиционных проектов Минрегион-
развития Игорь Сергеев, является 
минимизация расходов на прохож-
дение каждого судна.

Не добавляет привлекательно-
сти проходящим через нашу страну 
международным коммуникациям 
и ситуация с обслуживанием тор-
говых судов в российских портах. 
В 2013 году, сообщил заместитель 
председателя Общественного со-
вета при Росгранице Владимир 
Коростелев, самое длительное в 
Европе среднее время непроиз-
водительных простоев судов за-
фиксировано в российском порту 
Санкт-Петербург – 6,4 часа.

В европейских портах суда 
разгружают сразу после швартов-

Россия вышла в европейские лидеры не 
только по объему продаж нелегальной и контра-
фактной продукции, но и производству. Масшта-
бы происходящего таковы, что в правительстве 
всерьез задумались о создании специализиро-
ванного силового органа по борьбе с контрафак-
том, который возьмет за основу опыт работы Гос-
наркоконтроля. Новое ведомство могут наделить 
соответствующими полномочиями.

Однако эксперты считают, что силовыми ак-
циями против торговцев и производителей под-
делок проблему не решить. Ведь сейчас в России 
они встречаются практически во всех секторах 
розничной торговли: от парфюмерии и лекарств 
до алкоголя и автомобильных запчастей. По дан-
ным Минпромторга, доля фальшивок доходит до 
40% от общего объема продаваемой продукции.

Пока лишь 
считаем потери

Контрафакт атакует

ки и отшвартовывают после по-
грузки, 15-минутное промедление 
там считается нонсенсом. У нас же 
судно, готовое к отплытию, может 
задержаться у причала на несколь-
ко часов или даже суток. При этом 
только чистый простой, без учета 
расхода топлива и упущенной вы-
годы, судна класса Суэцмакс во-
доизмещением 100-150 тыс. тонн  
составляет около 30-40 тыс. ру-
блей в час.

Немудрено, что в ЕС уже давно 
внедрена технология взаимодей-
ствия участников ВЭД с государ-
ственными органами по принципу 
«единого окна», куда информация 
подается один раз и в электронной 
форме. У нас любой электронный 
документ должен дублироваться 
бумажным оригиналом. От пере-
возчиков требуют, в зависимости от 
порта, от 44 до 77 «бумажек». При-
чем в разных портах, терминалах, 
таможенных постах предъявляются 
разные требования.

Внедрение автономных ведом-
ственных информационных систем, 
о котором в последнее время много 
говорят на всех уровнях, включая 
правительственный, не приводит к 
сокращению количества бумажных 
документов, а только увеличивает 
нагрузку на участников транспортно-
го рынка. При этом органы государ-
ственного контроля не несут ответ-
ственности за убытки перевозчиков.

Для изменения ситуации спе-
циалисты предлагают разработать 
и принять федеральный закон о 
совершенствовании деятельности 
морских портов. В нем следует про-
писать новые требования к совер-
шенствованию процедур государ-
ственного контроля, обеспечению 
беспрерывности транспортных по-
токов, улучшению информационно-
го взаимодействия органов власти 
и бизнеса с учетом лучших между-
народных практик, стандартов и ре-
комендаций.

Александр ПОНОМАРЕВ

Особую обеспокоенность вызывает рост 
нелегального алкоголя, лекарств, включая БАДы 
(биологически активные добавки) и сигарет. 
В год, по  данным информационно-аналитическо-
го агентства «Антиконтрафакт», от отравления ал-
коголем и суррогатами гибнет 30 тыс. россиян.

Как сообщили в Союзе производителей ал-
когольной продукции (СПАП), после повышения 
акциза на крепкие алкогольные напитки (сейчас 
его доля в стоимости пол-литра водки состав-
ляет 100 рублей) произошел резкий рост цен в 
рознице. При этом количество суррогата увели-
чилось почти вдвое. Сейчас в стране почти 50% 
алкоголя составляет подпольная и контрафакт-
ная продукция. По данным СПАП, чаще всего 
подделывают водку. Однако это не означает, что, 
покупая виски или коньяк, потребитель страхует 

себя от фальшивки. Как правило, нелегалы ста-
раются замаскировать свое пойло под известные 
бренды. Вместе с тем откровенно левый продукт 
можно найти в обычных магазинах.

Тревогу также бьют представители фарма-
цевтического и врачебного сообществ. Сейчас 
доля «серых» лекарств достигает 20% от общего 
числа продаж в аптеках. По официальной стати-
стике Росздравнадзора, правоохранительные 
органы ежегодно изымают из обращения фаль-
сифицированные и недоброкачественные лекар-
ства на сумму в несколько млн рублей. Особой 
популярностью у теневиков пользуются недоро-
гие широко известные лекарства: обезболиваю-
щие, противовирусные препараты, антибиотики. 
Среди лидеров антирейтинга — противовирус-
ный препарат «Арбидол», жаропонижающее и 
болеутоляющее средство «Нурофен», а также 
антибиотики «Супракс» и «Сумамед».

Михаил ПАНКОВ
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Евразийская экономическая комиссия опу- 
бликовала принятое 26 мая 2014 года реше-
ние № 76, которым утвержден перечень про-
дукции, в отношении которой подача тамо-
женной декларации обязана сопровождаться 
представлением документа об оценке соответ-
ствия требованиям «Технического регламента 
на соковую продукцию из фруктов и овощей» 
(ТР ТС 023/2011).

В указанном перечне, который вступает в 
силу 26 июня нынешнего года, указаны наиме-

нование продукции, ее код по ТН ВЭД ТС, назва-
ние документа, подтверждающего соответствие 
требованиям ТР ТС, а также примечание. Что 
касается формы документа, подтверждающего 
соответствие товара требованиям технического 
регламента Таможенного союза (ТС) на соковую 
продукцию, то в перечне обозначена только од-
на – декларация о соответствии.

Данный документ необходимо представлять 
на таможенной границе таможенной территории 
ТС для следующих видов соковой продукции:

– соки из фруктов и овощей (в том числе 
концентрированные, восстановленные, диффу-
зионные, прямого отжима);

– фруктовые и овощные нектары, а также 
сокосодержащие напитки;

– морсы (в том числе концентрированные);
– овощные и фруктовые пюре (также вклю-

чая концентрированные);
– томатные соки, пюре и пасты;
– натуральные ароматообразующие концен-

трированные фруктовые и овощные вещества;
– фруктовые и овощные мякоти;
– клетки цитрусовых фруктов.
При этом в примечаниях к каждому виду 

перечисленной соковой продукции отмече-
но, что в случае если данный сок, морс, нектар 

и т. д. относится к специализированной пищевой 
продукции или является соковой продукцией но-
вого вида, то наличие свидетельства о государ-
ственной регистрации является достаточным для 
подтверждения безопасности продукта, далее 
декларация о соответствии для таких продуктов 
не требуется.

Напомним, необходимость обязательной 
регистрации пищевой продукции нового вида 
и специализированного типа обусловлена тех-
ническим регламентом Таможенного союза 
«О безопасности пищевой продукции». Положе-
ния данного ТР ТС регламентируют и сам про-
цесс оформления свидетельства о государствен-
ной регистрации.

Также следует отметить, что требование 
о необходимости сопровождать таможенную 
декларацию соковой продукции документом 
о подтверждении соответствия требованиям 
«сокового» технического регламента не при-
меняется в отношении овощных и фруктовых 
соков, нектаров, морсов, изготовленных в до-
машних условиях или личных подсобных хо-
зяйствах, а также произведенных гражданами, 
занимающимися огородничеством и садовод-
ством.

По материалам ЕЭК

Сокам потребуется декларация
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Действующее таможенное законодатель-
ство предусматривает ряд упрощенных процедур 
таможенного декларирования. Они позволяют 
эффективно выстраивать работу таможенных ор-
ганов, обеспечивая участникам ВЭД сокращение 
сроков таможенного декларирования. Одной из 
них является предварительное таможенное де-
кларирование, которое входит в число наиболее 
популярных международных таможенных норм.

Основные принципы этой процедуры были 
заложены в Международной Киотской конвенции 
1999 года, которая впервые обозначила целе-
сообразность и необходимость подачи предва-
рительной информации о товарах и транспортных 
средствах в таможенные органы для ускорения 
процессов таможенного декларирования. Раз-
витие данного института за последние годы при-
вело к тому, что в настоящий момент Всемирная 
таможенная организация (ВТамО) рассматривает 
применение предварительного декларирования 
в качестве показателя, характеризующего вы-
сокий уровень развития таможенной службы го-
сударства. Основная цель внедрения процедур 
предварительного таможенного декларирова-
ния – ускорение выпуска товаров и упрощение 
организационных моментов. Это позволяет участ-
никам ВЭД существенно сократить накладные 
расходы и увеличить объемы товарооборота.

В соответствии с положениями пункта 1 
статьи 193 Таможенного кодекса Таможенного 
союза (ТК ТС) таможенная декларация может 
быть подана в отношении иностранных това-
ров до их ввоза на таможенную территорию 
Таможенного союза (ТС). Вместе с тем, в со-
ответствии с положениями части 1 статьи 211 
Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ 

«О таможенном регулировании в Российской 
Федерации» (Закон № 311-ФЗ), если иностран-
ные товары ввозятся на таможенную террито-
рию ТС автомобильным или железнодорожным 
транспортом, их предварительное декларирова-
ние может осуществляться до прибытия транс-
портных средств в место доставки.

На практике это означает, что таможенный 
контроль в отношении таможенной декларации, 
заявленных в ней сведений, а также подтвержда-
ющих данные сведения документов может быть 
начат еще до прибытия товаров в место соверше-
ния таможенных операций, связанных с деклари-
рованием товаров в соответствии с таможенной 
процедурой. В данном случае совершение тамо-
женных операций предусматривает подачу тамо-
женному органу предварительной таможенной 
декларации, после чего товары предъявляются 
таможенному органу, зарегистрировавшему де-
кларацию на товар (ДТ), в течение 30 календар-
ных дней со дня, следующего за днем ее реги-
страции, и производится их выпуск.

При предварительном таможенном декла-
рировании допускается не представлять в та-
моженной декларации те сведения, которые по 
своему характеру не могут быть известны декла-
ранту или таможенному представителю до фак-
тического ввоза товаров на таможенную терри-
торию ТС и (или) их предъявления таможенному 
органу. Такие сведения должны быть внесены в 
таможенную декларацию до принятия решения о 
выпуске товаров. В случае изменения стоимост-
ных, количественных или весовых показателей, 
отличных от ранее заявленных на основании ко-
пий транспортных (перевозочных) или коммер-
ческих документов, обязательно представляются 
документы, подтверждающие изменение стои-
мости, количества или веса.

Если после ввоза товаров на таможенную 
территорию ТС декларант обнаружит несоответ-
ствие стоимостных, количественных или весовых 
показателей ранее заявленным, то он вправе 
отозвать таможенную декларацию в порядке, 
предусмотренном статьей 192 ТК ТС. В случае 
когда товары не предъявляются таможенному 
органу в установленные сроки, осуществляется 
отказ в их выпуске.

Вместе с тем в соответствии с частью 2 ста-
тьи 211 Закона № 311-ФЗ товары, декларирова-
ние которых производилось путем подачи пред-
варительной декларации и в отношении которых 
были уплачены таможенные пошлины, налоги, 
которые подлежат уплате при помещении под 
таможенную процедуру выпуска для внутрен-
него потребления, после их прибытия в Россию 
могут быть предъявлены таможенному органу, 
расположенному в месте, приближенном к Госу-
дарственной границе Российской Федерации, до 
истечения 30-дневного срока.

Кроме того, по желанию плательщика сум-
мы таможенных пошлин, налогов, уплаченных при 
предварительном таможенном декларировании, 
могут использоваться в качестве сумм обеспе-

чения уплаты таможенных пошлин, налогов при 
таможенном транзите товаров, декларирование 
которых производилось путем подачи предвари-
тельной декларации на товары.

Таможенный орган, принявший предвари-
тельную декларацию на товары, по заявлению 
плательщика таможенных пошлин, налогов выда-
ет сертификат обеспечения уплаты таможенных 
пошлин, налогов, форма которого определена 
Соглашением между правительствами России, 
Беларуси и Казахстана от 21.05.2010 «О некото-
рых вопросах предоставления обеспечения упла-
ты таможенных пошлин, налогов в отношении 
товаров, перевозимых в соответствии с тамо-
женной процедурой таможенного транзита, осо-
бенностях взыскания таможенных пошлин, на-
логов и порядке перечисления взысканных сумм 
в отношении таких товаров».

Следует помнить, что использование сумм 
таможенных пошлин, налогов, уплаченных при 
предварительном таможенном декларировании, 
в качестве сумм обеспечения уплаты таможенных 
пошлин, налогов при таможенном транзите това-
ров возможно при условии, что будет осущест-
вляться транзит именно этих задекларированных 
товаров и таможенным органом отправления 
при перевозке товаров, указанных в заявлении 
и сертификате, является таможенный орган РФ.

В основной своей массе сроки выпуска 
чаще затягиваются при проведении проверки до-
кументов и сведений в результате корректировок 
до выпуска товара:

– заполнение граф декларации на товары 
(несоответствие заявленных сведений сведени-
ям в представленных документах, некорректное 
заполнение граф и т. д.);

– заполнение описи, декларации таможен-
ной стоимости к ДТ (не все документы внесены 
в опись, отсутствуют реквизиты документов, не-
верно указаны ссылки на ДТ, по которым доку-
менты ранее представлялись и т. д.).

Остается проблемным вопросом – формали-
зация представляемых документов и заполнение 
документов отправителями. В этих случаях имеет 
место человеческий фактор. Использование та- 
моженными органами предварительной инфор-
мации о товарах до их ввоза и фактического пред-
ставления таможенным органам позволяет по-
следним заранее провести эту работу до прибытия 
товаров. Кроме того, даже в случае назначения до-
полнительной проверки по вопросу правильности 
классификации товаров либо по таможенной стои-
мости, решение о выпуске товаров в соответствии 
с заявленной таможенной процедурой может быть 
принято в максимально короткие сроки после при-
бытия товаров в место доставки.

Таким образом, принимая во внимание вы-
шесказанное, участники ВЭД, применяющие 
предварительное таможенное декларирование 
товаров, существенно сокращают временные за-
траты, что позволяет снизить расходы, а значить 
и увеличить объемы товарооборота компаний.

Пресс-служба УТУ

О преимуществах предварительного 
декларирования
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

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

можно по Интернету 
через сайт: 

www.pinform.spb.ru, 
пинформ.рф. 

Индекс издания 
по каталогу: 15377

Подписку на журнал «Таможенные новости» 
вы можете осуществить через 

ООО «Северо-Западное агентство «ПРЕССИНФОРМ», 
которое находится по адресу: 

198095, Санкт-Петербург, 
ул. Зои Космодемьянской, д. 26, лит. Д.

Подробную информацию об условиях 
и стоимости подписки можно получить 

в Отделе по работе с подписчиками 
ООО «СЗА «ПРЕССИНФОРМ» 

по телефонам: (812) 786-8119, 786-9298, 
335-9752, 335-9751. Секретарь: 337-1626.

Беларусь с 1 июня вводит лицензирование импорта из-за пределов 
единой таможенной территории Таможенного союза (ТС) отдельных видов 
макаронных и кондитерских изделий, а также сырья для их производства. Как 
сообщили в пресс-службе белорусского правительства, данное решение за-
креплено в постановлении Совета министров от 16.05.2014 № 469. Этим до-
кументом определены соответствующие перечни по обеим группам товаров.

В частности, лицензированию будут подлежать такие кондитерские 
изделия, как крахмальная патока, белый шоколад, дражированные товары, 
кондитерские изделия в виде резинки и желе, леденцовая карамель, шо-
колад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао, различные 
шоколадные конфеты, в том числе содержащие алкоголь, имбирное, сухое 
и сладкое сухое печенье, вафли и вафельные облатки и прочее. Импорт 
перечисленных в постановлении товаров будет осуществляться по разовым 
лицензиям. Выдавать их поручено Министерству торговли по согласованию 
с Министерством сельского хозяйства и продовольствия и Белорусским го-
сударственным концерном пищевой промышленности «Белгоспищепром».

Порядок выдачи лицензий предусматривается аналогичный тому, 
который установлен соглашением о правилах лицензирования в сфере 
внешней торговли товарами от 9 июня 2009 года в отношении товаров, к 
которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз госу-
дарствами – членами ТС в торговле с третьими странами, с учетом осо-
бенностей, установленных данным документом.

Заявление о выдаче лицензии на импорт макаронных изделий необхо-
димо будет согласовывать с Министерством сельского хозяйства и продо-
вольствия, на импорт кондитерских изделий – с «Белгоспищепромом». 

При этом обязательным является наличие заключенных между данным 
министерством или концерном и организацией-производителем макарон-
ных или кондитерских изделий соглашений об условиях поставок в Респу-
блику Беларусь таких изделий, устанавливающих минимальные цены на 
них. Еще одно важное условие – внешнеторговым контрактом (договором) 
предусматривается поставка макаронных или кондитерских изделий в Бе-
ларусь по ценам не ниже минимальных цен, установленных соглашениями 
об условиях поставок данных изделий.

Министерству иностранных дел поручено уведомить Евразийскую 
экономическую комиссию (ЕЭК) о мерах, принимаемых данным постанов-
лением, а также внести на ее рассмотрение предложение о применении 
другими государствами – членами ТС аналогичных мер. Данное изменение 
носит временный характер и будет применяться с 1 июня и до 30 ноября 
2014 года. Напомним, что с 1 мая до 31 октября текущего года в Беларуси 
действует еще одна аналогичная мера. Она предусматривает лицензирова-
ние импорта пива из-за пределов таможенной территории ТС.

БелТА

Лицензия для макарон

В письме ФНС России от 22.04.2014 № ГД-4-3/7660 указано, что та-
моженные пошлины, уплаченные при ввозе импортного оборудования, 
являются расходами, непосредственно связанными с его приобретением, 
 и должны быть включены в его первоначальную стоимость.

По этому поводу в Налоговом кодексе РФ прописано, что первоначаль-
ная стоимость основных средств (ОС) формируется в том числе и с учетом 
расходов на доставку и доведение до его рабочего состояния, за вычетом 
возмещаемых налогов. Поэтому такие расходы в виде уплаченных таможен-
ных пошлин включаются в первоначальную стоимость ОС и списываются че-
рез амортизацию.

Это подтверждает и ПБУ 6/01 «Учет основных средств», согласно кото-
рому оборудование принимается к бухгалтерскому учету по первоначаль-
ной стоимости, которой признается сумма фактических затрат организации 
на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением НДС и иных 
возмещаемых налогов. При этом фактическими затратами на приобрете-
ние ОС являются, в частности, таможенные пошлины. Таким образом, рас-
ходы в виде таможенных пошлин за ввезенное импортное оборудование 
единовременно списать нельзя. Так разъяснял и Минфин в своих письмах, 
в частности в письме от 08.07.2011 № 03-03-06/1/413.

«Бухгалтерия.ру»

Списать нельзя



ПРЕДЛАГАЕМ
РАЗМЕСТИТЬ

ВАШУ РЕКЛАМУ 
В НАШЕМ ЖУРНАЛЕ

Издание выходит ежемесячно, распро-
страняется на всех официальных мероприятиях, 
которые проводятся Северо-Западным таможен-
ным управлением и региональными таможнями 
совместно с участниками внешнеэкономической 
деятельности, таможенными брокерами.

Журнал получают организации, входящие в 
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 A 1/4

B 1/4 B 1/8

A 1/8

205x290 A 183x124
B 88 х 252

A 88x124
B 183x60

A 88x60
B 42x124

A 
1/2

В
1/2

На обложках
2я стр.  4832100
3я стр.  4513500
4я стр.  5481100

Рекламные статьи
1+1 (разворот) 

4401400
1 пол.  2920500

На внутренних полосах
1 пол.  3280400

1/2 пол.  2029600
1/4 пол.  1333400
1/8 пол.  896800

По вопросам размещения рекламы обращаться по
тел.: 8 (812) 9732181
тел./факс: (812)  7177125
email: tamnews@yandex.ru

Стоимость размещения нестандартных рекламных
модулей исчисляется из расчета  1 кв.см = 6490 
Цены даны с учетом НДС  18%.
При многократном размещении рекламы 
предоставляются скидки.




