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При Минпромторге может быть создан 

комитет, который станет отвечать за орга-

низацию борьбы с контрафактной и контра-

бандной продукцией на потребительском 

рынке.
Стр. 4

В  Н О М Е Р Е :
Финляндия намерена уменьшить нор-

мы ввоза табачных изделий из России. 

Причем планируется ограничить право при-

возить российские сигареты, как финнам, 

так и нашим туристам.

Стр. 2

Организация движения через переход 

Ивангород – Нарва на российско-эстонском 

участке границы претерпит изменения, – 

с 1 июля на сопредельной стороне начи-

нается реконструкция, которая продлится 

до января 2015 года.

Стр. 7

Федеральная антимонопольная служ-

ба не отказывается от идеи законодательно 

добиться отмены запрета на параллельный 

импорт в России и доработала проект по-

правок в Гражданский кодекс РФ по этому 

вопросу.
Стр. 19

Совет Федерации отклонил принятый 

Госдумой закон о контроле за международ-

ными автоперевозками, который обязыва-

ет иностранные транспортные компании 

заполнять специальные российские раз-

решения.

Стр. 17

Российские власти решили разобрать-

ся, как членство в ВТО поможет при даль-

нейшем ухудшении отношений с осталь-

ным миром, которое произошло в связи 

с ситуацией в Украине.

Стр. 12
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Евразийская экономическая 
комиссия (ЕЭК) утвердила очеред-
ное снижение ставок ввозных та-
моженных пошлин в Таможенном 
союзе в рамках обязательств Рос-
сии перед Всемирной торговой ор-
ганизацией (ВТО).

Нынешнее снижение затронет 
4,8 тыс. товарных позиций, по боль-
шинству из которых оно будет не 
выше 1-3 процентных пунктов. При 
этом согласно обязательствам Рос-
сии перед ВТО для 1068 позиций 
это последнее снижение ввозных 
таможенных пошлин. По предва-
рительным расчетам, в результате 
данных шагов средневзвешенная 
ставка тарифа снизится с нынешних 
7,8% до 7,1%. Новые пошлины всту-
пят в силу 1 сентября 2014 года.

По материалам ЕЭК

Внесенное Россией на рас-
смотрение на заседании совета Ев-
разийской экономической комиссии 
(ЕЭК) предложение о новом режиме 
для товаров из Украины не поддер-
жано Беларусью и Казахстаном. 
Партнерам по Таможенному союзу 
(ТС) было предложено принять со-
вместную резолюцию по ограниче-
нию импорта украинских товаров 
после подписания Украиной согла-
шения об ассоциации с ЕС.

Вице-премьер Беларуси Сер-
гей Румас сказал, что его страна 
резко выступила против этого, 
так как пока невозможно оценить 
угрозу, которую несет для ТС пред-
принятый Украиной шаг. Поэтому и 
спешить с принятием контрмер нет 

Минтранс разработал комплекс проектов норма-
тивных правовых актов, направленных на повышение 
эффективности контрейлерных перевозок. Реализация 
положений данных документов на практике, по мнению 
авторов, позволит упростить контрольные процедуры, 
проводимые уполномоченными государственными ор-
ганами при перемещении контрейлеров через государ-
ственную границу.

Параллельно прорабатывается вопрос о проведе-
нии на железнодорожных пограничных переходах тамо-
женными органами только документального контроля 
автомобильных средств, а инструментальный контроль 
будет проводиться силами Ространснадзора на стан-
циях назначения контрейлерных поездов. Кроме того, 
Минтранс предложил установить специальный габарит 
для контрейлерных перевозок.

Напомним, что они представляют собой комбини-
рованные автомобильные и железнодорожные перевоз-
ки. Для их осуществления создаются специализирован-
ные платформы, предназначенные для транспортировки 
прицепов, полуприцепов или целиком автопоездов. 
Контрейлерный способ, который в России практически 
не развит, позволяет организовать доставку товара по 

принципу «от двери до двери» с возможностью четких 
соблюдений графиков поставок. Он позволяет сокра-
тить время простоя на пограничных станциях, где могут 
скапливаться автомобили, улучшить экологическую об-
становку за счет снижения использования большегруз-
ного транспорта на дальние расстояния.

Федор МИХАЙЛОВ

Финляндия может ограничить 
ввоз табачных изделий из России. 
Причем Министерство соцобеспе-
чения и здравоохранения страны 
Суоми планирует ограничить как 
право финнов привозить в страну 
российские сигареты, так и право 
русских туристов везти с собой та-
бак. Сейчас финны могут букваль-
но на несколько минут съездить в 
Россию, купить сигареты и сразу же 
вернуться обратно. 

До уровня 
ВТО

Контроль упростят

Остались в одиночестве

Взялись за табак
Теперь власти хотят ограничить 

право ввоза табака для тех, кто про-
был в России менее 20 часов. Подоб-
ное ограничение действует в Финлян-
дии на ввоз алкоголя. Министерство 
объясняет такое нововведение борь-
бой с незаконной торговлей табачной 
продукцией. Чиновники заявляют, что 
около границы с Россией находчивые 
граждане регулярно торгуют сигаре-
тами, которые у нас стоят значитель-
но дешевле.

Самые активные продажи та-
бака наблюдаются в Лаппеенранте 
и Иматре. Их везут наши туристы 
и те финны, кто на короткое время 
ездит в Россию для того, чтобы за-
правиться более дешевым бензи-
ном. Если законопроект будет при-
нят, пострадают и русские туристы. 
Чтобы получать разрешение ввезти 
табачную продукцию, они обязаны 
будут пробыть в Финляндии мини-
мум три дня.

Сергей ПАШКОВ

смысла. Казахстан не поддержал 
Россию, потому что находится в 
процессе присоединения к Всемир-
ной торговой организации (ВТО) и 
зажат в жесткие рамки перегово-
ров. Вероятен риск, что Украина, 
будучи членом ВТО, заблокирует 
вступление.

При отсутствии поддержки со-
юзников Россия намерена в одно-
стороннем порядке защищать свой 
рынок от беспошлинного товара, 
поступающего в Украину. Юристы 
намерены воспользоваться при-
ложением 6 к договору о зоне сво-
бодной торговли СНГ. В итоге тамо-
женный сбор на украинские товары 
может вырасти с 0 до 7,1%.

Петр ЕРШОВ

Экспертные прогнозы развития ситуации в отечественном автопроме 
становятся все пессимистичнее, что не исключает попадание работающих в 
России сборочных заводов иностранных автоконцернов под угрозу закрытия.

По оценкам аналитиков, к 2018 году объем российского автомобиль-
ного рынка может оказаться на треть меньше плановых 3,6 млн машин. На 
фоне даже более оптимистического сценария роста продаж многим ино-
странным автопроизводителям будет выгоднее закрыть сборку в России 
и вернуться к прямому импорту своей продукции. В зоне потенциального 
риска, в частности, оказываются Peugeot-Citroen, BMW, SsangYong, Opel и 
китайские бренды.

Максим ИСАЕВ

У автопрома проблемы
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Казахстан временно запретил 
экспорт легких и средних дистилля-
тов, керосина, дизтоплива, газой-
лей и прочих нефтепродуктов. Это 
сделано «в целях недопущения кри-
тического недостатка и роста цен на 
внутреннем рынке». Соответствую-
щее постановление правительства 
за подписью премьер-министра 
Карима Масимова опубликовано в 
официальной прессе.

В нем говорится, что данная 
ограничительная мера вводится 
сроком на шесть месяцев. Кроме 
перечисленных выше продуктов, 
она также будет применяться в от-
ношении моторных масел, жидко-
стей для гидравлических целей, 
светлых масел, масел для шесте-
ренок, электрических изоляцион-

Россельхознадзор ввел огра-
ничения на импорт свинины из 
Латвии. Это связано со вспышкой 
африканской свиной чумы (АЧС), 
которую уже зарегистрировали в 
двух областях республики.

Как говорится в документе са-
нитарного ведомства, снятие огра-
ничений возможно лишь после тща-
тельно проведенных инспекционных 
проверок, которые будут касаться 
отдельно взятых поставщиков. При 
этом должны быть соблюдены все 
ветеринарно-санитарные требова-
ния Таможенного союза.

Эксперты опасаются, что АЧС 
может распространиться по терри-
тории Евросоюза, включая Герма-
нию, Австрию и Чехию. Напомним, 
что в начале этого года вспышки 
этой болезни были зафиксированы 
в Литве и Польше. После чего Рос-
сельхознадзор ограничил импорт 
свиного мяса из всех стран ЕС, 

По аналогии с процедурой, 
действующей для граждан, юриди-
ческие лица могут получить право 
оплачивать штрафы за нарушения, 
допущенные при декларировании 
товаров, прямо на границе. С таким 
предложением выступает ФТС Рос-
сии, где идет работа над поправ-
ками в Кодекс административных 
правонарушений (КоАП) РФ.

Напомним, что статья 28.6 до-
пускает для граждан упрощенный 
порядок оплаты штрафов на та-
можне. Для нарушивших законода-
тельство компаний такая норма не 
предусмотрена. До момента опла-
ты штрафов их товар поступает на 
склады временного хранения. Как 
известно, это платная услуга. Быва-
ет, что в зависимости от категории 

Пограничная охрана Финляндии опубликовала версию своего офици-
ального сайта на русском языке. В службе считают, что он поможет россий-
ским пассажирам, приезжающим в Финляндию, находить необходимую для 
них информацию.

В числе прочего на сайте можно познакомиться с историей погра-
ничной охраны Финляндии, узнать о ее борьбе с преступностью, о порядке 
пересечения финляндской границы. Сообщается, что пограничная охрана 
осуществляет свою деятельность в пограничных отрядах, базирующихся 
в Юго-Восточной Финляндии, Северной Карелии, Кайнуу и Лапли, а также 
в морских пограничных отрядах, размещенных по берегам Финского залива 
и в Западной Финляндии. Помимо контроля, пограничные и морские погра-
ничные отряды в зоне своей деятельности отвечают за обеспечение погра-
ничной безопасности и выполнение поисково-спасательных задач.

Анатолий ИЛЬИН

Импорт ограничили

ных масел и прочих нефтепродук-
тов. Исключение сделано лишь для 
«печного топлива бытового». Мини-
стерству экономики и бюджетного 
планирования поручено внести на 
рассмотрение Евразийской эконо-
мической комиссии предложения 
о применении указанных мер дру-
гими государствами – участниками 
Таможенного союза.

Также подписано постановле-
ние, устанавливающее на период по 
30 сентября 2014 года предельную 
цену оптовой реализации сжижен-
ного нефтяного газа на внутреннем 
рынке. Она составит 38 701,67 тенге 
без учета налога на добавленную сто-
имость. На 1 июля установлен курс 
18,44 рубля за 100 казахских тенге.

Антон ИГНАТОВ

что вызвало у европейцев сильное 
недовольство. Однако эта мера 
оказалась оправданной, так как 
в последнее время ветеринарно-
эпидемиологическая ситуация в Ев-
ропе ухудшилась.

Марина СЕРГЕЕВА

И на русском языке

Оплатят на границе
товара разбирательство с таможней 
затягивается на длительный срок, 
иногда оно занимает несколько 
месяцев. Когда владелец приходит 
за товаром, на складе ему вручают 
счет за хранение. Бывали случаи, 
что стоимость услуги превышала 
цену собственно товара.

Эксперты считают, что пред-
лагаемая ФТС России упрощен-
ная схема позволит значительно 
снизить коррупционные риски при 
таможенном оформлении и суще-
ственно ускорить прохождение то-
варов через границу. По их мнению 
это особенно важно для тех ком-
паний, которые везут скоропортя-
щиеся товары или осуществляют 
экспресс-доставку.

Надежда СВИРИДОВА

Запретили… на время
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При Минпромторге вскоре может быть соз-
дан новый комитет, который станет отвечать за 
организацию борьбы с контрафактной и контра-
бандной продукцией на потребительском рынке. 
Его, как сообщили источники в министерстве, 
скорее всего, возглавит 46-летний выходец из 
Санкт-Петербурга, заместитель министра про-
мышленности и торговли Виктор Евтухов. На по-
следнем заседании в ведомстве именно он рас-
сказал о структуре нового органа.

О намерении создать данный комитет, 
как уточнила газета «Известия», министерство 
объявит в самое ближайшее время. Сейчас 
в самом министерстве готовят «более конкрет-
ные предложения и проекты соответствующих 
документов, которые будут направлены на рас-
смотрение президента и правительства». Пред-
полагается, что к работе по пресечению неза-
конного оборота на территории нашей страны 
контрафактных и контрабандных товаров также 
будут привлечены ФТС России, Федеральная 
налоговая служба (ФНС) и МВД. Под началом 
Минпромторга им предстоит создать и развить 
региональную сеть борцов с подделками и «се-
рым» импортом. При этом не уточняется, что 
на самом деле она будет собой представлять 
и какими правами будет обладать.

Как пояснили «Известиям» в Минпромторге, 
комитет выработает единую политику и скоор-
динирует работу всех органов власти, которые 
сейчас борются с незаконным ввозом, произ-
водством и оборотом промышленной продукции. 
В министерстве убеждены, что, наладив посто-
янную координацию между множеством органов 
власти, которые в настоящее время заняты реше-
нием проблемы контрафакта, удастся добиться 
повышения эффективности проводимой работы.

Как и следовало ожидать, начнут с создания 
новых чиновничьих мест. Предполагается, что 
первоначально в штат нового комитета войдут 
около 70 человек. Аналогичные подразделения 
планируется создать и в регионах, причем под 
началом губернаторов. При этом эксперты на-

поминают, что в России с февраля 2009 года 
существует специальная межведомственная ко-
миссия. Созданная по инициативе все того же 
Минпромторга, она изначально была нацелена 
на борьбу с нелегальной продукцией в легкой 
промышленности. На протяжении всего этого 
времени в ее работе участвуют представители 
ФТС и МВД России.

Однако, как отмечают участники рынка 
легкой промышленности, уже несколько лет ко-
миссия не принимает никаких решений по урегу-
лированию возложенных на нее проблем. В каче-
стве оправдания ситуации чиновники отмечают, 
что данная комиссия имеет статус общественной 
организации, поэтому ее решения носят реко-
мендательный характер. Тем временем объемы 
нелегальных поставок из-за рубежа товаров ши-
рокого потребления неуклонно растут. По оцен-
кам экспертов, чаще всего незаконно в страну 
ввозят одежду и обувь. На сегодня доля левой 
продукции на российском рынке ширпотреба 
составляет 30–40%, у меховых изделий этот по-
казатель достигает 80%. В целом теневой оборот 
одежды и обуви приблизился к 1 трлн рублей.

Ситуация, обусловленная засильем на оте-
чественном потребительском рынке контрафак-
та и контрабандной продукции, заставила сразу 
несколько отраслевых профессиональных объе-
динений – Союзлегпром, Ассоциация компаний 
розничной торговли и Ассоциация индустрии 
детских товаров – в начале июня обратиться за 
помощью к президенту и премьер-министру. 
В письмах, направленных к первым лицам стра-
ны, они попросили повысить статус упомянутой 
комиссии до правительственного комитета и 
тем самым расширить ее полномочия. Также был 
поднят животрепещущий вопрос о необходимо-
сти создания структуры, которая будет уполно-
мочена уничтожать конфискованные нелегаль-
ные товары. Дело в том, что сейчас в России 
такой исполнительный орган законодательно не 
определен.

Александр ПОНОМАРЕВ

Минэкономразвития не поддержало вве-
дение в России известной туристам во всем мире 
системы Tax free, которая предусматривает воз-
врат на границе НДС с покупок иностранцев, вы-
езжающих из страны. Рассмотреть этот вопрос 
в октябре 2013 года первый вице-премьер Игорь 
Шувалов поручил Минэкономразвития и Минфи-
ну. Представитель первого ведомства сообщил, 
что оно дало отрицательный отзыв на предложе-
ние ввести Tax free.

Было отмечено, что министерству «не впол-
не ясной представляется выгода от последствий 
реализации указанной меры». Чиновники счита-
ют, что ее влияние на привлечение иностранных 
туристов или стимулирование их к покупкам бу-
дет несущественным. При этом придется менять 
налоговое законодательство. Напомним, что ста-
тья 3 Налогового кодекса России не допускает 
введения дифференцированных ставок налогов 
и сборов, а также налоговые льготы в зависимо-
сти от формы собственности, гражданства физи-
ческих лиц или места происхождения капитала.

По мнению Минэкономразвития, придется 
решить, какой федеральный орган исполнитель-
ной власти будет отвечать за возмещение налога 
иностранцам, и сформировать структуру обслу-
живания туристов по возврату НДС, что может 
потребовать дополнительных затрат из феде-
рального бюджета. Минфин пока официально 
не высказал свое мнение по данному вопросу. 
В ведомстве сообщили, что он остается откры-
тым и будет прорабатываться.

Сейчас в систему Tax free, которая направлена 
на привлечение покупателей, рост товарооборота 
и увеличение поступлений по налогу на прибыль 
в бюджет, входит 41 страна. Последней к ней при-
соединилась Беларусь. Гражданам стран – участ-
ниц Таможенного союза налог не возмещается. 
Как правило, обслуживанием туристов по возврату 
НДС занимаются частные компании. Минималь-
ная стоимость покупки для участия в программе 
Tax free везде разная. Суммы возврата составля-
ют 7–22% от стоимости товаров, независимо от 
величины НДС в стране. В некоторых странах чек 
на возврат налога действует ограниченное время. 
В России Tax free воспринимается как комплимен-
тарный сервис.

Наталья ГЛЕБОВА

Этого у нас 
пока не будет

Еще один борец с контрафактом
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коллегия

В отношении нарушителей, которые вре-
менно ввезли из-за рубежа транспортные сред-
ства с иностранными номерами и незаконно 
распорядились ими на территории России, вско-
ре могут многократно увеличиться штрафы, ви-
новного в правонарушении могут лишить визы, 
а сами автомобили конфисковать. В последнее 
время отмечается существенный рост числа на-
рушений таможенного законодательства в ука-
занной сфере.

Рассмотрение практики осуществления та-
моженного контроля указанной категории транс-
портных средств стало главной целью совмест-
ного заседания Коллегий Северо-Западного и 
Центрального таможенных управлений. Оно со-
стоялось в Коломне (Московская область) под 
руководством начальника ЦТУ Сергея Прусова 
и начальника СЗТУ Константина Козлова. К уча-
стию в нем были приглашены руководящие со-
трудники центрального аппарата ФТС России, 
другие заинтересованные лица.

Следует отметить, что таможенники сейчас 
активно занимаются поиском эффективных пу-
тей противодействия незаконной эксплуатации 
на территории России автомобилей, зарегистри-
рованных в иностранных государствах. Так, ФТС 
России уже разработала проект постановления 
Правительства РФ «О внесении изменений в 
Правила дорожного движения». Согласно пред-
лагаемым поправкам, водитель автомобиля с 
иностранными номерами должен будет иметь 
при себе документы с отметками таможенных ор-
ганов, подтверждающими временный ввоз дан-
ного автомобиля.

Ежегодно через автомобильные пункты про-
пуска, находящиеся в зоне деятельности двух 
управлений, физическими лицами для личного 
пользования в среднем временно ввозится по-
рядка 3,5 млн транспортных средств. Как прави-

ло, их владельцами являются иностранные граж-
дане, въезжающие в Россию в качестве туристов 
на собственных машинах. За 4 месяца 2014 
года через автомобильные пункты пропуска на 
Северо-Западе временно ввезено около 920 тыс. 
транспортных средств. В текущем году основные 
объемы данной категории автотранспорта в ре-
гионе приходятся на Калининградскую област-
ную (49,9% от общего количества) и Выборгскую 
(18,4%) таможни.

По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года в целом по управлению ввоз ав-
томобилей уменьшился на 8,4%, а в регионе дея-
тельности Псковской таможни – на 32,9%. Это 
связано с изменениями в таможенном законода-
тельстве Латвии и Эстонии, которые существен-
но ограничили частоту и объемы беспошлинного 
ввоза из России физическими лицами подакциз-
ных товаров (алкоголя, табака, топлива).

При этом неуклонно растет количество 
временно ввозимых для личного пользования 
автомобилей, декларирование которых осущест-
вляется с применением Учетной карточки транс-
портного средства (УКТС). Чаще всего их исполь-
зуют в регионе деятельности Калининградской 
областной таможни. Одновременно снизились 
объемы оформления указанной категории транс-
портных средств с применением пассажирской 
таможенной декларации (ПТД).

На коллегии было обращено внимание, что 
в последнее время отмечается постоянный рост 
количества автомобилей, которые не были выве-
зены из страны после окончания установленного 
срока временного ввоза, который согласно за-
конодательству не может превышать 1 год. Так, 
за период с 2010-го по 2013 год в СЗТУ числит-
ся свыше 53 тыс. автомобилей с нероссийской 
регистрацией, которые не были своевременно 
возвращены за границу. Эта тенденция насто-

раживает. Участники заседания обсудили пути 
решения возникшей проблемы и предложили 
конкретные меры, направленные на уменьшение 
количества «застрявших» в стране транспортных 
средств с иностранными номерами.

Признано необходимым активизировать 
межведомственное взаимодействие по данному 
вопросу между представителями таможенных 
органов и УГИБДД ГУ МВД России, продолжить 
начатую недавно практику организации совмест-
ных рейдов по выявлению и пресечению фактов 
незаконного и нецелевого, в том числе и с ком-
мерческими целями, использования автомоби-
лей с нероссийской регистрацией. Первые по-
лученные результаты позволяют говорить о том, 
что это направление взаимодействия является 
достаточно перспективным и позволяет повы-
сить эффективность работы по пресечению на-
рушений, связанных с невывозом из страны ино-
странцами временно ввезенных автомобилей, 
и таможенного контроля.

Столь пристальное внимание данной про-
блеме легко объяснимо. Кроме того, что в силу 
сложившихся обстоятельств, включая несовер-
шенство законодательной базы, владельцы ука-
занных иномарок могут нарушать действующие 
правила дорожного движения, что они активно 
делают. При этом они избегать какой-либо от-
ветственности. Выписываемые им штрафы, как 
правило, остаются без оплаты.

В проигрыше оказывается и государствен-
ный бюджет. Дело в том, что при временном 
ввозе владелец транспортного средства осво-
божден от уплаты таможенных пошлин, утили-
зационного сбора и других платежей, которые 
являются обязательными при ввозе приобре-
тенной за границей иномарки. Как известно, 
в ряде случаев суммы, которые необходимо 
внести в казну, исчисляются десятками и сотня-
ми тысяч рублей. Если эти суммы помножить на 
число растворившихся на просторах России ма-
шин, то потери государства составят несколько 
сотен миллионов рублей.

Наряду с этим все чаще стали фиксиро-
ваться случаи незаконной продажи такого рода 
транспортных средств обычным россиянам. Как 
правило, они реализуются по очень низкой цене, 
которая и привлекает желающих сэкономить 
свои кровные. Правда, происходит все по под-
дельным документам. Чаще всего махинация 
вскрывается, когда новый хозяин пытается заре-
гистрировать свое приобретение и поставить его 
на учет в ГИБДД. В конечном итоге человек может 
остаться без денег и без автомобиля.

Чтобы изменить ситуацию, таможенникам и 
сотрудникам ГИБДД нужен специальный право-
вой инструментарий. Участники коллегии решили 
представить в ФТС России предложения по из-
данию необходимых им нормативных правовых 
актов, внесению соответствующих изменений в 
действующее таможенное законодательство.

Александр ДЬЯКОВ,
начальник пресс-службы СЗТУ,

специально для «ТН»

Машины-иностранцы будут вне закона
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событие

Под знаком 10-летнего юби-
лея прошла в Санкт-Петербурге 
Международная выставка «Тамож-
ня Северо-Запад – 2014». Ее це-
лью было информирование обще-
ства о результатах и перспективах 
деятельности таможенных органов 
региона, дальнейшее развитие 
диалога между российскими и за-
рубежными таможенными структу-
рами, органами законодательной 
и исполнительной власти, крупней-
шими участниками внешнеэконо-
мической деятельности (ВЭД). Как 
и раньше, организатором меропри-
ятия, проходящего при поддержке 
ФТС России, выступило Северо-
Западное таможенное управление 
(СЗТУ), устроителем – компания 
«Ростаможинформ».

Открывая выставку, замести-
тель руководителя ФТС России 
Сергей Комличенко отметил, что 
служба придает большое значение 
проведению такого рода меро-
приятий. Он отметил, что Санкт-
Петербург первым из регионов 
начал проводить таможенные вы-
ставки. За ним последовали Юг 
России и Приволжье. В октябре это-
го года в Москве пройдет юбилей-
ная XV Международная выставка 
«Таможенная служба – 2014». Тамо-
женные выставки демонстрируют 
современные достижения в работе 
таможенных органов и отражают 
уровень партнерства государства и 
бизнеса в таможенной сфере.

Как подчеркнул в приветствен-
ном выступлении начальник СЗТУ 
Константин Козлов, современная 
таможенная служба – важный и эф-
фективный инструмент в руках госу-
дарства. Создание благоприятных 
условий для бизнеса, которому сей-
час уделяется все больше внима-

ния, в конечном счете отразится на 
благосостоянии страны, жизни все-
го общества. В таможенных органах 
работа с деловыми кругами выстро-
ена на плановой основе, регулярно 
проводятся встречи на разных уров-
нях, а таможни региона настроены 
на открытый диалог со всеми заин-
тересованными сторонами.

На этот раз свои экспозиции 
представили более 50 организа-
ций. Кроме 12 таможен Северо-
Западного региона, это были пред-
приятия, действующие в сферах 
транспортно-экспедиторских и та-
моженных услуг, логистики, инфор-
мационных технологий, складов и 
складского оборудования, портов и 
терминалов. Уже несколько лет ор-
ганизаторы выставки тесно сотруд-
ничают с таможенными службами 
Финляндии, Латвии, Эстонии, Япо-
нии. Своих представителей на вы-
ставку в этом году направили тамо-
женные службы Аргентины, Китая.

Таможня и бизнес: очередная встреча
В рамках программы выставки 

прошли показательные выступле-
ния сотрудников СОБРа, авиаци-
онных и морских подразделений 
таможен СЗТУ, а также состоялась 
демонстрация высокого уровня 
подготовки служебных собак кино-
логических подразделений Северо-
Западной оперативной таможни.

Как и прежде, журнал «Тамо-
женные новости» выступил в каче-
стве информационного партнера. 
Наряду с последними номерами из-
дания редакция представила спра-
вочник «Вся таможня – 2014», ко-
торый по полноте публикуемой 
информации о таможенных органах 
России, Беларуси, Казахстана, Лат-
вии, Литвы, Польши, Украины, Фин-
ляндии и Эстонии не имеет анало-
гов. В нем также достаточно широко 
представлены сведения о располо-
женных на территории Северо-
Западного федерального округа 
таможенных складах, таможенно-
логистических терминалах, складах 
временного хранения, а также о 
таможенных представителях, вклю-
ченных в соответствующий реестр 
ФТС России.

В рамках выставки прошел Бал-
тийский таможенный форум «Меж-
дународные и региональные аспекты 
сотрудничества», в котором приняли 
участие представители таможенной 
службы, Северо-Западного тамо-
женного управления, таможенных 
служб Финляндии и Латвии, дело-
вых кругов. Они говорили о тамо-
женном администрировании, путях 
решения проблем и расширении 
сотрудничества, а также об осо-
бенностях таможенного контроля 
в условиях ВТО.

Участники и гости выставки 
отметили, что во многих экспо-
зициях так или иначе были пред-
ставлены новые таможенные тех-
нологии, такие как электронное 
декларирование и удаленный вы-
пуск. Наряду с ними были наглядно 
продемонстрированы возможно-
сти и преимущества предваритель-
ного информирования таможенных 
органов о перемещаемых через 
границу товарах и транспортных 
средствах. Напомним, что с про-
шлого года данную систему в обя-
зательном порядке стали приме-
нять в отношении автомобильного 
транспорта, а с 1 октября сего года 
она будет таковой и при железно-
дорожных перевозках внешнетор-
говых грузов.

Также стоит отметить, что сей-
час таможенная служба занимается 
построением эффективной систе-
мы управления рисками (СУР), про-
водит категорирование участников 
ВЭД, подстраивает свои техноло-
гии под нужды бизнеса, старается 
способствовать развитию внешне-
торговых отношений. По мнению 
специалистов, работу с деловыми 
кругами таможенные органы ведут 
на плановой основе.

По сложившейся традиции в 
этот день были подведены итоги 
конкурса «Таможенный олимп» за 
предыдущий год по семи номина-
циям: «Лучший экспортер», «Лучший 
импортер», «Лучший перевозчик», 
«Лучший таможенный предста-
витель», «Лучший ТЛТ», «Лучший 
IT-интегратор», «Лучшее СМИ».

Светлана МИХАЙЛОВА
Фото Николай БАЙКОВ,

пресс-служба СЗТУ
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На польской территории пункта пропуска 
Багратионовск – Безледы сотрудники Калинин-
градской областной таможни совместно с пред-
ставителями таможенной и пограничной служб 
Республики Польша подвели итоги совместного 
мониторинга времени пересечения границы лег-
ковыми транспортными средствами через пункт 
пропуска Мамоново-2 – Гжехотки по полосе «зе-
леного коридора».

Российские таможенники в мае впервые 
принимали участие в данном мониторинге. На-
чиная с 2011 года он проводится в Польше раз в 
6 месяцев на всей внешней границе Евросоюза в 
соответствии с утвержденной технологией. Она 
предусматривает, что с российской и польской 
стороны каждому въезжающему на территорию 
пункта пропуска вручалась учетная карточка, на 
которой отмечалось время въезда, а затем выез-
да на сопредельной стороне. Всего Калининград-
ской областной таможней было выдано и проана-
лизировано 2532 карточки. Приблизительно такое 
же количество исследовали и польские коллеги.

Согласно результатам мониторинга время 
пребывания на границе варьируется в зависи-
мости от времени суток и дня недели. Наиболее 
благоприятным периодом пересечения границы 
по «зеленому коридору» при выезде из Польши в 
Россию является промежуток между 12.00 и 15.00, 
когда россияне еще не возвращаются домой, а 
поляки уже въехали в Калининградскую область. 
В этом случае прохождение пункта пропуска зани-
мает 20–35 минут. Самое длительное время пересе-

Организация движения пешеходов, ав-
тобусов и других транспортных средств через 
пограничный переход Ивангород – Нарва на 
российско-эстонской границе претерпит се-
рьезные изменения. Дело в том, что с 1 июля сего 
года на сопредельной стороне начинается мас-
штабная реконструкция данного объекта. Плани-
руется, что она продлится до января 2015 года.

По данным Кингисеппской таможни, в струк-
туру которой входит пункт пропуска Ивангород, 
через данный переход идет основной поток то-
варов и транспортных средств через российско-
эстонскую границу. Так, в апреле 2014 года по 
нему проследовало свыше 34 тыс. легковых ав-
томобилей и более 103 тыс. пешеходов, в мае – 
26,5 тыс. автомобилей и 119 тыс. пешеходов. 
В настоящее время, когда туристический сезон 
находится в самом разгаре, поток желающих пе-
ресечь границу в направлении Евросоюза и об-
ратно особенно велик. Учитывая это, контроли-
рующие структуры сопредельных стран считают 
своей основной задачей сделать все возможное, 
чтобы для граждан пересечение границы было 
максимально комфортным.

Как сообщила пресс-служба Северо-За-
падного таможенного управления (СЗТУ), в связи 
с возникшей ситуацией в таможне разрабатыва-
ется план мероприятий, реализация которых по-

На границе провели мониторинг

У соседей началась реконструкция

чения границы (от 30 минут до 1–2 часов) приходи- 
тся на 18.00–23.00, когда на переходе скаплива-
ются транспортные средства с возвращающимися 
домой россиянами и поляками.

В среднем для прохождения границы по 
«зеленому коридору» в указанном пункте пропу-
ска требуется 29 минут. Минимальное время пе-
ресечения составляет 15 минут, максимальное – 
3 часа. На польской стороне задержка в 2–3 часа, 
как правило, связана с подачей документов Tax 
Free, посещением пункта обмена валюты, кафе 
и т. д. На российской стороне – с оформлением 
таможенных приходных ордеров (взиманием та-
моженных платежей) для физических лиц. Вре-
менной показатель также увеличивается в случае 

возникновения необходимости проведения та-
моженного досмотра в рамках системы управле-
ния рисками.

Представители контролирующих органов 
двух стран считают, что результаты данного мо-
ниторинга имеют практическое значение для 
организации и планирования работы сотрудни-
ков, которые несут службу на границе. Стороны 
считают, что его следует проводить регулярно. 
Это позволит лучше контролировать ситуацию, 
связанную с пересечением границы гражданами, 
повысить эффективность управления процесса-
ми, происходящими в пунктах пропуска.

Пресс-служба Калининградской 
областной таможни

зволит избежать очередей на границе на период 
проведения работ, запланированных эстонской 
стороной. В последнее время ее сотрудники осо-
бенно внимательно отслеживают и анализируют 
интенсивность и равномерность следующего че-
рез указанный пограничный пункт пропуска в обе 
стороны потока грузового и легкового автотран-
спорта, а также пешеходов.

На основе собранных данных устанавли-
ваются дни, а также время суток, когда наблю-
дается максимальный наплыв пересекающих 
границу транспортных средств и физических лиц 
и пункт пропуска испытывает пиковые нагруз-
ки. Полученные результаты будут использованы 
при выработке оптимального плана-графика 
работы должностных лиц, находящихся в пункте 
пропуска контролирующих органов. Реализация 
намеченных мероприятий призвана избежать 
возникновения очередей на границе в период 
реконструкции данного автоперехода.

О предстоящих изменениях в его работе 
уже уведомлены российские и эстонские круп-
ные компании-перевозчики, турфирмы и другие 
заинтересованные организации. Им предложено 
учитывать новые обстоятельства при планирова-
нии времени и маршрутов пересечения границы. 
Это должно в определенной мере обеспечить 
равномерность потока пересекающих границу 

транспортных средств, минимизировать вероят-
ность их скопления на подъездных дорогах.

В таможне также указывают на объектив-
ные причины, которые существенно осложняют 
условия функционирования сопредельных пун-
ктов пропуска. Дело в том, что расположенные 
на этом участке границы российский Ивангород 
и эстонский Нарва-1 находятся в исторической 
зоне Ивангородской крепости и Нарвского зам-
ка соответственно. Это не позволяет расширить 
территорию данных переходов.

Ольга ДЯТКО,
пресс-секретарь Кингисеппской таможни
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ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ ВЭД, 
ДЕЛОВЫХ КРУГОВ!

ПОСТУПИЛ 

В ПРОДАЖУ

2014

2014

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

– Федеральной таможенной службы РФ и ее 
основных подразделений;

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

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

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

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

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

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

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

ВЫШЕЛ В СВЕТ 
НОВЫЙ ВЫПУСК 
СПРАВОЧНИКА!

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ СПРАВОЧНИКА
ОБРАЩАТЬСЯ:
в редакцию журнала «Таможенные новости» –
телефон: (812) 973-2181; телефон/факс: (812) 717-7125,
письменные заявки посылать на адрес: tamnews@yandex.ru.
Адрес редакции: 191036, Санкт-Петербург, Гончарная ул.,
дом 23, литера В, помещение 1 Н.
Информацию по справочнику также можно получить на сайте www.customsnews.ru
Приглашаем к сотрудничеству по реализации издания организации, 
занимающиеся оптово-розничной торговлей печатной продукции.
Оптовым покупателям предоставляются скидки.
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Министерство финансов РФ решило сни-
зить порог беспошлинного ввоза товаров для 
личного пользования в почтовых сообщениях до 
150 евро за посылку вместо действующего пока 
лимита в 1000 евро. Об этом говорится в проекте 
постановления правительства, разработанного 
Минфином. Ведомство вынесло его на обще-
ственное обсуждение.

Также предлагается ограничить массу по-
сылки с нынешних 31 до 10 кг. Если установлен-
ные нормативы будут перекрыты, то получателю 
за допущенное превышение придется заплатить 
пошлину по единой ставке в размере 30% от та-
моженной стоимости, но не менее 4 евро за ки-
лограмм веса. При этом ограничения не коснутся 
количества посылок, ежемесячно получаемых из-
за рубежа одним человеком.

Согласно пояснительной записке к докумен-
ту, данное предложение сделано в целях исклю-
чения злоупотреблений, связанных с уклонением 
от уплаты таможенных пошлин и налогов в отно-
шении товаров, ввозимых на единую таможен-
ную территорию Таможенного союза (ТС). Новые 
нормы устанавливаются пока лишь для ввоза 
физическим лицам товаров личного пользования 
в Россию. На партнеров по ТС – Беларусь и Ка-
захстан – они не распространяются. 

Сейчас в Беларуси порог беспошлинного 
импорта для посылок – 120 евро, а в Казахстане 
он аналогичен нынешнему российскому. Исходя 
из этого, эксперты не исключают вероятность 
того, что уже осенью, после вступления в силу 
постановления правительства, эпицентр онлайн-
торговли в рамках ТС может переместиться в Ка-
захстан, откуда посылки затем будут доставлять-
ся в Россию без уплаты пошлин.

Речь может идти о весьма внушительных 
объемах. Так, по оценкам Ассоциация компаний 
интернет-торговли (АКИТ), в 2013 году обороты 
трансграничной торговли в нашей стране вырос-
ли более чем в 2 раза и достигли 100–120 млрд 
рублей. За этот же период от незаконного пере-
мещения товаров через таможенную границу 
российский бюджет понес потери на сумму около 
30 млрд рублей. При этом некоторые аналитики 
указывают на несбалансированность подхода 
правительства к таможенному регулированию. 
Известно, что сейчас любой гражданин России, 
прилетев из-за границы, может провезти с со-
бой через таможню в аэропорту беспошлинно 
чемодан с товарами для личного пользования на 
сумму до 10 тыс. евро. Снижать эту сумму никто 
не собирается.

Заместитель руководителя ФТС России 
Руслан Давыдов сообщил, что таможенное ве-
домство поддерживает введение пошлины для 
интернет-покупок, которые дороже 150 евро. 
В службе считают указанную сумму «достаточно 
объективным размером», мотивируя это тем, что 
в настоящее время стоимость примерно 80% от-
правлений находится в рамках данного ценового 
диапазона. Напомним, что вопрос повышения 
размера необлагаемых сумм товаров для физи-
ческих лиц, который в последнее время активно 
обсуждался на самом высоком уровне, сейчас на-

ходится на рассмотрении в правительстве. Экс-
перты убеждены, что при принятии окончатель-
ного решения о снижении порога беспошлинных 
международных отправлений для одного получа-
теля с нынешнего уровня до предлагаемых чи-
новниками 150 евро решающее значение будет 
иметь позиция Минфина. Как сообщалось выше, 
ведомство поддержало данное предложение.

Пока продолжалась эпопея с определени-
ем нового уровня пошлины для онлайн-покупок, 
в недрах ФТС России созрела еще одна новатор-
ская идея в отношении любителей приобретать 
товары в Интернете. Как сообщила «Российская 
газета», таможенная служба намерена ввести для 
данной категории покупателей специальные кар-
ты. С их помощью перед получением покупки на 
почте обладатели смогут самостоятельно оплачи-
вать пошлину. Внести необходимую сумму можно 
будет через терминалы или банкоматы, а также 
на счет ФТС России. По мнению авторов идеи, 
введение таких карт поможет сократить время по-
лучения желаемой доставки, а также во многом 
упростит взаимодействие граждан с таможенны-
ми органами при декларировании товаров.

Напомним, что необходимость оплаты ввоз-
ных таможенных пошлин и сборов возникает 
при покупке товара, стоимость или вес которого 
превышает установленный государством лимит. 
Согласно действующему законодательству за 
перевес приходится платить 30% от стоимости 
сверхлимитного товара, но не менее 4 евро за 
килограмм. Специальные таможенные карты как 
раз и предназначены для оплаты указанных по-
шлин шопоголиками и любителями делать покупки 
в зарубежных интернет-магазинах. По мнению 
аналитиков, данные карточки станут актуальны 
после введения упомянутого выше стоимостного 
ограничения.

Пока же каждый российский гражданин 
вправе ежемесячно дистанционно покупать 
за границей без уплаты ввозных пошлин то-
варов на 1000 евро, весом 31 кг. Столь вы-
сокий ценовой порог, по мнению таможен-
ников, является главной причиной анархии, 
которая пока творится в сфере онлайн-торговли. 
В качестве обоснования снижения стоимост-
ного порога они приводят пример Европы, где 
беспошлинно можно заказать товаров за гра-
ницей на сумму не более 150 евро, и Брази- 
лии – там этот показатель не может превышать 
20 долларов.

Если сейчас ситуация с величиной стоимо-
стного лимита более или менее ясная, то откры-
тым остается вопрос относительно частоты полу-
чения льготных посылок. Пока не понятно, каким 
по нему будет решение правительства. Эксперты 
предполагают два варианта: россияне смогут без 
уплаты пошлины ежемесячно получать из зару-
бежных интернет-магазинов неограниченное чис-
ло покупок, стоимостью до 150 евро каждая, или 
это можно будет сделать только раз в месяц.

Также еще не решено, когда следует опла-
чивать пошлину – в момент заказа товара или при 
его получении. Это достаточно важный момент, 
поскольку по действующему законодательству 

таможенные пошлины платятся по курсу в рублях 
на день проведения операции. Учитывая весьма 
ощутимые колебания курсовой разницы, кото-
рые имеют место в последнее время, получатели 
в конечном итоге могут оказаться в невыгодном 
положении.

Онлайн-лавочку прижмут

Тем временем в ФТС России утверждают: 
под видом физических лиц коммерсанты фак-
тически ввозят коммерческие партии товаров 
в весьма значительных объемах. В ведомстве 
убеждены, что после вступления в силу нового 
ограничения «лавочка будет закрыта», а бюджет 
дополнительно пополнится на миллиарды ру-
блей. При этом не совсем понятно, на основании 
чего делались такие выводы, если и сегодня, как 
утверждает таможня, три четверти интернет-
покупок россиян стоят не более 150 евро.

С недавних пор право по принятию реше-
ний относительно величины ценового лимита для 
беспошлинных международных почтовых отправ-
лений, поступающих в адрес российских частных 
лиц, находится в компетенции Минфина и пра-
вительства. Оно было закреплено поправками в 
таможенное законодательство, которые вступили 
в силу 5 июня этого года. Участники рынка ожида-
ют, что снижение данного порога льготного ввоза 
товаров для физических лиц будет введено уже 
нынешней осенью. Предполагается, что тогда же 
появится спрос на упоминавшиеся ранее расчет-
ные карточки.

Их выпуск обусловлен предстоящими ради-
кальными переменами в организации взаиморас-
четов между таможенными органами, индивиду-
альными предпринимателями, юридическими и 
физическими лицами. Недавно на едином порта-
ле раскрытия информации для обсуждения был 
опубликован проект приказа ФТС России о поряд-
ке по уплате таможенных платежей, пеней, про-
центов, штрафов с использованием электронных 
платежных терминалов и банкоматов. Из него сле-
дует, что пошлины, после того как их подсчитают 
таможенники или уполномоченные таможенные 
экспресс-операторы, можно будет оплатить в пла-
тежных терминалах или банкоматах, настроенных 
на счета таможенных органов и позволяющих счи-
тывать штрих-коды. В проекте приказа детально 
прописан порядок взаимодействия должностных 
лиц таможенных органов, операторов электрон-
ных таможенных платежей и граждан.

В ведомстве считают, что предлагаемые 
новшества направлены на сокращение времени 
и упрощение взаимодействия граждан с тамо-
женными органами при декларировании товаров 
и оплате таможенных пошлин и сборов. Уточняет-
ся, что владельцем таможенной платежной карты 
может быть любая компания и физическое лицо, 
доступ к банковскому счету которого осущест-
вляется с ее помощью. Сведения о держателе 
указываются на лицевой стороне карт, а образец 
подписи размещается на обороте.

Среди прочего в документе также оговорены 
способы ежедневного контроля за прохождени-

Интернет-торговлю все-таки лимитируют



№ 6 (187) 2014

10

www.customsnews.ru

коллизия

ем таможенных платежей вплоть до поступления 
средств на счета ФТС России из Федерального 
казначейства РФ или на счета государств – чле-
нов Таможенного союза (ТС). Наряду с этим про-
писан механизм сверки сумм платежей, хранения 
должностными лицами таможенных документов 
и чеков подтверждения уплаты на бумажных но-
сителях. Как утверждают в службе, все продума-
но до мелочей, на учет возьмут каждую копейку, 
а нарушители таможенной дисциплины не смогут 
избежать штрафов и санкций.

На выбор получателя

По новым правилам у физических лиц по-
явится выбор способа уплаты таможенных пла-
тежей за приобретенные за рубежом товары для 
личного пользования. Если такого рода покупки 
делаются достаточно часто, то в этом случае 
удобнее будет приобретать таможенные платеж-
ные карты. При приобретении товара в  онлайн-
магазинах от случая к случаю оплачивать пошли-
ны лучше банковскими картами или наличными 
через специальные банкоматы и платежные тер-
миналы. Тем более что число таких устройств, 
совмещенных с таможней, как утверждают в ФТС 
России, будет неуклонно расширяться.

При этом, как сообщила «Российская га-
зета», специалисты отмечают, что в аэропорту 
Шереметьево уже два года проводится пробный 
эксперимент для физических лиц, перемещаю-
щих товары для личного пользования сверх уста-
новленных норм. Сейчас в пассажирских терми-
налах F и D, а также в Шереметьево (грузовой) 
банкоматы и платежные терминалы принимают 
к оплате платежи на счет таможни с международ-
ных расчетных банковских карт VISA.

Как пояснили в Шереметьевской таможне, 
пассажирам, которые декларируют товары, на-
числяются пошлины, и они непосредственно в 
аэропорту оплачивают их. Либо через банкома-
ты, настроенные на прием таможенных плате-
жей, либо через кассу, наличными. За два года 
использования данная технология доказала свою 

эффективность. Она позволяет полностью избе-
жать ошибок при заполнении реквизитов плате-
жа плательщиками и достигнуть высокого уровня 
автоматизации процесса.

Сейчас в случае возникновения необходи-
мости уплаты пошлин гражданин предъявляет 
таможеннику паспорт, на основании которого вы-
писывается документ, в соответствии с которым 
затем делается платеж с помощью таможенной 
карты. Уполномоченный оператор электронным 
чеком подтверждает платеж в режиме реального 
времени в Единой автоматизированной инфор-
мационной системе (ЕАИС) таможенных органов. 
Чек содержит данные о плательщике и реквизи-
тах платежа, что позволяет однозначно их иден-
тифицировать.

Существенным недочетом является тот 
факт, что в случае если чек не совпадает с та-
моженным документом, содержит неточности в 
сведениях о плательщике или реквизитах плате-
жа, обязанность гражданина по уплате платежей 
не прекращается. Причем для таможни не имеет 
значения тот факт, что ошибка произошла не по 
вине плательщика, который в данном случае по-
несет материальные потери. В ответ специали-
сты успокаивают и поясняют, что начисления 
таможенных платежей таможенники или тамо-
женные уполномоченные операторы вправе бу-
дут проводить только после сверки паспортных 
данных плательщика и сведений о нем, указан-
ных в таможенных документах.

По их мнению, с помощью новой системы 
взаиморасчетов государство намерено орга-
низовать борьбу с незаконными схемами ввоза 
коммерческих партий товаров на фиктивных по-
лучателей, как это было до сих пор. Напомним, 
что до конца 2013 года при необходимости та-
моженные пошлины за товары, приобретенные 
в зарубежных интернет-магазинах, за их полу-
чателей, частных лиц, имели право оплачивать 
уполномоченные таможенные представители 
(операторы). Теперь этот порядок запрещен, и 
граждане, которые заказывают товары для лич-
ного пользования из-за рубежа, должны само-

стоятельно оплачивать причитающиеся ввозные 
пошлины и сборы.

Компании-операторы, стремясь упростить 
своим клиентам процедуру оплаты таможен-
ных платежей, сообщают SMS-уведомлениями 
о необходимости рассчитаться с таможней и 
предлагают перечислить средства на ее счета с 
помощью карт через свои официальные сайты. 
В этом случае таможенники могут убедиться 
в правомерности уплаты пошлин за онлайн-
покупки сверх действующих норм.

Правила никто не отменял

Предстоящее снижение величины стои-
мостного лимита для беспошлинных интернет-
покупок, как уточняют таможенники, никоим об-
разом не повлияет на изменение действующих в 
настоящее время правил перемещения товаров, 
пересылаемых в международных почтовых от-
правлениях (МПО). Их соблюдение позволит из-
бежать недоразумений при получении товаров, 
приобретенных в онлайн-магазинах.

Следует напомнить, что таможенные опера-
ции в отношении них производятся таможенным 
органом в местах (учреждениях) международно-
го почтового обмена либо в иных местах, опре-
деленных таможенным органом. Таможенные 
операции в отношении товаров, перемещаемых 
в МПО физическими лицами для личного пользо-
вания, происходят в упрощенном порядке. При 
этом операторы почтовой связи не могут выдать 
МПО получателям либо отправить их за пределы 
таможенной территории Таможенного союза (ТС) 
без разрешения таможенного органа.

Как уже отмечалось, сейчас в случае полу-
чения физлицом в течение календарного месяца 
в МПО товаров, таможенная стоимость которых 
превышает 1000 евро и (или) общий вес которых 
более 31 кг, в части такого превышения применя-
ется единая ставка 30% от их таможенной стои-
мости, но не менее 4 евро за 1 кг веса. В ФТС Рос-
сии особое внимание обращают на случаи, когда 
в адрес граждан в МПО поступают вещи, которые 
не могут быть признаны товарами для личного 
пользования. Дело в том, что такого рода товары 
устанавливает должностное лицо таможенного 
органа по месту проживания адресата на осно-
вании письменного заявления, составленного им 
в произвольной форме.

При установлении предназначения товаров 
таможенники принимают во внимание несколь-
ко факторов. Одним из них является характер 
товаров, когда учитываются их потребительские 
свойства, традиционная практика применения и 
использования в быту. Также учитывается коли-
чество товаров в одном МПО. Если в нем окажут-
ся однородные товары (одного наименования, 
размера, фасона, цвета и т. п.) в количестве, 
явно превышающем потребность одного лица, 
то их могут рассматривать как не предназна-
ченные для личного пользования получателя. 
Кроме того, во внимание берется частота пере-
сылки товаров. В службе пояснили, что «обычно 
однородные товары, пересылаемые хотя бы и 
в небольших количествах одним и тем же лицом 
или в адрес одного и того же лица одновремен-
но либо в течение одной недели, могут рассма-
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триваться как не предназначенные для личного 
пользования адресата».

Онлайн- покупателям стоит знать о суще-
ствующих запретах и ограничениях по пересылке 
в МПО. Так, в них нельзя отправлять товары, за-
прещенные к ввозу на таможенную территорию 
ТС или вывозу с нее, а также к пересылке в соот-
ветствии с актами Всемирного почтового союза 
и решением Комиссии Таможенного союза (КТС). 
На сегодня имеется перечень товаров для личного 
пользования, запрещенных к ввозу на таможенную 
территорию ТС и (или) вывозу с нее в МПО.

В него включены алкогольная продукция, 
этиловый спирт, пиво, любые виды табачных из-
делий и курительных смесей; радиоактивные 
материалы; культурные ценности; любые виды 
оружия (их части), патроны к ним (их части), кон-
структивно сходные с гражданским и служебным 
оружием; изделия и товары, подвергающиеся 
быстрой порче; живые животные, за исключени-
ем пчел, пиявок, шелковичных червей; растения 
в любом виде и состоянии, их семена; драгоцен-
ные камни в любом виде и состоянии; природные 
алмазы, за исключением ювелирных изделий; 
наркотические средства, психотропные веще-
ства и их прекурсоры, в том числе в виде лекар-
ственных средств; озоноразрушающие вещества 
и иные товары, запрещенные к пересылке в соот-
ветствии с актами Всемирного почтового союза 
и таможенным законодательством ТС.

Кроме того, под ограничения при пересылке 
товаров для личного пользования в МПО подпада-

ют шифровальные (криптографические) средства, 
ввоз которых на таможенную территорию ТС и вы-
воз с нее ограничен; радиоэлектронные средства 
и (или) высокочастотные устройства гражданского 
назначения, в том числе встроенные либо входящие 
в состав других товаров, ограниченные к ввозу на 
таможенную территорию ТС.

При вывозе это правило распространяется 
на коллекции и предметы коллекционирования 
по минералогии и палеонтологии, ограниченные 
к перемещению через таможенную границу при 
вывозе; виды дикой фауны и флоры, подпадаю-
щие под действие Конвенции о международной 
торговле видами дикой фауны и флоры, находя-
щимися под угрозой исчезновения, и ограничен-
ные к перемещению через таможенную границу 
при вывозе; редкие и находящиеся под угрозой 
исчезновения виды диких животных и дикорасту-
щих растений, их части и (или) дериваты, вклю-
ченные в Красные книги Беларуси, Казахстана 
и России, ограниченные к перемещению через 
таможенную границу при вывозе. В этом перечне 
также значатся документы национальных архив-
ных фондов и оригиналы архивных документов, 
ограниченные к перемещению через таможен-
ную границу при вывозе, и уже упоминавшиеся 
шифровальные (криптографические) средства.

В ФТС России пояснили, что в случае «нали-
чия достаточных оснований полагать, что в ука-
занных МПО содержатся товары, запрещенные 
или ограниченные к ввозу на таможенную терри-
торию ТС, таможенные органы вправе требовать 

предъявления указанных почтовых отправлений. 
Кроме того, за таможенными органами сохраня-
ется право выборочных проверок. При этом от-
дельная таможенная декларация не подается вне 
зависимости от стоимости товаров для личного 
пользования и необходимости представления 
разрешительных документов на них. Товары, не 
предназначенные для личного пользования, под-
лежат таможенному декларированию не в упро-
щенном, а в общем порядке, когда требуется по-
дача таможенной декларации».

Следует напомнить, что вопросы переме-
щения через таможенную границу ТС товаров для 
личного пользования в МПО регламентированы 
соответствующими документами. Среди них гла-
ва 44 Таможенного кодекса ТС; соглашения от 
18.06.2010 между Правительствами России, Бе-
ларуси и Казахстана «Об особенностях таможен-
ных операций в отношении товаров, пересылае-
мых в международных почтовых отправлениях» 
и «О порядке перемещения физическими лицами 
товаров для личного пользования через таможен-
ную границу Таможенного союза и совершения 
таможенных операций, связанных с их выпуском»; 
решениями КТС от 18.06.2010 № 310 «Об утверж-
дении Инструкции о порядке использования до-
кументов, предусмотренных актами Всемирного 
почтового союза, в качестве таможенной деклара-
ции» и от 20.09.2010 № 377 «Об особенностях за-
полнения транзитной декларации при перемеще-
нии международных почтовых отправлений».

Артем БЕЛОУСОВ
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геополитика

Наши услуги:
• Таможенное оформление (выпуск для внутрен-
него потребления, экспорт, «временный ввоз» и 
«временный вывоз», реимпорт, реэкспорт)
• Таможенное оформление товаров, ввози-
мых/вывозимых по Carnet ATA (Карнет АТА)
• Таможенное оформление: выставочных 
грузов, культурных ценностей, товаров фи-
зических лиц, театров, студий и театральных 
коллективов
• Помощь в разработке логистической схемы 
доставки груза, получение разрешительных доку-
ментов (сертификатов соответствия, деклараций 
о соответствии, СЗЗ, заключений ЭксКонт и др.)
• Страхование грузов
• Классификация товаров в соответствии с 
ТН ВЭД ТС

• Предварительный расчет всех подлежащих 
оплате таможенных платежей
• Консультации по вопросам внешнеэкономи-
ческой деятельности

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 меро-
приятий
• Театры

Почему ATA Logistics?
• Взаимодействие с Торговыми палатами ино-
странных государств на стадии оформления 
Carnet ATA в отношении ввозимых грузов
• Гарантированно высокое качество оказы-
ваемых услуг
• Индивидуальный подход и оперативная под-
держка клиента на всех этапах работы
• Контроль сроков и возможность отслежива-
ния проекта на каждом этапе
• Отсутствие срывов по таможенному оформ-
лению
• Сокращение материальных и временных затрат

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

e-mail: info@atainfo.ru

Прошло без малого два года 
после полноправного вступления 
нашей страны во Всемирную тор-
говую организацию (ВТО). Однако 
только сейчас российские власти 
решили все-таки разобраться, как 
членство в ВТО может помочь Мо-
скве в случае дальнейшего ухудше-
ния отношений с остальным миром, 
которое произошло в последнее 
время в связи с ситуацией в Украи-

не. Руководство страны намерено 
использовать инструменты этой 
международной организации, всту-
пление в которую у нас заняло почти 
18 лет, в противостоянии с Запад-
ными странами, которые стращают 
нас новыми, в том числе и секто-
ральными, санкциями.

Хотя в последнее время давле-
ние на нас несколько ослабло, риски 
сохраняются. Как известно, Прези-

дент США Барак Обама не так давно 
заявил, что новые санкции против 
России могут быть введены в нача-
ле июля, если Москва не изменит 
политику в отношении Украины. Его 
поддержал и премьер-министр Ве-
ликобритании Дэвид Кэмерон. Пока 
российские власти уповают на то, 
что практичные европейцы не будут 
принимать новых ограничитель-
ных мер, которые больно ударят 
по самому же ЕС. Однако эксперты 
постоянно твердят о том, что мы 
должны разработать меры, которые 
позволят защитить нашу экономику 
и минимизировать ее потери в но-
вых условиях.

Как сообщили в правительстве, 
в последнее время его финансово-
экономический блок активно прора-
батывал различные варианты ответа 
на санкции. Изучались как мягкие, 
так и жесткие варианты ответов. 
В качестве одного из возможных ин-
струментов рассматривается ВТО, 
которая сегодня является самой 
крупной международной организа-
цией в области экономики, где Мо-
сква может попытаться отстаивать 
свои позиции. В первую очередь 

Россия намерена использовать ВТО 
для того, чтобы оспорить возмож-
ные экономические санкции.

Как напомнил «Коммерсантъ», 
в прошлом году, когда речь шла о 
введенных Россией таможенных 
ограничениях в отношении идущих 
в РФ украинских товаров, об анало-
гичном обращении в ВТО говорила 
Украина. Однако тогда до формаль-
ного иска дело не дошло. Теперь же 
механизмы ВТО намерена исполь-
зовать Москва. Как отметил дирек-
тор департамента торговых перего-
воров Минэкономразвития Максим 
Медведков, «ограничения в отно-
шении российских компаний, кото-
рые были введены США и Канадой, 
не соответствуют обязательствам 
ВТО и должны быть отменены». При 
этом он уточнил, что санкции против 
физических лиц под регулирование 
ВТО не подпадают.

В конце мая российские власти 
объявили, что пойдут в ВТО, и если 
их там не услышат, то вся система, 
по их мнению, развалится. Тогда 
помощник президента Андрей Бе-
лоусов сказал, что принятие реше-
ния по нашему иску в пользу Европы 

Наконец-то задумались о происходящем

«АТА Logistics» – команда профессионалов с многолетним опытом по предоставлению таможенных, логистических и консал-
тинговых услуг. В активе компании множество успешно реализованных проектов, а география клиентов простирается далеко 
за пределы Российской Федерации.
Компанию отличает индивидуальный подход к каждому клиенту и высокая компетентность сотрудников, что позволяет подо-
брать оптимальный вариант решения любых поставленных задач, оперативная поддержка клиента на всех этапах работы га-
рантирует отличное качество и стабильность оказываемых услуг.
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создаст интересную ситуацию, ко-
гда в практику ВТО будут внедрены 
такие санкции, которые друг против 
друга захотят ввести несколько де-
сятков стран – членов ВТО. Если это 
произойдет, то данная организация 
просто потеряет свой смысл.

Хотя российское руководство 
и рассматривает варианты ответа 
на недружелюбные шаги Запада, 
свои основные надежды оно свя-
зывает с европейской практич-
ностью. Как уточнили в ФТС Рос-
сии, по итогам прошлого года на 
Евросоюз пришлось 49,4% всего 
российского внешнеторгового то-
варооборота. Власти считают, что 
участники процесса понимают бес-
перспективность принятия ограни-
чительных мер и осознают их обо-
юдный вред. В случае их введения 
в проигрыше окажутся все сторо-
ны. Здесь неуместно считать, кто 
потеряет больше, а кто – меньше. 
Об обоюдном вреде предупрежда-
ет и Всемирный банк.

В то же время, по мнению не-
которых экспертов, теоретически и 
против нас может быть использован 
механизм ВТО. Свою точку зрения 
они подкрепляют утверждением, 
что в организации традиционно 
сильна позиция США, которые на 

сегодня наиболее заинтересованы 
во введении санкций в отношении 
России. Напомним, что в свое время 
именно лоббистские возможности 
США, усиленные позицией Евросо-
юза, позволили нам вступить в ВТО. 
Как известно, накануне нашего при-
соединения к ВТО последней стра-
ной, которая отказывалась давать 
согласие, была Грузия, и тогда США 
оказали серьезное давление, чтобы 
в Тбилиси изменили свою позицию.

Эксперты считают, что о на-
шем буквальном исключении из 
ВТО речь пока не идет, но дальней-
шее ухудшение обстановки может 
привести к увеличению количества 
исков, а главное – к росту числа ре-
шений не в пользу России. Чтобы 
этого не произошло, сейчас самое 
подходящее время для того, чтобы 
активизировать свое присутствие в 
ВТО. Стоит признать, что использо-
вать ее механизм в полной мере мы 
пока не можем, да и вести там ра-
боту, которая в основном проходит 
в кулуарах, где можно разъяснить 
свою позицию, завербовать сто-
ронников и договориться с крупным 
бизнесом, еще не готовы.

Хотя в отношениях с Западом 
в последнее время и установилось 
весьма шаткое равновесие, об-

становка вокруг России все равно 
имеет негативный фон. Так, Новая 
Зеландия прекратила все контакты 
по созданию с РФ зоны свобод-
ной торговли, которые считались 
весьма перспективными. Однако 
самое плохое то, что фактически 
остановлен переговорный процесс 
по присоединению нашей страны 
к Организации экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР), 
которому придавалось огромное 
значение.

Уточним, что в ОЭСР, штаб-
квартира которой находится в Шато 
де ла Мюетт, Париж, входят 34 госу-
дарства, в том числе большинство 
стран – членов ЕС. В ее работе на 
правах отдельного члена также при-
нимает участие Европейская ко-
миссия (орган Евросоюза). На долю 
государств ОЭСР приходится около 
60% мирового ВВП. Следует учесть, 
что в этот клуб не входит КНР. Орга-
низация осуществляет обширную 
аналитическую работу, вырабатыва-
ет рекомендации для своих членов 
и служит платформой для органи-
зации многосторонних переговоров 
по экономическим проблемам.

Значительная доля ее деятель-
ности связана с противодействием 
отмыванию денег, уклонению от 

уплаты налогов, коррупции и взя-
точничеству. При участии ОЭСР 
были выработаны некоторые ме-
ханизмы, призванные положить 
конец практике создания рядом 
государств так называемых налого-
вых оазисов. Руководящим органом 
ОЭСР является совет представи-
телей стран – членов организации. 
Все решения в нем принимаются на 
основе консенсуса.

Заявку на прием в ОЭСР Рос-
сия подала в 1996 году. Вместе с 
ней это сделали Эстония, Латвия и 
Литва. Однако всем было отказа-
но. Из этих стран только Эстонию 
в 2010 году приняли в ОЭСР. В мае 
2007 года руководство организа-
ции решило начать переговоры по 
нашему членству. В феврале 2013 
года первый заместитель главы 
МИД России Андрей Денисов со-
общил, что их планируется завер-
шить в 2013—2014 годах. В январе 
2014 генеральный секретарь ОЭСР 
Хосе Анхель Гурриа сказал, что, вы-
полнив все необходимые условия, 
Россия может вступить в организа-
цию в 2015 году. Однако 13 марта 
2014 года по уже известной причине 
ОЭСР на неопределенный срок при-
остановила переговорный процесс.

Иннокентий ГРЯЗЕВ

Редакция журнала «Таможенные новости» 
при содействии Северо-Западного таможенно-
го управления приступила к подготовке к печа-
ти первого выпуска «Таможенно-логистической 
карты Северо-Запада». Ее прототип представлен 
на страницах 14–15 настоящего номера. Кроме 
собственно региона, отдельно будут выделены 
Санкт-Петербург и Калининградская область. 
Предполагается, что формат данной карты соста-
вит 115 х 155 см. Представление карты намечено 
провести на юбилейной, 15-й по счету Междуна-
родной выставке «Таможенная служба – 2014», 
которая по традиции пройдет в конце октября 
в Москве.

На ней будут указаны места размещения 
всех таможенных органов, входящих в структуру 
СЗТУ. Среди них: собственно управление, та-
можни, таможенные посты, отделы таможенного 
оформления и таможенного контроля, имеющие 
свои коды. Также будут отмечены подразделения 
действующих в регионе постов Центральной ак-
цизной и Центральной энергетической таможен, 
которые напрямую подчиняются ФТС России. 
В том числе предполагается указать все автомо-
бильные и железнодорожные переходы, функ-
ционирующие на проходящей через Северо-
Западный федеральный округ государственной 
границе Российской Федерации с сопредельны-
ми иностранными государствами.

Наряду с таможенной инфраструктурой, 
размещенной на территории Северо-Западного 

Готовится к печати таможенная карта

федерального округа, в информационном разде-
ле указанной карты будут представлены сведе-
ния о функционирующих в регионе таможенных 
складах, таможенно-логистических терминалах и 
складах временного хранения.

Кроме того, в специально отведенном ме-
сте будут опубликованы рекламные модули ком-
паний, на прототипе оно обозначено надписью 
ЗДЕСЬ МОЖЕТ БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА и выделе-
но красным цветом. Свою рекламу здесь могут 
разместить участники внешнеэкономической 
деятельности или иные заинтересованные лица.

Об условиях размещения рекламы, включая 
размеры модулей и стоимость услуг по их публи-
кации, можно узнать в редакции «ТН».

НАшИ КООРДИНАТЫ:
191036, Санкт-Петербург, Гончарная ул., 

дом 23, лит. В, пом. 1 Н
Тел.: (812) 973-2181, тел./факс: 717-7125

e-mail: tamnews@yandex.ru, 
tamnewsspb@yandex.ru, 
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приоритетыТаможенно-логистическая карта 
Северо-Запада

Сведения о 
таможенных 
складах (ТС) 

и  таможенно-
логистических 

терминалах 
(ТЛТ)

Сведения о складах временного 
хранения (СВХ)

Кроме СЗТУ и таможен региона, на данной 
карте будут обозначены места расположения:
– таможенных постов;
– отделов таможенного оформления и контроля 
(ОТО и ТК),  имеющих коды;
– пунктов пропуска через государственную 
границу Российской  Федерации



Таможенно-логистическая карта 
Северо-Запада

Сведения о складах временного 
хранения (СВХ)

Сведения 
о таможенных 

органах 
Северо-

Западного 
таможенного 
управления

Здесь может быть 
ваша реклама

Кроме СЗТУ и таможен региона, на данной 
карте будут обозначены места расположения:
– таможенных постов;
– отделов таможенного оформления и контроля 
(ОТО и ТК),  имеющих коды;
– пунктов пропуска через государственную 
границу Российской  Федерации
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Ланта-Банк: главный принцип – надежность

Приоритетное направление деятельности АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО), который был 
основан в 1992 году, – комплексное обслуживание клиентов-юрлиц (расчетно-кассовое 
обслуживание, обеспечение экспортно-импортных операций и валютный контроль, 
зарплатные проекты, эквайринг, сейфовые ячейки и т. д.), кредитование, операции на 
рынке драгоценных металлов, инвестиции и управление капиталом. Банк представлен в 
13 городах Российской Федерации, включая Санкт-Петербург, Орел, Красноярск, Ново-
сибирск, Куйбышев (Новосибирская область), Нижний Новгород и Ессентуки.

Наиболее крупными объектами вложения средств является ОАО «Русские Самоцве-
ты» (лидирующее предприятие российской ювелирной промышленности, у истоков кото-
рого стоял Карл Фаберже), золотодобывающие и золотоперерабатывающие компании. 
С участием банка созданы предприятия по добыче благородного металла в Читинской 
и Иркутской областях, Хабаровском крае, Республике Саха (Якутия).

В 2013 году Национальное рейтинговое агентство подтвердило рейтинг банка на 
уровне «А» с позитивным прогнозом изменения, что является гарантией высокого каче-
ства обслуживания. ФТС России внесла данную финансово-кредитную организацию в 
реестр банков, обладающих правом выдачи гарантий за своих клиентов в пользу тамо-
женных органов.

В апреле 2014 года АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО) уже в шестой раз был отмечен престиж-
ной наградой Дойче Банка (Deutsche Bank) STP Excellence Award за профессионализм 
и соответствие требованиям высоких стандартов в сфере международных расчетов. 
Данная награда вручается за высочайшее качество формирования платежей в долларах 
СшА и евро и является важной оценкой проделанной банком работы.

Банк имеет репутацию надежной и устойчивой кредитной организации, осуществля-
ет деятельность в соответствии с Генеральной лицензией ЦБ РФ от 17.05.2012 № 1920, 
с 2005 года является участником системы страхования вкладов (Свидетельство № 749).

Санкт-Петербургский филиал, который открыт в 2004 году, входит в Ассоциацию бан-
ков Северо-Запада, Ленинградскую областную торгово-промышленную палату. Он обла-
дает достаточным ресурсным потенциалом, отлаженными технологиями предоставления 
широкого спектра услуг, характерных для универсальных коммерческих банков.

Одной из наиболее сложных сфер бизнеса 
является внешнеэкономическая деятельность 
(ВЭД). Поэтому профессиональная компетенция 
тех, кто осуществляет перемещение через грани-
цу товаров и транспортных средств, должна быть 
на самом высоком уровне. К сожалению, бывает, 
что предприниматели, решившие заняться внеш-
неторговыми сделками, оказанием околотамо-
женных услуг, инвестиционными операциями и 
т. п., на деле не знают основ ведения данного 
бизнеса и слабо представляют требования, кото-
рые предъявляет законодательство.

Выйти из ситуации помогают эксперты, ана-
литики и специалисты в той или иной области. 
Важную роль в этом вопросе играют и коммерче-
ские банки, которые с некоторых пор перестали 
быть просто посредниками при кредитовании, 
расчетах и платежах. Наряду с операционными 
они теперь нередко оказывают клиентам кон-
сультационные и информационные услуги. Сей-
час банки фактически являются реальным звеном 
внешнеторгового процесса.

В полной мере сказанное относится и к АКБ 
«Ланта-Банк» (ЗАО), который наглядно продемон-

стрировал свои возможности в ходе прошедшей 
в начале июня в Санкт-Петербурге X Междуна-
родной выставки «Таможня Северо-Запад – 
2014». В его работе внешнеэкономическая дея-
тельность и осуществление валютных операций 
занимают особое место. Он не просто предла-
гает клиентам весь спектр банковских услуг, но 
и помогает им правильно ориентироваться в ва-
лютном законодательстве Российской Федера-
ции, избегать нарушений в этой сфере.

Так, при обслуживании сделок по внешне-
торговым, кредитным и иным видам договоров 
банк содействует в подготовке и оформлении 
документов, в том числе по валютному контролю 
(паспорта сделки, различного рода подтверж-
дающие справки, например о валютных опе-
рациях, и тому подобное). Сотрудники данной 
финансово-кредитной организации также кон-
сультируют клиентов – участников ВЭД по вопро-
сам выбора и построения наиболее удобных схем 
взаимодействия с иностранными контрагентами, 
предлагают оптимальные варианты проведения 
расчетов, информируют об изменениях в валют-
ном законодательстве и т. д.

Сегодня АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО) и его фи-
лиалы, которые открыты в 13 российских городах, 
в соответствии с действующими требованиями 
осуществляют валютный контроль за всеми ви-
дами валютных операций клиентов, помогают им 
грамотно соблюсти многочисленные формаль-
ности и вести ВЭД, не нарушая закон и норматив-
ные акты, в том числе и таможенной службы.

«Наши клиенты в любой момент могут рас-
считывать на высококвалифицированную помощь 
на всех этапах проведения сделок, а при воз-
никновении нештатной или форс-мажорной си-

Ждем Вас
в Центральном офисе 

по адресу: 
Санкт-Петербург, 

пл. Карла Фаберже, д. 8, 
БЦ «Русские самоцветы» 

(ст. м. «Ладожская»)
Отдел обслуживания 

экспортно-импортных 
операций:

(812) 332-0478 (749)
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бизнес

туации мы всегда подскажем правильное реше- 
ние, – сказала управляющий Санкт-Петербург-
ским филиалом АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО) Галина 
Скалдина. – Профессиональное кредо нашей ор-
ганизации – гибкость подхода, точность расчета. 
В ходе реализации выбранной стратегии мы ста-
ли реальным связующим звеном между участни-
ками внешней торговли. При этом стараемся про-
водить сбалансированную кредитно-финансовую 
политику, предполагающую адресное и не-
формальное взаимодействие с клиентами, что 
предполагает максимальный учет специфики 
и особенностей их бизнеса. Кроме того, мы пред-
лагаем одни из лучших на рынке условия конвер-
тации в иностранной валюте».

Следует отметить, что внешнеэкономичес-
кая деятельность в нашей стране финансово-
кредитных организаций предусматривает осу-
ществление банковских операций в рублях 
и валюте, а также сделок неторгового характера 
и обеспечение хозяйствования нерезидентов 
внутри страны. В банке отмечают, что наруше-
ние клиентами – участниками ВЭД валютного 
законодательства противоречит его деловым 
интересам, поскольку сегодня он сам факти-
чески является партнером предпринимателей 
при осуществлении внешнеторговых сделок. 
Поэтому банк всемерно содействует бизнесу в 
выполнении обязательств, взятых по экспортно-
импортному контракту, например, по обеспече-
нию своевременной поставки товара из-за рубе-
жа или возврату валютной выручки от экспорта.

«Сегодня АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО) владеет 
всеми современными финансово-кредитными 
технологиями, что гарантирует качество, эф-
фективность и оперативность обслуживания 
внешнеторговых сделок, и обеспечивает кон-
сультирование в режиме онлайн, – отметила 

Галина Скалдина. – Любой клиент имеет воз-
можность непосредственно из своего офиса 
или из любой точки мира управлять своими 
валютными операциями и рассчитываться с 
иностранными партнерами. Передача необхо-
димых документов, включая подтверждающие, 
осуществляется по системе «Интернет-Клиент-
Банк». Наши сотрудники тщательно проверяют 
их и при необходимости информируют клиен-
та, что в тот или иной документ следует внести 
корректировку».

Поскольку у банка широкая география на-
личных и безналичных мировых валют, корпора-
тивные клиенты могут безналично оперировать 
не только евро и долларами США, но и англий-
скими фунтами, японскими иенами, швейцарски-
ми франками, китайскими юанями, индийскими 
рупиями, тайскими батами, казахскими тенге и 
валютами других государств. При этом гибкий 
курс конвертации позволяет провести операцию 
наиболее выгодным для бизнесменов образом.

«Одним из эффективных инструментов на-
шего банка при ведении ВЭД являются микро-
процессорные карты платежной системы «Та-
моженная карта», – продолжает управляющий 
филиалом в городе на Неве. – Они эмитируются 
для уплаты таможенных пошлин, налогов, сбо-
ров, пеней, штрафов, процентов и других плате-
жей, взимаемых таможенными органами в уста-
новленном порядке, а также для идентификации 
плательщиков – участников ВЭД. Напомню, что 
ее чип содержит всю необходимую для таможен-
ного оформления информацию.

Используя такую карту, таможенные пла-
тежи можно производить непосредственно на 
таможенном посту в момент декларирования то-
вара. Взаиморасчеты совершаются на несколь-
ких таможнях одновременно без предвари-

Совет Федерации (СФ) отклонил принятый 
Государственной думой закон о контроле за меж-
дународными автомобильными перевозками. По 
нему иностранные транспортные компании бу-
дут обязаны заполнять специальные российские 
разрешения и предъявлять их соответствующим 
органам в России. Сенаторы предложили соз-
дать согласительную комиссию и доработать до-
кумент.

В связи со сложившейся ситуацией специ-
алисты напоминают, что на данный момент рос-
сийское законодательство не дает четкого опре-
деления международных перевозок, равно как 
и норм об ответственности иностранных транс-
портников за нарушение их порядка. Согласно 
предлагаемому документу, иностранные пере-
возчики будут обязаны заполнять российские 
разрешения на международные автоперевозки 
и предъявлять их соответствующим органам на 
территории России.

Предполагается, что порядок выдачи ино-
странцам российских разрешений, а также ино-
странных и многосторонних разрешений россий-
ским компаниям будет определять Правительство 
РФ, если иное не предусмотрено международны-
ми договорами РФ. Также устанавливается, что 

государственный контроль за международными 
автоперевозками будет осуществляться не толь-
ко в стационарных и передвижных контрольных 
пунктах на территории России, но и на стоянках 
(парковках) по всей территории страны.

В заключении Комитета по экономической 
политике СФ относительно указанного докумен-
та говорится, что одной из его целей «является 
защита российского рынка международных ав-
топеревозок посредством усиления контроля 
за соблюдением иностранными перевозчиками 
требований российской разрешительной систе-
мы». При этом подчеркивается, что актуальность 
решения этой задачи значительно возросла 
в условиях переноса транспортного контроля 
на внешнюю границу Таможенного союза (ТС).

В целом поддержав концепцию докумен-
та, комитет высказал ряд принципиальных за-
мечаний. Например, отмечается, что законом 
не уточнено понятие «крупногабаритный груз». 
Кроме того, по мнению сенаторов, предлагае-
мая выдача специальных разрешений через сайт 
Росавтодора не соответствует общему порядку 
предоставления государственных услуг через 
Единый портал и использование системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия. 

Закон по автоперевозкам отклонен

тельного планирования того, где и какой товар, 
в каком объеме будет проходить оформление. 
В числе других преимуществ данной карты важ-
но упомянуть высокую степень ее безопасности, 
обусловленную узким назначением платежей: 
денежные средства с нее могут поступать толь-
ко в адрес таможенных органов и только от ее 
владельца».

Напомним, что карта позволяет участникам 
ВЭД осуществлять все виды таможенных пла-
тежей в любом таможенном органе РФ в режи-
ме реального времени 24 часа в сутки и 7 дней 
в неделю. В банке убеждены, что ее роль будет 
неуклонно возрастать. Этому во многом способ-
ствует происходящее в последнее время вне-
дрение новых таможенных технологий, таких как 
предварительное информирование и удаленный 
выпуск.

Значимым событием здесь стал произо-
шедший с 1 января 2014 года переход на обяза-
тельное электронное декларирование товаров. 
В этих условиях предприниматели имеют воз-
можность с помощью микропроцессорной карты 
осуществлять взаиморасчеты с таможней непо-
средственно со своего рабочего компьютера или 
через терминал, установленный в офисе.

Как сообщили в банке, в ходе практической 
работы с таможенной картой специалистам стали 
видны не только ее достоинства, но и недостатки. 
Ряд из них связан с некоторой несовместимостью 
используемых программных продуктов. Сейчас 
АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО) совместно с одной из 
IT-компаний, специализирующихся на создании 
софта для ВЭД, занимается совершенствовани-
ем программного продукта, который использу-
ется участниками внешнеторгового процесса. 
После завершения работы в банке обещали рас-
сказать о полученных результатах.

Игорь НИКОЛАЕВ

Как известно, он предполагает строгий порядок 
регистрации заявителей с целью подтвержде-
ния их ответственности за предоставляемую 
информацию.

Михаил СУХОВ
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портрет компании

ÒËÒ-Þã

ÒËÒ "Ìàòâååâîêóðãàíñêèé" íàãðàæä¸í äèïëîìîì "Ëó÷øèé òàìîæåííî-ëîãèñòè÷åñêèé òåðìèíàë Þãà Ðîññèè"!

Öåðåìîíèÿ ñîñòîÿëàñü 17-18 àïðåëÿ 2014 ãîäà â ã. Ðîñòîâ-íà-Äîíó.
V Ìåæäóíàðîäíàÿ âûñòàâêà «Òàìîæíÿ — þã Ðîññèè: ÂÝÄ, òðàíñïîðò, ëîãèñòèêà - 2014» 
ïðîâîäèëàñü ïðè ïîääåðæêå àïïàðàòà Ïîëíîìî÷íîãî Ïðåäñòàâèòåëÿ Ïðåçèäåíòà ÐÔ â 
ÞÔÎ, Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñòîâñêîé îáëàñòè, Ôåäåðàëüíîé òàìîæåííîé ñëóæáû Ðîññèè.
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актуально

Ф едеральная антимоно-
польная служба (ФАС) упорно не 
отказывается от своей идеи на за-
конодательном уровне добиться 
отмены запрета на параллельный 
импорт в России. Ведомство до-
работало проект соответствующих 
поправок в Гражданский кодекс 
(ГК) РФ, который уже представлен 
на процедуру оценки регулирую-
щего воздействия (ОРВ).

Как уточнили ознакомившиеся 
с документом специалисты, ФАС 
предлагает ввести норму, в соответ-
ствии с которой правообладатель 
сможет ограничивать ввоз товара 
в нашу страну лишь в том случае, 
если сам развивает производство 
аналогичной продукции в России. 
При этом он не сможет запрещать 
третьим лицам поставлять свои то-
вары, если те были законно введены 
в оборот. По мнению службы, пред-
лагаемые нововведения должны 
увеличить конкуренцию и снизить 
цены на импортную продукцию.

Напомним, что в соответствии 
с действующими нормами ГК РФ 
брендовый товар может использо-
ваться на территории России либо 
самим правообладателем, либо с 
его разрешения. В противном случае 
продукция считается контрафактной 
и подлежит конфискации с после-
дующим уничтожением. Нарушения 
правил использования товарного 
знака не будет в том случае, если 
правообладатель сам ввел его в 
оборот в России, например, продал 
свою продукцию или с его согласия 
это было сделано другими лицами.

ФАС намерена добиться раз-
решения на использование в нашей 
стране товарных знаков вне зави-
симости от того, где первоначально 
были введены в обращение марки-
рованные ими изделия. На практике 
это означает, что после принятия 
предложенных ведомством попра-
вок не будет считаться нарушением 
исключительных прав правооблада-
теля использование принадлежащих 
ему товаров, которые были законно 
введены в оборот за рубежом, при-
обретены третьим лицом и импор-
тированы им в нашу страну. Чтобы 
иметь возможность воспрепятство-
вать этому, правообладателю при-
дется организовать производство 
аналогичной продукции на террито-
рии Российской Федерации.

Как известно, споры вокруг ле-
гализации так называемого парал-
лельного импорта в нашей стране 
ведутся с переменным успехом уже 

Напомним, у антимонополь-
ной службы есть серьезный оппо-
нент в лице Высшего арбитражно-
го суда (ВАС), который в своей 
практике, как правило, старался 
защищать интересы правооблада-
телей. По мнению юристов, если 
предложенные ФАС поправки бу-
дут приняты, то в этом споре про-
изойдет существенный перелом. 
По мнению экспертов, служба не 
случайно именно сейчас активизи-

ровала свои действия по отмене 
запрета на параллельный импорт. 
Дело в том, что в результате прово-
димой сейчас в стране по инициа-
тиве президента реформе судеб-
ной системы ВАС скоро перестанет 
существовать. Необходимые изме-
нения по этому вопросу недавно 
были внесены в Конституцию РФ.

По сути, на стороне антимо-
нопольщиков недавно выступила 
и ФТС России, которая в январе 
внесла в правительство законо-
проект о страховании ответствен-
ности владельцев брендов в случае 
задержки по их инициативе тамо-
женными органами потенциально 
контрафактных товаров. Предпола-
гается, что такая страховка покроет 
убытки, прежде всего параллель-
ных импортеров, от необоснован-
ной задержки товаров на границе. 
Однако пока никто не может точно 
сказать, как эта ситуация будет 
развиваться дальше. Многое за-
висит от того, найдут ли поддержку 
предложения ФАС и сможет ли она 
внести свои поправки в ГК РФ. Как 
говорится, поживем – увидим.

Дмитрий ДАНИЛОВ

Параллельный импорт: и вечный бой…

Минус 
бумажные

не первый год. «ТН» неоднократно 
освещали ход этого противостояния 
правообладателей товарных знаков 
и незаконных, с их точки зрения, 
импортеров. Проблема даже рас-
сматривалась в высших судебных 
инстанциях, включая Конституцион-
ный суд. ФАС неизменно выступала 
на стороне вторых и требовала уза-
конить их действия. Свою позицию 
она обосновывала стремлением 
обеспечить повышение конкурен-

ции и тем самым добиться сниже-
ния цен на импортные товары на 
отечественном рынке.

Не секрет, что многие импорт-
ные товары, особенно брендовые, 
как правило, продаются у нас по бо-
лее высокой цене. Причем нередко 
их стоимость завышается правооб-
ладателем искусственно без каких-
либо на то оснований. Некоторые 
эксперты убеждены в том, что при 
легализации параллельного импор-
та появится возможность для рас-
ширения круга законных продавцов 
товаров.

Право на их реализацию по-
лучат не только правообладатели 
или их официальные дистрибуторы, 
но и любой, кто официально приоб-
ретет оригинальные изделия, на-
пример, в иностранных торговых 
сетях, и импортирует их в Россию 
с соблюдением всех таможенных 
формальностей. При этом против-
ники разрешения параллельного 
импорта мотивируют свою позицию 
тем, что в случае его легализации 
существенно возрастает риск рез-
кого увеличения поставок поддель-
ных товаров.

Импортируемые в страны СНГ 
и экспортируемые оттуда в Россий-
скую Федерацию товары в ближай-
шее время будут декларироваться 
исключительно в электронной фор-
ме. Об этом говорится в подготов-
ленном Правительством РФ зако-
нопроекте, который недавно был 
внесен в Государственную думу.

Документ, текст которого раз-
мещен на официальном прави-
тельственном сайте, предполагает 
осуществление полного перехода 
на электронное декларирование 
при экспорте и импорте товаров в 
рамках СНГ без представления в та-
моженные органы соответствующих 
бумажных документов.

В таможенном ведомстве по 
этому поводу сообщили, что уже го-
товы к предлагаемым изменениям. 
Как уточнил начальник Управления 
торговых ограничений, валютного и 
экспортного контроля ФТС России 
Петр Баклаков, «в свое время та-
моженная служба провела большой 
комплекс технических, технологи-
ческих и организационных меро-
приятий, который в итоге позволил 
без серьезных проблем обеспечить 
введение с 1 января 2014 года обя-
зательного таможенного деклари-
рования в электронной форме».

На практике это означает, что 
теперь участник ВЭД имеет реаль-
ную возможность общаться с тамо-
женными органами в электронной 
форме. Исключение из правил со-
ставляют некоторые случаи, кото-
рые определены правительством. 
Они связаны с особенностями осу-
ществления отдельных товаров и 
процедур. В этих случаях деклари-
рование товаров по желанию участ-
ника ВЭД может осуществляться в 
письменной форме.

Павел МИХАЙЛОВ
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реалии

Пока иностранцы стращают Россию эконо-
мическими санкциями, которые могут предусма-
тривать запрет на поставку некоторых товаров 
из Европейского союза, Правительство Белару-
си по собственной инициативе хочет на полгода 
ограничить импорт потребительских товаров, 
аналоги которых не производятся в республике. 
Это делается для повышения интереса к отече-
ственной продукции. Соответствующий проект 
указа «Об обеспечении Республики Беларусь 
некоторыми импортными товарами» разработан 
в Министерстве промышленности.

Согласно документу, который должен всту-
пить в силу с 1 июля сего года, исключительное 
право от государства на ввоз в страну автомоби-
лей, бытовой и телерадиотехники, шин, двигате-
лей и других товаров может получить «могучая» 
дюжина государственных предприятий Минпро-
ма. В перечне потенциальных специмпортеров 
значатся двенадцать предприятий, среди них 
МАЗ, Минский моторный завод, «Белшина», «Го-
ризонт», «Могилевлифтмаш», Минский подшип-
никовый завод, «Гомсельмаш», «Атлант». Планиру-
ется, что исключительным правом на ввоз товаров 
они будут наделены до конца текущего года.

Любопытно, но в указе нет никаких исклю-
чений. В том числе для России и Казахстана. По 
мнению его авторов, ввозить импортные шины 
сможет только «Белшина», лифты – «Могилев-
лифтмаш», тракторы – МТЗ, холодильники – «Ат-
лант», телевизоры – «Горизонт» и т. д. Причем 
МАЗ также будет поставлять и легковушки, а вот 
недавно открывшемуся заводу по сборке китай-
ских автомобилей Geely этого права не дали. Из 
пояснения к документу следует, что государство 
намерено избавиться от посредников при постав-
ке комплектующих для белорусских заводов.

В правительстве утверждают, что сейчас мно-
гие предприятия завозят в Беларусь импортные 
комплектующие, собирают из них изделия и прода-
ют, называя такую продукцию белорусской. Поэто-
му, как объясняют чиновники, «в целях удовлетво-
рения потребности на внутреннем рынке Беларуси 
некоторыми импортными товарами в широком ас-
сортименте, соблюдения баланса в использова-
нии отечественных и импортных комплектующих, 
для борьбы с недобросовестными поставщиками, 
защиты экономических интересов государства 
предлагается с 1 июля 2014 года до 1 января 2015 
года закрепить за государством исключительное 
право на осуществление импорта».

В Минпроме подчеркнули, что документ 
должен обратить внимание торговых сетей на 

отечественные потребительские товары, кото-
рые, считают в ведомстве, по качеству не хуже 
зарубежных аналогов. При этом ряд экспертов 
склонны считать, что так власти Беларуси, скорее 
всего, «стараются покрыть выросшие потреби-
тельские возможности населения, а заработная 
плата, которую президент назвал «зряплатой», 
не утекала за рубеж в виде покупки иностранных 
товаров». На некоторых предприятиях из списка 
утверждают, что при разработке указа с ними 
«никто не консультировался, и они пока не могут 
ничего пояснить».

На пороге дефицита?

В проекте не написано, как все должно про-
исходить. Однако аналитики не исключают, что 
введение института специмпортера приведет 
к дефициту импортных товаров в белорусских 
магазинах. Он может возникнуть через один-два 
месяца, когда будут распроданы нынешние за-
пасы бытовой техники на складах. Не исключено, 
что данная ситуация спровоцирует ажиотажный 
спрос на импортные товары и они будут сметены 
в первые дни июля. Такое в Беларуси уже было, 
когда сильно рос курс доллара.

Тем временем проект указа вызвал возму-
щение и неприятие в бизнес-среде. Эксперты 
дают пессимистичные прогнозы относительно 
его возможных последствий и надеются, что до-
кумент не примут. По их мнению, ставится задача 
хотя бы временно остановить импорт товаров, 
аналоги которых производят местные предприя-
тия. Правительство преследует две цели – улуч-
шить внешнеторговое сальдо, которое уверенно 
идет в минус, и нарастить продажи на внутрен-
нем рынке своей продукции, устранив импорт-
ных конкурентов.

Эти предположения подтверждает обнаро-
дованный «Белстатом» анализ данных об итогах 
промышленного производства. Так, по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года за 
первые пять месяцев 2014 года выпуск машин и 
оборудования упал почти на 20%, транспортных 
средств и оборудования – на 25%, грузовых авто-
мобилей – на 40%, шин – на 36%, двигателей – на 
22%, деревообрабатывающих станков – на 50%, 
а телевизоров и холодильников – на 60%. При-
мерно такая же картина и по другим промышлен-
ным товарам. 

При этом во внешнеторговом сальдо Бе-
ларуси по итогам января–апреля зафиксирован 
убыток в 400 млн долларов. Дефицит платежного 
баланса страны в целом, по данным Нацбанка, 
составил почти 3 млрд долларов, или 15,2% ВВП. 
Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, государ-
ство решило ввести полный запрет на импорт. 
Даже несмотря на то, что у этого шага негативных 
последствий значительно больше, чем позитива.

К тому же, по словам экспертов, доку-
мент противоречит не только логике и здравому 
смыслу, но и «всем договоренностям в рамках 
недавно подписанного Евразийского экономиче-
ского союза (ЕЭС), который начнет действовать 
с 1 января 2015 года. Они убеждены, что указ 

не соответствует принципам Таможенного союза 
и Единого экономического пространства, и на-
деются, что правительство осознает пагубность 
такого шага и не подпишет документ.

Самоограничение

Пример белорусов оказался заразитель-
ным, и Минпромторг России решил предпринять 
меры по ограничению госзакупок импортных 
товаров. Стало известно, что к 1 октября прави-
тельство определит перечень товаров, которые 
будут закупаться для этих целей «исключительно 
или преимущественно» у российских произво-
дителей и компаний из стран Таможенного сою- 
за (ТС). Министерство предложит универсаль-
ный межотраслевой подход: появится один пра-
вительственный акт, куда постараются включить 
как можно больше товарных позиций.

Ведомства и госкомпании до конца года 
должны разработать графики перехода на за-
купки отечественных товаров. В гражданских 
отраслях к 2017 году они должны достичь 80%. 
Речь идет о внушительных суммах. В 2013 году 
госзаказчики разместили на портале госзакупок 
извещения о закупках на 6,4 трлн рублей, гос-
компании – почти на 14 трлн. При этом в Мин-
экономразвития признают, до сих пор поддерж-
ка российского производителя осуществлялась 
в основном за счет преференций, а иногда цена 
некоторых видов продукции из стран ТС на 15% 
превышала стоимость иностранных аналогов 
(лекарств, мяса, одежды). Сейчас примерно 
треть рынка лекарств составляют госзакупки.

Отмечается, что полного запрета импорт-
ных закупок не случится. Детали механизма пока 
прорабатываются. Так, чтобы была конкуренция, 
должно быть не менее 2-3 производителей рос-
сийского аналога адекватного качества. Экс-
перты же считают, что запреты могут лишить по-
требителей качественных товаров, а заместить 
импорт без потерь не удастся. Например, многие 
российские товары, от канцелярии до компью-
теров, отстают по качеству от зарубежных ана-
логов. Ограничения целесообразны в областях, 
связанных с безопасностью. В остальных случаях 
нужны преференции, иначе возникает риск огра-
ничения конкуренции и картелей. Чтобы не воз-
ник дефицит, необходимо проверить, смогут ли 
российские производители покрыть все потреб-
ности заказчиков.

В министерстве утверждают, что его не бу-
дет, ограничения введут не одномоментно, а по 
графикам и только в объеме, который потянет 
отечественный производитель. Монополий тоже 
не стоит опасаться: в большинстве секторов про-
изводителей больше одного. Эксперты предла-
гают перед введением запретов проанализиро-
вать, кто из российских производителей готов 
реализовывать проекты по импортозамещению, 
а потом провести переговоры с зарубежными 
производителями о локализации. Иначе сборка 
будет российской, но 90% добавленной стоимо-
сти продукции создадут иностранцы.

Алексей ШИТИКОВ

Импорт попал в немилость
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Российские поставщики ком-
понентов вооружений вскоре по-
лучат возможность экспортировать 
свою продукцию без многомесяч-
ного оформления лицензий для 
каждой сделки. Такое послабление 
содержится в проекте постанов-
ления Правительства РФ, которое 
регламентирует новый порядок осу-
ществления внешнеторговых сде-
лок по линии ВПК. Текст документа 
разработала Федеральная служба 
по техническому и экспортному кон-
тролю (ФСТЭК).

Эксперты отмечают, что уско-
ренный порядок позволит в значи-
тельной степени увеличить продажи 
компонентов вооружений – прежде 
всего в страны Латинской Америки, 
Юго-Восточной Азии и Ближнего 
Востока. Положение о внешнеэко-
номической деятельности в режиме 
безлицензионного экспорта также 
должно упростить процедуры про-
дажи за рубеж российских компо-
нентов вооружений и оборудования 
для их производства.

Как следует из текста докумен-
та, для ведения постоянной внешней 
торговли предприятию потребуется 
лишь однажды добиться включения 
в реестр международных поставщи-
ков. При этом готовое оружие по-
прежнему будут продавать за рубеж 
лишь по лицензии. Как пояснили в 
ФСТЭК, по новым правилам юриди-
ческое лицо, включенное в реестр 
службы, будет наделено правом 

безлицензионного экспорта. Если 
президент примет решение о про-
даже определенной номенклатуры 
товаров в определенные страны, 
то будет введен упрощенный поря-
док такого экспорта. Этот механизм 
должен стать стимулирующей мерой 
для промышленности. Новый по-
рядок также сократит период между 
заключением контракта и получени-
ем разрешения на вывоз.

Для получения лицензии по-
дается пакет документов, в которых 
указываются цели использования 
продукции – что иностранные участ-
ники сделки будут с ней делать. При 
этом даются жесткие гарантии, что 
без согласования с нами партнеры 
не будут ее копировать, модифи-
цировать, реэкспортировать и т. д. 
Затем проводится межведомствен-
ная экспертиза. В случае получения 
положительного решения выдается 
лицензия. Срок рассмотрения за-
явки никак не лимитирован. По той 
или иной причине оно может длить-
ся сколько угодно, даже месяцы.

По данным ФСТЭК, в службу 
ежемесячно поступает до 20 об-
ращений от российских компаний 
с просьбой ускорить выдачу лицен-
зий. Их авторы нередко сообща-
ют, что заказчики ставят вопрос о 
разрыве контракта из-за задержки 
с поставкой продукции. При этом 
отмечается, что главные конкуренты 
России на мировом рынке вооруже-
ний – США и страны ЕС – уже ввели 

Специалисты Россельхознадзора догово-
рились с норвежскими коллегами ускорить соз-
дание совместной системы электронной серти-
фикации экспортной рыбопродукции. Стороны 
намерены в кратчайшие сроки разработать объе-
диненный интерфейс для своих программ. Такое 
решение было принято на заседании совмест-
ной российско-норвежской рабочей группы по 
обеспечению безопасности рыбного экспорта 
и импорта, которое прошло в формате телекон-
ференции.

Как сообщила пресс-служба российско-
го ветеринарного ведомства, оно рассмотрело 
просьбу о возобновлении поставок продукции 
с девяти рыбоперерабатывающих предприятий 
Норвегии. Решение по этим вопросам будет при-
нято в максимально короткие сроки после полу-
чения гарантий о соответствии каждого завода 
требованиям России и Таможенного союза (ТС), 
а также актов обследования предприятий спе-
циалистами Mattilsynet. Кроме того, российская 

Разрешат экспортировать без лицензий

Рыбу сертифицируют по Интернету

упрощенные правила их экспорта. 
Специалисты полагают, что выход 
постановления Правительства РФ 
позволит нашим предприятиям бы-
стрее выполнять заказы на запчасти 
и комплектующие от иностранных 
заказчиков, эксплуатирующих рос-
сийскую технику.

Эксперты напоминают, что по 
этому направлению осуществля-
ется постоянное взаимодействие 
более чем с 70 странами. Чтобы 
не утратить свои позиции на рынке 
вооружений, нам необходимо со-
кращать время между поступлени-
ем заявки и реализацией контракта. 
При этом следует учитывать, что 
по не зависящим от них причинам 
наши компании не всегда могут по-
ставлять запчасти так же оператив-
но, как конкуренты. В службе под-
тверждают, что нередко заказчики 
могут найти аналоги российской 
продукции в странах, более опера-
тивно выполняющих заказы.

Исключение из данного прави-
ла – государства, находящиеся под 
разнообразными эмбарго на по-
ставку вооружений. Перспективным 
направлением для российского 
экспорта компонентов вооружений, 
средств для их производства и ре-
монта сегодня считается увеличе-
ние поставок данной продукции в 
развивающиеся страны, например 
африканские. По мнению специа-
листов, новый порядок положитель-
но скажется на объеме экспорт-

ной продукции и, соответственно, 
на доходах России.

Однако экономические санкции, 
развернутые против нашей страны в 
связи с ситуацией в Украине, не по-
зволят в ближайшей перспективе 
увидеть все его преимущества в пол-
ном объеме. Данный документ необ-
ходим, так сказать, на перспективу, 
когда Запад вернется к сотрудниче-
ству с Россией в прежних объемах. 
Эксперты уточняют, что проект по-
ложения о безлицензионном экспор-
те разработан, чтобы использовать 
возможности новой редакции закона 
«Об экспортном контроле», которая 
вступает в силу в конце июня.

Речь идет о контроле над такой 
продукцией, как взрывчатые веще-
ства, детонаторы, бронежилеты, 
авиационные материалы и станки 
для обработки, авиадвигатели, бор-
товая электроника и прочее. ФСТЭК 
совместно с экспертами Минобо-
роны устанавливает шесть списков 
подконтрольной продукции, кото-
рые затем своими указами утверж-
дает Президент РФ. Напомним, что 
в нашей стране контроль за соблю-
дением условий международных 
договоренностей о нераспростра-
нении оружия массового пораже-
ния ведут несколько ведомств, сре-
ди них Министерство иностранных 
дел, Федеральная служба безопас-
ности, Федеральная таможенная 
служба и Рособоронэкспорт.

Анатолий МОРГУНОВ

сторона ждет от норвежских рыбопромышленни-
ков заверений о готовности исполнять необходи-
мые условия и протоколы лабораторных иссле-
дований производимой ими продукции.

В Россельхознадзоре уточнили, что гото-
вы рассмотреть все предложения норвежской 
стороны, и напомнили, что ключевой целью со-
трудничества ветеринарных служб двух стран 
является установление такого уровня доверия, 
который бы позволил создать транспарентную 
систему гарантий полного соответствия экс-
портируемой норвежской продукции нормам 
и требованиям России и ТС. Одним из важней-
ших элементов такой системы должна стать со-
вместная система электронной сертификации 
поднадзорной продукции. Речь идет об объ-
единенном интерфейсе системы «Меркурий» 
Россельхознадзора и аналогичной программы 
Mattilsynet, который должен появиться в макси-
мально короткие сроки.

Fishnews

перспектива
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В России решили бороться с контрабандой 
и «серым» импортом норковых шуб в страну. Для 
этого каждую из них снабдят электронными чипа-
ми. Пойти на такой шаг заставляет то, что сейчас, 
как уточнили в Ассоциации компаний розничной 
торговли (АКРТ), 90% норковых и других шуб вво-
зится из-за рубежа по заниженной таможенной 
стоимости либо вовсе в обход таможни. 

Предполагается, что в специальные элек-
тронные метки будет зашифрована информация 
о производителе и поставщике товара. Эти дан-
ные можно будет считывать с помощью специаль-
ных устройств на таможне, а также при проверках 
на складах и в магазинах. Простым потребителям 
чипы помогут распознать подделку и контрафакт. 
Таким образом Минпромторг собирается нала-
дить систему учета и контроля за товарами, ко-
торые попадают в страну, а также исключить из 
оборота контрабандные изделия.

Специалисты отмечают, что такого рода 
маркировка товаров уже активно используется 
в странах Европы. В Беларуси эта мера введена 
с марта 2005 года, что позволило фактически 
свести к минимуму теневой оборот и привело к 
увеличению налоговых поступлений на 20-30% 
по каждой группе товаров. Перечень продукции, 
подлежащей маркировке, в Беларуси постоянно 
расширяется. В него уже включены пиво, мине-
ральная вода, моторные и растительные масла, 
икра осетровых, готовая или консервированная 
рыба, газированные и слабоалкогольные напит-
ки, уксус, стиральные порошки, кофе, чай, обувь, 
мобильные телефоны и другая электроника.

По данным экспертов Минпромторга, сего-
дня российский рынок легкой промышленности 
на треть состоит из незаконно ввезенной и про-
изведенной продукции. Министерство высказа-
ло намерение серьезно потеснить «теневиков», 
от которых страдает не только бюджет, но и дове-
рие потребителей. Предполагается, что для каж-
дой отрасли будут предложены свои решения.

Для реализации этой идеи в отношении то-
варов легкой промышленности решено провести 
их массовую маркировку чипами. В АКРТ сообщи-
ли, что меховщики сами инициировали участие 
в эксперименте по использованию электронных 
меток. Первыми под «чипирование» подпадут на-
туральные меховые шубы, что позволит отследить 
их путь от пошивочного цеха до прилавка. Дело в 
том, что меховой рынок в России самый «серый». 
Как уже сообщалось, до 90% норковых и других 
шуб ввозится в страну без уплаты таможенных 
платежей, с занижением таможенной стоимости. 
Ко всему прочему производители, в первую оче-
редь в Китае, научились весьма точно имитиро-
вать натуральный дорогой мех. Сегодня неиску-
шенных покупателей в нашей стране заваливают 
дешевыми подделками из Поднебесной.

В Минпромторге считают, что благодаря 
чипам появятся дополнительные рычаги контро-
ля за товаром. Его смогу проводить на границе 
Таможенного союза, в месте продажи товара и 
в пути следования по выбранному логистическо-
му маршруту. В ведомстве убеждены, что будет 
создана эффективная система учета и контроля 

товарооборота, позволяющая регистрировать 
изделие, которое произведено на территории 
России или ввезено в нашу страну из-за рубежа.

Специалисты отмечают, что пока еще рано го-
ворить о том, в чьем ведении будет новая база дан-
ных и реестр маркированной продукции. Ожидает-
ся, что к единой информационной системе будут 
подключены все уполномоченные органы – ФТС 
России, Роспотребнадзор, Федеральная налого-
вая служба, МВД, Минпромторг. Через систему 
идентификации товара их представители смогут 
определить историю происхождения и передви-
жения того или иного изделия. Товары, которые не 
будут отражены в базе, признают нелегальными.

В министерстве уточнили, что потребитель 
даже не заметит метки, так как на самом деле они 
могут быть в виде нитей или одного небольшого 
простроченного шва. Что касается иностранных 
производителей и поставщиков, то озадачить 
их внедрением чипов тоже не составит труда: 
большинство производителей на фабриках и за-
водах сегодня работают под заказ и потому гото-
вы исполнять требования заказчиков. Примером 
тому акцизные марки на импортную спиртную и 
табачную продукцию. Так, контроль за оборотом 
алкоголем осуществляется в Единой государ-
ственной автоматизированной информационной 
системе (ЕГАИС). В Минпромторге говорят, что 
такую же систему прохождения товаров через 
единую информационную базу желательно соз-
давать во всей рознице.

Эксперты отмечают, что за воплощение 
идеи электронной маркировки изделий легкой 
промышленности взялись основательно – при-
чем не только в России, но и в Евразийской эко-
номической комиссии (ЕЭК), поскольку из-за 
прозрачности внутренних границ сейчас есть 
серьезные опасения относительно возможного 
увеличения объемов «серого» импорта по всему 
Таможенному союзу. Необходимо выстраивать 
полноценную систему, которая поможет нала-
дить контроль за оборотом товаров и будет ми-
нимально обременительна для бизнеса.

В ответ многие эксперты заговорили о том, 
что такая маркировка приведет к увеличению 

коррупции, поддельным чипам, теневой торгов-
ле и значительному увеличению цен, возможно, 
появятся несколько фирм-монополистов, заво-
зящих меха или обувь. В Минпромторге считают, 
что этого не произойдет. В случае положительно-
го эффекта с шубами решено расширять приме-
нение данных технологий в отношении обувной 
промышленности, а впоследствии других групп 
товаров. Предполагается, что эти механизмы бу-
дут внедряться на всей территории ТС.

Для борьбы с контрафактом министер-
ство предлагает также использовать двумер-
ный штриховой код (код DataMatrix, QR-коды, 
PDF417), а также все многообразие суще-
ствующих на сегодня средств радиочастотной 
идентификации – RFID-технология. Ее преиму-
ществом является то, что при считывании ин-
формации необязательна прямая видимость 
самой метки. Решение о выборе технических 
механизмов будет принято на основании прово-
димой в настоящий момент экспертной работы. 
Кроме того, будут учтены результаты чипового 
проекта. Систему контроля не будут ограничи-
вать какой-то одной технологической платфор-
мой. Она должна быть гибкой, доступной, но 
при этом эффективной.

Данная система подразумевает обязатель-
ное оснащение средствами маркировки всех 
товаров, ввезенных на территорию Единого эко-
номического пространства или произведенных 
на ней. Маркировка должна быть сложной в под-
делке, удобной и простой при идентификации 
продукции и контрольно-надзорными органами, 
и потенциальными покупателями товаров, ко-
торые тоже смогут пользоваться базой данных 
легальной продукции. В министерстве затруд-
няются оценить итоговую цену введения данной 
маркировки, но признают, что это достаточно 
сложная и затратная задача. Предполагается, 
что стоимость одной метки не должна превышать 
5 рублей, а при массовом внедрении – 2-3 ру-
блей. Не исключено, что для реализации заду-
манного потребуется внесение изменений в нор-
мативные правовые акты.

Иннокентий ГРЯЗЕВ

Контрабанду отсекут чипами

проект
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Последний день июня войдет в историю 
таможенных органов, расположенных на терри-
тории двух новых субъектов Российской Феде-
рации – Республики Крым и Севастополя. В со-
ответствии с приказами ФТС России с 30 июня 
2014 года в структурах Крымской и Севастополь-
ской таможен, которые напрямую подчиняются 
руководству службы, начнут действовать 10 та-
моженных постов.

Из приказов  ведомства следует, что в новую 
структуру Крымской таможни включены 8 постов: 
Красноперекопский, Аэропорт Симферополь, Ев-
паторийский, Ялтинский, Феодосийский, Керчен-
ский, Симферополь-центральный и Джанкойский. 
В то же время в Севастопольской таможне будет 
2 поста: Бухта Камышовая и Инкерманский. Из 
сказанного следует, что на полуострове начала 
в полном объеме работать еще одна российская 
государственная контролирующая структура. Со-
ответственно, теперь из Украины на полуостров и в 
обратном направлении все товары, транспортные 
средства и физические лица будут перемещаться 
с соблюдением норм и правил, установленных за-
конодательством Российской Федерации и Тамо-
женного союза (ТС).

Формально не признанная никем пока еще 
виртуальная разделительная черта между Рос-
сией и Украиной должна проходить по никак не 
обозначенной границе между Крымом и Хер-
сонской областью. Поскольку практически все 
страны мира продолжают считать полуостров 
территорией Украины и осуждают его аннексию, 
не понятно, каков статус новой границы, каковы 
правовые основы функционирования здесь рос-
сийских контролирующих органов.

Тем временем в геометрической прогрес-
сии растет количество рассказов «очевидцев», а 
также самых невероятных слухов о деятельности 
недавно появившихся контрольно-пропускных 
пунктов. В Интернете активно обсуждают страш-
ные заторы и тяготы ожидания в многочасовых 
пробках, сложную процедуру таможенного кон-
троля и свидетельства очевидцев об огромных 
взятках. Трудно объективно оценить то, чего не 
видел лично. Вероятно, многое из описанного 
имеет под собой реальную почву: граница есть 
граница, тем более та, которой вроде бы и нет. 

Происходящее следует признать как данность 
переходного периода.

Аналогично нужно относиться и к тому, что, 
практически не начавшись, внешнеэкономи-
ческая деятельность на полуострове в рамках 
России получила серьезный удар. Крым лишил-
ся права на экспорт своих товаров не только 
в Украину, но и в Европейский союз, который с 
25 июня ввел запрет на него. Как сообщалось в 
коммюнике ЕС, разрешено ввозить только про-
дукцию, получившую сертификаты от украинских 
властей. Также запрещено предоставлять услу-
ги финансирования и страхования, связанные 
с импортом крымских товаров. Наряду с этим 
еще до подписания Соглашения об ассоциа-
ции и свободной торговле, которое состоялось 
27 июня в Брюсселе, Евросоюз до 1 ноября от-
менил или сократил таможенные пошлины на 
большую часть промышленной и сельскохозяй-
ственной продукции из Украины.

Власти полуострова утверждают, что дан-
ная мера не нанесет экономике Крыма отри-
цательного экономического эффекта, так как в 
целом экспорт местных товаров в Европу незна-
чителен. Если говорить о главном бренде Кры- 
ма – местных винах, то их поставки в Европу 
весьма ограничены. Как сообщили в объедине-
нии «Массандра», в 2013 году на долю России 
пришлось 90% поставок предприятия и лишь 
10% экспортировалось во все остальные страны, 
включая Евросоюз.

Однако в проигрыше оказываются компа-
нии, которые намеревались оказывать услуги по 
оформлению и доставке внешнеторговых това-
ров, – это таможенные представители и пере-
возчики. В условиях дефицита грузов для них 
важен каждый клиент. Сегодня их услуги могут 
быть востребованы лишь при ввозе импортных 
грузов, объемы которых, судя по всему, незна-
чительны. Ведь теперь практически весь товаро-
поток между Крымом и остальной частью страны 
имеет статус внутри российского и его не нужно 
оформлять в таможенном отношении.

Как утверждают эксперты, открытыми для 
местной продукции остаются рынки соседней 
Турции, стран Юго-Восточной Азии и других 
стран. Правда, на сегодня нет официальных 
данных о том, что, куда и в каких объемах, кроме 
потерянного ЕС, может поставлять полуостров. 
Соответственно, нельзя объективно оценить 
объемы валютной выручки, которые могут быть 
получены местными предпринимателями от 
внешней торговли.

Также не ясно, сможет ли крупнейший на 
территории Восточной Европы производитель 
диоксида титана – завод «Крымский титан», 
который расположен в Армянске, найти новых 
покупателей на свою продукцию, которая при-
меняется в лакокрасочной и резинотехнической 
промышленности, при производстве пластмасс 
и во многих других отраслях. Ведь в соответ-
ствии с запретом ЕС он не может ее больше про-
давать напрямую в такие страны, как Австрия, 
Германия, Греция, Венгрия, Испания, Италия. 

В числе пострадавших может оказаться и Крым-
ский содовый завод, производящий до 2% миро-
вого объема кальцинированной соды, который, 
как и «Крымский титан», пока находится под 
контролем украинского бизнесмена Дмитрия 
Фирташа.

Вызывает определенные сомнения опти-
мизм представителей предприятия «Крымский 
титан». Они утверждают, что предприятие заре-
гистрировано в Украине, поэтому сможет про-
должать экспортировать продукцию в Европу, 
которая в ней заинтересована. Ведь теперь при 
вывозе с полуострова, территорию которого 
Россия считает своей, все экспортные товары 
должны быть оформлены в соответствии с тре-
бованиями таможенного законодательства РФ и 
ТС. Это означает, что причитающиеся вывозные 
пошлины и другие платежи должны быть пере-
числены в российский бюджет. Вряд ли с этим 
согласятся нынешние украинские власти, да и 
хозяева предприятия.

Достаточно сложная ситуация складывает-
ся и с доставкой продуктов на полуостров с ма-
терика. По данным аналитиков, в последние два 
месяца ее стоимость возросла для украинских 
поставщиков на 50%. Это произошло в резуль-
тате изменения транспортных схем, отсутствия 
обратных поставок с полуострова на материк, а 
также из-за вынужденного простоя фур на гра-
нице. Сроки доставки увеличились примерно в 
1,5-2 раза. Иногда на границе фурам приходится 
стоять и по нескольку дней.

Это означает, что некоторые продукты по 
дороге просто портятся. Аналогично обстоят 
дела и на паромной переправе через Керченский 
пролив, где в условиях разгара курортного сезо-
на приоритет отдается туристическому транс-
порту и автомобилям частников, едущих на от-
дых. В связи с возникающими трудностями, как 
утверждают эксперты, многие ритейлеры просто 
отказываются от организации поставок на по-
луостров. Сюда следует добавить и постоянный 
рост в Украине цены на топливо, которая подско-
чила почти в два раза.

По мнению аналитиков, ждать скорого раз-
решения всех возникших в последнее время 
проблем вряд ли стоит. Напомним, что форми-
рование устойчивых экономических связей даже 
в рамках одного государства складывается не 
одномоментно, на это требуется достаточно 
много времени. В данном же случае речь идет о 
объединении территорий, которые более 20 лет 
жили и работали по различным законам и прави-
лам. Всем нам остается лишь засучить рукава и 
работать, работать и еще раз работать. Только 
так можно рассчитывать на то, что в конечном 
итоге будет достигнут желаемый результат и 
Крым вместе с Севастополем станут полноправ-
ными субъектами Российской Федерации, а не 
ее задворками, жители которых вскоре начнут 
сожалеть о том, что в свое время на референ-
думе отдали свои голоса за вхождение в состав 
России.

Александр ПОНОМАРЕВ

Бизнес сверяет часы по Крыму
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В связи с подписанием Кие-
вом 27 июня сего года соглаше-
ния об ассоциации с Европейским 
союзом (ЕС) Правительство РФ 
самостоятельно на национальном 
уровне примет решение о защите 
своего рынка от возможного некон-
тролируемого попадания на него то-
варов из Европы. Каких-либо согла-
сований на этот счет с Евразийской 
экономической комиссией (ЕЭК) не 
потребуется. Нормативная база, 
которая существует сейчас в Еди-
ном экономическом пространстве 
(ЕЭП), как заявил вице-премьер РФ 
Игорь Шувалов, дает на это право.

По его мнению, Россия получи-
ла его после того, как соответствую-
щие материалы были рассмотрены 
на Совете ЕЭК. На практике это озна-
чает, что Правительство РФ теперь 
имеет возможность применять в от-
ношении Украины меры таможенно-
тарифного регулирования на уровне 
собственного решения. Отметим, 
что на заседании Совета ЕЭК, ко-
торое прошло 23 июня в Сочи, рас-
сматривался, в частности, вопрос 
возможного применения приложе-
ния 6 к договору о зоне свободной 
торговли (ЗСТ) в СНГ, куда сейчас 
входит Украина, в связи с возмож-
ным подписанием ей соглашения об 
ассоциации с Евросоюзом.

Это приложение позволяет 
применять внутри ЗСТ ненулевые 
ставки таможенных пошлин к стра-
нам, которые заключили подобное 
соглашение с другими государст-
вами, если это привело к сущест-
венному росту импорта через «пе- 
ресечение» зон свободной торгов-
ли. При этом ставки вводимых по-
шлин не могут быть выше россий-
ских обязательств, взятых в рамках 
вхо-ждения в ВТО. Седует отме-
тить, что на последней встрече глав 
МИДов Евросоюза в Люксембурге 
министр иностранных дел Швеции 
Карл Бильдт заявил, что ЕС «не ос-
тавит без последствий» возможные 
торговые меры РФ против Украи-
ны после подписания соглашения 
об ассоциации.

Оценивая складывающуюся 
вокруг Украины торговую ситуацию, 
эксперты считают, что без поддерж-
ки соседей России будет трудно 
перекрыть поток на ее территорию 
украинской продукции. Они напо-
минают, что страны – участницы 
зоны ЗСТ в СНГ могут устанавли-
вать таможенные пошлины к стра-
нам зоны, если произошел суще-
ственный рост импорта зарубежных 

товаров через границу одной из 
стран. Другими словами, Россия 
может поднять ставки на продук-
цию из Беларуси или Казахстана, 
если докажет, что сначала товар 
импортировался из ЕС в Украину, 
а затем оттуда попадал на рынок 
этих государств. Ожидается, что в 
случае подписания Украиной согла-
шения с Евросоюзом российские 
ведомства экономического блока, 
включая таможенную службу, будут 
отслеживать ситуацию с поступаю-
щими товарами с территории стран 
Таможенного союза (ТС) и не ис-
ключают введения в отношении их 
защитных мер.

Как сообщил РБК, схему кон-
троля грузопотока построят сле-
дующим образом: в случае роста 
объемов поступающих отдельных 
групп товаров российская таможня 
будет запрашивать у коллег из Бе-
ларуси и Казахстана информацию 
о причинах увеличения данных по-
ставок и в случае необходимости 
вводить так называемый профиль 
риска. На включенные в него отдель-
ные группы товаров Россия сможет 
повышать пошлины до европейско-
го уровня и вводить обычный режим 
их оформления. Эксперты напоми-
нают, что сейчас для Украины дейст-
вует льготный таможенный режим: 
к ее товарам применяют нулевую 
пошлину (исключение составляет 
белый сахар, который облагается по 
ставке 340 долларов за тонну). Кро-
ме того, они оформляются по упро-
щенной схеме.

У экспертов нет однозначной 
оценки ситуации. Директор Центра 
исследований международной тор-
говли ИПЭИ РАНХиГС Александр 
Кнобель утверждает, что «в объяс-
нении введения пошлин в отноше-
нии Украины реэкспортом содер-
жится доля лукавства. У Украины с 
ЕС всегда были пошлины ниже, чем 
у России, однако ранее о реэкспор-
те никто не говорил. Если продук-
ция из Европы просто пересекает 
границу Украины, а там ей наклеи-
вают местную марку и отправляют в 
Россию, то это нарушение законов 
ВТО. В соответствии с ними продук-
ция может считаться украинской, в 
ней не менее 30% добавленной 
стоимости от Украины. Иначе это 
простая контрабанда».

С другой стороны, решение 
России в одностороннем порядке 
устанавливать пошлины и следить 
за товарами из стран – участниц 
ЗСТ ставит под сомнение саму 

идею существования Таможенного 
союза. Напомним, ранее президент 
Беларуси Александр Лукашенко за-
являл, что не видит никаких проблем 
сотрудничества ЕС и Украины, а сам 
вопрос слишком политизирован. По 
подсчетам Комитета гражданских 
инициатив, ежегодные потери Укра-
ины от подписания экономической 
части соглашения с ЕС и снижения 
уровня торгово-экономических от-
ношений с Россией и ТС составят 
33 млрд долларов, или 19% ВВП. 
Здесь учтено возможное снижение 
экспортной выручки, падение при-
влеченных инвестиций, сокраще-
ние миграционных доходов в ре-
зультате ужесточения пограничного 
режима и т. д. Как пишут аналитики, 
в «полном объеме реализация шо-
кового сценария для российско-
украинских отношений будет стоить 
Украине 100 млрд долларов».

Похоже, в Киеве в последнее 
время также начали понимать ре-
альность потерь от ухудшения эко-
номического сотрудничества с Рос-
сией. Как заявил премьер-министр 
Арсений Яценюк, Киев готов про-
вести с нашей страной консульта-
ции, на которых стороны обсудят 
проблемы, обусловленные евро-
интеграцией Украины. При этом он 
уточнил, что «заявления российско-
го руководства о закрытии рынков 
не имеют под собой никакого эко-
номического обоснования. Чтобы 
снять предубеждения, мы готовы 
провести публичные технические 
консультации по имплементации 
соглашения. Хотим понять, чем ев-
ропейское качество товаров грозит 
нашим соседям».

Президент России Владимир 
Путин и председатель Еврокомис-
сии Жозе Мануэл Баррозу ранее 
условились провести трехсторон-
ние консультации по этому поводу 
между РФ, Евросоюзом и Украи-
ной на экспертном и министерском 
уровнях. Российская сторона пред-
лагала провести встречу до под-
писания документа, чтобы стороны 
могли не просто обменяться мнени-
ями, но и оценить и предотвратить 
те риски, которые может нести это 
соглашение для экономики Украи-
ны. На момент, когда статья готови-
лась к печати, никакой информации 
о том, где и когда состоится такая 
встреча, не было.

Тем временем Россельхознад-
зор решил ввести запрет на сыры, 
не содержащие молочный белок и 
жир. В письме в правительство ве-

домство отмечает рост поставок 
этой дешевой продукции, которую 
выдают за настоящий сыр. Ее глав-
ным импортером является Украина. 
Россельхознадзор просит рассмо-
треть возможность введения в зако-
нодательство термина и маркировки 
«сырный продукт», а также устано-
вить заградительные, более высо-
кие по сравнению с натуральным сы-
ром, пошлины на импорт «сырных 
продуктов». По мнению руководства 
санитарной службы, до реализации 
этих предложений необходимо во-
все запретить импорт сыра, сделан-
ного из растительных жиров.

Как уточнили в Россельхоз-
надзоре, покупателю заметить 
разницу в этих продуктах прак-
тически нереально. «Псевдосыр» 
оформляется на таможне как не-
молочный. При пересечении гра-
ницы используются классифика-
ции «прочие пищевые продукты, не 
содержащие молочных жиров или 
содержащие менее 1,5% молочно-
го жира…» и «…готовые пищевые 
продукты из сырья товарных по-
зиций 0401–0404, не содержащие 
молочного жира…». Эти группы то-
варов не попадают под ветеринар-
ный контроль.

Их основные объемы заво-
зятся через «неудобные» с точки 
зрения логистики таможенные по-
сты в Белгородской области, где их 
трудно контролировать. На фоне 
отмеченного в последнее вермя 
25-процентного сокращения импор-
та сыров из Украины завоз «сырных 
продуктов» увеличился в 5 раз. При 
этом стала поступать продукция 
даже с тех предприятий, которым 
Россельхознадзор до этого запре-
тил ввоз сыра в Россию или вооб-
ще никогда не давал разрешения. 
В нашей стране  такой продукт чаще 
всего фасуется уже как молочный 
сыр, который под таким видом затем 
попадает на прилавки.

«Украинскую» схему уже начали 
брать на вооружение и поставщики 
сыра из других стран. Существен-
ный объем (8,5 тыс. тонн) подоб-
ных сырных продуктов поступил за 
первые три месяца этого года из 
Польши. В Россельхознадзоре и 
Росаккредитации готовы усилить 
контроль за украинской продукци-
ей и за лабораториями, которые 
ее аттестуют. Однако справиться с 
ситуацией быстро не получится, по-
скольку потребуются изменения в 
законодательстве.

Артем БЕЛОУСОВ

Россия – Украина: противостояние нарастает

взгляд
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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.

Таможенные органы обращают внимание участников внешнеэконо-
мической деятельности (ВЭД) на возможность получения в региональных 
таможенных управлениях предварительного решения по классификации 
любых групп товаров по Товарной номенклатуре внешнеэкономической де-
ятельности Таможенного союза (ТН ВЭД ТС). Отмечается, что оно выдается 
бесплатно и представляет собой официальный документ установленной 
формы, который будет действовать в течение трех лет на всей территории 
Российской Федерации.

Для получения указанного предварительного решения участнику ВЭД 
следует заблаговременно (до подачи декларации на товары или пассажир-
ской декларации) обратиться в местное таможенное управление с заяв-
лением в письменной форме или в электронной форме с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)». Документ должен быть 
заверен электронной цифровой подписью заявителя.

Заявление, оформленное надлежащим образом, позволит избежать 
отказа в предоставлении данной государственной услуги или запроса до-
полнительной и уточняющей информации о товарах и сократит время, за-
трачиваемое на принятие предварительных решений. В зависимости от 
вида товара с заявлением о принятии предварительного решения должны 
представляться следующие документы и сведения:

– документы, содержащие сведения о составе товара, содержании 
каких-либо веществ (элементов), материалов в товаре (заключение экс-
перта, заключение исследовательской лаборатории завода-изготовителя 
и тому подобное);

– документы, содержащие сведения о процессах и видах переработ-
ки товара (технологические схемы, технологические инструкции, описание 
технологического процесса и тому подобное);

– документы, содержащие сведения о технических характеристиках 
товара и принципе действия (техническая документация, включая чертежи, 
блок-схемы, технический паспорт, инструкция по эксплуатации, технологи-
ческие схемы, руководство пользователя и тому подобное).

Таможенники обращают внимание, что в заявлении должно быть согла-
сие заявителя с обработкой персональных данных. Детально ознакомиться 
с требованиями к оформлению заявления о принятии предварительных ре-
шений о классификации товаров можно на сайтах региональных управлений 
в разделе «Информация для участников ВЭД», подраздел «Предваритель-
ные решения по классификации товаров по ТН ВЭД ТС». Здесь же размеще-
ны и примеры заполненных заявлений от физического и юридического лиц.

Для получения решения по классификации товара в несобранном или 
разобранном виде, ввоз или вывоз которого предполагается различными 
товарными партиями в течение установленного периода времени, следует 
обращаться с заявлением в Управление товарной номенклатуры ФТС Рос-
сии. Ознакомиться с требованиями к оформлению заявления о принятии 
решения по классификации данной категории товара можно на сайте в раз-
деле «Информация для участников ВЭД», подраздел «Принятие решений по 
классификации товара в несобранном или разобранном виде, в том числе в 
некомплектном или незавершенном виде, ввозимого или вывозимого в те-
чение установленного периода времени»).

По материалам ФТС России

Выдает региональное 
управление



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.




