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Редакция журнала «Таможенные новости» (из-
датель – ООО «Паллада-медиа») готовит к печати 
новый выпуск Информационно-справочного изда-
ния «ВСЯ ТАМОЖНЯ-2015» (формат А-5, текстовая 
часть состоит из цветных и черно-белых страниц, 
мягкий переплет), выход которого запланирован на 
конец 2014-го – начало 2015 года.

В справочнике будет в максимально возможном 
варианте опубликована обновленная контактная 
информация федеральных и региональных органов 
власти; таможенных органов государств – членов Та-
моженного союза Российской Федерации (в составе 
ФТС России; таможен, непосредственно подчинен-
ных службе; региональных таможенных управлений; 
наиболее полно будут представлены таможни и по-
сты Северо-Западного таможенного управления), 
Республики Беларусь и Республики Казахстан.

В разделе «Таможенные органы иностранных 
государств» предполагается привести актуализиро-
ванные на момент выхода в свет данные о таможен-
ных ведомствах Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, 
Украины, Финляндии и Эстонии, ряда других госу-
дарств ближнего и дальнего зарубежья.

Больше внимания будет уделено разделу «Дело-
вая информация», где размещаются контактные дан- 
ные участников ВЭД; фирм, оказывающих околотамо-
женные, консалтинговые, информационные, транспор-
тно- экспедиторские, банковские и другие услуги.

Компании, желающие сообщить о себе потен-
циальным клиентам и стать обладателем справоч-
ника «ВСЯ ТАМОЖНЯ-2015», могут разместить свою 
рекламу на цветных или черно-белых страницах дан-
ного издания.

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ВЭД, 
РЕКЛАМОДАТЕЛИ!

готовится 

к печати

2015

2015

Стоимость размещения рекламы

Обложка Размер
модуля

Цветная 
полоса

Черно-белая 
полоса

3-я страница:
49 560-00 1/1 (полоса) 34 692-00 17 228-00

Страница клапана:
47 790-00 1/2 полосы 21 594-00 10 856-00

Разворот клапана:
92 984-00 1/4 полосы 13 098-00 6 608-00

Все цены даны с учетом НДС 18%

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
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, 
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Вскоре должно начаться обсуждение 

проекта Таможенного кодекса Евразийско-

го экономического союза. Эксперты пред-

полагают, что в ноябре-декабре станет по-

нятно, что из предложенного останется в 

документе, а что уберут.

Стр. 8

В  Н О М Е Р Е :
ОАО «РЖД» запустило сервис для вве-

дения с 1 октября 2014 года обязатель-

ного предварительного информирования 

о товарах, ввозимых на таможенную тер-

риторию Таможенного союза железнодо-

рожным транспортом.

Стр. 4–5

ФТС России реализован субъектно-

ориентированный подход категорирования 

участников ВЭД, которые сейчас делятся 

на две категории: на тех, кто имеет низкий 

уровень риска, и на всех остальных.

Стр. 11–13

Евразийская экономическая комиссия 

объявила о начале антидемпингового рас-

следования в отношении китайских шин и 

покрышек для грузовиков, автобусов, са-

мосвалов и прицепов.

Стр. 28

Упрощен порядок совершения тамо-

женных операций при ввозе в Россию или 

вывозе из нее товаров, включенных в Еди-

ный перечень товаров, к которым применя-

ются запреты или ограничения на ввоз или 

вывоз при торговле с третьими странами.

Стр. 24

Пальма первенства среди подделок, 

которые пересылают в международных по-

чтовых отправлениях, по данным Пулков-

ской таможни, принадлежит упаковкам для 

мобильных телефонов марки iPhone.

Стр. 16
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Строительство нового морского пункта пропуска Брусничное начнется 
уже в 2015 году. Об этом на VI Балтийском транспортном форуме сообщил 
руководитель Северо-Западного территориального управления Федераль-
ного агентства по обустройству государственной границы РФ (Росграница) 
Михаил Смолкин.

«Возведение пункта пропуска на Сайменском канале будет идти в 
рамках исполнения поручений Правительства РФ и протокольных решений 
Морской коллегии по обустройству морских пунктов пропуска, принадлежа-
щих к Балтийскому бассейну, – пояснил Михаил Смолкин. – В текущем году 
идет проектирование объекта и оформление земельного участка, а в 2015-м 
начнется собственно строительство. Возведение данного пункта пропуска 
будет идти с использованием механизма государственно-частного пар-
тнерства. На основе такого же сотрудничества уже был введен в эксплуата-
цию ряд морских пунктов пропусков в других бассейнах».

При этом Михаил Смолкин уточнил, что появление нового объекта при-
граничной инфраструктуры окажет положительное влияние на развитие 
судоходства по Сайменскому каналу. С открытием пункта пропуска реги-
страция судов и товаров, которые они перевозят, будет проходить в одном 
конкретном месте и соответствовать всем современным требованиям. Сей-
час же места осуществления таможенного и пограничного контроля нахо-
дятся друг от друга на расстоянии порядка 20 км.

Михаил ПАНКОВ

После введенных в декабре 2013 года ограничений на ввоз подакциз-
ных товаров в Эстонию из стран, не входящих в ЕС, местные таможенники 
отметили существенное сокращение количества пересечений границы с 
целью покупки топлива и сигарет в соседней России. По словам замести-
теля начальника Отдела таможенного контроля НТД Антса Кутти, на 30% 
уменьшилось количество автомобилей и на 24% число людей, часто пере-
секавших границу.

При этом в приграничных городах, в частности в Нарве, на местных 
заправках продажи топлива увеличились на 14%. Торговые центры города 
также отметили, что у них на 70% выросли продажи табачных изделий. По 
словам Антса Кутти, ежемесячно от увеличения сборов акцизных налогов в 
госказну Эстонии стало поступать дополнительно 300 тыс. евро. «Введен-
ные ограничения оказались позитивными, – сказал представитель эстон-
ской таможни. – Теперь вместо тех, кто раньше постоянно ездил в Россию 
за топливом и сигаретами, стало больше обычных туристов, которые также 
пополняют бюджет за счет покупок эстонских товаров».

Василий СМИРНОВ

Комитет таможенного контроля и Налоговый комитет Министерства 
финансов Республики Казахстан упразднены. Как сообщили в таможенной 
службе, в ходе начатой в августе реорганизации структур власти в стране 
функции по осуществлению таможенного контроля передаются Комите-
ту государственных доходов Министерства финансов РК. Его возглавил 
35-летний Даулет Ергожин, который до нового назначения занимал пост за-
ведующего Отделом социально-экономического мониторинга Администра-
ции Президента Республики Казахстан.

Это преобразование произошло согласно постановлению Правитель-
ства РК от 14.08.2014 № 933, которое начало действовать со дня его подпи-
сания, среди прочего предусматривается объединение налогового и тамо-
женного ведомств. В связи со своей фактической ликвидацией таможенная 
служба уточнила, что «все претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Астана, ул. Бейбитшилик, 10».

Отметим, что 6 августа президент Нурсултан Назарбаев подписал указ 
о реформировании системы государственного управления Казахстана, со-
гласно которому количество министерств сократилось с 17 до 12. В резуль-
тате реформы ряд ведомств был реорганизован. В частности, Министерство 
финансов получило от Министерства экономики и бюджетного планирования 
функции и полномочия в области бюджетного планирования.

По материалам информагентств

Китай планирует создать в рамках Шанхайской организации сотруд-
ничества (ШОС) экономический пояс в виде торгового коридора для прямых 
поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях. Он предполагает 
использование транзитного потенциала Транссибирской железной дороги 
и Байкало-Амурской магистрали в сочетании с планами Китая по созданию 
экономической зоны Великого шелкового пути, которая была представлена 
в сентябре 2013 года председателем КНР Си Цзиньпином.

Напомним, что сейчас в ШОС, которая была учреждена в 2001 году, 
входят шесть постоянных членов – Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, 
Таджикистан, Узбекистан. Еще пять государств (Монголия, Индия, Иран, 
Пакистан и Афганистан) имеют статус наблюдателей. В 2012 году заявки на 
получение статуса наблюдателя подали Азербайджан, Армения, Бангладеш, 
Непал, Беларусь и Шри-Ланка. Две последние вместе c Турцией получили 
статус по диалогу ШОС.

Как заметил на последнем заседании Президент РФ Владимир Пу-
тин, план реализации программы торгово-экономического сотрудничества 
ШОС не обновлялся с 2008 года. Среди стратегических направлений эконо-
мической повестки ШОС он назвал создание общей транспортной системы, 
имеющей большие перспективы. Речь шла об организации торгового ко-
ридора для осуществления на льготных условиях прямых поставок товаров 
с Востока на Запад.

На саммите министры транспорта стран ШОС подписали соглашение 
о создании благоприятных условий для международных автомобильных 
перевозок, формировании сети автомобильных маршрутов, включая транс-
портный коридор Европа – Западный Китай. По расчету Минэкономразви-
тия, с его открытием по сравнению с путем через Суэцкий канал затраты на 
доставку груза из Шанхая в Роттердам в среднем сократятся на 25%.

Дмитрий БОЛЬШАКОВ

Заслон работает

Возрождается 
Шелковый путь

Комитеты объединили

Будет морской пост
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В Карелии планируется строительство морского торгового порта. 
Соглашение об этом подписали Правительство Республики Карелия и ком-
пания «Кемьинвест», решившие объединить усилия и координировать со-
вместные действия по реализации данного проекта. Документ определяет 
общую стратегию, принципы и механизм взаимодействия сторон.

В руководстве Карелии считают, что строительство порта в Кеми будет 
способствовать развитию инфраструктуры Северного полярного водного 
пути, повышению эффективности транспортного обслуживания местных 
экспортно-ориентированных компаний и увеличению объемов отправ-
ки за рубеж их продукции, повышению скорости доставки грузов с Урала, 
Северо-Запада России и из Сибири в страны Северной и Западной Европы, 
а также в Америку и Азию. Ориентировочный объем финансирования, кото-
рый компания «Кемьинвест» намерена привлечь для реализации проекта, 
составляет 12 млрд рублей. Примерная мощность будущего порта должна 
составить 12 млн тонн грузов в год.

Metalinfo.ru

Пункт пропуска Песчатка на 
белорусско-польской границе пла-
нируется сдать в эксплуатацию в ян-
варе 2015 года. После проводимой 
реконструкции пропускная способ-
ность объекта вырастет до 1,2 тыс. 
транспортных средств в сутки. 

Здесь будут в полном объ-
еме осуществляться все функ-
ции, которые в настоящее вре-
мя возложены на таможенные 
органы, включая транспортный и 
санитарно-карантинный контроль, 
обязательный в Беларуси для гру-
зовых автомобилей. В перспективе 
предполагается организовать про-

законов, – сказал министр. – На вто-
ром этапе потребуется унификация 
подходов в законодательном плане. 
По подсчетам экспертов, ориен-
тировочно это удастся сделать в 
течение 3-4 лет». В свою очередь 
руководитель ФАС России Игорь 
Артемьев отметил, что ведомство 
намерено ускорить эту работу.

Он считает, что «в экономиче-
ском смысле мы должны жить как 
одна страна, поэтому не должно 
быть никаких барьеров, и, конечно 
же, нынешнее увеличение роумин-
га в 20-30 раз при пересечении 
фактически не существующей уже 
таможенной границы внутри Тамо-
женного союза находится на уров-
не гротеска, здесь нужно наводить 
порядок». В российском прави-
тельстве обещают поднять этот 
вопрос, чтобы он нашел скорейшее 
развитие.

Артем БЕЛОУСОВ

Евразийская экономическая 
комиссия (ЕЭК) с 1 января 2015-го 
по 31 декабря 2017 года освобож-
дает от таможенной пошлины вво-
зимые в Казахстан турбовинтовые 
гражданские пассажирские само-
леты до 90 посадочных мест. Эта 
мера направлена на поддержку 
проекта по развитию региональной 
авиации в Казахстане.

Кроме того, решением Совета 
ЕЭК устанавливается, что в период 
до 31 декабря 2015 года турбовин-
товые гражданские пассажирские 
самолеты до 72 посадочных мест 
могут временно ввозиться в стра-
ны Таможенного союза с полным 
условным освобождением от уплаты 

На пограничных пунктах Юго-Восточной Финляндии в августе было 
зафиксировано 948 тыс. пересечений границы, сообщила Пограничная 
охрана Финляндии. С января по август трафик по сравнению с аналогичным 
периодом 2013 года сократился на 8,5%, до 6,339 млн пересечений. Это 
даже на 2,7% меньше, чем в 2012 году.

Особенно резкое падение пассажиропотока наблюдается на пунктах 
пропуска Нуйямаа – Брусничное (минус 16%) и Ваалимаа – Торфяновка (ми-
нус 9%). Туристический поток на железнодорожном пункте пропуска Вай-
никкала сократился на 8%. Если брать период с января по август, то рост 
трафика (плюс 2%) пока продолжается лишь через пограничный переход 
Иматра – Светогорск. На перечисленные четыре пункта пропуска приходит-
ся 80% всего пассажирского трафика между Россией и Финляндией.

Fontanka.fi

В Беларуси введен временный запрет на вывоз кожевенного сырья и 
дубленого полуфабриката. Как следует из постановления Совета министров 
от 04.09.2014 № 866, данная ограничительная мера будет действовать 
с 8 сентября 2014 года до 8 марта 2015 года.

Запрет, в частности, распространяется на вывоз необработанных шкур 
крупного рогатого скота (код 4101 единой Товарной номенклатуры внешне-
экономической деятельности Таможенного союза), дубленых кож из шкур 
крупного рогатого скота (код 4104 11).

Как пояснили в концерне «Беллегпром», сейчас кожевенные пред-
приятия легпрома Беларуси недополучают сырье местного производства. 
Это происходит из-за того, что значительная его доля в последнее время 
стала поставляться на экспорт. В Совете министров считают, что указанная 
временная ограничительная мера на вывоз перечисленных полуфабрикатов 
позволит увеличить загрузку кожевенных предприятий страны и повысить 
их эффективность.

БелТА

Остановили вывоз

Трафик упал

В Кеми будет портОткроют в январе

Льготы для самолетов

Роуминг могут отменить

пуск пешеходов. Открытие данного 
пункта пропуска позволит созда-
вать все условия, чтобы физические 
лица, легковые и грузовые автомо-
били как можно быстрее пересека-
ли границу.

«Интерфакс-Запад»

Мобильный роуминг в стра-
нах Таможенного союза (ТС) может 
быть отменен к концу 2018 года, 
сообщил министр Евразийской эко-
номической комиссии (ЕЭК) Нурлан 
Алдабергенов. В настоящее время 
по этому вопросу проводятся ис-
следования.

«Решение данной проблемы 
включает в себя в первую очередь 
изучение нормативно-правовых до-
кументов, поскольку каждое госу-
дарство должно принимать реше-
ние в рамках своих национальных 

налогов, таможенных пошлин. Этот 
режим распространяется только на 
воздушные суда младше 10 лет, а 
предельный срок полного условно-
го освобождения для них составит 
2 года со дня помещения под та-
моженную процедуру временного 
ввоза.

ИТАР-ТАСС



№ 9 (190) 2014

4

www.customsnews.ru

технологии

На сайте ОАО «РЖД» запущен сервис для 
международных перевозок. Тем самым компания 
сделала шаг к выполнению решения коллегии 
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 
17.09.2013 № 196, которое предполагает введе-
ние с 1 октября 2014 года обязательного предва-
рительного информирования о товарах, ввозимых 
на единую таможенную территорию Таможенного 
союза (ТС) железнодорожным транспортом.

Согласно документу перевозчик обязан 
представить таможне предварительную инфор-
мацию (ПИ) в электронном виде не менее чем за 
2 часа до перемещения товаров через таможен-
ную границу ТС. Чтобы обеспечить выполнение 
данного требования по срокам передачи сведе-
ний в ФТС России, экономические операторы, та-
моженные представители, экспедиторы и другие 
лица, имеющие право распоряжения товарами, 

должны сообщить перевозчику, в нашем случае 
ОАО «РЖД», всю необходимую электронную ин-
формацию не менее чем за 4 часа до предполага-
емого времени прибытия поезда на российский 
железнодорожный пропускной пункт (ЖДПП). 
Указанные данные также могут поступать и от ад-
министраций иностранных железных дорог.

Предполагается, что ОАО «РЖД» будет кон-
солидировать необходимые для предварительно-
го информирования сведения о грузах (товарах), 
планируемых к ввозу на российскую территорию 
(информация о поезде, вагонах, транспортных 
(перевозочных) документах и т. д.), обрабатывать 
их и передавать в структурированном электрон-
ном виде в автоматизированную систему ФТС 
России. В автоматической обработке и консоли-
дации этих данных решено задействовать ком-
плекс автоматизированных систем управления 
железнодорожными перевозками.

Для передачи необходимой информации 
в таможенные органы разработан портал ввода 
предварительного информирования, который с 
15 сентября 2014 года начал в тестовом режиме 
функционировать на сайте ОАО «РЖД» в разде-
ле «Грузовые перевозки». Он, по сути, является 
аналогом существующего программного сред-
ства ФТС России, с помощью которого предва-
рительную информацию о перевозимых товарах 
в таможенные органы подают автомобильные 
перевозчики. Данная система позволяет любому 
лицу, имеющему право распоряжения товарами, 
передать железнодорожникам предварительную 
информацию из товаросопроводительных доку-
ментов. Для этого необходимо лишь авторизо-
ваться на ресурсе, ввести данные вручную или 
прикрепить их в виде файла.

Ожидается, что с помощью портала будет 
обеспечиваться прием и консолидация сведений 
для предварительного информирования тамо-
женных органов РФ от лиц, заинтересованных в 
осуществлении международной грузовой желез-
нодорожной перевозки. Данные из транспортных 

и товаросопроводительных документов можно 
вводить в экранные формы портала или загру-
жать в формате электронных форм документов 
ФТС России. Сейчас специалисты ОАО «РЖД» 
модернизируют программные средства, исполь-
зуемые для обмена предварительной информа-
цией с участниками ВЭД и представителями за-
рубежных железных дорог.

Согласно решению ЕЭК № 196 подавать 
предварительную информацию о железнодо-
рожных грузах будут участники внешнеэконо-
мической деятельности, а также ответственные 
структуры РЖД и железных дорог сопредельных 
государств. Предполагается, что необходимые 
сведения в таможенные органы будет пере-
давать ОАО «РЖД». Хотя до вступления ука-
занных правил в силу остались считаные дни, 
степень готовности грузоотправителей и пере-
возчиков к работе в новых условиях вызывает 
у специалистов тревогу. Например, до сих пор 
не понятно, как и в каком формате необходимые 
данные в установленные сроки российской сто-
роне будут передавать бизнесмены и сотрудники 
железных дорог сопредельных стран.

Специалисты уточнили, что в Северо-
Западном федеральном округе электронный 
документооборот уже налажен с Финляндией, 
Эстонией, Латвией и Литвой. При этом есть не-
которые сложности с польской стороной, по-
скольку в Польше железные дороги обслуживают 
несколько перевозчиков. Следует отметить, что 
в порядке эксперимента таможня стала зара-
нее собирать предварительную информацию на 
ЖДПП. Так, в регионе деятельности Калинин-
градской областной таможни с использованием 
предварительного информирования на сегодня 
ввозится больше 95% товарных партий, переме-
щаемых железнодорожным транспортом.

Однако, как уточнила «Российской газете» 
начальник отдела контроля за таможенным тран-
зитом Калининградской областной таможни Еле-
на Пыжова, пока что подавляющее большинство 

Европейский союз (ЕС) наме-
рен потребовать во Всемирной тор-
говой организации (ВТО) формиро-
вания третейской группы экспертов 
по поводу иска против России из-за 
ввода по ее инициативе Евразий-
ской экономической комиссией 
(ЕЭК) в мае прошлого года сроком 
на пять лет антидемпинговых вво-
зных таможенных пошлин в размере 
от 23% до 29,6% на легкие коммер-
ческие автомобили из Германии и 
Италии. ЕЭК аргументировала свое 
решение тем, что импорт данного 
типа машин наносит вред Таможен-
ному союзу.

Указанные пошлины распро-
страняются на легкие коммерческие 

ВТО как площадка для споров
автомобили массой 2,8–3,5 тонны 
с дизельным двигателем объемом 
не более 3 тыс. куб. см, с кузовом 
«фургон», которые были произве-
дены в Германии, Италии, а также в 
не входящей в Евросоюз Турции. По 
данным ЕС, объем экспорта этого 
типа автомобилей в РФ в 2012 году 
составил 100 млн евро и начал па-
дать с того момента, как Москва в 
сентябре 2012 года ввела утилиза-
ционный сбор на автомобили ино-
странной сборки.

Брюссель планирует поста-
вить вопрос по легким коммерче-
ским автомобилям 26 сентября на 
заседании комитета по разреше-
нию споров. Эксперты уточнили, 

что в ходе состоявшихся 18 июня 
консультаций с Россией по дан-
ной проблеме стороны «не смогли 
сблизить позиции». По действую-
щим правилам, Москва имеет пра-
во отклонить этот запрос, однако 
ЕС может подать его вновь. В этом 
случае Россия будет обязана под-
чиниться.

Напомним, что это уже третий 
иск ЕС в отношении России в рамках 
ВТО, к которой РФ присоединилась 
в августе 2012 года. Первое рас-
следование было начато в прошлом 
году в отношении утилизационного 
сбора на иностранные автомобили, 
а в начале апреля Евросоюз подал 
иск в связи с вводом нашей страной 

запрета на поставки свинины из Ев-
ропы. Эксперты не исключают, что 
предметом разбирательства в ВТО 
может вскоре стать и российское 
эмбарго на ввоз «отдельных видов 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» из стран, 
которые ввели против РФ санкции 
в связи с ситуацией с Крымом и со-
бытиями в Украине.

Россия также защищает свои 
интересы с помощью ВТО. Она, в 
свою очередь, в декабре 2013 года 
подала иск к ЕС по энергокорректи-
ровкам, а в апреле нынешнего го- 
да – по третьему энергопакету Ев-
росоюза.

Валерий МАСЛОВ

С поездами все начнется в октябре
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Минтранс подготовил зако-
нопроект о поправках в Налоговый 
кодекс России. Если он будет при-
нят, компании, инвестирующие в 
развитие пограничных пунктов про-
пуска, смогут получать налоговые 
преференции. Как отметил вице-
премьер РФ Дмитрий Рогозин, 
сейчас в рамках государственно-
частного партнерства (ГЧП) ве-
дется обустройство 49 объектов в 
морских портах и 10 – в воздушных 
пунктах пропуска. Одним из пер-
вых пунктов пограничных комплек-
сов, оснащенных за счет частного 
инвестора, стал воздушный пункт 
пропуска в аэропорту Кольцово в 
Екатеринбурге.

требуемых сведений формируется только после 
прибытия состава на железнодорожную станцию. 
Аналогичная ситуация и на ЖДПП Ивангород Кин-
гисеппской таможни. Дело в том, что Эстонская 
железная дорога формирует составы, направля-
ющиеся в Россию, на сопредельной станции На-
рва, которая находится всего в 15 минутах езды 
от пункта пропуска. Поэтому предварительные 
сведения приходят в информационную систему 
таможенных органов не за два часа, а в основном 
после прибытия поезда на станцию.

Как уточняют в ОАО «РЖД», ежедневно че-
рез все железнодорожные пункты пропуска на 
территорию Таможенного союза прибывает око-
ло 200 грузовых поездов. По мнению таможенни-
ков и железнодорожников, при условии соблюде-
ния своевременности, полноты и корректности 
представляемых сведений предварительное ин-
формирование позволит существенно сократить 
время операции по таможенному оформлению 
состава. В случае однородности товаров и со-
блюдения всех условий ПИ таможенные проце-
дуры в пункте пропуска можно будет пройти за 
15–35 минут. Цель новшества – содействие пол-
ному отказу от бумажных технологий и переходу 
на электронный документооборот при железно-
дорожных перевозках.

Как уточнил начальник отдела по внедрению 
перспективных таможенных технологий службы 
организации таможенного контроля Северо-
Западного таможенного управления (СЗТУ) 
Станислав Шкленский, с 1 октября 2014 года 
железнодорожный транспорт станет вторым ви-
дом транспорта после автомобильного, в отно-
шении которого будет введена обязательность 
представления предварительной информации о 
ввозимых товарах. В настоящее время в регионе 
деятельности СЗТУ функционируют 12 ЖДПП, че-
рез которые осуществляется перемещение това-
ров и транспортных средств. Они располагаются 
в регионе деятельности 6 таможен: Выборгской, 
Калининградской областной, Карельской, Кинги-
сеппской, Псковской и Себежской.

В соответствии со статьей 42 Таможенно-
го кодекса Таможенного союза (ТК ТС) случаи 

обязательного представления таможенным ор-
ганам предварительной информации, объем, 
порядок ее представления и использования для 
таможенных целей определяются в соответствии 
с международным договором государств – чле-
нов ТС, если иное не предусмотрено ТК ТС. Со-
гласно статье 7 Соглашения между правитель-
ствами России, Беларуси и Казахстана от 21 мая 
2010 года «О представлении и об обмене предва-
рительной информацией о товарах и транспорт-
ных средствах, перемещаемых через таможен-
ную границу Таможенного союза» при перевозке 
на одном транспортном средстве нескольких то-
варных партий предварительная информация 
должна представляться на каждую товарную пар-
тию отдельно.

В этом случае каждой товарной партии при-
сваивается индивидуальный уникальный иденти-
фикационный номер перевозки (УИНП). Партия 
товара, в отношении которой предварительная 
информация не представлена таможенному ор-
гану государства – члена ТС в объеме и сроки, 
определенные решением ЕЭК № 196, относится 
к области риска. В этом случае в соответствии с 
действующим законодательством своих стран и 
ТС таможенникам предписано принимать меры 
по минимизации такого риска.

Разработанная ФТС России логика поряд- 
ка  представления предварительной информа-
ции предусматривает заблаговременную пере-
дачу сведений о товаре в электронной форме в 
информационную систему таможенных орга-
нов, на центральном уровне будет проведен 
форматно-логический контроль полученных 
данных, по результатам успешной регистрации 
система сформирует УИНП. По прибытии в пункт 
пропуска перевозчик представит его должност- 
ному лицу таможенного органа, которое осуще-
ствит запрос в информационной системе тамо-
женных органов о наличии предварительной ин-
формации. После получения соответствующего 
подтверждения на ее основе будет сформиро-
вано сообщение о прибытии товаров и транс-
портных средств. В случае заявления таможен-
ной процедуры таможенного транзита на основе 

полного и корректного состава сведений пред-
варительной информации может формироваться 
электронный вид транзитной декларации.

С начала 2014 года СЗТУ и таможни регио-
на, как уточнил Станислав Шкленский, проводят 
целенаправленную и системную работу по обе-
спечению должного уровня готовности таможен-
ных органов, имеющих в своей структуре ЖДПП, 
к реализации положений решения ЕЭК № 196. 
Перечень ключевых направлений работы по дан-
ному направлению закреплен в утвержденных на 
соответствующем уровне планах мероприятий. 
Применительно к СЗТУ он включает в себя все-
объемлющий круг вопросов организационно-
го, нормативно-правового, информационного, 
технического характера. Также предусмотрено 
активное взаимодействие с территориальными 
подразделениями ОАО «РЖД» и центральным 
аппаратом ФТС России. Следует упомянуть, 
что в настоящее время таможенники реализуют 
Временные порядки обмена электронными доку-
ментами и сведениями с подразделениями ОАО 
«РЖД» по убывающим и прибывающим желез-
нодорожным транспортным средствам, утверж-
денные приказами ФТС России от 24.07.2012 
№ 1490 и от 11.03.2013 № 444.

Среди основных преимуществ данных тех-
нологий представитель СЗТУ назвал загруз-
ку и работу с информацией, поступающей от 
ОАО «РЖД» в отношении объектов пилотной 
зоны, которые осуществляются непосредственно 
в штатных программных средствах таможенных 
органов (КПС «ЖДПП»); обеспечение информа-
ционного обмена в режиме реального времени. 
Кроме того, в информационных системах реа-
лизован максимальный уровень автоматизации 
основных операций (прохождение форматно-
логического контроля, регистрация в системе 
электронного пакета документов (ЭПД), полу-
чение данных о статусе обработки ЭПД, а осу-
ществляемый при этом информационный обмен 
документами и сообщениями, подписанными 
электронной подписью, позволяет отказаться от 
использования бумажных документов.

Иннокентий ГРЯЗЕВ

Нужно ускоряться
Предлагаемые изменения в 

законодательство предусматрива-
ют «возможность отнесения факти-
чески произведенных инвесторами 
затрат по строительству и рекон-
струкции объектов пунктов пропуска 
в состав расходов, уменьшающих 
налогооблагаемую прибыль». При 
этом вице-премьер раскритиковал 
ведомства, занимающиеся контро-
лем пересечения границы, сравнив 
их работу с ведением «феодального 
хозяйства, а не как часть единого 
государственного механизма».

По-прежнему еще дублиру-
ются полномочия при досмотре и 
проверке документов, что вызы-
вает очередь на границе. Хотя для 

оптимизации работы на границе в 
2011 году ФТС России были рас-
ширены полномочия, однако к кар-
динальным изменениям в лучшую 
сторону это не привело. Для ре-
шения проблемы ФТС России под-
готовила проект закона, который 
дает таможенным органам право 
вести санитарно-карантинный и 
карантинно-фитосанитарный кон-
троль в пунктах пропуска в полном 
объеме. Дмитрий Рогозин уточнил, 
что в порядке эксперимента пра-
вительство решило передать эти 
полномочия на первом этапе только 
в отдельных пунктах пропуска.

ФТС России вкупе с Росграни-
цей досталось и за задержку пере-

дачи пунктов пропуска, построенных 
по федерально-целевой программе 
развития границы, которая завер-
шилась в 2011 году. Вице-премьер 
констатировал, что на объектах 
указанных пунктов пропуска очень 
медленно ведется оформление не-
обходимой документации. Он при-
звал руководителей двух ведомств 
наконец-то договориться по всем 
этим спорным вопросам.

Алексей КРУТИКОВ
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встреча

Актуальные вопросы работы 
таможенных органов России и Фин-
ляндии на российско-финляндской 
границе обсудили участники семи-
нара начальников приграничных та-
моженных постов, который прошел 
в Санкт-Петербурге.

«Цель нынешней встречи – 
продолжить дальнейшее развитие 
взаимодействия таможенников двух 
стран. Ведь от качества нашей ра-
боты на границе во многом зависит 
имидж и России, и Финляндии, – 
сказал, открывая встречу, первый 
заместитель начальника Северо-
Западного таможенного управле-
ния (СЗТУ) по таможенному контро-
лю Юрий Лямкин. – Обмен опытом, 
внедрение новых технологий – все 
это способствует улучшению ра-
боты пунктов пропуска, ускорению 
товарооборота».

В ходе семинара, который про-
водится ежегодно на протяжении 
многих лет, главное внимание было 
уделено практике работы в усло-
виях внедрения новых технологий. 
Большой интерес у финских тамо-
женников вызвал доклад начальника 
отдела по внедрению перспектив-
ных таможенных технологий СЗТУ 
Станислава Шкленского, который 
рассказал о порядке осуществле-
ния таможенными органами Рос-
сии электронного декларирования. 
Кроме того, начальники таможенных 
постов поделились опытом работы, 
связанной с применением системы 
управления рисками в отношении 
товаров и транспортных средств, 
рассказали об особенностях про-
ведения анализа предварительной 
информации, о порядке взаимодей-
ствия при возвращении товаров на 
сопредельную сторону, о выявлении 
и пресечении нарушений при ввозе 
грузов растительного и животного 
происхождения. Также были рас-

смотрены другие вопросы, связан-
ные с осуществлением таможенного 
контроля на границе.

Особое внимание было уделе-
но введению с 1 октября 2014 го- 
да обязательного предварительно- 
го информирования о товарах, вво-
зимых на единую таможенную тер-
риторию Таможенного союза же-
лезнодорожным транспортом. По 
мнению российских таможенников, 
оно позволит повысить автомати-
зацию таможенных процедур и со-
кратить оформление грузов в же-
лезнодорожных пунктах пропуска. 
Поэтому СЗТУ сейчас ведет актив-
ную работу, связанную с расшире-
нием информационного взаимодей-
ствия с ОАО «РЖД», а таможенные 
органы региона сориентированы на 
необходимость информационного 
взаимодействия на безбумажной 

Развивая сотрудничество на границе
основе. По данным на конец сентя-
бря, порядка 90% сообщений о при-
бытии формируется с использовани-
ем предварительной информации.

«Общение, обмен опытом, по-
лучение информации, связанной с 
нововведениями в таможенном за-
конодательстве и внедрением но-
вых технологий, – основная задача 
этого семинара, который прово-
дится ежегодно или на российской, 
или на финляндской стороне, – рас-
сказал начальник отдела таможен-
ного сотрудничества СЗТУ Алексей 
Васильев. – В рамках российско-
финляндского проекта «Пригра-
ничное сотрудничество» регулярно 
проводятся встречи таможенных 
специалистов двух стран. Так, в апре-
ле состоялся семинар по вопросам 
таможенного контроля в отношении 
перемещаемых через границу куль-

турных ценностей, в мае и июне были 
организованы семинары о практике 
работы инспекционно-досмотровых 
комплексов, в июне были рассмотре-
ны вопросы соблюдения законода-
тельства при прохождении государ-
ственной службы. В ходе такого рода 
мероприятий стороны обсуждают 
проблемы двустороннего взаимо-
действия, обмениваются актуальной 
информацией, в том числе о по-
следних изменениях в таможенном 
законодательстве. Особое внимание 
уделяется реализации перспектив-
ных таможенных технологий, со-
вместному поиску путей ускорения 
прохождения грузов и пассажиров 
через сопредельные пункты пропуска 
на государственной границе».

Александр ДЬЯКОВ,
пресс-служба СЗТУ,
специально для «ТН»
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Авиакомпания «Аэрофлот» и входящая в 
ее состав «Россия» инициировали проект ор-
ганизации в аэропорту Пулково транзитно-
трансферного хаба по обработке импортных 
грузов, прибывающих в Санкт-Петербург, но 
предназначенных для других регионов России 
и стран Таможенного союза (транзитные грузы) 
или заграницы (трансферные грузы, предназна-
ченные для реэкспорта).

В последнее время образовался довольно 
значительный спрос на грузоперевозки, требую-
щие промежуточной перевалки (перегрузки на 
другие самолеты для доставки получателям). До 
сих пор такая перевалка осуществлялась глав-
ным образом в Москве и частично в Екатеринбур-
ге. Однако московские аэропорты перегружены и 
цены на перевалку там очень высокие. Ситуацию 
мог бы частично разрядить аэропорт Екатерин-
бурга, но его мощности недостаточно для се-
рьезного увеличения оборотов.

Эти, а также другие обстоятельства, связан-
ные с логистикой авиаперелетов, побудили авиа-
компании предложить властям города на Неве 
(которым принадлежит аэропорт Пулково) проект 
транзитно-трансферного хаба на базе Грузового 
терминала аэропорта Пулково. Помимо прочего, 
он позволит удешевить для грузовладельцев до-
ставку товаров, и потому, уверены инициаторы 
проекта, спрос на него будет. Предложение уже 
обсуждалось заинтересованными лицами на спе-
циальном совещании у председателя Комитета 
по развитию предпринимательства и потреби-
тельского рынка Эльгиза Качаева.

Как сообщает RBC, эксперты уверены, что 
все потенциальные участники проекта его под-
держат. По их мнению, авиакомпаниям он выго-
ден в связи с низкой загрузкой багажных отсеков 
воздушных судов. Заинтересован в развитии 
транзитных и трансферных перевозок и местный 
грузовой терминал, поскольку он зарабатывает 
на обработке, хранении, таможенном деклари-
ровании таких товаров. Привлекателен проект и 
для аэропорта, так как с увеличением объемов 

перевозок возможно увеличение рейсов, а со-
ответственно, взлетов и посадок, на которых тот 
зарабатывает, предоставляя полный комплекс 
услуг по обслуживанию бортов.

Участники проекта утверждают, что на пер-
вом этапе серьезные инвестиции не потребуются 
– необходимы лишь организационные усилия по 
координаций совместных действий, в том числе 
по обеспечению перевалки грузов с самолетов 
одних компаний на воздушные суда других. Также 
нужна некоторая перестройка работы Пулковской 
таможни. Сегодня она занимается исключитель-
но таможенным оформлением грузов, предна-
значенных для выпуска в обращение в Санкт-
Петербурге. Причем делает это только в течение 
пяти рабочих дней с 9:00 мск до 20:00 мск.

Уже достигнута предварительная догово-
ренность о том, что на первом этапе таможня 

Пулково нацелилось на хаб

будет оформлять транзитно-трансферные грузы 
в те же часы. Однако при существенном увеличе-
нии транзитных потоков прогнозируется потреб-
ность в оформлении грузов и в ночное время, а 
также в выходные дни. Соответствующие функ-
ции, возможно, будет осуществлять подразде-
ление Пулковской таможни, работающее круглые 
сутки на пассажирских терминалах.

Грузовой терминал уже готов начать обра-
ботку транзитно-трансферных грузов. Ожидает-
ся, что вскоре будет подписано соответствующее 
соглашение с «Аэрофлотом» и «Россией». В авиа-
компаниях проводятся соответствующие подго-
товительные работы. В ближайшее время ожида-
ется прибытие первой партии грузов указанной 
выше категории. Тогда, возможно, выявятся не 
замеченные пока подводные камни.

Наталья ГЛЕБОВА



№ 9 (190) 2014

8

www.customsnews.ru

законотворчество

В ближайшее время должно начаться ши-
рокое обсуждение проекта Таможенного кодекса 
Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС) 
всеми заинтересованными сторонами. Экспер-
ты предполагают, что в ноябре-декабре станет 
понятно, что из предложенного останется, а что 
будет убрано. При этом представители бизнеса 
отмечают, что авторы больше прислушиваются к 
позиции государственных органов, а не деловых 
кругов, что их сильно настораживает.

Знакомые с текстом нового документа (его 
утверждение ожидается в течение следующего 
года, а введение возможно с 1 января 2016 года) 
специалисты отмечают, что этот кодекс будет 
очень сильно отличаться от действующего сей-
час кодекса Таможенного союза (ТС), который с 
момента вступления в силу ТК ЕАЭС утратит свою 
силу. В предлагаемом варианте упор больше 
сделан на систему электронного декларирова-
ния, которое предполагает практически полное 
исключение контакта таможенника с участни-
ком внешнеэкономической деятельности (ВЭД). 
ТК ЕАЭС будет более систематизирован, и в нем 
планируется устранить имеющиеся сейчас раз-
ные двусмысленности.

В ТК ЕАЭС планируется внести ряд нов-
шеств, которых нет в регламенте ТС, в част-
ности о взаимном признании уполномоченных 
экономических операторов, о закреплении воз-
можности отказа от представления документов, 
подтверждающих соответствие продукции тре-
бованиям техрегламентов ТС при таможенном 
декларировании, а также мер по запуску меха-
низма «единого окна» и отмене «принципа рези-
дентства».

Эксперты признают, что Таможенный кодекс 
ЕАЭС – один из краеугольных вопросов форми-
рования будущего Союза. Однако у предприни-

мателей не все его пункты вызывают одобрение. 
Они предлагают внести в проект ТК ЕАЭС по-
ложения, направленные на совершенствование 
таможенного законодательства, ускорение то-
варооборота и таможенного оформления. По их 
мнению, необходимо предусмотреть приоритет 
электронного таможенного декларирования, 
а письменное должно применяться только в слу-
чаях, четко определенных ТК ЕАЭС.

Также должна быть обеспечена возмож-
ность переноса акцента таможенного контроля 
с этапа оформления на этап после выпуска то-
варов; применения автоматического выпуска то-
варов информационной системой таможенного 
органа без участия должностного лица с исполь-
зованием системы управления рисками (СУР); 
оптимизации предварительного информирова-
ния таможенных органов о товарах, ввозимых на 
таможенную территорию Союза.

Предлагается в случае отсутствия докумен-
тов при посттаможенной проверке и непредстав-
лении их в установленный таможенным органом 
срок считать сведения, заявленные в декларации 
на товары, недостоверными, что повлечет при-
менение к декларанту всех вытекающих из это-
го административных и уголовных последствий. 
Однако, как считают эксперты, здесь очень важ-
но соблюсти баланс между контролем и админи-
стрированием со стороны таможенных органов и 
интересами участников ВЭД. В противном слу-
чае таможенные органы, ссылаясь на критерии 
СУР, которые, как известно, устанавливаются 
таможенными органами и являются закрытыми, 
станут требовать документы и на этапе оформле-
ния, а затем «кошмарить» бизнес при посттамо-
женной проверке.

Представители бизнеса, в частности казах-
ского, сообщили об одобрении нормы по про-

ведению регистрации письменной таможенной 
декларации без представления ее электронной 
копии при технических сбоях в информационных 
системах таможенных органов с последующим 
представлением такой электронной копии после 
устранения технических неполадок. Они также 
поддержали предложение об обязательном от-
зыве таможенными органами предварительно-
го решения о классификации товаров в случае, 
если разъяснение по классификации товаров 
противоречит принятому до этого предваритель-
ному решению.

Казахские бизнесмены посетовали на то, 
что ситуация вокруг разработки и принятия 
ТК ЕАЭС носит кулуарный характер и чиновники 
на слышат голос деловых кругов. Не верят они и в 
обещанное широкое обсуждение нового докумен-
та, в том числе и в СМИ. Повторяется ситуация, 
которая имела место при принятии ТК ТС, когда 
отсутствие диалога бизнеса и чиновников приве-
ло к масштабным проблемам для так называемых 
самозанятых граждан Казахстана, проще говоря, 
челночников.

Если раньше у них была упрощенная форма 
растаможки товаров, то после образования ТС 
они лишились возможности легально провозить 
больше 25 кг. Скорее всего, эта норма, которую 
лоббирует Россия, останется и в таможенных 
правилах ЕАЭС. Тревожит казахов и то, как будет 
в итоге решен вопрос с размером и порядком 
начисления налога на добавленную стоимость 
(НДС). Напомним, что сейчас в Казахстане он взи-
мается по ставке 12%. В России она равна 18%, а 
в рамках ЕАЭС предлагается поднять до 20%.

Среди дискуссионных остается вопрос, 
связанный с порядком установления и взимания 
процентов с сумм таможенных пошлин при поме-
щении декларантом товаров под иную таможен-
ную процедуру, например с временного ввоза 
либо переработки под таможенную процедуру 
выпуска для внутреннего потребления. Предпо-
лагается, что затраты на администрирование 
взимания процентов с сумм таможенных пошлин 
могут превышать суммы взысканных процентов. 
Также высказывают предложения по расшире-
нию перечня платежей, среди них специальные, 
антидемпинговые и компенсационные пошлины.

Представители казахстанского бизнес-
сообщества категорически не согласны с этими 
положениями, а также с нормой о запрете на 
применение предварительного таможенного де-
кларирования для товаров, в отношении которых 
опубликованы, но не вступили в силу акты, уста-
навливающие ставки таможенных пошлин, на-
логов, а также изменяющие условия предостав-
ления льгот. Свои взгляды на новый кодекс есть 
и у российского и белорусского бизнеса. Пока 
же предприниматели лишь выражают озабочен-
ность, что их позиция будет не только не учтена 
при утверждении окончательного варианта ТК 
ЕАЭС, но чиновники могут ее вообще проигнори-
ровать. Как все окажется на самом деле, покажет 
время. Ждать осталось недолго.

Алексей ШИТИКОВ

Кодексу нужен баланс интересов
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Вместо мебели таможенники обнаружи-
ли почти 7 тонн женской обуви, под видом по-
лиэфирных волокон из-за рубежа ввезли почти 
20 тонн одежды, а чайный напиток оказался тек-
стильной тканью общим весом около 10 тонн. Это 
лишь несколько парадоксальных для непосвя-
щенных результатов только одной плановой це-
левой проверки, проведенной организационно-
инспекторской службой в зоне ответственности 
Кингисеппской таможни.

«Наша служба постоянно проводит аналити-
ческую работу в отношении процессов соверше-
ния таможенных операций с товарами и транс-
портными средствами, которые осуществляются 
в регионе деятельности управления, – отметил 
начальник Организационно-инспекторской служ-
бы Северо-Западного таможенного управления 
(СЗТУ) Иван Шаляпин. – На основе полученных 
результатов выявляются возможные факты не-
достоверного декларирования. Наглядным тому 
подтверждением являются итоги одной из по-
следних проверок, которая была проведена в 
Кингисеппской таможне. Оказалось, что только в 
одной товарной партии из тридцати четырех све-
дения о товарах соответствовали заявленным. 
В остальных недобросовестные участники ВЭД 
декларировали так называемые товары прикры-
тия. Они облагаются меньшими ставками тамо-
женной пошлины, чем фактически ввозимая им-
портная продукция».

По всем выявленным фактам недостовер-
ного декларирования, уточнил представитель 
СЗТУ, возбуждены дела об административных 
правонарушениях по статьям Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях, предусма-
тривающих применение значительных штрафных 
санкций с возможной конфискацией груза. По 
предварительным подсчетам, сумма доначис-
ленных таможенных платежей составляет поряд-
ка 40 млн рублей.

По результатам анализа процессов декла-
рирования товаров в таможнях СЗТУ специали-
сты пришли к определенным выводам. Так, было 
установлено, что недобросовестные участники 
ВЭД, как правило, используют одни и те же схе-

мы. Чаще всего они связаны с занижением та-
моженной стоимости товаров, с указанием в де-
кларации на товары тех позиций, которые имеют 
меньшее налогообложение, с переменой места 
декларирования и т. п.

Как отмечает начальник отдела инспектиро-
вания деятельности таможенных органов СЗТУ 
Василий Зайцев, на первом этапе аналитики 
управления чаще всего отмечают появление не-
которых особенностей и закономерностей, не-
заметных для постороннего взгляда. Говоря про-
фессиональным языком, выявляется высокая 
степень вероятности совершения тем или иным 
участником ВЭД недостоверного декларирова-
ния товаров.

Например, практически сразу после введе-
ния нашей страной в апреле 2013 года антидем-
пинговой пошлины на чугунные эмалированные 
ванны из Китая было отмечено резкое увеличе-
ние объемов декларирования в зоне деятельно-
сти одного из таможенных органов данного вида 
продукции, но при этом указывались уже другие 
страны ее происхождения. Еще пример: с сен-
тября 2013 года стала взиматься специальная 
пошлина на посуду из фарфора, а вскоре был от-
мечен двукратный рост объемов ввоза посуды из 
прочей керамики.

Подобного рода факторы являются свое-
образными индикаторами, свидетельствующими 
о высокой вероятности заявления недостовер-
ных сведений, напрямую влияющих на величи-
ну подлежащих уплате таможенных платежей. 
В ходе систематизации накопленных за послед-
ние десятилетия данных, благодаря большо-
му опыту и обширным практическим навыкам, 
должностным лицам отдела удалось разработать 
целую систему выявления и фиксации подобных 
индикаторов. Она позволяет с высокой степенью 
вероятности выявить недобросовестные орга-
низации, пытающиеся при ввозе товаров из-за 
рубежа занизить суммы таможенных платежей, 
подлежащих уплате.

Большую роль в повышении качества анали-
тических материалов и последующих провероч-
ных мероприятий играет работа, которую на по-

стоянной основе проводит ФТС России, в первую 
очередь Главное организационно-инспекторское 
управление (ГОргИУ). Благодаря усилиям его 
должностных лиц удалось наладить и организо-
вать оперативный обмен опытом, а также инфор-
мацией между организационно-инспекторскими 
службами региональных таможенных управлений.

При этом существенно улучшилось взаи-
модействие с другими структурными подраз-
делениями, участвующими в инспектировании 
деятельности таможенных органов. Кроме того, 
в ходе мероприятий, которые на регулярной 
основе проводятся ГОргИУ ФТС России, специ-
алистам удается определить наиболее актуаль-
ные проблемы и выработать оптимальные пути 
их решения. В результате имеющиеся ресурсы 
концентрируются на самых важных направлениях 
деятельности.

«Тридцать три результативных таможенных 
досмотра из тридцати четырех – очень хороший 
результат. Он стал возможным именно благо-
даря правильно организованной аналитической 
работе, которая в нашем управлении проводит-
ся на постоянной основе, – отметил начальник 
СЗТУ Константин Козлов. – Благодаря правиль-
ной предварительной аналитике в ходе прове-
рок удается получить высокую эффективность 
и результативность. На деле она оборачивается 
предотвращением ущерба федеральному бюд-
жету, пресечением преступной деятельности, 
выявлением наиболее проблемных вопросов 
в проведении таможенных операций и таможен-
ного контроля. Убежден, что в ближайшем буду-
щем с учетом поставленных ФТС России задач 
аналитическая составляющая инспектирования 
деятельности таможенных органов будет посто-
янно усиливаться».

Александр ДЬЯКОВ,
пресс-служба СЗТУ,
специально для «ТН»

Аналитика – это путь к эффективности
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По итогам последнего сам-
мита ШОС подписано межправи-
тельственное соглашение о соз-
дании благоприятных условий для 
организации международных ав-
томобильных перевозок. Прези-
дент РФ Владимир Путин отметил, 
что вступление документа в силу 
позволит ускорить формирование 
общей транспортной системы вхо-
дящих в организацию стран.

Она объединит сеть авто-
мобильных маршрутов, включая 
транспортный коридор Европа – 
Западный Китай, соединяющий 
порты Желтого моря с портами Ле-
нинградской области, расположен-
ными на берегу Балтийского моря. 
Президент отметил, что следующим 
шагом в сфере развития транспорт-
ной инфраструктуры ШОС должно 
стать утверждение программы ско-
ординированного развития авто-
дорог государств – членов органи-
зации, проект которой российская 
сторона представила партнерам 
в апреле 2014 года.

Как отмечают в Минтрансе 
РФ, основной целью соглашения 
является «создание благоприят-
ных условий для международных 
автомобильных перевозок посред-
ством упрощения и гармонизации 
документации, процедур и требо-
ваний, касающихся международ-
ных автомобильных перевозок». 
Как следует из приложения, яв-
ляющегося неотъемлемой частью 
документа, речь идет о маршрутах 
и пунктах пропуска через государ-
ственные границы для междуна-

Тараз – Чимкент – Конысбаева 
(Казахстан) / Ялама (Узбекистан).

Так как проект соглашения 
содержит положения, не предусмо-
тренные законодательством Рос- 
сии, для вступления в силу в на-
шей стране документ подлежит 
ратификации на основании Закона 
«О международных договорах Рос-
сийской Федерации». Как уточнили 
в Минтрансе, его подписание несет 
в себе «практические преимуще-
ства для российских перевозчиков, 
осуществляющих международные 
перевозки, в том числе по их до-
ступу на китайский рынок.

Кроме того, снимается про-
блема запрета на въезд россий-
ских автотранспортных средств 
на территорию Китая через пун-
кты пропуска на казахстанско-
китайской границе, что в полной 
мере соответствует положениям 
концепции внешней политики РФ 
и транспортной стратегии РФ». 
Также уточняется, что реализация 
соглашения не повлечет дополни-
тельных расходов из федерально-
го бюджета.

Александр ПОНОМАРЕВ

Транспортные коридоры для ШОС
родных автомобильных перевозок; 
разрешениях на международные 
автомобильные перевозки грузов; 
создании благоприятных условий 
для международных автомобиль-
ных перевозок.

В рамках соглашения в пери-
од с 2017 по 2020 годы в регионе 
ШОС планируется проложить не-
сколько маршрутов международ-
ного автомобильного сообщения. 
По территории Российской Феде-
рации планируется открытие сле-
дующих двух маршрутов: Барна- 
ул – Веселоярск (Россия) / Ауыл 
(Казахстан) – Семипалатинск – 
Вахты (Казахстан) / Вахты (Китай) – 
Тачэн – Куйтунь – Урумчи, а также 
Санкт-Петербург – Оренбург – 
Сагарчин (Россия) / Жайсан (Ка-
захстан) – Алма-Ата – Коргас (Ка-
захстан) / Хоргос (Китай) – Урум- 
чи – Ляньюньгань. Открытие марш-
рутов планируется не позднее 2020 
года. Мимо нашей территории 
пройдет два маршрута: Урумчи – 
Кашгар – Карасу (Китай) / Кульма 
(Таджикистан) – Мургаб – Хорог – 
Душанбе и Урумчи – Хоргос (Китай) 
/ Коргас (Казахстан) – Алма-Ата – 
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В рамках системы управления рисками 
ФТС России успешно реализован субъектно-
ориентированный подход к категорированию 
участников внешнеэкономической деятельно-
сти (ВЭД), которые сейчас делятся на две ка-
тегории: в первую попали те, кто имеет низкий 
уровень риска, во вторую – все остальные. Об 
этом корреспонденту TKS.RU Ольге Заикиной 
сообщил начальник Управления рисков и опера-
тивного контроля (УР и ОК) ФТС России Вячеслав 
Голоскоков.

Рассказывая о принятой службой новой 
модели категорирования участников ВЭД, он от-
метил, что сейчас существуют две системы. Они 
предусматривают «отраслевой» подход и авто-
матическое категорирование. Первая строится 
на основе заявительного порядка и применяется 
при анализе деятельности лиц, осуществляющих 
производственную деятельность, в том числе 
промышленную сборку транспортных средств, 
импорт мясной или рыбной продукции, а также 
экспорт продукции собственного производства.

В рамках «отраслевого» подхода к катего-
рии низкого уровня отнесено около 270 органи-
заций. Их перечень приведен в соответствующих 
приказах ФТС России: от 26.09.2011 № 1945 (ав-
топроизводители), от 04.02.2013 № 202 (произ-
водственные предприятия), 26.06.2013 № 1179 
(импортеры рыбной продукции), от 02.04.2013 
№ 626 (импортеры мясной продукции), от 
29.12.2012 № 267 (экспортеры товаров соб-
ственного производства без вывозных пошлин). 
Автоматическое категорирование применяется 
при анализе деятельности организаций, кото-
рые осуществляют импорт товаров. По итогам 
прошлого года таковых насчитывалось свыше 
67 тыс. Из них лишь немногим более двух тысяч 
отнесены к категории низкого уровня риска.

В основу системы категорирования участ-
ников ВЭД положены такие важные принципы, 
как полная автоматизация оценки деятельности 
участника ВЭД; централизация работы, то есть 
расчет уровня риска производится только ФТС 
России; исключение субъективного подхода, ког- 
да человек не может повлиять на результаты; оцен-
ка деятельности компаний на регулярной основе 
(раз в квартал); оперативное изменение категории 
уровня риска (на данный момент раз в квартал).

Полная автоматизация оценки деятель-
ности участника ВЭД означает, что все данные 
берутся из имеющихся текущих баз данных. 
При этом никаких дополнительных запросов 
информации не производится. При анализе 
используются сразу несколько информацион-
ных ресурсов: Центральный реестр субъектов 
ВЭД, АИС «Правоохрана», КПС «Постконтроль», 
ИАС «Тарифы-1», и три базы данных – деклара-
ций на товары, валютного контроля и фиксации 
задолженности участников ВЭД.

Процесс происходит следующим образом: 
из определенной базы данных берется нужная 
информация, на основе которой по алгоритму 
рассчитывается уровень риска. Учитываются 
40 критериев, характеризующих участника ВЭД 

(приказ ФТС России от 26.03.2013 № 589), 
методики расчета критериев и весовых коэф-
фициентов (приказ ФТС России от 26.03.2013 
№ 590дсп) и порядок проведения анализа инфор-
мации об участниках ВЭД (приказ от 20.06.2013 
№ 1139дсп). Два последних приказа предназна-
чены для служебного пользования, но Вячеслав 
Голоскоков допускает возможность их раскрытия 
в будущем.

Говоря о системах, он пояснил, что ФТС Рос-
сии старается развивать их в конкуренции. Такой 

подход позволит понять, какая из них лучше. 
Однако в службе склоняются к тому, что в итоге 
будет создан некий гибрид, в котором объединят 
все лучшее, что есть в обеих системах. Главное, 
чтобы он в полной мере учитывал все имеющие-
ся критерии. Таковых сейчас используется 40. 
Они разделены на две большие группы.

В первую вошли общие показатели, харак-
теризующие деятельность самого участника 
ВЭД: размер уставного капитала; период осу-
ществления внешнеэкономической деятельно-
сти; наличие «офшорных» контрактов и непрямые 
поставки; задолженность по уплате таможенных 
платежей, процентов, пеней; информация из на-
логовых органов; статус уполномоченного эконо-
мического оператора и другие.

Во вторую – критерии, характеризующие 
результаты таможенного контроля в отноше-
нии участника ВЭД: сопоставительный анализ 
основных индикаторов риска; динамика индекса 
таможенной стоимости и таможенных платежей; 
результативность применения СУР; выявленные 
правонарушения; наличие решений по классифи-
кации товаров; факты отзыва или отказа в выпу-
ске ДТ и другие. Как сообщил начальник УР и ОК, 

сейчас готовится проект нового приказа ФТС 
России, в котором будет уже 43 критерия. К ныне 
действующим добавят три новых, а некоторые из 
имеющихся актуализируют.

Процесс пошел

Определенный интерес представляет про-
цедура категорирования импортеров. Как уже 
отмечалось, через нее проходят свыше 67 тыс. 
компаний. Сначала из них выделяются те, кто 

имеет своего рода историю: занимаются внеш-
неэкономической деятельностью год и/или вы-
пустили не менее 100 деклараций на товары (ДТ). 
На данный момент, как уточнил Вячеслав Голо-
скоков, условиям проведения категорирования 
соответствуют 5099 импортеров, или 7,5% от их 
общего числа. Каждого из них таможня просчи-
тывает по 40 критериям. Первоначально расчет 
по всем базам длился трое суток, сейчас – шесть 
часов. Это позволяет перейти на периодичность 
оценки деятельности участника ВЭД раз в месяц. 
Сегодня она проводится раз в квартал.

Также определены показатели для приме-
нения «двухканального» категорирования участ-
ников ВЭД в рамках системы управления риска-
ми (СУР). Для организаций низкого уровня риска 
доля партий товаров (при импорте), к которым 
применялся таможенный досмотр, в четвертом 
квартале 2013 года составила 0,7%, что в 10 раз 
меньше, чем в 2012 году, проводилась таможен-
ная экспертиза – 0,13% (снижение в два раза), 
запрашивались дополнительные документы и 
сведения – 1,3% (в 11 раз меньше).

При этом пока не удалось существенно 
ускорить выпуск товаров. В среднем при импор-

Бизнес подводят под категории
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те он составляет 12,1 часа (снижение в 1,3 раза), 
при экспорте – 2,1 часа (в 1,8 раза). Таможенни-
ки объясняют это объективными факторами. Так, 
технология таможенного контроля предусма-
тривает 100-процентную проверку документов 
и сведений, а также обязательную проверку та-
моженной стоимости ввозимых товаров. Дело 
в том, что действующие нормативные документы, 
пояснил начальник управления, независимо от 
наличия или отсутствия риска требуют от долж-
ностного лица принятия таможенной стоимости 
по каждой партии товара. В последнее время 
в этом вопросе наметился некий сдвиг в сторону 
того, что проверку таможенной стоимости следу-
ет оставить только в рамках СУР.

Для изучения недостатков «двухканальной» 
системы категорирования участников ВЭД ФТС 
России с 3 декабря 2013-го по 31 марта 2014 года 
провела эксперимент с импортерами рыбной 
продукции. Данный выбор был обусловлен тем, 
что этот рынок узок, структурирован и достаточно 
хорошо контролируется за счет того, что у тамо-
женников есть список участников ВЭД с низким 
уровнем риска. Участников разделили на пять ка-
тегорий: стабильно низкий, низкий, умеренный, 
высокий и очень высокий уровень риска.

Из 306 импортеров рыбной продукции, ко-
торые суммарно выпустили 8716 ДТ, стабиль-
но низкий уровень риска имеют 37 (12%, доля 
ДТ – 42,1%), низкий – 6 компаний (2%, доля ДТ – 
1,9%), умеренный – 199 (38%, доля ДТ – 50,2%), 
высокий – 62 (20%, доля ДТ – 5,2%), очень высо-
кий – 2 (0,7%, доля ДТ – 0,7%). Также в рамках 
эксперимента учитывали другие показатели, 
например количество таможенных досмотров, 
изменение срока выпуска товаров. При подведе-
нии итогов было установлено, что реальные из-
менения произошли только в отношении участни-
ков ВЭД со стабильно низким и низким уровнями 
риска, на остальных категориях эта работа почти 
не отразилась.

Общие результаты применения СУР в рам-
ках эксперимента Вячеслав Голоскоков опреде-
лил как противоречивые. Так, получило под-
тверждение то, что таможенники знали до того: 
участники рыбного рынка подвержены мими-
крии. В период проведения эксперимента даже 
в таком узком секторе, как импорт рыбы, появи-
лось 90 новых организаций. Все они, естествен-
но, попали в категорию участников ВЭД с очень 
высоким уровнем риска. В целом эксперимент 
не был однозначно признан удачным или неудач-
ным. Стало лишь понятно, что стабильно низкий 
и низкий уровень риска должны быть объединены 
в одну категорию, как это подсказывает между-
народный опыт.

При этом представитель службы пояснил, 
что Сборник по управлению рисками Всемир-
ной таможенной организации (WCO Customs 
Risk Management Compendium) предусматривает 
четыре категории уровня риска: низкий (к нему 
относятся участники ВЭД, которые добровольно 
действуют в соответствии с законодательством); 
средний или умеренный (объединяет тех, кто 
хоть и не всегда успешно, но пытается действо-
вать в соответствии с законодательством); вы-
сокий (участники ВЭД, избегающие исполнения 
законодательства, если это возможно) и очень 

высокий (здесь собраны те, кто намеренно не 
соблюдает законодательство). Из приведен-
ных неформализованных терминов, которыми 
пользуются и с которыми успешно работают та-
моженные службы других стран, следует, что за 
рубежом есть четкое представление о тех, кто 
стоит за определениями «участник ВЭД, который 
добровольно действует в соответствии с законо-
дательством» и «участник ВЭД, который никогда 
не соблюдает законодательство».

Модель для СУР

Определить ситуацию на рынке, по мне-
нию начальника УР и ОК, позволяет субъектно-
дифференцированная модель применения систе-
мы управления рисками. Она разрабатывалась с 
учетом того, что будет подаваться только ДТ, ни-
каких документов, помимо нее, подано не будет и 
все индикаторы риска на этапе декларирования 
таможенники будут получать только на основании 
анализа декларации. Решение о наличии или от-
сутствии риска принимается на основе получен-
ных данных. В основу модели положены риски, 
которые формируются в самой товарной партии, 
но объем и способы применения по их миними-
зации определяются статусом участника рынка. 
В данном случае риск – это вероятность наступле-
ния негативного события, которое влияет на сте-
пень выполнения таможенного законодательства 
или на степень достижения целей таможенного 
контроля. Она зависит от различных факторов.

Самым серьезным из них таможенники 
считают так называемый уровень рисковости 
лица. Поэтому в отношении категории лиц низ-
кого уровня риска они полагают целесообраз-
ным применение до выпуска товаров только 
профилей риска по запретам и ограничениям, а 
также правоохранительных и целевых. Послед-
ние применяются в отношении конкретных лиц 
или партий товара по результатам тщательного 
анализа. Сегодня их эффективность составляет 
75%. Все остальные меры по минимизации ри-

сков, сформированные профилем, переносятся 
на этап после выпуска товаров, когда ДТ пере-
дают в функциональное подразделение, которое 
«закрывает» профиль риска, то есть анализирует 
совокупность данных.

Умеренный уровень отличается от низкого 
тем, что распределение мер по минимизации 
рисков между этапом до выпуска и после вы-
пуска товаров производится на основании ге-
нератора случайных чисел, который обладает 
положительной и отрицательной «памятью». Он 
ухудшает положение участника ВЭД в случае, 
если в отношении него таможенники отработали 
меры по минимизации рисков до выпуска това-
ров и получили результат, – если его не получили, 
то положение участника ВЭД улучшается.

К компаниям с высоким уровнем риска до 
выпуска товаров применяются все профили и 
100-процентный документальный контроль, а 
после выпуска – мониторинг деятельности лица, 
анализ результатов таможенного контроля. 
К участникам ВЭД очень высокого уровня риска 
применяется 100-процентный документальный 
и фактический контроль всех партий товаров без 
профилей риска, после выпуска – мониторинг 
деятельности лица и анализ результатов тамо-
женного контроля.

К настоящему моменту таможенники про-
вели категорирование 67,8 тыс. импортеров. 
В зависимости от уровня риска выделены четы-
ре группы. В первую вошли участников ВЭД с 
низким уровнем риска. Таковых оказалось 2017, 
или 3% общего количества, на которых прихо-
дится 38% декларационного массива. Умерен-
ный уровень риска имеют 57 854 участника ВЭД 
(80%), они формируют 47% рынка; высокий уро-
вень риска у 7380 участников ВЭД (11%), их доля 
декларационного массива – 12%; очень высо-
кий уровень риска получили 490 участников ВЭД 
(1%), доля ДТ – 3%.

Основными условиями, позволившими при-
своить категорию низкого уровня риска, явля-
лись определенное количество выпущенных ДТ 
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(более 100) и срок ведения внешнеэкономиче-
ской деятельности – более года; преобладание 
позитивных критериев (по сумме баллов) над не-
гативными. Категорию умеренного уровня риска 
ставили в случае выпуска более 100 ДТ и срока 
ВЭД более года, но при незначительном преоб-
ладании негативных критериев над позитивны-
ми, а также если было выпущено менее 100 ДТ и/
или срок ВЭД был менее одного года и при этом 
отсутствовали следующие факты: дела об адми-
нистративных правонарушениях со значитель-
ными суммами штрафов, значимые результаты 
СУР, невозможность проведения контроля после 
выпуска товаров, решения по классификации то-
варов со значительными суммами доначислений. 
Также требовалось выполнение ряда условий: 
уставный капитал компании должен превышать 
500 тыс. рублей, период работы – 6 месяцев; от-
сутствовали условия для высокой и очень высо-
кой категорий уровня риска.

Условиями присвоения категории высокого 
уровня риска, как сообщил представитель ФТС 
России, являются существенное преобладание 
негативных критериев над позитивными; на-
личие одного из следующих фактов: дела об АП 
с внушительными суммами штрафов, значимые 
результаты СУР, невозможность проведения 
контроля после выпуска товаров, решения по 
классификации товаров с большими суммами 
доначислений, уставный капитал менее 500 тыс. 
рублей и период работы менее 6 месяцев. Кате-
гория очень высокого уровня риска присваивает-
ся при существенном преобладании негативных 
критериев над позитивными; наличии следующих 
систематических фактов: дела об АП с внуши-
тельными суммами штрафов, значимые резуль-
таты СУР, невозможность проведения контроля 
после выпуска товаров, решения по классифи-
кации товаров, предполагающие существенные 
доначисления, а также не соблюдены условия 
для категории высокого уровня риска.

Надеемся на лучшее

Сейчас средний срок выпуска товаров при 
импорте составляет 9 часов. Вячеслав Голо-
скоков надеется, что применение субъектно-
дифференцированной модели СУР позволит сни-
зить его в два раза – до 4,5 часа, а для низкого 
уровня риска в 27 раз – до 5–20 минут. С момента 
подачи и регистрации декларации процесс дол-
жен проходить без задержек: после проведения 
форматно-логического контроля и проверки пла-
тежей при отсутствии рисков ДТ следует неза-
медлительно выпускать.

В рамках совершенствования научно-ме-
тодической базы СУР таможенники планируют 
разработать и внедрить математическую модель 
автоматизированного категорирования участни-
ков ВЭД по четырем уровням риска, разработать 
на базе стандартов Всемирной таможенной ор-
ганизации и международных стандартов риск-
менеджмента актуализированную концепцию 
СУР в таможенных органах РФ, подготовить 
Сборник по управлению рисками в таможенных 
органах РФ, создать Методику измерения уровня 
соблюдения таможенного законодательства, без 
которой невозможно обеспечить адекватность 
СУР, то есть обеспечить минимальный и доста-
точный контроль.

Кроме того, запланировано провести авто-
матизацию выявления рисков при завершении 
таможенного транзита, помещении товаров на 
временное хранение, выпуске товаров до подачи 
декларации (для уполномоченных экономиче-
ских операторов), перемещении товаров в МПО 
и экспресс-перевозчиками. Предстоит повысить 
информационную безопасность сведений о СУР 
и степень автоматизации процесса выявления 
рисков, снизить количество неавтоматических 
профилей рисков, подготовить СУР к реализа-
ции технологии автоматического выпуска ДТ, не 
имеющих признаков риска.

Также в планах разработка автоматизиро-
ванных технологий СУР при реализации проектов 
«Зеленый коридор». Начальник УР и ОК отме-
тил, что их собираются реализовать со многими 
странами, в частности с Евросоюзом, который 
хочет организовать единую технологию «Зеле-
ный коридор» в рамках всего ЕС, причем с уча-
стием европейских уполномоченных экономи-
ческих операторов. В мае была одобрена новая 
редакция концепции СУР (ее первая редакция 
принята в 2003 году), которая станет теорети-
ческой основой для дальнейшего развития си-
стемы. В ближайшее время в отдельно взятой 
таможне предполагается провести эксперимент 
по всей номенклатуре товаров. Это позволит 
на деле сформировать доказательную базу эф-
фективности (или неэффективности) субъектно-
дифференцированной модели СУР.

Особое внимание будет уделено унифика-
ции системы управления рисками в рамках Та-
моженного союза (ТС). Эта работа проводится 
с октября 2010 года. На сегодня уже есть Кон-
цепция СУР ЕАЭС, а также унифицированы 
стоимостные индикаторы рисков в отношении 
5600 подсубпозиций ТН ВЭД ТС, индикаторы 
риска заявления недостоверных сведений 
о стране происхождения отдельных товаров 
и уклонения от уплаты антидемпинговой пошли-
ны, индикаторы риска по недостоверной класси-
фикации товаров в соответствии с ТН ВЭД ТС.

Решениями Объединенной коллегии утверж-
дены перечень мер по минимизации рисков, 
перечень типовых исключений из области риска, 
перечень результатов применения мер по мини-
мизации рисков, формы отчетности о результатах 
применения системы управления рисками и иные 
документы, способствующие единообразному 
применению СУР на всей территории ТС. Все пе-
речисленное призвано обеспечить единообразное 
применение СУР на территории трех стран Союза.

Подготовил Артем БЕЛОУСОВ

В порядке получения гражда-
нами от таможенных органов услуги 
по информированию произойдет 
ряд существенных изменений. Они 
начнут действовать с 20 сентября, 
когда в силу вступит приказ ФТС Рос-
сии от 03.07.2014 № 1278 «О внесе-
нии изменений в Административный 
регламент ФТС по предоставлению 
государственной услуги по инфор-
мированию об актах таможенного 
законодательства Таможенного со-
юза, законодательства Российской 
Федерации о таможенном деле и 
об иных правовых актах Российской 
Федерации в области таможенного 
дела и консультированию по вопро-
сам таможенного дела и иным во-
просам, входящим в компетенцию 
таможенных органов».

С указанной даты информи-
рование и консультирование по 

телефону больше не производит-
ся. Теперь получить консультацию 
от таможни можно либо письмен-
но (на бумаге или по электронной 
почте), либо обратившись с запро-
сом лично в правовое подразделе-
ние таможенного органа.

Кроме того, согласно новым 
правилам из вопросов, по которым 
можно получить консультацию в 
таможне, исключаются те, что ка-
саются квалификации администра-
тивных правонарушений и условий 
наступления административной от-
ветственности, а также заполнения 
таможенной декларации.

Как пояснили таможенники, 
данная мера вполне оправдана. 
Дело в том, что ответственность 
за правильность заполнения и до-
стоверность указанных сведений 
в таможенной декларации несет 

декларант, то есть сам заявитель – 
юридическое или физическое лицо. 
По вопросам дел об административ-
ных правонарушениях не консульти-
ровали и раньше, новый приказ ФТС 
лишь дополнительно конкретизиро-
вал их содержание.

Важное изменение вносится 
в пункт 76 Административного ре-
гламента, где описаны требования 
к оформлению запроса о получении 
консультации. Согласно новым тре-
бованиям запрос о предоставлении 
консультации в обязательном по-
рядке должен содержать ссылку 
на статью 11 Таможенного кодекса 
Таможенного союза и/или Админи-
стративный регламент. В случае не-
соответствия запроса новым требо-
ваниям консультация оказываться 
не будет.

По материалам ФТС России

Теперь только письменно
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мероприятие

Комитет по делам СНГ, евра-
зийской интеграции и связям с со-
отечественниками приступил к ра-
боте над вариантом законопроекта 
«О ратификации Договора о Евра-
зийском экономическом союзе», 
который Президент Российской 
Федерации Владимир Путин уже 
внес на рассмотрение в Государ-
ственную думу.

Напомним, что этот документ, 
подписанный 29 мая 2014 года в Ас-
тане президентами Беларуси, Казах-
стана и России, фактически учреж-
дает Евразийский экономический 
союз (ЕАЭС), в рамках которого на 
территории трех государств должны 
быть обеспечены свобода движения 
товаров, услуг, капитала и рабочей 
силы, проведение скоординирован-
ной, согласованной и единой полити-
ки во всех отраслях экономики.

В нем также определены струк-
тура, полномочия и порядок работы 
руководящих органов нового Сою-
за – Высшего Евразийского эконо-
мического совета, куда входят главы 
государств; Евразийского межпра-
вительственного совета, состояще-
го из глав правительств государств–
членов; Евразийской экономической 
комиссии и Суда Евразийского эко-
номического союза.

Специальный раздел указан-
ного документа посвящен бюджету 
Союза, который по согласованию 
сторон будет формироваться в 
российских рублях за счет доле-
вых взносов государств-членов. Их 
размеры установит Высший совет. 
Наряду со всем прочим договор о 
ЕАЭС содержит положения о тамо-
женном и техническом регулиро-
вании, внешнеторговой политике и 
мерах по защите внутреннего рын-
ка, а также предусмотрен переход к 
единому таможенному тарифу.

Отдельные статьи документа 
посвящены ведению участниками 
Союза согласованной макроэконо-
мической, валютной политики, ре-
гулированию финансовых рынков, 
взаимодействию в сфере энерге-
тики и транспорта, формированию 
общего рынка газа, нефти и нефте-
продуктов, лекарств и медицин-
ских изделий. Положения договора 
охватывают такие сферы, как интел-
лектуальная собственность и госу-
дарственные закупки, промышлен-
ность, сельское хозяйство, трудовая 
миграция.

«ТПП-Информ»

На территории самого круп-
ного выставочного центра Восточ-
ной Европы – МВЦ «Крокус Экс-
по» – с 8 по 11 сентября 2014 года 
прошла Международная выставка 
комплексных решений в транспорте 
и логистике InterLogistika. Журнал 
«Таможенные новости» стал инфор-
мационным партнером этого значи-
мого мероприятия.

Нынче InterLogistika проводи-
лась совместно с Международной 
специализированной выставкой 
грузовой техники AUTOTRANS/14. 
Благодаря тому, что эти важные ме-
роприятия проходили одновремен-
но, организаторы создали единую 
площадку для эффективного поиска 
деловых партнеров, налаживания 
новых контактов.

Значимость этого мероприя-
тия подчеркивает тот факт, что офи-
циальную поддержку ему оказали 
Департамент транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной инфра-
структуры Правительства Москвы, 
Комитет по логистике Торгово-
промышленной палаты РФ, Гильдия 
логистических операторов Москов-
ской торгово-промышленной пала-
ты, Российский автотранспортный 
союз, Союз транспортников Рос-
сии, Европейская логистическая 
ассоциация.

В этом году InterLogistika со-
брала более 90 участников, среди 
них были такие известные у нас 
в стране и за рубежом компании, 
как Максстор, Samsung Electronics 
Rus Company Ltd, GENERIX Group, 

CROC, Логистическое агентство 
«20А», «Балт-страхование», CASIO, 
«КаргоОнлайн», РУП «Белтамож-
сервис» и многие другие.

За четыре дня выставку и 
прошедшую в ее рамках деловую 
программу посетили 4873 специ-
алиста, каждый из них нашел для 
себя что-то новое и полезное. Для 
участников и посетителей были 
организованы две международные 
конференции: «Эффективность и 
безопасность цепей поставок: от 
Лиссабона до Владивостока» и «Ло-
гистика – 2014: оптимизация про-
цессов и снижение рисков».

Среди основных партнеров и 
спонсоров организаторы отметили 
НОЧУ «Институт логистики и управ-
ления цепями поставок», Между-
народный центр логистик НИУ 
ВШЭ, Infanews, компании Cargo 
Online, Goodyear, Intercomp, Optima 
logistics, «Антор Бизнес решения», 
СДЭК, R-style и многие другие.

За четыре дня на более чем 
15 сессиях деловой программы вы-
ставки выступили заместитель ге-
нерального секретаря Всемирной 
таможенной организации С. Му- 
хика, член Коллегии (министр) по 
таможенному сотрудничеству Евра-
зийской экономической комиссии 
В. Гошин, член правления, руково-
дитель Комитета ОПОРЫ РОССИИ 
по ВЭД и таможне Л. Лозбенко. 
Большой интерес вызвали со-
общения регионального советника 
ЕЭК ООН по торговле М. Апосто-
лова, заместителя руководителя 

Департамента транспорта и раз-
вития дорожно-транспортной ин- 
фраструктуры Москвы А. Бисемба- 
ева, руководителя управления над-
зорной деятельности ГУОБДД МВД 
России А. Борисова, заместителя 
председателя Комитета по логи-
стике ТПП РФ Ю. Азарова, совет-
ника президента Российского авто-
транспортного союза С. Карачуна, 
исполнительного директора Объе-
динения автопроизводителей Рос-
сии И. Коровкина, вице-президента 
ФИАТА С. Желаннова, президента 
АРЭ В. Алисечика и других специа-
листов.

Тематика данной сессий охва-
тывала наиболее острые вопросы 
транспортного рынка: оптимиза-
цию процессов, снижение рисков, 
интернет-торговлю, экспресс-
доставку, автоматизацию логистики, 
транспортировку сборных грузов, 
строительство и функционирование 
транспортно-логистических хабов.

На впервые организованной 
«Встрече без галстуков» за одним 
столом собрались топ-менеджеры 
крупнейших логистических компа-
ний: UPS SCS, Itella, ID logistics Rus, 
Pony Express, FM Fresh, Sela, Gefco 
Russia, LogLab, «ПиР-Логистика», 
«Оптимальная логистика». Они 
обсудили перспективы развития 
отрасли, самые острые вопросы 
рынка логистических услуг, под-
вели предварительные итоги 2014 
года, наметили тематику выставки 
InterLogistika в будущем году.

Сергей ШУМКИН

Договор 
готов

Впервые на общей площадке
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контрафакт

Пальма первенства среди 
подделок, которые пересылают в 
международных почтовых отправ-
лениях (МПО), по данным Пулков-
ской таможни, принадлежит упа-
ковкам для мобильных телефонов 
марки iPhone. «Надкушенное ябло-
ко» также неоднократно выявляли 
на контрафактных коробках, на-
клейках, брошюрах и иной печатной 
продукции с товарными знаками 
компании Apple Inc. Также эксперты 
отмечают общий рост количества 
пересылаемых в МПО контрафакт-
ных товаров, что уже становится се-
рьезной проблемой и для правооб-
ладателей, и для потребителей.

Как отметили в таможне, в век 
стремительного развития цифро-
вых технологий именно различные 
электронные устройства известных 
марок стали наиболее популярны-
ми объектами незаконного копиро-
вания. При этом для минимизации 
рисков ареста и конфискации при 
незаконном перемещении через 
границу контрафактных телефонов, 
смартфонов, ноутбуков и других до-
рогостоящих устройств нарушители 
в последнее время стали все актив-
нее использовать их ввоз по частям 
либо с применением так называемо-
го способа маскировки, то есть без 
указания бренда, торговой марки 
или товарного знака («No name»).

Сейчас «набирает популяр-
ность» схема, при которой элек-
тронные устройства, внешний вид 
которых имеет явные признаки 
сходства с оригиналами известных 
марок, ввозятся на территорию 
России по достаточно низкой стои-
мости без воспроизведения охра-
няемых средств индивидуализации 
(товарных знаков). В то же время 
упаковка и прочие составляющие, 
необходимые для придания под-
дельным изделиям должного товар-
ного вида, обеспечения узнаваемо-
сти и имитации их принадлежности 
конкретному производителю (ин-
струкции, вкладыши, гарантийные 

сертификаты, голограммы, штрих-
коды), ввозятся отдельно.

Следует отметить, что вы-
явлением и пресечением ввоза 
контрафактной продукции в МПО 
в Пулковской таможне вплотную 
занялись в ноябре 2011 года. Тог-
да в ее составе начал функциони-
ровать новый специализирован-
ный таможенный пост – Почтовый. 
Специалисты таможни, отвечаю-
щие за обеспечение защиты прав 
интеллектуальной собственности, 
разработали и сейчас достаточ-
но успешно реализуют алгоритм 
выявления и пресечения ввоза 
контрафактных товаров. Для повы-
шения эффективности таможен-

ного контроля МПО, в том числе 
минимизации временных затрат, 
формируется статистика переме-
щений в МПО контрафактных то-
варов, определены страны группы 
риска, из которых наиболее часто 
осуществляются отправки посы-
лок с такого рода подделками.

Только в последнее время бла-
годаря слаженным и четко органи-
зованным действиям должностные 
лица Пулковской таможни в рамках 
таможенного контроля обнаружили 
многочисленные факты незакон-
ного использования на упаковке 
и сопутствующих аксессуарах та-
ких известных мировых товарных 
знаков, как Swarovski, UGG, Calvin 
Klein, Lacoste, Chanel, Louis Vuitton, 
Hermes, Dior, Nike, Samsung, Nokia и 
др. Кроме того, выявлялись случаи 
перемещения в МПО контрафактных 
часов, этикеток и упаковочных ма-
териалов для товаров класса люкс, 
в том числе для ювелирных украше-
ний. Всего с 2012 года Пулковской 
таможне удалось предотвратить 
ввоз в МПО более 2000 единиц про-
дукции с признаками контрафакт-
ности. Это были наклейки, ярлыки, 
обувь, одежда, различные аксессу-
ары, чехлы для телефонов, инструк-
ции, упаковочные пакеты, коробки, 
футляры, голограммы, листы аутен-
тичности.

К сожалению, законодатель-
ство не позволяет таможенникам 
возбуждать дела об администра-
тивных правонарушениях только 
лишь по факту выявления в МПО 
контрафактных товаров. Однако 
при наличии необходимых условий 
дела возбуждались по статье 14.10 
Кодекса РФ об административных 
правонарушениях «Незаконное ис-
пользование товарного знака». Во 
всех выявленных случаях товары, 
изъятые Пулковской таможней в ка-
честве предмета административно-
го правонарушения, были признаны 
судом контрафактными.

Уточню, что в этом году в при-
ложении к решению № 11/6 Объ-
единенной коллегии таможенных 
служб государств – членов Тамо-
женного союза были даны реко-
мендации о порядке совершения 
таможенных операций в отношении 
товаров, пересылка которых в со-
ответствии с пунктом 1 статьи 313 
Таможенного кодекса Таможенного 
союза в международных почтовых 
отправлениях запрещена. Данная 
мера является еще одним шагом 
для разработки новых механизмов 

борьбы с ввозом в Россию контра-
фактной продукции.

В последнее время правооб-
ладатели большинства стран мира 
фиксируют, что существенная доля 
подделок поступает именно в МПО. 
Основными причинами роста коли-
чества пересылаемых таким спосо-
бом контрафактных товаров явля-
ются масштабное развитие рынка 
интернет-торговли, а также суще-
ствующие весовые и стоимостные 
квоты беспошлинного ввоза това-
ров в МПО. Нежелание отказывать-
ся от столь удобного и недорогого 
способа перемещения подделок 
заставляет недобросовестных биз-
несменов в ответ на предпринимае-
мые правоохранительными органа-
ми меры изобретать новые способы 
обхода таможенного контроля. 

Озабоченность из-за обостре-
ния данной проблемы стала одной 
из основных предпосылок принятия 
в августе 2008 года в рамках про-
ходившего в Женеве XXIV Конгресса 
Всемирного почтового союза важ-
ного международного документа – 
Всемирной почтовой конвенции с 
заключительным протоколом. В нем 
установлено эмбарго на включение 
во все категории почтовых отправ-
лений контрафактных и пиратских 
товаров.

В настоящее время товары, 
запрещенные к пересылке актами 
Всемирного почтового союза, яв-
ляются запрещенными к ввозу на 
территорию Таможенного союза 
физическими лицами, в том чис-
ле для личного пользования. Это 
определено Соглашением между 
правительствами России, Беларуси 
и Казахстана от 18 июня 2010 года, 
которое регламентирует вопросы 
перемещения товаров для личного 
пользования.

Выявление контрафактной про-
дукции, перемещаемой посредством 
МПО, предотвращение ее ввоза и не-
допущение введения в гражданский 
оборот на территории Российской 
Федерации имеет большое значе-
ние, поскольку обеспечивает реше-
ние возложенной на таможенные ор-
ганы задачи по обеспечению защиты 
прав интеллектуальной собствен-
ности, а также позволяет исключить 
сложившееся представление о МПО 
как удобном способе перемещения 
контрафакта.

Елена АНДРЕЕВА,
пресс-секретарь 

Пулковской таможни,
специально для «ТН»

Таможня собирает урожай поддельных яблок
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мнение

Превышение проектной пропускной 
способности МАПП Гусев Калининградской 
областной таможни в текущем году соста-
вило 352%. Поэтому данный объект вклю-
чен в «Дорожную карту» развития пунктов 
пропуска, разработанную Росграницей 
совместно с областным правительством. 
Об этом сообщалось в ходе четырехсторон-
ней встречи представителей таможенной 
и пограничной служб России и Польши. На 
ней были обсуждены перспективы разви-
тия инфраструктуры сопредельных пунктов 
пропуска Гусев – Голдап и Багратионовск – 
Безледы.

Поэтапный план реконструкции МАПП 
Гусев предусматривает увеличение ра-
диусов поворотов дорог и устройство до-
полнительных полос движения за счет 
уменьшения газонов, замену весового обо-
рудования, строительство стационарного 
инспекционно-досмотрового комплекса и 
многое другое. Это поможет наладить бес-
перебойное грузовое движение, которое 
планируется открыть здесь в недалеком 
будущем. Однако определить сроки запуска 
большегрузов массой более 7,5 тонны че-

рез данный пункт пропуска станет возмож-
ным только после снятия соответствующих 
ограничений движения и реконструкции 
автомобильной дороги Гусев – Ольховатка – 
граница с Республикой Польша.

Заместитель начальника Ольштынской 
таможни Дамиан Булеяк рассказал о на-
чавшейся модернизации пункта пропуска 
в Безледах. Инфраструктура на легковом 
направлении этого пограничного перехода 
практически не менялась с середины 1990-х 
годов, хотя фактическая пропускная спо-
собность увеличилась почти в шесть раз (в 
2010 году отмечено 210 тыс. легковых авто-
мобилей, в 2013 году – 1,2 млн машин). Он 
также сообщил, что до декабря 2014 года 
планируется полностью заменить инфра-
структуру, предназначенную для пропуска 
легкового автотранспорта: построить на-
весы, современные павильоны контроля с 
санузлами, отоплением и кондиционерами. 
Кроме того, появится дополнительная поло-
са движения на направлении въезда в Поль-
шу. Стоимость проекта – 15 млн злотых.

Пресс-служба 
Калининградской областной таможни

В современных условиях непростой эко-
номической ситуации в мире, а также сохраняю-
щейся на протяжении всего 2014 года тенденции 
постоянного увеличения транспортных расходов 
участников внешнеэкономической деятельности 
(ВЭД) стран – участниц Таможенного союза (ТС) 
необходимо проводить комплекс мероприятий, 
направленных на упрощение осуществления 
международных перевозок.

В настоящее время Евразийская экономи-
ческая комиссия (ЕЭК) проводит большую работу 
по совершенствованию процедуры таможенного 
транзита, занимается ее унификацией с техно-
логиями, принятыми в Европейском союзе (ЕС). 

При этом представители российского делового 
сообщества считают, что национальную проце-
дуру таможенного транзита необходимо сделать 
более привлекательной в рамках всего Таможен-
ного союза. Для этого следует усовершенство-
вать ныне действующий институт обеспечения 
уплаты таможенных платежей, который приме-
няется на территории ТС, а с 1 января 2015 года 
будет использоваться в рамках Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС).

В качестве одного из возможных вариантов 
развития данного института Гильдия профессио-
нальных участников ВЭД «Гермес» предлагает 
организовать более рациональное использова-
ние обеспечения уплаты таможенных платежей 
таможенных представителей. Напомню, что со-
гласно пункту 3 статьи 15 Таможенного кодекса 
Таможенного союза (ТК ТС) одним из условий 
включения юридического лица в реестр тамо-
женных представителей является представле-
ние обеспечения уплаты таможенных пошлин, 
налогов на сумму, эквивалентную не менее чем 
одному миллиону евро по курсу валют, устанав-
ливаемому в соответствии с законодательством 
государства – члена Таможенного союза, на день 
представления такого обеспечения.

При этом необходимо отметить, что в даль-
нейшем вышеуказанные суммы практически ни-
когда и нигде не используются, в то же время на 
таможенного представителя накладываются до-
полнительные обременения, связанные с пред-
ставлением обеспечения. Как известно, пункт 1 
статьи 86 ТК ТС выделяет 4 основных способа 
обеспечения уплаты таможенных пошлин, нало-

гов – это депозит, банковская гарантия, поручи-
тельство и залог имущества. Однако каждый из 
них связан с дополнительными расходами или 
упущенной прибылью таможенного представите-
ля, что снижает экономическую эффективность 
компании.

В связи с этим эксперты Гильдии «Гермес» 
предлагают рассмотреть возможность исполь-
зования имеющейся гарантии (таможенное 
обеспечение) таможенных представителей при 
осуществлении таможенного транзита по терри-
тории ТС. На наш взгляд, это даст возможность 
включить в работу финансовые средства тамо-
женных представителей, которые в настоящий 
момент фактически лежат мертвым грузом, и при 
нынешней сложной политической обстановке 
существенно поможет развитию малого и сред-
него бизнеса в нашей стране.

Дело в том, что подобная практика давно и 
успешно применяется в Европейском союзе, где 
таможенный представитель или любое другое за-
интересованное лицо вправе использовать пред-
ставленные в таможенный орган гарантии в каче-
стве обеспечения уплаты таможенных платежей 
при таможенном транзите внутри ЕС. Следует от-
метить, что в Евросоюзе сумма представленной 
в таможенный орган гарантии с целью обеспече-
ния процедуры таможенного транзита и сумма 
гарантии, используемой в этих целях заинтере-
сованными лицами, не совпадают. Последняя 
выше. К примеру, при размещении гарантии на 
сумму в 20 тыс. евро европейский участник ВЭД 
получает право ежемесячно гарантировать про-
цедуру таможенного транзита для 10 грузовиков. 

На границе реконструкция

Нашли обеспечение для таможенного транзита
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Мало того, по мере успешной и добросовестной 
деятельности условия и объемы гарантирования 
становятся более выгодными и привлекательны-
ми для бизнеса.

Применительно к российской практике га- 
рантии, представленные в ФТС России гене-
ральными поручителями, через операции резер-
вирования (разрезервирования) учитываются 
в таможенном ведомстве по каждой конкретной 
процедуре таможенного транзита. Тем самым 
обеспечивается точное соответствие зарезер-
вированных средств необходимым таможенным 
платежам в случае недоставки. Хочу отметить, 
что при принятии нашего предложения таможен-
ные представители сами будут определять, какой 
именно размер обеспечения им необходимо бу-
дет представить в таможенные органы.

Кроме того, у компаний появится возмож-
ность заключения между таможенными пред-
ставителями ТС и теми самыми «заинтересован-
ными лицами» в ЕС прямых договоров по поводу 
совместной деятельности в отношении товаров, 
являющихся транзитными для Евросоюза. Экс-
перты Гильдии допускают, что подобную воз-
можность следует предоставлять только тем 
участникам ВЭД, которые являются членами са-
морегулируемой организации (СРО) в сфере та-
моженного представительства. Первой такой ор-
ганизацией в ближайшее время намерено стать 
некоммерческое партнерство «Национальное 
объединение таможенных представителей», ко-
торое недавно было внесено в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц.

Предполагается, что в будущем согласно 
законодательству сами саморегулирующие ор-
ганизации будут выступать в качестве допол-

нительного гаранта выполнения таможенным 
представителем своих обязательств перед тамо-
женными органами. В рамках СРО также может 
быть создан единый пул банковских гарантий, 
который будет использоваться членами органи-
зации в качестве дополнительного обеспечения 
уплаты таможенных платежей при открытии та-
моженной процедуры таможенного транзита. 
При этом основное взаимодействие с таможен-
ными органами будет осуществлять саморегули-
рующая организация.

Отмечу, что для введения подобной проце-
дуры на территории ТС потребуется некоторая 
корректировка действующего таможенного за-
конодательства Союза. В частности, необходимо 
внести изменения, позволяющие резервировать 
данные суммы в качестве обеспечения уплаты 
таможенных платежей при таможенном тран-
зите товаров. В то же время для обкатки идеи 
подобное решение в качестве эксперимента в 
пилотном режиме можно реализовать на терри-
тории РФ. Технология применения обеспечения 
уплаты таможенных платежей таможенными 
представителями будет основываться на поло-
жениях приказа ФТС России от 10.02.2012 № 245 
«Об утверждении порядка действий должностных 
лиц таможенных органов при работе с поручи-
тельством по обязательствам нескольких лиц при 
таможенном транзите товаров».

Таким образом, речь идет не о создании 
принципиально нового способа обеспечения 
уплаты таможенных платежей и таможенного 
транзита, а о расширении института поручитель-
ства, что позволит в значительной степени мини-
мизировать работу по изменению таможенного 
законодательства ТС. В рамках реализации дан-

ной концепции также будет необходимо разрабо-
тать особые условия заключения таможенными 
представителями с ФТС России Генерального 
договора поручительства; создать специальный 
программный продукт, позволяющий таможен-
ному представителю работать с дополнениями 
к Генеральному договору поручительства в элек-
тронном виде. Подобная система должна быть 
совместима с программными продуктами та-
моженных органов. Поэтому одной из основных 
задач будет являться разработка протоколов 
взаимодействия с ФТС России по учету пред-
ставленного обеспечения.

Гильдия «Гермес» готова взять на себя обя-
занность по разработке указанного программ-
ного продукта для участников ВЭД, а также уча-
ствовать в разработке совместно с ФТС России 
и иными компетентными органами соответ-
ствующих нормативно-правовых актов. На мой 
взгляд, данное предложение логично вписыва-
ется в уже представленную концепцию создания 
специализированной информационной сети для 
участников ВЭД. Сегодня даже можно говорить 
о выделении некоего интеграционного сегмента 
данной сети применительно к процедуре тамо-
женного транзита. Мы верим, что реализация 
представленных положений позволит повысить 
конкурентоспособность участников ВЭД в стра-
нах Таможенного союза, а также может в значи-
тельной степени способствовать достижению 
целей, установленных в пункте 47 плана меро-
приятий «Совершенствование таможенного ад-
министрирования».

Владимир ИГНАТЬЕВ,
заместитель председателя

Правления Гильдии «Гермес»

В поддержке отказано
Минпромторгом разработан законо-

проект, в котором предложено существен- 
но ограничить иностранным производи-
телям доступ к участию в обеспечении го-
сударственных закупок Россией лекарств. 
Таким образом, в министерстве хотят по-
способствовать развитию отечественной 
фармацевтической промышленности, на 
долю ее продукции сейчас приходится 
лишь 22% закупок государства. Документ 
подготовлен в соответствии с поручением 
премьер-министра Дмитрия Медведева.

Согласно предложению авторов, в слу-
чае если для участия в госторгах по фарм-
продукции поступят две заявки от произво-
дителей лекарств из России, Казахстана или 
Беларуси, то компании-производители из 
других стран участвовать в этом конкурсе не 
смогут. В министерстве считают, что, среди 
прочего, таким образом удастся расширить 
число иностранных фармкомпаний, решив-
ших локализовать производство в РФ. На-
помним, что майскими указами президента 
и госпрограммой развития фармпромыш-
ленности поставлена задача по увеличению 
к 2018 году до 90% доли препаратов отече-

ственного производства в перечне страте-
гически значимых лекарственных средств и 
перечне жизненно необходимых и важней-
ших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). На 
госзакупки лекарственных средств из переч-
ня ЖНВЛП в нашей стране в оптовых ценах 
приходится почти 159 млрд рублей в год, это 
составляет 50% их оборота на рынке. Из ука-
занных средств 85 млрд рублей (27%) рас-
ходуются на госпитальные закупки.

Документ недавно был разослан на 
межведомственное согласование в другие 
ведомства. Как сообщил «Коммерсантъ», ряд 
ведомств, например Минэкономики и ФАС, 
не поддержали идею коллег. Так, ФАС моти-
вировал свою отрицательную оценку тем, что 
его принятие создаст условия, в которых на 
торги смогут подавать заявки несколько дис-
трибьюторов одного российского произво-
дителя, что необоснованно ограничит доступ 
иностранным компаниям. Эксперты пред-
полагают, что Минпромторг в итоге смягчит 
свою позицию, как это произошло в случае с 
предлагавшимися им ранее мерами по изме-
нению условий госзакупок медтехники.

Петр ЕРШОВ
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Формирование Евразийского экономи-
ческого союза (ЕАЭС) Республики Беларусь, 
Республики Казахстан и Российской Федера-
ции, который должен начать свое полноценное 
функционирование с 1 января 2015 года, осу-
ществляется в соответствии с Договором о Ев-
разийском экономическом союзе от 29 мая 2014 
года (далее – Договор). Его текст размещен на 
официальном сайте Евразийской экономиче-
ской комиссии (ЕЭК).

Приоритетным направлением развития дан-
ного Союза является формирование его норма-
тивной правовой базы, регулирующей широкий 
спектр общественных отношений, в том числе 
в сфере интеллектуальной собственности. Ос-
новные механизмы ее правового регулирования 
в рамках ЕАЭС изложены в разделе XXIII указан-
ного выше Договора. Однако после ознакомле-
ния с приведенными в нем положениями у многих 
экспертов возникают обоснованные сомнения в 
целесообразности и правомерности его изложе-
ния в таком виде.

Общеизвестно, что экономический смысл 
практически любой международной интеграции 
в виде создания того или иного союза сводит-
ся к объединению потенциалов национальных 
экономик включившихся в процесс стран в один 
воспроизводственный комплекс. Применительно 
к ЕАЭС это предполагает не только устранение 
межгосударственных барьеров в сфере интеллек-
туальной собственности, но и, согласно пункту 2 
статьи 5 Договора, осуществление скоординиро-
ванной или согласованной политики в пределах 
и объемах, установленных международными до-
говорами в рамках Союза.

Для реализации этого положения в соот-
ветствии с решением Высшего Евразийского 
экономического совета могут создаваться все-
возможные вспомогательные органы (советы 
руководителей государственных органов сторон, 
различного рода рабочие группы, специальные 
комиссии). Кроме того, для координации взаи-
модействия в различных сферах Евразийская 
экономическая комиссия будет давать поручения 
по соответствующим направлениям.

Однако, несмотря на стремление к осущест-
влению скоординированной или согласованной 
политики в рамках Евразийского экономическо-
го союза, согласно пункту 1 статьи 89 Договора 
применительно к охране и защите прав на объек-
ты интеллектуальной собственности государст-
ва – члены Союза осуществляют в данной сфере 
только сотрудничество и обеспечивают на своей 
территории охрану и защиту указанных прав в 
соответствии с нормами международного права, 
международными договорами и актами, состав-
ляющими право Союза, и законодательством 
входящих в него государств–членов.

Вместе с этим хотелось бы обратить внима-
ние, что в таких вопросах, как правоприменение, 
Договор ограничивается лишь декларациями 

общего характера и отсылками к Таможенному 
кодексу Евразийского экономического союза, 
который в настоящее время находится в стадии 
разработки, либо к регулирующим таможенные 
правоотношения международным договорам и 
актам, составляющим право Союза. В качестве 
примера можно привести пункт 2 статьи 91 До-
говора, согласно которому «государства–члены 
осуществляют действия по защите прав на объ-
екты интеллектуальной собственности, в том 
числе в соответствии с Таможенным кодексом 
Евразийского экономического союза, а также с 
регулирующими таможенные правоотношения 
международными договорами и актами, состав-
ляющими право Союза».

Также необходимо отметить, что, помимо 
отсылочных норм, определения общих принци-
пов (так, согласно пункту 1 статьи 90 Договора 
обозначен принцип национального режима охра-
ны) и процедурных вопросов, Договор содержит 
материальные нормы, определяющие объекты 
правовой охраны и устанавливающие определен-
ный уровень их стандартов. В этой связи пред-
ставляется целесообразным сделать так, чтобы 
указанные нормы радикально не расходились с 
положениями национального законодательства 
государств–членов и не вступали в противоречие 
с положениями иных многосторонних междуна-
родных договоров, в которых данные государ-
ства одновременно участвуют.

Приходится констатировать, что в Договоре 
этот критерий соблюдается далеко не во всем. 
К примеру, положения документа в сфере охра-
ны и защиты прав на объекты интеллектуальной 
собственности не носят комплексного характе-
ра, а имеют фрагментарный и избирательный 
характер. Действие Договора при этом не распро-
страняется на такие объекты интеллектуальной 
собственности, как фирменные наименования, 
коммерческие обозначения. В то же время, как 
представляется, неоправданно заурегулированы 
объекты промышленной собственности. Имеют-
ся в виду товарные знаки и знаки обслуживания 
Евразийского экономического союза и т. д.

Вместе с этим в Договоре не прописаны 
принципы регулирования в отношении товарных 
знаков, признаваемых общеизвестными в соот-
ветствии с национальным законодательством 

государств – членов Союза. Необходимо отме-
тить, что в ряде случаев включенные в Договор 
материальные нормы имеют неоправданно кон-
кретное администрирование. При этом в обла-
сти авторских прав и смежных прав положения 
Договора повторяют отдельные положения уже 
действующих международных договоров.

Они, в частности, приведены в Междуна-
родной конвенции об охране прав исполните-
лей, производителей фонограмм и вещательных 
организаций от 26 октября 1961 года; Бернской 
конвенции об охране литературных и художе-
ственных произведений от 9 сентября 1886 года 
(в редакции 1971 года); Соглашении по торговым 
аспектам прав интеллектуальной собственности 
(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual 
Property Rights (TRIPS).

Следует обратить внимание на раздел 
IX приложения № 26 к Договору (Протокол об 
охране и защите прав на объекты интеллектуаль-
ной собственности). Он также предусматривает 
правовое регулирование отношений и в сфере 
патентного права. Договор предполагает обя-
занность государств – членов Союза охранять 
изобретения, полезные модели и промышлен-
ные образцы. В соответствии с пунктом 24 раз-
дела IX приложения 26 к Договору право на изо-
бретение, полезную модель и промышленный 
образец охраняется в порядке, установленном 
законодательством государств – членов Союза, 
и подтверждается патентом, который удосто-
веряет приоритет, авторство и исключительное 
право на изобретение, полезную модель и про-
мышленный образец.

Пункт 25 данного приложения устанавлива-
ет, что автору изобретения, полезной модели или 
промышленного образца принадлежит исклю-
чительное право на изобретение, полезную мо-
дель, промышленный образец, а также право ав-
торства. Здесь необходимо обратить внимание, 
что данная норма противоречит положениям на-
ционального законодательства государств – чле-
нов Союза, которые признают исключительное 
право не за автором, а за патентообладателем. 
К примеру, пункт 1 статьи 1358 Гражданского 
кодекса РФ определяет, что патентообладателю 
принадлежит исключительное право использова-
ния изобретения, полезной модели или промыш-
ленного образца.

Вместе с тем в разделе Договора «Интел-
лектуальная собственность» содержатся и другие 
спорные нормы регулирования правоотношений 
в указанной сфере. В этой связи представляется, 
что данный раздел недостаточно основательно 
проработан. Однако при этом он будет являться 
основой для подготовки различного уровня меж-
дународных документов в Евразийском экономи-
ческом союзе.

Михаил ТЮНИН,
кандидат юридических наук,

Москва

Интеллектуальная собственность 
будет в любом союзе
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Северный морской путь (СМП) – историче-
ски сложившийся маршрут. Однако за последние 
десятилетия его инфраструктура пришла в упа-
док. Чтобы возобновить полноценное использо-
вание СМП, необходимы серьезные капиталь-
ные вложения в строительство и модернизацию 
портов, расположенных вдоль всей территории, 
а также сопутствующей инфраструктуры, в том 
числе и таможенных объектов.

Отмечу, что в последнее время хозяйствен-
ная деятельность в Арктике активно развива-
ется, а это увеличивает интерес к проходящим 
через высокоширотный регион транспортно-
логистическим маршрутам, основным из которых 
является Севморпуть. Как и раньше, для отдель-
ных регионов России он остается единственным 
вариантом осуществления снабжения и завоза 
туда необходимых товаров и горючего.

С 2010 года по сравнению с предыдущим 
годом число транзитных проводок судов по 
трассам СМП неуклонно растет. Если в 2010 
году их было совершено 4, то в 2011-м – 34. 
Соответственно, увеличился и грузооборот: со 
111 тыс. тонн (2010 год) – до 820 тыс. тонн 
в 2011-м. В 2012 году по трассам СМП под 
проводкой атомных ледоколов осуществлено 
46 транзитных рейсов. Их грузооборот превы-
сил 1,262 млн тонн. В том же году впервые 
в истории арктического судоходства по Север-
ному морскому пути под проводкой атомных 
ледоколов ФГУП «Атомлот» прошел газовоз «Ob 
river». Он доставил почти 135 тыс. куб. м сжижен-
ного природного газа (СПГ) с терминала в Хам-
мерфесте (Норвегия) до японского порт Тобата.

В течение 2013 года (данных за нынешний 
год, к сожалению, пока нет) в администрацию 
СМП поступили заявки на плавание в акватории 
СМП для 718 судов, 635 из них получили необхо-
димые разрешения. В их число вошли 127 судов 
под иностранным флагом, или 20% от общего 
числа. При этом было принято 83 решения об от-
казе, из них окончательный отказ получили толь-
ко 18 судов, или 3,5% от общего числа подавших 
заявления судов

Согласно стратегии

Анализ ситуации на СМП показал, что, не-
смотря на его огромный потенциал, развитие 
северного международного судоходства сдер-
живается наличием существенных барьеров. 

Самыми главными из них являются отсталая пор-
товая инфраструктура, физический и моральный 
износ основных фондов практически всех распо-
ложенных вдоль трассы СМП портов. На сегодня 
значительная часть портовых гидротехнических 
сооружений достигла предельного нормативного 
срока службы.

Оставляет желать лучшего и состояние пор-
товых перегрузочных комплексов на внутренних 
северных водных путях. Так, большинство из дей-
ствующих причальных сооружений эксплуатиру-
ются 50-70, а то и более лет. Практически 70% 
парка перегрузочной техники имеет физический 
и моральный износ. Еще одна существенная про-
блема – нынешняя тарифная политика и практика 
формирование цен на доставку грузов по СМП. 
При этом эксперты указывают и на ряд положи-
тельных изменений, произошедших за два по-
следних года.

Отмечу, что основные направления разви-
тия северных транспортно-логистических марш-
рутов сформулированы в Стратегии развития Ар-
ктической зоны РФ и обеспечения национальной 
безопасности на период до 2020 года. Она была 
утверждена Президентом РФ Владимиром Пути-
ным в 2013 году. В документе выделено четыре 
главных направления:

– развитие единой Арктической транспорт-
ной системы Российской Федерации в качестве 
национальной морской магистрали, ориентиро-
ванной на круглогодичное функционирование;

– совершенствование имеющейся транс-
портной инфраструктуры;

– реструктуризация и рост объемов грузо-
перевозок по Северному морскому пути;

– совершенствование нормативно- право-
вой базы Российской Федерации в части госу-
дарственного регулирования судоходства по 
акватории Северного морского пути.

В рамках реализации стратегии уже соз-
даны Морской спасательно-координационный 
центр (МСКЦ) на Диксоне, а также его структур-
ные подразделения в Тикси и Певеке. Их зада- 
ча – координация поиска и спасания людей, тер-
пящих бедствие в акватории СМП, а также рабо-
ты по ликвидации разливов нефти (ЛРН) во всем 
поисково-спасательном районе в Арктической 
зоне Российской Федерации (от пролива Кар-
ские Ворота до Берингова пролива).

МСКЦ «Диксон» функционирует круглого-
дично. МСПЦ «Тикси» и «Певек», которые рабо-
тают по вахтовому методу в период навигации 
(июль-октябрь), соответственно, отвечают за ко-
ординацию поиска и спасания людей, терпящих 
бедствие на море, и работы по ЛРН в поисково-
спасательных подрайонах в центральном и вос-
точном секторе.

В прошлогоднюю навигацию в портах Дик-
сон, Тикси, Певек и Провидения были размещены 
передовые пункты базирования, укомплектован-
ные необходимым оборудованием для обеспече-
ния аварийно-спасательной и ЛРН готовности. 
Кроме этого, с 2012 года во время летней на-
вигации на ледоколах ФГУП «Атомфлот» и ОАО 
«Дальневосточное морское пароходство» раз-

мещаются аварийные партии ФБУ «Госморспас-
служба России» с необходимым водолазным и 
ЛРН оборудованием.

В настоящее время разработаны изменения 
в ранее действовавший порядок оплаты услуг по 
проводке судов, который предусматривал взима-
ние платы за каждую тонну груза со всех кораблей, 
выходящих на трассы СМП, вне зависимости от 
реального участия ледокола в проводке. В соот-
ветствии с новым законом оплата ледокольной и 
ледовой лоцманской проводки судов осуществля-
ется исходя из объема фактически оказанных услуг 
с учетом вместимости судна, его ледового класса, 
расстояния проводки и периода навигации.

Политика открытости

Несомненным положительным изменением 
стало создание администрации СМП. Это по-
зволило разработать и использовать более гиб-
кий механизм оперативного принятия решений, 
связанный с получением разрешения на исполь-
зование данного маршрута, обеспечило откры-
тость получения разрешений и отказов. На сайте 
администрации СМП можно найти всю информа-
цию, необходимую для получения соответствую-
щих разрешений.

Как известно, Конвенция ООН по морскому 
праву 1982 года устанавливает право мирного 
прохода для судов в территориальном море при-
брежного государства. В то же время статья 234 
Конвенции дает последнему право принимать и 
обеспечивать соблюдение недискриминацион-
ных законов и правил по предотвращению, со-
кращению и сохранению под контролем загряз-
нения морской среды с судов в покрытых льдами 
районах в пределах своей исключительной эко-
номической зоны, где особо суровые климати-
ческие условия и наличие льдов, покрывающих 
такие районы в течение большей части года, соз-
дают препятствия либо повышенную опасность 
для судоходства, а загрязнение морской среды 
могло бы нанести тяжелый вред экологическому 
равновесию или необратимо нарушить его. Этим 
критериям полностью соответствуют воды, при-
легающие к нашему северному побережью.

Закон создал условия

Чтобы реализовать предоставленное Кон-
венцией право, 28 июля 2012 года был принят 
Федеральный закон № 132 ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части государственного 
регулирования торгового мореплавания в аква-
тории Северного морского пути». Его принятие 
позволило создать условия, необходимые для 
организации централизованного государствен-
ного управления СМП, обеспечивающего предо-
ставление равного доступа в его акваторию всем 
заинтересованным перевозчикам, в том числе 
и иностранным.

Закон позволил привести существующую 
систему управления Севморпутем в соответ-
ствие с Морской доктриной Российской Феде-

Северный морской путь возрождается
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рации для обеспечения национальных интере-
сов в Арктике. Следует отметить, что границы 
акватории СМП впервые были установлены спе-
циальным законом, до этого они были опреде-
лены Правилами плавания по трассам СМП, 
утвержденными еще Министерством морского 
флота СССР.

Закон определяет, что «под акваторией Се-
верного морского пути понимается водное про-
странство, прилегающее к северному побережью 
Российской Федерации, охватывающее внутрен-
ние морские воды, территориальное море, при-
лежащую зону и исключительную экономическую 
зону Российской Федерации и ограниченное 
с востока линией разграничения морских про-
странств с Соединенными Штатами Америки 
и параллелью мыса Дежнева в Беринговом про-
ливе, с запада – меридианом мыса Желания до 
архипелага Новая Земля, восточной береговой 
линией архипелага Новая Земля и западными 
границами проливов Маточкин Шар, Карские 
Ворота, Югорский Шар».

Согласно документу организация плавания 
судов в акватории СМП возложена на админи-
страцию Северного морского пути, созданную в 
форме федерального казенного учреждения в со-
ответствии с распоряжением Правительства РФ 
от 15.03.2013 № 358р. Она осуществляет прием и 
рассмотрение заявлений о получении разреше-
ний на плавание судов в акватории СМП; выдает 
разрешения на плавание судов в акватории СМП, 
так как законом введен разрешительный порядок 
плавания в акватории СМП.

Кроме того, администрация Севморпути 
производит мониторинг гидрометеорологиче-
ской, ледовой и навигационной обстановки в ак-
ватории СМП; согласовывает установку средств 
навигационного оборудования и районов прове-
дения гидрографических работ в акватории СМП; 
предоставляет информационные услуги (приме-
нительно к акватории СМП) в области организа-
ции плавания судов, требований к обеспечению 
безопасности их плавания.

При этом она отвечает и за навигационно-
гидрографическое обеспечение плавания судов; 
обеспечение осуществления ледокольной про-
водки судов; выработку рекомендаций по раз-
работке маршрутов плавания судов и использо-
ванию судов ледокольного флота в акватории 
СМП с учетом гидрометеорологической, ледовой 
и навигационной обстановки в указанной аквато-
рии; содействие в организации проведения поис-
ковых и спасательных операций в акватории СМП; 
выдачу удостоверений лицам, осуществляющим 
ледовую лоцманскую проводку судов, о праве 
ледовой лоцманской проводки судов в акватории 
СМП; содействие в проведении операций по лик-
видации последствий загрязнения с судов опас-
ными и вредными веществами, сточными водами 
или мусором.

По новым правилам

В соответствии с законом для обеспечения 
безопасности мореплавания, предотвращения, 
сокращения и сохранения под контролем загряз-
нения морской среды с судов Минтранс разра-
ботал и утвердил Правила плавания в акватории 
Северного морского пути. Они существенно отли-
чаются от аналогичного документа от 1991 года. 
В них, например, впервые установлены критерии 
допуска судов на плавание в акватории Северно-
го морского пути. Право на это теперь могут полу-
чить не только суда арктических ледовых катего-
рий, но и имеющие категории ледовых усилений 
Ice1-Ice3, а также без ледовых усилений.

Дело в том, что сейчас, с июля по 15 ноя-
бря, разрешается самостоятельное плавание по 
чистой воде судов без ледовых усилений, за ис-
ключением нефтяных танкеров, газовозов и хи-
мовозов валовой вместимостью 10 тыс. единиц и 
более. В этот период перечисленные типы судов 
без ледовых усилений могут плавать в акватории 
Северного морского пути только в сопровожде-
нии ледоколов.

Прогнозируется рост

Направляющая сила развития коммерче-
ской привлекательности арктических транспорт-
ных маршрутов – рост объемов грузоперевозок 
в сочетании с экономической эффективностью и 
рентабельностью использования маршрута. Что 
касается СМП, то прогноз грузопотоков к 2020 
году определяется следующими факторами:

– северный завоз как обеспечение по-
требностей снабжения северных территорий: 
рост до 1320 тыс. тонн;

– транзит грузов: до 250 тыс. тонн;
– внутриарктический каботаж: до 500 тыс. 

тонн.

Результаты транзитных рейсов по СМП за 2010–2013 гг.

Показатели 2010 2011 2012 2013
Общий объем транзитного груза (млн тонн) 0,11 0,82 1,26 1,26*
Общее количество транзитных рейсов 4 34 46 51

* По информации ФГУП «Атомфлот», по данным администрации СМП – 1,17 млн тонн.

Также ожидается существенное увеличе-
ние объемов вывоза из Арктики готовой про-
дукции (обогащенного сырья с северных терри-
торий, добытых углеводородов), рост доставки 
материально-технических ресурсов, необходи-
мых для снабжения месторождений и других ра-
ботающих в Арктике объектов. Наибольший вклад 
в рост грузопотоков, естественно, прогнозиру-
ется за счет вывоза из Арктической зоны сырья, 
готовой продукции. К 2020 году этот показатель 
должен достичь 9900 тыс. тонн. Кроме роста 
прямой доставки товаров, для развития пере-
возок по СМП важно наличие постоянно увеличи-
вающегося обратного грузопотока из стран АТР 
в Европу и обратно.

Как уже отмечалось, основным сдержи-
вающим фактором на пути реализации столь 
масштабных планов по развитию арктических 
транспортных маршрутов является отсталость 
и слабое развитие береговой инфраструктуры 
вдоль трасс СМП. В то же время современные 
условия трансконтинентального перемещения 
грузов заставляют осуществлять поиск опти-
мальной модели евроазиатского транзита.

Чтобы стать ее полноправным участни-
ком, России необходимо в кратчайшие сроки 
обеспечить опережающее развитие береговой 
инфраструктуры СМП, особенно ее транспорт-
ной, энергетической, промышленной и сер-
висной составляющих. Преобразования также 
должны коснуться обеспечивающих, обслужи-
вающих, смежных, шлейфовых отраслей и про-
изводств.

Новая стратегия развития Арктической 
зоны позволяет экспертам должным образом 
обосновать необходимость такого развития, 
подготовить нормативную базу, необходимую 
для формирования гибкой тарифной политики, 
сформулировать основные направления реали-
зации государственной программы по Арктике 
в контексте развития северных транспортно-
логистических маршрутов.

Ольга БУЧ,
доктор экономических наук,

профессор, генеральный директор
Ассоциации «Мурманшельф»,

г. Мурманск,
специально для «ТН»
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технологии

Упрощен порядок соверше-
ния таможенных операций при вво-
зе в Россию или вывозе из нее това-
ров, включенных в Единый перечень 
товаров, к которым применяются 
запреты или ограничения на ввоз 
или вывоз государствами – членами 
Таможенного союза (ТС) в торговле 
с третьими странами.

Новые правила начали дей-
ствовать 8 сентября 2014 года в 
связи со вступлением в силу при-
казов ФТС России от 23.06.2014 
№ 1188 и № 1189 «О сокращении 
перечня документов, представляе-
мых при таможенном деклариро-
вании товаров». Отметим, что Еди-
ный перечень утвержден решением 
Коллегии Евразийской экономиче-
ской комиссии (ЕЭК) от 16.08.2012 
№ 134 «О нормативных правовых 
актах в области нетарифного регу-
лирования».

Как пояснили в ФТС России, с 
указанной даты таможенные орга-
ны при таможенном декларирова-
нии товаров в электронной форме 
больше не требуют представление 
выданных Минпромторгом Рос-
сии лицензий на осуществление 
экспортно-импортных операций с 
товарами, включенными в Единый 
перечень; выданных Росздравнад-
зором заключений (разрешитель-
ных документов) на ввоз на тамо-
женную территорию ТС и вывоз с 
нее гемопоэтических стволовых 

клеток и костного мозга с целью 
проведения собственно трансплан-
тации, включенных в раздел 2.21 
Единого перечня.

Кроме того, в связи со всту-
плением в силу приказов ФТС Рос-
сии от 23.06.2014 № 1186, 1187 
и 1190 «О сокращении перечня доку-
ментов, представляемых при тамо-

женном декларировании товаров» 
с 13 сентября 2014 года при тамо-
женном декларировании товаров в 
электронной форме также не нужно 
представлять еще ряд заключений. 
Среди них разрешительные до-
кументы, выданные Минкультуры 
России на вывоз с таможенной тер-
ритории ТС культурных ценностей, 
документов национальных архивных 
фондов, оригиналов архивных до-
кументов, включенных в раздел 2.20 
Единого перечня; выданные МВД 
России бумаги на ввоз и вывоз слу-
жебного и гражданского оружия, 
его основных (составных) частей 
и патронов к нему, включенные в раз-
дел 2.22 Единого перечня; выданные 
ФСБ России документы для ввоза 
и вывоза специальных технических 
средств, предназначенных для не-
гласного получения информации, 
включенных в раздел 2.17 Единого 
перечня, а также шифровальных 
(криптографических) средств, вклю-
ченных в раздел 2.19.

При декларировании сведения 
о данных документах участники ВЭД 

указывают в декларации на това-
ры, а таможенные органы при осу-
ществлении таможенного контроля 
самостоятельно запрашивают не-
обходимую информацию в уполно-
моченных федеральных органах ис-
полнительной власти.

Напомним, что начиная с 
апреля-мая текущего года таможен-
ные органы при таможенном декла-
рировании товаров в электронной 
форме не требуют представления 
сертификатов соответствия и де-
клараций о соответствии, удостове-
ряющих соответствие объекта тре-
бованиям технических регламентов 
ТС и России; сертификатов соот-
ветствия и деклараций о соответ-
ствии на продукцию, включенную 
в Единый перечень продукции, 
подлежащей обязательной оценке 
(подтверждению) соответствия в 
рамках ТС с выдачей единых доку-
ментов; заключений (идентифика-
ционных) о непринадлежности то-
варов к товарам, контролируемым в 
соответствии с законодательством 
РФ в области экспортного контро-
ля, выдаваемых Федеральной служ-
бой по техническому и экспортному 
контролю и уполномоченными экс-
пертными организациями.

Эксперты отмечают, что в 2014 
году важным шагом по ускорению 
таможенных операций стал пере-
ход на 100-процентное электронное 
декларирование товаров посред-
ством сети Интернет, а также при-
менение современных таможен-
ных технологий. В результате при 
установленном плановом значении 
показателя по срокам соверше- 
ния экспортно-импортных опера-
ций при декларировании товаров 
не более 24 часов в некоторых тамо-
женных органах он снизился почти 
в шесть раз и теперь составляет ме-
нее 4 часов, а при выпуске отдель-
ных товаров, помещенных под та-
моженную процедуру экспорта или 
временного вывоза, среднее время 
совершения таможенных операций 
теперь не превышает 2 часов. Уста-
новленным является показатель – 
не более 4 часов.

ФТС России решила не оста-
навливаться на достигнутом и 
планирует сократить перечень до-
кументов, предъявляемых при тамо-
женном декларировании товаров, 
помещаемых под таможенную про-
цедуру экспорта и не облагаемых 
вывозными таможенными пошли-
нами. Проект соответствующего 

Решили отказаться от лишних бумаг
ведомственного приказа уже разра-
ботан и находится на Едином пор-
тале для размещения информации 
о разработке федеральными орга-
нами исполнительной власти про-
ектов нормативных правовых актов. 
Ожидается, что в окончательной 
редакции данный документ может 
быть принят уже в текущем году.

Как следует из текста проекта 
приказа, при таможенном деклари-
ровании в электронной форме това-
ров, помещаемых под таможенную 
процедуру экспорта и не облагае-
мых вывозными таможенными по-
шлинами, таможенные органы не 
должны будут требовать представ-
ления транспортных (перевозоч- 
ных) документов, даже если те име-
ются в наличии. Согласно действу-
ющему порядку, который прописан 
в статье 232 Закона «О таможенном 
регулировании в РФ», при электрон-
ном декларировании указанных то-
варов они должны представляться.

По мнению авторов, вступле-
ние приказа в силу позволит упро-
стить для российских экспортеров 
процедуру декларирования. Сейчас 
на практике таможенные органы 
зачастую стремятся истребовать у 
декларантов дополнительные доку-
менты, в том числе и те, о которых 
говорится в проекте приказа ФТС 
России. Однако, как правило, в их 
представлении нет необходимо-
сти. Например, уточняют эксперты, 
если экспортируемый товар не об-
лагается вывозной пошлиной, то 
таможенному органу незачем тща-
тельно проверять соответствие та-
моженной стоимости, заявленной в 
таможенной декларации, условиям 
экспортного контракта, поскольку 
это почти не влияет на сумму взи-
маемых таможенных платежей.

Также упрощением для бизне-
са станет отказ от представления 
транспортных (перевозочных) доку-
ментов. Это позволит сократить вре-
мя оформления экспорта и снимет 
часть имеющейся сейчас бумажной 
волокиты. Дело в том, что при про-
верке у таможенников нередко воз-
никают претензии к транспортным 
документам. В них нередко бывают 
ошибки и неточности, допущенные 
при заполнении. Для исправления 
требуется время, что продлевает 
осуществление таможенных проце-
дур. После вступления нового при-
каза в силу необходимость в этом 
отпадет.

Федор ВАСИЛЬЕВ
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Правительственная комиссия по зако-
нопроектной деятельности одобрила для рас-
смотрения на заседании Кабинета министров 
поправки в статьи 16.2, 29.9 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях (КоАП РФ). 
Они предусматривают отмену административ-
ной ответственности в случае самостоятельного 
выявления нарушений при таможенном деклари-
ровании товаров. Соответствующий законопро-
ект разработан ФТС России в рамках «Дорожной 
карты» по совершенствованию таможенного ад-
министрирования. В ближайшее время проект 
поправок будет внесен на рассмотрение.

Специалисты напоминают, что в соответ-
ствии с действующими правилами случаи до-
бровольного сообщения о наличие в декларации 
на товары (ДТ) недостоверных сведений тамо-
женники рассматривают лишь как обстоятель-
ство, позволяющее смягчить административную 
ответственность, и учитывают их при назначении 
наказания. ФТС России предлагает дополнить 
примечание к статье 16.2 кодекса нормой, со-
гласно которой декларанта либо таможенного 
представителя освободят от административной 

Комиссия Правительства по законопроект-
ной деятельности одобрила внесенный Минфи-
ном законопроект «О внесении изменений в На-
логовый кодекс Российской Федерации и Закон 
Российской Федерации «О таможенном тарифе». 
Он вскоре будет рассмотрен на заседании пра-
вительства.

Документ предусматривает принятие по-
правок, касающихся налога на добавленную стои-
мость (НДС), акцизов, налога на прибыль, налога 
на доходы физических лиц, водного налога, нало-
га на добычу полезных ископаемых и таможенных 
тарифов на нефтепродукты, а также предполага-
ет реализацию «налогового маневра».

Законопроект позволяет наделить субъекты 
Федерации правом устанавливать ставку по на-
логу на прибыль, подлежащему зачислению в их 
бюджеты, для сельскохозяйственных товаропро-
изводителей; проиндексировать ставки водного 
налога, а также ставки акцизов на подакцизные 
товары, за исключением алкогольной и спирто-
содержащей продукции, ставки на которую со-
храняются в ранее установленных размерах.

В соответствии с ним можно отказаться от 
вычета сумм НДС при осуществлении капиталь-
ных вложений за счет средств федерального 

бюджета; увеличить с 9% до 13% ставку налога на 
доходы физических лиц в отношении доходов от 
дивидендов; определить порядок взимания ак-
цизов на природный газ, реализуемый в соответ-
ствии с международными соглашениями; пере-
нести фискальную нагрузку с экспорта на добычу 
нефти, за исключением нефти, добытой на новых 
морских месторождениях, путем поэтапного уве-
личения ставки налога на добычу полезных ис-
копаемых на нефть и газовый конденсат.

Для недопущения роста цен на нефте-
продукты на внутреннем рынке предусмотрено 
одновременное поэтапное сокращение ставок 
вывозных таможенных пошлин на нефть и нефте-
продукты, акциза на нефтепродукты («налоговый 
маневр»); предоставление налоговых вычетов из 
сумм акциза при получении (приобретении в соб-
ственность) отдельных нефтепродуктов (бензин 
и ароматические углеводороды для нужд нефте-
химических производств, авиационный керосин 
для заправки воздушных судов) потребителями 
на внутреннем рынке. Законопроектом уточня-
ются порядки расчета стимулирующих понижа-
ющих коэффициентов к ставке НДПИ на нефть 
и экспортной пошлине на нефть.

Government.ru

Россия не будет вводить пошлины для 
Украины до 31 декабря 2015 года, а Евросоюз и 
Украина отсрочат применение чувствительных 
для России положений соглашения об Ассоциа-
ции Украины с ЕС. Об этом по итогам перегово-
ров на трехсторонней встрече с министрами ЕС 
и Украины сообщил глава Министерства эконо-
мического развития Алексей Улюкаев.

До указанной даты стороны продолжат диа-
лог, в ходе которого будут представлять оппонен-
там аргументы в защиту своей позиции. В случае 
если данная договоренность будет нарушена, 
РФ оставила за собой право применить соот-
ветствующие защитные меры. Со своей стороны 
еврокомиссар по торговле Де Гюхт сказал, что в 
оговоренный промежуток временное соглаше-
ние об Ассоциации Украины и ЕС применяться не 
будет. Это означает, что большинство украинских 
товаров будут идти в Европу в беспошлинном ре-
жиме, тогда как европейский экспорт в Украину 
продолжат облагать пошлинами.

Благодаря достигнутым договоренностям, 
«у российской стороны не будет оснований для 
введения торговых ограничений» в отношении 
украинских товаров. Еврокомиссар отметил, что 
такой сценарий будет очень благоприятен для 
украинской экономики. Напомним, что ратифи-
цировано соглашение об Ассоциации Украины и 
ЕС, которое предусматривает взаимное откры-
тие рынков ЕС и Украины, и на территорию РФ 
реэкспортом через соседей хлынул бы поток ев-
ропейских товаров, которые были бы выведены 
из-под таможенных пошлин.

Ранее Москва предлагала Киеву временно 
отказаться от обнуления пошлин по 144 товар-
ным позициям (в сфере пищевой промышлен-
ности, химии и нефтехимии, машиностроения 
и т. д.), которые составляют 27% импорта из 
Украины в Россию. Также РФ настаивала на том, 
чтобы украинские предприятия имели право вы-
бирать между европейскими стандартами или 
стандартами СНГ. У России также есть предложе-
ния в сфере санитарного и фитосанитарного кон-
троля, таможенного администрирования и энер-
гетики. Как уточнил министр, «мы хотим, чтобы 
соглашение не затрагивало интересы сторон, ко-
торые уже заключили контракты между собой».

Наталья ГЛЕБОВА

Все о налогах и тарифе

Ошибки разрешат исправить

Пошлин пока 
не будет

ответственности, предусмотренной частью 2 дан-
ной статьи, в случае самостоятельного выявления 
после выпуска товаров нарушений, допущенных 
при таможенном декларировании товаров.

При этом должен быть выполнить ряд усло-
вий. Среди них отсутствие выявленных адми-
нистративных правонарушений, предметом по 
которым являются товары, указанные в обраще-
нии; отсутствие задолженности по уплате тамо-
женных платежей; в отношении таких товаров не 
проводятся проверочные мероприятия; сумма 
неуплаченных таможенных платежей в отноше-
нии товаров составляет не более 1% от суммы 
уплаченных таможенных платежей в течение 
12 месяцев, предшествовавших дню обращения 
в таможенный орган.

Кроме того, предлагается внести поправ-
ки в часть 1.1 статьи 29.9 КоАП, касающиеся 
процессуального закрепления возможности 
принятия должностными лицами таможенных 
органов решения об освобождении лиц от адми-
нистративной ответственности в виде вынесения 
постановления о прекращении производства 
по делу об АП в соответствии с примечанием 
к статье 16.2.

Сейчас штраф за недостоверные сведения 
может составлять от половины до двукратной 
суммы таможенных пошлин или налогов, ука-
занных в декларации, а должностные лица, по 
чьей вине таможня вводится в заблуждение, под-
вергаются штрафу в размере от 10 до 20 тыс. 
рублей. Также возможна конфискация товаров, 
явившихся предметами административного пра-
вонарушения.

Игорь НИКОЛАЕВ
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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.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) объявила о начале анти-
демпингового расследования в отношении китайских шин и покрышек для 
грузовиков, автобусов, самосвалов и прицепов. В ее сообщении говорится, 
что «к объекту расследования относятся новые грузовые шины в камерном 
исполнении и бескамерном исполнении (покрышки) посадочным диаме-
тром от 17,5 до 24,5 дюйма с индексом категории скорости от F (80 км/ч) 
до H (210 км/ч) и индексом нагрузки более 115, предназначенные для экс-
плуатации на различных осях грузовых автомобилей, автобусов, троллейбу-
сов, самосвалов, прицепов и полуприцепов».

Это уже шестое за год антидемпинговое расследование ЕЭК в отноше-
нии КНР. Среди прочего, предыдущие ведутся в отношении китайских им-
портеров бульдозеров, металлопроката с полимерным покрытием, нефте-
газопромысловых труб и т. д. В ЕЭК отмечают, что в 2011-2013 годах объем 
поставок грузовых шин в страны Таможенного союза (ТС) в количественном 
выражении увеличился на 29,8%. В то же время их ввоз из Китая вырос на 
36,3%, а по итогам прошлого года его доля в общем объеме импорта гру-
зовых шин достигла 64%. При этом, по предварительным расчетам, дем-
пинговая маржа при поставках китайских покрышек в страны ТС составила 
198%. Согласно статистике в 2011–2013 годах потребление грузовых шин в 
странах ТС увеличилось на 5,1%, а объемы местного производства снизи-
лись на 9,2%. В итоге на внутреннем рынке доля шин, произведенных в ТС, 
сократилась на 11,1%.

Чтобы поддерживать ценовую конкуренцию с китайским импортом 
шин, предприятия стран ТС в последнее время вынуждены были снижать 
отпускные цены. В итоге в прошлом году с учетом роста себестоимости 
производства это привело к падению рентабельности и прибыли до от-
рицательных значений. Как подчеркнули в ЕЭК, «наличие вышеуказанных 
фактов является основанием для принятия решения о начале антидемпин-
гового расследования в отношении грузовых шин из Китая». Основанием 
для него послужили заявления, поданные в комиссию ОАО «Белшина», 
ОАО «Омскшина», ОАО «Ярославский шинный завод», ОАО «Нижнекам-
скшина», ОАО «Нижнекамский завод грузовых шин», ОАО «Нижнекамский 
завод шин ЦМК».

Эксперты ЕЭК отмечают, что обычно антидемпинговые расследования 
длятся около года. Какое в конечном итоге решение будет принято по грузо-
вым шинам, сейчас спрогнозировать трудно – прежде всего в свете активно 
развивающихся в последнее время экономических отношений России и Ки-
тая. Возник некий парадокс: Москва активно приглашает китайские компа-
нии инвестировать в России, а отечественные производители продолжают 
жаловаться на то, что импортеры из КНР вытесняют их с рынка.

Следует признать, что конкуренция на российском рынке шин очень 
жесткая и локальные производители пытаются всеми силами и средствами 
защититься от неуклонно возрастающего импорта. К примеру, в 2013 году 
чистый убыток Ярославского шинного завода составил 923,1 млн рублей 
против прибыли в 654,3 млн рублей годом ранее. За этот же период чистая 
прибыль крупнейшего российского производителя ОАО «Нижнекамскшина» 
с 35,9 млн рублей сократилась почти вдвое.

Максим ИСАЕВ

Дружба дружбой, 
а шины врозь



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.




