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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%
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Рубль, похоже, решил побить все ре-

корды по падению своего курса по отноше-

нию к доллару и евро. Он впервые превы-

сил показатель в 40 и 50 рублей за единицу 

американской и европейской валюты.

Стр. 10

В  Н О М Е Р Е :
Минэкономразвития не стал пере-

сматривать квоты на 2015 год для импорта 

мяса из Европейского союза и США. Наша 

страна не делала этого и прежде, хотя у за-

рубежных поставщиков в 2013 году были 

сложности с освоением объемов квот для 

Российской Федерации.

Стр. 7

В России в полном объеме действуют 

изменения в «Правила дорожного движе-

ния Российской Федерации», которые вне-

сены постановлением Правительства РФ от 

30.07.2014 № 714. Они касаются участни-

ков международного автодвижения.

Стр. 11

Россияне, собирающиеся в страны 

Шенгеского договора, с апреля 2015 года 

будут получать визы с биометрической ин-

формацией. Как утверждают в Брюсселе, 

такое нововведение не связано с введени-

ем в отношении нашей страны санкций.

Стр. 24

Правительство утвердило план им-

портозамещения продовольствия в Рос-

сии. Согласно ему к 2020 году доля отече-

ственного мяса на рынке страны достигнет 

92,3%, овощей – 89,9%, а молочной про-

дукции – 83,4%.

Стр. 20

Центробанк запретил оплачивать им-

портные поставки авансом и тем самым 

ввел новый способ борьбы с оттоком капи-

тала. Наиболее используемый канал неза-

конного вывода средств – фиктивный им-

порт, в том числе в Беларусь и Казахстан.

Стр. 18–19
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Издается во взаимодействии  
с Северо-Западным
таможенным управлением

Генеральные партнеры:

Санкт-Петербургская 
торгово-промышленная 
палата

Ленинградская
торгово-промышленная 
палата

НП «Гильдия 
профессионалов ВЭД
«ГЕРМЕС»

Ассоциация международных
автоперевозчиков Эстонии

Юридическая 
компания

Группа компаний
«ТРАНСБАЛТ»



Сердечно поздравляю сотрудников и должностных лиц таможенных 
органов Северо-Западного региона, ветеранов, членов семей тамо-
женников с нашим профессиональным праздником – Днем таможенни-
ка Российской Федерации!

Во все времена наша страна была сильна своей таможенной по-
литикой, призванной защищать экономические интересы России. 
В последние годы в таможенной службе проводится целый ряд серьез-
ных преобразований: структурная реорганизация таможен, внедрение 
передовых технологий, совершенствование таможенного администри-
рования – все это требует основательной перестройки работы всей та-
моженной системы.

Выражаю уверенность в том, что таможенники Северо-Запада и 
впредь будут надежно обеспечивать защиту экономической безопас-
ности Отечества, выполняя плановые показатели по перечислению 
таможенных платежей в федеральный бюджет. Так, за 9 месяцев теку-
щего года таможенными органами СЗТУ осуществлено взимание тамо-
женных и иных платежей в размере 375,70 млрд рублей, что составило 
100,03% прогнозного значения.

Основной объем взимания в федеральный бюджет таможен-
ных платежей в Северо-Западном регионе приходится на Балтий-
скую (63,5%), Санкт-Петербургскую (16,1%), Кингисеппскую (4,8%), 
Псковскую (4,4%) и Выборгскую (4,1%) таможни. По товарообороту 
первое место среди таможен СЗТУ занимает Балтийская таможня, 
второе место – Калининградская областная таможня, третье место – 
Санкт-Петербургская таможня. По грузообороту лидирует Санкт-
Петербургская таможня. На втором месте – Балтийская таможня, на 
третьем месте – Калининградская областная таможня.

По количеству выпущенных деклараций на товары лидирует Бал-
тийская таможня. На втором месте – Санкт-Петербургская таможня, 
на третьем – Калининградская областная таможня. За 9 месяцев та-
моженными органами, подчиненными СЗТУ, оформлено 816 660 ДТ, 
из них 157 746 экспортных ДТ (19,3%), 658 914 импортных ДТ (80,7%). 
Доля ДТ, выпущенных по технологии ЭД2 (с использованием междуна-
родной ассоциации сетей «Интернет»), составила 99,98%.

В преддверии нашего профессионального праздника выражаю 
благодарность всему личному составу таможенных органов региона за 
добросовестное исполнение профессионального долга, желаю всем 
крепкого здоровья, благополучия и оптимизма!

Начальник Северо-Западного
таможенного управления,
полковник таможенной службы  К.Р. Козлов



Редакция журнала
«Таможенные новости»

От всей души поздравляем

с Днем таможенника Россий
ской Федерации!
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В Ленинградской области в 
эксплуатацию введены транспорт-
ная развязка на пересечении подъ-
езда к Морскому торговому порту 
Усть-Луга и автомобильной дороги 

Сенат парламента Республики Казахстан на пле-
нарном заседании рассмотрел в двух чтениях и принял 
Закон «О внесении изменений и дополнений в некото-
рые законодательные акты РК по вопросам передачи та-
моженным органам функций ветеринарно-санитарного 
контроля и контроля по карантину растений на автомо-
бильных пунктах пропуска через таможенную границу 
Таможенного союза».

Представляя законопроект, министр финансов РК 
Бахыт Султанов сказал, что данный документ направ-
лен на ускорение прохождения грузов через границу. 
Его принятие позволит решить вопросы, связанные с 
передачей таможенным органам функций ветеринарно-
санитарного контроля и фитосанитарного контроля на 
автомобильных пунктах пропуска. В результате будет ак-
тивизировано развитие пунктов пропуска через границу 
и действующих при них транспортно-логистических 
центров.

По его словам, в настоящее время на автомо-
бильных пунктах пропуска осуществляется 4 вида го-
сударственного контроля: пограничный, таможенный, 
ветеринарный и фитосанитарный. Таможенные органы 
Казахстана уже осуществляют функции транспортного 
и санитарно-эпидемиологического контроля. Передача 
им ветеринарного и фитосанитарного контроля не на-
правлена на сокращение объемов этих видов контроля. 
Данную работу сотрудники таможни со специальным 
образованием смогут выполнять в полном объеме. Ми-
нистр отметил, что принятие поправок позволит сокра-
тить время прохождения грузов через границу, снизить 
уровень коррупции, оптимизировать ветеринарный и 
фитосанитарный контроль.

«Казинформ»

Государственная налоговая  
лужба Украины со 2 октября 2014 
года ввела дополнительные требова-
ния по уплате таможенных платежей 
для российских автоперевозчиков 
при транзите грузов через террито-
рию Украины.

Кроме книжки МДП, которая 
дает гарантию уплаты таможен-
ных платежей, украинская таможня 
теперь требует от наших транс-
портников дополнительные меры 
обеспечения в виде финансовых га-
рантий или гарантии в соответствии 
с Конвенцией о временном ввозе 
1990 года с использованием книжки 
международной дорожной перевоз-
ки АТА. Отечественным компаниям 

Открыли дорогу к порту

Плюс гарантии

Контроль в одних руках

Беларусь предложила России 
до 2017 года оставлять в ее бюдже-
те таможенные пошлины от экспор-
та нефтепродуктов, которые сейчас 
перечисляются РФ. Эти средства 
послужат своего рода компенсаци-
ей от возможных потерь в связи с 
«налоговым маневром» России. Он 
сильно бьет по нефтеперерабаты-
вающим предприятиям Беларуси.

Как отмечают эксперты, суть 
«налогового маневра» заключается 
в снижении пошлин на нефть и ак-
цизы при повышении налога на до-
бычу полезных ископаемых (НДПИ). 
Он сделает российскую нефть для 
белорусских НПЗ дороже, но Минск 
получит компенсацию в 1,5 млрд 
долларов – именно на такую сумму 
Беларусь будет меньше перечис-
лять вывозных пошлин в бюджет 
РФ при экспорте нефтепродуктов, 
выработанных из российской неф-
ти. В проекте закона о бюджете 
Беларуси на 2015 год эти потери не 
предусмотрены. Ответ российской 
стороны на данную инициативу пока 
не известен.

Сергей ПАШКОВ

Беларуси вдвое увеличат кво-
ты на импорт свинины и птицы из-за 
пределов Таможенного союза (ТС). 
О таком решении объявила Евра-
зийская экономическая комиссия 
(ЕЭК). Оно обусловлено произо-
шедшим из-за сокращения поголо-
вья спадом производства свинины. 
Кроме того, белорусские произво-
дители смогут увеличить поставки-
ок продовольствия в Россию.

Министр по торговле ЕЭК Ан-
дрей Слепнев пояснил: «Беларусь 
обратилась за увеличением квот 
по импорту мяса для переработки, 
мы решили поднять их по свинине 
с 20 тыс. до 40 тыс. тонн, по мясу 
птицы – с 10 тыс. до 20 тыс. тонн». 
Это также продиктовано необходи-
мостью увеличить поставки в РФ 
свинины и птицы для возмещения 
потерь от эмбарго данной продук-
ции из-за рубежа. Белорусы будут 
поставлять только продукцию глу-
бокой переработки, что не противо-
речит режиму санкций.

Наталья ГЛЕБОВА

В ответ 
на маневр М-11 «Нарва», а также реконструи-

рованный подъезд к Морскому тор-
говому порту Усть-Луга на участке 
с 16-го км по 40-й км. Этот объект 
снимает наибольшее инфраструк-
турное ограничение в виде желез-
нодорожного переезда к порту.

Существовавший ранее подъ-
езд к северным районам морского 
грузового комплекса ни по своим 
техническим параметрам, ни по 
конфигурации не мог обеспечить 
полноценные транспортные связи 
Морского торгового порта Усть-Луга 
с конечными потребителями.

Открытие объектов увеличит 
пропускную способность дорож-
ной сети в соответствии с потреб-
ностями региона и растущими 
потоками грузового транспорта. 
Реализация данного проекта вхо-
дит в Федеральную целевую про-
грамму «Развитие транспортной 
системы России на 2010-2020 
годы». Стоимость строительства 
развязки составила около 2 млрд 
рублей, а реконструкция участка 
трассы длиной около 25 км обо-
шлась в 9 млрд рублей.

ТАСС

следует учитывать этот фактор при 
планировании перевозок по терри-
тории соседнего государства. Дан-
ные ограничения касаются толь-
ко книжек МДП, которые выданы 
АСМАП России отечественным пе-
ревозчикам.

Данные меры являются вре-
менными и продлятся до момента 
отмены ограничений на использо-
вание книжек МДП, которые ФТС 
России ввела в прошлом году. По 
мнению экспертов, из-за введе-
ния указанного ограничения может 
существенно вырасти стоимость 
транзита через территорию Украи-
ны, что в результате повлияет на 
стоимость товаров для потребите-

ля. Члены АСМАП отмечают, что в 
первую очередь это коснется пере-
возок в Болгарию, Турцию и Италию 
и обратно, поскольку значительная 
часть доставки грузов в эти страны 
идет через Украину.

Максим ИСАЕВ

Подняли 
квоты
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разное

Нашим западным партнерам, видимо, мало 
санкционного противостояния. В дополнение 
к нему Еврокомиссия начала антидемпинговое 
расследование в отношении российских произ-
водителей алюминиевой фольги. Основанием 
для этого послужили поданные ей 25 августа жа-
лобы сразу пяти европейских производителей 
данного вида продукции. В частности, рассле-
дование будет касаться промышленных рулонов 
фольги шириной в 65 см, весом более 10 кг и тол-
щиной от 8 до 18 микрон.

Со своей стороны, крупнейший отечествен-
ный производитель указанного товара РУСАЛ (UC 

Доля незаконного импорта легпрома в Рос-
сию достигает 65%. В этой ситуации эксперты 
не исключают, что уже в следующем году неко-
торые из поступающих в Таможенный союз (ТС) 
из третьих стран товаров, например обувь и мех, 
начнут маркировать специальными чипами. Это 
позволит воспрепятствовать правонарушениям 
налогового, таможенного законодательства, за-
конодательства в сфере интеллектуальной соб-
ственности.

По экспертной оценке Российского союза 
производителей одежды, 40% товаров попали на 
отечественный рынок с нарушением таможенно-
го законодательства. В основном это товары из 
Китая, Польши, Бангладеша, Турции. По данным 
Российского союза кожевников и обувщиков, те-
невой импорт обуви (контрабанда и контрафакт) 
составляет около 20%. На рынке изделий из на-

Санкции плюс антидемпинг

Легпром пока еще «серый»

Rusal) считает жалобы на якобы существующий 
демпинг цен на российскую фольгу беспочвен-
ными. При этом в компании утверждают, что «UC 
Rusal всегда действовала и действует в полном 
соответствии с российским и международным 
законодательством, постоянно демонстрируя 
добросовестное поведение на каждом из рынков, 
где работает компания».

В то же время эксперты напоминают, что 
еще четырнадцать лет назад – в 2001 году – Ев-
ропейский союз уже применял антидемпинговые 
пошлины в отношении фольги, импортируемой из 
России, в результате чего на нее сроком на 5 лет 
была введена пошлина в размере 15%. Как уточ-
нили специалисты, по итогам первой половины 
2014 года суммарный объем производства фоль-
ги и упаковки на предприятиях UC Rusal составил 
45 400 тонн, что на 4% больше показателя за ана-
логичный период прошлого года. В настоящее 
время в состав UC Rusal входят 4 предприятия 
по производству фольги: три российских – «Сая-
нал», «Уральская фольга», «Саянская фольга» и 
одно армянское – «Арменал». В совокупности они 
образуют упаковочный дивизион корпорации.

Василий СМИРНОВ

турального меха и натуральной кожи фактиче-
ски уплаченные таможенные платежи составили 
только 16% от подлежащих уплате.

Доля же незаконной импортной детской 
обуви достигает 65% от объема потребления. При 
этом большая ее часть реализуется как «орто-
педическая обувь». Однако анализ таможенной 
статистики показал, что ортопедическая обувь 
в Россию не ввозится. Поэтому аналитики отрас-
ли предполагают, что вся детская обувь под на-
званием «ортопедическая» является контрафак-
том и поставляется незаконным путем. 

Напомним, что вопрос о введении маркиров-
ки товаров потребительского рынка обсуждается 
в России много лет. Однако, по мнению экспертов, 
ее целесообразно вводить только после согласо-
вания этого шага с нашими партнерами по ТС.

Артем БЕЛОУСОВ

Российская инициатива об ограничении 
ввоза алкоголя на территорию РФ из стран Та-
моженного союза (ТС) не нашла поддержки в Ев-
разийской экономической комиссии (ЕЭК). Там 
посчитали, что это нивелирует эффект единства 
таможенной территории.

Напомним, Москва предложила запретить 
физическим лицам ввозить для личных нужд на 
территорию Россию свыше 5 литров алкогольной 
продукции. В ЕЭК посчитали, если одобрить эту 
инициативу, то возникнет прецедент. Тогда дру-
гие страны – члены ТС смогут вводить ограниче-
ния на другие товары, что «нивелирует достигну-
тый эффект единства таможенной территории. 
В этой связи предлагаемый вариант установле-
ния лимита российской стороной на ввоз алко-
гольной продукции для физических лиц не может 
являться решением указанной проблемы».

Россия мотивировала свою инициативу 
тем, что приграничные регионы стали недопо-
лучать поступления от акцизов на алкоголь из-за 
«серого» импорта алкогольной продукции из Ка-
захстана, где ставки акцизов почти вдвое ниже 
российских. В странах ТС сейчас работают над 
гармонизацией ставок акцизов.

Александр ПОНОМАРЕВ

Евразийская экономическая комиссия соз-
дает рабочую группу по предотвращению реэк-
спорта запрещенных товаров через белорусскую 
территорию в Россию. Ранее Россельхознадзор 
обратился в ЕЭК, правительство и Минсельхоз-
прод Беларуси с предложением о совместном 
фитосанитарном контроле внешней границы Та-
моженного союза для учета поступающей в ре-
спублику продукции.

Рабочая группа займется выработкой со-
гласованных подходов в области выявления и 
предотвращения случаев поставок через бело-
русскую территорию в Россию товаров, подпа-
дающих под запрет в соответствии с постановле-
нием Правительства РФ от 07.08.2014 № 778. Это 
продукты из США, государств ЕС, Канады, Ав-
стралии и Норвегии. В список попали говядина, 
свинина, фрукты, овощи, птица, сыры и молочная 
продукция, орехи и другие продукты.

Как отмечают эксперты, с момента введения 
эмбарго на границе Беларуси постоянно задер-
живали и возвращали европейским отправите-
лям тысячи машин с запрещенным в РФ грузом.

Тимофей СЫСОЕВ

Против 
реэкспорта

Инициатива не прошла
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форум

В Санкт-Петербурге в рамках проекта 
«Санкт-Петербург – морская столица России», 
организованного ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 9–10 
октября 2014 года прошел VII Международный 
форум «Транспортно-транзитный потенциал», ко-
торый собрал более 500 участников. Это знаковое 
мероприятие транспортной отрасли организова-
но при поддержке и участии Совета Федерации, 
Государственной думы, Минтранса, профильных 
министерств и ведомств, региональных органов 
власти, коммерческих и некоммерческих органи-
заций из 50 регионов России и 10 иностранных 
государств.

На форуме было отмечено, что наша стра-
на обладает мощным, многофункциональным 
транспортным комплексом, модернизация ко-
торого оказывает решающее влияние на ин-
тегративность экономической системы РФ. 
В своем выступлении на пленарном заседании, 
посвященном государственной политике в сфе-
ре регулирования транспортного комплекса 
России, заместитель министра транспорта Сер-
гей Аристов сообщил о корректировках, необхо-
димых для внесения в Транспортную стратегию 
государства на период до 2030 года с учетом 
присоединения Республики Крым. Он особо от-
метил, что «в откорректированной Транспортной 
стратегии предусмотрено согласованное разви-
тие транспортных систем федерального, регио-
нального и муниципального уровня. Одним из 

основных инструментов являются региональные 
транспортные стратегии. Работа по их форми-
рованию начнется в ближайшее время».

На основные направления развития транс-
портной сферы в РФ большое влияние оказали 
важные геополитические события последнего 
периода: непростые отношения со странами За-
пада, вхождение Крымского полуострова в состав 
Российской Федерации, создание Евразийского 
экономического союза, введение сектораль-
ных санкций. По словам советника постоянного 
представительства России при ЕС по транспорту 
Юлии Зворыкиной, политика снижения транс-
портной составляющей в цене товара за счет 
создания «безбарьерных пространств», в виде 
TITIP, TEN-T, ЕС и ЕЭП, является одним из основ-
ных направлений интеграционных процессов, 
способствующих формированию адекватной по-
литики транспортно-транзитных взаимоотноше-
ний России и ЕС.

В рамках рабочих секций участники форума 
обсудили наиболее актуальные для страны темы, 
среди которых развитие Транссибирской маги-
страли, создание региональных транспортно-
логистических комплексов, оптимизация между-
народных и местных грузоперевозок, развитие 
портовой системы РФ. «Крымскому вопросу» был 
посвящен второй день работы. Участники дис-
куссии рассмотрели ключевые моменты модер-
низации региональной транспортной отрасли. 

Транспортники сверили часы
В своем выступлении Сергей Аристов подчер-
кнул, что «в настоящее время интеграция транс-
портной системы Крыма ведется по нескольким 
ключевым направлениям».

Среди них он особо выделил организацию 
работы паромной переправы Крым – Кавказ, 
строительство транспортного перехода через 
Керченский пролив, реконструкцию аэродро-
ма Симферополя и аэропорта Бельбек, строи-
тельство и реконструкцию объектов портовой 
инфраструктуры и автомобильных дорог, обнов-
ление парка городского транспорта, обустрой-
ство пунктов пропуска через государственную 
границу РФ.

На отдельных секциях эксперты транс-
портной отрасли рассмотрели проблемы со-
вершенствования таможенного регулирования, 
модернизации таможенных пропускных пунктов, 
совершенствования системы таможенного ад-
министрирования, развития Северного морского 
пути и организации системы грузоперевозок в 
Арктической зоне РФ. Сегодня серьезное внима-
ние уделяется совершенствованию таможенных 
процедур в отношении перемещаемых через гра-
ницу товаров и транспортных средств. О том, что 
делается в этом направлении, рассказал первый 
заместитель начальника Северо-Западного та-
моженного управления по таможенному контро-
лю Юрий Лямкин. Основные моменты его докла-
да изложены в статье «Электронные технологии 
экономят и бумагу, и время», которая опублико-
вана в этом номере (см. с. 8-9).

По итогам работы участники подготовили 
общественную резолюцию с предложениями и 
рекомендациями, которую направят в Правитель-
ство РФ и профильные комитеты Федерального 
собрания для совершенствования законодатель-
ства и государственного регулирования по раз-
личным аспектам транспортной деятельности.

Напомним, что решение о запуске феде-
рального инфраструктурного проекта «Санкт-
Петербург – морская столица России» было 
принято на VII Съезде ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
декабре 2006 года. Сегодня он выступает в каче-
стве социального интегратора и общественного 
аудитора хода реализации государственной по-
литики в сфере транспорта и смежных отраслей. 
Проект направлен на практическое решение 
конкретных вопросов, связанных с развитием 
транспортно-транзитного потенциала, безопас-
ностью и кадровым обеспечением транспортного 
комплекса, защитой водных объектов России от 
антропогенного негативного влияния, повышени-
ем качества услуг в сфере водного туризма и др.

Он является связующим звеном между раз-
личными субъектами РФ, которых объединяют 
схожие проблемы, а также эффективной дискус-
сионной площадкой для экспертов в транспорт-
ной, логистической, экологической областях. 
Под его эгидой ежегодно проводится 5 крупных 
международных форумов, в которых принимает 
участие свыше 500 человек из всех регионов Рос-
сии, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Сергей ВАСИЛЬЕВ
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индикаторы

Минэкономразвития не стало 
пересматривать квоты на 2015 год 
для импорта мяса из Европейского 
союза (ЕС) и США. Россия не де-
лала этого и прежде, хотя у наших 
зарубежных поставщиков в 2013 
году были сложности с освоением 
объемов квот для РФ. Министер-
ство решило сохранить нынешний 
статус-кво с тарифными квотами 
для импорта мяса из ЕС и США на 
следующий год, даже несмотря на 
действующее с 7 августа 2014 года 
ответное продовольственное эм-
барго в отношении стран (ЕС, США, 
Норвегия, Канада, Австралия), ра-
нее выдвинувших санкции против 
России из-за украинского кризиса.

Как следует из опубликованно-
го на портале раскрытия правовой 
информации проекта постановле-
ния Правительства РФ «О распре-
делении объемов тарифных квот в 
отношении мяса крупного рогатого 
скота, свинины и мяса домашней 
птицы в 2015 году», за основу сетки 
квот на предстоящий период Мин-
экономразвития взяло решение 
Коллегии Евразийской экономиче-
ской комиссии (ЕЭК) от 19 августа 
2014 года. Министерство и ЕЭК 
оставили неизменной размер долей 
для стран, имеющих право ввоза в 
Россию. Они остались на уровне, 
какой был предусмотрен и на теку-
щий год. Как известно, в соответ-
ствии с договоренностями в рамках 
Всемирной торговой организации 
(ВТО), специальные страновые кво-
ты действуют у нас в отношении ЕС, 
США и Коста-Рики.

Эксперты отмечают, что Мин-
экономразвития сослалось на дей-
ствующее с августа постановление 

правительства об ответных мерах 
только в одном пункте. Так, проект 
постановления предполагает, что 
в течение пяти рабочих дней после 
принятия решения об отмене специ-
альных экономических мер (то есть 
с 7 августа 2015 года, если эмбарго 
не будет снято ранее запланирован-
ного срока) правительство распре-
делит квоты между импортерами 
по традиционному «историческо-
му принципу» – пропорционально 
объемам ввоза за предыдущие три 
года (2012-2014 годы). При этом до-
кумент не уточняет, как будет учиты-
ваться снижение объема ввоза ЕС и 
США в 2014 году в связи с россий-
ским продовольственным эмбарго.

Квота на ввоз мяса домашней 
птицы в Россию, согласно проекту, в 
2015 году, как и в текущем, составит 
364 тыс. тонн. В этот объем входит 
100 тыс. тонн замороженного об-
валенного мяса кур (отделенного 
от костей), из которых 80 тыс. тонн 
приходится на ЕС, а 20 тыс. тонн – на 
другие страны. Еще 14 тыс. тонн – 
это квота на ввоз мяса индейки.

На свежее или охлажденное 
мясо крупного рогатого скота выде-
лена квота в размере 40 тыс. тонн, 
включая 29 тыс. тонн из ЕС. Разре-
шенный объем ввоза замороженно-
го мяса крупного рогатого скота – 
530 тыс. тонн, из них по 60 тыс. 
тонн приходится на ЕС и США. Объ-
ем тарифных квот на ввоз свинины  
в РФ в 2015 году будет прежним – 
400 тыс. тонн. Также Россия может 
импортировать 30 тыс. тонн свиной 
обрези. Данный вид импорта, как и 
ранее, не имеет страновых долей.

Напомним, что Россия ввела 
квотирование импорта мяса (говя-

контрагентов. Так, обладая правом 
на поставку в Россию 60 тыс. тонн 
замороженного мяса крупного ро-
гатого скота, в прошлом году США 
ввезли всего 1% от этого объема. 
Во многом это произошло из-за 
запрета, связанного с использова-
нием гормона роста рактопамин. 
Из-за распространения на его тер-
ритории вируса АЧС и соответству-
ющего запрета Россельхознадзора 
с февраля 2014 года ЕС не смог им-
портировать свинину.

Напомним, что правила ВТО 
предусматривают возможность пе-
рераспределения объемов тариф-
ной квоты между другими странами 
при условии, что импортеры смогли 
обеспечить поставками менее 30% 
доли, выделенной государству-
поставщику на соответствующий ка-
лендарный год.

Евгений КРАСНОВ

Тарифные квоты сохранятся

дина, свинина, птица) весной 2003 
года. Квоты дают право на приме-
нение пониженных ставок тамо-
женных пошлин. Они не действуют 
в отношении продукции, проис-
ходящей и ввозимой из стран СНГ. 
В условиях нашего членства в ВТО 
и Таможенном союзе тарифные 
квоты устанавливает ЕЭК, а затем 
они распределяются между кон-
кретными странами Минэконом-
развития РФ. После этого данные 
о распределенных объемах тариф-
ных квот представляются в Мин-
промторг.

Эксперты напоминают, что у 
поставщиков из США и Европейско-
го союза периодически возникают 
сложности с освоением объемов 
квот для России, например, та-
кое произошло в 2013 году. При 
этом наша страна не стала пере-
сматривать квоты в пользу других 
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Нынешние весьма непростые экономиче-
ские условия, особенно на внешнеторговом рын-
ке, заставляют участников ВЭД более активно 
искать возможности для решения проблемных 
вопросов. Этим заняты не только представите-
ли бизнеса, но и государственных контрольных 
органов, в том числе, конечно, и таможенных, 
которые в последнее время серьезное внимание 
уделяют совершенствованию таможенных про-
цедур в отношении перемещаемых через грани-
цу товаров и транспортных средств.

О работе, которая ведется в этом направле-
нии, рассказал первый заместитель начальника 
Северо-Западного таможенного управления по 
таможенному контролю Юрий Лямкин во время 
рабочей сессии, прошедшей в рамках VII Между-
народного форума «Транспортно-транзитный 
потенциал», состоявшегося в Санкт-Петербурге 
в рамках проекта ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
«Санкт-Петербург – морская столица России».

Он отметил, что за 2013-2014 годы ФТС 
России провела масштабные реформы в обла-
сти таможенного администрирования. Данная 
работа осуществлялась в рамках реализации 
Стратегии развития таможенной службы до 2020 
года, планов мероприятий («Дорожных карт») 
«Совершенствование таможенного админи-
стрирования» и «Поддержка доступа на рынки 
зарубежных стран и поддержка экспорта». Се-
годня ФТС России особое внимание уделяет 
внедрению новых прогрессивных технологий 
таможенного администрирования, оптимизации 
таможенных процедур, развитию таможенной 
инфраструктуры.

По словам Юрия Лямкина, совершенство-
вание таможенного администрирования пре-
дусматривает ускорение прохождения товаров 
в пунктах пропуска за счет введения предвари-
тельного информирования; уменьшение количе-
ства документов, запрашиваемых у декларанта в 
бумажном виде; сокращение сроков информи-
рования участников ВЭД о движении уплаченных 
ими денежных средств. Также ведется катего-

рирование участников ВЭД на основе системы 
управления рисками. В 2013 году таможенные 
органы завершили комплекс подготовительных 
мероприятий и с 1 января 2014 года перешли на 
обязательное декларирование товаров в элек-
тронной форме.

Это уже принесло свои плоды. Так, за 
9 месяцев текущего года в таможенные органы 
Российской Федерации в электронной форме 
было подано более 3,2 млн деклараций на това-
ры (ДТ). Это почти 99,9% от всего полученного 
декларационного массива. Сегодня в рамках 
электронного декларирования успешно разви-
вается технология удаленного выпуска, которая 
с каждым месяцем получает все более широкое 
применение. В рамках реализации этой техноло-
гии уже декларируется около 10% товаров.

Поговорим  
о преимуществах

Большинство участников ВЭД, уточнил 
представитель СЗТУ, правильно оценили прак-
тические возможности и выгоды, которые им 
предоставляет удаленная подача ДТ. Благодаря 
ее использованию они получили возможность 
существенно сократить свои расходы на пер-
сонал, что в условиях кризиса немаловажно. 
Теперь декларанты, находящиеся, например, 
в Москве, могут без проблем подавать груз на 
таможенный контроль во Владивостоке или в 
Санкт-Петербурге.

В настоящий момент электронное деклари-
рование является важным и значимым этапом на 
пути перехода к полному отказу от «человеческо-
го фактора». Теперь таможенник обязан принять 
документы в течение двух часов либо оформить 
отказ в регистрации ДТ с указанием причин. На-
ряду с этим в СЗТУ удалось существенно упоря-
дочить оформление документов. Сейчас инспек-
тор обязан проверять и оформлять декларации 
по мере их поступления, и у него нет выбора, с 
кем работать, а чьи документы отложить. Данная 
технология позволяет свести к минимуму непо-
средственный контакт таможенника и участника 
ВЭД, что, в свою очередь, снижает вероятность 
коррупционных действий.

Также в рамках электронного деклариро-
вания отменена необходимость представления 
ряда документов, которые ранее участники ВЭД 
обязаны были представлять при подаче де-
кларации на товары в электронной форме. Это 
документы, подтверждающие уплату или обе-
спечение таможенных платежей, полномочия 
лица, подающего ДТ, и иные разрешительные 
документы. Всего таковых оказалось 16. Теперь 
в декларации на товары необходимо указывать 
лишь их реквизиты. В результате проведенных 
мероприятий количество документов, требуе-
мых для пропуска товара через таможенную гра-
ницу, в среднем составляет 8 видов при импорте 
и 6 – при экспорте.

Смитаем по минутам

Первый заместитель начальника СЗТУ от-
метил, что в пунктах пропуска ведется работа на 
основе использования предварительного инфор-
мирования о товарах и модернизации программ-
ных средств. К настоящему моменту время, 
требуемое для проведения таможенного кон-
троля в пунктах пропуска на российском участке 
таможенной границы Таможенного союза (ТС), 
сократилось на 40 минут и составляет не более 
45 минут. Этому, несомненно, способствовало 
введение с 17 июня 2012 года обязательного 
предварительного информирования по автомо-
бильному транспорту, что было предусмотрено 
решением Комиссии Таможенного союза (КТС) 
от 09.12.2011 № 899.

Кроме этого, ФТС России проводит си-
стемную работу по оптимизации и сокращению 
сроков совершения таможенных операций в же-
лезнодорожных пунктах пропуска. Как известно, 
решением коллегии Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК) от 17.09.2013 № 196 в странах 
Таможенного союза 1 октября 2014 года введено 
обязательное предварительное информирова-
ние в отношении товаров, перемещаемых желез-
нодорожным транспортом, что должно сильно 
сократить время совершения операций при про-
хождении состава через пункты пропуска.

Сегодня пока рано подводить даже пред-
варительные итоги применения данного нов-
шества. Однако, как пояснил представитель 
таможенного ведомства, с учетом мероприятий, 
проводимых во взаимодействии с железной 
дорогой, в рамках реализации приказов ФТС 
России от 24.07.2012 №1490 (по убытию) и от 
11.03.2013 № 444 (по прибытию) по результатам 
применения указанных Временных порядков 
среднее время совершения таможенных опера-
ций при убытии/прибытии железнодорожного 
состава на объектах пилотной зоны составило 
60-90 минут. Реализация Временных порядков 
также показала возможность организации же-
лезнодорожных перевозок исключительно на 
основании документов в электронной форме.

По мнению первого заместителя началь-
ника таможенного управления, наличие предва-
рительной информации (ПИ), представляемой 
в таможенный орган, является основополагаю-
щим принципом ускорения совершения тамо-
женных операций в пунктах пропуска. Сегодня 
ПИ используется для автоматизации процессов 
таможенного контроля и для целей применения 
системы управления рисками (СУР).

Вскоре и на море

В соответствии с Планом НИОКР ФТС Рос-
сии, как уточнил Юрий Лямкин, заключила госу-
дарственный контракт на выполнение научно-
исследовательской работы по теме «Проведение 
исследований и разработка прототипа единой 

Электронные технологии экономят 
и бумагу, и время
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платформы информационного взаимодействия 
контрольных органов и заинтересованных лиц в 
морских пунктах пропуска».

Результатом проведения НИР «Морской 
порт» стало создание прототипа программных 
средств портала, обеспечивающего реализа-
цию общих принципов информационного взаи-
модействия между всеми заинтересованными 
участниками бизнес-процессов на основе WEB-
технологий. В соответствии с приказом ФТС 
России от 10.02.2014 № 196 организован экс-
перимент по использованию прототипа Портала 
«Морской порт». В нем участвуют пять крупных 
морских портов Северо-Запада, Дальнего Вос-
тока и Юга. В регионе СЗТУ в эксперименте за-
действован таможенный пост Усть-Лужский Кин-
гисеппской таможни.

Серьезное влияние на сокращение вре-
менных и финансовых издержек участников ВЭД 
должна оказать и реализация плана мероприятий 
по улучшению транспортной ситуации в морских 
портах. Он утвержден распоряжением Прави-
тельства РФ от 30.042014 № 739-р, а его испол-
нение рассчитано до 2018 года.

Он предполагает обеспечение технической 
готовности к межведомственному взаимодей-
ствию и обмену данными между государствен-
ными контрольными органами и участниками 
ВЭД; внедрение механизма «единого окна»; пе-
реход на электронный документооборот; гармо-
низацию документов и унификацию сведений, 
представляемых в государственные контроль-
ные органы; внедрение системы управления 
рисками (СУР) при проведении ветеринарного, 
карантинного фитосанитарного и санитарно-
карантинного контроля; обустройство и осна-
щение пунктов пропуска в морских портах обо-
рудованием, необходимым для организации 
пограничного, таможенного и иных видов кон-
троля; утверждение Минтрансом правил оказа-
ния услуг по перевалке грузов в морском порту; 
обеспечение в 100% случаев получения декла-
рантом информации о возможности выпуска то-
варов в свободное обращение при условии его 

предварительного декларирования до заверше-
ния выгрузки судна.

Наряду с перечисленным должно быть ор-
ганизовано обеспечение применения государ-
ственными контрольными органами до прибытия 
судна в порт решения о разрешении начинать 
выгрузку товаров; сокращение времени выдачи 
пропусков для въезда транспортных средств в 
морской пункт пропуска для перевалки грузов; 
исключение требования о необходимости пред-
ставления коносаментов для помещения товаров 
в зону таможенного контроля.

Также предстоит решить вопросы по раз-
мещению должностных лиц государственных 
контрольных органов непосредственно в мор-
ских портах или в непосредственной близости к 
порту; исключить требования об обязательной 
доставке судовладельцами представителей го-
сударственных контрольных органов на судно и 
обратно; организовать мониторинг ситуации в 
морских пунктах пропуска с участием деловых 
ассоциаций.

Контейнер под контролем

С целью ускорения перемещения товаров 
через морские пункты пропуска ведется постоян-
ный мониторинг временных издержек участников 
ВЭД. Например, Балтийской таможней в течение 
2013-го и первого полугодия 2014 года осущест-
влялся контроль сроков нахождения контейнеров 
в морском порту Большой порт Санкт-Петербург. 
Мониторинг проводился с участием стивидорных 
компаний, Гильдии профессиональных участни-
ков ВЭД. 

В первом квартале 2013 года, как следует 
из выступления первого заместителя начальни-
ка СЗТУ, средний срок нахождения контейнеров 
в морском порту составлял 6,5 суток, из которых 
1,1 дня (27 часов) приходилось на совершение 
таможенных операций, связанных с деклариро-
ванием и выпуском товаров, что составило 17% 
от среднего времени нахождения контейнеров в 
морском порту.

В результате принятых усилий сотрудникам 
Балтийской таможни удалось к середине этого 
года сократить срок нахождения контейнеров в 
морском порту до 4,1 суток, из которых 0,4 дня 
(9 часов) приходилось на совершение тамо-
женных операций, связанных с декларирова-
нием и выпуском товаров, что составляет 10% 
от среднего времени нахождения контейнеров 
в морском порту. Таким образом, по словам Юрия 
Лямкина, наступило время поиска резервов по 
другим, не связанным с деятельностью таможен-
ных органов аспектам нахождения контейнеров в 
порту, на которые приходится 90% времени пре-
бывания товаров в порту.

Что такое «авторегистрация»?

Первый заместитель начальника СЗТУ об-
ратил внимание на возможность реализации 
таможенными органами России автоматической 
регистрации ДТ (распоряжение ФТС России от 
31.12.2013 № 438-р). Применение такой техно-
логии исключает возможность несвоевремен-
ного принятия поданной декларации и участия 
должностного лица таможенного органа в при-
нятии решения о регистрации декларации либо в 
проверке сведений.

Реализация технологии автоматической ре-
гистрации декларации является элементом тех-
нологии автоматического выпуска товаров без 
участия должностных лиц. Таможни СЗТУ с мая 
по сентябрь 2014 года с применением техноло-
гии авторегистрации зарегистрировали 4478 ДТ.

Дальнейшее сокращение оборота докумен-
тов предполагается прежде всего за счет обеспе-
чения нормального функционирования системы 
межведомственного электронного взаимодей-
ствия (СМЭВ) и полноценной работы в ней феде-
ральных органов исполнительной власти. В рам-
ках мероприятий по их переходу на использование 
данной системы ФТС России провела масштаб-
ную работу с 30 заинтересованными федераль-
ными органами исполнительной власти, а также 
с Торгово-промышленной палатой Российской 
Федерации. Уже разработаны 43 технологические 
карты межведомственного взаимодействия.

В деле внедрения новых технологий, как 
уточнил Юрий Лямкин, таможенные органы очень 
рассчитывают на взаимодействие с деловыми 
кругами, особенно в части оценки представите-
лями бизнеса деятельности таможенных орга-
нов и условий осуществления внешней торговли 
в Российской Федерации.

Процесс совершенствования таможенных 
операций и таможенного контроля достаточно 
сложен. Он требует не только нормативного, но 
и программного, инфраструктурного и техноло-
гического обеспечения. Эффективное решение 
этих задач возможно лишь при взаимодействии. 
По словам первого заместителя начальника 
СЗТУ, участники ВЭД должны двигаться на-
встречу таможне, так как упрощение условий 
внешнеторговой деятельности без соответству-
ющей прозрачности и добросовестности бизне-
са чревато высокими рисками для государства 
и общества.

Александр ДЬЯКОВ,
Александр АЛЕКСЕЕВ
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Рубль, похоже, решил побить 
все рекорды по падению своего кур-
са по отношению к доллару и евро. 
Он впервые превысил показатель в 
40 и 50 рублей за единицу американ-
ской и европейской валюты. В этих 
условиях Банк России также впер-
вые с весны был вынужден поднять 
обе границы валютного коридора, 
в результате чего стоимость бива-
лютной корзины превысила 44 ру- 
бля. На момент, когда данный ма-
териал готовился к печати, курс 
доллара составлял 40,5304 рубля, 
а евро – 51,5141 рубля.

Оценивая ситуацию, эксперты 
отмечают, что в последнее время 

на рынке накопился определен-
ный спрос на валюту, который ЦБ 
в состоянии по текущим курсам 
удовлетворить. Однако открытым 
остается вопрос о том, насколько 
доллар еще сможет укрепиться. При 
этом на рубль сохраняется внешнее 
давление, которое связано со зна-
чительным укреплением доллара 
по отношению ко всем остальным 
валютам, чего не было уже очень 
давно.

Кроме того, на российском 
рынке сохраняется дефицит валю-
ты, вызванный ограниченным пред-
ложением. Банки и компании дер-
жат валюту, опасаясь дальнейшего 
ослабления курса рубля. Это объ-
ясняется тем, что доллары потре-
буются им для погашения внешнего 
долга. Поскольку ослабление рубля 
продолжается и пока его дальней-
шая динамика не ясна, эксперты 
убеждены, что в данном вопросе 
все будет зависеть от дальнейших 
действий ЦБ.

Все ждут, что в ближайшее 
время Центробанк введет валют-
ное РЕПО сроком на 7 и 28 дней, 
тем самым собьет ажиотаж на 

рынке и снизит дефицит валютной 
ликвидности. После этого весьма 
вероятно начало стабилизации 
курса рубля, даже, возможно, его 
укрепление.

Как уже отмечалось, Банк Рос-
сии раздвинул верхнюю и нижнюю 
границы плавающего коридора би- 
валютной корзины (0,55 долла- 
ра и 0,45 евро) на 10 копеек  
до 35,5-44,5 рубля. В предыдущий 
раз из-за превышения уровня до-
пустимого объема валютных интер-
венций границы коридора подни-
мались 21 мая 2014 года. При этом 
величина накопленных интервен-
ций, приводящих к сдвигу валютно-
го коридора, оставлена на уровне 
350 млн долларов.

Аналитики также отмечают, 
что в середине августа 2014 года 
ЦБ расширил интервал допусти-
мых значений рублевой стоимости 
бивалютной корзины (плавающий 
операционный интервал) с 7 до 9 ру-
блей. Границы валютного коридора 
сдвинулись на рубль в каждую сто-
рону, так что нижняя граница была 
установлена на отметке 35,4 рубля, 
верхняя – на отметке 44,4 рубля. 

Одновременно с этим ЦБ снизил 
величину накопленных интервен-
ций, приводящих к сдвигу границ 
коридора на 5 копеек, с 1 млрд дол-
ларов до 350 млн долларов. Банк 
России в своем сообщении отме-
тил, что планирует завершить пере-
ход к плавающему валютному курсу 
до конца 2014 года.

В этой связи некоторые экс-
перты допускают, что уже в январе 
следующего года ЦБ может окон-
чательно отказаться от бивалютной 
корзины. Они считают, что, скорее 
всего, ЦБ РФ и дальше продолжит 
расширять границы коридора бива-
лютной корзины в рамках перехода 
к свободному плавающему курсу ру-
бля. Фиксирование курса корзины 
на уровне 44,40 рубля и удержание 
его на этой отметке, по их мнению, 
будет противоречить собственной 
политике финансового регулятора. 
Поэтому не исключено, что до кон-
ца года бивалютный коридор может 
еще увеличиться на 2–4 рубля. В та-
ком случае курс доллара вырастет 
до 42–45 рублей за доллар, евро – 
до 52–56 рублей.

Алексей ШИТИКОВ

Рублю тесно в бивалютной корзине
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На территории Российской Федерации в 
полном объеме действуют изменения в «Правила 
дорожного движения Российской Федерации», 
которые были внесены постановлением Прави-
тельства РФ от 30.07.2014 № 714. Они касаются 
участников международного движения.

Теперь водитель любого находящегося в 
нашей стране транспортного средства с ино-
странными номерами обязан не только иметь 
при себе, но и по требованию сотрудников поли-
ции передавать для проверки регистрационные 
документы на свой автомобиль, а также води-
тельское удостоверение и документы, преду-
смотренные таможенным законодательством 
Таможенного союза (ТС), с соответствующими 
отметками таможенных органов, подтверждаю-
щими временный ввоз данного транспортного 
средства.

Сотрудники российских таможенных орга-
нов напоминают, что иностранные физические 
лица вправе временно ввозить на единую тамо-
женную территорию ТС транспортные средства 
для личного пользования, зарегистрированные 
в иностранных государствах, на срок своего вре-
менного пребывания, но не более чем на 1 год. 
При этом они освобождаются от уплаты тамо-
женных платежей. Однако нередко возникают 
ситуации, когда физическое лицо временно вво-
зит свой автомобиль, но при этом не соблюдает 

необходимые обязательства по его своевремен-
ному обратному вывозу.

Кроме того, иностранцы нередко незаконно 
отчуждают или отдают в пользование иному лицу 
такое транспортное средство, которое остается 
на таможенной территории ТС незаконно и без 
уплаты соответствующих таможенных плате-
жей. За такие нарушения частью 1 статьи 16.18 
и частью 2 статьи 16.24 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях предусмотрена ответственность в виде 
административных штрафов в размере от 1500 
до 2500 рублей с конфискацией транспортного 
средства или без таковой.

Сейчас ФТС России выступает за то, чтобы 
при временном ввозе в РФ второго и последую-
щих автомобилей для личного пользования ино-
странцы стали платить соответствующее финан-
совое обеспечение. Проект соответствующего 
постановления правительства уже опубликован 
ведомством на едином портале regulation.gov.ru.

В нем говорится, что «невывоз либо переда-
ча права пользования, владения, распоряжения 
в отношении второго и последующих транспорт-
ных средств, временно ввезенных на таможен-
ную территорию Таможенного союза (ТС) фи-
зическими лицами, не имеющими постоянное 
место жительства в государстве – члене ТС, вле-
чет неуплату таможенных пошлин».

Служба также намерена упростить оформ-
ление временного ввоза автомобилей физли-
цами за счет применения предварительного 
информирования. Для этого планируется утвер-
дить порядок совершения таможенных операций 
в отношении временно ввозимых физическими 
лицами на таможенную территорию ТС авто-, мо-
тотранспортных средств для личного пользова-
ния с применением сведений, представляемых 
посредством web-портала.

Максим ИСАЕВ

Без документов лучше не выезжать

Минсельхоз предлагает ввести запрет на закупки импортных продук-
тов питания для государственных и муниципальных нужд. Подготовленный 
ведомством проект постановления Правительства РФ, как сообщил RBC, 
размещен на едином портале раскрытия информации. Напомним, что в 
середине июля 2014 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 
постановление о прекращении закупок для этих же нужд иномарок. Новый 
запрет должен помочь производителям продтоваров из России, Беларуси и 
Казахстана, обеспечив им рынок сбыта продукции.

Уточним, что запрет могут ввести «по отдельным товарным группам 
продовольствия» и распространить на закупки федеральных и региональ-
ных органов исполнительной власти, а также органов местного самоуправ-
ления. При этом в справке к документу ничего не сказано о возможности 
введения запрета или ограничений на закупки импортных продуктов гос-
компаниями. В этой связи эксперты напоминают, что после начала с 7 ав-
густа 2014 года эмбарго на ввоз в РФ ряда продуктов из стран Евросоюза, 
США, Австралии, Канады и Норвегии оказалось, что госкорпорациям при-
дется пересмотреть меню своих спецбуфетов.

Так, у «Роснефти» в нем были омары из Канады, лобстеры из Испании, 
утиные грудки из Франции и другие попавшие под наши санкции делика-
тесы. Кроме того, подчиненное Управлению делами Президента России 
ФГУП «Предприятие по поставкам продукции» (ППП) до недавних пор яв-
лялось крупным импортером вин из стран Евросоюза. В первой половине 
2014 года оно ввезло 1,053 млн бутылок вина – на 26,26% больше, чем в 
январе–июне 2013 года. На поставки из Франции пришлось 366 тыс. литров 
вина, из Германии – более 220 тыс. литров.

Исходя из текста предлагаемого Минсельхозом проекта постановле-
ния, со временем госкорпорации вновь смогут без каких-либо проблем им-
портировать заморские деликатесы, так что меню спецбуфетов и всякого 
рода официальных и полуофициальных приемов не оскудеет.

Игорь НИКОЛАЕВ

Накормят 
отечественным
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Исполнилось два года с того 
момента, как в регионе деятельно-
сти Псковской таможни начал рабо-
ту пилотный проект, направленный 
на оптимизацию перемещения то-
варов и транспортных средств че-
рез МАПП Куничина Гора – Койдула 
на российско-эстонской границе. 
Он предполагает открытие своего 
рода «зеленого коридора» для при-
бывающих из Европы автовозов, 
которые доставляют новые авто-
мобили на склад временного хра-
нения (СВХ), принадлежащий ООО 
«Миком».

Риск недоставки товара прак-
тически сведен к нулю: использу-
ются предварительное информи-
рование, различные технические 
средства контроля. Каждый автовоз 
находится под наблюдением видео-
камер, которые размещены вдоль 
всего пути следования от пункта 
пропуска до ворот СВХ ООО «Ми-
ком», который расположен в 400 ме-
трах, в непосредственной близости 
от границы, что укладывается в Кон-
цепцию таможенного оформления 
и таможенного контроля в местах, 
приближенных к государственной 
границе Российской Федерации.

Как уточнила начальник Псков-
ской таможни Светлана Степанова, 
данный эксперимент стартовал 
25 сентября 2012 года, с начала 
действия Временного порядка со-
вершения таможенных операций 
при перемещении товаров и транс-
портных средств в соответствии с 
таможенной процедурой таможен-
ного транзита с МАПП Куничина 
Гора на СВХ ООО «Миком» в регион 
деятельности Псковского акцизно-
го поста Центральной акцизной та-

можни. Документ разработан в со-
ответствии с приказом ФТС России 
от 17.11.2011 № 2351.

Вторым важным этапом стало 
начало действия с февраля 2013 
года еще одного временного по-
рядка совершения таможенных 
операций. Он стал применяться при 
перемещении товаров и транспорт-
ных средств в соответствии с тамо-
женной процедурой таможенного 
транзита с МАПП Куничина Гора на 
СВХ ООО «Миком», в регион дея-
тельности Печорского таможенного 
поста Псковской таможни.

В настоящее время участвую-
щие в эксперименте новые авто-
мобили доставляются морским 
путем на паромах в эстонский порт 
Палдиски, затем они на автовозах 
прибывают в МАПП Куничина Гора 
Псковской таможни, где их поме-
щают под таможенную процедуру 
таможенного транзита. Следующая 
остановка – СВХ ООО «Миком». 

На сопредельной стороне ря-
дом с пограничный автопереходом 
Койдула функционирует площадка-
накопитель, на которой через си-
стему бронирования GoSwift орга-
низована «электронная очередь», 
обеспечивающая управление по-
током въезжающих из Эстонии в 
Российскую Федерацию автотран-
спортных средств.

«До прибытия в МАПП Куничи-
на Гора таможенному органу пред-
ставляется предварительная ин-
формация, поданная через портал 
ФТС России, – поясняет начальник 
таможни. – Впоследствии она ис-
пользуется в качестве электронной 
копии транзитной декларации. Пе-
ремещение задействованных в экс-
перименте транспортных средств 

реального времени обеспечивается 
возможность просмотра и контроля 
за завершением таможенной про-
цедуры таможенного транзита в та-
моженном органе назначения.

За время проведения экспе-
римента произошло существенное 
увеличение номенклатуры товаров, 
перемещаемых по этому проекту. 
Так, в августе 2013 года в первый 
временный порядок было внесено 
дополнение, в соответствии с ко-
торым в перечень перемещаемых 
товаров внесены этиловый спирт, 
алкогольная и спиртосодержащая 
продукция.

«В сентябре текущего года в ве-
совом эквиваленте объем товаров, 
перемещаемых в рамках пилотного 
проекта на Печорский таможенный 
пост Псковской таможни и Псков-
ский таможенный пост Центральной 
акцизной таможни, составил 43% от 
общего объема товаров, ввозимых 
на территорию Таможенного союза 
через МАПП «Куничина Гора», и 91% 
от всех товаров, перемещаемых на 
СВХ ООО «Миком», – уточнила Свет-
лана Степанова.

В перечень товаров, переме-
щаемых на Печорский таможенный 
пост, изначально были включены 
свежесрезанные цветы; фрукты – 
бананы, яблоки и т. д.; мясо, обрезь. 
С октября 2013 года в данный пере-
чень включены практически все из 
имеющихся товарных групп ТН ВЭД 
ТС, число которых достигает почти 
80 наименований, за исключением 
товаров, требующих установления 
отдельной компетенции.

Благодаря новшествам, реа-
лизованным в рамках пилотного 
проекта, псковским таможенникам 
удалось добиться хороших результа-

Недоствавка товара с границы исключается
международной перевозки с това-
рами осуществляется по отдель-
но выделенной полосе движения. 
Подача документов таможенному 
органу внастоящее время произво-
дится в отдельное «окно».

Диспетчеризация данного по- 
тока транспортных средств в МАПП 
Куничина Гора, а также регламен-
тация действий при подаче до-
кументов таможенному органу 
осуществляются диспетчером – со-
трудником СВХ ООО «Миком», чьи 
полномочия подтверждаются дове-
ренностью, выданной директором 
компании, действующим по пору-
чению перевозчика. Регистрация 
прибытия происходит в общеуста-
новленном порядке. Декларантом 
процедуры таможенного транзита 
выступает СВХ ООО «Миком» на 
основании заключенных с перевоз-
чиками договоров экспедиции».

Стоит отметить, что помеще-
ние товаров под процедуру тамо-
женного транзита максимально 
упрощено. Оно осуществляется 
без принятия мер обеспечения со-
блюдения таможенного транзита. 
Это стало возможным потому, что 
с помощью автоматизированной 
электронной системы визуального 
контроля на всем пути от МАПП Ку-
ничина Гора до СВХ ООО «Миком» 
машины находятся в постоянном 
поле зрения таможенников. Кроме 
того, документы для представления 
таможенному органу назначения, 
которые в пункте пропуска воз-
вращают декларанту, не упаковы-
вают в пакет-сейфы, а на описи к 
транзитной декларации ставится 
направляющий штамп с указанием 
даты, времени и таможенного ор-
гана назначения. Также в режиме 
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тов. В частности, сократилось время 
осуществления таможенных опера-
ций; увеличилось количество пере-
мещаемых через границу товаров; 
количество транзитных деклараций 
увеличилось в 3 раза.

Доля транзитных деклараций, 
оформляемых МАПП Куничина Гора, 
увеличилась в 2,4 раза. При этом 
время оформления одной транзит-
ной декларации до начала проекта 
составляло 35 минут. В мае 2013 
года оно снизилось до 17 минут, 
в мае–августе 2014 года – уже 
до 6–6,5 минут при оформлении 
легковых транспортных средств и 
11 минут при оформлении иных 
товаров. Наряду с прочим выросло 
и количество участников проекта, 
если в октябре 2012 года их было 
всего 3, то сейчас – 25.

Как пояснила начальник та-
можни, на сегодняшний день до-
стигнута максимальная (пиковая) 
нагрузка в 185 машин в сутки, при 
пропускной способности 150 ав-
томобилей в сутки. Это стало воз-
можным в том числе и за счет реа-
лизации здесь пилотного проекта. 
Произошло упрощение таможенных 
формальностей и сокращение вре-
мени осуществления таможенных 

операций на посту. В результате 
было отмечено увеличение товаро-
оборота, повышение собираемости 
таможенных платежей, сокращение 
простоев автотранспорта при про-
хождении границы. В выигрыше 
оказались и участники проекта со 
стороны бизнеса. Они получили 
возможность оптимизировать свою 
транспортную логистику, исключить 
риски, возникающие при таможен-
ном транзите.

«Практика, которая была нара-
ботана в ходе реализации пилотно-
го проекта, подтверждает возмож-
ность его расширения и применения 
на других пунктах пропуска, – убеж-
дена Светлана Степанова. – Отмечу, 
что на рабочей встрече руководи-
телей таможенных служб России 
и Эстонии, состоявшейся в июле 
текущего года в Таллине, стороны с 
удовлетворением отметили резуль-
таты работы пилотного проекта по 
упрощенному порядку перемеще-
ния транспортных средств между-
народной перевозки в МАПП Куни-
чина Гора – Койдула».

Наталья КНЯЗЕВА,
пресс-секретарь 

Псковской таможни
Фото автора

Вступило в силу подписанное правительствами стран Таможенного 
союза (ТС) «Соглашение о введении единых форм паспорта транспортного 
средства (паспорта шасси транспортного средства) и паспорта самоходной 
машины и других видов техники и организации систем электронных паспор-
тов». Оно поможет упорядочить рынок транспортных средств в ТС и упро-
стить их регистрацию.

В РФ для регистрации и допуска авто к дорожному движению обяза-
тельно наличие ПТС. Сейчас машины с белорусскими или казахстанскими 
номерами и ПТС свободно перемещаются по России, но при продаже нуж-
но менять ПТС. В отличие от товаров, произведенных или выпущенных для 
внутреннего потребления на территории ТС, которые попадают под режим 
свободного обращения, предусмотрен особый порядок обращения автомо-
билей, сельхозтехники и иных транспортных средств. При их приобретении 
в Беларуси или Казахстане и регистрации в РФ возникают сложности: нужно 
оформить в российской таможне новый ПТС, получить сертификат соответ-
ствия Евро-5 и потом регистрировать. Проблемы вносит и отсутствие едино-
го подхода в странах ТС к утилизационному сбору.

Соглашение, начавшее действовать с 14 октября, обеспечит свобод-
ное обращение на территории ТС автомобильной, сельскохозяйственной, 
дорожно-строительной и другой техники и упорядочит их допуск к эксплуа-
тации на территории ТС. Общими станут подходы к регистрации, надзору за 
соответствием конструкции и технического состояния выпускаемой в обра-
щение техники техрегламентам и другим обязательным требованиям ТС.

Система электронных паспортов государств ТС – это единое инфор-
мационное поле с единым контролем доступа. Проверка достоверности 
информации ведется централизованно, что усложнит сбыт угнанных или 
не прошедших растаможку автомобилей. Единая электронная база данных 
упорядочит и налоговую сферу. 

Максим ИСАЕВ

Будут единые паспорта
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Нынешнее положение дел на отечествен-
ном внешнеэкономическом рынке напоминает 
ситуацию, которая сложилась в данном сегменте 
экономики шесть лет назад. Сегодня, как и тогда, 
наш бизнес сталкивается с проблемами, вызван-
ными негативными внешними факторами. Хотя 
причины их возникновения тогда и сейчас карди-
нально отличаются, суть происходящего в целом 
идентична.

Данные таможенной статистики за 2008-й и 
текущий год говорят о резком снижении объема 
совершаемых импортно-экспортных операций. 
При этом неуклонно растет доля «серого» това-
рооборота. Напомню, по некоторым экспертным 
оценкам, шесть лет импортные поставки по «бе-
лым», или прямым, контрактам не превышали 
50%, а по ряду групп товаров, особенно относя-
щихся к категории так называемого ширпотреба, 
на них приходилось менее трети.

В условиях кризиса участники внешнеэко-
номической деятельности (ВЭД) вынуждены ис-
кать пути сокращения издержек. В первую оче-
редь они стараются снизить расходы на услуги 
сторонних организаций, таких как международ-
ные перевозчики и таможенные представители. 
В этой ситуации в проигрыше оказываются ле-
гальные компании, которые осуществляют тамо-
женное оформление от собственного имени, а не 
прячутся за печатью клиента. Здесь на авансцену 
выходят «серые» игроки, предлагающие раста-
можить товар фактически по демпинговым це-
нам. Тем самым их действия приводят к дестаби-
лизации реального рынка таможенных услуг.

В условиях нестабильности «серый» сек-
тор, который готов работать по минимальным 
расценкам, множится в геометрической про-
грессии. Урвать свой кусок пирога пытаются 
всякого рода проходимцы, зачастую просто 
частные лица. Они также начинают предлагать 
участникам ВЭД услуги, которые практически 
идентичны тем, что оказывают официальные 
таможенные представители, включенные в соот-
ветствующий реестр, который ведет таможенная 
служба – ФТС России.

Специалисты знают, что попадание в него 
обходится реальному бизнесу весьма не дешево. 
Так, согласно пункту 3 статьи 13 Таможенного ко-
декса Таможенного союза (ТК ТС), который всту-
пил в силу 6 июля 2010 года, условием попадания 
в реестр таможенных представителей является 
представление обеспечения уплаты таможенных 
пошлин, налогов на сумму, эквивалентную не ме-
нее чем 1 млн евро. Этих трат, а фактически за-
морозки на счетах таможни огромных средств, 
можно избежать, представив соответствующую 
банковскую гарантию. Однако за нее тоже при-
ходится платить. Кроме того, таможенный пред-
ставитель должен заключить договор страхова-
ния риска своей гражданской ответственности, 
которая может наступить вследствие причинения 
вреда имуществу представляемых лиц или нару-
шения договоров с этими лицами. Сейчас в РФ 
размер страховой суммы не может быть менее 
20 млн рублей.

«Серые» игроки, занимающиеся «бизнесом 
по понятиям», как правило, уходят от подобных 
расходов. Кроме того, о чем заказчик их услуг 
должен всегда помнить, они фактически не не-
сут никакой ответственности перед клиентом за 
качество своей работы. На деле это означает, что 
в случае возникновения нештатной ситуации с 
таможней попавший впросак участник ВЭД будет 
вынужден защищать свои интересы в одиночку, 
а при негативном исходе разбирательства он не 
сможет даже хоть частично компенсировать свои 
потери за счет того, кто оказал ему некачествен-
ные таможенные услуги.

Напомню, что после ввода новых правил по-
падания на легальный рынок таможенных пред-
ставителей произошел его фактический обвал. 
На первых порах выполнить требования ТК ТС 
смогло лишь ограниченное число компаний, 
остальные временно ушли в тень. Правда, при 
этом мало кто реально перестал работать. Мно-
гие из тех, кто растаможивал товары в открытую, 
продолжили это делать, но уже за печатью за-
казчика. При этом они переложили на него бремя 
ответственности за конечный результат. Отрадно 
отметить, что за четыре года рынок фактически 
восстановился. Нынче в реестре ФТС России зна-
чится более 500 таможенных представителей.

Проверка на прочность

Как уже отмечала, российским участникам 
ВЭД и их партнерам в последнее время при-
шлось пройти массу испытаний и проверок на 
прочность. Среди них кардинальное изменение 
таможенного законодательства, поэтому нам 
приходится одновременно жить и по ТК ТС, и по 
Федеральному закону от 27.11.2010 № 311-ФЗ 
«О таможенном регулировании в Российской Фе-
дерации». Также довелось испытать «прелести» 
крупномасштабной перестройки деятельности 
таможенных органов на местах.

Имею в виду начатую в 2009–2011 годах ФТС 
России реализацию Концепции таможенного 
оформления и таможенного контроля ввозимых 
товаров в местах, приближенных к государствен-
ной границе РФ. Например, в столице она приве-
ла к закрытию нескольких десятков таможенных 
постов и складов временного хранения (СВХ). 
Сейчас таможенное оформление в Москве, где 
работают всего 6 таможенных постов, не произ-
водится. Здесь лишь осуществляются таможен-
ные процедуры в отношении дипломатических и 
почтовых отправлений, выставочных экспонатов 
и тому подобного.

В сложившихся условиях участникам ВЭД 
пришлось менять логистические маршруты по-
ставки и места растаможки товаров, налаживать 
отношения с новыми терминалами, переносить 
туда рабочие места, перестраивать схемы взаи-
модействий с клиентами. При этом нужно было 
сделать так, чтобы те не испытали дискомфорта 
от выноса таможенного оформления из столицы. 
К сожалению, не все справились с проблемами, 
многие ушли с рынка.

В то же время у оставшихся компаний по-
явилась возможность найма высококвалифици-
рованного персонала. Из-за падения объемов 
работы и перестройки бизнеса под новые реалии 
началось серьезное сокращение штатов. На пер-
вых порах избавлялись от сотрудников со слабой 
подготовкой, затем волна сокращений стала вы-
мывать и опытный персонал. Тогда ООО «Камчат-
внештранс» (КВТ) смогло укрепить кадровый по-
тенциал и сделать серьезный шаг вперед.

У нас получилось

Успех любой компании во многом зависит 
от квалификации ее сотрудников. К счастью, у 
нас великолепные специалисты. Свои кадры мы 
подбираем исходя из профессиональных ком-
петенций, а не по принципу «лишь бы свой», что 
часто практикуется в таможенном бизнесе. У нас 
есть партнерские СВХ, которые обеспечивают 
быструю и качественную обработку грузов. Безу-
словно, важно иметь хороший портфель заказов. 
Участник ВЭД сам выбирает, с кем ему работать. 
Чтобы он обратился к вам, его нужно убедить, что 
здесь для него сделают все, что нужно, и даже 
немного больше. В ООО «КВТ» такой подход к за-
казчику – норма. При этом всегда есть соблазн 
воспользоваться ситуацией и переманить клиен-
та. Однако мы ушли от этого: есть риск самому 
оказаться в подобной ситуации.

Основное внимание уделяем качеству ра-
боты, что предполагает комплексный подход к 
каждому клиенту. Поиск оптимального вариан-
та решения поставленных им задач всегда был 
нашей «фишкой», которая со временем стала и 
основным конкурентным преимуществом. В ра-
боте с заказчиками выстраиваем взвешенную, 
дифференцированную ценовую политику. Мы ни-
когда не применяем агрессивный демпинг, чем, к 
сожалению, нередко, особенно в кризис, грешат 
коллеги.

Таможенный бизнес: идем по спирали
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Именно рынок диктует выбор стратегии 
ведения бизнеса. Иногда ради конечного ре-
зультата из тактических соображений приходит-
ся поступаться какими-то интересами. Однако 
наша главная линия всегда остается неизменной. 
Принцип работы «за еду», как принято выражать-
ся в нашем офисе, не для нас. Многократно убеж-
далась, что следование ему – дорога в тупик.

Еще одна важная составляющая успеха – не 
только готовность, но и умение отстаивать свою 
позицию в таможне. Для этого необходимо не 
просто досконально знать таможенное законо-
дательство ТС и России, но и скрупулезно его 
соблюдать на практике. Когда уверен в правоте, 
дискутировать и доказывать свою точку зрения 
проще. У оппонента нет шансов обыграть тебя 
на правовом поле. Оценивая пройденный путь, 
считаю, что именно не отягощенный отраслевы-
ми стандартами и штампами взгляд на бизнес, 
стремление всегда идти своим, зачастую нетра-
диционным путем позволили коллективу ООО 
«КВТ» добиться серьезных конкурентных преиму-
ществ на рынке.

Так, мы практически никогда не брали в 
штат бывших таможенников, не пытались ис-
пользовать их реальный или мифический адми-
нистративный ресурс. Полагаю, что это не самый 
выигрышный вариант для обеих сторон. Неукос-
нительно соблюдается еще одно правило: не 
брать сотрудников «с объемами». Аксиома наше-
го бизнеса: пришел со своими клиентами – уйдет 
с твоими.

Работает  
«сарафанное радио»!

Маркетологи знают десятки методов при-
влечения клиентов. Однако наша опыт доказал, 
что наибольший эффект при минимальных затра-
тах приносит… «сарафанное радио». Хотя теперь 
мы все активнее используем прямую рекламу и 
SEO-технологии. Известно, что рынок ВЭД огра-
ничен, его основные игроки хорошо знают друг 
друга. Поэтому для успеха очень важна репута-
ционная составляющая компании. Мы заботим-
ся о ней и стараемся делать так, чтобы после 
работы с нами клиент остался доволен уровнем 
и качеством полученных услуг. Убеждена, что он 
обязательно порекомендует оказавшимся в ана-
логичной ситуации коллегам обратиться за по-
мощью именно к нам.

Пожалуй, только в регионах сохранилась си-
туация, когда заказчик обычно имеет дело лишь с 
известным ему конкретным лицом без привязки 
к компании, лицензии и т. д. Однако и там от-
мечен рост внимания к официальной стороне 
вопроса, когда предпочтение стали отдавать ли-
цензированным таможенным представителям, 
о чем свидетельствует неуклонный рост числа 
оформленных ими деклараций. Правда, следует 
признать, что и в Москве, и в других экономи-
чески развитых регионах до сих пор работают 
компании, не обладающие правами таможенного 
представителя, но предлагающие «полный ком-
плекс услуг по доставке и растаможке».

Хорошая репутация обязательно принесет 
плоды. Особенно ясно это осознаешь в кризис-
ный, как нынче, период на рынке, когда проис-

ходит обвал внешнеторгового оборота, курс 
рубля падает, спрос на перевозки и таможенное 
оформление товара в разы меньше предложе-
ний. Сейчас на счету каждый реальный участник 
ВЭД, а он старается минимизировать издерж-
ки, особенно на услуги сторонних организаций. 
Ради экономии все чаще предпочтение отдают 
«серым» игрокам, готовым работать по демпин-
говым ценам. Здесь стоит напомнить, что деше-
во – не всегда хорошо.

Услуги официального таможенного пред-
ставителя, бесспорно, дороже, но и на порядок 
надежнее. В отличие от «серого» брокера с кро-
хотным съемным офисом и парой подержан-
ных компьютеров нам есть что терять. Поэтому 
каждый свой шаг, любое действие всесторонне 
анализируем и просчитываем. В том числе на 
предмет возможных последствий. Специалисты 
знают, что сейчас риски в сфере ВЭД существен-
но выросли. Уже отмечены попытки ряда импор-
теров поиграть со страной происхождения, воз-
родить некоторые «серые» схемы ввоза товаров. 
Это происходит даже на фоне того, что государ-
ственные контролирующие органы, включая та-
моженные, научились неплохо противодейство-
вать такого рода «инициативам».

В работе любой компании бывают наклад-
ки. Однако мы несем за них полную ответствен-
ность. Поэтому для нас неприемлемы, например, 
срыв срока доставки, изменение по ходу сделки 
ранее оговоренной стоимости услуг, ненадлежа-
щее оформление документов и т. д. Для «серых» 
брокеров жонглирование ценами, отказ от ранее 
взятых обязательств, изменение условий догово-
ра – дело обыденное, к чему нужно быть готовым. 
В итоге вместо обещанной экономии участник 
ВЭД может получить дополнительные расходы 
и риск в виде безуспешного поиска проходимца, 
взявшего деньги, но не оформившего до конца 
товар на таможне. Поэтому-то услуги лицензиро-
ванной компании и обходятся дороже.

Рынок есть рынок

В последнее время на рынке отмечен устой-
чивый тренд на снижение стоимости услуг. Здесь 
важно избежать необоснованного и резкого па-
дения. Ситуацию подогревает сужение спроса, 
желание некоторых игроков любыми способами, 
включая демпинг, выдавить конкурентов и запо-
лучить клиента. Однако подобная тактика нико-
гда не давала желаемых результатов, не позво-
лит она и монополизировать рынок.

Мы также решаем проблему снижения из-
держек, связанных с таможенным оформлением. 
На наш взгляд, одним из наиболее оптимальных 
и эффективных путей является выпуск товаров 
через Центры электронного декларирования 
(ЦЭД). Работа с ними – крайне перспективное 
направление, которое позволяет существенно 
упорядочить осуществление таможенных проце-
дур, исключает необходимость поиска несколь-
ких поставщиков услуг в различных регионах, что 
сопряжено с рядом рисков.

Также не нужно согласовывать с таможен-
ными органами нюансы оформления одного и 
того же товара с учетом региональной или иной 
специфики. В итого появляется реальная воз-

можность для экономии средств клиента без 
снижения качества оказываемых ему услуг. Это 
очень важно, так как еще одной заметной тен-
денцией на таможенном рынке стала растущая 
прозрачность сделок, расчетов, сроков предо-
ставления и оплаты услуг.

ООО «КВТ» активно работает в этом на-
правлении: создаем базы, электронные порталы, 
позволяющие клиентам в режиме онлайн полу-
чать практически любую информацию по интере-
сующим их вопросам. Особое внимание уделяем 
подтверждению таможенной стоимости товаров. 
Отмечу, что процедура ее доказательства значи-
тельно упростилась, при этом количество обраще-
ний по данному вопросу выросло в несколько раз.

Могу с гордостью сказать, что наши клиен-
ты не подвергаются корректировкам стоимости в 
таможенных органах. Работа по первому методу 
(по стоимости сделки с ввозимыми товарами) – 
наша профессиональная гордость. Мы всегда 
стремимся оперировать реальной ценой товаров 
и успешно доказываем ее перед таможенными 
органами даже в самых противоречивых случаях. 
При этом используем любые законные способы, 
вплоть до обращения в Арбитражный суд. Сре-
ди прочего наши специалисты умеют правильно 
организовать импорт промышленных и сельско-
хозяйственных комплексов, а также производ-
ственных линий одним кодом ТН ВЭД, оформлять 
высокотехнологичные товары с нулевой пошли-
ной и НДС.

Особенность работы в сфере ВЭД – не-
обходимость постоянного совершенствования 
организации деятельности. Благодаря выпол-
нению этого условия мы научились оформлять 
«под ключ» любой груз, прибывший любым видом 
транспорта, практически в любую точку России. 
Среди прочего работаем со всеми акцизными 
товарами, прежде всего с алкоголем и автотран-
спортом. Как правило, клиенту нужен весь спектр 
услуг, включая доставку, таможенное оформле-
ние, сертификацию товаров. В последнее время 
предприниматели стали прибегать к услугам аут-
сорсинговых компаний, которые берут на себя 
все формальности и трудозатраты, связанные с 
перемещением и таможенной очисткой.

ООО «КВТ» проводит комплексное обслу-
живание, при необходимости – рекомендуем на-
дежных контрагентов. Решающим фактором для 
нас является не только сумма получаемого дохо-
да, но и репутационный аспект. Заказчикам пред-
лагаем только проверенные и надежные вариан-
ты решения их проблем. Иной подход исключен. 
За годы работы неоднократно сталкивались с не-
стандартными задачами, в том числе связанны-
ми с получением классификационных решений, 
обращением в суды от имени клиентов по делам 
о корректировке таможенной стоимости товара, 
которые мы с успехом выигрывали. Чтобы всегда 
быть, так сказать, в тонусе, внимательно следим 
за текущими тенденциями развития рынка та-
моженных услуг и ВЭД. Это позволяет не только 
грамотно планировать стратегию развития, но и 
оставаться в нашей отрасли в числе создателей 
и законодателей «разумной моды».

Юлия ШЛЁНСКАЯ,
генеральный директор

ООО «Камчатвнештранс»

взгляд
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Приказом ФТС России Кали-
нинградская областная таможня с 
1 октября 2014 года выведена из 
состава Северо-Западного тамо-
женного управления и будет непо-
средственно подчиняться службе. 
Начальник таможни Александр 
КОЧНОВ рассказал о том, как дан-
ное структурное изменение отра-
зится на деятельности коллектива, 
а также ответил на другие вопросы.

– Александр Юрьевич, что 
собой представляет возглавляе-
мая вами таможня?

– Регион нашей деятельности, 
площадь которого 15,1 тыс. кв. км, 
– Калининград и Калининградская 
область, воды Куршского и Кали-
нинградского заливов и территори-
альные воды Балтийского моря. Об-
ласть является эксклавом, который 
не имеет с Россией общей сухопут-
ной границы. На юге она граничит 
с Польшей, на востоке – с Литвой, 
на севере и западе – омывается 
Балтийским морем. Протяженность 
проходящей по ее территории гос-
границы 648,3 километра.

В таможне представлены все су-
ществующие виды пунктов пропуска 
(ПП): автомобильные, железнодорож-
ные, морские, речные, пешеходные, 
воздушный. Всего в таможне 20 та- 
моженных постов, из них 6 – внутрен-
ние. Багратионовский, Мамоновский 
и Московский таможенные посты раз-
мещены на территории одноименных 
таможенно-логистических термина-
лов (ТЛТ). Калининградский таможен-
ный пост является центром электрон-
ного декларирования (ЦЭД).

Сейчас в области также дей-
ствуют 10 складов временного хра-
нения (СВХ) – 7 открытого и 3 закры-
того типа. У нас специальный отряд 
быстрого реагирования, а также флот 
из 7 таможенных судов и авиационный 
отдел из 2 вертолетов. Наша таможня 
самая большая по численности в Рос-
сии, в ее штате 2 тыс. человек.

– Изменилась ли структура, 
штатная численность таможни 
после переподчинения?

– Число сотрудников, государ-
ственных служащих и работников 
осталось прежним. Не изменились 
местоположение и регион деятель-
ности таможни, но у нас создана 
служба по противодействию корруп-
ции. Причем за счет численности, 
высвободившейся при исключении 
аналогичной службы из состава 
СЗТУ.

– В связи с переподчинени-
ем появятся ли у таможни какие-
то новые задачи?

Нет, новых задач не будет, оста-
нутся прежние, и мы знаем, как их 
решать. Что реально изменится, так 
это уровень ответственности, кото-
рый станет гораздо выше на каждом 
таможенном посту и в каждом функ-
циональном подразделении. Если 
раньше в каких-то вопросах можно 
было опереться на СЗТУ, частично 
сняв с себя ответственность, то те-
перь, на коротком плече, мы должны 
отрабатывать все свои предложения 
более тщательно.

– Сможет ли калининград-
ский бизнес рассчитывать на 
какие-либо послабления ввиду 
нового статуса таможни?

– Подчеркну, что переподчине-
ние никому не даст никаких льгот. Мы 
будем работать в том же правовом 
поле, что и раньше. Речь идет лишь 
о возможности прямого контакта с 
ФТС России для решения сложных 
вопросов функционирования Кали-
нинградской ОЭЗ.

– В чем специфика вашей та-
можни, что ее отличает от других 
таможенных органов страны?

Во-первых, территория Ка-
лининградской области являет-
ся Особой экономической зоной 
(ОЭЗ). Закон об ОЭЗ позволяет 
предпринимателям при соблюде-
нии определенных условий ввозить 
на ее территорию товары без упла-
ты таможенных пошлин и налогов. 
Поэтому основной объем таможен-
ного декларирования, до 60%, при-
ходится на таможенную процедуру 
«свободной таможенной зоны». Во-
вторых, эксклавное положение об-
ласти. Практически каждый местный 
предприниматель, каждая фирма 
– участники внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД).

По состоянию на 1 января 2014 
года в области ее осуществляли 
4876 предприятий, которые еже-

дневно перемещали товары через 
границу. Отсюда и объем товаро-
оборота, который за 9 месяцев этого 
года превысил 7,7 млн тонн. Основ-
ным отличием нашей таможни яв-
ляется постоянная необходимость 
определения статуса товара, то есть 
подтверждения того, что он произ-
веден на территории РФ, в Калинин-
градской ОЭЗ, и является товаром 
Таможенного союза (ТС).

– Как калининградским та-
моженникам работается на гра-
нице с Евросоюзом?

– Наши должностные лица в 
автомобильных пунктах пропуска  
обслуживают огромное число физи-
ческих лиц, пересекающих границу 
с Польшей и Литвой. Пассажиро-
поток постоянно растет: в 2012 году 
через госграницу проследовало 
6,8 млн физлиц и 3,4 млн легковых 
автомобилей, то в 2013-м – более 
9 млн и порядка 4,5 млн соответ-
ственно. Для области с миллионным 
населением это невероятно много! 
Показатели 9 месяцев этого года – 
7,2 млн и 3,5 млн соответственно. На 
пассажирском направлении 4 пункта 
пропуска на российско-польской 
границе работают со значительным, 
в 3-5 раза, превышением проектной 
пропускной способности.

Активности граждан способ-
ствует действующее с июля 2012 
года Соглашение о местном при-
граничном перемещении, дающее 
право на взаимные безвизовые по-
ездки местных жителей и поляков, 
проживающих в граничащих с об-
ластью воеводствах. Для нас реа-
лизация этого документа связана с 
решением непростой задачи: чтобы 
не создавать очереди на границе, 
нужно минимизировать время та-
моженного оформления, не утра-
тив при этом качества таможенного 
контроля.

– Наверное, трудно справ-
ляться с такой нагрузкой без вза-
имодействия с таможенниками и 
пограничниками из сопредельной 
стороны?

– Безусловно. С коллегами из 
Польши и Литвы мы поддерживаем 
постоянные и конструктивные отно-
шения. Реализован ряд совместных 
проектов, которые успешно работа-
ют. Это и «Зеленый коридор» в МАПП 
Мамоново-2 – Гжехотки (с польской 
стороной), проект «Повышение до-
ступности государственной границы 
Литовской Республики и Россий-
ской Федерации путем увеличения 

пропускной способности МАПП Па-
немуне – Советск и МАПП Кибар-
тай – Чернышевское» (применение 
результатов сканирования МИДК), 
другие проекты.

Для решения рабочих вопро-
сов, координации действий, обсуж-
дения новых инициатив ежемесяч-
но организуем четырехсторонние 
встречи с участием представителей 
нашей таможни и Таможенной па-
латы г. Ольштын (Польша), а также 
калининградских и польских погра-
ничников.

– Как обстоят дела с право-
охранительной составляющей 
вашей работы?

– За 9 месяцев возбуждено 
2443 дела об административных 
правонарушениях (АП) и 18 уго-
ловных дел. Изъято более 100 тыс. 
пачек сигарет, 350 кг янтаря-сырца, 
свыше 2 кг наркотических средств. 
После введения Россией эмбарго 
резко возросло число задержаний 
продуктов питания, которые пыта-
лись ввезти в область без соблюде-
ния запретов и ограничений.

Только в сентябре мы возбу-
дили 54 дела об АП, по ним изъято 
более 1600 кг мясомолочной про-
дукции. Всего в январе-сентябре у 
физических и юридических лиц изъ-
ято свыше 28 тонн таких товаров.

– Какие современные тамо-
женные технологии применяются 
в Калининграде? 

– Мы используем практически 
все современные технологии: элек-
тронное декларирование, предвари-
тельное информирование о товарах, 
ввозимых автомобильным и желез-
нодорожным транспортом, удален-
ный выпуск. Наши усилия направле-
ны на совершенствование процедур 
таможенного контроля, сокращение 
времени таможенного оформления.

– Вернемся к калининград-
ской специфике. Предпринима-
тели высказывает опасения в 
связи с «проблемой 2016» – воз-
можным упразднением ОЭЗ. Как 
вы думаете, местны бизнес дей-
ствительно может столкнуться с 
серьезными трудностями?

– Сразу поясню, в 2016 году 
Калининградская ОЭЗ не будет лик-
видирована, произойдет отмена та-
моженных льгот для ее резидентов. 
Думаю, Правительство РФ найдет 
действенные меры для поддержки 
местного бизнеса.

Наталия КАДАНЦЕВА,
специально для «ТН»

Серьезных перемен не будет
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Центробанк запретил бизнесу оплачивать 
импортные поставки авансом. Тем самым он ввел 
новый способ борьбы с оттоком капитала. Одним 
из наиболее часто используемых в последнее 
время каналов для незаконного вывода средств 
за рубеж, как известно, является фиктивный им-
порт, в том числе через страны – партнеры по Та-
моженному союзу (ТС) – Беларусь и Казахстан.

Именно непрекращающийся отток капитала 
заставил Банк России пойти на такую ограничи-
тельную меру, цель которой – усиление борьбы с 
категорией так называемых сомнительных опе-
раций, которые играют ключевую роль в процес-
се вывода средств за рубеж. Крайней мерой за 
вовлеченность банка в сомнительные операции 
станет отзыв лицензии. Эксперты отмечают, что с 
начала 2014 года регулятор лишил их уже 63 бан-
ка, это вдвое больше, чем за весь прошлый год.

По данным регулятора, чистый отток капи-
тала из России за первое полугодие 2014 года 
достиг 74,6 млрд долларов: в первом квартале 
он составил 48,8 млрд долларов, во втором квар-
тале – 25,8 млрд долларов. Ожидается, что ито-
говый показатель превысит 100 млрд долларов. 
При этом в 2013 году из России вывели 62,7 млрд 
долларов, в 2012 году – 56,8 млрд долларов. 
В кризисный 2008 год отток составил рекордные 
133,6 млрд долларов.

Теперь Центробанк, как сообщили «Изве-
стия», будет однозначно относить к ним аван-
совую оплату товара российскими компаниями 
иностранным контрагентам. Это разъяснение 
содержится в разосланном в октябре в россий-
ские банки письме первого заместителя пред-

Предоплата попала в немилость

седателя ЦБ Ксении Юдаевой. При этом банкиры 
отмечают, что сейчас авансом в размере до 30% 
от всей суммы оплачивается около 90% заклю-
ченных российскими компаниями импортных 
контрактов.

В своем послании Ксения Юдаева указала 
на наличие риска вовлеченности банков, включая 
и те, что ранее не нарушали валютное законода-
тельство, в сомнительные операции клиентов с 
использованием схемы «авансирования будущих 
поставок». Суть этой схемы заключается в том, 
что аванс за товар выплачивается российской 
компанией иностранному контрагенту, но сам 
товар не импортируется. В этом случае имеет 
место несанкционированный вывод средств за 
рубеж.

Как правило, в подобных договорах 
купли-продажи товаров на условиях предопла-
ты указывается длительный срок исполнения 
обязательств контрагентом – 5–10 лет. Здесь 
вспоминается восточная пословица про ишака 
и эмира, в которой на то, кого-то из них не станет, 
как известно, отводился существенно меньший 
срок. Исходя из того, что в конечном итоге через 
столь длительный период совершения сделки, 
скорее всего, не будет ни самой компании, ни по-
ставщика, ЦБ однозначно будет относить подоб-
ные операции по предоплате товара иностран-
ным контрагентам к сомнительным.

Новшество уже вызвало у банкиров недо-
вольство. Они считают, что такой подход не отве-
чает ни интересам бизнеса, ни средних частных 
кредитных организаций. Тем самым ЦБ меняет 
правила игры и для импортеров, и для банков. 

«Известия» приводят мнение главы Ассоциации 
региональных банков России (АСРОС) Анатолия 
Аксакова. Он уточнил, что «практика предопла-
ты является стандартной для внешнеторгового 
оборота, а суммы в дальнейшем подтверждают-
ся соответствующими валютному законодатель-
ству документами, что не принимается во вни-
мание при определении объема сомнительных 
операций.

Соответственно, банки, активно работаю-
щие с предприятиями внешней торговли, необо-
снованно становятся подозреваемыми в прове-
дении сомнительных операций, что заставляет 
их, особенно малые и средние банки, отказывать 
в обслуживании данной клиентской группе, а 
следовательно, терять доходы и пассивы. Такая 
ситуация стимулирует недобросовестную конку-
ренцию со стороны крупных и государственных 
банков».

Анатолий Аксаков считает, что при совер-
шении операций предварительной оплаты «в 
случае, если за продолжительный период (на-
пример, 2 года) у банка не было нарушений в 
части исполнения валютного законодательства, 
связанного с выводом средств за рубеж, к нему 
нужно применить облегченный режим контроля 
и не считать совершаемые им операции такого 
рода сомнительными». Однако из письма ЦБ сле-
дует, что облегченный режим для таких операций 
неприменим. Причем даже в случае отсутствия у 
банка нарушений валютного законодательства на 
протяжении последних 2 лет. По мнению регуля-
тора, даже такие банки могут стать звеном в це-
почке отмывания средств.

Ищем виноватых

Важную роль в выводе капитала играют 
фирмы-«однодневки». О выявлении Банком Рос-
сии сети компаний, которые в 2010–2012 годах 
с нарушением валютного и налогового законо-
дательств незаконно вывели из России как ми-
нимум 760 млрд рублей, в июне прошлого года 
перед уходом со своего поста сообщил тогдаш-
ний глава ЦБ Сергей Игнатьев. Выступая в Госу-
дарственной думе, он уточнил, что «создается 
впечатление, будто вся эта сеть «однодневок» 
контролируется одной группой лиц».

После прихода на пост главы регулятора 
Эльвиры Набиуллиной ЦБ начал вести непублич-
ный перечень российских компаний – участ-
ников внешнеторговой деятельности, которые 
подозреваются в незаконном выводе средств 
за границу и легализации (отмывании) доходов, 
полученных преступным путем. Его обещали рас-
сылать банкам. Включенные в черный список ре-
зиденты разделены на две группы. К первой отне-
сены компании, каждой из которых иностранные 
контрагенты задолжали 80% суммы платежей по 
контрактам. Во вторую группу входят предприя-
тия, долг нерезидентов перед каждым из которых 
составляет 20–80% общей суммы договоров.

Кроме того, в прошлом году ЦБ обязал 
банки обеспечить повышенное внимание к опе-
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рациям с участием белорусских и казахстанских 
контрагентов, а также направлять информацию 
о таких операциях в Росфинмониторинг и тер-
управления Банка России. Столь пристальное 
внимание к соседям было уделено после того, 
как было установлено, что через эти страны по-
средством использования схем фиктивного им-
порта отмывался и уводился огромный объем 
средств.

Так, по данным ЦБ, в 2012 году через Бела-
русь было легализовано 15 млрд долларов, через 
Казахстан – 10 млрд долларов. Чтобы прервать 
эту порочную практику, с прошлого года Центро-
банк вместе с Федеральной налоговой службой 
и Министерством внутренних дел занимаются 
созданием общего черного списка, куда вносят-
ся компании, причастные, по мнению ведомств, к 
незаконным финансовым операциям. Предпола-
гается, что он будет выложен на сайте регулятора 
в открытом доступе для коммерческих банков. 
Еще одна идея Центробанка – создать в рамках 
Таможенного союза (ТС) специальную структуру, 
которая займется контролем за соблюдением 
«антиотмывочного» законодательства.

Проанализировав предлагаемые меры по 
борьбе с выводом капиталов, в ассоциации 
«Деловая Россия» пришли к выводу, что от их 
реализации сильнее всего пострадают мелкие 
импортеры. По мнению экспертов, предоплата 
импортных поставок, по сути, представляет со-
бой кредитование российским покупателем ино-
странной компании, что является достаточно ри-
сковой операцией. Когда оплата осуществляется 
по факту поставки, происходит кредитование уже 
со стороны поставщика. Крупным импортерам 
достаточно часто удается заключить контракты 
на таких условиях, а вот мелкие импортеры вы-
нуждены работать по предоплате. Чаще всего это 
происходит из-за отсутствия доступной для них 
схемы кредитования.

Как известно, в России внешнеторговые 
операции и без того сильно зарегулированы. 
Одних только контролеров не сразу назовешь. 

Так, согласно правилам ЦБ, банки требуют соз-
дания импортером страхового депозита. Кро-
ме того, сделка должна быть закрыта в течение 
определенного срок – чаще всего это 90 дней. 
Например, за рубежом в аналогичных случаях 
применяются иные, более гибкие, схемы. Там 
активно используют так называемое налоговое 
удержание – withholding tax, когда все платежи 
за границу облагаются налогами с последующим 
возмещением при подтверждении фактического 
осуществления сделки. Такая схема проще в ад-
министрировании.

Легче отказать

Эксперты отмечают, что, как и любой другой 
долгосрочный финансовый инструмент, пред-
оплата с длительной отсрочкой платежа потен-
циально может быть использована в нелегальном 
выводе средств. Однако она также позволяет 
снизить стоимость сделки, когда за аванс добро-
совестному российскому покупателю поставщик 
товара сделает скидку. Распространенность 
внешнеторговых операций по предоплате товара 
иностранным контрагентам специалисты объяс-
няют тем, что международные поставки зачастую 
связаны с большими рисками, которые никак не 
зависят от действий сторон. Одним из факторов 
риска, например, является прохождение товаров 
через границу, когда они по той или иной причине 
могут «подвиснуть» на таможне.

В ходе многолетней практики ведения внеш-
ней торговли ее участникам удалось найти золо-
тую середину для предоплаты: обычно ее размер 
колеблется от 20–50% стоимости приобретаемо-
го товара. Сегодня экспортно-импортные опера-
ции, совершаемые на таких условиях, составля-
ют большую часть. В России 90% всех поставок 
импортных товаров происходит по предоплате. 
Зачастую это происходит потому, что российские 
покупатели, причем вполне обоснованно, счи-
таются зарубежными компаниями далеко не са-
мыми надежными партнерами. В список крупных 

отечественных компаний, которые давно работа-
ют на внешнем рынке и которым доверяют, вхо-
дит от силы 50–100 организаций. С остальными 
иностранцы просто отказываются работать без 
предоплаты. С ними стараются не связываться и 
наши банки.

Некоторые аналитики отмечают, что при-
своение Банком России статуса «сомнительных 
операций» подразумевает повышенное внима-
ние и контроль за данным видом сделок как со 
стороны банка, так и властей. Итогом этого ста-
нет замедление проведения таких операций, что 
не критично, учитывая достаточно долгосрочный 
характер операций с предоплатой. Однако при 
этом банку придется брать на себя существенные 
риски. На практике получается, что ЦБ относит к 
сомнительным все операции, связанные с пред-
варительной оплатой иностранным резидентам 
за их товары и услуги.

При этом, как правило, никак не учитыва-
ются ни объемы платежей, ни рекомендованные 
характеристики, ни другие факторы. Это озна-
чает, что любой банк, который проведет предо-
плату, автоматически попадет в разряд «участ-
ника сомнительной схемы авансирования» со 
всеми вытекающими для него последствиями. 
Поэтому большинство экспертов убеждены, что 
от предлагаемого ЦБ новшества в первую оче-
редь пострадают мелкие импортеры и обслужи-
вающие их банки. В этих условиях первые будут 
вынуждены уйти с внешнеторгового рынка из-за 
отсутствия иностранного контрагента, готового 
поставлять свои товары в Россию на условиях 
оплаты по факту.

Вторые, не желая лишиться лицензии, по-
стараются минимизировать портфель такого 
рода заемщиков средств и предпочтут отказы-
вать в выделении им финансовых ресурсов для 
закупки импортных товаров. Как результат, в дан-
ной сфере останутся лишь крупные игроки, что 
приведет к еще большему сокращению импорта, 
который в последнее время и без того уверенно 
катится под горку. Как свидетельствует опубли-
кованная ФТС России статистика, в сентябре в 
годовом выражении стоимость продовольствен-
ного импорта в Россию из стран дальнего зару-
бежья сократилась на 7,6%.

Быстрее всего падают объемы поставок по-
павших под запрет молочных продуктов и мяса, 
за исключением говядины, которая замещает-
ся импортом из Латинской Америки. Средняя 
стоимость поставок мяса в августе в годовом 
выражении сократилась на 17%, а падение фи-
зических объемов составило 23%. Стоимость 
поставок молочной продукции потеряла 57%, 
что свидетельствует о том, что под введенный 
Россией запрет попала наиболее дорогостоящая 
продукция. Напомним, что под ним оказалось по-
рядка 40% всего импорта продовольствия. Его 
доля в продуктовой корзине, по которой Росстат 
меряет инфляцию, составляет 30%. Ценовой шок 
для россиян оказался сопоставимым с тем, что 
наблюдался во время засухи лета 2012 года. На-
чиная с августа вместо традиционной осенней 
продуктовой дефляции в стране наблюдается 
ускорение роста потребительских цен, подстеги-
ваемое девальвацией рубля.

Иннокентий ГРЯЗЕВ
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перспективы

Правительство утвердило план импорто-
замещения продовольствия в России. Согласно 
ему к 2020 году доля отечественного мяса на рын-
ке страны достигнет 92,3%, овощей – 89,9%, а 
молочной продукции – 83,4%. Премьер-министр 
Дмитрий Медведев заверил, что сельское хозяй-
ство получит больше финансирования – допол-
нительные средства все же удалось найти даже 
в нынешнем «жестком» бюджете. При этом неу-
клонно растет список претендентов на господ-
держку. Она даже обещана переработчикам и 
производителям продукции из козьего молока.

Дмитрий Медведев сообщил, что для со-
действия импортозамещению в сельском хо-
зяйстве утверждена соответствующая «Дорож-
ная карта», а в нынешних условиях у российских 
производителей есть реальные шансы, чтобы 
расширить свое присутствие на внутреннем про-
довольственном рынке. Премьер-министр уточ-
нил, что «хотя введенные ограничительные меры 
были вынужденным шагом, продовольственное 
импортозамещение – не сиюминутный порыв, а 
четкая и стратегическая позиция государства».

Правда, желание получить свою долю осво-
бодившегося из-за нашего эмбарго в отношении 
товаров из США, Европейского союза, Канады, 
Австралии и Норвегии обширного российского 
рынка продуктов питания в последнее время все 
активнее демонстрируют зарубежные произво-
дители из Сербии, Беларуси, Армении, а также 
стран Южной Америки и Юго-Восточной Азии. 
Как сообщили в Минэкономразвития, Россия 
и Уругвай уже договорились о наращивании им-
порта в РФ сельскохозяйственной продукции 
и продовольствия.

Напомним, что Россия с 7 августа на год 
ограничила импорт ряда товаров из вышепе-
речисленных стран, которые ввели против нее 
санкции. В соответствующий список попали го-
вядина, свинина, фрукты, овощи, птица, колба-
сы, морепродукты, сыры и молочная продукция, 

орехи и ряд других товаров. По оценкам экс-
пертов, доля импорта, попавшего под эмбарго, 
составила для говядины 2,5%, свинины – 12%, 
птицы – 8%, рыбы и морепродуктов – 14,9%, 
сыров – 30%, молока – 10,2%, овощей – 5,8%, 
фруктов и ягод – 14,7%.

Позднее из-под действия эмбарго вывели 
то, что по той или иной причине России трудно за-
местить: семенной материал (картофель, горох, 
гибридная сахарная кукуруза, лук-севок), мальки 
лосося и форели, биологически активные добав-
ки, витаминно-минеральные комплексы, вкусо- 
ароматические добавки, концентраты белков и 
их смеси, пищевые волокна, пищевые добавки, 
безлактозные молоко и молочная продукция.

Как сообщил «Коммерсантъ», план импорто-
замещения рассчитан на несколько лет и преду-
сматривает, в частности, повышение эффектив-
ности использования сельхозземель, усиление 
контроля за продукцией и создание автоматизи-
рованной системы оповещения об опасных в са-
нитарном отношении товарах. В результате всех 
этих мер правительство рассчитывает увеличить 
долю отечественного мяса на рынке до обозна-
ченных ранее параметров. При этом аналитики 
обратили внимание на тот факт, что «мясной» 
показатель оказался даже выше, чем утвержден-
ный в апреле госпрограммой развития сельского 
хозяйства (88,9%), а вот по молоку планы неожи-
данно оказались более скромными (ранее пред-
полагалось 90,2%). Кроме законодательной и ор-
ганизационной поддержки, премьер пообещал 
сельскому хозяйству и увеличение финансирова-
ния. Правда, конкретную сумму он не назвал.

Напомним, что апрельская версия програм-
мы предполагала выделение в 2015 году на раз-
витие сельского хозяйства 165,7 млрд рублей, а 
всего до 2020 года – 1,525 трлн рублей. После 
введения эмбарго Минсельхоз предлагал уве-
личить в следующем году денежные вливания 
в отрасль до 252,7 млрд рублей, а за весь период 

до 2020 года – до 1,797 трлн рублей. При этом на 
господдержку надеется все большее число про-
изводителей. Так, министр сельского хозяйства 
Николай Федоров сообщил, что в Государствен-
ную думу уже внесен законопроект, согласно ко-
торому с 1 января 2015 года помощь государства 
распространится на переработчиков сельхозпро-
дукции. Среди них впервые могут оказаться даже 
производители продукции из козьего молока.

Говоря об утверждении «Дорожной карты» 
по содействию импортозамещения в сельском 
хозяйстве на 2014-2015 годы, Дмитрий Мед-
ведев уточнил, что в ней определены конкрет-
ные меры, которые позволят добиться главной 
цели – увеличить производство собственной 
сельхозпродукции, снизить зависимость России 
от импортных поставок продовольствия. Для это-
го правительство намерено создать «единую ин-
формационную систему по вопросам продоволь-
ственной безопасности, поскольку по некоторым 
позициям у нас есть неплохие достижения, но 
есть и над чем работать».

Как сообщается на официальном сайте 
правительства, реализация документа позволит 
обеспечить к 2020 году увеличение производ-
ства сельхозпродукции, сырья и продовольствия 
и снижение зависимости внутреннего продоволь-
ственного рынка от импортных поставок мяса с 
21,6% до 7,7%, молока и молочной продукции – 
с 23,6% до 16,6%, овощей – с 14,6% до 10,1%.

«Дорожная карта», подготовленная Мин-
сельхозом для реализации поручения Прези-
дента России, содержит комплекс мероприятий, 
направленных на достижение показателей им-
портозамещения, установленных в Государствен-
ной программе развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-
2020 годы и Госпрограмме «Развитие рыбохозяй-
ственного комплекса».

Предлагаемый план мероприятий вклю-
чает в себя совершенствование механизмов 
таможенно-тарифного регулирования импорта 
основных видов сельскохозяйственной, рыбной 
и другой продукции из водных биологических ре-
сурсов с учетом членства России в ВТО и Тамо-
женном союзе. Планируется создание государ-
ственной автоматизированной информационной 
системы в сфере обеспечения продовольствен-
ной безопасности России, уточнение перечня 
и методики расчета показателей, отражающих 
состояние продовольственной безопасности, 
актуализация рекомендаций по рациональным 
нормам потребления пищевой продукции.

В «Дорожную карту» также включены ме-
роприятия по повышению эффективности ис-
пользования земель сельскохозяйственного на- 
значения и совершенствованию государствен-
ного ветеринарного и фитосанитарного контро-
ля (надзора), в том числе по созданию государ-
ственной автоматизированной информационной 
системы раннего оповещения о случаях выявле-
ния опасных в ветеринарно-санитарном отноше-
нии товаров.

Алексей ШИТИКОВ

Будем обходиться своим
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В последние годы Группа 
компаний (ГК) «ТрансБалт» тради-
ционно входит в число номинантов 
проводимого ФТС России конкурса 
лидеров внешнеэкономической де-
ятельности «Таможенный олимп». 
Его итоги подводятся в конце октя-
бря в рамках деловой программы, 
проходящей в столице Между-
народной выставки «Таможенная 
служба», которая представляет для 
ее участников и гостей широкие 
возможности для профессиональ-
ного общения и обмена опытом.

В текущем году организации, 
входящие в ГК, сумели существен-
но расширить свою деятельность 
в сфере реализации таможенно-
логистических услуг. Значительный 
опыт работы накоплен в зоне дея-
тельности Южного таможенного 
управления. Так, за короткое время 
репутацию надежного партнера 
среди многих участников ВЭД за-
воевал склад временного хранения 
(СВХ) «Матвеевокурганский».

Весь спектр услуг и возмож-
ностей в области ВЭД организа-

ция планирует использовать и на 
Северо-Западе. В частности, на 
СВХ в г. Великие Луки, который 
открывается в ближайшее время. 
Совместно с Себежской тамож-
ней здесь предполагается создать 
все условия, необходимые для 
осуществления декларирования и 
растаможивания товаров и транс-
портных средств.

На сегодня ГК представляет 
собой многофункциональный хол-
динг, работающий на рынке тамо-
женных услуг, логистики, морских, 
железнодорожных и автомобиль-
ных перевозок. С прошлого лета 
обособленное подразделение ГК 
«ТрансБалт» работает в Крыму. На-
чало было положено во время пер-
вого Крымского транспортного фо-
рума, который состоялся в июле в 
Алуште. Выступая на нем, предсе-
датель совета директоров Группы 
компаний Сергей Иванов предста-
вил стратегию развития транспорт-
ной логистики и таможенных услуг, 
которую ГК намерена реализовать 
в регионе. Она вызвала большой 

интерес у местного бизнеса, кото-
рый высказал заинтересованность 
в сотрудничестве с ГК.

Прошло всего три месяца, а 
«ТрансБалт» уже имеет декларант-
ские офисы в Симферополе, Се-
вастополе и Керчи. При необходи-
мости их сотрудники выезжают для 
оформления товаров в Феодосию, 
Ялту, Евпаторию, Красноперекопск, 
где из-за небольшого товарообо-
рота пока нет смысла открывать 
полноценный офис. Сейчас около 
40% деклараций на товары пода-
ется в Крымскую таможню за пе-
чатью таможенного представителя 
ООО «Таможенно-логистический 
оператор», входящего ГК «Транс-
Балт». Для дальнейшего развития 
на полуострове инфраструктуры, 
оказывающей таможенные услуги, 
ГК готова рассмотреть предложе-
ния о партнерстве от любого заин-
тересованного лица.

В августе произошло еще 
одно знаковое событие, подтвер-
дившее значимость организации 
на всероссийском уровне. Реше-

«ТрансБалт» предлагает партнерство
нием правления Всероссийско-
го бизнес-рейтинга «ТрансБалт» 
получил статус «Лидер отрасли 
2014». Это стало возможно благо-
даря слаженной работе коллектива 
и высокому профессионализму ру-
ководства предприятия.

Основанием для награждения 
стало победное место в рейтин-
ге предприятий России согласно 
ОКВЭД. Эта престижная бизнес-
награда присваивается лучшим 
компаниям страны по итогам мони-
торинга официальных данных Фе-
деральной службы государственной 
статистики. Рейтинг построен на 
основе анализа цифр и данных, без 
влияния человеческого фактора.

Группа компаний «ТрансБалт» 
видит свою основную миссию в 
повышении уровня и качества 
таможенно-логических услуг, со-
действии участникам ВЭД в реа-
лизации их бизнес-проектов. Для 
клиентов создаются максимально 
благоприятные условия для веде-
ния внешнеторговой деятельности.

Алексей ЮРЬЕВ

компания



№ 10 (191) 2014

22

www.customsnews.ru

регион

Благодаря своему экономико- географи-
ческому положению транспортный комплекс 
Ленинградской области обеспечивает пере-
валку значительной части идущих через Россию 
транзитных грузопотоков, в том числе и внеш-
неторговых.

Наличие морских портов Балтийского 
моря, развитой сети автодорожных, желез-
нодорожных и водных магистралей, имеющих 
выходы в страны Евросоюза, а также наличие 
международных транспортных коридоров вы-
двигает регион на ключевые позиции в обеспе-
чении транзита как российских, так и междуна-
родных грузов. Сейчас около 70% прибывающих 
в область грузов затем направляется в другие 
регионы России или страны.

Морские ворота в Европу

Огромную роль в обеспечении перевозок 
внешнеторговых товаров играют морские порты 
в Усть-Луге, Приморске, Высоцке и Выборге. На-
чиная с 2000 года их грузооборот вырос с 4 до 
143,8 млн тонн, и, по сути, Ленинградская область 
стала «морскими воротами» России в Европу. 
В 2013 году на долю ее морских портов пришлось 
порядка 24% от грузооборота всех российских 
портов. Отмеченный рост объемов перевалки 
стал возможен благодаря активному развитию 
портовых мощностей за счет введения новых пе-
регрузочных комплексов, реконструкции и модер-
низации портовых объектов и оборудования.

Одним из самых крупных специализиро-
ванных портов по экспорту нефти и нефтепро-
дуктов на Северо-Западе на данный момент 
считается Морской порт Приморск, являющий-
ся конечным звеном Балтийской трубопровод-
ной системы. По ней транспортируется нефть 
с Тимано-Печорского месторождения, из За-
падной Сибири и Урало-Поволжья и идущая 
по нефтепродуктопроводу «Север» (Кстово – 
Ярославль – Кириши – Приморск). В прошлом 
году Приморск перевалил 63,8 млн тонн нефти 
и нефтепродуктов. Основная их доля (54,5 млн 
тонн) пришлась на сырую нефть.

Дальнейшее развитие порт получит за 
счет строительства нового комплекса (ООО 
«Петротранс-Приморск»), который будет пере-
валивать 12 млн тонн нефтепродуктов, достав-
ляемых по железной дороге, и увеличения до 
24 млн тонн производственных мощностей по 
перевалке дизельного топлива (ООО «Балт-
транСервис»). В перспективе планируется соз-
дание нового грузового района «Высокинский» 
с перспективным товарооборотом до 50 млн 
тонн генеральных, контейнерных, навалочных и 
специальных грузов, а также автомобилей. Уве-
личение производственных мощностей порта 
должно обеспечить развитие железнодорожных 
и автомобильных подходов к нему. Ожидается, 
что после реализации всех мероприятий по его 
развитию грузооборот порта Приморск может 
достичь 160 млн тонн.

Также стремительно развивается морской 
порт Усть-Луга. Этот крупномасштабный ин-
фраструктурный проект реализуется на основе 
государственно-частного партнерства. Реали-
зация планов по строительству здесь 20 пере-
грузочных комплексов общим грузооборотом 
в 180 млн тонн в год позволит создать на базе 
порта крупный производственно-логистический 
кластер.

Здесь уже налажена обработка любых 
крупнотоннажных наливных судов дедвейтом 
до 160 тыс. тонн и всех типов океанских судов 
ро-ро. В последние годы мощности Усть-Луги 
увеличиваются очень интенсивно: по сравне-
нию с 2010-м (11,8 млн тонн) в 2013 году общий 
грузооборот порта вырос в 5 раз и составил 
62,3 млн тонн. Этого удалось достичь за счет 
ввода новых перегрузочных комплексов и уве-
личения объемов перевалки наливных и нава-
лочных грузов.

Вскоре мощности порта увеличатся за счет 
ввода уже строящихся терминалов: металлур-
гического и минеральных удобрений. Продол-
жаются работы по формированию акватории 
южной и северной частей порта, возведению 
портового оградительного сооружения и базы 
обеспечивающего флота. При этом Усть-Луга 
стала основой для создания и реализации 
утвержденного постановлением Правительства 
РФ проекта «Комплексное развитие Морско-
го торгового порта Усть-Луга и прилегающей 
территории». В нем обозначены приоритетные 
инвестиционные проекты Северо-Западного 
федерального округа.

Дальнейшее развитие порта обеспечит 
создание здесь взаимосвязанных между со-
бой пяти кластеров. Среди них транспортно-
логистический (площадью около 1300 га), ко-
торый объединит товаропотоки существующего 
порта, грузового аэропорта и внешних транс-
портных коммуникаций, и промышленный (око-
ло 3000 га). Его возведут в припортовой инду-
стриальной зоне. В сити-кластере (площадью 
1850 га) будут проживать работники всех сег-
ментов портово-производственного комплекса; 
в рекреационном (площадью 110 га) располо-

жатся зоны отдыха и туризма. Также появится 
агропромышленный кластер.

Еще один важный объект морской инфра-
структуры региона – Морской порт Высоцк. 
В 2013 году он переработал 16,1 млн тонн. 
Большая их часть пришлась на терминал по 
перевалке нефтепродуктов, которые подвоз-
ятся на собственную промышленную железно-
дорожную станцию. Перспектива увеличения 
грузооборота терминала связана с прокладкой 
к нему нефтепродуктопровода от порта При-
морск, который войдет в магистральный нефте-
провод «Север».

Через угольный терминал порта осущест-
вляются экспортные поставки, объем которых в 
в 2013 году составил 4,9 млн тонн. Два года на-
зад в порту провели работу по совершенствова-
нию технологии перевалки грузов, а в 2012 году 
завершили дноуглубление подходного канала 
и акватории терминала до отметки 12 м. Сего-
дня Высоцк готов принимать суда класса «Па-
намакс». Также введена в эксплуатацию первая 
очередь морского терминала с перспективным 
грузооборотом до 2 млн тонн, который будет 
обрабатывать суда с лесом и продукцией ком-
бината «Выборгская целлюлоза».

Сейчас в порту проектируют строительство 
морского терминала по производству и отгруз-
ке сжиженного газа в страны Европы в объеме 
600 тыс. куб. м в год. Дальнейшее увеличение 
перевалки грузов в порту связано со строитель-
ством новой железнодорожной линии Лосе-
во – Каменногорск и увеличением пропускной 
способности на маршрутах Ручьи – Лосево, Ка-
менногорск – Выборг – Приморск.

Следует отметить и один из старейших 
портов России – Морской порт Выборг, его 
мощности способны переваливать до 2 млн 
тонн различных грузов в год. Он универсален 
и перерабатывает большую номенклатуру ге-
неральных, навалочных, пищевых и химических 
наливных грузов. В летнюю навигацию порт 
принимает пассажирские суда в основном с 
российскими и финскими туристами. Недавно 
здесь проведена частичная модернизация пе-
регрузочного оборудования и железнодорож-
ных подъездных путей. Сейчас ведется рекон-
струкция причалов. В перспективе планируется 
осуществить реконструкцию и модернизацию 
порта, увеличив грузооборот до 3 млн тонн.

Будущее 
 железнодорожного узла

Основой регионального транспортного 
комплекса является железнодорожная состав-
ляющая. На ее долю приходится около 83% 
внутриобластных грузоперевозок и 40% пасса-
жирооборота. Порядка 60% вагонопотока при-
ходится на транзитные перевозки, в составе 
которых преобладают нефтепродукты, уголь, 
минерально-строительные грузы карьеров Ка-
рельского перешейка, химические удобрения, 
лесные грузы, сжиженные газы и т. д.

Приоритеты транспортной отрасли



№ 10 (191) 2014

23

www.customsnews.ru

регион

Стратегическое развитие железнодорож-
ного транспорта для Ленинградской области 
отвечает потребностям экономики, населения 
региона, обеспечивает транзитные перевозки, 
в том числе в направлении морских портов. 
В данной сфере реализуются крупные инвести-
ционные проекты: «Комплексная реконструк-
ция участка Мга – Гатчина – Веймарн – Иван-
город и железнодорожных подходов к портам 
на южном берегу Финского залива», «Строи-
тельство новой линии Лосево – Каменногорск 
с целью переноса грузового движения к портам 
Финского залива», «Организация скоростно-
го движения пассажирских поездов на участ-
ке Санкт-Петербург – Москва», «Организация 
скоростного движения пассажирских поездов 
на участке Санкт-Петербург – Бусловская».

Для беспрепятственного транзита грузов 
завершена реконструкция железнодорожно-
го участка Ручьи – Сосново, модернизируется 
участок Каменногорск – Выборг, строится новая 
линия Лосево – Каменногорск. Также намече-
ны прокладка Северо-Восточного железнодо-
рожного обхода Санкт-Петербурга и развитие 
многостороннего железнодорожного пункта 
пропуска (ЖДЛЛ) Светогорск – Иматра.

Для обеспечения успешной работы порта 
Усть-Луга создается полномасштабная желез-
нодорожная инфраструктура. Также проводит-
ся реконструкция внешних железнодорожных 
подходов и строительство Усть-Лужского же-
лезнодорожного узла из пяти взаимосвязанных 
припортовых станций и информационно- управ-
ляющего логистического центра железнодорож-
ного станционного комплекса «Лужская». В пер- 
спективе железнодорожный узел станет са-
мым крупным и современным в Европе и будет 
обеспечивать доставку по железной дороге до  
20 млн тонн грузов в год.

На главном направлении

Важное место в структуре транспортного 
комплекса Ленобласти занимает сеть автомо-
бильных трасс протяженностью более 11 тыс. 
км, из которых 1,4 тыс. км – федеральные, 
9,8 тыс. км – региональные и местные. Они свя-
зывают регион с другими субъектами России 
и обеспечивают выход в страны Европы.

Для развития местной дорожной сети 
определен ряд главных направлений. В первую 
очередь это формирование и развитие феде-
ральных и территориальных автодорог области 
в составе международных и межрегиональных 
транспортных коридоров и важнейших авто-
дорожных маршрутов. К основным проектам, 
направленным на обеспечение международно-
го транзита грузов, относятся: строительство 
скоростной автомобильной дороги Москва – 
Санкт-Петербург, реконструкция автодороги 
«Скандинавия» на участках Белоостров – Вы-
борг и Выборг – Торфяновка, строительство 
КАД-2 вокруг Санкт-Петербурга (от автодороги 
М10 «Россия» до автодороги «Скандинавия»), 
реконструкция автодороги А-120 «Магистраль-
ная» до выхода на магистраль М10 «Россия».

Также предусмотрено развитие дорог, 
обеспечивающих функционирование порта 

Усть-Луга. Так, сейчас идет полная реконструк-
ция автодороги между портом и федеральной 
трассой М11 «Нарва» (Таллиннское шоссе). 
В 2015 году это будет современная двухпо-
лосная магистраль с развязками в два уров-
ня, которая пройдет в обход всех населен-
ных пунктов. Запланирована реконструкция 
автодороги Петродворец – Кейкино. По про-
екту она должна стать своего рода дублером 
автодороги М11 «Нарва» Санкт-Петербург – 
Таллинн с выходом на кольцевую автодорогу 
и далее на федеральную трассу «Россия». В пер-
спективе планируется напрямую продлить авто-
дорогу от порта Усть-Луга до Великого Новгоро-
да с выходом на федеральную трассу «Россия».

Перспективы водных путей

Огромное транспортное значение имеют 
внутренние водные пути, расположенные на 
территории Ленинградской области, такие как 
Волго-Балтийский водный путь и Сайменский 
канал. Они обеспечивают перевозки внешнетор-
говых грузов в рамках транспортного коридора 
«Север-Юг» и способствует развитию экономики 
региона. С 2000 года объемы перевозок по во-
дному пути, чья пропускная способность исполь-
зуется практически полностью, выросли с 12,9 
млн тонн до 21,9 млн тонн в 2013 году.

Для дальнейшего развития водного со-
общения большое значение имеют работы по 
реконструкции и увеличению пропускной спо-
собности. Их проводит ФБУ «Администрация 
Волго-Балт». Так, в 2014 году реконструиро-
ваны сооружения Верхне-Свирского, Волхов-
ского шлюзов и водных путей на реке Свирь, 
продолжено строительство второй нитки 
Верхне-Свирского гидроузла, введена в дей-
ствие система централизованного управления 
движением судов. На финансирование этих ра-
бот выделено 467,1 млн рублей.

Кроме увеличения пропускной способно-
сти, важными направлениями развития внутрен-
него водного транспорта в области будет разра-
ботка мер по стимулированию использования 
внутреннего водного транспорта грузовладель-
цами; перенос части грузопотока с наземных 
видов транспорта на внутренний водный.

Для развития водного транспорта большое 
значение может иметь введение в действие из-
менений в Кодекс внутреннего водного транс-
порта, предусматривающих разделение вну-
тренних водных путей на пути федерального 
и регионального значения. Соответствующий 
проект федерального закона уже поступил от 
Департамента промышленности и инфраструк-
туры Правительства РФ. Применение пред-
лагаемого в нем понятия «водные пути регио-
нального значения» может усовершенствовать 
порядок эксплуатации водных путей.

К сожалению, поступивший на согласо-
вание текст документа не дает однозначную 
трактовку источников финансирования, по-
рядка создания и эксплуатации таких путей. 
Транспортники области надеются, что в про-
цессе его рассмотрения и принятия будут 
учтены их предложения по конкретизации ука-
занных вопросов.

Для развития экономики

Проведенные исследования показали, что 
со вступлением России во Всемирную торго-
вую организацию (ВТО) и созданием Евразий-
ского экономического союза (ЕАЭС) прогно-
зируется рост товарообмена между странами 
и увеличение объемов международных пере-
возок. Основной прирост грузовых перевозок 
ожидается за счет транзитных грузов, кото-
рые будут следовать в направлении стран ЕС 
и Китая. Уже сегодня транспортный комплекс 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
обеспечивает около 50% внешнеторгового 
оборота страны. Прогнозируется увеличение 
в 2020 году грузооборота морских портов го-
рода и области в 1,3 раза – до 265,3 млн тонн, 
а к 2030 году – до 300 млн тонн. Перспектив-
ный грузопоток транзита по железной дороге 
в 2020 году может составить 219,3 млн тонн, в 
2030-м – 240,0 млн тонн.

При этом в морских портах южного и се-
верного берегов Финского залива значительно 
увеличится перевалка грузов между железно-
дорожным и морским транспортом. Необходи-
мо отметить, что Ленобласть заинтересована в 
создании логистических центров, максимально 
совмещающих функции обработки, хранения 
товаров и формирования грузопотоков с ком-
плексным использованием всех видов транс-
порта.

Важным шагом для развития комплекса 
региона должно стать принятое Минтрансом 
решение о создании единой программы разви-
тия транспортной системы Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области на период до 2020 
года. Она в основном направлена на реше-
ние транспортных проблем на границе Санкт-
Петербурга и Ленинградской области и сба-
лансированное развитие транспортных систем 
обоих субъектов.

В 2014 году программа была актуализиро-
вана и утверждена на заседании Координацион-
ного совета по развитию транспортной системы 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
Ее приоритетными задачами стали: создание 
в Ленобласти транспортно-логистического 
и дистрибутивного центра европейской ча-
сти России за счет развития морских пор-
тов и подходов к ним, формирования сети 
терминально-логистических центров и портово-
промышленных зон, создания кластеров высо-
котехнологических отраслей; ликвидация огра-
ничений провозной и пропускной способности 
транспортной инфраструктуры; строительство 
скоростных железных и автомобильных дорог; 
развитие системы воздушных сообщений.

Решение этих задач создаст благопри-
ятные условия для развития экономики, тран-
зитного потенциала региона и превратит Ле-
нинградскую область в транспортные ворота 
России, открытые для международного товаро-
обмена, туризма, деловых и культурных связей.

Константин ПОЛНОВ,
председатель комитета 

по ЖКХ и транспорту
администрации Ленинградской области,

специально для «ТН»
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Россияне, которые собира-
ются отправиться в страны Шенге-
ского договора, с апреля 2015 года 
будут получать визы с биометриче-
ской информацией. При этом, как 
утверждают в Брюсселе, такое но-
вовведение не связано с действием 
в отношении нашей страны санкций, 
введенных в связи с ситуацией на 
Украине, а является частью визовой 
информационной системы (ВИС).

Однако точной даты введения 
биометрической визы нет. Имеется 
лишь предположение, что это про-
изойдет в апреле будущего года. 
Все будет зависеть от технической 
готовности и непосредственного 
решения Еврокомиссии. Предпола-
гается, что при первом обращении в 
визовый центр страны, входящей в 
шенгенскую зону, будет создавать-
ся досье с данными заявителя.

В него включат фамилию, имя, 
национальность, дату рождения, 
род занятости, номер паспорта, тип 
визы, страну въезда, продолжитель-
ность пребывания, информацию о 
приглашающем лице, а также био-
метрию в виде цветной фотографии 
и отпечатков десяти пальцев. Био-
метрические данные будут хранить-
ся в течение пяти лет, а при подаче 
документов на визу по истечении 
этого срока будут скопированы.

В Евросоюзе пояснили, что 
процесс получения новой визы бу-
дет несложным. Прийти в консуль-
ство россиянам придется лишь 
однажды, после чего полученные 
данные будут храниться в базе в те-
чение 5 лет. При подаче первого за-
явления визовый центр компетент-
ной шенгенской страны создаст в 
ВИС досье с данными заявителя. 
В ЕС убеждены, что введение дан-

ной системы будет выгодно всем, 
так как позволит упорядочить про-
цедуру пограничного контроля и 
предотвратить кражу личных вещей 
граждан. Помимо этого, с появле-
нием биометрических виз должна 
исчезнуть проблема с дачей ложных 
показаний, которые порой не по-
зволяют получить визу или въехать 
на территорию ЕС. Правда, теперь, 
чтобы посетить Европейский союз, 
россиянам придется сдавать отпе-
чатки пальцев, как это сейчас при-
нято в США или Великобритании. 

В Брюсселе обещают, что вве-
дение обязательной биометриче-
ской проверки никак не отразится 
на процедуре выдачи виз. Также не 
должно возникнуть никаких сложно-
стей, во всяком случае, со стороны 
таможенных органов. Единствен-
ным препятствием может стать мен-
тальное восприятие россиянами 
нового требования. Однако экспер-
ты предостерегают, что от введения 
биометрических виз может постра-

дать сама Европа, которая рискует 
недосчитаться значительной части 
туристов из России.

Стоит напомнить, что они ожи-
дали абсолютно другого – полной 
отмены виз, что еще недавно Евро-
союз обещали сделать. В ответ на 
опасения в ЕС отмечают, эта систе-
ма разработана не только для Рос-
сии. Активно ее начали применять 
еще в 2011 году. Сейчас она успеш-
но действует на Ближнем Востоке, в 
Северной и Южной Африке, Север-
ной, Центральной и Южной Амери-
ке, Центральной и Юго-Восточной 
Азии, в странах Карибского бассей-
на и Океании. Эту систему следует 
рассматривать как часть тенденции 
в мировой визовой практике.

Посол ЕС в России Вигау-
дас Ушацкас в недавнем интервью 
«Комсомольской правде» заверял, 
что Европа продолжает упрощать 
визовый режим с Москвой, и по-
обещал, что, когда в России начнет 
работать шенгенская информаци-

онная система, в нее будут внесены 
данные на получателя визы, и уже на 
следующую визу документы станет 
возможным подавать онлайн. Вско-
ре консульства стран Шенгена бу-
дут обязаны выдавать визы на три, 
а потом на пять лет. Также появится 
новая категория – турне-виза. Как 
пояснил дипломат, ее обладателями 
могут стать журналисты или арти-
сты, собирающиеся в течение года 
посетить разные страны. В данном 
случае они смогут получить эту спе-
циальную годовую визу и пребывать 
в одной стране до 90 дней.

Специалисты предрекают, что 
с реализацией идеи в нашей стране 
могут возникнуть сложности техни-
ческого характера. Так, современ-
ная процедура сдачи отпечатков 
пальцев рук, которая в целом долж-
на занимать не больше 5 минут, 
предполагает, что претенденту на 
визу потребуется лишь приложить 
кисть к специальному сканеру. Од-
нако данных устройств у нас практи-
чески нет, а ими должны быть осна-
щены все визовые центры, которые, 
как известно, открыты далеко не во 
всех городах России. Например, у 
Германии нет своего визового цен-
тра в Ставрополе.

Значит, теперь, чтобы сдать 
отпечатки, туристу придется само-
му ехать туда, где они есть, а это 
дополнительные расходы, которые 
могут существенно увеличить стои-
мость поездки в Европу. Эксперты 
предполагают, что с введением 
новых правил ЕС может серьезно 
пострадать и понести огромные фи-
нансовые потери. Многие россияне 
просто предпочтут поехать в безви-
зовые страны. В первую очередь в 
Египет и Турцию.

По подсчетам туроператоров, 
спрос на туры в ЕС может упасть 
примерно наполовину, как это прои-
зошло с Великобританией, куда по-
сле введения 7 лет назад биометри-
ческих виз россияне стали крайне 
редко покупать путевки. В Ассоциа-
ции туроператоров России не пони-
мают, ради чего все это задумано, 
ведь наши обычные туристы давно 
не представляют для Европы ника-
кой угрозы. В ответ сторонники нов-
шества отмечают, что в дальнейшем 
владельцы биометрических виз бу-
дут освобождены от представления 
доказательств своей лояльности. 
Как все окажется на самом деле, 
покажет время, тем более что ждать 
осталось недолго.

Наталья ГЛЕБОВА

Визу дополнять отпечатками пальцев
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Украинские власти приравняли перемеще-
ние любых товаров между Крымом и остальной ча-
стью страны к внешнеэкономическим экспортно-
импортным операциям. Это правило действует 
с 00:00 27 сентября. В этот момент на админи-
стративной границе между Херсонской областью 
и Крымом в режиме функционирования между-
народного пункта пропуска начала в полном объ-
еме работать украинская таможня. Как считают 
украинские специалисты, это означает появление 
еще одной причины для сокращения грузопотока 
из Украины в Крым и постепенного исчезновения 
с полуострова украинских товаров.

Не будем рассматривать политическую со-
ставляющую ситуации с Крымом, остановимся 
лишь на возникших в связи с ней экономических 
аспектах. Уточним, что с указанной даты у со-
седей вступил в силу новый Закон «О создании 
свободной экономической зоны «Крым» и об осо-
бенностях осуществления экономической дея-
тельности на оккупированной территории Украи-
ны». В Украине он активно подвергается критике, 
так как в нем увидели фактическое признание 
аннексии полуострова.

Теперь в соответствии с ним, как пояснили 
в Государственной фискальной службе Украины, 
товары, произведенные, переработанные или 
находившиеся в свободном обороте на терри-
тории Крыма до вступления в силу принятого на 
Украине закона об оккупированных территориях 
(то есть до 15 мая 2014 года), считаются товара-
ми с украинским статусом. Они могут свободно 
перемещаться на другую территорию Украины 
без применения мер тарифного и нетарифного 
регулирования внешнеэкономической деятель-
ности до 1 января 2015 года.

Что касается всех прочих товаров, а так-
же поставок с материка на полуостров, то эти 
операции теперь необходимо оформлять как 
экспортно-импортные. В этой связи, как пояс-
нил заместитель председателя Государственной 
фискальной службы Украины Анатолий Мака-
ренко, теперь на товары, которые направляются 
из Украины в Крым, должна составляться экс-
портная декларация перемещения в режиме 
экспорта свободной экономической зоны, а при 
вывозе товаров из Крыма – декларация импорта 
на территорию Украины. Соответствующим обра-
зом – как перемещение через иностранную гра-
ницу – должно также оформляться передвижение 
граждан и автотранспортных средств.

Российская Федерация также ввела декла-
рирование товаров, которые поставляются в Крым 
или вывозятся с его территории. Это означает, 
что теперь между Украиной и Крымом, как между 
разными государствами, полноценный таможен-
ный режим действует в двустороннем порядке. 
Как говорят знакомые с ситуацией специалисты, 
в экономическом плане данный документ просто 
признал сложившуюся де-факто ситуацию: Крым 
как отдельную от Украины территорию со своими 
правилами игры и российскую таможню на грани-
це этой территории. При этом было признано, что 
закон не стал средством установления экономи-

ческой блокады Крыма, каковым он задумывался 
на первых порах.

Его финальная версия стала признани-
ем сложившегося статус-кво: экономическим 
субъектам Крыма и остальной части Украины 
предоставлено право торговать между собой в 
стандартном внешнеэкономическом режиме, с 
учетом ряда разумных ограничений. Украинские 
юристы отмечают, что авторы закона отказались 
от первоначальной идеи признавать коллабора-
ционизмом, то есть уголовно наказуемым престу-
плением, занятие в Крыму видами бизнеса, тре-
бующими получения лицензий и иных документов 
разрешительного характера от оккупационных 
властей. Вместо этого с 1 июня 2014 года у всех 
резидентов Крыма аннулирована украинская на-
логовая регистрация, и в Украине они теперь при-
знаются нерезидентами.

Для украинских компаний деловые отноше-
ния с такими нерезидентами приравниваются к 
внешнеторговым операциям, при этом все расче-
ты должны осуществляться в свободно конверти-
руемой валюте. Взаимное перемещение товаров 
признается импортом и экспортом, а таможенное 
оформление осуществляется в пунктах пропу-
ска, действующих на административной границе 
между Крымом и остальной территорией Украи-
ны. При этом Кабинету министров Украины дано 
право вводить временные ограничения на постав-
ки отдельных товаров (работ, услуг) с территории 
Крыма в Украину и обратно. Особо оговаривает-
ся, что такое решение должно быть мотивирова-
но интересами безопасности, сохранения обще-
ственного порядка и охраны здоровья.

В таможенной службе Украины отмечают, 
что новый порядок перемещения товаров через 
границу призван остановить поток контрабанды 
из Крыма, а налоговики удовлетворены тем, что 
товарооборот с полуостровом принесет допол-
нительный доход в казну в виде налогов и сбо-
ров. Бизнес же отнесся к нововведениям насто-
роженно. По мнению отдельных собственников 
бизнеса, введение режима экспорта/импорта 
на границе с Крымом подтвердило, что Украина 
признала аннексию полуострова и вхождение 
его в состав России. По мнению других, данные 
меры Украина вынуждена предпринять для кон-
троля за перемещением грузов в силу непростой 
ситуации, которая сейчас сложилась на юго-
востоке страны.

Между тем, как сообщили украинские СМИ, 
поспешное принятие закона и почти полная 
неосведомленность бизнес-структур о его тре-
бованиях уже создали серьезные проблемы на 
украинско-крымской границе. Так, с 27 сентября 
из-за отсутствия у поставщиков необходимых до-
кументов здесь начали накапливаться очереди 
грузовиков. Дошло до того, что водители, кото-
рые не смогли по этой причине пересечь границу, 
стали перекрывать трассы.

В нынешней ситуации, уточнили в Государ-
ственной фискальной службе Украины, чтобы 
вести торговлю с полуостровом, украинским 
грузоотправителям необходимо предварительно 
зарегистрироваться в качестве субъекта внеш-
неэкономической деятельности. Для этого им 
следует обратиться в региональные таможенные 
органы. Затем потребуется сформировать соот-
ветствующий пакет документов, который подает-
ся в пограничные с Крымом Херсонскую либо За-
порожскую таможню. Для ввоза товаров в Крым 
на таможне нужно предъявить договор с контр-
агентом, счет-фактуру, товарную накладную, сер-
тификаты на товары, документально подтвердить 
место происхождения товаров и т. д.

Украинский бизнес прогнозирует, что в свя-
зи со сложившейся ситуацией пункты пропуска 
какое-то время, возможно, будут функциониро-
вать с задержками. Предприниматели, осущест-
вляющие свою деятельность с Крымом, столкну-
лись с достаточно новой для большинства из них 
процедурой прохождения таможенного контроля. 
Это может привести к возникновению различных 
проблем: несвоевременная поставка товара, 
его порча, простой, что обернется убытками, 
которые значительным образом могут повлиять 
на ведение бизнеса. В отличие от непродоволь-
ственного сегмента, теряющего на границе лишь 
время и деньги, поставщики продовольствия ри-
скуют лишиться самого товара, особенно если он 
скоропортящийся.

В проигрыше окажутся и рядовые крымчане. 
Украинские эксперты не исключают роста цен на 
поставляемую из Украины продукцию и дефицит 
отдельных товарных позиций, прежде всего про-
довольственных. В пользу этого мнения говорит 
тот факт, что уже в первые дни действия нового 
таможенного режима до Крыма не доехали де-
сятки фур с продуктами. Многие отправители 
предпочли переадресовать товар в другие точки 
сбыта в близлежащих областях.

Бизнес не исключает, что необходимость 
прохождения таможенных формальностей отвер-
нет от Крыма многих продавцов овощей, фруктов, 
молочной продукции и ряда других продуктов. Со-
кратится и количество поставщиков, так как мел-
кие и частные украинские производители просто 
не захотят обременять себя регистрацией в каче-
стве внешнеэкономических субъектов. Все эти по-
тери крымчанам придется замещать российской 
продукцией, которая, скорее всего, из-за более 
затратной логистики будет дороже украинской.

Иннокентий ГРЯЗЕВ,
по материалам украинской печати

Теперь только через таможню
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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.

Столкнувшись с действиями ответных санкций со стороны России в 
отношении продукции, произведенной в странах Европейского союза, фин-
ский концерн Valio решил предпринять ряд практических шагов, реализация 
которых позволит ему остаться на российском рынке молочной продукции. 
Для этого, как говорится в сообщении компании, решено начать произ-
водство питьевого молока и сливок на партнерском заводе «Галактика» под 
Санкт-Петербургом.

До ввода в августе указанных ограничений около 90% продукции Valio, 
представленной на российском рынке, импортировалось непосредственно 
из Финляндии, остальное производилось на собственном заводе в Ершово 
(плавленый сыр) и на договорной основе на «Галактике» (питьевой йогурт и 
кефирный биопродукт). С октября здесь намечено начать выпуск питьевого 
молока Valio UHT жирностью 1,5%, 2,5% и 3,2% и сливок жирностью 10%. В 
компании также сообщили, что намерены продолжить поставки в Россию 
безлактозного молока и молочной продукций, которые недавно были ис-
ключены из списка импортной продукции, подпадающей под санкции.

За счет расширения ассортимента товаров, произведенных в России, 
финская компания, как говорится в ее сообщении, намерена «предложить 
потребителям максимально широкий выбор молочных продуктов, соответ-
ствующих стандартам качества Valio». Однако отмечается, что в условиях 
санкций полностью заменить финский ассортимент производством в Рос-
сии невозможно. Так, производство безлактозных молочных продуктов ком-
пания осуществляет по запатентованной технологии только в Финляндии.

Появление в ассортименте новинок, произведенных на контрактной 
основе, почти в три раза увеличит объем выпуска продукции Valio на заводе 
«Галактика». При этом совокупный объем продаж Valio в России в настоящее 
время составляет не более 10% объема продукции, которая продавалась в 
нашей стране до введения эмбарго. При этом компания рассматривает и 
другие возможности развития контрактного производства.

В то же время первая партия безлактозного молока Valio, как сообщила 
Fontanka.fi, уже поступила в Россию. Однако, как уточнили в компании, до 
завершения ряда анализов она не может быть направлена в продажу. После 
объявления новых требований Россельхознадзора от 4 сентября 2014 года 
Valio подготовлен полный перечень необходимых сопроводительных доку-
ментов, включая ветеринарный сертификат страны-экспортера и сертифи-
кат завода-изготовителя, подтверждающий отсутствие лактозы в продукте. 
Разрешение Россельхознадзора на ввоз ряда безлактозных продуктов Valio, 
в том числе безлактозного молока Valio Eila, получено. Первая партия без-
лактозного молока Valio Eila направлена в таможню назначения (Гатчинский 
таможенный пост Санкт-Петербургской таможни).

Здесь она прошла ветеринарный контроль и таможенный досмотр, на 
товар выписано ветеринарное свидетельство, после чего был произведен 
отбор проб, в том числе для дополнительных анализов на содержание лак-
тозы в продукте. По предварительным данным, анализ будет произведен в 
течение установленного таможенным законодательством срока. Только по-
сле получения результатов исследований от лаборатории продукция может 
быть направлена в продажу на территории РФ.

Ранее при ввозе безлактозного ассортимента лабораторных анализов 
на содержание лактозы в России не требовалось: отсутствие лактозы завод-
изготовитель подтверждает для каждой партии. В компании надеются, что 
при последующем ввозе безлактозного молока дополнительной проверки 
уровня содержания лактозы не потребуется и срок доставки данного про-
дукта из Финляндии в Россию сократится. В противном случае остаточный 
после всех анализов срок годности молока и цельномолочной продукции 
будет критически мал, что не позволит осуществлять поставки в магазины. 
Как сообщили в компании, она готова возобновить поставки безлактозных 
финских товаров в том объеме, в котором этого потребует рынок.

Специалисты уточняют, что процедура ввоза безлактозных молочных 
продуктов изменена в связи с российским эмбарго. Первое разрешение 
на ввоз безлактозных молочных продуктов Valio от Россельхознадзора 
было получено 11 сентября 2014 года, но уже на следующий день его вновь 
приостановили и отправили на доработку. В компании надеются, что в бли-
жайшее время все формальности будут решены и ее продукция дойдет до 
российского потребителя.

Василий СМИРНОВ

Valio остается в России



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.




