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

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

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

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

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

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ВЭД, 
РЕКЛАМОДАТЕЛИ!

готовится 

к печати

2015

2015

Стоимость размещения рекламы

Обложка Размер
модуля

Цветная 
полоса

Черно-белая 
полоса

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

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

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

Все цены даны с учетом НДС 18%

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
ОБРАЩАТЬСЯ:
в редакцию журнала «Таможенные новости» –
телефон: (812) 973-2181; телефон/факс: (812) 717-7125,
письменные заявки посылать на адрес: tamnews@yandex.ru.
Адрес редакции: 191036, Санкт-Петербург, Гончарная ул.,
дом 23, литера В, помещение 1 Н.
Информацию по справочнику также можно получить на сайте www.customsnews.ru
Приглашаем к сотрудничеству по реализации издания организации, 
занимающиеся оптово-розничной торговлей печатной продукции.
Оптовым покупателям предоставляются скидки.



В Выборге состоялись торжественные 

мероприятия в связи с завершением строи-

тельства служебно-производственного зда-

ния местной таможни. Их участники по до-

стоинству оценили условия, в которых будут 

трудиться выборгские таможенники.

Стр. 9

В  Н О М Е Р Е :
Журнал «Таможенные новости» удо-

стоен диплома и кубка победителя Все-

российского конкурса лидеров внешнеэ-

кономической деятельности «Таможенный 

олимп-2014» в номинации «Лучшее СМИ, 

освещающее таможенную проблематику».

Стр. 4–5

Премьер-министр Дмитрий Медведев 

предложил создать новый таможенный ре-

жим – «свободный склад». Данная право-

вая конструкция представляет собой каль-

ку Особой экономической зоны, только в 

меньшем масштабе.

Стр. 12

Санкции могут привести к легализации 

в России параллельного импорта. По мне-

нию его сторонников, это позволит если не 

обезопасить, то существенно уменьшить 

последствия для РФ в случае появления 

новых санкционных мер.

Стр. 20

В ряде СМИ появилась информация, что 

уже с января 2015 года консульские отделы 

иностранных государств могут остановить 

обслуживание наших граждан. Дело в том, 

что серверы с персональными данными 

граждан РФ должны находиться в России.

Стр. 16

Споры вокруг порога беспошлинной 

интернет-торговли продолжаются. Заинте-

ресованные лица, кроме любителей онлайн-

шопинга, склоняются к тому, что сборами не 

следует облагать интернет-посылки стои-

мостью до 500 евро.

Стр. 14
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Генеральные партнеры:
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торгово-промышленная 
палата

Ленинградская
торгово-промышленная 
палата
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профессионалов ВЭД
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Ассоциация международных
автоперевозчиков Эстонии

Юридическая 
компания

Группа компаний
«ТРАНСБАЛТ»
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панорама

В первом чтении принят законопроект 
«О ввозе культурных ценностей в РФ и вывозе 
культурных ценностей из РФ». Депутаты-авторы 
объясняют необходимость его принятия тем, 
что действующий с 1993 года закон не только 
устарел и морально, и политически, и юридиче-
ски, но и несет в себе психологию «железного 
занавеса».

Было отмечено, что новый закон должен 
не препятствовать, а способствовать развитию 
международного сотрудничества и обмена. Он 
также не позволит чиновникам по-своему трак-
товать процесс ввоза и вывоза культурных цен-
ностей. В частности, предлагается исключить 
экспертную оценку при ввозе культурных ценно-
стей в страну, ориентируясь на представленное 
документальное подтверждение ценности: уча-
стие в выставках, включение в лоты аукционов, 
каталоги, международная известность имени 
автора.

Принятие этих мер, считает представлявшая 
документ депутат Мария Максакова, «упростит 
ввоз культурных ценностей на территорию Рос-
сии. При вывозе же разрешительный механизм 

сохранится. Кроме этого, закон должен быть 
приведен в соответствие с законодательствами 
стран - участников Таможенного союза. Также в 
планах депутатов ко второму чтению подготовить 
поправку, запрещающую вывоз культурных цен-
ностей, которые имеют возраст «до XII века».

При этом она отметила, что важное значе-
ние имеет «качество экспертов», которые будут 
определять ценность вывозимых произведений. 
Именно этот вопрос вызывает большое бес-
покойство в связи с нынешним низким уровнем 
подготовки искусствоведов, особенно в области 
современного искусства. Законопроект уже на-
шел поддержку у музейщиков, искусствоведов и 
многих известных деятелей культуры.

Вместе с тем депутат Олег Нилов выска-
зал несогласие с заложенной нормой, которая 
устанавливает приоритет правовых норм Тамо-
женного союза перед национальным законода-
тельством РФ. Также фракция партии «Спра-
ведливая Россиия» выступила против снятия 
действующего запрета на вывоз культурных 
ценностей, созданных более 100 лет назад.

Мария КУПРИЯНОВА

Совет Федерации одобрил закон «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О тамо-
женном регулировании в Российской Федера-
ции». Принятый документ позволяет значительно 
упростить взаимодействие между участниками 
внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и та-
моженными органами, а также автоматизировать 
контроль ввозимых и вывозимых компонентов, 
входящих в состав классифицируемого товара.

Как пояснили специалисты, «законом пре-
доставляется возможность принятия решений 
в форме электронного документа по классифи-
кации товаров в несобранном или разобранном 
виде, в том числе в некомплектном или незавер-
шенном виде. Для упрощения процедуры при-
нятия предварительных решений по классифи-
кации товаров закон предусматривает передачу 
ФТС России полномочий на принятие предвари-
тельных решений по классификации товара та-
моженным органам, что позволит участнику ВЭД 
по его усмотрению выбирать таможенный орган 
для подачи заявления».

Максим ИСАЕВ

Постановлением Правительства РФ от 
15.11.2014 № 1210 утверждена методика рас-
чета размеров подлежащих компенсации сумм 
таможенных пошлин, налогов.

Установлено, что данный расчет произво-
дится самостоятельно получателем компенса-
ции в отношении уплаченных им сумм таможен-
ных пошлин, налогов на товары, при таможенном 
декларировании которых декларантом является 
получатель компенсации. Расчет производится 
получателем компенсации ежегодно, не позднее 
1 апреля года, следующего за годом, в котором 
были уплачены подлежащие компенсации тамо-
женные пошлины, налоги, отдельно по каждому 
из указанных видов таможенных платежей.

При этом под получателем компенсации 
в данной методике понимается резидент Особой 
экономической зоны в Калининградской области 
и (или) юридическое лицо, государственная реги-
страция которого осуществлена в Калининград-
ской области и которое по состоянию на 1 апреля 
2006 года осуществляло деятельность на основа-
нии Федерального закона «Об Особой экономиче-
ской зоне в Калининградской области».

Кроме того, утверждено положение об уста-
новлении (фиксации) факта увеличения величин 
таможенных пошлин, налогов или возникновения 
обязанности по уплате сумм таможенных по-
шлин, налогов.

Kodeks.Ru

Россельхознадзор обеспокоен резким 
увеличением случаев обнаружения карантинных 
вредных объектов в экспортируемом из России 
зерне. По мнению ведомства, это может приве-

сти к потере нашей страной репутации как на-
дежного партнера, поставляющего безопасную и 
качественную зерновую продукцию.

Было отмечено, что количество партий 
зерна, предназначенного к экспорту и не соот-
ветствующего по показателям безопасности и 
качества требованиям законодательств стран-
импортеров, ежегодно растет. В первую очередь 
это относится к нахождению в нем вредителей 
хлебных запасов, как в живом, так и в мертвом 
состоянии, а также к повышенному содержанию 
сорной и зерновой примесей. Если в 2013 году 
при экспорте зерна выявили 644 случая, когда 
товар не соответствовал требованиям стран-
импортеров, то за 9 месяцев 2014 года этот по-
казатель вырос в 2,4 раза, до 1528 случаев.

«Росбалт»

Работать 
станет проще

Рассчитываем компенсацию

Качество экспорта ухудшается

Правила для культурных ценностей
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Для придания динамики про-
цессу внедрения «единого окна» в 
государствах – членах создавае-
мого Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС), а также для обеспе-
чения их дальнейшей интеграции 
разработаны основные направле-
ния развития данного механизма 
в системе регулирования внешне-
экономической деятельности (ВЭД) 
государств – членов ТС.

Данный документ был одобрен 
решением от 29 мая 2014 года на 
уровне глав государств, что являет-
ся подтверждением политической 
воли для создания эффективной 
системы регулирования ВЭД и 
упрощению процедур междуна-
родной торговли в ЕАЭС. Основные 
направления учитывают междуна-
родные рекомендации (ЕЭК ООН, 
ВТамО, ВТО) и лучший междуна-
родный опыт реализации подобных 
проектов.

Об этом на Международной 
научно-практической конференции 
«Перспективы совершенствования 
таможенного законодательства Та-
моженного союза (международный 
и региональный опыт) и техноло-
гические аспекты реализации ме-
ханизма «единого окна» сообщил в 
своем докладе член коллегии (ми-
нистр) по таможенному сотрудни-
честву Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК) Владимир Гошин. 
Данное мероприятие, на которое 
журнал «Таможенные новости» был 
приглашен в качестве официаль-
ного информационного партнера, 
прошло 19-20 ноября 2014 года 
в Люберцах на базе Российской та-
моженной академии.

Конференция проводилась в 
преддверии начала функциониро-
вания ЕАЭС, которое стартует 1 ян-
варя 2015 года. В ней приняли уча-
стие ведущие специалисты в сфере 

таможенного дела из Беларуси, 
Казахстана, России, Европейско-
го союза, Южной Кореи, Таиланда, 
других стран, а также эксперты из 
государственных органов, научных 
кругов и бизнес-сообщества чле-
нов Таможенного союза (ТС) и ряда 
международных организаций. Они 
обсудили вопросы совершенство-
вания таможенного законодатель-
ства, которые остаются крайне ак-
туальными, поскольку ТС является 
базой для развития дальнейшей 
экономической интеграции.

В рамках пленарного дня были 
заслушаны выступления об опыте 
развития механизма «единого окна» 
в государствах – членах ТС и Едино-
го экономического пространства 
(ЕЭП). Представители бизнеса и 
научных кругов поделились своими 
взглядами на перспективы развития 
таможенного администрирования, 
затронули наиболее актуальные во-
просы таможенного регулирования, 
обозначили свою заинтересован-
ность в участии в реализации меха-
низма «единого окна».

Во второй день работа про-
должилась по трем секциям: «Со-
вершенствование таможенного ад-
министрирования», «Гармонизация 
данных при реализации механиз-
ма «единого окна» в Таможенном 
союзе. Особенности гармонизации 
данных при интеграции нацио-
нальных информационных систем 
и интегрированной информацион-
ной системы Евразийского эконо-
мического союза (ИИС Союза)», 
«Практические аспекты реализации 
взаимодействия информационных 
систем, реализующих принципы 
и механизмы «единого окна».

Говоря о перспективах его по-
явления, Владимир Гошин отметил, 
что «в каждой стране есть свои про-
граммы развития либо создания 

«единого окна», уже имеются хо-
рошие достижения в этом направ-
лении. Однако в информационно-
техническом и правовом смысле 
требуется универсальная среда или 
платформа, в рамках которой эти 
национальные «единые окна» будут 
взаимодействовать. Сейчас каждая 
страна вкладывает определенные 
средства, затрачивает усилия на 
развитие данного направления. 
Вместе с тем специалисты пола-
гают: если национальные системы 
«единого окна» в наших странах не 
будут понимать друг друга, то вся 
эта работа становится неэффек-
тивной, поскольку не имеет общего 
результата».

При этом министр отметил, 
что «ЕЭК не видит необходимости 
навязывать странам конкретные 
решения, стандарты или диктовать 
направления дальнейшего раз-
вития. Необходимо разработать и 
согласовать единую среду, которая 
будет понятна для всех националь-
ных систем «единого окна». Он так-
же обозначил основные направле-
ния развития данного механизма.

Для их реализации необходи-
мо определить наднациональный 
координирующий орган, способный 
объединить усилия государств - 
участников и организовать работу 
по данному направлению; опреде-
лить в каждом государстве уполно-
моченный государственный орган, 
ответственный за реализацию наци-
онального проекта «единого окна»; 
провести анализ и оптимизацию 
существующих технологий государ-

ственных процедур, связанных с 
внешнеэкономической деятельно-
стью; проанализировать акты зако-
нодательства, требующие внесения 
изменений с учетом развития «еди-
ного окна».

В качестве информационно-
технологической основы для взаи-
модействия механизмов «единого 
окна», считает министр, стороны 
будут использовать интегриро-
ванную информационную систему 
внешней и взаимной торговли. 
В итоге состоится переход на 
полный безбумажный документо-
оборот при совершении широкого 
спектра операций в сфере внеш-
неторговой деятельности; суще-
ственное сократятся временные, 
трудовые и финансовые затраты 
на их осуществление; повысится 
уровень прозрачности и предска-
зуемости бизнес-процессов, свя-
занных с ВЭД.

Наряду с этим вырастет ка-
чество предоставления госуслуг, 
при одновременном повышении 
уровня управления рисками и ми-
нимизации случаев несоблюдения 
участниками ВЭД установленных 
законодательством требований; бу- 
дут созданы условия для отмены 
принципа «резидентства», который 
сейчас определен как барьер, пре-
пятствующий развитию интегра-
ции. Успех такой большой работы, 
убежден Владимир Гошин, зависит 
от совместной конструктивной ра-
боты, в том числе с привлечением 
академических кругов.

Александр АЛЕКСЕЕВ

Обсудили аспекты реализации «единого окна»
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Нынешняя выставка прошла под девизом 
«Таможня в Едином экономическом простран-
стве: векторы развития». В церемонии ее от-
крытия приняли участие не только первые лица 
Федеральной таможенной службы России и Ев-
разийской экономической комиссии, но и пред-
ставители Всемирной таможенной организации, 
Союзного государства Беларуси и России. Вы-
ступая со вступительным словом, член Коллегии 
(министр) по таможенному сотрудничеству Ев-
разийской экономической комиссии (ЕЭК) Вла-
димир Гошин отметил высокий уровень развития 
российской таможенной службы и те прогрессив-
ные технологические наработки, которые она ис-
пользует в своей деятельности. Он подчеркнул, 
что в ЕЭК при непосредственном участии тамо-
женных служб государств – членов ТС заверша-
ется работа по подготовке Таможенного кодекса 
Евразийского экономического союза.

Посетил выставку и председатель прави-
тельства РФ Дмитрий Медведев. В осмотре экс-
позиции вместе с ним приняли участие руководи-
тель ФТС России Андрей Бельянинов, президент 
ТПП РФ Сергей Катырин, генеральный директор 
ЗАО «Экспоцентр» Сергей Беднов, руководители 
таможенных администраций государств – членов 
ТС, представители Евразийской экономической 
комиссии, Всемирной таможенной организа-
ции, иностранных таможенных служб, а также 
крупнейших российских и зарубежных бизнес-
объединений и компаний.

За два дня работы на форуме побывали по-
сетители из более чем 20 стран мира. Наряду с 
российскими коллегами, свои экспозиции пред-
ставили таможенные службы Азербайджана, 
Беларуси, Казахстана, Китая, Латвии, Литвы, 
Финляндии, Эстонии и ряда других государств. 
Значительную часть стендов заняли российские 
и иностранные компании – участники ВЭД, тамо-
женные представители, перевозчики, владель-
цы складов временного хранения и таможенных 
складов, а также другие предприятия, оказываю-
щие широкий спектр услуг при осуществлении 
внешней торговли – информационных, финансо-
вых, логистических и т. д. Всего было представле-
но свыше ста экспонентов.

Посетители могли ознакомиться с совре-
менными таможенными технологиями, в том 
числе с электронным декларированием и пред-
варительным информированием. Они узнали, что 

сейчас в России почти 99,9% деклараций на това-
ры подается в таможенные органы в электронной 
форме с использованием сети Интернет, а 99,6% 
участников внешнеэкономической деятельности 
применяют электронную форму декларирования. 
Благодаря предварительному информированию 
время, требуемое для проведения таможенно-
го контроля в автомобильных пунктах пропуска, 
сократилось до 45 минут. С 1 октября 2014 года 
у нас введено обязательное предварительное 
информирование о грузах, перемещаемых через 
границу по железной дороге. Активно ведется 
подготовительная работа по введению данной 
технологии в отношении товаров, перемещаемых 
воздушным и морским видами транспорта.

Следуя сложившейся доброй традиции, на 
выставке таможенники передают обществу куль-
турные ценности, задержанные при попытках 
их нелегального перемещения через границу. 
В этот раз представителям Русской православ-
ной церкви возвратили 25 икон и предметов 
религиозного назначения конца XIX века. Цен-
тральному музею Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов передано 19 предметов холод-
ного оружия и снаряжения российской армии 

«Таможенные новости» покорили

конца XIX – начала XX века, а также 64 ордена и 
медали того же периода.

Выставка стала удобной площадкой для ве-
дения конструктивного диалога между таможней 
и бизнесом. Насыщенная и обширная деловая 
программа включала в себя и проведение круглых 
столов, посвященных актуальным вопросам та-
моженной и транспортно-логистической пробле-
матики. В частности, рассматривались вопросы 
электронных технологий уплаты таможенных пла-
тежей, защиты прав интеллектуальной собствен-
ности в условиях евразийской экономической ин-
теграции, взаимодействия таможенных органов и 
почтовой службы при обработке международных 
почтовых отправлений, таможенного админи-
стрирования интернет-торговли и другие.

На выставке состоялось награждение по-
бедителей конкурса «Таможенный олимп–2014». 
Как уже отмечалось, в их число вошла и редак-
ция журнала «Таможенные новости». Ежегодно 
вручаемые от имени руководителя ФТС России 
диплом и кубок являются своего рода сертифи-
катом качества услуг, оказываемых лауреатами 
конкурса в сфере таможенного дела.

Сергей ВАСИЛЬЕВ

В конце октября в Москве прошла XV Междуна-
родная выставка «Таможенная служба–2014». По 
давней традиции она была приурочена к Дню та-
моженника Российской Федерации. На ней журнал 
«Таможенные новости», который уже не первый 
год является информационным партнером этого 
значимого мероприятия, был удостоен диплома и 
кубка победителя проводимого ФТС России Все-
российского конкурса лидеров внешнеэкономи-
ческой деятельности «Таможенный олимп-2014» 

в номинации «Лучшее СМИ, освещающее тамо-
женную проблематику».

Данное ежегодное мероприятие с недавних 
пор имеет статус официальной выставки таможен-
ных служб государств – участников Таможенного 
союза (ТС). Московский форум всегда вызывает 
большой интерес не только со стороны таможен-
ных органов, но и у российских и международных 
деловых кругов, представителей государственных 
органов и широкой общественности.
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«Таможенный олимп»
УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
С удовольствием поздравляю Вас и коллектив редакции журнала «Тамо-

женные новости» с заслуженной победой в проводимом ФТС России ежегод-
ном федеральном конкурсе «Таможенный олимп» в номинации «Лучшее СМИ, 
освещающее таможенную проблематику». Эту награду вы действительно за-
служили за более чем 11 лет профессиональной работы на таможенном ин-
формационном поле!

Ваше издание давно стало признанной и качественной информационной 
площадкой для профессионального общения, конструктивного диалога та-
можни и бизнеса. У вас постоянно публикуется полная, всесторонняя и объек-
тивная информация о служебных буднях таможенных органов России, прежде 
всего Северо-Запада, о решаемых их должностными лицами масштабных за-
дачах по обеспечению экономической безопасности страны.

Журнал регулярно предоставляет руководителям и сотрудникам таможен-
ных органов не только возможность высказываться по самым актуальным во-
просам в сфере таможенного дела, но и, что очень важно, позволяет узнавать 
оценку происходящего в данной области со стороны бизнес-сообщества.

Благодарю Вас за оказываемое таможенной проблематике внимание, же-
лаю коллективу редакции новых успехов в работе, профессионального роста, 
благополучия!

Начальник Северо-Западного таможенного управления
полковник таможенной службы

К.Р. КОЗЛОВ

ДОРОГИЕ ПАРТНЕРЫ!
От имени Правления и членов Гильдии «Гермес» поздравляем коллектив журнала 

«Таможенные новости» с заслуженной победой по итогам 2014 года в проводимом ФТС 
России конкурсе «Таможенный олимп». Уверены, что ваше издание по праву стало лау-
реатом в номинации «Лучшее СМИ, освещающее таможенную проблематику». Ведь на 
протяжении более чем 11 лет на своих страницах вы поднимаете самые актуальные во-
просы в сфере таможенного дала и внешнеэкономической деятельности.

За эти годы «Таможенные новости» стали площадкой для обмена мнениями между 
органами власти и профессиональным бизнесом. Поднимаемые журналом темы неиз-
менно вызывают неподдельный интерес у читателей. Объективность, оперативность и 
достоверность подачи материалов – качества, которые обеспечивают успешную работу 
и долголетие любому информационному ресурсу. Именно они являются визитной кар-
точкой вашего издания.

Уверены, что самые лучшие и интересные материалы у вас еще впереди.
Желаем вашей профессиональной, творческой команде реализации намеченных 

планов, вдохновения и всего самого доброго!

Директор НП «Гильдия профессио-
нальных участников рынка оказания 

услуг в области таможенного 
дела и ВЭД «ГЕРМЕС»

Р.В. КОЗЛОВ

Председатель правления НП «Гильдия 
профессиональных участников рынка 

оказания услуг в области таможенного 
дела и ВЭД «ГЕРМЕС»

П.В. КОРЧАЖКИН
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите самые искренние и теплые поздравления с 40-летним юбилеем Пулковской таможни!
Четыре десятилетия назад небольшой таможенный пост Ленинградской таможни пошел на взлет вместе с аэропортом Пул-

ково, уверенно встал на крыло и обеспечил успешную деятельность крупнейшей воздушной гавани России! У штурвала это-
го корабля всегда стояли профессионалы таможенного дела высшей пробы: Георгий Павлович Ожгихин, Владимир Борисович 
Бобков, Игорь Георгиевич Тараторин, Александр Михайлович Пучков, Александр Владимирович Родионов, Андрей Евгеньевич 
Озолинг, а ныне – Евгений Эдуардович Самсонов. В активе каждого – отрезок интересной, наполненной важными делами тамо-
женной жизни! За плечами – коллектив с особой миссией: служить на воздушной границе России, стоять на страже экономиче-
ских интересов нашей страны!

От всей души желаю всему личному составу самой главной авиационной таможни Северо-Запада служить так, чтобы 
не было «за Державу обидно»! Здоровья, семейного счастья, благополучия вам и вашим близким!

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

порта Пулково в частности. Здесь стоит уточнить, 
что из Северной столицы зарубежные воздушные 
перевозки начали совершаться намного раньше, 
чем была сформирована специализированная 
авиационная таможня, каковой мы сегодня и яв-
ляемся. Старт был дан в июне 1928 года. Имен-
но тогда пограничная служба Советской России 
оформила первый международный воздушный 
рейс, совершенный перелет по маршруту Ленин-
град – Кенигсберг – Берлин.

Для пассажирских перевозок аэропорт Пул-
ково открыли летом 1934 года, а через два года 
началось возведение одноименного аэровокзала. 
Однако в его строительство и благоустройство 
свои коррективы внесла Великая Отечественная 
война. Обслуживание международных авиарейсов 
аэропорт возобновил лишь после ее окончания – 
в мае 1945 года. Первоначально оформление пас-
сажиров и грузов производил лишь один дежур-
ный инспектор таможни. К 1948 году, когда завер-
шилось восстановление аэропорта Шоссейный 
(ныне Пулково-2), на его территории действовал 
таможенный пост Аэропорт, входивший в состав 
Ленинградской таможни. В начале 1960-х годов 
в его штате трудились уже 33 сотрудника.

Новый аэровокзал Пулково-1 принял первых 
пассажиров в феврале 1973 года. На тот момент 
новый ленинградский аэропорт был самым боль-
шим в стране: его пропускная способность со-
ставляла 3000 человек в час. Тогда же стало воз-
растать число международных авиарейсов, что 
привело к многократному увеличению иностран-
ного пассажиропотока. Таможенный пост Аэро-

Вот уже четыре десятилетия каждый из 
петербуржцев, отправлявшихся за рубеж или 
возвращавшихся на родину через воздушную га-
вань города на Неве, обязательно сталкивался с 
сотрудниками Пулковской таможни. Нынешний 
год для ее коллектива стал особенно богатым на 
различного рода события и даты, которые напря-
мую связаны не только с его славным прошлым, 
но и с сегодняшним днем. Начальник Пулковской 
таможни генерал-майор таможенной службы 
Евгений САМСОНОВ вспомнил о том, как все 

Пулковская таможня: 
в перспективе – новая высота

начиналось, а также рассказал о тех задачах, ко-
торые приходится решать сейчас.

– Евгений Эдуардович, в этом году Пул-
ковская таможня отмечает юбилей – 25 ноя-
бря ей исполняется 40 лет со дня образова-
ния. Читателям будет интересно узнать, как 
начиналась летопись возглавляемой вами 
структуры?

– История Пулковской таможни неразрывно 
связана со становлением гражданской авиации в 
Санкт-Петербурге в целом и, естественно, аэро-
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порт Ленинградской таможни работал на пределе 
кадровых возможностей. В результате реоргани-
зации поста 25 ноября 1974 года в соответствии с 
приказом Министерства внешней торговли СССР 
№ 485 была образована Пулковская таможня.

– С ваших слов, в свое время все начи-
налось с одного инспектора, а что сегодня 
представляет собой Пулковская таможня?

– В настоящий момент мы являемся круп-
нейшей авиационной таможней Северо-Запада 
России. При этом в зону нашей деятельности вхо-
дит все тот же, что и 40 лет назад, объект – аэро-
порт Пулково. На сегодняшний день это один из 
наиболее активно функционирующих и динамич-
но развивающихся авиатранспортных узлов Рос-
сии. На наш коллектив руководством ФТС России 
и Северо-Западного таможенного управления 
возложено выполнение всего комплекса задач, 
связанных с обеспечением таможенных проце-
дур в отношении перемещаемого через аэро-
порт Пулково потока пассажиров, багажа, грузов 
и международных почтовых отправлений, а также 
воздушных судов и членов экипажей. В настоя-
щее время в составе таможни, имеющей штат-
ную численность в 669 человек, функционируют 
три таможенных поста – Пулковский (грузовой), 
Аэропорт Пулково (пассажирский) и Почтовый.

Отмечу, что ежегодно количество между-
народных авиарейсов, пунктом назначения или 
отправки которых является Санкт-Петербург, не-
уклонно увеличивается. При этом стабильно рас-
тет грузопоток и пропускная способность аэро-
порта. К примеру, если тридцать лет назад за год 
через Пулковскую таможню проходило немногим 
более 200 тыс. пассажиров, то за 9 месяцев теку-
щего года этот показатель достиг 6 млн человек. 
По международным направлениям взлет и по-
садку за этот период осуществили более 44 тыс. 
воздушных судов. Для полноты картины приведу 
еще несколько цифр: по итогам трех кварталов 
текущего года нами оформлено более 31 тыс. 
деклараций на товары, грузооборот в зоне нашей 
ответственности составил 97 230 тонн. Его общая 
стоимость – 1183,398 млн долларов США. Основ-
ная доля оформляемого нами грузооборота при-
ходится на Пулковский таможенный пост.

– В этом году произошло весьма знаме-
нательное не только для вашей таможни, но 
и для всего Санкт-Петербурга событие – со-
стоялось открытие нового централизованно-
го пассажирского терминала аэропорта Пул-
ково. Как это повлияло на работу таможни?

– Если кратко, то это потребовало значитель-
ного увеличения штатной численности таможен-
ного поста Аэропорт Пулково, который отвечает за 
обеспечение таможенного контроля в воздушном 
пункте пропуска. Для достижения нужного резуль-
тата была проделана большая организационная 
работа по укомплектованию отделов таможенного 
оформления и таможенного контроля.

– Расскажите, пожалуйста, что в себя 
включает новый авиакомплекс и какова его 
таможенная составляющая?

– Отмечу, что площадь нового терминала 
более чем в два раза превышает территорию 
старых аэровокзальных комплексов. Теперь ин-
фраструктура Пулково включает аэродром с 
двумя независимыми параллельными взлетно-

посадочными полосами, аэровокзалы, грузо-
вой терминал, топливозаправочный комплекс 
и другие объекты. В аэровокзалах предусмотре-
ны залы ожидания, более 100 торговых и сервис-
ных точек, VIP-залы и бизнес-салоны.

В настоящее время в аэропорт Пулково на 
регулярной основе 73 авиакомпании, среди кото-
рых 34 зарубежные, 24 российские и 15 из стран 
СНГ, выполняют полеты по 164 направлениям. 
Для обслуживания пассажиров в новом термина-
ле установлено 88 стоек регистрации и 110 кабин 
паспортного контроля, одновременно работают  
7  лент выдачи багажа, одна из которых может быть 
задействована для обслуживания багажа пасса-

жиров, прилетевших внутренними или междуна-
родными авиарейсами, в зависимости от трафи-
ка. Кроме того, более 13,5 тыс. кв. м отведено под 
размещение объектов общественного питания и 
розничной торговли, из которых свыше 1900 кв. м 
занимают магазины Duty Free.

В зонах таможенного контроля действует 
система двух коридоров – «красного» и «зелено-
го». Для информирования пассажиров зарубеж-
ных рейсов о правилах пересечения границы, 
как это предписано требованиями ФТС России, 
установлены специальные стенды. Среди проче-
го на них размещен перечень того, что подлежит 
обязательному письменному декларированию. 
Если перед прохождением таможенного контро-
ля у пассажира международного рейса возник-
нут трудности с правильностью выбора коридо-
ра – напомню, что прохождение по «красному» 
предполагает обязательность заполнения пас-
сажирской таможенной декларации, – он может 
обратиться за консультацией к таможенному ин-
спектору у стойки информации.

Среди прочего зоны таможенного контроля 
оснащены досмотровой рентгеновской техникой 
и системами радиационного контроля за делящи-
мися радиоактивными материалами СТСОДРМ 
«Янтарь-1П3» и «Янтарь-ПБ», которые позволяют 
исключить возможность их незаконного переме-
щения через зону таможенного контроля. Данные 
системы объединены в единый автоматизирован-
ный комплекс, позволяющий осуществлять кон-
троль с двух рабочих мест. При этом СТСОДРМ 
«Янтарь-ПБ» и автоматизированная система об-
работки багажа настроены таким образом, что-
бы в случае срабатывания объект с повышенным 

уровнем ионизирующего излучения автоматиче-
ски оказался в комнате ручного досмотра.

– Поскольку некоторые авиапассажиры 
допускают нарушение таможенных правил 
перевозки товаров, какие нарушения чаще 
всего выявляются в ходе таможенного кон-
троля?

– Чаще всего пассажиры «забывают» заде-
кларировать имеющуюся у них на руках налич-
ную валюту, которая превышает установленный 
законодательством Таможенного союза лимит. 
Наряду с этим в ручной клади и несопровождае-
мом багаже наши инспектора достаточно часто 
выявляют товары, перемещение которых через 

границу предполагает представление таможен-
ному органу различного рода разрешительных 
документов или в отношении которых действуют 
ограничения по ввозу или вывозу.

О том, насколько часто мы сталкиваемся 
с такого рода проступками, наглядно говорят 
цифры статистики: по выявленным за 9 месяцев 
2014 года фактам нарушения таможенных правил 
должностными лицами таможенного поста Аэро-
порт Пулково возбуждено 475 дел об админи-
стративных правонарушениях.

– Понятно, что случаи такого рода пра-
вонарушений не единичны. Может быть, вы 
приведете какой-либо пример?

– Поскольку в основном мы работаем с фи-
зическими лицами, то и пример будет связан 
с ними. Сначала поясню, что в отношении них в 
нашей таможне, как этого требуют утвержденные 
ФТС России нормы таможенного контроля, при-
меняется система управления рисками. Она дав-
но на практике доказала свою эффективность.

Так, в зале «Отправление» при проведении 
таможенного контроля на выходе из «зеленого» 
коридора, прохождение по которому изначально 
предполагает, что у авиапассажира нет никаких 
запрещенных к перемещению через границу то-
варов, у гражданина Азербайджана, вылетавше-
го рейсом Санкт-Петербург – Гянджа, в ручной 
клади были обнаружены незадекларированные в 
письменной форме наличные денежные средства 
в сумме 3 335 800 рублей. В соответствии со ста-
тьей 200.1 УК РФ данная сумма считается круп-
ный, данное нарушение предполагает наложение 
на нарушителя ответственности, предусмотрен-
ной статьей 200.1 Уголовного кодекса (УК) РФ.
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Еще один пример, на этот раз из зоны 
«Прибытия». Опять же в «зеленом» коридоре 
при проведении таможенного контроля, но уже 
гражданина РФ, прибывшего рейсом Женева – 
Санкт-Петербург, были обнаружены наручные 
часы и коробки для них общим весом 34,4 кг. Со-
гласно заключению эксперта их рыночная стои-
мость составила 2 299 152 рубля. Поверьте, по-
добного рода примеров можно привести массу.

– Тогда отойдем от правонарушений. 
Еще одна обязанность вашей таможни – об-
работка международных почтовых отправле-
ний. Какова сегодня ситуация на данном на-
правлении?

– Напомню, что с ноября 2011 года в соста-
ве Пулковской таможни функционирует своего 
рода специализированный таможенный пост – 
Почтовый. Его основной задачей является обе-
спечение таможенного контроля в отношении 
товаров, пересылаемых в международных почто-
вых отправлениях. С момента открытия нового 
поста они поступают в Место международного 
почтового обмена (ММПО) Пулково.

За 9 месяцев 2014 года нашими долж-
ностными лицами совершены таможенные опе-
рации при ввозе и вывозе в отношении более 
1,5 млн международных почтовых отправлений 
всех существующих категорий – это ускоренные 
отправления ЕМС, посылки, мелкие пакеты, от-
правления письменной корреспонденции и т. д. 
Несмотря на постоянно увеличивающиеся объ-
емы поступления международной корреспон-
денции, чему в последнее время в значитель-
ной степени способствовал интенсивный рост 
интернет-торговли, в целом нам удается выдер-
живать установленные вышестоящими органами 
сроки выпуска международных почтовых отправ-
лений в свободное обращение.

При этом за три года работы должностные 
лица Почтового таможенного поста выявили 
54 случая административных правонарушений. 
Они весьма разнообразны: от нарушений режима 
зоны таможенного контроля и порядка таможен-

ного транзита до перемещения товаров без де-
кларирования или с использованием тайников.

Также были установлены 24 факта переме-
щения товаров, обладающих признаками уголов-
ных преступлений; 21 случай незаконного переме-
щения в МПО сильнодействующих, наркотических 
веществ и их прекурсоров; 9 случаев пересылки 
оружия, взрывчатых веществ и стратегических 
материалов; 4 случая пересылки культурных 
ценностей. Наряду с этим удалось пресечь ввоз 
на таможенную территорию Таможенного союза 
более 2000 единиц контрафактных товаров.

– Получается, что международные по-
чтовые отправления (МПО) – достаточно кри-
миногенная область. Вы согласны с этим?

– К сожалению, вы правы. Особо отмечу, что 
многими нарушителями таможенных правил МПО 
рассматриваются как удобный способ незаконно-
го перемещения через границу различного рода 
товаров. Они почему-то считают, что он априори 
предполагает минимальные риски, уход от упла-
ты таможенных платежей, возможность дробле-
ния относительно крупных партий контрафакта 
на мелкие. На сегодня правообладатели боль-
шинства стран мира отмечают, что существенная 
доля подделок перевозится именно в МПО.

– Как же этому противостоять?
– В Пулковской таможне для противобор-

ства с такого рода нарушениями разработан и 
достаточно успешно реализуется алгоритм вы-
явления и пресечения ввоза подобного рода 
товаров. Сегодня в условиях имеющегося огра-
ничения временных ресурсов на проведение та-
моженных процедур для нас наиболее острым 
остается вопрос выявления в МПО товаров с при-
знаками контрафактности.

В целях повышения эффективности тамо-
женного контроля, который среди прочего пред-
полагает минимизацию временных затрат на 
его осуществление, нами на постоянной основе 
формируется статистика перемещений в МПО 
контрафактных товаров. В рамках данного ис-
следования удалось определить основные стра-

ны, входящие в так называемую группу риска. 
Практика показала, что именно из них наиболее 
часто осуществляются попытки отправки посы-
лок с подделками.

– В завершение нашей беседы хотелось 
бы узнать о дальнейших перспективах разви-
тия Пулковской таможни.

– Свое ближайшее будущее мы непосред-
ственно связываем с дальнейшим активным 
развитием маршрутной сети воздушной гавани 
Санкт-Петербурга, а также с расширением при-
сутствия аэропорта Пулково в сегменте авиаци-
онных грузоперевозок, спрос на которые в наш 
стремительный век неуклонно растет.

Кроме того, на сегодняшний день принято 
решение о возобновлении работы аэровокза-
ла Пулково-2 и переводе ряда международных 
рейсов в реконструированные терминалы. Реа-
лизация данного проекта неизбежно приведет 
к дополнительным нагрузкам на все государ-
ственные контрольные органы аэропорта, в том 
числе и на таможню. В перспективе рассматри-
ваем возможность создания дополнительного 
подразделения таможенного поста Аэропорт 
Пулково, которое будет обеспечивать таможен-
ный контроль во вновь запущенных терминалах.

– Евгений Эдуардович, пользуясь слу-
чаем, поздравляем вас и весь коллектив 
Пулковской таможни со столь знаменатель-
ной датой, желаем вашим подчиненным 
и ветеранам всего самого наилучшего. Наше 
издание всегда готово предоставить вам 
возможность для информирования заинте-
ресованных лиц о правилах работы таможни 
в аэропорту.

– Большое спасибо. Мы обязательно продол-
жим взаимодействие с вашим изданием, которое 
работает весьма профессионально, о чем свиде-
тельствует признание его ФТС России в качестве 
ведущего СМИ, освещающего таможенную про-
блематику. С чем вас искренне поздравляю.

Елена АНДРЕЕВА,
Александр АЛЕКСЕЕВ

Приказом ФТС России от 04.09.2014 
№ 1701 утверждено новое общее положение о 
таможенном посте.

К его полномочиям отнесены: совершение 
таможенных операций, связанных с перемеще-
нием товаров через таможенную границу Та-
моженного союза (ТС), помещением под тамо-
женную процедуру, и проведение таможенного 
контроля, в том числе с использованием системы 
управления рисками; принятие в пределах своей 
компетенции решений по классификации това-
ров по ТН ВЭД ТС и об их стране происхождения, 
проверка документов, подтверждающих страну 
происхождения товаров.

Пост также может осуществлять сбор и об-
работку информации для формирования тамо-
женной статистики внешней торговли РФ и стати-
стики взаимной торговли государств – членов ТС, 
а также специальной таможенной статистики в 
соответствии с установленным порядком; выпол-

нять в пределах своей компетенции другие функ-
ции, если они предусмотрены законодательством 
РФ, указами и распоряжениями Президента Рос-
сии, постановлениями и распоряжениями Прави-
тельства РФ, нормативными правовыми актами 
ФТС России.

Установлено, что таможенный пост осу-
ществляет свою деятельность под общим ру-
ководством ФТС России, Регионального тамо-
женного управления (РТУ) и непосредственным 
руководством таможни. Организацию, контроль 
и координацию его деятельности осуществляет 
таможня. Отдельные таможенные посты могут 
находиться в непосредственном подчинении РТУ. 
Компетенция и особенности деятельности от-
дельных таможенных постов определяются ФТС 
России. Ранее действовавший приказ ФТС Рос-
сии от 13.08.2007 № 965 «Об утверждении Обще-
го положения о таможенном посте» утратил силу.

По материалам ФТС России

Положение для поста
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В Выборге состоялись торжественные ме-
роприятия в связи с завершением строительства 
служебно-производственного здания местной 
таможни. Поздравить ее должностных лиц со 
знаменательным событием прибыли высокие го-
сти: заместитель руководителя ФТС России Сер-
гей Комличенко, первый заместитель начальника 
Главного управления тылового обеспечения ФТС 
России Игорь Коваленко, начальник Северо-
Западного таможенного управления Константин 
Козлов и другие официальные лица.

Открывая торжественные мероприятия, 
начальник Выборгской таможни Владислав Гав-
рилов поблагодарил всех, кто на протяжении 
четырех лет принимал активное участие в про-
ектировании и строительстве здания. Особые 
слова признательности были высказаны в адрес 
руководства Федеральной таможенной службы, 
Главного управления тылового обеспечения ФТС 

ственно к возведению объекта удалось при-
ступить только в 2010 году после проведения 
аукциона. По его итогам был заключен контракт 
между СЗТУ (Заказчиком), Выборгской тамож-
ней (Застройщиком) и ОАО «РЖД-Строй» в лице 
филиала СМТ-1 (Подрядчиком). Первый камень 
в основание здания был заложен летом 2010 года 
в рамках празднования 70-летия таможни.

В ходе реализации проекта, как отмечали 
специалисты, возникали непредвиденные об-
стоятельства, для решения которых потребова-
лись дополнительные силы и время: в земле под 
зданием выявили скальные грунты, подземные 
источники. Но в итоге все трудности удалось 
преодолеть. Во многом это произошло благо-
даря активной поддержке руководства СЗТУ, 
которое сделало все возможное, чтобы довести 
строительство до финала.

Начальник СЗТУ Константин Козлов под-
черкнул, что новое здание Выборгской тамож-
ни – одно из самых продуманных с точки зрения 
удобства работы таможенного инспектора. Он 
особо отметил, что «его кабинеты уже обору- 
дованы коммуникациями для установки оргтех-
ники. Здесь есть медпункт, спортзал, столовая, 
актовый зал, тир. Когда место работы оборудо-
вано таким образом, хочется идти на работу».

В справедливости сказанного в ходе обхо-
да здания убедились все участники церемонии. 
Они смогли по достоинству оценить условия, 
в которых будут трудиться выборгские таможен-
ники. После краткой экскурсии все собрались 
в актовом зале, где было проведено награждение 
лучших должностных лиц, а также тех, кто внес 
большой вклад в реализацию проекта строитель-
ства нового таможенного объекта. Торжествен-
ные мероприятия завершились праздничным 
концертом, подготовленным силами выборгских 
таможенников и их семей.

Александр ДЬЯКОВ,
Ирина МОСТЕПАНЮК,

г. Выборг

Здание Выборгской таможни построено

России, Северо-Западного таможенного управ-
ления, ОАО «РЖД-Строй» и задействованных в 
процессе должностных лиц таможни.

Заместитель руководителя ФТС России 
Сергей Комличенко отметил, что появление но-
вого здания – это праздник не только для выборг-
ских таможенников, но и для таможенной службы 
в целом. Он сообщил, что «данный объект при-
граничной инфраструктуры был создан в рамках 
целевой программы «Государственная граница», 
рассчитанной на 2003-2011 годы. В настоящее 
время таможенная служба России активно уча-
ствует в программах по строительству жилья для 
своих сотрудников в Ростовской области, Сочи. 
Надеемся, что часть жилищной программы будет 
реализована и в Выборге».

Напомним, что проектно-изыскательские 
работы, связанные со строительством здания, 
начались еще с 1993 года. Однако непосред-
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Таможенный контроль в отношении ввоза 
из стран Европейского союза подпадающих под 
российские санкции товаров значительно уси-
лен. Данная работа уже приносит свои результа-
ты. Так, в период с 9 августа до 10 ноября 2014 
года таможенные органы Северо-Запада выяви-
ли и пресекли доставку в места прибытия, рас-
положенные на территории Российской Феде-
рации, 660 партий товаров отдельной категории 
общим весом более 16,5 тыс. тонн. Кроме того, 
при декларировании импортных грузов приняты 
решения об отказе в выпуске в свободное об-
ращение в отношении более чем 324 тонн два-
дцати пяти видов товаров, ввоз которых в Россию 
запрещен.

Эти цифры наглядно показывают работу та-
можен СЗТУ в условиях запрета на ввоз в Россию 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия, страной происхождения которых 
являются США, страны Европейского союза, Ка-
нада, Австралия и Норвегия.

Такие данные прозвучали на расширенном 
совещании у начальника СЗТУ, в котором при-
няли участие руководители всех таможен регио-
на. Оно было посвящено вопросам таможенного 
контроля при реализации указа Президента РФ 
от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных 
специальных экономических мер в целях обеспе-
чения безопасности РФ» и постановления Пра-
вительства РФ от 07.08.2014 № 778 «О мерах по 
реализации Указа Президента РФ…».

В документах и по факту

На совещании прозвучало, что сейчас со-
трудники таможен осуществляют комплексный 
анализ совокупности документов на перемещае-
мые товары и содержащихся в них сведений в 
целях однозначного установления страны проис-
хождения ввозимых товаров. В настоящее вре-

мя в таможенных органах СЗТУ функционируют 
рабочие группы по данному направлению дея-
тельности, утверждены планы соответствующих 
мероприятий, определены должностные лица, 
ответственные за мониторинг ситуации в пунктах 
пропуска через государственную границу России 
и осуществляющие контроль за совершением 
таможенных операций с товарами отдельной ка-
тегории.

В случае выявления по результатам таможен-
ного контроля товаров отдельной категории, ввоз 
которых в Россию запрещен, таможенные органы 
принимают решения об их реэкспорте, возбужде-
нии дел об административных правонарушени-
ях. Кроме того, для своевременного пресечения 
фактов перемещения через границу запрещен-
ных к ввозу товаров в период с августа по октябрь 
2014 года были утверждены 6 региональных и 
15 зональных профилей рисков, а также 86 целе-
вых профилей рисков. Они направлены на выявле-
ние случаев заявления недостоверных сведений 
о стране происхождения товаров, о классифика-
ционных кодах в соответствии с Товарной номен-
клатурой ВЭД ТС, о количественных и качествен-
ных характеристиках товаров.

По итогам применения целевых профилей 
рисков выявлялись достаточно значимые право-
нарушения. Так, в ходе анализа таможенного 
декларирования товаров на Усть-Лужском тамо-
женном посту Кингисеппской таможни должност-
ные лица службы организации таможенного кон-
троля СЗТУ определили признаки возможного 
недостоверного заявления сведений о товарах, 
которые ввозились в адрес одного ООО. В ходе 
таможенного досмотра подозрения подтверди-
лись: в 5 контейнерах вместо пюре абрикосово-
го концентрированного в металлических бочках 
оказалась запрещенная к ввозу и незаявленная в 
декларации свинина замороженная (страна про-
исхождения – Голландия) общим весом 159 тонн. 

По этим фактам было возбуждено два дела об 
административных правонарушениях (по части 1 
статьи 16.2 и части 1 статьи 16.3 КоАП РФ).

Этикетка превращается…

Для исключения возможности поставки за-
прещенных к ввозу сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в СЗТУ созданы 
мобильные группы, которые во взаимодействии 
с подразделениями МВД, Россельхознадзора и 
других контролирующих ведомств осуществляют 
выборочный контроль на российско-белорусском 
участке государственной границы. В ходе его 
проведения удалось пресечь попытки перемеще-
ния на территорию РФ такого рода товаров.

Среди них, например, были испанские пер-
сики и нектарины, киви из Греции, капуста пекин-
ская и груши из Польши. При этом место проис-
хождения товаров подтверждалось этикетками, 
согласно которым овощи и фрукты были заготов-
лены в стране, не входящей в санкционный спи-
сок, например Израиль. В ряде случаев этикетки 
были наклеены на упаковочную тару поверх ста-
рых, где значилась реальная страна происхожде-
ния, или вместо оторванных бирок.

Так, недавно на одной из дорог, ведущих в 
Россию из Беларуси, был предотвращен ввоз 
больше 17 тонн польских яблок и свыше 1 тонны 
груш, которые якобы перемещались в Казахстан, 
но без помещения под процедуру таможенного 
транзита. Данное транспортное средство было 
возвращено на территорию Республики Бела-
русь. По данному факту решается вопрос о воз-
буждении дела об административном правона-
рушении.

Где страна, а где товары

В целом, по данным таможенной статистики, 
с 8 августа по 31 октября 2014 года по сравнению 
с аналогичным периодом 2013 года произошло 
сокращение на 24% (до 813,9 тыс. тонн) ввоза 
товаров отдельной категории из всех стран. Зна-
чительно уменьшились поставки через таможни 
Северо-Запада молока и молочной продукции – 
в 4,8 раза (с 74,5 до 15,4 тыс. тонн), овощей – 
в 2 раза (с 46,3 до 22,5 тыс. тонн), различных кол-
бас – в 34 раза (с 1,7 до 0,05 тыс. тонн), пищевых 
или готовых продуктов из товарных позиций 1901 
и 2106 – в 2,7 раза (с 11 до 4 тыс. тонн).

По остальным товарным группам, в которых 
классифицируются товары отдельной категории, 
снижение в целом по всем странам менее значи-
мое – от 9% до 32%. В то же время уже в августе 
2014 года по сравнению с августом прошлого 
года вырос более чем в 1,5 раза ввоз в регион 
продовольственных товаров из Республики Бе-
ларусь. В том числе было отмечено увеличение 
поставки молочной продукции почти в 2 раза 
(с 4,7 до 9 тыс. тонн), а также овощей – в 2,5 раза 
(с 1,7 до 4,3 тыс. тонн).

За период с 8 августа по 31 октября 2014 
года выросли объемы импорта мясопродукции 

Риск – дело контрабандное
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из Бразилии – на 46%, фруктов и разного рода 
мясопродукции из Аргентины – на 44%, рыбы 
из Исландии – на 22%, рыбы и мяса из Чили – 
на 72%, овощей и фруктов из Китая – на 28%, 
мяса, молочных продуктов, фруктов из Уругвая – 
на 85%, мяса и фруктов из Сербии – на 56%.

Таким образом, после введения санкций 
наиболее явные изменения в поставках товаров 
отдельной категории связаны со сменой страны 
происхождения мясной, рыбной и молочной про-
дукции, а также фруктов.

Участники совещания приняли решение 
усилить аналитическую работу, взаимодействие 
с другими правоохранительными и контроли-
рующими органами с целью недопущения вво-
за санкционных товаров всеми видами транс-
порта, продолжить выявление так называемых 
товаров прикрытия, под видом которых могут 
поставляться товары отдельной категории, при-
нять другие меры.

Как бы белорусские…

По инициативе Северо-Западной оператив-
ной таможни (СЗОТ) во взаимодействии с 7-м от-
делом Управления экономической безопасности 
и противодействия коррупции ОРЧ № 09 Главно-
го управления МВД России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, ГИБДД МВД России 
по городу и области, местных управлений Рос-
сельхознадзора и Роспотребнадзора на въезде 
в Санкт-Петербург на Пулковском шоссе было 
задержано 7 грузовых автомобилей, следовав-
ших с территории Республики Беларусь. Во всех 
автомобилях были обнаружены овощи и фрукты 
(капуста, сельдерей, перец, лук-порей, груши, 
виноград, киви).

После того как сотрудники Россельхознад-
зора провели проверку документов на данные 
грузы, выяснилось, что в шести случаях сведения 
в фитосанитарных документах не совпадают со 
сведениями в товаротранспортных документах 
и, соответственно, страну происхождения дан-
ных товаров установить не представляется воз-
можным. Как отмечают сотрудники таможни, 
таким образом перевозчик попытался ввести в 

заблуждение правоохранительные органы с це-
лью поставки на территорию России под видом 
белорусских товаров фрукты и овощи европей-
ского происхождения.

В последнем автомобиле, который следо-
вал от соседей транзитом в Казахстан, оказались 
товары польского происхождения (капуста, сель-
дерей, лук-порей). В устной беседе водитель 
данного грузовика признался, что в действитель-
ности все товары он вез на одну из овощных баз 
Санкт-Петербурга. По данному факту сотрудни-
ками СЗОТ в отношении перевозчика возбужде-
но дело об административном правонарушении 
по части 1 статьи 16.3 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях.

После завершения всех необходимых меро-
приятий сотрудниками Роспотребнадзора будут 
возбуждены дела об административных право-
нарушениях в отношении остальных перевозчи-
ков. Далее будет рассмотрен вопрос об утили-
зации данных товаров. Сейчас подобного рода 
оперативно-разыскные мероприятия проводят-
ся на территории регионаа в рамках межведом-
ственного взаимодействия с целью недопущения 
ввоза запрещенных товаров на территорию Рос-
сийской Федерации во исполнение указа Прези-
дента РФ № 560 и постановления Правительства 
РФ № 778 о временном запрете на ввоз в нашу 
страну сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия, страной происхождения кото-
рых является США, Канада, Австралия, Норвегия,  
а также страны Евросоюза.

Границу не прошли

С момента реализации перечисленных вы-
ше документов в регионе деятельности Выборг-
ской таможни на сопредельную территорию воз-
вращено 17 транспортных средств с товарами, 
ввоз которых в Российскую Федерацию запре-
щен, общим весом 263,8 тонны. Почти половину 
из них (128,3 тонны) составляло молоко и молоч-
ная продукция, страной происхождения которых 
является Финляндия. Кроме того, были выявле-
ны и запрещены к ввозу транспортные средства, 
перемещавшие норвежскую рыбу – 59,9 тонны; 
овощи из Нидерландов и Финляндии – 42,4 тон-
ны, а также пищевые продукты (молокосодержа-
щие продукты на основе растительных жиров) из 
Германии и Финляндии – 33,2 тонны.

Большинство из указанных товаров было вы-
явлено на таможенном посту МАПП Торфяновка 
еще в августе текущего года. Тем не менее сле-
дует отметить, что попытки переместить через 
границу товары, перечень которых утвержден по-
становлением Правительства РФ от 07.08.2014 
№ 778, продолжаются и по сегодняшний день. 
Так, на таможенный пост МАПП Брусничное при-
были три транспортных средства с товаром «Мас-
ло сливочное натуральное» общим весом брутто 
58 254 кг. Согласно представленным таможенно-
му органу документам страной его происхожде-
ния являлась Финляндия.

Должностные лица поста обеспечили запрет 
ввоза масла на этапе регистрации сообщения о 
прибытии и приняли меры по немедленному вы-
возу груза с таможенной территории Таможенно-
го союза. По данному факту возбуждено 3 дела об 
административном правонарушении по части 1 
статьи 16.3 КоАП РФ. Для обеспечения запрета 
на ввоз товаров в Российскую Федерацию Вы-
боргская таможня на постоянной основе прово-
дит мониторинг товаров для выявления тенден-
ций, связанных с изменением номенклатуры и 
страны происхождения.

Александр ДЬЯКОВ,
Ирина МОСТЕПАНЮК,

Анна ЩЕРБАКОВА
Санкт-Петербург – Выборг,

специально для «ТН»
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Премьер-министр Дмитрий 
Медведев предложил создать но-
вый таможенный режим – «свобод-
ный склад». Такую идею он озвучил 
на прошедшем 10 ноября заседании 
Правительства РФ. Как пояснил сам 
премьер, новая правовая конструк-
ция представляет собой кальку 
Особой экономической зоны (ОЭЗ), 
только в меньшем масштабе.

По его мнению, в рамках такого 
свободного склада зарубежные про-
изводители смогут размещать свою 
продукцию без уплаты таможенных 
пошлин, а российские товаропро-
изводители, в свою очередь, полу-
чат возможность складировать свои 
грузы на условиях, применяемых к 
экспорту. Целью данной инициати-
вы является создание комплекса 
правовых норм, обеспечивающих 
формирование и функционирова-
ние в Российской Федерации сво-
бодных складов. Предполагается, 
что на них станут поступать любые 
товары, которые в дальнейшем бу-
дут использованы для производства 
на территории России. Речь идет о 
сырье и полуфабрикатах, которые 
приходят из-за границы либо соз-
даются в России на основе импорт-
ных составляющих.

Все расходы по обустройству 
данного объекта и обеспечению 
его нормальной деятельности, по 
мнению главы правительства, дол-
жен на себя взять собственник. 
В предлагаемом правительством 
варианте законопроекта указывает-
ся, что обеспечительный взнос при 
создании свободных складов дол-
жен составлять 5 млн рублей. Под 

данный комплекс можно использо-
вать уже имеющиеся площади для 
хранения грузов. Выдвигать же до-
полнительные требования к инфра-
структуре не будут. В правительстве 
полагают, что новый законопроект 
даст дополнительные стимулы для 
импортозамещающих и экспортно-
ориентированных товаров, а также 
позволит привлечь дополнительные 
инвестиции в инфраструктуру.

Как отмечают эксперты, для 
практической реализации данной 
инициативы потребуется внести 
изменения в Федеральный закон 
«О таможенном регулировании в 
Российской Федерации» в части 
определения требований к вла-
дельцу свободного склада, к его 
оборудованию и обустройству, а 
также в части определения условий 
и порядка включения юридического 
лица в реестр владельцев свобод-
ных складов и исключения из него. 
Также необходимо определить со-
держание таможенной процедуры 
«свободный склад» и условия поме-
щения под нее товаров.

По мнению премьер-министра, 
указанная таможенная процеду-
ра предполагает освобождение от 
уплаты таможенных пошлин, на-
логов, а также неприменение мер 
нетарифного регулирования в от-
ношении иностранных товаров, за-
претов и ограничений в отношении 
товаров Таможенного союза (ТС), 
размещаемых и используемых на 
свободном складе. Зарубежные 
производители смогут размещать 
здесь свою продукцию без уплаты 
таможенных пошлин, а российские 

товаропроизводители – на услови-
ях, применяемых к экспорту.

Кроме того, Дмитрий Медве-
дев считает необходимым в бли-
жайшее время рассмотреть воз-
можность нулевой ставки НДС при 
реализации через данную катего-
рию складов товаров, произведен-
ных в странах ТС. По его мнению, 
нужно «скорректировать налоговое 
законодательство, в частности На-
логовый кодекс, установить воз-
можности обнуления ставки нало-
га на добавленную стоимость при 
реализации товаров Таможенного 
союза через такие склады». Сво-
бодные склады, уточнил премьер, 
имеют целый ряд преимуществ 
перед классическими особыми эко-
номическими зонами прежде всего 
по финансовым причинам и по вре-
менным затратам. При их создании 
все расходы на себя возьмет вла-
делец, государству же, в отличие от 
формирования классических ОЭЗ, 
ничего вкладывать не придется.

Как правило, для свободного 
склада не понадобится создавать 
инфраструктуру с нуля, можно будет 
использовать уже готовые площади. 
Еще одно преимущество – большая 
компактность объекта, что позволя-
ет ему более эффективно работать, 
лучше контролировать ситуацию и 
сокращать время на выполнение та-
моженных формальностей.

Когда статья готовилась к печа-
ти, стало известно, что Правитель-
ство РФ приняло решение внести в 
Государственную думу законопро-
екты, устанавливающие правовые 
нормы создания и функциониро-
вания свободных складов, а также 
порядок регистрации и ответствен-
ность их владельцев. Как извест-
но, в соответствии с Таможенным 
кодексом Таможенного союза (ТК 
ТС) среди таможенных процедур, 
которые применяются на таможен-
ной территории ТС, в том числе 
установлена таможенная процеду-
ра свободного склада. Соглашени-
ем между правительствами России, 
Беларуси и Казахстана от 18 июня 
2010 года «О свободных складах 
и таможенной процедуре свобод-
ного склада» определены общие 
положения о свободном складе. 
Новыми законопроектами вносятся 
изменения в Федеральный закон от 
27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможен-
ном регулировании в Российской 
Федерации» в части определения 
требований к владельцу свободно-
го склада, к оборудованию и обу-

стройству свободного склада, а так-
же определения условий и порядка 
включения юридического лица в 
реестр владельцев свободных скла-
дов и исключения из него.

Кроме того, определяются со-
держание таможенной процедуры 
свободного склада и условия по-
мещения под нее товаров. Данная 
процедура предполагает осво-
бождение от уплаты таможенных 
пошлин, налогов, неприменение 
мер нетарифного регулирования в 
отношении иностранных товаров, 
а также запретов и ограничений в 
отношении товаров ТС, размещае-
мых и используемых на свободном 
складе.

В этой связи предусматрива-
ется внесение изменений в Налого-
вый кодекс РФ в части установления 
возможности применения ставки 
0% по налогу на добавленную стои-
мость при реализации товаров ТС, 
помещенных под таможенную про-
цедуру свободного склада, по ана-
логии с таможенной процедурой 
свободной таможенной зоны.

Также установлен перечень 
документов, представляемых в на-
логовые органы для подтверждения 
обоснованности применения нало-
говой ставки 0% в отношении таких 
товаров. Кроме того, вносятся из-
менения в КоАП РФ в части опреде-
ления ответственности владельцев 
свободных складов за незаконную 
деятельность в области таможенного 
дела. Как уточнили в правительстве, 
целью законопроектов является соз-
дание дополнительных механизмов 
привлечения инвестиций в эконо-
мику РФ и развития производства 
импортозамещающих и экспортно-
ориентированных товаров.

Проекты федеральных законов 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части урегулирования 
вопросов, связанных с применени- 
ем таможенной процедуры свобод-
ного склада» и «О внесении изме- 
нений в часть вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации в свя- 
зи с принятием Федерального зако-
на «О внесении изменений в отдель- 
ные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части урегулиро-
вания вопросов, связанных с при-
менением таможенной процедуры 
свободного склада» внесены ФТС 
России. После рассмотрения они 
были одобрены на заседании Пра-
вительства РФ 11 ноября 2014 года.

Наталья ГЛЕБОВА

Склад как особая экономическая зона
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панорама

За принятие таможенными органами предварительных решений по 
классификации товаров теперь придется оплачивать государственную пошли-
ну. Дело в том, что 22 ноября 2014 года вступил в силу подпункт «к» пункта 3 
статьи 1 Федерального закона от 22.10.2014 № 312-ФЗ «О внесении измене-
ний в главу 25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». Он 
дополнит статью 333.33 «Размеры государственной пошлины за государствен-
ную регистрацию, а также совершение иных юридически значимых действий».

В соответствии с ним за принятие предварительных решений по 
классификации товаров по единой Товарной номенклатуре внешнеэконо-
мической деятельности Таможенного союза (ТН ВЭД ТС) теперь должна 
взиматься плата в размере 5000 рублей. Таким образом, с указанной даты 
участникам внешнеэкономической деятельности (ВЭД) вместе с заявлени-
ем в таможенный орган о принятии предварительных решений по класси-
фикации товаров по ТН ВЭД ТС необходимо представлять документ, под-
тверждающий оплату установленной законом государственной пошлины. 
Согласно подпункту 6 пункта 3 статьи 333.18 Налогового кодекса РФ госу-
дарственная пошлина уплачивается до подачи заявлений и (или) иных до-
кументов на совершение юридически значимых действий либо до подачи 
соответствующих документов.

Как поясняют в таможенных органах, в настоящее время при декла-
рировании все товары подлежат классификации, то есть в отношении них 
определяется классификационный код в соответствии с единой ТН ВЭД ТС. 
Согласно законодательству в рамках оказания государственных услуг тамо-
женные органы (на уровне ФТС России, а также региональных управлений) 
могут принимать решения и давать разъяснения по классификации отдель-
ных видов товаров.

Это не только ускоряет время совершения экспортно-импортных опе-
раций, но и помогает правильно указывать код товара при таможенном де-
кларировании, что особенно важно, к примеру, при ввозе новых сложных 
технических устройств или оборудования. Сегодня получить государствен-
ную услугу по принятию предварительных решений по классификации со-
гласно ТН ВЭД ТС может каждый участник ВЭД. Предварительное решение 
действует в течение трех лет со дня его принятия, если оно не изменено, не 
отозвано или его действие не прекращено в соответствии с положениями 
статьи 56 Таможенного кодекса Таможенного союза (ТК ТС).

Максим ИСАЕВ

В Москве состоялась 21-я Международная выставка «СТЛ – Склад. 
Транспорт. Логистика-2014». По давней традиции журнал «Таможенные 
новости» в очередной раз выступил в качестве информационного партне-
ра данного знаменательного мероприятия.

В этом году в первом павильоне Экспоцентра была представлена про-
дукция 75 компаний из многих стран, включая Россию, Германию и Францию. 
Как и прежде, эта выставка привлекла большое внимание профессионалов 
отрасли. С ее экспозицией ознакомились более 3000 человек. На площадке 
были созданы благоприятные условия для эффективного делового общения 
и заключения взаимовыгодных торговых сделок.

Экспоненты представили складскую технику и оборудование, совре-
менные технологические решения и новинки сервиса. Посетители имели 
возможность детально ознакомиться с новыми системами планирования 
и оптимизации логистических процессов, центрами обработки грузов, 
RFID- и RLTS-технологиями, сканирующими системами. Впервые в России 
в рамках форума была представлена уникальная демонстрационная пло-
щадка Innosklad, где посетители смогли увидеть работу складского ком-
плекса, оснащенного самым современным оборудованием и техникой.

Деловая программа данного мероприятия была посвящена обсужде-
нию новых логистических решений и современных транспортных техноло-
гий, также были рассмотрены перспективы развития складского комплекса, 
применяемые в отрасли различного рода образовательные и кадровые про-
граммы.

Международная выставка «СТЛ – Склад. Транспорт. Логистика-2014» 
и ее многоплановая деловая программа стали местом встречи профессио-
налов, которые смогли обсудить актуальные проблемы отрасли и опреде-
лить тенденции развития транспортно-логистического рынка России на 
ближайшие годы.

Мария КУПРИЯНОВА

Место встречи 
профессионалов

Решения обложили 
госпошлиной
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Споры, которые различные ведомства 
ведут вокруг порога беспошлинной интернет-
торговли, продолжаются. При этом большинство 
заинтересованных лиц, естественно, кроме соб-
ственно любителей онлайн-шопинга, склоняются 
к тому, что дополнительными сборами не долж-
ны облагаться интернет-посылки стоимостью до 
500 евро. Эту позицию, в частности, поддержи-
вает министр экономического развития РФ Алек-
сей Улюкаев.

Свою точку зрения он мотивировал тем, что, 
согласно статистике, «на посылки стоимостью 
свыше 500 евро, а это 2% всех отправлений, при-
ходится примерно 30% стоимостного объема. 
Считается, что именно за этой гранью начинает-
ся бизнес, поэтому совершенно непонятно, по-
чему он должен быть освобожден от таможенных 
пошлин, если получает товары из-за границы по 
почте. Посылки стоимостью до 500 евро – это, 
как правило, потребление домашних хозяйств, 
люди покупают для себя, и такие посылки допол-
нительно облагаться пошлиной не будут».

Отметим, что в настоящее время пошлиной 
в 30% облагаются ежемесячные отправления 
суммарной стоимостью свыше 1 тыс. евро или 
весом более 31 килограмма. В начале мая прези-
дент Владимир Путин подписал указ, согласно ко-
торому порог беспошлинной интернет-торговли 
будет контролировать правительство. При этом 
в нем не были указаны конкретные лимиты, их 
оставили на усмотрение Минфина. Утвержда-
лось, что новые нормативы должны начать дей-
ствовать с момента вступления в силу решения 
о формировании Евразийского экономического 
союза, то есть с 1 января 2015 года.

Минфин предложил опустить показатель 
до 150 евро. По его подсчетам, эта ограничи-
тельная мера приносила бы дополнительные 
доходы в федеральный бюджет в сумме 20 млрд 
рублей ежегодно. Эти прогнозные показатели 
были доведены до президента, который в своем 
ежегодном послании Федеральному собранию 
заявил, что эти дополнительные доходы можно 
было бы направить на финансирование строи-

тельства жилищной инфраструктуры. В Минэко-
номразвития согласны, что необходимо отойти 
от действующего порога, но не поддержали 
предложение Минфина по его новой величине 
беспошлинной интернет-торговли. Недавно по-
мощник президента Андрей Белоусов заявил, 
что она уже согласована и будет существенно 
выше 200–250 евро.

Он также уточнил, что, по оценкам «Почты 
России» и других перевозчиков, средняя стои-
мость посылки составляет порядка 200 евро, 
цена примерно 80% посылок находится в преде-
лах 200-250 евро. Решение отказаться от порога 
в 150 евро было принято после совещания у пер-
вого вице-премьера Игоря Шувалова. Это объ-
яснялось негативным отношением обществен-
ности к снижению действующего лимита в семь 
раз. Отрицательно по этому вопросу в Интернете 
высказалось более 100 тыс. человек.

Как известно, большинство российских по-
купателей зарубежных магазинов и аукционов, 
таких как Alibaba, eBay, Amazon, приобретают 
товары для себя. Ведь в зарубежных магазинах 
многие из них, например одежду, можно купить 
значительно дешевле, чем в России. Там также 
можно стать обладателем вещей, которых в Рос-
сии сейчас просто нет. Торговцы же, как правило, 
делают покупки на сумму выше 500 евро и, поль-
зуясь действующими льготами, существенно 
экономят на ввозных пошлинах, которые им при-
шлось бы уплатить, если бы товар перевозили 
через границу традиционным способом.

Судя по всему, правительство нашло ком-
промиссный вариант решения проблемы: торгов-
цы должны платить пошлину с товара, а обычные 
интернет-пользователи, делая небольшие покуп-
ки, нет. Осталось лишь дождаться официальных 
сообщений о новых величинах беспошлинного 
порога. Споры вокруг него не утихают уже более 
года. Все началось после того, как Владимир 
Путин с подачи чиновников ряда ведомств по-
требовал навести порядок в интернет-торговле. 
Минувшим летом премьер-министр Дмитрий 
Медведев поручил министерствам и ведомствам 
представить предложения по установлению норм 
беспошлинного ввоза товаров личного пользова-
ния, пересылаемых по почте на территорию Та-
моженного союза.

Следует отметить, что идею с введением 
жестких ограничений на цену онлайн-покупок 
активно поддерживали российские интернет-
магазины. Так, 22 октября Ассоциация компа-
ний интернет-торговли (АКИТ), которая, как и 
Минфин, хотела ограничить посылки суммой в 
150 евро, направила письмо Владимиру Пути-
ну с просьбой «ускорить принятие мер по ре-
гулированию трансграничного сегмента рынка 
интернет-торговли». Свою позицию крупнейшие 
российские интернет-магазины мотивируют 
тем, что они ввозят в Россию импортные товары 
вполне легально и выплачивают пошлины, на-

логи, тратятся на зарплаты сотрудников, рекла-
му. Поэтому и цены у них на импортные товары 
выше, чем в стране происхождения вещи. Также 
указывалось, что в нашей стране действует са-
мый высокий в мире порог беспошлинного ввоза 
товаров для собственных нужд. Это позволяет 
перепродавать ввезенные беспошлинно товары 
на территории России.

По данным АКИТ, доля трансграничных 
покупок сегодня составляет 20% от всей рос-
сийской интернет-торговли, а их суммарный 
оборот превышает 120 млрд рублей. Эксперты 
отмечают, что в последнее время в зарубежных 
виртуальных магазинах неуклонно растет число 
отечественных покупателей, которые стараются 
сэкономить на приобретении качественных им-
портных товаров. Этому во многом способствует 
существующая разница в стоимости и ассорти-
менте. В этих условиях некоторые российские 
интернет-магазины всерьез опасаются, что в 
какой-то момент им просто придется свернуть 
свой бизнес. Покупать у них перестанут вовсе.

Ситуацию усугубляет и тот факт, что в Рос-
сии уже работает такой огромный интернет-
гигант, как eBay. Не исключено, что вскоре на 
отечественный рынок выйдет еще один крупный 
международный игрок – американский Amazon. 
Эксперты убеждены, что иностранные конкурен-
ты просто задавят наши магазины своим огром-
ным ассортиментом и ценами. Однако с таким 
мнением согласны далеко не все эксперты. Не-
которые из них убеждены, что иностранные и 
российские магазины продолжат конкурировать, 
а массовых закрытий в нашей интернет-торговле 
не будет.

Дело в том, что иностранные магазины 
пока что предоставляют в России крайне низкий 
сервис. Так, далеко не все принимают товары 
обратно, а в случае возникновения проблем с 
качеством, например техники, не имеют своих 
сервисных мастерских. Также нередко имеют 
место случаи, когда товар очень долго доставля-
ется до покупателя. Сегодня получение товара, 
приобретенного на американском сайте eBay 
или китайском Alibaba, через 1,5 месяца после 
его оплаты считается хорошим показателем.

Здесь стоит отметить, что сейчас действует 
норматив, согласно которому любой прилетаю-
щий из-за границы россиянин может беспошлин-
но провезти через таможню в аэропорту чемодан 
с товарами для личного пользования на сумму до 
10 тыс. евро. При этом никто не ставит вопрос об 
его отмене. Посмотрим, чем завершится данное 
противостояние. Ждать осталось недолго. Как 
уже отмечалось, новый норматив должен начать 
действовать с 1 января 2015 года. Хотя не факт, 
что так и будет. Мы уже давно привыкли к тому, 
что у нас решения руководства, причем самого 
высокого, не всегда исполняются, а установлен-
ные сроки неоднократно переносятся.

Артем БЕЛОУСОВ

Интернет-торговля: 
компромисс еще не достигнут
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В ряде СМИ со ссылкой на европейский 
дипломатический источник недавно появилась 
информация, что уже с нового года консуль-
ские отделы иностранных государств остановят 
обслуживание наших граждан. Дело в том, что 
серверы, на которых хранятся данные о получив-
ших шенгенские визы гражданах РФ, находятся 
на территории Европейского союза (ЕС), а это 
противоречит требованиям российского закона 
о персональных данных, который вскоре всту-
пит в силу. При этом уточнялось, что ЕС якобы 
не планирует обсуждать возможность хранения 
указанных персональных сведений на террито-
рии России.

Коллизия возникла в связи с тем, что с ян-
варя 2015 года операторы персональных данных 
граждан РФ обязаны обеспечить их запись, хра-
нение, систематизацию, накопление, уточнение 
исключительно на серверах, которые находятся 
на территории нашей страны. Предполагалось, 
что данное правило вступит в силу 1 сентября, 
но потом начало его действия перенесли на 
2015 год. Большинство экспертов, как сообщила 

«Российская газета», уверены, что, несмотря на 
это требование, и в следующем году визы в ино-
странные государства гражданам нашей страны 
продолжат выдавать.

Дело в том, что получение и хранение 
персональных данных регулируется законода-
тельством именно той страны, в которую люди 
обращаются за получением визы, а также между-
народными соглашениями, подписанными на-
шей страной. Кроме того, напомним, что статья 
15 Конституции РФ устанавливает приоритет 
международных соглашений перед националь-
ным законодательством. Также следует учиты-
вать, что иностранные дипломатические миссии 
обладают иммунитетом от законодательства 
страны пребывания. Даже если серверы устано-
вят, например, в зарубежном консульстве, то все 
равно юридически они будут находиться на тер-
ритории иностранного государства. Выносить же 
их за ограду консульства никто не станет.

Специалисты уточняют, что согласно За-
кону «О персональных данных» и разъяснениям 
Роскомнадзора под операторами персональных 
данных, обязанными обеспечивать их обработку, 
понимают российские компании и представи-
тельства/филиалы иностранных компаний, кото-
рые совершают любые действия с персональны-
ми данными на территории РФ. Таким образом, 
формально данное требование закона не рас-
пространяется на иностранные компании, если 
они не имеют представительств в России.

Компании, которые все-таки попадают под 
действие данного закона, должны осуществлять 
операции с персональными данными российских 
граждан только с использованием баз данных, 
находящихся на территории нашей страны, и не 

смогут каким-либо образом передавать их в ино-
странные государства, где они будут обрабаты-
ваться уже в местных базах данных. Введенный 
запрет является практически универсальным. 
Исключения могут быть только в случаях, прямо 
предусмотренных законом, среди которых об-
работка данных для исполнения международных 
договоров или законов, осуществления право-
судия, исполнения полномочий органов, уча-
ствующих в исполнении государственных и му-
ниципальных услуг, а также для осуществления 
профессиональной деятельности журналиста, 
СМИ либо творческой деятельности.

Однако, признают специалисты, не совсем 
понятно, как после вступления закона в силу 
будут определять, что данные пользователя, 
переданные из России, принадлежат гражданину 
именно нашей страны, а также как будут реали-
зовывать статью 12 Закона «О персональных дан-
ных», которая предусматривает возможность их 
трансграничной передачи? В то же время не ясно, 
как должны будут работать механизмы передачи 
данных за границу без нарушения требования 
об их нахождении только на серверах в России, 
как будет организован порядок использования 
компаниями, имеющими филиалы в разных стра-
нах, общей для всех системы, позволяющей их 
сотрудникам получать доступ к персональным 
данным друг друга, занесенным в эту систему, в 
том числе и из России. Кроме ситуации с визами, 
не понятно, как в будущем году туроператоры бу-
дут бронировать для россиян отели за границей, 
а авиакомпании продавать им билеты на комби-
нированные перелеты, совершаемые иностран-
ными авиаперевозчиками.

Наталья ГЛЕБОВА

Визы подвели под закон

В России в декабре-январе может существенно – на 15-20% – по-
дорожать электроника, одежда и обувь, прогнозируют эксперты. Так, ком-
пания Apple, вероятно, повысит закупочные цены на свою продукцию уже 
с 1 декабря. Причина – изменение курсов валют. По оценкам экспертов, 
в среднем закупочная стоимость техники от Apple может увеличиться на 
4-5 тыс. рублей. Компания уже предупредила своих дистрибьюторов о по-
вышении c 1 декабря закупочных цен на iPhone 6. В управляющей магази-
нами re:Store Inventive Retail Group ожидают повышения цен на продукцию 
Apple до конца 2014 года.

По данным исследовательской компании IDC, с января по сентябрь 
в России продано около 1,93 млн айфонов на 1,3 млрд долларов. Вме-
сте с тем эксперты отмечают, что после декабря будут расти цены поч-
ти на всю электронику импортного производства, а также на одежду и 
обувь. Как правило, реакция на колебания валютных курсов приходит через 
2-3 месяца, когда заканчиваются старые запасы товаров и начинаются но-
вые поставки.

Цены на смартфоны, телефоны и прочие аппараты в январе 2015 
года могут вырасти на 15%, на телевизоры и крупную бытовую технику – 
на 5-10%. Закупки одежды и обуви – от элитных до народных марок также 
ведутся в евро и долларах, поэтому стоит ждать увеличения стоимости этих 
товаров пропорционально росту иностранной валюты. Вероятно, в новом 
году существенно подорожают и некоторые группы продовольственных 
товаров.

«Российская газета»

По итогам российско-казахстанских консультаций наш партнер по Та-
моженному союзу (ТС) решил снять запрет на реализацию на его террито-
рии российских пива и водки. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве уточнили, что стороны разобрались в сложившейся си-
туации. Результатом совместной работы стало решение о продолжении 
беспрепятственной реализации российской продукции в Казахстане. Напо-
мним, что он 18 ноября ввел запрет на продажу ряда российских алкоголь-
ных напитков из-за их несоответствия требованиям пищевой безопасности. 
Под санкции попали водка «Талка», «Империя», «Дикий гусь», «Зеленая мар-
ка «Ржаная», «Русский гарант качества», «Рублевка», «Посольская», пив-
ные напитки Miller Genuine Draft, Hoegaarden White, Grolsch Premium Lager, 
Brahma, Pilsner Urguell, «Жигули» барное, бархатное, «Жигулевское» ориги-
нальное, «Бад», Lowenbrau Original.

Формальной причиной для запрета стало якобы их несоответствие 
местным требованиям пищевой безопасности. Они предполагают марки-
ровку импортных товаров контрэтикеткой с информацией о продукте на 
казахском языке. Также нужно указывать сведения о действующих в Казах-
стане возрастных ограничениях на продажу алкоголя (до 21 года). Однако, 
как предположили участники рынка, данная мера могла быть ответом на 
введение ограничений на импорт в Россию казахской водки физическими 
лицами. Они были обусловлены гармонизацией акцизов на крепкий алко-
голь в рамках ТС. Из-за разницы в них в 4 раза более дешевая казахская 
водка начала в больших количествах нелегально поступать в Россию.

Александр ПОНОМАРЕВ

Запрет сняли Многое подорожает

перспективы
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мнение

На протяжении всего времени регулирова-
ния внешнеэкономической деятельности (ВЭД) 
каждое государство, в том числе и российское, 
неизменно сталкивается с необходимостью 
разрешать одно и то же противоречие: с одной 
стороны, необходимо в полном объеме осуще-
ствить таможенный контроль, а с другой – следу-
ет максимально облегчить для бизнеса условия 
ведения международной торговли.

На поверхности этой дилеммы лежит кон-
фликт интересов государства в лице таможен-
ной администрации и интересов бизнеса в лице 
участников ВЭД. Однако на самом деле, если 
посмотреть на данную проблему шире, нежели 
ведомственные интересы таможни, то никакого 
конфликта мы не увидим. Дело в том, что в совре-
менном глобальном мире любая открытая эконо-
мика через свое участие в мировой торговле и в 
мировом разделении труда фактически является 
неотъемлемой частью мировой экономики.

Следовательно, чем меньше издержек бу-
дет приносить регулирование ВЭД, тем эффек-
тивнее будет функционировать национальная 
экономика и тем выше будет ее конкурентоспо-
собность на внутреннем и на внешнем рынках. 
Поэтому коренной интерес государства в том, 
чтобы находить такие инструменты таможенного 
контроля, которые бы сочетали в себе эффек-
тивную защиту отечественного рынка и отече-
ственного производителя, а их практическое 
применение было бы простым и не обремени-
тельным для бизнеса. Для закрепления такого 
подхода в практиках национальных таможенных 
администраций в 1973 году в Киото была при-
нята Международная конвенция об упрощении и 
гармонизации таможенных процедур.

В рамках мониторинга практики приме-
нения закрепленных в документе положений 
Всемирная таможенная организация (ВТамО) 
в последнее время активно пропагандирует 
и распространяет наиболее передовой опыт 
национальных таможенных администраций в 

данной области. На сегодня признано, что его 
краеугольным камнем является использование 
двух технологий: управления рисками и тамо-
женного аудита. Если порядок практического 
применения механизмов таможенного аудита 
в нашей стране только начинают обсуждать на 
различных дискуссионных площадках с участи-
ем представителей Федеральной таможенной 
службы и бизнеса, то по части работы системы 
управления рисками российской таможней уже 
накоплен достаточно большой, в том числе по-
ложительный опыт.

При этом в данном случае не следует пу-
тать таможенный аудит с таможенными провер-
ками участников ВЭД после выпуска товаров, 
которые являются одной из форм таможенного 
контроля. Между ними такая же диалектическая 
взаимо-связь и отличие, как между системой 
управления рисками и формами таможенного 
контроля. Для понимания данного феномена по-
лезно ретроспективно взглянуть на эволюцию 
применения такой формы контроля,как тамо-
женный досмотр.

Напомню, что в советский период истории 
нашей таможни в рамках государственной моно-
полии на осуществление международной торгов-
ли досмотр товаров, перемещаемых не для лич-
ного пользования, практически не применялся. 
Позднее, уже в современной России, на волне 
стремительно растущей внешнеэкономической 
активности появилось еще памятное старожи-
лам околотаможенного бизнеса распоряжение 
ГТК России от 21.06.1999 № 01-14/723 «О тамо-
женном оформлении товаров, ввозимых на та-
моженную территорию Российской Федерации». 
Оно обязывало таможенников досматривать 
практически каждую партию товара.

С принятием в 2003 году нового Таможен-
ного кодекса (ТК РФ) и введением в практику ра-
боты таможенных органов системы управления 
рисками (СУР) основанием для проведения до-
смотра стало выявление у перемещаемых через 
границу товаров рисков нарушения таможен-
ных правил. Следующий этап в развитии форм 
таможенного контроля связан с применением 
технологии категорирования участников ВЭД. 
О механизмах и опыте применения данной тех-
нологии в статье «Бизнес подводят под катего-
рии», опубликованной в сентябрьском номере 
«Таможенных новостей», подробно рассказал 
начальник Управления рисков и оперативного 
контроля ФТС России Вячеслав Голоскоков.

Задумались о будущем

Сейчас же хочу поразмышлять на тему даль-
нейшего развития этой технологии. Как в свое 
время отметил Вячеслав Голоскоков, сейчас при 
категорировании участников ВЭД применяются 
два основных подхода: автоматический и отрас-
левой. Мне кажется, что при всех преимуществах 

и недостатках обоих подходов более продуктив-
ным является второй вариант. Отмечу, что авто-
матический метод основывается на анализе уже 
осуществленного таможенного контроля.

Следовательно, он оперирует уже прошед-
шими событиями и применительно к таможен-
ному администрированию, по аналогии с дви-
гающимся автомобилем, является своего рода 
зеркалом заднего вида. Отраслевой же подход, 
учитывающий общую практику хозяйственной 
деятельности участника ВЭД, позволяет строить 
более эффективные прогнозы по поведению та-
моженного контроля, причем на перспективу.

При внедрении технологии категорирова-
ния участников ВЭД таможенная служба активно 
использует передовой опыт европейских коллег, 
который обобщен в базе стандартов Всемирной 
таможенной организацией. Однако в практике 
таможенного администрирования у нас и в Ев-
ропе имеется существенная разница. Так, евро-
пейские таможенные ведомства широко исполь-
зуют такое понятие, как «уровень соответствия 
требованиям». Рекомендуется, чтобы он был не 
ниже 95%. На практике это означает, что досто-
верными считаются те заявленные в декларации 
на товар (ДТ) сведения, которые отличаются от 
фактических не более чем на 5%.

Данный принцип также вводит допуски на 
точность измерения (взвешивание, пересчет), на 
точность ведения коммерческого документообо-
рота. Среди прочего он допускает возможность 
совершения простой человеческой ошибки. 
В России же любое несоответствие заявленных 
в ДТ сведений, влекущее за собой неуплату та-
моженных платежей, является основанием для 
заведения административного расследования. 
Только в его рамках декларант может надеять-
ся на освобождение от ответственности по ма- 
лозначимости правонарушения либо по отсут-
ствию вины. Однако в любом случае такая ошиб-
ка, даже совершенная по технической причине, 
обязательно приведет к понижению рейтинга 
участника ВЭД в системе категорирования.

Поэтому именно для российской практики 
регулирования ВЭД большое значение имеет 
качество декларирования в смысле качества 
осуществления бизнес-процесса. Как извест-
но, декларирование является основным видом 
деятельности для профессиональных участни-
ков ВЭД, имеющих статус таможенного пред-
ставителя. На мой взгляд, для получения более 
объективного прогноза возможности нарушения 
ими таможенных правил прежде всего следует 
оценивать качество работы данных участников 
рынка внешней торговли. Именно это должно 
приниматься в качестве необходимости кате-
горирования таможенных представителей для 
целей дальнейшего повышения эффективности 
таможенного контроля.

К аналогичному выводу можно прийти, ис-
пользуя так называемый принцип эквивалентно-
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мнение

сти: если два субъекта солидарны между собой в 
ответственности, то разумно было бы солидари-
зировать их и в правах. Напомню, что солидар-
ная ответственность по уплате таможенных пла-
тежей таможенного представителя и декларанта 
закреплена в статье 60 Закона «О таможенном 
регулировании». Категорирование же нынче яв-
ляется правом и конкурентным преимуществом 
декларанта как добропорядочного участника 
ВЭД. Поэтому разумным шагом было бы наде-
ление правом использования преимуществ ка-
тегорирования и добропорядочных таможенных 
представителей.

Ищем новые инструменты

Их категорирование, по моему мнению, 
могло бы стать плодотворным полем для со-
четания механизмов управления рисками и 
таможенного аудита соответственно. Вывод о 
возможности или предопределенности наруше-
ния таможенных правил каким-либо таможен-
ным представителем можно сделать только из 
анализа его профессиональной деятельности. 
Проще говоря, если таможенный представи-
тель постоянно совершенствует свои производ-
ственные технологии, занимается повышением 
профессионального уровня персонала, широко 
применяет в работе современные информаци-
онные технологии, щепетильно подходит к вы-
бору клиентов, то следует ожидать, что вероят-
ность нарушения им таможенных правил будет 
невысокой.

При этом ограничиться только опытом, 
накопленным подразделениями таможенной 
инспекции, здесь не получится. Потребуется 
использовать подходы, широко применяемые 
налоговыми аудиторами. В качестве примера 
рассмотрим проблему использования при та-
моженном оформлении фирм-«однодневок». По 
своему опыту знаю, как иногда бывает трудно 
за вполне обычными документами и достаточно 
респектабельными лицами разглядеть это яв-
ление. Однако и нерешаемой эту проблему на-
звать нельзя: анализ учредительных документов, 
бухгалтерского баланса, арбитражной практики, 
корпоративного сайта может в совокупности 
много рассказать о потенциальном клиенте.

Опыт выявления недобросовестных партне-
ров можно также перенять из налоговой практи-
ки. Так, налоговые аудиторы, проводя проверку 
финансово-хозяйственной деятельности участ-
ников рынка, большое внимание уделяют тому, 
как компания на практике применяет принцип 
разумной осторожности и осмотрительности 
при выборе контрагентов. Считаю, что тамо-
женным представителям следует более широко 
использовать их опыт и рекомендации в работе 
по определению среди потенциальных клиентов 
фирм-«однодневок».

Выявление в ходе таможенного аудита 
таможенного представителя фактов исполь-
зования с его стороны эффективных методов 
проверки состоятельности клиента, проявле-
ния осмотрительности при его выборе могло бы 
стать основанием для повышения категории та-
кого представителя. Подобная внутренняя про-
цедура несомненно будет объективно приводить 

к снижению риска нарушения таким участником 
рынка таможенных правил.

Подобным образом можно было бы рассмо-
треть и другие многочисленные аспекты тамо-
женного оформления: определение таможенной 
стоимости и страны происхождения товаров, 
классификация товаров, соблюдение прав на 
интеллектуальную собственность и так далее и 
тому подобное. Опыт нашей компании доказыва-
ет, что чем качественнее и с большей компетент-
ностью таможенный представитель осуществля-
ет тот или иной этап таможенного оформления, 
тем меньше вероятность нарушения таможенных 
правил на этом отрезке.

Например, наличие в штате компании одно-
го, а лучше нескольких хорошо подготовленных 
специалистов по классификации товаров, имею-
щих профильное образование как в области раз-
работки или производства тех или иных видов 
товаров, так и в сфере применения гармонизи-
рованной системы классификации товаров, мо-
жет существенно уменьшить вероятные ошибки 
по данному направлению. Периодическое обуче-
ние и повышение квалификации такими специа-
листами будет показывать, что их работодатель, 
то есть таможенный представитель, на практике 
проявляет должную осмотрительность, которая 
позволяет минимизировать риск совершения 
нарушений таможенных правил, связанных с не-
правильной классификацией товаров.

Основной критерий – 
качество

Еще одним достаточно эффективным ин-
струментом в деле повышения эффективности 
таможенного контроля через оценку уровня 
работы таможенных представителей, на мой 
взгляд, является использование подходов, кото-
рые применяются в системе менеджмента каче-
ства ISO 9001. Ведь при заполнении декларации 
таможенный представитель выполняет работу, 
качество которой таможенный орган оценивает, 
вынося то или иное решение.

Если на ДТ ставится штамп «выпуск разре-
шен», то свою работу таможенный представитель 
сделал удовлетворительно. Если принято реше-
ние о корректировке таможенной стоимости или 
о возбуждении административного дела – она 
выполнена плохо. Изучив и оценив внутренние 
процессы таможенного представителя, тамо-
женный аудитор сможет сделать вывод о том, 
будет ли в будущем этот поставщик услуг (с точ-
ки зрения соблюдения таможенных правил) вы-
полнять свои обязанности хорошо или не очень. 
По сути, это и есть категорирование субъекта 
таможенного контроля.

Кроме того, использование инструментов 
системы менеджмента качества позволило бы 
ввести в работу таможенных представителей 
и практику оценки уровня ее выполнения со 
стороны таможенных органов такое понятие, 
как «стандарты качества работы таможенного 
представителя». Это позволило бы поднять та-
моженный контроль на совершенно новый про-
филактический уровень. Как известно, лучший 
способ борьбы с любыми нарушениями – их 
профилактика.

По моему мнению, это могло бы выглядеть 
следующим образом. Например, участники рын-
ка будут знать, что есть некий стандарт качества, 
который предусматривает, что классификацию 
товара должен проводить сотрудник компании, 
имеющий подтверждение о прохождении специ-
альной образовательной программы в области 
классификации товаров. Предположим, в ходе 
таможенного контроля будет установлено, что 
из-за отсутствия специальных знаний в области 
производства полимеров этот работник непра-
вильно классифицировал линейный полиэтилен.

Одной из рекомендаций таможенного 
аудитора по результатам проверки работы дан-
ного представителя в части оценки данного на-
рушения таможенных правил может стать пред-
ложение дополнить указанный стандарт качества 
требованием, что классификацию товаров с ну-
левой ставкой таможенной пошлины могут про-
изводить лишь специалисты, которые не только 
знают правила их классификации, но и владеют 
профессиональными знаниями в области произ-
водства таких товаров.

Изменение данного стандарта работы та-
моженных представителей помогло бы участ-
никам рынка в дальнейшем избежать подобных 
ошибок. При таком подходе начала бы форми-
роваться цепочка управленческих действий: 
выработка и соблюдение стандарта – проверка 
качества работы по нему – выявление несоот-
ветствия качества работы – корректировка стан-
дарта – соблюдение новых положений стандар- 
та – выявление соответствия качества работы и 
так далее. Эти действия, работая с уже случив-
шимися нарушениями, формировали бы условия 
для недопущения аналогичной ситуации в бу-
дущем, то есть обеспечивали бы профилактику 
этих нарушений.

Вероятно, кому-то приведенная выше схема 
работы таможенных представителей покажется 
громоздкой и дорогостоящей, освоить которую 
будет под силу только крупным компаниям. Доля 
истины в этом есть. Однако стоит понять, что 
все предложенное относится исключительно к 
технологии категорирования таможенных пред-
ставителей. На практике это будет означать, что 
компаниям, которые не смогут или не захотят 
соответствовать неким заданным стандартам 
качества, просто не удастся попасть в более вы-
сокую категорию. Следовательно, они будут кон-
тролироваться таможенными органами в общем 
порядке, который в настоящее время действует 
вполне эффективно.

При этом те пионеры рынка, которые ре-
шатся потратить имеющиеся у них организаци-
онные, финансовые и временные ресурсы на 
повышение качества своей работы, будут воз-
награждены тем, что таможенные органы начнут 
применять к их декларациям упрощенные фор-
мы таможенного контроля. Таможенники также 
окажутся в выигрыше. Они смогут задействовать 
меньше ресурсов для контроля деклараций, по-
даваемых таможенными представителями, кото-
рые будут отнесены к категории с низким риском 
нарушений таможенных правил.

Евгений КОШКАРОВ,
вице-президент ГК «Аривист»,

специально для «ТН»
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перспективы

Введенные в отношении нашей страны 
санкции могут привести к легализации в России 
параллельного импорта. По мнению сторонни-
ков данного шага, это позволит если не полно-
стью обезопасить, то как минимум существенно 
уменьшить последствия для РФ в случае появ-
ления новых санкционных мер. Оппоненты же, 
напротив, предупреждают о возможном репу-
тационном ущербе для России, которая в этом 
случае превратится исключительно в страну-
импортера.

Как отмечают специалисты, под параллель-
ным импортом понимается ввоз на территорию 
государства из-за границы брендовых товаров 
любыми импортерами, причем без наличия у них 
прямого договора с правообладателем. В Феде-
ральной антимонопольной службе (ФАС), кото-
рая давно добивается легализации параллель-
ного импорта, убеждены, что в случае введения 
данной нормы Россия сможет реально застрахо-
ваться от санкций. Дело в том, что, как уточнили 
в ведомстве, их введение на практике означает 
реальное ограничение поставок товаров через 
официальных дистрибьюторов.

В данном случае речь идет о возможном 
переходе России с действующего у нас сейчас 
национального (или регионального – в рамках 
Таможенного союза) принципа исчерпания прав 
на товарные знаки на международный. На прак-
тике это будет означать, что продавать в России 
брендированные товары легально сможет не 
только их правообладатель или его официальные 
партнеры, но и любой импортер, независимо от 
того, где, как и по какой цене он приобрел фир-
менную продукцию.

Как сообщили «Коммерсанту» в ФАС, по 
итогам проведенного общественного обсужде-

ния ее предложений по данной проблеме служ-
ба не нашла подтверждений, что параллельный 
импорт может навредить отечественному рынку. 
Именно этот факт позволяет службе активизиро-
вать свою деятельность, направленную на вывод 
в нашей стране параллельного импорта из-под 
применяющегося сейчас в отношении него за-
прета. Напомним, что в конце октября первый 
вице-премьер Игорь Шувалов поручил ФАС, 
Минэкономики, Минпромторгу, Минобрнауки и 
Федеральной таможенной службе проработать 
очередные предложения ФАС по легализации 
параллельного импорта.

Ранее Игорь Шувалов уже говорил о под-
держке постепенного перехода к новому право-
вому режиму к 2020 году. Исключение предпо-
лагается сделать только для компаний, которые 
локализовали производство в России или плани-
руют это сделать.

В письме первому вице-премьеру анти-
монопольщики предлагают на начальном этапе 
в виде своего рода эксперимента разрешить па-
раллельный импорт парфюмерии и косметики, 
автозапчастей и продуктов питания. По их мне-
нию, по полученным результатам можно будет 
наиболее наглядно оценить экономические по-
следствия нового порядка.

ФАС также указывает, что имеются группы 
товаров, ограничение ввоза которых может по-
ставить под угрозу как экономическую стабиль-
ность страны, так и функционирование целых 
отраслей, а также выполнение государством 
своих социальных обязательств. Такими товара-
ми служба считает станки и производственное 
оборудование, микроэлектронику, телефоны, 
телекоммуникационное оборудование и базовые 
станции, самолеты и части космических аппара-

тов, лекарства, а также ряд других групп. Легали-
зация параллельного импорта данных товаров, 
считает ФАС, позволит обезопасить нашу страну 
от последствий, которые могут возникнуть в слу-
чае принятия властями иностранных государств 
решений о возможных ограничениях их поставок 
через официальных дистрибьюторов.

Сейчас в качестве единственной меры 
противодействия иностранным санкциям власти 
применяют метод так называемого сектораль-
ного импортозамещения. Однако, как считает 
омбудсмен в сфере интеллектуальной собствен-
ности Анатолий Семенов, предлагаемая ФАС ли-
берализация параллельного импорта – намного 
более чувствительный ответ. По его мнению, 
которое приводит «Коммерсантъ», «существую-
щая монополия на внешнеэкономическую дея-
тельность позволяет иностранным корпорациям 
получать сверхприбыли на государственных за-
купках, при этом в большинстве случаев ничего 
не производя в России. Отсутствие конкуренции 
поставщиков иностранных товаров приводит к 
использованию коррупционных схем».

Противники легализации в лице предста-
вителя Ассоциации торговых компаний и това-
ропроизводителей электробытовой и компью-
терной техники Антона Гуськова считают, что 
разрешение параллельного импорта не защитит 
российский рынок от санкций, а ФАС лишь пыта-
ется подвести свои предложения в данной сфе-
ре под любую тему. Антон Гуськов уточнил, что 
«санкции пока не затронули массового рынка, 
но если это произойдет, то пострадают и офици-
альные, и неофициальные дистрибьюторы». Его 
поддержал исполнительный директор «Русбрен-
да» Алексей Поповичев, который убежден, что 
«легализация параллельного импорта нанесет 
России серьезный репутационный ущерб».

Некоторые эксперты также утверждают, что 
на фоне санкций параллельный импорт может 
стать хорошей лазейкой для организации поста-
вок в Россию товаров, например станков, через 
импортеров, не связанных с западными компа-
ниями. В первую очередь это относится к тем 
видам продукция иностранного производства, от 
импорта которых у нас сейчас наблюдается край-
не высокая зависимость, а имеющиеся внутрен-
ние производственные мощности не позволяют 
надеяться на удовлетворение за их счет суще-
ствующих потребностей.

Параллельный импорт является обще-
мировой практикой. Однако его легализация, 
как считают эксперты, даже если она получит 
одобрение на самом высоком уровне, должна 
проводиться постепенно, чтобы не навредить 
отечественным производителям и зарубежным 
инвесторам, которые даже в условиях действу-
ющих в отношении нашей страны санкций про-
должают вкладывать инвестиции в локализацию 
производства в России. При этом поручения 
правительства по параллельному импорту про-
должают прорабатываться независимо от воз-
можных новых запретов на поставки тех или 
иных импортных товаров.

Александр ПОНОМАРЕВ

У параллельного импорта может появиться шанс
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Поиск путей повышения эффективно-
сти взаимодействия участников транспортно-
логистического процесса в последнее время 
становится одним из приоритетов деятельно-
сти НП «Гильдия профессиональных участников 
рынка оказания услуг в области таможенного 
дела и ВЭД «Гермес». О том, что в последнее 
время было сделано по данному вопросу, рас-
сказала руководитель комитета Гильдии по 
транспорту Ирина КАПИТАНОВА, которая так-
же является заместителем генерального ди-
ректора ООО «Балтика-Транс».

– Ирина Александровна, на чем сейчас 
сосредоточено внимание экспертов Гильдии 
по указанному направлению?

– Недавно совместно с агентом морской ли-
нии OOCL нами начата работа над упрощением 
документооборота на плече «таможня – участник 
ВЭД», которая уже принесла положительные ито-
ги. Так, в рамках проекта удалось отказаться от 
оборота бумажных коносаментов. Это позволило 
сократить время оформления груза в порту мини-
мум на 1 день. На сегодня, когда средний срок хра-
нения в порту составляет 4 дня, такое ускорение, 
безусловно, является значительным прогрессом.

При этом каждая из сторон - участников 
новой схемы организации обмена документами 
получает сопоставимые преимущества. Они за-
ключаются в достаточно серьезной экономии 
рабочего времени, человеческих и финансовых 
ресурсов. Мы поставили целью добиться умень-
шения в среднем до 48 часов периода хранения 
грузов в порту (от момента выгрузки товара с 
судна до его вывоза из порта). Достижение это-
го показателя позволит Большому порту Санкт-

Петербург стать более конкурентоспособным по 
сравнению с портами Прибалтики и Финляндии.

– За счет чего удалось достичь сокра-
щения времени оформления груза почти на 
четверть?

– Мы сумели перестроить работу с фидер-
ными коносаментами. Прежде после прибытия 
судна в порт и прохождения комиссии курьерам 
приходилось приезжать в офисы морских ли-
ний, где они били вынуждены по нескольку часов 
ждать заветные бумажные копии коносаментов, 
которые затем везли в офис компании. Далее 
сотрудники на основании полученных сведений 
вручную набивали декларации на товары.

Сейчас еще за сутки до прихода судна, 
фактически с момента формирования мани-
феста, мы направляем в адрес линии заявку на 
получение фидерных коносаментов в удобном 
электронном формате, например в PDF. В ответ 
нам оперативно напрямую в систему поступает 
нужная информация об идущем на судне товаре, 
на основании которой мы имеем возможность 
оформить предварительную декларацию. Как 
только корабль встает к причалу и груз попадает 
на склад, что подтверждается соответствующей 
разнарядкой, мы можем выпускать декларацию 
и вывозить контейнер.

– На ваш взгляд, на кого ориентирована 
ваша разработка?

– Как показал недавно проведенный Гиль-
дией по данному вопросу круглый стол, она за-
интересовала и представителей морских линий, 
и экспедиторов, и специалистов в области IT, 
и юристов. Участие в проекте также представите-
ля Балтийской таможни говорит о том, что наше 
предложение представляет интерес и для ее ру-
ководства.

– Многие инновационные предложения 
и проекты усовершенствования процессов 
ВЭД появляются и тестируются именно в 
Санкт-Петербурге, чем это обусловлено?

– Дело в том, что портовый бизнес Санкт-
Петербурга сформировал своего рода иннова-
ционный кластер, в рамках которого не только 
разрабатываются и придумываются новые тех-
нологические решения, но и активно совершен-
ствуются уже действующие. 

Так, например, в 2009 году, благодаря со-
вместным усилиям заинтересованных сторон, 
удалось осуществить переход от бумажных рели-
зов на их электронный вид, что позволило авто-
матизировать работу с агентами морских линий 
и обеспечило экономию огромного количество 
трудовых, материальных и временных ресурсов 
для всех участников процесса.

– Чем новая технология привлекательна 
для морских линий? Стоит ли им что-то ме-
нять в годами отлаженной схеме работы?

– Первые результаты взаимодействия по 
новой схеме с линией OOCL показали, что стоит. 
Компании теперь не приходится печатать кипы 
практически лишних бумаг. Поскольку в служеб-
ных кабинетах теперь не толпятся десятки курье-
ров, сотрудникам больше не нужно отвлекаться 

на их обслуживание, что позволяет существенно 
повысить эффективность работы офиса.

Преимущества для клиентов, как уже гово-
рила, заключаются в сокращении сроков оформ-
ления грузов, снижении прочих издержек, значит, 
повышается рентабельность компании. Убежде-
на, что такая схема построения документообо-
рота будет выгодна всем участникам процесса. 
Сроки – это те же деньги, только для кого-то упу-
щенные, а для кого-то сэкономленные.

– Однако на прошедшем недавно в 
Санкт-Петербурге форуме «Транспортно-
транзитный потенциал – 2014» представите-
ли стивидорных компаний высказали мнение, 
что сокращение сроков нахождения грузов в 
порту приведет к потере ими части прибыли. 
Известно, что значительную часть средств 
они получают именно за хранение: чем доль-
ше товар находится у них на складе, тем им 
выгоднее. Как быть с этим?

– Мы смотрим шире и считаем, что иннова-
ционные изменения, прежде всего связанные с 
сокращением сроков нахождения грузов на тер-
миналах, вскоре станут основой для привлечения 
в Северо-Западный регион новых клиентов. Зна-
чит, увеличится оборачиваемость товара в порту, 
что важнее получения прибыли от простоев.

– Какие ваши дальнейшие планы по со-
вершенствованию перехода на электронный 
документооборот?

– Сейчас идет работа по организации вы-
грузки данных из счетов морских линий в бух-
галтерскую систему экспедитора. Следующим 
этапом станет автоматизация процесса по ин-
формированию в режиме онлайн о том, что про-
исходит с конкретным грузом. Нам важно опе-
ративно получать сведения о том, поменялось 
ли судно, изменилась ли дата выгрузки в порту, 
и т. п. Наличие таких данных позволит оперативно 
информировать клиентов о вероятном времени 
получения поступившего в его адрес товара, а не 
заниматься бесполезной перепиской с линиями, 
постоянно мониторить сайты агентов на предмет 
выявления изменений.

Мы также занимаемся перестройкой по-
рядка работы с предварительными счетами. С 
помощью создаваемой системы экспедитор 
сможет в режиме онлайн уведомлять морские 
линии о расходах, возникающих в период нахож-
дения грузов на терминале. Это позволит более 
рационально и оперативно управлять финансо-
выми потоками, планировать затраты, что повы-
сит рентабельность и привлекательность работы 
с нами, а клиенту будет обеспечена полная про-
зрачность расходов.

– Как относится к вашим новациям та-
можня, дает добро?

– В целом дает. Так, начальник службы 
организации таможенного контроля Балтий-
ской таможни Андрей Михайлюк отметил, что 
в разрабатываемых сейчас законодательных 
и нормативных актах активно поддерживается 
тренд перехода с бумажного документооборота 
на электронный. К сожалению, необходимость 

В порту будущее за IT-технологиями
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представления оригинала коносамента обуслов-
лена требованиями других контролирующих ор-
ганов, которые однозначно трактуют положение: 
если в законе не написано «представление в ко-
пии», значит, нужен только оригинал с печатью. 
Такие требования в основном поступают от вете-
ринарной и фитосанитарной служб.

Андрей Михайлюк также напомнил, что 
существует план Минтранса по улучшению си-
туации в морских портах, который утвержден 
распоряжением Правительства РФ. Он преду-
сматривает, что к 2017 году нахождение груза в 
порту не должно превышать двух дней за исклю-
чением сроков временного хранения. Без кар-
динальной реорганизации нынешней системы 
этого не добиться.

– Как известно, переходу на электрон-
ный документооборот большое внимание 
уделяют и IT-компании. Что они сегодня 
предлагают рынку?

– Например, ООО «СТМ», один и ведущих 
разработчиков программного обеспечения в 
нашей сфере, в презентации «Опыт организа-
ции электронного взаимодействия участников 
международных перевозок грузов морскими 
судами» продемонстрировало возможности 
онлайн-портала Fill-Bill. Правда, в данном случае 
электронной документооборот возможен только 
для компаний, использующих программные про-
дукты ООО «СТМ».

С моей точки зрения, весьма интересен про-
граммный комплекс «Гермес», дающий любому 
пользователю возможность работать без специ-
ального программного обеспечения через сеть 
Интернет. Он призван решать задачу системно и 
не дожидаться введения документооборота регу-
лятором. Представляя данный комплекс, эксперт 
Гильдии Алексей Чупланов заметил, что в основ-
ном в общении с линиями участвуют таможенные 
представители и экспедиторы.

Вопрос в том, какие у них программные 
средства и в каком виде они хотят получать ин-
формацию. У таможенных представителей (де-
кларантов) много различных АРМ-декларант, ко-
торые выгружают сведения в таможенную систему 
в HTML-формате. Экспедиторы считают, что им 
достаточно PDF, XLS и, возможно, HTML. В рас-
поряжении линий тоже несколько ID- и HTML-
версий, включая PDF и XLS, а иногда даже Word.

– Так что нужно экспедитору, чтобы по-
лучить данные от линии?

– Ему необходимо доработать свой про-
граммный продукт, чтобы была возможность 
конвертировать получаемые сведения в нужный 
формат из формата, предлагаемого линией. Так-
же следует иметь возможность конвертировать 
электронное сообщение в графический формат, 
чтобы можно было распечатать. То есть при ор-
ганизации электронного документооборота важ-
но будет каждому таможенному представителю 

Постпред РФ при Европейском союзе (ЕС) 
Владимир Чижов считает, что Евросоюз не готов 
ни отменить экономические санкции против РФ, 
ни усилить их. Такие важные решения принима-
ются на основании консенсуса 28 стран-членов, 
а по данному вопросу его нет. Об этом, в част-
ности, свидетельствуют публичные заявления 
лидеров и министров иностранных дел ряда го-
сударств о неэффективности принятых санкций.

При этом западные юристы советуют рос-
сийским компаниям, решившим их оспорить, не 
тратиться на европейские суды в надежде на от-
мену. Они сослались на неудачный опыт Ирана, 
который добился снятия аналогичных ограничи-
тельных мер лишь на бумаге. Даже после судеб-
ных побед, сообщил Bloomberg, многие иранские 
компании де-факто остались под санкциями ЕС, 
введенными в связи с ядерной программой Теге-

рана. Принимавший участие в слушаниях фран-
цузский профессор юриспруденции Жан-Марк 
Тувенен уточнил, что апелляции позволяют ист-
цам «одерживать победу на бумаге, но не в ре-
альности».

При рассмотрении иранских исков Евро-
пейский суд в Люксембурге, как правило, высту-
пал против ограничительных мер, ссылаясь на 
отсутствие «надлежащих и достаточных» основа-
ний для включения конкретных компаний в санк-
ционные списки. Однако министры ЕС нашли 
новые поводы ввести в них иранские компании и 
частных лиц. Для этого они просто поменяли кри-
терии включения.

Юрист Field Fisher Waterhouse LLP в Брюссе-
ле Лоран Рюссман убежден, что отмена санкций 
против компаний или частных лиц в результате 
успешного исхода слушаний в суде – большая 
редкость. Он не считает судебное обжалование 
эффективным способом. Как правило, после 
успешного обжалования ограничительных мер 
компании повторно попадают в санкционные 
списки ЕС. Однако некоторые юристы считают, 
что повторение на примере России иранского 
опыта нанесет урон репутации Евросоюза.

Напомним, что судебные иски по поводу 
введенных в отношении них ограничений в суды 
ЕС подали Сбербанк и Группа ВТБ, а также Внеш-
экономбанк и его украинская «дочка» – ПАО 
«Проминвестбанк». Заявления в Европейский суд 
общей юрисдикции направили «Роснефть», «Газ-
пром нефть» и миллиардер Аркадий Ротенберг.

Максим ИСАЕВ

На суды лучше не тратиться

«подкрутить свою систему» под каждого пере-
возчика. Иначе электронный документооборот 
теряет всякий смысл.

При этом также предлагается решение, 
когда единый информационный оператор со-
гласовывает со всеми перевозчиками форматы 
для передачи информации и затем направляет 
ее экспедитору (таможенному представителю) в 
том формате, в котором ему нужно. Все просто.

В то же время в полной мере согласна с 
мнением члена правления Гильдии «Гермес», ру-
ководителя комитета таможенных представите-
лей Евгения Кошкарова. Он сказал, что «морской 
порт – это сложный, многоэтапный технологиче-
ский процесс. Улучшение какого-либо одного его 
этапа не приведет к росту конечной эффектив-
ности. Система все равно будет работать по са-
мому слабому звену. Необходимы комплексный 
подход и комплексные системные решения.

Сделать такую сложную систему эффектив-
ной могут только те люди, которые ей пользуют-
ся. Любая информационная система должна быть 
реальным и эффективным отражением бизнес-
процессов, а их досконально знает только тот, 
кто их осуществляет. У нас еще есть время, и мы 
должны свой опыт и знания перевести в нужные 
информационные технологии. Иначе появится 
продукт, навязанный «сверху», и все получится 
как всегда». Подписываюсь под каждым словом.

Василий СМИРНОВ

В декабре 2014 года на расположенном 
на российско-финляндском участке границе ав-
томобильном пункте пропуска Ваалимаа будет 
введена система прохождения границы по обяза-
тельной предварительной записи. Первоначаль-
но бронировать пересечение границы будет не-
обходимо только в случае выезда из Финляндии в 
Россию. Новшество распространится как на лег-
ковые автомобили, так и на грузовой транспорт.

Предполагается, что система предвари-
тельной записи начнет действовать по принципу: 
«планируй – бронируй – поезжай». Время про-
хождения границы можно будет бронировать на 
сайте evpa.fi, а также по телефону или в специ-
ально оборудованных приграничных пунктах са-
мообслуживания. Бронирование пересечения 
границы будет доступно на четырех языках: рус-
ском, финском, английском и шведском.

На первых порах данная система вводит-
ся в качестве эксперимента, чтобы упростить и 
ускорить процедуру прохождения границы. Если 
эксперимент признают удачным, новый сервис 
управления очередями, который в настоящее вре-
мя проходит тестирование, начнут применять и в 
других пропускных пунктах. Как сообщили в адми-
нистрации пункта пропуска Ваалимаа, обязатель-
ное резервирование очереди для грузовых транс-
портных средств с прицепом и без начинается с 
15 декабря 2014 года, а для остальных транспорт-
ных средств – с 15 января будущего года.

Игорь НИКОЛАЕВ

На границу – 
по записи
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Банк России ввел с 5 ноября 2014 года в практику своей работы новый 
инструмент – так называемые сделки РЕПО в иностранной валюте на срок 
12 месяцев. Данные операции направлены на обеспечение стабильного 
функционирования российского банковского сектора и снижение давления 
на курс рубля, обусловленного ростом потребности участников рынка в ино-
странной валюте, в условиях ограниченного доступа отечественных кредит-
ных организаций на международные рынки капитала.

Как поясняют специалисты, сделка РЕПО (от англ. repurchase 
agreement, repo) представляют собой покупку (продажу) ценных бумаг с 
обязательством их обратной продажи (покупки) через определенный срок 
по заранее определенной цене. Иначе говоря, соглашение РЕПО условно 
может рассматриваться как краткосрочный заем под залог ценных бумаг 
(хотя юридически РЕПО оформляется как покупка и продажа, а не заем), 
чаще всего краткосрочных долговых бумаг денежного рынка.

Сделки РЕПО часто совершаются с целью кредитования участников 
рынка деньгами либо ценными бумагами. В этом случае доход кредитую-
щей стороны сделки реализуется через разницу цен первой и второй ча-
сти. Механизм операций РЕПО подразумевает, что на срок предоставления 
средств выступающие в качестве обеспечения ценные бумаги переходят 
в собственность к кредитору, что упрощает разрешение ситуаций при неис-
полнении обязательств заемщиком и снижает кредитный риск.

В нынешних достаточно сложных финансово-экономических условиях 
на период до конца 2016 года ранее установленный регулятором совокуп-
ный максимальный объем задолженности кредитных организаций будет 
распространяться на сделки РЕПО в иностранной валюте на все сроки и со-
хранится на прежнем уровне – в размере, эквивалентном 50 млрд долларов 
США. При необходимости данный лимит может быть увеличен.

Банк России также принял решение с 5 ноября 2014 года установить 
минимальные ставки по сделкам РЕПО в иностранной валюте на все сроки 
(1 неделя, 28 дней, 12 месяцев) равными ставкам LIBOR в соответствующих 
валютах и на сопоставимые сроки, увеличенным на 1,5-процентного пункта. 
Сделки РЕПО в иностранной валюте на срок 12 месяцев, как правило, будут 
проводиться ежемесячно на Фондовой бирже ММВБ в форме аукционов. 
Расчеты по сделкам станут осуществлять на второй рабочий день после 
даты заключения.

В качестве обеспечения по сделкам РЕПО в иностранной валюте на срок 
12 месяцев решено принимать ценные бумаги, включенные в Ломбардный 
список Банка России, за исключением акций и ценных бумаг финансовых 
организаций. Указанные сделки будут совершаться с российскими кредит-
ными организациями, отнесенными в соответствии с нормативными актами 
регулятора о критериях определения финансового состояния кредитных 
организаций к 1-й и 2-й классификационным группам и заключившими с 
Банком России дополнительное соглашение к Генеральному соглашению 
об общих условиях совершения Центробанком и кредитной организацией 
сделок РЕПО на Фондовой бирже ММВБ.

Первый аукцион РЕПО в долларах на срок 12 месяцев Банк России 
планирует провести во второй декаде ноября 2014 года. Предполагаемый 
лимит на аукционе составит до 10 млрд долларов. При этом до конца 2014 
года предполагаемые лимиты на аукционах РЕПО в долларах на срок 1 не-
деля составят до 2,0 млрд долларов, на срок 28 дней – до 1,5 млрд долла-
ров. В связи с введением операций на срок 12 месяцев график проведения 
аукционов РЕПО в иностранной валюте будет уточнен и вскоре размещен на 
сайте Центробанка.

Алексей ШИТИКОВ

Центробанк вспомнил 
о сделках РЕПО

разное
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нормотворчество

Государственная дума при-
ступила к обсуждению вопроса о 
введении 30-процентного лимита 
на импортные продукты. Эта норма 
предусмотрена поправками, кото-
рые депутаты намерены внести в 
закон «О торговле». В документе 
предлагается обязать розничные 
торговые сети контролировать про-
центное соотношение импортных и 
отечественных продовольственных 
товаров. Как указано в законопро-
екте, доля отечественных продуктов 
на прилавках должна быть не менее 
70%, а импортных – не более 30%.

По мнению автора данного па- 
триотического новшества депутата 
из фракции ЛДПР Виталия Золо-
чевского, эта мера должна будет 
поддержать и экономически про-
стимулировать отечественного про-
изводителя. Он уверен, что законо-
проект полностью отвечает взятому 
в последнее время у нас курсу на 
импортозамещение.

Избранник народа, как сообщи-
ла газета «Известия», убежден, что с 
помощью ввода такого рода допол-
нительных искусственных ограни- 
чений в условиях проводимой по 
отношению к нашей стране некото-
рыми государствами политики санк-
ций отечественные производители 
смогут увеличить объемы производ-
ства своей продукции.

Кроме того, автор идеи счи-
тает, что произойдет увеличение 
рынка, что позволит улучшить каче-
ство продуктов за счет обострения 
конкуренции. Виталий Золочевский 
также обратил внимание на то, что 
и при нынешнем режиме санкций 
поставщикам удается обходить за-
кон. Теперь некоторые импортные 
продукты из российского ответного 
санкционного списка они ввозят че-
рез союзные страны, в первую оче-
редь Беларусь. По мнению депута-
та, сделавшего для себя достаточно 
неожиданное открытие, «введение 
против России санкций помогло 
понять, что у нас есть собственное 
производство, которое необходимо 
развивать. Но реализаторам при-
вычнее работать с теми, с кем они 
работали и прежде, а это далеко не 
всегда отечественный производи-
тель. Потому закрепленные законом 
70% заставят их перестроиться».

Виталия Золочевского возму-
щает тот факт, что в наших торго-
вых сетях и сегодня представлена 

попадающая под действие санкций 
иностранная продукция, которая 
сейчас ввозится через Беларусь и, 
кроме того, теперь продается по за-
вышенной цене. Получается, что мы 
по-прежнему покупаем западные 
товары и даже за них переплачива-
ем. Инициативу депутата уже под-
держали некоторые его коллеги. Они 
выступают за наведение порядка в 
сфере торговли, говорят о том, что 
наш производитель подвергается 
дискриминации со стороны торго-
вых сетей, большинство из которых 
сегодня контролируется из-за рубе-
жа, и обвиняют чиновников в неже-
лании менять уже сложившийся по-
рядок взаимоотношений розничных 
сетей и крупных поставщиков.

При этом даже сторонники Ви-
талия Золочевского признают, что 
воплотить в жизнь его инициативу 
не представляется возможным. 
Главной причиной называют член-
ство России во Всемирной торговой 
организации (ВТО). Как известно, 
ее нормы не позволяют принимать 
подобного рода ограничительные 
меры. Нынешняя ситуация в торгов-
ле дает новые аргументы противни-
кам нашего членства в ВТО. По их 
убеждению, мы вступили в нее не 
вовремя, правда, не уточняется, что 
это произошло после почти 18 лет 
переговоров и не на тех условиях.

Противники ВТО отмечают, что 
ВТО – это право сильных экономик, 
к которым мы, как известно, не от-
носимся. Поэтому сейчас в России 
остался один регулятор импорта – 
это курс рубля. Хотя происходящая 
нынче девальвация очень больно 
бьет по населению, но она дает 
шанс на получение импульса для 
развития промышленности и сель-
ского хозяйства. Напомним, что в 
рамках стратегии по борьбе с ин-
фляцией Центробанк проводит курс 
по ограничению денежной массы в 

экономике. В то же время для орга-
низации импортозамещения нуж-
ны деньги, причем не малые. Если 
регулятор не смягчит денежно-
кредитную политику, считают де-
путаты, то все жертвы населения 
из-за девальвации могут оказаться 
напрасными: инфляция будет высо-
кой, цены вырастут, а импортозаме-
щение не начнется, поскольку про-
изводитель не сможет взять кредит 
на обновление производства, рас-
ширение и многое другое.

Противники ввода дополни-
тельных ограничений в розничной 
торговле в отношении импортной 
продукции считают, что это негатив-
но скажется на населении. При этом 
они призывают дать более четкое 
определение тому, что следует по-
нимать под словом «импорт». Ведь 
таковым может быть товар, произве-
денный как за границей, так и на вну-
тренних предприятиях в России. На-
пример, шоколад «Аленка» уже давно 
является импортным продуктом.

Эксперты полагают, что по-
сле принятия депутатских огра-
ничений начнутся махинации с 
переименованием продуктов пита-
ния и импорт все равно останется 
на полках. Они убеждены, что ис-
кусственное регулирование не от-
вечает интересам людей, которых 
нельзя лишать возможности поку-
пать что-то импортное.

Однако в идее депутата Вита-
лия Золочевского они видят и не-
которые положительные моменты и 
считают, что предлагаемая им мера 
может пойти на пользу отечествен-
ному производителю, но только в 
качестве временной. В то же время 
стоит напомнить, что поставкой за-
рубежной продукции занимаются и 
представители российского малого 
бизнеса, которые могут пострадать 
от принятия новых ограничений.

Алексей ШИТИКОВ

Депутаты обратили 
внимание на прилавки

Государственная дума недав-
но приняла в первом чтении прави-
тельственный проект № 611997-6 
«О внесении изменений в статьи 
16.2 и 29.9 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях».

Он предусматривает законо-
дательное закрепление возмож-
ности отмены административной 
ответственности в случае самосто-
ятельного выявления участниками 
ВЭД нарушений при таможенном 
декларировании товаров.

Сейчас в соответствии с КоАП 
случаи добровольного сообщения 
о заявлении в таможенной декла-
рации недостоверных сведений о 
товарах рассматриваются тамо-
женными органами лишь в качестве 
обстоятельств, смягчающих адми-
нистративную ответственность, и 
учитываются при назначении нака-
зания лицу.

Законопроектом примечание к 
статье 16.2 дополняется нормой, что 
декларант либо таможенный пред-
ставитель освобождаются от ад-
министративной ответственности, 
предусмотренной частью 2 данной 
статьи, в случае самостоятельного 
выявления после выпуска товаров 
нарушений, допущенных при тамо-
женном декларировании товаров, 
при выполнении ряда условий.

Этими условиями являются: от-
сутствие выявленных администра- 
тивных правонарушений, предме-
том по которым являются  товары, 
указанные в обращении; отсутствие 
задолженности по уплате таможен-
ных платежей; в отношении таких 
товаров не проводят проверочные 
мероприятия; сумма неуплаченных 
таможенных платежей в отношении 
товаров составляет не более 1% 
от суммы уплаченных таможенных 
платежей в течение 12 месяцев, 
предшествовавших дню обращения 
в таможенный орган.

Также будут внесены поправки 
в часть 1.1 статьи 29.9 КоАП, касаю-
щиеся процессуального закрепле-
ния возможности принятия долж-
ностными лицами органов ФТС 
России решения об освобождении 
от административной ответствен-
ности в виде вынесения постанов-
ления о прекращении производ-
ства по делу об административном 
правонарушении в соответствии с 
примечанием к статье 16.2.

Игорь НИКОЛАЕВ

Честность 
поощрят
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финансы

Произошло то, что финансовые аналитики 
давно предсказывали. Так, Центробанк России с 
10 ноября был вынужден демонтировать суще-
ствовавший до этого валютный коридор и пре-
кратил валютные интервенции на его границах. 
Теперь они будут проводиться только при возник-
новении серьезной угрозы финансовой стабиль-
ности отечественного финансового рынка.

Как следует из опубликованного регулято-
ром сообщения «О параметрах курсовой политики 
Банка России», ЦБ РФ с указанной выше даты от-
менил интервал допустимых значений стоимости 
бивалютной корзины и регулярные интервенции. 
При этом Банк России также упразднил действо-
вавшие до сих пор механизм курсовой политики 
и интервал допустимых значений стоимости би-
валютной корзины (операционный интервал). 
Кроме того, Центробанк отказался от регулярных 
интервенций на границах установленного интер-
вала и за его пределами.

В ЦБ РФ отметили, что предложенный подход 
к проведению операций на внутреннем рынке не 
предполагает полного отказа от валютных интер-
венций, их проведение возможно в случае возник-
новения угроз для финансовой стабильности. В то 
же время в рамках нового режима валютного кур-
са операции на внутреннем валютном рынке будут 
преимущественно осуществляться на возвратной 
основе. Следует отметить, что валютный рынок не 
отреагировал на заявление ЦБ об отмене валют-
ного коридора, и рубль продолжил свое низверже-
ние по отношению к доллару и евро, устанавливая 
на своем пути новые рекорды падения.

Напомним, что ранее, как сообщила гла-
ва ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, в дополнение 
к ограничению внутридневных интервенций и 
возможности выходить на рынок с внеплановы-
ми масштабными интервенциями Банк России 
решил для пресечения ажиотажного спроса на 
валютном рынке временно ограничить предо-
ставление рублевой ликвидности. По мнению 

главы регулятора, она используется не только 
для финансирования экономики, но и для игры на 
валютном рынке.

Как ранее заявляла первый зампред Бан-
ка России Ксения Юдаева, в последние время 
наш валютный рынок стали формировать спе-
кулянты, из-за действия которых в ноябре рубль 
неоднократно обновлял свои исторические ми-
нимумы к доллару и евро. Наряду с этим 31 октя-
бря и 5 ноября Банк России объявил о принятии 
«пакетного решения» по повышению ключевой 
ставки на 1,5-процентный пункт, ограничению 
валютных интервенций 350 млн долларов в день 
и проведению валютных аукционов РЕПО сро-
ком на 12 месяцев.

Указанное «пакетное решение» повысило 
волатильность на рынке, который оценил его 
как переход Центробанка де-факто к свободно-
му плаванию рубля. Позднее это подтвердила и 
Эльвира Набиуллина. Теперь, считает регулятор, 
формирование курса рубля будет происходить 
под влиянием рыночных факторов, что долж-
но способствовать усилению действенности 
денежно-кредитной политики ЦБ и обеспечению 
ценовой стабильности. Также это должно при-
вести к более быстрой адаптации экономики к 
изменениям внешних условий и увеличить ее 
устойчивость к негативным шокам.  По мнению 
регулятора, в новых условиях «формирование 
курса рубля будет происходить под влиянием 
рыночных факторов, что должно способствовать 
усилению действенности денежно-кредитной 
политики Банка России и обеспечению ценовой 
стабильности. ».

В то же время Центробанк России повысил 
свою оценку чистого оттока капитала из страны 
в 2014 году с первоначальных 90 млрд до 128 
млрд долларов. Такая оценка содержится в об-
новленной версии проекта основных направле-
ний единой государственной денежно-кредитной 
политики на следующие три года. Кроме того, ЦБ 

понизил прогноз роста ВВП РФ в своем базовом 
сценарии ДКП в 2015 году с 1% до нуля. При этом 
прогноз по инфляции повышен с 4,5-5% до 6,2-
6,4%, а по оттоку капитала – с 35 млрд долларов 
до 99 млрд долларов. Такая оценка содержится 
в уточненном проекте Центробанка «Основные 
направления единой государственной денежно-
кредитной политики на 2015 год и период 2016 
и 2017 годов».

В ответ на предложенные меры аналитики 
уточнили, что многие участники рынка ожидали 
такого рода действий со стороны ЦБ России. 
Они заговорили о скорой отмене валютных ин-
тервенций сразу после объявления об их сокра-
щении до 350 млн долларов в день. Однако никто 
не ожидал, что это произойдет так резко. Также 
откровением стало и ограничение рублевой лик-
видности. Пока, отмечают аналитики, непонятно, 
какой механизм ЦБ задействует для этого, ведь 
сложно отделить ту рублевую ликвидность, ко-
торую банки берут именно на покупку валюты. 
Если ЦБ ограничит рефинансирование банков, 
то фактически это будет означать капитуляцию 
ЦБ. Дело в том, что именно сейчас банки очень 
зависимы от рефинансирования ЦБ. Следова-
тельно, отмена этих кредитов приведет к повы-
шению ими кредитных ставок для бизнеса и иных 
заемщиков.

Рубль:  
все нормально – падаю

Падение российского рубля в ближайшее 
время продолжится, поводов для оптимизма не 
наблюдается. К такому неутешительному выво-
ду приходит подавляющее большинство финан-
совых аналитиков. При этом они убеждены, что 
причины такого плачевного состояния дел с рос-
сийской валютой не стоит связывать с происка-
ми спекулянтов, о которых говорят власти. Вниз 
за собой рубль тащат падающие цены на нефть, 

Валютный коридор демонтирован
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которые в последнее время сократились более 
чем на 30%, экономические санкции и другие не-
гативные фундаментальные факторы.

Наиболее пессимистично настроенные экс-
перты утверждают, что до конца года российская 
валюта рискует подешеветь до 60 рублей за 
доллар и до 70 рублей – за евро. По их мнению, 
главной причиной, по которой мы наблюдаем 
значительный взлет иностранной валюты в об-
менниках, является зависимость отечественной 
экономики от сырьевой составляющей. Если в 
январе этого года за доллар давали чуть более 
32 рублей, то на момент, когда статья готовилась 
к печати, его стоимость составляла 47,3329 ру-
бля. Евро за неполный год прибавил в цене почти 
20 рублей и теперь стоит в пределах 59 рублей.

Котировки нефти, напротив, день ото дня 
падают. С июня они снизились более чем на 30%. 
Самое печальное, что тенденция падения рубля 
будет продолжаться и цены на нефть будут сни-
жаться и дальше, полагают эксперты. По их мне-
нию, по стоимости черного золота бьют сразу с 
нескольких сторон. Во-первых, США, которые в 
ближайшем будущем из импортера превратятся 
в экспортера сырья. Во-вторых, нефтедобытчики 
Ближнего Востока, которых возрастающая кон-
куренция с американцами вынуждает снижать 
ценовую планку, чтобы не потерять долю рынка.

Однако для рубля это не последняя печаль-
ная новость. 

На стоимость нашей валюты негативно 
влияет и политика Федеральной резервной си-
стемы США, которая завершила программу ко-
личественного смягчения – накачки собственной 
и мировой экономики дополнительными долла-
рами. Теперь на международный рынок будет 
поступать гораздо меньше американских денеж-
ных знаков, что приведет к образованию опреде-
ленного дефицита и укрепит позиции доллара. 
В нынешних условиях сильный доллар автома-
тически означает уже большее падение цен на 
нефть, значит, рубль продолжит дешеветь.

Нельзя забывать и про объявленные Запа-
дом против нашей страны экономические санк-
ции. В результате ведущие отечественные банки 
и целый ряд промышленных корпораций поте-
ряли возможность брать кредиты в европейских 
и американских финансовых институтах, что не-
замедлительно повлияло на российскую валюту. 
В совокупности перечисленные факторы, по 
оценке ряда аналитиков, и приведут к тому, что 
до конца года рубль подешевеет до 60 рублей за 
доллар и до 70 рублей – за евро. Причем государ-
ство будет наращивать налоговое давление на 
российский бизнес, что категорически противо-
показано, когда экономика скатывается в кризис.

В таких условиях дополнительным фискаль-
ным сбором окажется растущая в стране инфля-
ция. Как известно, специфика России, имею-
щей невысокий уровень жизни основной массы 
граждан, в том, что для бедных у нас инфляция 
реально выше, чем для богатых. Дело в том, что 
цены на продовольствие растут очень быстро, а 
траты на еду в объеме потребительных расходов 
у малоимущих гораздо выше, чем у состоятель-
ных граждан. Вот и получается, что для первых 
инфляция по факту обходится дороже, нежели 
для вторых.

В лидерах – доллар

Таким образом, по итогам этого года дол-
лар будет лидером роста на валютном рынке. 
В последнее время он демонстрирует устойчи-
вый рост индекса DXY ICE. Это взвешенный курс 
доллара по отношению к шести валютам стран 
– основных торговых партнеров США. Он укре-
пился практически против всех конкурентов, а 
индекс доллара продолжает настойчиво торго-
ваться вблизи многолетних максимумов.

Если взглянуть на динамику DXY в более 
широкой перспективе, то, утверждают аналити-
ки, несмотря на впечатляющие показатели роста 
в текущем периоде, у доллара есть все шансы 
не только нарастить успех по итогам года, но и 
продолжить рост в течение нескольких ближай-
ших лет. Базисной основой для такого сценария 
является дифференциал монетарных политик 
ФРС США и остальных центральных банков, ко-
торые пока еще не помышляют об отмене мер 
смягчения.

В то же самое время за Океаном разверты-
вается активная дискуссия, в том числе и членов 
Федрезерва, относительно сроков первого по-
вышения процентных ставок. Программа выкупа 
активов, известная как QE3, уже полностью свер-
нута, осталось перейти к нормализации ставок по 
федеральным фондам, что автоматически повы-
сит привлекательность американских активов и, 
как результат, придаст очередной импульс роста 
американской валюте.

Европейский центральный банк фактически 
признал тревожные перспективы для роста ин-
фляции в еврозоне. Согласно проведенным ре-
гулятором опросам, эксперты полагают, что цель 
по инфляции не будет достигнута и через пять 
лет. Проводя аналогию с действиями Банка Япо-
нии, можно предположить, что его европейскому 
коллеге придется приложить немало усилий, и, 
скорее всего, все они будут оказывать давление 
на курс евро. Таким образом, среднесрочные и 
долгосрочные перспективы единой европейской 
валюты еще продолжительное время будут со-
храняться негативными.

Банк Японии уже применил активные меры 
монетарного стимулирования, и не исключены 
дальнейшие шаги в этом направлении. Следова-
тельно, прогнозы достижения уровня в 120 иен 
за единицу американкой валюты могут реализо-
ваться уже в первой половине 2015 года. Таким 
образом, как для инвесторов, так и для спекулян-
тов, по утверждению аналитиков, есть вполне по-
нятные ориентиры для действий на международ-
ном валютном рынке.

Страсти по бюджету

Тем временем Государственная дума по 
традиции приступила к завершающему рассмо-
трению проекта бюджета на следующий год. При 
этом нынче главный финансовый документ под-
вергается особо жесткой критике со стороны 
независимых экспертов, которые утверждают, 
что реальные макроэкономические показатели 
существенно разнятся с теми, что заложены в 
бюджете. Российский ВВП топчется на месте, 
цены растут с каждым днем, а рубль продолжает 

бить антирекорды. Как предупреждают эксперты, 
ожидать здесь улучшения не стоит. Более того, 
по их прогнозам, инфляция в этом году составит 
9%, а в 2015 году она достигнет двухзначного 
значения – 12%.

Проект бюджета на следующий год неодно-
кратно вызывал много вопросов. Прежде всего 
недовольны документом были в Счетной палате. 
Главные риски в ведомстве Татьяны Голиковой 
видят в продолжающемся падении цен на нефть, 
в то время как прогноз бюджета-2015 выстро-
ен на цене в 100 долларов за баррель. Между 
тем в последнее время стоимость черного зо-
лота марки Brent опустилась ниже 80 долларов 
за баррель.

Скептически к бюджету будущего года отно-
сятся и независимые эксперты. Они утверждают, 
что раньше никогда не было, чтобы реальность 
так расходилась с тем, что на бумаге. Напомним 
некоторые исходные макроэкономические пока-
затели бюджета-2015. Так, он предусматривает, 
что инфляция составит 5,5%, экономический 
рост – 1,2%. Однако, заявляют эксперты, все это 
далеко от тех параметров, которые мы увидим в 
следующем году. На самом деле они уже весьма 
далеки от того, что мы наблюдаем сегодня.

Предполагается, что в этом году инфляция 
превысит прогноз Минэкономразвития в 7,5% 
и составит 9%. Причем на этом цены не оста-
новят свой рост – и в будущем году инфляция 
достигнет 12%. Как отмечает эксперты, если 
ориентироваться на параметры, заложенные 
правительством в бюджете будущего года, то в 
российской экономике должен произойти разво-
рот. Однако в условиях санкций, увеличения на-
логовой нагрузки и снижении цен на нефть в это 
верится с трудом.

По некоторым прогнозным оценкам, в сле-
дующем году цена нефти по сравнению с про-
гнозной в 100 долларов за баррель будет при-
мерно на 20 долларов ниже. Только одно это 
приведет примерно к недобору доходов в феде-
ральный бюджет в сумме 1,5 трлн рублей.

Кроме того, нельзя забывать про санкции, 
которые пока еще никто не отменял. Впрочем, и 
без них российская экономика показывала неу-
тешительные результаты. Однако, согласно про-
екту бюджета, ожидается, что ограничения ЕС 
и США против нас будут отменены до конца 2015 
года. Однако это только надежды. На случай, 
если этого не произойдет, министр финансов 
Антон Силуанов предлагает разработать допол-
нительный запасной вариант бюджета.

Спасение столь сложной ситуации он также 
видит в начале использования накопленных до 
этого резервов. Так, например, в крайнем случае 
он обещает задействовать бюджетный резерв – 
500 млрд из Резервного фонда. Однако эксперты 
уверены, что накопленных ресурсов надолго не 
хватит. Они напоминают о ситуации, возникшей в 
2008–2009 годах. Тогда из Стабфонда только за 
год было потрачено более 4 трлн рублей. Сего-
дня ситуация иная. Но разница заключается в 
том, что в то время мы не успели испугаться, как 
все закончилось. На этот раз проблемы быстро 
не закончатся, поэтому из резервов придется 
брать существенно больше.

Артем БЕЛОУСОВ
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Таможня Финляндии обратила внимание участников ВЭД на необхо-
димость правильного заявления закрепленных за компаниями индивиду-
альных идентификационных номеров EORI, а также указания в экспортных 
декларациях, начиная с 13 октября 2014 года, кода НДС, полученного в 
другом государстве. Ведомство напомнило, что согласно таможенному 
законодательству Европейского союза (ЕС) применение номера/кода 
EORI является обязательным в экспортной декларации.

В настоящее время все зарегистрированные в Таможне Финляндии 
в качестве оператора внешней торговли предприятия автоматически яв-
ляются владельцами номера EORI. Если заявитель подает не менее пяти 
деклараций в год, ему всегда требуется отдельная регистрация EORI. Ее 
получение также рекомендуется для единичных заявителей, подающих 
не больше четырех декларации в год, так как она облегчает оформление 
декларации. Если экспортер и/или представитель располагается не в 
Финляндии, а в другой стране – члене ЕС, то в декларации всегда необхо-
димо применять идентификационный номер EORI, полученный в данной 
стране.

Если товар перемещается в Финляндию из другой страны – члена 
ЕС, то до его помещения под процедуру экспорта поставщик, располага-
ющийся в ином государстве ЕС, должен предварительно ходатайствовать 
о получении финского идентификационного кода НДС. В таможенном ве-
домстве Финляндии также уточнили, что порядок заявления номера EORI 
и НДС в экспортной декларации и необходимость применения номера 
EORI изложены в инструкции по экспорту № 44 (версия 1.0, 6.10.2014). 
Она заменила инструкцию от 11.06.2010 № 105/2010/10.

В ней сообщается, что в соответствии с таможенным законодатель-
ством ЕС применение номера EORI также является обязательным и в экс-
портной декларации. Предприятия, зарегистрированные в Таможне Фин-
ляндии как операторы внешней торговли, автоматически являются его 
владельцами. В настоящее время в Финляндии в качестве номера EORI 
используется идентификационный код предприятия в форме FI1234567-8. 
Номера EORI система таможни проверяет автоматически.

В случае нерегулярного заявителя экспортной декларации нет необ-
ходимости в предварительном ходатайстве о данном номере от таможни. 
В соответствии с руководящими правилами, дополняющими таможенное 
законодательство ЕС (guidelines), в некоторых случаях можно получать от-
дельный уникальный идентификационный номер, который составляется 
автоматически системой таможни.

Единичным финляндская таможня считает заявителя, который по-
дает не больше четырех деклараций в год. Соответственно, если заяви-
тель подает не менее пяти деклараций в год, его деятельность считается 
регулярной, и при этом такой компании всегда требуется отдельная ре-
гистрация EORI. При этом получать регистрацию также рекомендуется и 
единичным заявителям, так как ее наличие облегчает и ускоряет процесс 
оформления декларации.

Если экспортер и/или представитель располагается не в Финлян-
дии, то он всегда должен в пункте «экспортер/представитель» деклара-
ции указывать идентификационный код EORI, полученный в своей стране. 
В соответствии с законодательством ЕС каждая его страна самостоятель-
но присваивает номера EORI своим предприятиям. При этом, если ино-
странная компания подпадает под определение «единичный декларант», 
то есть подает не более пяти деклараций в год, таможня государства, в 
которое она экспортирует товар, может присвоить ей свой национальный 
номер EORI.

Следует помнить, что физическое перемещение в Финляндию това-
ра из другой страны – члена ЕС всегда предполагает наличие у постав-
щика финского идентификационного кода НДС. Для помещения товара 
под процедуру экспорта он должен предварительно ходатайствовать о 
получении финского кода НДС. Данный финский идентификационный код 
нельзя указать в графе декларации «экспортер», его следует вносить в 
графу «особые отметки» дополнительным кодом FIXFH.

По материалам Таможни Финляндии

Следует помнить 
о номерах EORI



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.




