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От всей души поздравляем
наших авторов, читателей и партнеров, 
сотрудников и ветеранов таможенной службы, 
участников ВЭД с Новым 2015 годом 
и Рождеством! 
Желаем всего наилучшего, пусть исполнятся 
Ваши желания! С надеждой на сотрудничество,

Редакция «ТН» 



Все 160 стран — членов Всемирной 

торговой организации единогласно утвер-

дили так называемый балийский пакет мер, 

формально согласованный еще в декабре 

2013 года на министерской конференции 

ВТО в Индонезии.

Стр. 7

В  Н О М Е Р Е :
Банк России вместе с правительством, 

скорее всего, постараются подвигнуть 

крупнейшие внешнеторговые компании на 

«добровольную» продажу экспортной вы-

ручки. Аналогичных шагов следует ожидать 

и от министерств экономического блока.

Стр. 3

Звание самого самостоятельного и не-

зависимого ведомства России по итогам 

уходящего года, если бы оно присужда-

лось, безусловно, должен был бы получить 

Россельхознадзор и его руководитель Сер-

гей Данкверт.

Стр. 8

Участники внешнеэкономической дея-

тельности получили возможность одно-

кратного представления в таможенные 

органы документов в электронном виде, 

вне зависимости от места декларирования 

товаров.
Стр. 25

Польская таможенная служба запу-

стила мобильное приложение «Граница». 

Оно работает на мобильных устройствах и 

предоставляет информацию о текущей си-

туации на польских автомобильных пунктах 

пропуска.

Стр. 23

Ввезти в Россию брендовый товар име-

ет право только сам правообладатель или 

официально авторизованный им поставщик. 

Поставки его иными лицами, то есть с нару-

шением исключительных прав на товарный 

знак, запрещены. 

Стр. 15
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Издается во взаимодействии  
с Северо-Западным
таможенным управлением

Генеральные партнеры:

Санкт-Петербургская 
торгово-промышленная 
палата

Ленинградская
торгово-промышленная 
палата

НП «Гильдия 
профессионалов ВЭД
«ГЕРМЕС»

Ассоциация международных
автоперевозчиков Эстонии

Юридическая 
компания

Группа компаний
«ТРАНСБАЛТ»



Уважаемые коллеги, дорогие дрУзья!
от имени руководства Северо-западного таможенного управления и от себя лично сердечно по-

здравляю читателей «ТН» с Новым годом и рождеством! С надеждой на лучшее, с верой в завтраш-
ний день мы провожаем 2014 год. он был полон серьезных испытаний, важных событий и для стра-
ны, и для таможенной службы. однако уверен, что в любом коллективе, в любой семье, за любым 
праздничным столом найдутся самые хорошие слова и приятные воспоминания об уходящем годе.

мы постоянно совершенствуем свою деятельность, гордимся тем, что и служба, и каждый 
из нас вносят посильный вклад в развитие экономики и торговли, диалога с участниками вЭд 
и коллегами из других стран, наполнение бюджета, правоохранительную деятельность.

встречая 2015 год – год 25-летия СзТУ – мы должны осознавать, что сами творим свою 
историю. Только благодаря нашему стремлению работать на результат, созидать и менять 
жизнь к лучшему наша страна, регион, таможенный орган будут двигаться вперед, развиваться. 
Тогда сбудутся все лучшие прогнозы, в каждом доме будет достаток, а в работе – удача.

Пусть под бой курантов поднимаются бокалы и звучат тосты за новые свершения!
Пусть в домах не смолкают детский смех и голоса друзей!
желаю всем счастья, крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, исполнения желаний!
С Новым годом и рождеством!

Начальник Северо-западного таможенного управления
полковник таможенной службы

к.р. козлов
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Комиссия Кабинета министров одобрила законопроект о передаче 
некоторым российским таможенным органам функции по проведению ве-
теринарного контроля на границе. Об этом говорится в официальном со-
общении, которое было размещено 16 декабря на официальном сайте пра-
вительства.

Из него следует, что «правительством принято решение о проведении 
в отдельных автомобильных и морских пунктах пропуска через государ-
ственную границу эксперимента по передаче таможенным органам полно-
мочий по проведению ветеринарного, карантинного фитосанитарного и 
санитарно-карантинного контроля в полном объеме».

Срок проведения эксперимента составит до двух лет после заверше-
ния подготовки к нему, которая, как считают в Кабинете министров, должна 
занять около года. Такое решение, как отмечается в пресс-релизе, должно 
упростить процедуры на границе, а также ускорить пропуск товаров и ма-
шин при сохранении всех установленных российским законом видов госу-
дарственного контроля.

РИА «Новости»

Банк России вместе с правительством, скорее всего, постараются 
подвигнуть крупнейшие внешнеторговые компании на «добровольную» про-
дажу экспортной выручки. Аналогичных шагов, видимо, следует ожидать и 
от министерств экономического блока. Это следует из высказывания главы 
Минфина Антона Силуанова о том, что «очень часто экспортеры придержи-
вают валюту, не покупают рубли, а можно их побудить продавать ее».

На вопрос, как можно заставить нефтяников продавать иностранные 
дензнаки по невыгодному курсу, министр ответил, что никаких валютных 
ограничений и обязательных нормативов не будет, для этого «у нас есть 
другие рычаги влияния – например, если это госкомпании, то через участие 
государства в совете директоров».

В ответ на просьбу подтвердить сообщения в СМИ о том, что 
госкомпании-экспортеры должны продавать 1 млрд долларов в день глава 
Минэкономразвития Алексей Улюкаев заявил, что «государство не вводило 
каких-либо обязательных параметров продажи валютной выручки и ничем 
не обязывало госкомпании». При этом он отказался оценить объемы валют-
ных резервов у компаний-экспортеров. Представитель ЦБ также заверяет, 
что «введение обязательной продажи валютной выручки не рассматривает-
ся». Однако регулятор сообщил, что будет проводить консультации с экс-
портерами для определения схемы работы с ними. По его мнению, равно-
мерная продажа валютной выручки выгодна самим экспортерам, так как 
хеджирует их риски от колебаний курса рубля.

При этом некоторые эксперты признают эту идею достаточно раз-
умной. Дело в том, что, например, экспортеры нефти сейчас скапливают 
значительные суммы в валюте и могут ее продавать в налоговые периоды – 
это и создает сильную волатильность на рынке. В то же время уже к октя-
брю у банков и компаний было достаточно средств для погашений внешних 
долгов текущего и следующего годов. Однако они перестраховываются, за-
пасаясь долларами под предстоящие погашения.

Артем БЕЛОУСОВ

Президент России Владимир Путин не поддерживает инициативу 
обнуления таможенных пошлин на научное оборудование. Об этом гла-
ва государства сказал 8 декабря в Санкт-Петербурге в ходе встречи с 
представителями Российской академии наук и Совета по науке и обра-
зованию в ответ на поступившую от представителей научной среды ини-
циативу обнулить таможенные пошлины на отдельные группы товаров, 
относящиеся к научному оборудованию – самому оборудованию либо 
его компонентам.

При этом он отметил, что «как только мы обнуляем пошлины в опреде-
ленном сегменте, это приводит к прекращению роста и развития этого сег-
мента внутри страны, чего нам сейчас не хотелось бы». Президент заявил, 
что такого рода шаги негативно отразятся на собственно российском про-
изводстве оборудования.

Владимир Путин подчеркнул, что «к обнулению пошлин обычно при-
бегают в случае отсутствия возможностей страны произвести аналогичный 
продукт аналогичного уровня. Однако сегодня перед Россией стоят другие 
задачи, прежде всего импортозамещение и импортонезависимость. По 
этой причине обнуления пошлин и роста зависимости научной среды от им-
порта ожидать не стоит, тем более что уровень государственной поддержки, 
как было сказано ранее, будет должным».

Наталья ГЛЕБОВА

Эксперимент по использованию сведений о сертификатах обеспе-
чения уплаты таможенных пошлин, налогов, содержащихся в программных 
средствах таможенных органов при помещении товаров под таможен-
ную процедуру таможенного транзита, решением ФТС России продлен по 
31 декабря 2015 года.

При этом служба напомнила всем заинтересованным лицам, осу-
ществляющим внешнеэкономическую деятельность (ВЭД), о том, что дан-
ный эксперимент применяется при перевозке товаров автомобильным 
транспортом при условии наличия в сертификате сведений о таможенных 
органах Российской Федерации, указанных в качестве таможенного органа 
отправления и назначения, и сведений о коммерческих документах, позво-
ляющих идентифицировать сертификат с конкретной операцией перевоз-
ки товаров. 

В данном случае представлять второй и третий экземпляры сертифи-
ката в таможенный орган отправления не требуется. Декларанту таможен-
ной процедуры таможенного транзита в таможенном органе отправления 
достаточно только сообщить информацию о регистрационном номере сер-
тификата.

По материалам ФТС России

Функции расширили

Валюту не изымут

Обнуления не будет

Расплатятся своими 
деньгами

Продлили на год

Казахстан и Китай договорились о проведении взаимных расчетов в 
национальных валютах и по валютному свопу казахстанский тенге/китай-
ский юань. Соответствующее соглашение по итогам переговоров премьер-
министров двух стран Карима Масимова и Ли Кэцяна 14 декабря подписали 
представители руководства Национального банка Казахстана и Народного 
банка КНР.

Кроме того, подписаны меморандум о взаимопонимании между Мини-
стерством национальной экономики Казахстана и Государственным комите-
том по развитию и реформам КНР по совместному продвижению создания 
«Экономического пояса Шелкового пути», договор о взаимном признании 
уполномоченных таможенных операторов между Министерством финансов 
РК и Главным таможенным управлением КНР, а также протокол о внесении 
изменений и дополнений в Межправительственное соглашение о регулиро-
вании международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос».

ТАСС
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На базе упраздненного Таможенного союза 
(ТС) России, Казахстана и Беларуси с 1 января 
2015 года создается новое межгосударственное 
интеграционное образование – Евразийский эко-
номический союз (ЕАЭС). Накануне этого знаме-
нательного на постсоветском пространстве со-
бытия член Коллегии (министр) по таможенному 
сотрудничеству Евразийской экономической ко-
миссии (ЕЭК) Владимир ГОШИН дал эксклюзив-
ное интервью журналу «Таможенные новости».

– Владимир Анатольевич, какие функ-
ции сейчас возложены на ЕЭК? Приведет ли 
реформирование Таможенного союза в Ев-
разийский экономический союз к изменению 
ее статуса и роли в решении вопросов, свя-
занных с таможенным администрированием 
в рамках нового объединения?

– Евразийская экономическая комиссия 
функционирует с 2012 года и является постоян-
ным действующим регулирующим органом Со-
юза. При вступлении в силу Договора о ЕАЭС ее 
статус и функции останутся теми же и ЕЭК будет 
по-прежнему заниматься администрированием 
Союза. Применительно к таможенным вопросам 
она по-прежнему будет осуществлять таможен-
ное регулирование, то есть принимать норматив-
ные правовые акты – решения, которые сейчас к 
ее компетенции отнесены Таможенным кодексом 
Таможенного союза (ТК ТС).

Также отмечу, что возглавляемый мной та-
моженный блок ЕЭК отвечает за: формирование 
и совершенствование таможенного законода-
тельства ТС и Единого экономического про-
странства (ЕЭП), а с 2015 года – и ЕАЭС; совер-
шенствование таможенного администрирования; 
проведение мониторинга соблюдения государ-
ствами – членами Союза положений междуна-
родных договоров, решений, принятых Высшим 
евразийским экономическим советом, и реше-
ний ЕЭК в сфере таможенного регулирования; 
обеспечение единообразной практики примене-
ния таможенного законодательства; проведение 
мониторинга и анализа законодательства ЕС 
и иных иностранных государств, направленных 
на упрощение таможенных правил и процедур 
при осуществлении внешнеэкономической дея-
тельности.

– Удалось ли при подготовке проекта 
Таможенного кодекса (ТК) ЕАЭС расширить 
компетенцию ЕЭК по урегулированию от-
дельных технологических и технических во-
просов в таможенной сфере? Если да, то 
какие новые права она получила? Будут ли 
у нее полномочия определять форматы и 
структуру таможенной декларации, подавае-
мой в электронной форме; предварительной 
информации, подаваемой в таможенные ор-
ганы в обязательном либо добровольном по-
рядке; структуру и форматы электронных до-
кументов и т. д.?

– При подготовке проекта ТК ЕАЭС к во-
просу наделения Комиссии компетенцией в 
сфере таможенного регулирования подошли бо-
лее системно, чем это сейчас предусмотрено в 
ТК ТС в виде отдельных полномочий по локаль-

ным вопросам. Вопросы, которые носят техно-
логический либо технический характер, нецеле-
сообразно отражать непосредственно в ТК ЕАЭС. 
Сейчас нам нужно создавать условия для их мак-
симально оперативного регулирования, но уже 
на наднациональном уровне. Поэтому вопросы, 
например, установления форм таможенных доку-
ментов, порядка их заполнения, структур и фор-
матов таможенных документов в полном объеме 
предложено отнести к компетенции Комиссии. 
Исходя из этих же соображений, к компетенции 
ЕЭК предложено отнести и определение состава 
предварительной информации, представляемой 
таможенным органам, ее структуры, формата 
и порядка представления.

– Каким будет статус ЕЭК по отношению 
к таможенным администрациям государств – 
членов ЕАЭС, в какой части национальные та-
моженные службы будут обязаны выполнять 
решения Комиссии?

– Как и сейчас, так и после вступления в силу 
Договора о ЕАЭС Комиссия в пределах своих 
полномочий будет принимать решения, имеющие 
нормативный правовой характер и обязательные 
для государств-членов, то есть все государствен-
ные органы и хозяйствующие субъекты обязаны 
их выполнять. Договором также предусмотрено, 
что Комиссия будет принимать распоряжения, 
имеющие организационно-правовой характер, и 
рекомендации. Но сами таможенные службы под-
чиняются непосредственно правительствам своих 
стран, полномочий у Комиссии здесь никаких нет.

– Какие вопросы после принятия ТК 
ЕАЭС останутся в компетенции таможенных 
служб государств – членов ЕАЭС? Удалось ли 
при разработке проекта ТК Союза сократить 
количество отсылочных норм на националь-
ное законодательство?

– Уже на старте разработки проекта ТК 
ЕАЭС было принято решение сократить количе-
ство норм, позволяющих регулировать таможен-
ные правоотношения на национальном уровне. 
Консультативным комитетом по таможенному 
регулированию был проведен предварительный 

анализ имеющихся в ТК ТС отсылочных норм на 
национальное законодательство. Мы получили 
четкую картину, как эти нормы реализованы в на-
циональных таможенных законах. Эксперты, ра-
ботая над проектом ТК ЕАЭС, использовали эту 
информацию и обсуждали исключение отсылоч-
ных норм, которые вызывают различное правовое 
регулирование таможенных правоотношений, 
а также тех, которые оказались невостребован-
ными и не были реализованы в национальных 
актах. Однако совсем исключить такие отсылки 
пока не получится. Большинство отсылочных 
норм обосновывается отсутствием унификации 
в других отраслях законодательств государств 
(налоговом, валютном, административном, бан-
ковском, законодательстве об электронном до-
кументе), соблюдение норм которых необходимо 
и при таможенном регулировании.

Так, например, на национальном уровне по-
прежнему будут регулироваться вопросы систе-
мы таможенных органов и условий прохождения 
службы в таможенных органах, осуществления 
таможенными органами правоохранительной 
и оперативно-разыскной деятельности, кон-
сультирования, осуществляемого таможенны-
ми органами, порядка обжалования решений, 
действий (бездействия) таможенных органов и 
их должностных лиц, реализации таможенными 
органами процесса управления рисками. Также 
не удается унифицировать вопросы, связанные с 
возвратом (зачетом) излишне уплаченных тамо-
женных платежей и их взысканием в бесспорном 
порядке, так как в государствах Союза они связа-
ны не только с таможенным, но и налоговым за-
конодательством.

– Потребуется ли с принятием ТК Союза 
корректировка таможенного законодатель-
ства стран – участниц ЕАЭС? Им придется 
принимать принципиально новые законы или 
будет достаточно внести поправки в уже дей-
ствующие законы о таможенном регулирова-
нии в РБ и РФ, кодекс – в РК?

– Безусловно, после принятия ТК ЕАЭС при-
дется пересмотреть всю имеющуюся норматив-
но-правовую базу, затрагивающую таможенные 
правоотношения. Причем это нужно будет сде-
лать как на уровне Комиссии, так и в государствах-
членах. Вопрос о возможности внесения только 
изменений в уже принятые законы либо необхо-
димости принятия новых актов каждая страна бу-
дет решать для себя самостоятельно.

– Есть ли возможность устранения в 
ближайшей перспективе имеющихся сейчас 
противоречий между национальным законо-
дательством стран ТС и нормативной базой 
Союза? Может быть, уже что-то удалось сде-
лать в этом плане?

– Договором о ЕАЭС предусмотрено, что в 
Союзе осуществляется единое таможенное ре-
гулирование. Естественно, такая норма потребо-
вала более четкого отражения в проекте ТК ЕАЭС 
предметов ведения Союза и государств-членов в 
сфере таможенного регулирования. Так, напри-
мер, сейчас в ТК ТС предусмотрено, что тамо-
женное регулирование осуществляется в соот-

ЕЭК сохранит свою роль в новом Союзе
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ветствии с таможенным законодательством ТС, а 
в части, не урегулированной им, – в соответствии 
с законодательством государств-членов. То есть 
на национальном уровне можно урегулировать 
любые вопросы, затрагивающие таможенные 
правоотношения, которые не отражены в кодек-
се ТС. Естественно, такой подход порождает раз-
личное правовое регулирование. Проект ТК ЕАЭС 
построен таким образом, что на национальном 
уровне государства смогут регулировать только 
те нюансы таможенных правоотношений, кото-
рые непосредственно указаны в ТК ЕАЭС.

– Насколько таможенное законодатель-
ство нового члена ЕАЭС – Армении – соот-
ветствует нормам и правилам ЕАЭС в этом 
вопросе? Что нужно будет сделать для его 
гармонизации?

– Что касается вхождения Армении в Союз, 
то можно сказать одно: еще до ее присоединения 
был разработан подробный план мероприятий – 
«Дорожная карта», в которой были комплексно и 
системно зафиксированы мероприятия, которые 
этой стране нужно выполнить для присоедине-
ния к Союзу. В него, в частности, входили меро-
приятия, направленные на унификацию законо-
дательства, по обустройству пунктов пропуска, 
проведению единообразного таможенного и 
иных видов государственного контроля. Пола-
гаем, благодаря такой предварительной работе 
удалось минимизировать проблемы, которые 
могут возникнуть после начала работы Союза 
в расширенном составе.

– Какие принципиально новые изме-
нения действующего таможенного законо-
дательства, которых в нем ранее не было, 
произойдут с принятием ТК ЕАЭС? На какие 
упрощения таможенных процедур в ближай-
шем будущем может рассчитывать бизнес?

– На наш взгляд, особого внимания за-
служивают следующие изменения таможенно-
го законодательства: приоритет электронного 
таможенного декларирования и применение 
письменного только в исключительных случаях; 
автоматический выпуск товаров в соответствии с 
заявленной процедурой без участия таможенно-
го инспектора; использование механизма «еди-
ного окна» при совершении таможенных опера-
ций, связанных с таможенным декларированием 
и выпуском товаров.

Кроме того, у бизнеса появится возмож-
ность подачи таможенной декларации без пред-
ставления таможенному органу документов, на 
основании которых она заполнена; осуществле-
ния выпуска товаров в течение четырех часов с 
момента регистрации таможенной декларации. 
Также произойдет увеличение категорий юриди-
ческих лиц, которым может быть присвоен статус 
уполномоченного экономического оператора 
(УЭО), начнет работать трехуровневая система 
присвоения такого статуса. Среди прочего за-
планированы модернизация критериев (усло-
вий) его присвоения, расширение специальных 
упрощений для УЭО, в том числе касающихся 
таможенного контроля на всей территории Евра-
зийского экономического союза.

При этом стоит отметить новеллы, которые 
коснулись порядка проведения таможенного кон-
троля. Одна из задач, которую ставили перед со-

бой эксперты при разработке проекта ТК ЕАЭС, – 
предоставление возможности применения тако-
го механизма, как «выпуск товаров с обеспече-
нием уплаты таможенных платежей» не только в 
случае проведения контроля таможенной стои-
мости товаров, но и при контроле иных сведений, 
влияющих на размер подлежащих уплате тамо-
женных платежей.

Это может быть и контроль правильности 
классификации товаров в соответствии с ТН 
ВЭД, и контроль страны происхождения това-
ров, подтверждения условий предоставления 
тарифных льгот. Таким образом, в случае необхо-
димости подтверждения тех или иных сведений 
участник ВЭД будет вправе получить товар в свое 
распоряжение, представив обеспечение уплаты 
таможенных платежей, которые могут быть до-
полнительно начислены по результатам тамо-
женного контроля. Фактически в данном случае 
таможенный контроль переносится на этап по-
сле выпуска товаров, а их выпуск будет осущест-
вляться в установленные ТК ЕАЭС сроки.

– Получается, что в рамках ЕАЭС у ин-
ститута уполномоченных экономических опе-
раторов (УЭО) появляются хорошие перспек-
тивы для дальнейшего развития?

– Безусловно, в проекте ТК ЕАЭС институт 
уполномоченных экономических операторов из-
меняется кардинально. Во-первых, по сравне-
нию с ТК ТС вместо четырех статей с многочис-
ленными отсылочными нормами, которые в итоге 
привели к существенным различиям в правопри-
менительной практике трех стран, появляется 
отдельная глава, посвященная УЭО. В ней дается 
исчерпывающий перечень условий, выполнение 
которых позволит заинтересованным лицам по-
лучить статус УЭО, расширяется перечень лиц, 
которые могут претендовать на получение дан-
ного статуса.

Этот институт максимально приближает-
ся к своему зарубежному аналогу. Компания, 
имеющая статус УЭО и включенная в соответ-
ствующий реестр, будет получать соответствую-
щий сертификат. Предусмотрены три типа таких 
сертификатов, каждый из них предоставляет 
разный объем упрощений. Субъекты, претен-
дующие на получение статуса УЭО, смогут сами 
выбирать тип свидетельства и, соответственно, 
пакет упрощений. Также новеллой является при-
знание статуса УЭО на всей территории Союза, а 
не только того государства, в котором он включен 
в реестр, как это предусмотрено сейчас в ТК ТС. 
Хозяйствующие субъекты, несомненно, получат 
существенные преимущества от предлагаемой 
в проекте ТК ЕАЭС концепции.

– Страны Союза присоединились к Ки-
отской конвенции, но с разным объемом обя-
зательств. Не помешает ли это дальнейшему 
совершенствованию наднационального и со-
юзного таможенного законодательства?

– Основным базовым документом, на ко-
торый опирались эксперты при разработке ТК 
ЕАЭС, является Международная конвенция о 
гармонизации и упрощении таможенных про-
цедур (Киотская конвенция), договаривающи-
мися сторонами которой являются все члены ТС 
и ЕЭП, а также присоединяющаяся с 1 января 
к ЕАЭС Армения. Безусловно, вопрос о разном 

объеме обязательств, которые взяли на себя го-
сударства – члены Таможенного союза при при-
соединении к Киотской конвенции, обсуждался и 
на экспертном уровне, и в рамках Консультатив-
ного комитета по таможенному регулированию. 
Изучение данного вопроса позволит повысить 
эффективность работы и с другими международ-
ными таможенными конвенциями.

Однако с учетом существующих реалий, 
а также уровня развития информационных си-
стем и технологий, применяемых таможенными 
службами, важно говорить не только о Киотской 
конвенции, но также и о современных инстру-
ментах таможенного администрирования, ко-
торые разрабатываются международным тамо-
женным сообществом на платформе Всемирной 
таможенной организации (ВТамО). Такой вывод 
основан на консультациях ЕЭК с экспертами этой 
организации. Например, Соглашение Всемир-
ной торговой организации (ВТО) по упрощению 
процедур торговли, заключенное в декабре 2013 
года, представляет сочетание хорошо известных 
инструментов таможенного регулирования. Оно 
преподносится как эффективный инструмент 
упрощения процедур торговли, совершенство-
вания таможенных операций, взаимодействия 
таможенных администраций между собой и 
предпринимательскими кругами.

Так, в настоящее время ВТамО и другие 
международные организации разработали около 
40 инструментов таможенного администрирова-
ния и упрощения процедур торговли. Это конвен-
ции, рекомендации и стандарты, специализиро-
ванные руководства по институтам таможенного 
права, обзоры наилучших практик таможенного 
администрирования, компендиумы и глоссарии. 
Серьезное внимание акцентируется, например, 
на таких инструментах, как предварительное ин-
формирование, система управления рисками, 
посттаможенный аудит, институт уполномочен-
ного экономического оператора, «единое окно», 
институциональное строительство. Они макси-
мально учтены в проекте ТК Союза.

– Удается ли находить компромиссы 
между интересами государств – членов Сою-
за и национальных бизнес-сообществ? Какие 
изменения в таможенное законодательство 
внесены с подачи деловых кругов, удалось ли 
им пролоббировать свои интересы в ТК ЕАЭС, 
если да, то в какой части? Какие из предло-
жений бизнес-сообщества стран Союза по 
реформированию кодекса были наиболее 
интересными?

– Таможенный кодекс ЕАЭС – это первый 
проект международного договора, регулирую-
щего таможенные правоотношения, который 
разрабатывался совместно, причем всеми заин-
тересованными сторонами – государственными 
органами, представителями бизнес-сообщества 
трех стран и специалистами ЕЭК. До него скла-
дывалась практика, что проекты международных 
договоров разрабатывали и согласовывали в 
трехстороннем формате только представите-
ли государственных органов, а потом в каждой 
стране начиналось внутригосударственное со-
гласование готовых проектов уже на националь-
ном уровне с участием представителей бизнеса. 
Такая практика приводила к неоправданному за-
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тягиванию процесса внутригосударственного со-
гласования проектов.

Кроме того, у представителей бизнес-со-
общества складывалось мнение, что государ-
ственные органы используют такой формат ра-
боты для того, чтобы регулировать таможенные 
вопросы, учитывая только свои интересы. Уча-
стие в работе всех заинтересованных сторон, на 
наш взгляд, позволило свести воедино все инте-
ресы, обсуждать наболевшие вопросы в широ-
ком формате и находить по ним компромиссные 
решения при подготовке проекта нового ТК.

Основными вопросами, которые бизнес обо-
значил при подготовке проекта ТК ЕАЭС, являют-
ся: установление ясных и четких правоотношений, 
при которых каждый хозяйствующий субъект будет 
знать свои права и обязанности; исключение субъ-
ективизма при принятии решений таможенными 
органами, в том числе за счет применения инфор-
мационных систем и информационных технологий; 
сокращение сроков совершения таможенных опе-
раций; максимальное использование интернет-
ресурсов; дальнейшее развитие института УЭО; 
исключение коллизий в законодательстве – как 
непосредственно в таможенном, так и в других от-
раслях законодательства.

Все эти вопросы уже нашли отражение в 
проекте нового кодекса. Поэтому сейчас мож-

но говорить только о выгодах и преимуществах, 
которые в результате вступления в силу нового 
законодательства получит бизнес. Полагаю, что 
нормы, которые могли бы принести бизнесу по-
тери, ухудшить его положение, в этот проект не 
войдут, так как бизнес имеет возможность непо-
средственно участвовать и представлять свои 
интересы в работе над проектом ТК ЕАЭС.

– Предусмотрена ли унификация ад-
министративной ответственности в рамках 
ЕАЭС?

– Вопросы административной ответствен-
ности выходят за рамки таможенного регули-
рования. Наверное, этот вопрос может быть по-
ставлен впоследствии в целом по Союзу, однако 
на текущем этапе государства-члены посчитали 
унификацию административной ответственно-
сти преждевременной. В таможенной сфере еще 
в 2010 году были приняты международные до-
говоры, затрагивающие вопросы привлечения 
лиц к административной и уголовной ответствен-
ности, которые будут продолжать действовать и 
после вступления в силу нового ТК ЕАЭС. Имею 
в виду Договор об особенностях уголовной и ад-
министративной ответственности за нарушения 
таможенного законодательства Таможенного со-
юза и государств – членов Таможенного союза 
от 5 июля 2010 года и Соглашение о правовой 

помощи и взаимодействии таможенных орга-
нов государств – членов Таможенного союза по 
уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях от этого же числа.

– Владимир Анатольевич, в завершение 
данного весьма содержательного интервью 
хотелось бы узнать: ожидаете ли вы возник-
новения разногласий в процессе согласо-
вания кодекса с национальными властями и 
таможенными ведомствами? На ваш взгляд, 
сколько времени может занять обсуждение и 
когда ждать появление согласованного сто-
ронами варианта, удастся ли ввести кодекс, 
как это запланировано, в начале 2016 года?

– Что касается сроков проведения внутриго-
сударственного согласования и возможного воз-
никновения при этом каких-либо разногласий, то 
здесь давать прогнозы достаточно сложно. Мы, со 
своей стороны, надеемся, что государства-члены 
и бизнес-сообщество заинтересованы в том, что-
бы как можно быстрее получить новое современ-
ное таможенное законодательство, и с учетом 
этого будут организовывать и проводить внутри-
государственные процедуры, необходимые для 
его согласования и подписания в оптимальные 
сроки. Мы рассчитываем, что ТК ЕАЭС будет вве-
ден в действие с 1 января 2016 года.

Александр АЛЕКСЕЕВ

Все 160 стран – членов Все-
мирной торговой организации 
(ВТО) единогласно утвердили так 
называемый балийский пакет мер, 
формально согласованный еще в 
декабре 2013 года на министерской 
конференции ВТО в Индонезии. Пе-
реговоры по данному вопросу нача-
лись еще в 2004 году. Из-за споров 
о продуктовых резервах процесс 
ратификации был заблокирован Ин-
дией и США.

Теперь разногласия сняты, 
что, по мнению экспертов, позволит 

приступить к утверждению пакета 
на национальном уровне. По пра-
вилам ВТО документ вступит в силу 
после ратификации двумя третями 
участников переговоров. Его при-
нятие позволит начать проведение 
первой многосторонней реформы 
на базе глобального соглашения 
об упрощении торговли, которое 
должно гармонизировать прохож-
дение пограничных процедур за 
счет введения единых стандартов 
таможенного контроля. Ожидается, 
что реализация предусмотренных 

мер позволит снизить затраты экс-
портеров и импортеров на 11-15%.

Однако произойдет это не ско-
ро, так как пока сторонами согла-
сован лишь рамочный документ, и 
его еще предстоит доработать до 
технических регламентов. Поэтому 
говорить о начале внедрения ре-
формы в практику преждевремен-
но. Главная ценность документа в 
том, что это первая в истории ВТО 
реформа с момента основания ор-
ганизации в 1995 году. Ее утвержде-
ние позволит возобновить перего-
воры по повестке дохийского раунда 
(заморожены в 2008 году), то есть 
по снятию нетарифных ограничений 
в наиболее закрытых секторах ми-
ровой экономики. По словам главы 
ВТО Роберта Азеведы, члены орга-
низации договорились согласовать 
программу дальнейших перегово-
ров к июлю 2015 года.

Как сообщил «Коммерсантъ», 
на голосование в рамках ВТО выно-
силось два документа: глобальное 
соглашение об упрощении про-
цедур торговли (Trade Facilitation 
Agreement), которое вводит единые 
стандарты для таможенного кон-
троля и прохождения пограничных 
формальностей (в том числе фито– 
и ветконтроль), и допсоглашение 
по продуктовым резервам. Оно 
предусматривает трехлетнюю от-

Договорились… через 10 лет
срочку для развивающихся стран по 
сокращению субсидий в аграрном 
секторе (наращивание резервов в 
течение этого срока нельзя будет 
обжаловать в суде ВТО).

Данный документ и был ини-
циирован Индией, где действуют 
масштабные программы поддерж-
ки фермеров (в частности, через 
закупку зерна и риса в госфонд по 
завышенным относительно рын-
ка ценам годовой объем субсидий 
составляет порядка 20 млрд дол-
ларов). По правилам ВТО это на-
рушает условия свободной торгов-
ли за счет создания преференций 
местным производителям. После 
2017 года такие меры можно будет 
оспорить, но страны, вероятно, со-
хранят за собой часть защитных ме-
ханизмов: постоянный регламент по 
аграрному сектору в ВТО намерены 
разработать к концу 2015 года.

Снятие даже части нетариф-
ных барьеров, считают эксперты 
Международной торговой палаты 
(ICC) и Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития 
(ОЭСР), позволит снизить затраты, 
связанные с внешней торговлей, на 
11-15% и нарастить объем мировой 
торговли на 1 трлн долларов в год. 
В прошлом году он составил 22 трлн 
долларов.

Алексей ШИТИКОВ



№ 12 (193) 2014

8

www.customsnews.ru

коллизия

Звание самого самостоятельного и неза-
висимого ведомства Российской Федерации по 
итогам уходящего года, если бы оно присужда-
лось, безусловно, должен был бы получить Рос-
сельхознадзор и его руководитель Сергей Данк-
верт. Вряд ли сегодня кто-нибудь еще в стране 
способен принимать решения, которые идут 
вразрез с принятыми на государственном уровне 
обязательствами России в рамках Таможенного 
союза, причем без согласования с руководством 
страны, включая президента.

Однако Россельхознадзор, невзирая ни 
на что, пошел на этот шаг и ввел односторон-
нее ограничение транзита товаров из Беларуси. 
Как заявил на состоявшейся 23 декабря пресс-
конференции по итогам заседания Высшего ев-
разийского экономического совета Президент 
Беларуси Александр Лукашенко, он узнал от 
российского коллеги Владимира Путина, что та-
кое решение было принято без его согласия, без 
каких-либо консультаций и минуя Евразийскую 
экономическую комиссию (ЕЭК).

Напомним, что об ужесточении условий 
транзита растительной продукции из Беларуси 
Россельхознадзор объявил в конце ноября в свя-
зи с подозрениями в реэкспорте через террито-
рию республики продукции из стран ЕС. Впервые 
тема белорусского реэкспорта возникла еще в 
августе, когда Москва объявила о введении про-
дуктового эмбарго против стран Запада, при-
соединившихся к санкциям против нее. Тогда 
речь в первую очередь шла о переработке рыбы 
и морепродуктов.

Затем ведомство запретило ввоз в Россию 
продукции ряда белорусских мясокомбинатов 
и птицефабрик. Официальной причиной было 
названо обнаружение бактерий, микроорганиз-
мов, антибиотиков и генома вируса африканской 
чумы свиней. Глава Беларуси тогда посчитал, что 
«Россия повела себя неприлично, пошла на нару-
шение всех наших договоренностей, которых мы 
достигли в Таможенном союзе».

В ответ через несколько дней белорусские 
власти начали проверки грузовиков на границе 
с Россией. При этом в Минске отрицали восста-
новление с их стороны какого-либо таможенного 
контроля, и тот факт, что это привело к созданию 
больших пробок на границе Белоруссии и России, 
о чем сообщали пользователи соцсетей. При этом 
ГТК Беларуси сообщил, что «со стороны России за 
5 дней мониторинга было приостановлено движе-
ние 86 грузовых транспортных средств с общим 
весом товаров свыше 1 тыс. тонн».

Кроме того, белорусская сторона пресекла 
ввоз из России 20 тонн свежих бананов и задержа-
ла на литовско-белорусской границе свыше 
25 большегрузных фур из Калининградской облас- 
ти, которые везли в «большую Россию» сложную 
бытовую технику. Позже они были арестованы на 
10 суток и помещены в отстойник. Как заявил Ка-
лининградский губернатор Николай Цуканов, бе-
лорусские таможенники задержали российский 
товар под надуманным предлогом. В переговоры 

по этой щекотливой ситуации пришлось подклю-
читься не только министру промышленности Кали-
нинградской области Дмитрию Чемакину, а также 
сотрудникам посольства РФ в Минске и предста-
вительства ФТС России в Беларуси.

Если с действиями российской стороны си-
туация прояснилась: на этот раз во всем оказался 
виноват, к счастью, не Чубайс, а Россельхознад-
зор, проявивший излишнюю самостоятельность, 
то с белорусскими смельчаками вопрос остается 
открытым. Кем бы они ни оказались, очевидно, 
что с российским ведомством им не удастся потя-
гаться в безрассудстве. Дело в том, что 16 декабря 
Россельхознадзор, скорее всего опять не поста-
вив в известность руководство страны, исключил 
автомобильный пункт пропуска (МАПП) Бурачки 
(Псковская область) на российско-латвийской 
границе из списка мест, где пропускают товары, 
следующие транзитом через территорию РФ 
и подлежащие ветеринарному контролю.

Как пояснила ТАСС начальник отдела госу-
дарственного ветеринарного пограничного кон-
троля Управления Россельхознадзора по Тверской 
и Псковской областям Галина Леонова, речь идет о 
транзитных товарах, подлежащих ветеринарному 
контролю, одновременно включенных в антисанк-
ционный список, которые были отправлены из Ев-
росоюза, США, Канады, Австралии и Норвегии в 
Казахстан. Теперь они должны въезжать на терри-
торию РФ через другие пункты пропуска, а именно 
Убылинку (российско-латвийская граница) и Шу-
милкино (российско-эстонская граница).

Принятие данного решения Галина Леонова 
мотивировала необходимостью «формирования 
равномерного транспортного потока на пунктах 
пропуска». В случае нарушения указанные выше 
транзитные товары будут задержаны на МАПП Бу-
рачки и затем возвращены на сопредельную тер-
риторию. При этом адресатов в других странах эти 
изменения не коснутся.

Видимо, теперь пришло время возмущаться 
Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. 
Главное, чтобы и на этот раз российское руковод-
ство оказалось ни при чем, а то чего доброго и не 
состоится переход Таможенного союза с 1 янва-
ря 2015 года в новую интеграционную форму – 
Евразийский экономический союз. Ведь до этого 
события остались считаные дни, а главы стран–
участниц уже анонсировали его появление.

Иннокентий ГРЯЗЕВ

Новый современный терминал для оформ-
ления грузового транспорта открыт на террито-
рии Финляндии в автомобильном пункте пропуска 
Ваалимаа, сопредельном с МАПП Торфяновка. 
С его появлением в пункте пропуска Ваалимаа 
произошло разделение процедуры прохождения 
границы легковым и грузовым транспортом как 
по въезду в Финляндию, так и по выезду из нее.

Кроме того, финскими таможенниками про-
должен эксперимент, успешно реализованный в 
пункте пропуска Нуйямаа. Он предполагает орга-
низацию пограничного и таможенного контроля 
следующим образом: на грузовом направлении его 
осуществляют должностные лица Таможни Фин-
ляндии, а перемещение через границу легкового 
транспорта контролирует пограничная служба.

Отметим, что после масштабной реконструк-
ции на пункте пропуска Ваалимаа существенно 
увеличилось количество полос для транспорта: 
на легковом направлении по въезду – выезду 
их теперь 16. Здесь также реализуется принцип 
«одного окна», в соответствии с которым все лег-
ковые автомобили без декларируемых товаров 
следуют к экспресс-кабине, и, не выходя из ма-
шины, водитель и пассажиры подают документы 
на проверку представителю пограничной службы. 
Планируется, что за счет этого пропускная спо-
собность пункта пропуска Ваалимаа будет увели-
чена практически в два раза.

В то же время на российском автомобиль-
ном пункте пропуска Торфяновка на легковом 
направлении по въезду – выезду движение ор-
ганизовано всего лишь по 4 полосам. В дни так 
называемых пиковых нагрузок пограничной и 
таможенной службами России, как правило, при-
нимается решение по открытию дополнительных 
полос на встречном направлении для движения 
легкового транспорта и туристических автобусов, 
а также при необходимости используются поло-
сы на грузовом направлении для организации 
оформления и контроля легковых автомобилей.

Должностными лицами таможенного поста 
МАПП Торфяновка Выборгской таможни в дни 
пиковых нагрузок (например, в рождественские и 
новогодние праздники) ежесуточно оформляется 
до 3500 единиц легковых транспортных средств, 
что превышает проектную пропускную способ-
ность в 2,5-3 раза.

Пресс-служба СЗТУ

У соседей 
новоселье

Россельхознадзор оказался 
всех смелее
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Коллегия Евразийской эко-
номической комиссии (ЕЭК) на 
прошедшем 18 декабря заседании 
приняла решение направить в госу-
дарства – члены Таможенного сою-
за (ТС) на внутригосударственное 
согласование (ВГС) подготовлен-
ный экспертами проект Таможенно-
го кодекса Евразийского экономи-
ческого союза (ТК ЕАЭС).

Теперь в каждой стране в рам-
ках ВГС будет проведена комплекс-
ная оценка проекта и сформиро-
вана государственная позиция по 
нему. По итогам ВГС документ будет 
доработан с учетом предложений 
сторон. Планируется, что ТК ЕАЭС 
вступит в силу с 1 января 2016 года. 
Ожидается, что Договор о Таможен-
ном кодексе ЕАЭС будет подписан 
до конца 2015 года.

Как отметил член Коллегии (Ми-
нистр) по таможенному сотрудниче-
ству ЕЭК Владимир Гошин, практика 
показала, что по итогам ВГС посту-
пает значительное количество попра-
вок. Для их обсуждения потребуется 
провести несколько заседаний рабо-
чей и экспертной групп. Таможенный 
кодекс ЕАЭС станет первым докумен-
том в таможенной сфере на Евразий-
ской платформе, разработанным при 
непосредственном участии бизнеса. 
Он уточнил, что данный кодекс под-
готовлен рабочей группой по совер-
шенствованию таможенного зако-
нодательства, созданной решением 
Совета ЕЭК от 09.10.2013 № 61.

В ее состав на паритетной 
основе вошли 50 экспертов высоко-
го уровня из Беларуси, Казахстана 
и России. В обсуждении документа 
участвовали порядка 400 специали-
стов из различных министерств, 
ведомств и от бизнес-сообщества. 
Работа над проектом современно-
го таможенного законодательства 
длилась более года. При подготов-
ке ТК ЕАЭС была пересмотрена и 
актуализирована вся договорно-
правовая база, регулирующая та-
моженные правоотношения.

В проекте учтены положения 
16 действующих и 6 проектов меж-
дународных договоров, регулирую-
щих таможенные правоотношения. 
Также устранены имеющиеся недо-
четы и коллизии, учтены положения 
международных конвенций по та-
моженным вопросам, усовершен-
ствованы нормы таможенного регу-
лирования с учетом современного 
уровня развития информационных 
технологий и потребностей бизнес-
сообщества.

В ЕЭК пояснили, что в проекте 
ТК ЕАЭС отражен ряд новых подхо-
дов к таможенному регулированию. 
Среди них приоритет электронного 
таможенного декларирования; не-
представление при подаче элек-
тронной и письменной декларации 
на товары (ДТ) документов, на осно-
вании которых заполнялась декла-
рация; возможность совершения 
таможенных операций, связанных с 
регистрацией ДТ и выпуском това-
ров, информационной системой та-
моженных органов автоматически, 
без участия должностных лиц та-
моженных органов; использование 
механизма «одного окна» при со-
вершении таможенных операций.

Кроме того, предполагается 
сместить акцент проведения тамо-
женного контроля на этап после вы-
пуска товаров; установить в преде-
лах всей таможенной территории 
Союза возможность использования 
товаров, в отношении которых та-
моженная процедура временного 
ввоза (допуска) применяется без 
уплаты таможенных пошлин, нало-
гов; сократить срок выпуска товаров 
до 4 часов с момента регистрации 
ДТ, если по результатам проверки 
декларации не выявлена необхо-
димость запроса документов, на 
основании которых она заполнена, 
либо проведения форм таможен-
ного контроля, связанных с провер-
кой товаров; обеспечить принятие 
предварительных решений по про-
исхождению товаров; кардиналь-
ным образом усовершенствовать 
институт уполномоченных экономи-
ческих операторов (УЭО).

Напомним, что руководство 
России, Беларуси и Казахстана не-
давно ратифицировало Договор о 
ЕАЭС. Это означает, что с правовой 
точки зрения ничто не помешает 
трем государствам с 1 января 2015 
года заменить Таможенный союз на 
новое межгосударственное инте-
грационное экономическое обра-
зование. С его появлением должны 
произойти серьезные изменения 
в различных сферах, в том числе и 
в таможенном регулировании. Со-
гласно Договору о ЕАЭС оно долж-
но осуществляться «в соответствии 
с Таможенным кодексом ЕАЭС».

Выступая 19-20 ноября в Рос-
сийской таможенной академии на 
Международной научно- практиче-
ской конференции «Перспективы 
законодательства Таможенного 
союза (международный и регио-
нальный опыт) и технологические 

аспекты реализации механизма 
единого окна», организованной ЕЭК 
совместно с ФТС России, замести-
тель директора Департамента тамо-
женного законодательства и право-
применительной практики ЕЭК 
Наталья Зубик уточнила, что Дого-
вор о ЕАЭС практически не касается 
таможенных правоотношений. Им 
посвящены лишь несколько отсы-
лочных норм. Так, статья 32 гласит: 
«В Союзе осуществляется единое 
таможенное регулирование в соот-
ветствии с Таможенным кодексом 
Евразийского экономического со-
юза и регулирующими таможенные 
правоотношения международными 
договорами и актами, составляю-
щими право Союза, а также в соот-
ветствии с положениями настояще-
го договора». При этом в договоре 
имеются переходные положения, 
которые позволят до вступления 
в силу ТК ЕАЭС применять ТК ТС и 
иные международные соглашения.

Как отметила Наталья Зубик, 
«проект ТК ЕАЭС существенно от-
личается от ТК ТС, состоящего из 
8 разделов и 50 глав и разделенно-
го на общую и специальную части. 
В новом кодексе 9 разделов, вклю-
чающих 60 глав, и нет никаких ча-
стей. За счет кодификации между-
народных договоров, регулирующих 
таможенные правоотношения, уточ-
нения его отдельных положений ТК 
ЕАЭС стал более объемным и дета-
лизированным. Как уже отмечалось, 
в его текст включены положения 
16 действующих международных 
договоров, регулирующих тамо-
женные правоотношения, а также 
учтены результаты переговорного 
процесса по 6 проектам междуна-
родных договоров.

После вступления ТК ЕАЭС в 
силу в качестве отдельных между-
народных договоров останутся 
только пять. Они затрагивают та-
моженные вопросы, но таможенные 
правоотношения непосредственно 
не регулируют, поскольку касаются 
лишь работы объединенной колле-
гии таможенных служб, деятельно-
сти представительств таможенных 
служб, особенностей привлечения 
лиц к административной и уголов-
ной ответственности.

В конечном итоге вместо 
многочисленных международных 
договоров, содержащих ряд от-
сылочных норм к другим между-
народным договорам, получился 
комплексный, логически выстро-
енный, усовершенствованный и 
отвечающий нынешним требова-
ниям дня документ». Уточним, что 
ТК ТС работает с июля 2010 года 
без каких-либо изменений и кар-
динальных сбоев.

Плюс разделы

Раздел I ТК ЕАЭС «Общие по-
ложения», имеющий 5 глав и соз-
данный на базе глав 1, 6, 7, 8 и 22 ТК 
ТС, посвящен основным положени-
ям о таможенном регулировании в 
Союзе, общим положениям о пере-
мещении товаров через его тамо-
женную границу, владении, пользо-
вании и (или) распоряжении ими на 
таможенной территории Союза или 
за ее пределами. Он также регули-
рует вопросы применения и веде-
ния Единой товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельно-
сти, классификации товаров, опре-
деления их происхождения и тамо-
женной стоимости.

Новый кодекс: все только начинается
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Электронное декларирование
услуги информационного оператора

Программное обеспечение
информационные системы

для таможенного оформления

ВСЕ ДЛЯ ДЕКЛАРАНТОВ И УЧАСТНИКОВ ВЭД 

В него включены два действую-
щих международных договора – это 
Соглашение от 21.05.2010 «О пред-
ставлении и об обмене предвари-
тельной информацией о товарах и 
транспортных средствах, переме-
щаемых через таможенную границу 
Таможенного союза» и Соглашение 
от 25.01.2008 «Об определении 
таможенной стоимости товаров, 
перемещаемых через таможенную 
границу Таможенного союза», а так-
же проект протокола о внесении из-
менений в первое соглашение.

Раздел II «Таможенные опе-
рации и лица, их совершающие» 
(создан на базе глав 23-28 ТК ТС) 
состоит из 6 глав и содержит нор-
мы, касающиеся общих вопросов 
совершения таможенных операций 
и лиц, их совершающих, а также 
таможенных операций, связанных с 
прибытием товаров на таможенную 
территорию Союза и их убытием с 
нее, временным хранением това-
ров, их таможенным декларирова-
нием и выпуском.

В разделе III «Таможенные 
процедуры» (создан на базе глав 
29-43 ТК ТС) урегулированы общие 
положения о таможенных процеду-
рах, а также приведено содержание 

17 таможенных процедур, условия 
помещения товаров под них и ис-
пользования товаров в соответ-
ствии с ними. Как и в действующем 
кодексе, каждой таможенной про-
цедуре посвящена глава. В разделе, 
имеющем 18 глав, учтены положе-
ния трех международных догово-
ров, трех проектов международных 
договоров и одного решения КТС.

Как и в ТК ТС, Раздел IV «Та-
моженные платежи, специальные, 
антидемпинговые, компенсаци-
онные пошлины» нового кодекса 
(создан на базе глав 9-14 ТК ТС) 
посвящен общим положениям о та-
моженных платежах, вопросам ис-
числения таможенных пошлин, на-
логов, сроков и порядка их уплаты, 
обеспечения уплаты таможенных 
пошлин, налогов, возврата (заче-
та) таможенных пошлин, налогов 
и иных денежных средств (денег), 
взыскания этих платежей. Отли-
чием, как уточнила Наталья Зубик, 
является включение в раздел, со-
стоящий из 7 глав, самостоятель-

ной главы, касающейся порядка 
уплаты специальных, антидемпин-
говых, компенсационных пошлин. 
В него включены два международ-
ных договора.

Раздел V «Особенности поряд-
ка и условий перемещения через 
таможенную границу Союза отдель-
ных категорий товаров» (создан на 
базе глав 44, 45, 47, 48, 49 и 50 ТК 

ТС) содержит нормы, касающиеся 
особенностей порядка и условий 
перемещения через таможенную 
границу Союза товаров для личного 
пользования, перемещаемых физи-
ческими лицами; международных 
почтовых отправлений и перемеща-
емых в них товаров; транспортных 
средств международной перевозки; 
припасов; товаров, перемещаемых 
через таможенную границу Союза 
трубопроводным транспортом и по 
линиям электропередачи; переме-
щения товаров дипломатическими 
представительствами, консульски-
ми учреждениями и иными офици-
альными представительствами го- 
сударств, международными орга-
низациями, расположенными на 
таможенной территории Союза. 
В раздел из 6 глав включены поло-
жения четырех международных до-
говоров и двух их проектов.

В трех главах Раздела VI «Про-
ведение таможенного контроля» 
(создан на базе глав 15,16, 19 ТК ТС) 
урегулированы общие положения о 
таможенном контроле, определены 
его формы и порядок проведения, а 
также меры, обеспечивающие его 
проведение. В разделе системно 
структурированы нормы действую-
щего ТК ТС, касающиеся таможен-
ного контроля, разграничены дей-
ствия, проводимые таможенными 
органами в ходе таможенного кон-
троля: формы таможенного контро-
ля (выделяется только 6) и меры, 
обеспечивающие проведение та-
моженного контроля, применяемые 
как самостоятельное действие и как 
вспомогательные при применении 
форм таможенного контроля.

Раздел VII «Таможенные орга-
ны», состоящий из 7 глав, является 
новацией. Аналога ему в ТК ТС нет. 
Сформированный на базе отдель-
ных статей главы 1, глав 2, 17, 18, 
20, 21 и 46 ТК ТС, он включает по-
ложения действующего ТК ТС, со-
держащиеся в различных главах, и 
положения четырех международных 
договоров и одного их проекта.

Также новым, как сообщила 
представитель ЕЭК, является Раз-
дел VIII «Деятельность в сфере та-
моженного дела. Уполномоченный 
экономический оператор», состоя-
щий из 7 глав. Он сформирован на 
базе главы 3, отдельных статей глав 
25, 33, 41 ТК ТС, а также положений 
Соглашения от 18.06.2010 «О сво-
бодных складах и таможенной про-
цедуре свободного склада».

В нем даны нормы, касающие-
ся общих положений о деятельно-
сти лиц в сфере таможенного дела, 
а также деятельности таможенного 
представителя, таможенного пере-
возчика, владельца склада времен-
ного хранения, владельца таможен-
ного склада, владельца свободного 
склада, владельца магазина беспо-
шлинной торговли. Отдельная глава 
посвящена деятельности уполномо-
ченного экономического оператора 
(УЭО). Завершает новый кодекс 
Раздел IX «Переходные положения».

В поиске баланса

Наталья Зубик особо отме-
тила, что основная цель, которую 
ставили перед собой разработчи-
ки документа, – обеспечение ба-
ланса интересов государственных 
органов и бизнеса. Рассказывая о 
новациях в ТК ЕАЭС, она подчер-
кнула, что приоритет в нем отдан 
электронному таможенному декла-
рированию. Письменное деклари-
рование будет применяться только 
в определенных таможенным за-
конодательством случаях. В доку-
менте также предусмотрена воз-
можность совершения таможенных 
операций, связанных с автомати-
ческой регистрацией таможенной 
декларации, ее подачи без пред-
ставления таможенному органу 
документов, на основании которых 
она заполнена.

Кодекс также предполагает 
использование механизма «единого 
окна» при совершении таможенных 
операций, в том числе связанных с 
прибытием, убытием и таможенным 
декларированием товаров; оптими-
зацию предварительного инфор-
мирования таможенных органов о 
товарах, ввозимых на таможенную 
территорию Союза. Будет проведе-
на унификация особенностей тамо-
женного декларирования товаров, 
перемещаемых в несобранном или 
разобранном виде, применения 
неполного и периодического тамо-
женного декларирования.

Особое внимание будет уде-
лено сокращению сроков выпуска 
товаров – до 4 часов с момента 

Таможенный кодекс Таможенного союза работает с июля 
2010 года без каких-либо изменений и кардинальных сбоев
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регистрации декларации, если по 
результатам ее проверки системой 
управления рисками (СУР) не реко-
мендовано проведение таможен-
ного контроля в форме проверки 
таможенных, иных документов и 
сведений либо других форм та-
моженного контроля, связанных с 
проверкой товаров. Среди прочих 
новшеств: установление возмож-
ности выпуска товаров под обеспе-
чение уплаты таможенных пошлин, 
налогов в случае, если таможенный 
контроль, начатый до выпуска това-
ров, не завершен; совершенство-
вание института УЭО; уточнение 
содержания и условий отдельных 
таможенных процедур; упрощение 
порядка и условий перемещения 
через таможенную границу Союза 
отдельных категорий товаров.

В новом кодексе, как сообщила 
представитель ЕЭК, изменены под-
ходы к регламентации положений о 
применении или освобождении от 
применения запретов и ограниче-
ний. При этом она напомнила, что 
в ТК ТС в содержании каждой тамо-
женной процедуры или в условиях 
такой процедуры содержатся по-
ложения о применении или непри-
менении мер нетарифного регули-
рования, запретов и ограничений. 
Из-за того что пока отсутствует чет-

кое разграничение мер, вводимых 
по экономическим основаниям или 
исходя из необходимости защиты 
жизни и здоровья человека, защиты 
окружающей среды, в государствах 
Союза складывалась практика, 
когда на границе при прибытии то-
варов на таможенную территорию 
ТС таможенные органы нередко 
требовали представление докумен-
тов, подтверждающих соблюдение 
запретов и ограничений, мер нета-
рифного регулирования, носящих 
экономический характер. Это соз-

давало дополнительные админи-
стративные барьеры и увеличивало 
издержки бизнес-сообщества.

Чтобы исправить ситуацию, 
было решено, что порядок пред-
ставления документа и сведений, 
подтверждающих соблюдение за-
претов и ограничений, а также 
таможенные процедуры, при по-
мещении под которые необходимо 
наличие указанного документа, и 
момент, когда его следует предъяв-
лять таможенному органу, должны 
устанавливать специальные право-

вые акты, которые эти запреты и 
ограничения вводят. В связи с этим 
проект ТК ЕАЭС содержит общую 
статью 7 «Соблюдение запретов и 
ограничений» с отсылочной нормой. 
В соответствии с ней «соблюдение 
запретов и ограничений (за исклю-
чением санитарных, карантинных 
фитосанитарных и ветеринарно-
санитарных мер) подтверждается в 
случаях и порядке, установленных 
актами ЕЭК или нормативными пра-
вовыми актами государств – членов 
Союза в соответствии с Договором 
о ЕАЭС либо установленных в со-
ответствии с законодательством 
государств-членов, путем пред-
ставления документов и (или) све-
дений, подтверждающих соблюде-
ние запретов и ограничений».

При этом «соблюдение сани-
тарных, карантинных фитосани- 
тарных и ветеринарно- санитар- 
ных мер подтверждается по ре- 
зультатам осуществления сани-
тарно-эпидемиологического, ка-
рантинного, фитосанитарного и ве-
теринарно-санитарного контроля 
(надзора) в порядке, установленном 
Договором о Союзе и принятыми 
в соответствии с ним актами ЕЭК 
и (или) законодательством госу-
дарств – членов ЕАЭС». Это по-
ложение, считает Наталья Зубик, 
согласуется с подходами, заложен-
ными в статье 46 Договора о ЕАЭС 
и в приложении 7 к нему (Протокол 
о мерах нетарифного регулирова-
ния в отношении третьих стран).

Также среди новых положений 
проекта кодекса представитель ЕЭК 
назвала определение порядка при-
нятия предварительных решений о 
происхождении товаров. В действу-
ющем ТК ТС заложена возможность 
принятия таких решений таможен-
ным органом в порядке, опреде-
ленном национальным законода-

тельством. Однако эта норма не 
является императивной. ТК ЕАЭС, 
пояснила Наталья Зубик, возлагает 
на таможенные органы обязанность 
по заявлению лиц принимать пред-
варительные решения о происхо-
ждении товаров и определяет поря-
док их принятия, унифицированный 
для трех государств.

За новые подходы

О том, как в ТК ЕАЭС предлага-
ется решать проблемы, связанные 

с подтверждением происхождения 
товаров, определением таможен-
ной стоимости и уплатой таможен-
ных платежей, на конференции 
рассказала заместитель директора 
Департамента таможенного зако-
нодательства и правоприменитель-
ной практики ЕЭК Елена Бричева. 
С ее слов, устойчивая работа ТК ТС 
не означает, что в его правопри-
менительной практике не возника-
ли вопросы. Причем в отдельных 
случаях они не находили ответов. 
Поэтому разработчикам ТК ЕАЭК 
предстояло не только найти их, но и 
обеспечить им нормативное закре-
пление в документе.

Среди прочего это относится к 
правовым аспектам подтверждения 
происхождения товаров. Как отме-
тила представитель ЕЭК, условно их 
можно разделить на две составляю-
щие: правила определения происхо-
ждения товаров и непосредственно 
контроль их происхождения. Первые 
шаги по урегулированию имеющихся 
в таможенном законодательстве ТС 
проблем, связанных с подтвержде-
нием происхождения товаров, были 
сделаны при подготовке Договора 
о ЕАЭС. Тогда в статье 37 закрепи-
ли основополагающие положения о 
правилах определения происхожде-
ния товаров, применяемых при вво-
зе товаров в Союз.

Тем самым в наднациональ-
ном законодательстве применение 
тех или иных правил определения 
происхождения товаров впервые 
однозначно поставлено в прямую 
зависимость от того, для каких це-
лей оно осуществляется. Так, дого-
вором установлено, что для предо-
ставления тарифных преференций 
в рамках единой системы тарифных 
преференций применяются одни 
правила определения происхожде-
ния товаров, в рамках соглашений 
о свободной торговле – другие. 
Теперь для применения иных мер 
таможенно-тарифного, нетариф-
ного регулирования, а также для 
защиты внутреннего рынка Союз 
применяет так называемые непре-
ференциальные правила опреде-
ления происхождения товаров. При 
этом каждые из указанных правил 
содержат свои положения, касаю-
щиеся как критериев происхожде-
ния товаров, так и его документаль-
ного подтверждения.

Елена Бричева отметила, что 
сейчас в качестве непреференци-
альных правил определения про-
исхождения товаров используются 
те, что установлены Соглашением 
о единых правилах определения 
страны происхождения товаров от 

В новом кодексе изменены подходы 
к регламентации положений о применении или освобождении 

от применения запретов и ограничений
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25.01.2008. Договором о ЕАЭС ком-
петенцией на установление таких 
правил и правил для применения 
тарифных преференций в отноше-
нии товаров из развивающихся и 
наименее развитых стран наделе-
на ЕЭК. До установления ЕЭК таких 
правил в силу переходных положе-
ний к договору будут применяться 
правила определения происхожде-
ния товаров, установленные дей-
ствующими соответствующими со-
глашениями.

Если участник внешнеэконо-
мической деятельности (ВЭД) пре-
тендует на получение тарифных 
преференций в отношении ввози-
мых товаров, он должен предста-
вить в таможенные органы серти-
фикат о происхождении товаров 
по форме, установленной соответ-
ствующими правилами определе-
ния их происхождения. При этом 
участник ВЭД сам заинтересован 
в представлении данного докумен-
тального подтверждения, в этом 
случае он получит тарифную префе-
ренцию. Если сертификат не пред-
ставлен, то таможенные органы 
не могут запросить сертификаты, 
предусмотренные «преференци-
альными» правилами определения 
происхождения товаров, например 
формы «А» или формы «СТ-1». Ведь 
получение преференции – право 
декларанта, но не обязанность.

Однако есть случаи, когда 
представление данного докумен-
тального подтверждения стано-
вится не правом, а обязанностью 
декларанта. Например, при уста-
новлении мер защиты внутрен-
него рынка, которые вводятся на 
конкретные товары, классифици-
руемые определенными кодами по 
ТН ВЭД и отвечающие ряду других 
требований, к которым зачастую 
относится и происхождение. Сей-

час Союзом установлено 11 мер, 
в том числе антидемпинговые и 
специальные пошлины, импорт-
ные квоты (специальные защитные 
меры). Каждая из них применяется 
только в отношении товаров, про-
исходящих из определенных стран, 
перечень которых устанавливается 
решениями ЕЭК о введении соот-
ветствующих мер.

В проекте ТК ЕАЭС прописано, 
что при ввозе таких товаров участ-
ник ВЭД обязан либо подтвердить 

соблюдение действующих в отноше-
нии ввозимого им товара мер (упла-
тить установленную пошлину, пред-
ставить необходимую лицензию), 
либо представить таможенному 
органу достаточную и достоверную 
информацию, подтверждающую, 
что на его товар действующие меры 
не распространяются.

Например, когда примене-
ние меры зависит от страны про-
исхождения товаров, необходимо 
подтвердить, что ввозится товар из 
иной страны, чем та, в отношении 
товаров из которой установлена 
соответствующая мера. Если све-
дения о происхождении товаров не 
подтверждены, таможенный орган 
вправе запросить у декларанта до-
кументы о происхождении, к ним 
относятся декларация и сертифи-
кат о происхождении.

Запросить сертификат мож-
но, когда таможенный орган про-
верил представленные документы 
и сведения, произвел фактический 
контроль товаров (если это преду-
смотрено СУР) и обнаружил, что 
сведения о происхождении товаров 

отсутствуют (нет декларации о про-
исхождении товаров) либо пред-
ставленные документы и сведения 
имеют признаки недостоверности, 
например противоречат друг другу. 
Согласно ТК ТС таможенные орга-
ны имеют возможность запросить 
сертификат о происхождении това-
ра только в случае, когда он влияет 
на предоставление тарифных пре-
ференций.

Еще одним нововведением ТК 
ЕАЭС, как сказала Елена Бричева, 

стало установление в нем поло-
жений, позволяющих таможенным 
органам не требовать фактическое 
представление документов о про-
исхождении товаров в случаях, 
когда сведения о таких документах 
или из них можно получить в рамках 
информационного взаимодействия 
с выдавшими их ведомствами. При 
этом такое информационное взаи-
модействие должно быть опреде-
лено соответствующим междуна-
родным договором.

Отдельная статья в новом ко-
дексе посвящена особенностям та-
моженного контроля происхождения 
товаров. Ее появление обусловлено 
необходимостью учета двух отли-
чительных особенностей институ-
та происхождения товаров – воз-
можностью направлять документы 
о происхождении товаров на вери-
фикацию в органы третьих стран, 
выдавшие такие документы, а так-
же возможным наличием ситуаций, 
когда происхождение товаров будет 
считаться не определенным в связи 
с отсутствием документов о проис-
хождении товаров, дополнительных 

документов и (или) сведений, позво-
ляющих определить происхождение 
товаров.

Новый кодекс также опреде-
ляет случаи, когда таможенные ор-
ганы самостоятельно определяют 
происхождение товаров на основа-
нии имеющихся у них документов и 
сведений. К таким случаям относят-
ся ситуации, когда в рамках тамо-
женного контроля выявлено невер-
ное определение происхождения 
товаров, а также когда таможенный 
орган принимает предварительное 
решение о происхождении товаров.

Елена Бричева отметила, что 
предварительные решения о про-
исхождении товаров также явля-
ются нововведением в проекте ТК 
ЕАЭС и их принятие направлено на 
сокращение времени совершения 
таможенных операций при деклари-
ровании товаров. Урегулирование 
данного вопроса на наднациональ-
ном уровне призвано обеспечить 
соответствие таможенного законо-
дательства Союза положениям Со-
глашения об упрощении процедур 
торговли ВТО.

Определяем 
стоимость

Представитель ЕЭК коснулась 
новшеств в вопросах таможенной 
стоимости товаров. По сравнению 
с главой 8 «Таможенная стоимость 
товаров» ТК ТС в соответствующей 
главе ТК ЕАЭС сохранены положе-
ния, относящиеся исключительно к 
ее определению. В проект кодекса 
имплементированы положения Со-
глашения от 25.01.2008 об опре-
делении таможенной стоимости 
товаров, перемещаемых через та-
моженную границу ТС (положения 
Соглашения включены в статьи 37, 
39–44 главы 5).

Появление статьи об особенностях таможенного контроля 
происхождения товаров обусловлено необходимостью учета двух 

отличительных особенностей института происхождения товаров
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Базируясь на общих принци-
пах и правилах, установленных ста-
тьей VII Генерального соглашения 
по тарифам и торговле 1994 года 
(ГАТТ 1994) и Соглашением по при-
менению статьи VII Генерального 
соглашения по тарифам и торговле 
1994 года, соответствующие нормы 
не претерпели значительных из-
менений. Вместе с тем в вопросах 
определения стоимости товара в 
проекте кодекса появились неко-
торые новеллы. Так, предложено не 
определять таможенную стоимость 
товаров при их помещении под та-
моженные процедуры таможенного 
транзита, таможенного склада, уни-
чтожения или отказа в пользу госу-
дарства (пункт 2 статьи 38 «Общие 
положения о таможенной стоимо-
сти товаров»).

Также для единообразного 
применения таможенного законо-
дательства включена норма о том, 
что при незаконном перемещении 
товаров через границу, при их не-
доставке в место прибытия, утрате 
товаров с СВХ, наступлении неко-
торых иных обстоятельств, когда 
возникает необходимость в ис-
полнении обязанности по уплате 
таможенных пошлин, налогов, та-
моженная стоимость товаров опре-
деляется в соответствии с главой 5 
ТК Союза, то есть в общеустанов-
ленном порядке.

Кроме того, выбраны еди-
нообразные подходы к определе-
нию таможенной стоимости това-
ров, образовавшихся на единой 
таможенной территории Союза. 
Например, для случаев, когда не-
обходимо исчислить таможенные 

пошлины, налоги в отношении 
отходов или продуктов перера-
ботки иностранных товаров (при 
применении таможенных проце-
дур свободной таможенной зоны, 
свободного склада, переработки 
на таможенной территории, пере-
работки под таможенным контро-
лем), таможенная стоимость таких 
товаров определяется в соответ-
ствии с общими правилами (в со-
ответствии с главой 5 ТК Союза), 
с особенностями, которые могут 
быть при необходимости опреде-
лены решением ЕЭК.

Как отметила Елена Бричева, 
содержавшиеся в главе 8 ТК ТС 
нормы, относящиеся к деклари-
рованию и контролю таможенной 

стоимости, перенесены в соответ-
ствующие разделы ТК ЕАЭС. При 
этом если нормы, регулирующие 
вопросы декларирования таможен-
ной стоимости, не вызвали особых 
дискуссий, то вопросы ее контро-
ля – наоборот. Надо сказать, что 
ряд положений, предусмотренных 
сейчас лишь для случаев проведе-
ния контроля таможенной стоимо-
сти, предложено распространить 
и на ситуации, когда таможенный 
контроль проводится в отношении 
иных сведений, заявленных в ДТ.

В проекте кодекса преду-
смотрена возможность выпуска 
товаров с обеспечением уплаты 
таможенных пошлин, налогов в 
случае необходимости проверки 
сведений, влияющих на размер 
подлежащих уплате таможенных 
пошлин, налогов. К таким случаям 
можно отнести не только провер-
ку таможенной стоимости, но и их 
классификации, происхождения, 
тарифных льгот.

Кое-что о платежах

При работе над этими нор-
мами учтены положения Договора 
о ЕАЭС, в том числе в части изме-
нения некоторых подходов к во-
просам таможенно-тарифного ре- 
гулирования. К их числу следует 
отнести исключение из перечня 
тарифных льгот тех освобождений 
от уплаты ввозной таможенной по-
шлины, которые применяются в 
связи с помещением товаров под 
отдельные таможенные процедуры 
либо в отношении отдельных ка-
тегорий товаров, для которых ко-

дексом установлены особенности 
перемещения.

Проблема применения та-
рифных льгот при таком «двойном» 
правовом регулировании заключа-
лась в том, что соответствующие 
положения имели различную сте-
пень детализации, что не могло не 
привести к их неоднозначному тол-
кованию. В соответствующих нор-
мах в проекте ТК Союза появились 
конструкции о помещении товаров 
под те или иные таможенные про-
цедуры либо о возможности ис-
пользования отдельных категорий 
товаров с уплатой или без уплаты 
таможенных пошлин.

Для однозначного толкования 
положений кодекса с учетом норм 

Договора о ЕАЭС из категории 
льгот по уплате таможенных по-
шлин и налогов выведены тариф-
ные преференции. В проекте кодек-
са под льготами по уплате ввозных 
таможенных пошлин понимаются 
исключительно тарифные льготы. 
В проекте также учли и возмож-
ность установления в соответствии 
с Договором о Союзе тарифных 
льгот в виде снижения ставки вво-
зной таможенной пошлины.

Однако поскольку сейчас та-
кие тарифные льготы не установ-
лены, особенности, которые могут 
иметь место в части возникнове-
ния и прекращения обязанности 
по уплате таможенных пошлин, 
срока их уплаты при нарушении 
условий применения льготы, в за-
коне предложено урегулировать 
соответствующим решением Евра-
зийской экономической комиссии, 
если такого рода тарифные льготы 
будут установлены.

В проект ТК Союза, уточни-
ла представитель ЕЭК, включены 
нормы, регламентирующие приме-
нение специальных, антидемпин-
говых, компенсационных пошлин. 
В условиях снижения тарифной 

защиты важнейшим элементом 
регулирования внешней торговли 
ТС становится применение инстру-
ментов защиты внутреннего рынка. 
К ним относятся специальные за-
щитные, антидемпинговые и ком-
пенсационные меры, используемые 
в международной торговле для эф-
фективной нейтрализации ущерба 
промышленности от демпингового, 
субсидируемого или возросшего 
импорта товаров из других госу-
дарств.

Меры по защите внутреннего 
рынка могут устанавливаться в виде 
соответствующих пошлин либо в 
ином виде (одобрение ценовых до-
бровольных обязательств, принятых 
экспортером, одобрение добро- 
вольных обязательств, принятых 
уполномоченным органом субсиди-
рующего иностранного государства 
или экспортером, введение импорт-
ной квоты). Установление мер защи-
ты своего рынка регулируется Согла-
шением от 25.01.2008 о применении 
специальных защитных, антидем-
пинговых и компенсационных мер 
по отношению к третьим странам, 
а с 1 января 2015 года – Договором 
о ЕАЭС от 29.05.2014.

Нормы главы 8 ТК ТС, относящиеся к декларированию 
и контролю таможенной стоимости, 

перенесены в соответствующие разделы ТК ЕАЭС

Таможенный
кодекс

Евразийского
экономического 

союза

Законодательство ЕАЭС
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Действующая редакция статьи 
70 ТК ТС устанавливает, что специ-
альные, антидемпинговые, компен-
сационные пошлины взимаются в 
порядке, предусмотренном ТК ТС 
для взимания ввозных таможенных 
пошлин. Однако такая формулиров-
ка вызывала много вопросов в пра-
воприменении. Поэтому в проекте 
ТК Союза появилась новая глава, 
устанавливающая правила исчис-
ления, уплаты, применения обеспе-
чения, взыскания, возврата этих ви-
дов пошлин. Кроме того, учитывая 
специфику установления указанных 
пошлин, в рамках таможенных про-
цедур определены вопросы, свя-
занные с возникновением, прекра-
щением обязанности по их уплате и 
наступлением срока их уплаты.

Другим вопросом методоло-
гического характера является 
определение размера обязанности 
по уплате таможенных пошлин, на-
логов, подлежащей исполнению в 
случае возникновения такой обя-
занности у одного лица по разным 
обстоятельствам и (или) несколь-
ко раз. Необходимость решения 
данного вопроса возникла в связи 
с наличием в таможенной прак-
тике ситуаций, когда в отношении 
временно ввезенных на таможен-
ную территорию ТС транспортных 
средств международной перевоз-
ки неоднократно были совершены 
операции в нарушение условий их 
использования без помещения под 
таможенные процедуры (исполь-
зование во внутренних перевозках 
либо передача иным лицам).

Согласно положениям ТК ТС, 
напомнила Елена Бричева, при со-
вершении таких действий уплате 
подлежат таможенные пошлины и 
налоги в размерах, соответствую-
щих суммам, которые следовало 
бы уплатить при помещении таких 
автомобилей под таможенную про-
цедуру выпуска для внутреннего 
потребления. Учитывая, что пере-
мещение транспортных средств 
международной перевозки (ТСМП) 
через таможенную границу ТС 
(временный ввоз – обратный вы-
воз) осуществляется многократ-
но, при выявлении нарушений по 
их использованию на таможенной 
территории в отношении таких то-
варов в связи с каждым таким нару-
шением образуется задолженность 
по уплате таможенных пошлин и 
налогов в размере суммы ввозных 
таможенных пошлин и налогов, 
которые подлежали бы уплате при 
помещении таких машин под та-
моженную процедуру выпуска для 
внутреннего потребления.

Сложность правового разре-
шения данных вопросов обуслов-
лена и тем, что в действующем ТК 
ТС не регламентированы ни вопро-
сы возникновения и прекращения 
обязанности по уплате таможенных 
пошлин, налогов в отношении таких 
транспортных средств, ни вопросы 
определения размера подлежа-
щих уплате таможенных пошлин 

и налогов в отношении указанной 
категории товара в случае насту-
пления срока их уплаты по разным 
обстоятельствам и (или) несколько 
раз. При разработке ТК Союза для 
решения данного вопроса в статье 
«Исполнение обязанности по упла-
те таможенных пошлин, налогов» 
зафиксирован подход, согласно 
которому при возникновении у 
одного лица нескольких обязанно-
стей по уплате таможенных пошлин 
и налогов в отношении одного то-
вара такая обязанность подлежит 
исполнению по каждому возникше-
му обстоятельству с учетом упла-
ченных сумм таможенных пошлин, 
налогов по ранее возникшим об-
стоятельствам.

То есть при наступлении вто-
рого и последующих обстоятельств 
обязанность по уплате таможенных 
пошлин, налогов подлежит испол-
нению только в части превышения 
сумм, исчисленных по второму и 
всем последующим обстоятель-
ствам, над суммами таможенных 
пошлин и налогов, исчисленными 
и уплаченными по обстоятельству, 
ранее возникшему в отношении 
этого товара.

При этом указанный подход 
не применяется в отношении обя-
занности по уплате таможенных 
пошлин, налогов, возникающей 
при неоднократном помещении то-
варов под таможенную процедуру 
временного ввоза (допуска). Пред-
ложенная норма схожа с действую-
щей в том, что сумма таможенных 
пошлин, налогов в отношении ино-
странных товаров не может превы-
шать сумму, которая подлежала бы 
уплате, если бы они помещались 
под таможенную процедуру выпу-
ска для внутреннего потребления. 
При этом она является более точ-
ной, исключающей ранее возни-
кающие вопросы.

Еще одна норма нового ко-
декса призвана урегулировать ряд 
вопросов, связанных с применени-

ем таможенных платежей в рамках 
таможенных процедур. Имеется 
в виду определение порядка при-
менения таможенных пошлин, 
налогов в отношении товаров, 
помещенных под таможенную про-
цедуру выпуска для внутреннего 
потребления с предоставлением 
льгот по уплате пошлин, налогов, 
сопряженных с ограничением по 

их пользованию и (или) распоря-
жению, в случае совершения в от-
ношении таких товаров операций 
по их ремонту. В соответствии с 
ТК ТС такие условно выпущенные 
товары могут помещаться под та-
моженную процедуру переработки 
вне таможенной территории для 
совершения операций по их ре-
монту (статья 253 ТК ТС).

При завершении действия дан-
ной процедуры помещением про-
дуктов переработки под таможенную 
процедуру выпуска для внутреннего 
потребления ввозные таможенные 
пошлины, налоги уплачиваются ис-
ходя из стоимости операций по 
переработке товаров (статья 262 
ТК ТС). Действующая редакция ТК 
ТС не учитывает, что в отношении 
вывозимых на переработку това-
ров были предоставлены льготы по 
уплате ввозных таможенных пошлин, 
налогов. В новом кодексе предложе-
но изменить подход к применению 
таможенных пошлин, налогов в от-
ношении ввезенных после ремонта 
условно выпущенных товаров.

Так, при соблюдении условий 
предоставления льгот по уплате 
ввозных таможенных пошлин, на-
логов и установленных ограниче-
ний решено не взимать таможен-
ные пошлины, налоги, исчисленные 
исходя из стоимости операций 
по переработке в отношении про-
дуктов переработки условно выпу-
щенных товаров. При нарушении 
условий предоставления льгот по 
уплате ввозных таможенных по-
шлин, налогов или установленных 
ограничений либо в случае отказа 
декларанта от применения льгот 
уплате будут подлежать как тамо-
женные пошлины, налоги, первона-
чально исчисленные при условном 
выпуске товаров, так и таможенные 
пошлины, налоги, исчисленные 
исходя из стоимости операций по 
переработке.

Учитывая, что сейчас условно 
выпущенные товары допускается 

Условно выпущенные товары 
допускается использовать в качестве транспортных средств 

международной перевозки

использовать в качестве транс-
портных средств международной 
перевозки, такие подходы в полной 
мере распространяются и на эту 
категорию товаров.

Однако перемещение данных 
автомобилей имеет ряд особенно-
стей. В соответствии с действую-
щим ТК ТС при совершении в от-
ношении них не предусмотренных 
кодексом операций (капитальный 
ремонт, модернизация) без поме-
щения под таможенную процеду-
ру переработки вне таможенной 
территории при их ввозе подлежат 
уплате таможенные пошлины, на-
логи исходя из стоимости операций 
по переработке товаров (статья 262 
ТК ТС), то есть без учета факта пре-
доставления указанной льготы.

При этом ТК ТС не связывает 
уплату этих платежей с помеще-
нием под какую-либо процедуру. 
В проекте ТК Союза предложено 
изменить данный подход. Если 
ТСМП не помещались под тамо-
женную процедуру переработки 
вне таможенной переработки, при 
их обратном ввозе такие автома-
шины должны быть помещены под 
таможенную процедуру выпуска 
для внутреннего потребления с ис-
числением и уплатой ввозных тамо-
женных пошлин, налогов в порядке, 
установленном ТК Союза для про-
дуктов переработки (исходя из сто-
имости операций по переработке). 
Однако если в указанной ситуации 
такие транспортные средства не 
будут помещены и под таможенную 
процедуру выпуска для внутреннего 
потребления, таможенные пошли-
ны, налоги будут подлежать уплате 
как при незаконном перемещении 
таких товаров.

Это лишь некоторые из возник-
ших в правоприменительной практи-
ке вопросов, решение которых бы- 
ло предложено при подготовке про-
екта ТК Союза. Кросе того, Елена 
Бричева также отметила, что дей-
ствующим ТК ТС создана система 
применения таможенных платежей, 
в том числе в части вопросов возник-
новения и прекращения обязанности 
по их уплате, а также сроков уплаты.

Проект ТК Союза не предпо-
лагает концептуальное измене-
ние выстроенной системы. Дело 
в том, что сохраняющиеся при этом 
отсылочные нормы к националь-
ному законодательству в вопросах 
применения таможенных платежей, 
а следовательно, различия в пра-
вовом регулировании, имеют объ-
ективные причины, не связанные 
с таможенным регулированием.

Иннокентий ГРЯЗЕВ
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Параллельный импорт может быть разре-
шен для отдельных отраслей в качестве экспери-
мента. Об этом заговорили после того, как в кон-
це октября первый вице-премьер Игорь Шувалов 
поручил профильным ведомствам, а также Анали-
тическому центру при правительстве совместно с 
экспертным советом еще раз обсудить, стоит ли 
снять запрет на него, как это не раз предлагала 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС). 
Однако экспертный совет не высказался ни за, ни 
против, но согласился с идеей ФАС в пилотном 
режиме снять запрет для одной или нескольких 
отраслей.

Напомним, что сейчас ввезти на территорию 
России брендовый товар имеет право только сам 
правообладатель или официально авторизован-
ный им поставщик. Поставки фирменного товара 
иными лицами, то есть с нарушением исключи-
тельных прав на товарный знак, считаются парал-
лельным импортом, который у нас фактически за-
прещен. Споры по нему у нас уже идут не первый 
год, причем на самом высоком уровне, вплоть до 
Конституционного суда РФ. «ТН» неоднократно 
касались данной проблемы.

При этом следует отметить, что параллель-
ный импорт – это мировая практика. ФАС давно 
выступает за его легализацию в нашей стране. 
По ее мнению, это позволит усилить конкурен-
цию. Действующие правила ее ограничивают, что 
нередко приводит к росту цен, затрудняет доступ 
потребителей к тому или иному импортному то-
вару. Противники свою позицию мотивируют тем, 
что в этом случае серьезно пострадают зарубеж-
ные компании, инвестировавшие значительные 
средства в открытие своих производств в России. 
В секретариате Игоря Шувалова «Ведомостям» 

сообщили, что в случае принятия положительного 
решения будет необходим переходный период.

ФАС уже подготовила проект поправок в 
Гражданский кодекс РФ (ГК РФ), которые снимут 
запрет для параллельных импортеров. Он опу-
бликован на портале regulation.gov.ru для обще-
ственного обсуждения. Процедура оценки ре-
гулирующего воздействия по данной проблеме 
закончилась в конце октября. Как указала ФАС в 
сводном отчете, по результатам обсуждения не-
гативных последствий легализации параллель-
ного импорта выявить не удалось, а возможные 
риски от этого легко контролировать.

Как уже отмечалось, правообладатели с 
такой позицией не согласны. Так, в докладе за 
этот год эксперты Консультативного совета по 
иностранным инвестициям указали, что снятие 
запрета для параллельного импорта снизит ин-
вестиционную привлекательность России, при-
ведет к росту потока контрафактной продукции, 
что увеличит риск приобретения простыми граж-
данами некачественного и даже небезопасного 
товара. Такого же мнения придерживаются в Ас-
социации импортеров и производителей, в том 
числе «Русбренд» и РАТЭК, а также в Ассоциации 
европейского бизнеса, которая указывала, что 
под угрозой могут оказаться дальнейшие планы 
иностранных компаний по локализации своих 
производств в России, поскольку снизится их за-
щищенность. В ответ ФАС предлагает, разрешив 
параллельный импорт, предусмотреть специаль-
ный режим для защиты иностранных инвесторов, 
локализовавших производство.

Однако экспертный совет при правитель-
стве в своих рекомендациях констатировал, что 
ни та ни другая сторона не может представить 

четкую экономическую модель последствий раз-
решения параллельного импорта. Поэтому, чтобы 
минимизировать риски, предлагается реализо-
вать пилотные проекты по введению параллель-
ного импорта в одной или нескольких отраслях, 
установив четкие критерии оценки результатов 
и требований к параллельным импортерам.

В ФАС считают, что отмена запрета наибо-
лее актуальна для сложных технических изделий, 
в первую очередь медицинских. При этом под-
ход мог бы быть таким: разрешить параллельный 
импорт для всех отраслей, но с изъятиями для 
продукции, где наиболее высок риск ущерба по-
требителям от некачественного, нелегального 
импорта. Такое изъятие допустимо, например, 
для парфюмерии, где возможна очень высокая 
доля контрафакта или некачественного импор-
та. За пресечением такого рода поставок должна 
следить таможня.

Наталья ГЛЕБОВА

Правительство РФ постановлением от 
08.11.2014 № 1178 внесло изменения в правила 
оборота гражданского и служебного оружия и па-
тронов к нему на территории Российской Феде-
рации, снизив административные барьеры, свя-
занные с временным ввозом охотничьего оружия 
иностранными туристами-охотниками.

Документ снимет немало бюрократических 
барьеров, мешающих иностранным гостям насла-
диться в России охотой или спортивной стрель-
бой. Кроме того, иностранного владельца оружия 
уравняют в правах с российским охотником или 
спортсменом. Помимо них такое же таможенное 
и лицензионное послабление получат и органи-
заторы всевозможных исторических и оружейных 
выставок, коллекционеры и даже продавцы и по-
купатели стреляющих и клинковых раритетов.

Кроме того, россиянам, имеющим необхо-
димую лицензию, разрешили носить при себе 
оружие для самообороны. До сих пор его можно 
было брать с собой только на охоту и спортивные 
или учебные мероприятия, связанные со стрель-
бой. Теперь же перечень случаев, когда гражда-
нин может иметь при себе оружие, пополнился 

еще одним пунктом – «а также в целях самообо-
роны». Чтобы воспользоваться правом на ноше-
ние оружия, необходимо получить специальное 
разрешение, оформленное в установленном За-
коном «Об оружии» порядке. В нем должны быть 
прописаны вид, тип и модель оружия.

Как пояснили специалисты, к гражданскому 
оружию самообороны относятся огнестрельное 
гладкоствольное длинноствольное оружие, пи-
столеты, револьверы, огнестрельные бесстволь-
ные устройства отечественного производства, но 
только с патронами травматического, газового 
или светозвукового действия. Сюда же попадают 
газовые пистолеты, устройства с действующими 
слезоточивыми или раздражающими вещества-
ми, электрошоковые устройства, искровые раз-
рядники отечественного производства.

Однако ношение оружия для целей само-
обороны будет иметь целый ряд ограничений, 
которые зафиксированы в том же Законе «Об 
оружии». Его запрещено брать с собой на мас-
совые публичные мероприятия и проносить на 
территорию образовательных учреждений. Также 
недопустимо ношение оружия лицами в состоя-

Параллельный импорт: стоит попробовать

Послабление владельцам оружия
нии опьянения, на территории развлекательных 
заведений, которые работают в ночное время и 
торгуют алкогольной продукцией.

Никита МАРКОВ
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панорама

Государственная дума приняла в первом 
чтении законопроект «О внесении изменений в 
статью 9 Закона Российской Федерации «О Госу-
дарственной границе РФ» и статью 6 Федераль-
ного закона «О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

Глава комитета Госдумы по безопасности 
и противодействию коррупции Ирина Яровая 
заявила, что депутаты «максимально постарают-
ся сделать так, чтобы до нового года данный за-
кон был принят в трех чтениях и стал настоящим 
новогодним подарком для всех наших рыбаков и 
всех субъектов РФ».

Поправки, которые предложили парламен-
тарии, должны установить уведомительный по-
рядок пересечения границы для отечественного 
флота, осуществляющего рыболовство. Сейчас 
для этого нашим судам необходимо получать 
специальное разрешение. По сравнению с пер-
воначальной редакцией предложенный документ 
претерпел изменения. Как отмечают специали-
сты, недостатки действующей правовой базы в 
этой сфере мешают эффективной работе рыба-
ков, а также привели к судебным разбиратель-
ствам, обернувшимся для компаний штрафами.

Следует уточнить, что первоначальная ре-
дакция вызвала ряд замечаний и к первому чте-
нию документ был доработан. В частности, от-
дельно оговаривается уведомительный режим 
перехода через госграницу для российского 
флота, убывающего из отечественных портов 
или морских терминалов в исключительную эко-
номическую зону или на континентальный шельф 
РФ в целях осуществления рыболовства, «с по-
следующим прибытием в российские порты или 
морские терминалы».

При этом предполагается сохранить воз-
можность пересечения границы без прохожде-
ния пограничного, таможенного и других видов 
контроля для отечественных судов, прошедших 
погранконтроль, для перегрузки уловов и про-
дукции из водных биоресурсов в 12-мильной 
зоне РФ при неблагоприятных гидрометеороло-
гических условиях. Для этого, как и сейчас, по-
требуется специальное разрешение.

Маргарита НОВИКОВА

В расположенном на российско- финлянд-
ском участке границы пункте пропуска (МАПП) 
Торфяновка Выборгской таможни у междуна-
родных перевозчиков в качестве единственной 
гарантии уплаты таможенных платежей стали 
принимать книжки МДП. Об этом на своем сайте 
сообщила Ассоциация международных автомо-
бильных перевозчиков (АСМАП). С недавних пор 
на границе с Финляндией без ограничений рабо-
тали только пункты пропуска Светогорск и Брус-
ничное той же таможни.

В АСМАП сообщили, что в остальных пун-
ктах пропуска фактические ограничения на при-
менение книжек МДП сохраняются. Специалисты 
считают, что данное положительное изменение в 
процедуре таможенного транзита товаров с при-
менением книжек МДП является результатом до-
говоренности, достигнутой в ходе состоявшейся 
в конце ноября этого года встречи главы ФТС 
Андрея Бельянинова с руководителем Таможни 
Финляндии Лео Ниссиненом. Обсуждение во-
проса применения книжки МДП значилось в ее 
повестке дня.

Напомним, что в прошлом году ФТС России 
ввела в отношении перевозчиков, использующих 
книжки МДП, ограничительные меры и начала 
требовать от них предъявления дополнительных 
гарантий. По новым правилам, помимо книжек 
МДП, перевозчики при въезде на территорию 
Таможенного союза обязаны были, кроме транс-
портных и коммерческих, также предъявлять до-
кументы, подтверждающие обеспечение уплаты 
таможенных платежей.

Данная норма не действовала лишь в 8 ав-
томобильных пунктах пропуска, которые входят 
в состав Выборгской, Карельской и Мурманской 
таможен. Однако 21 апреля из их числа исключи-
ли Торфяновку, где наблюдался наибольший гру-
зопоток. Теперь, похоже, данный пункт пропуска 
опять вернули в список. В АСМАП уточнили, что 

им стало известно о случаях принятия в декабре 
в МАПП Торфяновка книжки МДП без дополни-
тельных форм таможенного контроля. В связи 
с этим в ассоциации предложили перевозчи-
кам, въезжающим в Россию через данный пункт, 
предъявлять указанный гарантийный документ 
российским таможенным органам для осущест-
вления перевозки товаров по процедуре МДП.

Напомним, что письмом от 25.11.2014 
№ 01-18/56118 ФТС России проинформировала 
АСМАП о переносе срока расторжения с ней со-
глашения об обязательствах, связанных с при-
менением Таможенной конвенции о междуна-
родной перевозке грузов с применением книжки 
МДП, на 28 февраля 2015 года. Таким образом, 
считают в ассоциации, ее гарантии продолжают 
действовать, и конвенция МДП до сих пор при-
меняется на территории России.

Ранее срок расторжения указанного со-
глашения уже переносился несколько раз. В то 
же время конкурс на выбор новой гарантийной 
организации взамен АСМАП российской та-
можней до сих пор не объявлен. При этом еще 
17 ноября 2014 года первый заместитель пред-
седателя Правительства РФ Игорь Шувалов дал 
очередное поручение компетентным государ-
ственным органам относительно применения 
Конвенции МДП, из которого следовало, что до 
заключения нового гарантийного соглашения с 
победителем конкурса необходимо обеспечить 
непрерывное применение Конвенции МДП на 
территории Российской Федерации. Открытый 
конкурс по определению национального гаран-
тийного объединения на ранее согласованных 
условиях должны провести ФТС России и Мин-
транс с участием заинтересованных федераль-
ных органов исполнительной власти. Как уже 
упоминалось, данное поручение до сих пор не 
исполнено.

Петр ЕРШОВ

Книжки МДП: 
а воз и ныне там

От депутатов 
рыбакам
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Автоперевозчиков проинфор-
мировали, что ФТС России измени-
ла критерии допуска к эксперимен-
ту по совершенствованию порядка 
перемещения товаров автомобиль-
ным транспортом в соответствии с 
таможенной процедурой таможен-
ного транзита и продлила срок его 
проведения до 1 июля 2015 года.

В таможенном ведомстве на-
поминают, что данный эксперимент 
проводится с ноября 2013 года для 
упрощения и сокращения сроков 
совершения таможенных операций, 
связанных с помещением товаров 
под таможенную процедуру тамо-
женного транзита в местах прибы-
тия, обеспечения бесперебойного 
функционирования международных 
автомобильных пунктов пропуска 
через государственную границу 
Российской Федерации и повы-
шения их пропускной способности. 
Для достижения этих целей было 
издано распоряжение ФТС России 
от 31.10.2013 № 336-р.

Теперь к участию в данном 
эксперименте допускаются рос-
сийские перевозчики, которые вы-
полнили ряд обязательных условий. 
Так, транспортная компания должна 
являться отечественным юридиче-
ским лицом с местом нахождения в 
России, созданным в соответствии 
с законодательством РФ. Эти же 
требования распространяются на 

ее учредителей и аффилированных 
с ней лиц. Место фактического на-
хождения исполнительного органа 
либо лица, которое может действо-
вать без доверенности от имени 
транспортной компании, и ее реги-
страции должно совпадать.

Также необходимо, чтобы 
на день обращения с заявлением 
о включении в перечень транс-
портных компаний, участвующих в 
эксперименте, у претендента от-
сутствовали неисполненные обя-
занности по уплате таможенных 
платежей, пеней либо по уплате в 
установленный Кодексом Россий-
ской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (КоАП 
РФ) срок административного штра-
фа по делам об административных 
правонарушениях, предусмотрен-
ных главой 16 КоАП РФ. Кроме того, 
не должно быть факта привлечения 
к административной ответствен-
ности за административное право-
нарушение в области таможенного 
дела, предусмотренное статьей 
16.9 КоАП РФ, по которому лицо 
считается подвергнутым админи-
стративному наказанию на день об-
ращения в таможенный орган.

В перечень иных обязатель-
ных требований, предъявляемых 
ФТС России к участникам экспери-
мента, входят: наличие у компании 
прибыли за каждый год в течение 

Праворульные авто практиче-
ски всех категории с 1 января 2015 
года попадают под запрет на всей 
территории Таможенного союза, 
объединяющего Россию, Казах-
стан и Беларусь. С указанной даты 
ввоз этих транспортных средств в 
страны ТС будет запрещен окон-
чательно. Данное ограничение 
предусмотрено вступающим в силу 
техническим регламентом «О безо-
пасности колесных транспортных 
средств». Он утвержден решени-
ем Комиссии Таможенного союза 
(КТС) от 09.12.2011 № 877.

Действие данного техрегла-
мента распространяется на колес-
ные транспортные средства, пред-
назначенные для эксплуатации на 
автомобильных дорогах общего 
пользования, шасси и компонен-
ты транспортных средств. В соот-
ветствии с пунктом 19 указанного 
документа запрещается выпуск в 

Новые правила для эксперимента

Прощай, правый руль!

2 последних лет и допуска к осу-
ществлению международных авто-
мобильных перевозок; обязатель-
ное нахождение в ее собственности 
не менее 5 самоходных автомобиль-
ных транспортных средств. Кроме 
того, претендент должен иметь в 
собственности, хозяйственном ве-
дении, оперативном управлении, 
аренде используемые для перевоз-
ки товаров автомобильные транс-
портные средства, допущенные в 
установленном порядке к перевоз-
ке товаров под таможенными плом-
бами и печатями, если такие транс-
портные средства подлежат такому 
допущению.

При этом компания должна осу-
ществлять регулярные международ-
ные автомобильные перевозки то-

варов в соответствии с таможенной 
процедурой таможенного транзита 
не менее года до даты подачи за-
явления об участии в эксперименте, 
а за 2014 год таких перевозок долж-
но быть не менее тридцати.

В случае удовлетворения вы-
шеперечисленных требований для 
включения в эксперимент транс-
портная компания может обра-
титься в таможенный орган, в зоне 
ответственности которого она за-
регистрирована. Как уточнили в 
ФТС России, полностью порядок и 
условия участия транспортных ком-
паний в эксперименте размещены 
в разделе «Для участников ВЭД» 
официального сайта службы: www.
customs.ru.

Максим ИСАЕВ

обращение транспортных средств 
с правосторонним расположени-
ем рулевого управления категорий 
M-2 и M-3 – это автобусы различной 
вместимости.

Как указано в приложении № 1 
к техрегламенту, в указанные катего-
рии входят транспортные средства, 
используемые для перевозки пас-
сажиров, имеющие, помимо места 
водителя, более 8 мест для сидения, 
технически допустимая максималь-
ная масса которых не превышает 
5 тонн (М-2) и выше 5 тонн (М-3), 
у которых вход и выход пассажиров 
предусмотрены с левой стороны 
по ходу движения. В Беларуси и 
Казахстане запрещается выпуск в 
обращение транспортных средств 
с правосторонним расположением 
рулевого управления, относящихся 
также и к другим категориям. В Рос-
сии с 1 января будет запрещен ввоз 
праворульных автобусов, легковых 

автомобилей данное ограничение 
не коснется.

В таможенных органах уточни-
ли, что под выпуском в обращение 
понимается разрешение заинте-
ресованным лицам без ограниче-
ний использовать и распоряжаться 
транспортным средством (шасси) 
или партией компонентов на тамо-
женной территории Таможенного 
союза. Датой выпуска в обращение 
транспортного средства (шасси) яв-
ляется дата оформления документа, 
идентифицирующего транспортное 
средство (шасси). Как поясняют спе-
циалисты, согласно техрегламенту, 
прежде чем зарегистрировать авто, 
его владельцу нужно будет получить 
документ об оценке соответствия, 
что он безопасный и его можно вво-
зить на рынок.

Кроме этого, со следующего 
года все новые колесные транс-
портные средства будут оснащать-

ся системой вызова экстренных 
оперативных служб. Это должно 
сократить время реагирования спа-
сателей при авариях и уменьшить 
тяжесть последствий за счет своев-
ременного оказания медицинской 
помощи. Также автомобили Казах-
стана, России и Беларуси должны 
быть оснащены одинаковым паке-
том документов, куда войдет единая 
страховка и паспорт транспортного 
средства (ПТС). По единым стан-
дартам начнут работать экспертные 
лаборатории и испытательные цен-
тры. Их сотрудники должны будут 
знать, как и по каким параметрам 
проверять машины.

Александр ПОНОМАРЕВ
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Прошло немногим более трех лет с момента 
появления постоянно действующего регулирую-
щего органа Таможенного союза (ТС) и Единого 
экономического пространства (ЕЭП) – Евразий-
ской экономической комиссии (ЕЭК). Она создана 
решением президентов Российской Федерации, 
Республики Беларусь и Республики Казахстан и 
имеет статус наднационального органа управле-
ния, подчиненного в своей деятельности Высше-
му Евразийскому экономическому совету.

О том, что собой представляет ЕЭК, расска-
зал директор Департамента таможенного зако-
нодательства и правоприменительной практики 
Дмитрий НЕКРАСОВ.

– Дмитрий Викторович, какие сферы 
деятельности и полномочия находятся в ком-
петенции ЕЭК?

– Евразийской экономической комиссии, 
полномочия которой как наднационального ор-
гана закреплены в статье 3 Договора «О Евра-
зийской экономической комиссии», в свое время 
были переданы права и обязанности Комиссии 
Таможенного союза, которая была упразднена в 
связи с подписанием 18 ноября 2011 года Дого-
вора «О Евразийской экономической комиссии». 
Однако на ЕЭК возложен и ряд дополнительных 
функций.

Сегодня она осуществляет свою деятель-
ность в рамках полномочий, предусмотренных 
упомянутым документом, международными до-
говорами, формирующими договорно-правовую 
базу Таможенного союза и Единого экономическо-
го пространства (ЕЭП), а также решениями Выс-
шего Евразийского экономического совета в сле-
дующих сферах: таможенное администрирование; 
таможенно-тарифное и нетарифное регулирова-
ние; техническое регулирование; санитарные, ве-
теринарные и фитосанитарные меры; зачисление 
и распределение ввозных таможенных пошлин; 
установление торговых режимов в отношении тре-
тьих стран; статистика внешней и взаимной тор-
говли; макроэкономическая политика.

ЕЭК также обладает полномочиями в сфере 
конкурентной и энергетической политики; про-
мышленных и сельскохозяйственных субсидий, 
естественных монополий; государственных и 
(или) муниципальных закупок; взаимной торговли 
услугами и инвестиций; транспорта и перевозок; 
валютной политики; охраны и защиты результа-
тов интеллектуальной деятельности и средств 
индивидуализации товаров, работ и услуг; трудо-
вой миграции; финансовых рынков (банковская 
сфера, сфера страхования, валютный рынок, ры-
нок ценных бумаг) и других вопросов.

Кроме перечисленного, ЕЭК обеспечивает 
реализацию международных договоров, фор-
мирующих договорно-правовую базу ТС и ЕЭП, 
выполняет функции депозитария договоров и 
решений Высшего Евразийского экономическо-
го совета. В рамках установленных сфер дея-
тельности Комиссия может принимать решения, 
имеющие обязательный характер для сторон, и 
рекомендации, не носящие обязательного ха-
рактера. Бюджет ЕЭК формируется за счет до-

левых взносов сторон и утверждается главами 
государств – участников Союза.

– Как сегодня строится система админи-
стрирования в рамках Союза, какое место в 
ней отведено ЕЭК?

– Чтобы определить важнейшие направ-
ления развития интеграционных процессов 
на территории трех стран, президенты госу-
дарств – членов Союза два-три раза в год соби-
раются на заседание в составе Высшего Евра-
зийского экономического совета. Наша Комиссия 
является основным органом, обеспечивающим и 
координирующим выполнение поручений пре-
зидентов. Она имеет в своем составе два органа 
управления – Совет и Коллегию. Основная функ-
ция Совета – общее руководство деятельностью 
ЕЭК. Он составлен из трех представителей – по 
одному от каждой стороны-участника. В своих 
национальных правительствах эти лица занима-
ют должность вице-премьера.

Коллегия Комиссии в соответствии со свои-
ми полномочиями принимает решения, исполне-
ние которых обязательно для сторон, и состоит 
из 9 членов (по 3 от каждой стороны), один из ко-
торых является ее председателем. Сегодня этот 
пост занимает Виктор Борисович Христенко. 

– С момента вступления в силу Таможен-
ного кодекса Таможенного союза в 2010 году 
заработала единая система таможенного ре-
гулирования на таможенной территории трех 
стран. Что еще явилось результатом интегра-
ционных процессов, происходящих на евра-
зийском пространстве?

– Напомню, что в связи с созданием Та-
моженного союза в 2010 году на российско-
белорусской границе был снят таможенный 
контроль, а с 1 июля 2011 года это произошло 
на российско-казахстанской границе. С данного 
времени товары между территориями трех стран 
перемещаются свободно. Однако на российско-
казахстанской границе еще сохраняется погра-
ничный контроль, и его не планируется отменять 
в ближайшее время.

В результате осуществления в последние 
несколько лет интеграционных процессов между 
Россией, Беларусью и Казахстаном сегодня мы 
имеем: единую таможенную территорию; еди-

ный таможенный тариф; единый торговый режим 
с третьими странами; порядок распределения 
между членами Союза пошлин, собираемых их 
таможенными органами. На данный момент дей-
ствует единое таможенное союзное законода-
тельство, которое определяет унифицированный 
порядок таможенного регулирования. 

– Однако еще остаются несогласован-
ные вопросы, в каких именно сферах?

– Например, сторонам пока не удалось до-
говориться об унификации составов уголовных и 
административных правонарушений, совершае-
мых при ввозе и вывозе товаров через границу, 
а также ответственности за них. Эти различия 
особенно резко ощущались в начале работы Та-
моженного союза. Так, в России контрабанда счи-
талась уголовным преступлением, а в Беларуси и 
Казахстане – нет. По ряду административных пра-
вонарушений в Беларуси размеры штрафов были 
намного больше, чем в Казахстане и России.

Кроме того, административное и уголовное 
законодательство государств-членов еще долгое 
время не было приведено к терминологии едино-
го Таможенного кодекса. В результате некоторые 
недобросовестные импортеры и экспортеры ре-
шили воспользоваться имеющимися пробелами 
в законодательстве и начали строить схемы по 
незаконному ввозу товаров.

Понимая эти проблемы, государства-члены 
все-таки начали работу по сближению админи-
стративного и уголовного законодательства. 
В результате, хотя на сегодня у нас нет единого 
Уголовного или Административного кодекса, со-
ставы и санкции за таможенные правонарушения 
стали похожими, а сохраняющиеся до сих пор 
особенности уже не столь принципиальны.

– Следующей стадией интеграции стало 
преобразование Таможенного союза в Евра-
зийский экономический союз, который дол-
жен начать функционировать с 1 января 2015 
года. Как идет работа в этом направлении?

– Свой отсчет новое образование ведет с 
мая 2014 года, когда президенты трех стран под-
писали договор о Евразийском экономическом 
союзе, который вступает в силу в январе 2015 
года. В рамках ЕАЭС существенно расширятся 
сферы, где проводится согласованная, гармони-
зированная и единая политика. В частности, наши 
страны будут проводить согласованную промыш-
ленную, сельскохозяйственную политику, единую 
политику в сфере технического регулирования и 
применения санитарно-ветеринарных мер. Также 
мы откроем друг для друга рынки услуг и труда.

Произойдут и численные изменения соста-
ва участников. Так, практически одновремeнно с 
созданием нового Союза к нему присоединится 
Армения. Еще одна страна, выразившая желание 
войти в состав Союза, – Киргизия, для которой 
разработана специальная «Дорожная карта», где 
содержится перечень мер. Их выполнение соз-
даст условия для ее полноценного вхождения в 
Евразийский экономический союз. Мы надеем-
ся, что в следующем году Киргизия сможет при-
соединиться к нам.

В будущее смотрим с оптимизмом
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гость

– По территориям государств – членов 
ЕАЭС исторически пролегали торговые пути 
между Европой и Азией. Какая роль в про-
грамме развития Союза отводится им, а так-
же новым технологиям?

– В наше время эти торговые коридоры рас-
сматриваются как наиболее быстрый и безопас-
ный вариант перевозки товаров из Азии в Европу 
и обратно. К 2020 году, по прогнозным оценкам, 
совокупный транзитный потенциал Евразийского 
экономического союза должен превысить 430-
450 млн тонн. Также ожидается существенное 
увеличение и объемов внешней торговли и в са-
мих государствах – членах ЕАЭС.

Мы уже сегодня готовим почву для обра-
ботки этих грузов в ближайшем будущем. Наша 
Комиссия и государства – члены Союза приня-
ли ряд решений, направленных на увеличение 
пропускной способности пунктов пропуска на 
внешней таможенной границе ЕАЭС. К таким ре-
шениям относятся: внедрение технологий пред-
варительного информирования о перемещаемых 
товарах и транспортных средствах; развитие ме-
ханизма «единого окна» и таможенной транзит-
ной системы; реконструкция и модернизация 
пунктов пропуска, а также развитие информаци-
онных технологий при осуществлении контроль-
ных операций.

Например, в Союзе уже внедрено обяза-
тельное предварительное информирование на 
автомобильном и железнодорожном транспорте. 
В течение ближайших лет мы планируем внедрить 
данную технологию на воздушном и морском 
транспорте. Кроме того, мы готовим норматив-
ные акты, а также необходимые информационно-
технические решения, чтобы предварительная 
информация могла использоваться не только та-
моженными органами, но и иными государствен-
ными органами, осуществляющими контроль на 
границе. Это также значительно ускорит выда-
чу разрешения на пропуск через нее товаров и 
транспорта.

Следующим важным направлением являет-
ся развитие механизма «единого окна». Как из-
вестно, оно уже создано во многих странах мира, 
однако в каждой из них есть свои особенности, 
обусловливающие уникальность построенной 
модели. Наши государства также идут этим пу-
тем. В странах Союза уже сформированы и функ-
ционируют элементы «единого окна». Однако за-
конченную модель не построил пока никто.

Создание Таможенного союза расширило 
перечень стоящих на данном направлении задач. 
Сейчас нам уже недостаточно просто запустить 
«единое окно» в каждой из стран, нужно обе-
спечить их взаимодействие между собой, чтобы 
участники внешнеэкономической деятельности 
могли общаться в электронном виде с государ-
ственными органами всех трех стран. Отмечу, что 
в мае 2014 года Высший экономический совет 
Союза утвердил специальный документ «Основ-
ные направления развития «Единого окна» в Та-
моженном союзе». В нем четко выражена поли-
тическая воля, сформулированы основные цели 
и задачи, которые мы хотим достичь.

За прошедшие полгода эксперты нашей 
комиссии и представители основных государ-
ственных органов государств-членов разрабо-

тали подробный план. Исполнение заложенных в 
нем мероприятий позволит как придать импульс 
для дальнейшего развития национальных «еди-
ных окон», так и создать надежную платформу 
для их интеграции на наднациональном уровне. 
Мы намерены построить такую модель «единого 
окна», которая будет по максимуму охватывать 
все процессы, связанные с перемещением то-
варов через границу, обеспечивать взаимодей-
ствие не только бизнеса с государством, но и 
бизнеса между собой. Важнейшим звеном этого 
механизма будет взаимодействие на наднацио-
нальном уровне.

– Какие еще направления выделены 
ЕАЭС в качестве приоритетных?

– Важнейшим направлением, на котором 
сфокусированы усилия ЕАЭС и таможенных 
служб трех государств, является развитие еди-
ной таможенной транзитной системы. Слабое 
звено любого транзита – разные транзитные 
процедуры в соседних странах или союзах, а так-
же отсутствие сквозных финансовых гарантий от 
места отправления до места назначения. В ре-
зультате транспортные средства с товарами вы-
нуждены затрачивать в пунктах пропуска время 
на переоформление транзита.

В ходе всестороннего анализа ситуации мы 
пришли к выводу, что по различным причинам 
присоединение к действующим европейским 
конвенциям в данной сфере не отвечает нашим 
интересам. Последние политические события 
только подтвердили правильность наших вы-
водов. Вместе с тем мы планируем доработать 
нашу транзитную систему таким образом, чтобы 
она была максимально близкой к действующим в 
Европе правилам.

После этого можно будет вести речь о сты-
ковке транзитных систем двух союзов. Однако 
стоит подчеркнуть, что такие переговоры воз-
можны только в том случае, если в этом будут 
заинтересованы не только Евразия, но и Европа. 
Только при взаимном интересе такого рода тран-
зитная система будет развиваться и приносить 
выгоду всем участникам транспортного коридо-
ра от Лиссабона до Владивостока.

Еще одно направление, на котором бы хо-
тел остановиться, – это развитие инфраструкту-
ры пунктов пропуска через таможенную границу. 
С одной стороны, оно является самым прозрач-
ным, а с другой – наиболее ресурсоемким. От 
оснащения и благоустройства пунктов пропуска, 
их технической готовности и пропускной способ-
ности во многом зависит и эффективность реа-
лизации мероприятий по всем предыдущим на-
правлениям.

Немного цифр, которые помогут понять, 
насколько сложна и затратна программа по раз-
витию пограничной инфраструктуры. Так, общая 
протяженность внешней таможенной границы 
ЕАЭС превышает 62 тыс. км. На ней расположе-
ны 445 различного рода пунктов пропуска: авто-
мобильных, морских, воздушных и иных. После 
присоединения Армении и Кыргыстана оба по-
казателя существенно увеличатся.

Сейчас действуют Единые типовые требова-
ния к оборудованию и оснащению помещений, не-
обходимых для пограничного, таможенного и иных 
видов контроля, в пунктах пропуска через внешнюю 

границу государств – членов Евразийского эконо-
мического союза. Все новые пункты пропуска стро-
ятся и оборудуются в соответствии с ними. Кроме 
того, на основе названных типовых требований 
государства-члены проводят ремонт и реконструк-
цию своих действующих пунктов пропуска.

– Как в рамках ЕЭК строится работа по 
обсуждению первоочередных задач в сфере 
таможенного регулирования и координации 
усилий по их решению?

– Такой переговорной площадкой для кон-
структивного диалога ЕЭК с представителями 
уполномоченных органов государств – членов 
Таможенного и бизнес-сообщества для нас яв-
ляется прежде всего Консультативный комитет 
по таможенному регулированию. Его основная 
задача – выработка предложений по вопросам 
таможенного регулирования (в том числе при-
менения таможенных процедур, проведения та-
моженного контроля, развития и использования 
таможенной инфраструктуры, информационных 
технологий), по которым ЕЭК в пределах полно-
мочий принимает решения.

Вопросами совершенствования взаимо-
действия государственных органов государств–
членов, выполняющих контрольные функции на 
таможенной границе Союза; консультациями по 
единообразному применению контролирующи-
ми органами методов контроля, а также инфор-
мационными технологиями; совершенствова-
нием обустройства и технического оснащения 
пунктов пропуска; мониторингом пропускной 
способности и времени государственного кон-
троля в пунктах пропуска предметно занимается 
Консультативный комитет по взаимодействию 
контролирующих государственных органов на 
таможенной границе Евразийского экономиче-
ского союза. В его состав входят представите-
ли 18 уполномоченных органов исполнительной 
власти государств–членов, которые прово-
дят пограничный, таможенный, транспортный, 
санитарно-эпидемиологический, ветеринарный 
и фитосанитарный контроль. 

Отмечу, что в наших странах значительная 
часть контрольных функций уже передана тамо-
женным органам. Так, в пунктах пропуска они в 
полном объеме осуществляют транспортный 
контроль. Кроме того, таможенные органы са-
мостоятельно проводят документальную про-
верку в рамках ветеринарного, фитосанитарно-
го контроля.

Концентрация такого рода функций в одних 
руках направлена на уменьшение времени пере-
мещения товаров через границу. Так, ООН счита-
ет, что сокращение срока совершения экспортно-
импортных операций на один день приводит к 
росту международной торговли на 4%, а увеличе-
ние срока таких операций на один день приводит 
к снижению объема международной торговли от 
1%, а для сельхозтоваров до 7%.

Евразийская экономическая комиссия рас-
считывает, что в будущем наши совместные с 
государствами-членами усилия будут способ-
ствовать развитию торговли и перемещению 
товаров через границы. Первые результаты в 
данном вопросе позволяют нам с определенным 
оптимизмом смотреть вперед.

Александр АЛЕКСЕЕВ
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технологии

Одна из основных тенденций этого года 
в сфере внешнеэкономической деятельности 
(ВЭД) – переход на электронный документообо-
рот (ЭДО). Его внедрением начали активно зани-
маться практически все, кто участвует в процес-
се перемещения товаров через границу. Кто-то 
уже запустил этот проект, и он успешно работает, 
кто-то только начинает применять ЭДО в рамках 
эксперимента, а некоторые лишь обсуждают та-
кую возможность. Однако устойчивая тенденция 
на его использование явно прослеживается.

Отмечу, что переход на перспективные ин-
формационные технологии, в том числе и на 
ЭДО, внедрение которого в таможенных органах 
началось с 2012 года, нынче является одним из 
приоритетных направлений и для ФТС России. 
За счет этого служба пытается создать более 
благоприятные условия для развития и ведения 
бизнеса, обеспечить ускорение и упрощение 
осуществления таможенных операций. Реаль-
ным результатом этой работы стало сокращение 
сроков оформления товаров на границе.

Свои положительные плоды участникам 
ВЭД приносит и ЭДО с таможней. Однако для 
полного завершения этого проекта необходи-
мо введение электронного межведомственного 
взаимодействия со структурами, участвующи-
ми в проведении дополнительного контроля 
товаров на границе. Дело в том, что проблема 
длительного срока оформления товаров, под-
лежащих дополнительному контролю, связана с 
прохождением ветеринарного, фитосанитарно-
го, санитарно-карантинного контроля и провер-
кой правильности оформления разрешительной 

документации. Сейчас у таможенных органов и 
других контролирующих структур (Россельхоз-
надзор, Роспотребнадзор и т. д.), к сожалению, 
нет единой информационной системы. Приме-
ром отличной реализации проекта межведом-
ственного ЭДО является база данных разреши-
тельных документов.

Напомню, что в свое время Федеральная 
служба по аккредитации совместно с ФТС Рос-
сии разработала и успешно внедрила в тамо-
женные органы автоматизированную систему 
формирования и хранения разрешительных 
документов в виде единого открытого реестра 
аккредитованных сертификационных органов, 
реестра сертификатов соответствия и деклара-
ций о соответствии. Теперь сертификационный 
орган обменивается информацией с таможней 
не посредством официальных запросов и от-
ветов в бумажном виде, а через внесение всех 
разрешительных документов в единый реестр. 
Также намного упростилась проверка аккреди-
тации органа по сертификации, выдавшего раз-
решительный документ, действительности само-
го разрешительного документа и достоверности 
информации в нем.

Еще один успешный пример ЭДО, правда, 
только ведомственного, – портал Роспотребнад-
зора «Граница», ориентированный на прохожде-
ние документального санитарно-карантинного 
контроля. Теперь свои заявки импортеры от-
правляют через Интернет в электронном виде в 
Роспотребнадзор, его сотрудники рассматрива-
ют поступивший запрос и также в электронном 
виде принимают решение о дополнительном 
контроле или выпуске груза. За счет данного 
портала удалось сократить срок прохождения 
санитарно-карантинного контроля с 1–1,5 дня 
до нескольких часов.

На сегодня электронный оборот заявок по-
зволил фирмам-импортерам избавить сотруд-
ников от необходимости томиться в фактической 
очереди на сдачу бумажного комплекта докумен-
тов в территориальный орган Роспотребнадзора. 
Теперь им также не нужно ехать в ведомство во 
второй раз, чтобы получить результаты по прове-
ренным документам. Однако для окончательного 
завершения этого проекта осталось соединить 
портал с информационной системой ФТС Рос-
сии, тогда отметки о результатах прохождения 
контроля станут доступны таможенным органам. 
Пока же после успешного электронного контроля 
и выпуска груза импортерам приходится факти-
чески проставлять отметку «Ввоз разрешен» на 
бумажном виде транспортного документа в тер-
риториальном органе Роспотребнадзора, кото-
рый осуществил выпуск товаров.

Очень привлекательным, но еще не реали-
зованным в полной мере является ЭДО морских 
агентов линий с экспедиторами и таможенны-
ми органами. Пока в качестве эксперимента 
несколько линий уже внедрили у себя ЭДО с 
экспедиторами, что позволило получать транс-
портные документы (коносаменты) в электрон-
ном виде в формате XML и PDF. В итоге экспеди-
торам теперь не нужно получать бумажный вид 

коносамента в офисе агента линии, что значи-
тельно экономит время: с нескольких часов до 
нескольких минут.

Формат XML как раз позволяет отправлять 
данный документ вместе с электронной тамо-
женной декларацией на товары, тем самым реа-
лизовывать ЭДО декларантов с таможенными 
органами. Пока же данный обмен электронным 
видом коносаментов может быть реализован 
только для грузов, не подлежащих дополнитель-
ному контролю соответствующих структур на 
границе. Для подконтрольных же грузов сегодня 
необходимо получать бумажный вид фидерного 
коносамента с фактическими отметками на нем о 
прохождении контроля и представлять документ 
в таможенные органы.

Одним из первых пользователей портала 
«Граница» по прохождению электронного доку-
ментального санитарно-карантинного контроля 
был таможенный представитель «Константа». За 
счет этого компании удалось сократить срок та-
моженного оформления подконтрольных Роспо-
требнадзору грузов в среднем на полтора дня, 
что, естественно, вызвало одобрительные от-
зывы у заказчиков. Также «Константа» участвует 
в эксперименте с морскими линиями по получе-
нию электронного вида коносамента и его пред-
ставлению в таможенные органы. К сожалению, 
пока это реализуется только для грузов, кото-
рые не подлежат дополнительному контролю со 
стороны Роспотребнадзора и Россельхознадзо-
ра. Дело в том, что, как уже отмечала, для под-
тверждения прохождения дополнительного кон-
троля необходимо представлять бумажный вид 
транспортного документа с соответствующими 
отметками.

В то же время приходится с сожалением 
констатировать, что пока еще есть ведомства, 
которые очень далеки от внедрения межведом-
ственного ЭДО и находятся только на стадии его 
обсуждения и проектирования. Например, неко-
торые подразделения Министерства сельского 
хозяйства до сих пор ведут бумажные журналы 
учета. Значит, их путь до внедрения ЭДО будет 
очень долгим. Опыт уже внедренных ЭДО не 
только наглядно показал существенные преиму-
щества подобных проектов, но и доказал необ-
ходимость дальнейшего внедрения и развития 
межведомственных ЭДО, что обеспечит более 
эффективное взаимодействие всех участников 
ВЭД. Убеждена, что, когда все структуры, уча-
ствующие в контроле товаров на границе и свя-
занные с таможенным оформлением, введут или 
доведут до конца внедрение межведомственно-
го ЭДО с таможенными органами, процесс про-
хождения границы и оформления товаров станет 
значительно быстрее и дешевле.

Вера МАЛАШОНОК,
руководитель отдела по работе 

с клиентами компании «Константа» 
(Таможенный представитель), 

преподаватель Инженерно-экономического 
института Санкт-Петербургского 

государственного политехнического 
университета, специально для «ТН»

Внедряем электронный документооборот
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Резкое падение российского рубля при-
вело к тому, что многие компании-импортеры 
на исполнении своих обязательств по текущим 
контрактам потеряли значительные денежные 
средства. Нынешняя нестабильность валютных 
курсов стала серьезным сдерживающим факто-
ром при организации импортных поставок, со-
кращение которых эксперты предсказывали еще 
полгода назад.

Сегодня многие участники внешнеторгового 
рынка задаются вопросом: к чему приведет этот 
процесс и есть ли действенные инструменты для 
обеспечения выхода из сложившейся ситуации? 
Свой негативный отпечаток на нынешнее поло-
жение дел наложили и действующие в отноше-
нии России международные санкции, в том числе 
и против финансового сектора, которые из-за 
ограничения допуска на западный рынок капита-
ла, по оценке некоторых экспертов, затрагивают 
практически 60% активов нашей финансово-
кредитной системы.

Оказавшись в столь сложных условиях, 
многие банки, в том числе и крупные, начали по-
ворачивать вектор своего развития на Восток, 
прежде всего на Китай. Сегодня все чаще звучит 

мнение о необходимости скорейшей разработки 
конкретных механизмов сближения банковских 
систем двух государств и перехода в ближайшем 
будущем на взаиморасчеты по двухсторонним 
сделкам в рублях и юанях. Пока же вся банков-
ская инфраструктура в России и в Китае выстрое-
на под долларовые расчеты, которые происходят 
через Нью-Йорк.

О том, что сегодня российский валютный 
рынок предлагает своим игрокам, которые рас-
сматривают возможность перехода на расчеты 
в китайских юанях, и как при этом они смогут 
снизить свои финансовые издержки, рассказал 
руководитель управления казначейства Санкт-

Петербургского банка «Заубер Банк» Игорь Ле-
выкин. Обозначая тренды и курсы китайской 
валюты за последние 10 лет, он отметил, что до 
2006 года она была привязана к своей американ-
ской визави на уровне 8,3 юаня за доллар. С 2006 
года на фоне постоянно растущего дефицита 
американского торгового баланса в торговле с 
Поднебесной ее деньги начали неуклонно укре-
пляться по отношению к валюте США.

По мнению специалиста, «либерализация 
китайской национальной валюты происходит и в 
настоящее время. При этом с 1998-го по ноябрь 
2014 года по отношению к российскому рублю 
юань подорожал с 70 копеек до 7,35 рубля. Так-
же следует учитывать тот факт, что за последние 
несколько месяцев правительство Китая подпи-
сало серию межправительственных контрактов, 
в которых официальной валютой расчетов явля-
ется юань. Среди них и соглашения с Россией по 
поставке в Поднебесную нефти и газа.

На этом фоне, как предполагает эксперт, 
к 2020 году вместе с долларом и евро юань со-
ставит тройку валют по трансграничным пла-
тежам. Свидетельством тому неуклонный рост 
объема международных коммерческих расчетов 
в китайских денежных знаках. Кроме того, у юаня 
есть все для того, чтобы в перспективе стать 
одной из главных мировых валют. С учетом этих 
реалий Банку России следует задуматься о суще-
ственном изменении структуры своих золотова-
лютных резервов.

Говоря о произошедших в последнее вре-
мя кардинальных изменениях с заключением 
внешнеэкономических коммерческих контрак-
тов с КНР в юанях, Игорь Левыкин уточнил, что 
еще недавно убедить наши компании переве-

С П Р А В К А

ОАО «Заубер Банк» – коммерческий банк, который является активным участником российского финансо-
вого рынка. Он предоставляет все виды банковских услуг корпоративным клиентам и частным лицам.
Банк основан в 1992 году. Ему присвоен рейтинг кредитоспособности уровня А агентства «Эксперт РА». 
Лицензия ЦБ РФ № 1614.
Головной офис ОАО «Заубер Банк» располагается по адресу: Санкт-Петербург, Большой пр. ПС, дом 
25/2. Информацию об условиях работы и предоставляемых клиентам услугах можно получить, позвонив 
по телефону: (812) 640-07-02 или посетив официальный сайт банка www.sauberbank.com.

В связке рубль-юань доллар становится лишним

Польская таможенная служба 
запустила мобильное приложение 
«Граница». Оно работает на мобиль-
ных устройствах и предоставляет 

информацию о текущей ситуации 
на польских автомобильных пунктах 
пропуска. Как сообщил Польский 
культурный центр в Калининграде, 
приложение позволяет получить 
информацию о длине очередей, 
среднем времени ожидания на па-
спортный контроль, прогнозе изме-
нения этого времени в ближайшие 
несколько часов. Оно также дает 
возможность планировать и выбрать 
наиболее удобный пункт пропуска.

«Нашим приоритетом являет-
ся предоставление качественных 

услуг для лиц, пересекающих гра-
ницу Польши. Поэтому и родилась 
идея на инновационное приложение 
для мобильных устройств, – расска-
зал начальник отдела информатики 
Таможенной палаты в Белостоке 
Марфа Радомска. – «Граница» пре-
доставляет полную информацию о 
времени ожидания на польских по-
граничных переходах с Россией, Бе-
ларусью и Украиной. С его помощью 
также можно указать транспортное 
средство (легковой/грузовой) и 
направление (заезд в Польшу/вы-

О пробках сообщат онлайн
езд из Польши). Водителю укажут 
время, которое осталось до въезда 
на территорию соответствующего 
перехода, как в направлении выез-
да, так и въезда в Польшу».

Как уточнил польский тамо-
женник, бесплатное приложение 
«Граница» доступно для мобильных 
устройств с операционными систе-
мами (iOS, Android, Windows Phone), 
причем на шести языках: польском, 
английском, русском, украинском, 
белорусском и немецком.

Василий СМИРНОВ
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сти взаиморасчеты по ним в китайскую валюту 
было практически невозможно. Ситуация начала 
резко меняться после введения по отношению 
к России международных санкций, связанных с 
ограничением валютных операций в долларах и 
евро, невозможностью получения долгосрочных 
иностранных кредитов. Оказавшиеся в столь 
сложных условиях российские банки вынуждены 
искать альтернативу.

Как результат, сегодня Московская биржа 
проводит торги по китайским юаням в полном 
объеме. Динамика оборотов в этом направле-
нии постоянно увеличивается. Дело в том, что 
получившие быстрый доступ к китайской валюте 
российские компании, которые осуществляют 
экспортно-импортную деятельность с Китаем, 
теперь имеют возможность существенно эконо-
мить на взаиморасчетах в юанях.

Во-первых, пояснил руководитель управле-
ния казначейства Санкт-Петербургского банка 
«Заубер Банк», при заключении контракта в дол-
ларах или евро китайские поставщики непремен-
но закладывают определенную сумму денег на 
возможные курсовые колебания доллара и евро. 
Получается, что российский покупатель, заклю-
чивший договор в долларах, уже изначально при-
обретает товар дороже его номинальной стоимо-
сти в национальной валюте. Учитывая нынешнюю 
весьма нестабильную ситуацию с курсом евро и 
доллара на российском рынке, покупатель может 
«потерять» дважды. Во-вторых, при проведении 
оплаты по контракту в долларах возникают зна-
чительные транзакционные издержки.

Для наглядности на рисунке 1 приведена 
приблизительная схема движения денежных 
средств при заключении контракта в долларах. 

Конвертация денежных     
средств Клиента 
с текущего расчетного 
счета в рублях на 
валютный (доллары США) 
счет

Перечисление Банком 
денежных средств 
Клиента на валютный 
счет в банк-корреспон-
дент

Перечисление 
банком-корреспонден-
том денежных средств на 
расчетный счет  в банк 
контрагента в Китай

Конвертация денежных 
средств с валютного 
счета контрагента 
(доллары США) на 
расчетный счет в 
национальной валюте 
(юань)

Конвертация денежных     
средств Клиента 
с текущего расчетного 
счета в рублях на 
валютный (юань) счет

Зачисление денежных 
средст с расчетного 
счета Клиента на счет 
контрагента в Китай

Рис. 1. При заключении контракта в долларах Рис.2. При заключении контракта в китайских юанях

В первом случае конвертация денежных средств 
и списание банковской комиссии за транзакцию 
происходит несколько раз. При этом клиент обя-
зан закладывать в перечисляемую сумму все 
возможные банковские комиссии. Также следует 
помнить, что срок таких трансграничных перево-
дов может составлять от нескольких дней до не-
скольких недель.

При заключении контракта в юанях (рису-
нок 2) российской компании достаточно открыть 
расчетный счет в этой валюте в обслуживающем 
банке. В данном случае срок перевода денеж-
ных средств составит всего один день. Здесь 
важно отметить, что в заключении контрактов 
в долларах, евро или юанях нет никакой раз-
ницы – процедура абсолютно одинаковая и с 
юридической точки зрения, и с точки зрения со-
блюдения требований российского валютного 
законодательства.

Практика ведения ВЭД уже доказала, что 
качественное осуществление внешнеторговых 
сделок с контрагентами из Поднебесной на-
прямую связано с получением высокопрофес-
сионального банковского сопровождения. Пре-
жде всего участнику ВЭД необходимо открыть 
в российском банке расчетный счет в юанях. 
После этого он может начать проводить ком-
мерческие взаиморасчеты с китайскими пар-
тнерами. Например, такой счет можно открыть 
в Санкт-Петербургском банке «Заубер Банк». 
Он является финансовым подразделением 
холдинга Sauber Group, в структуру которого 
входят транспортно-таможенные и брокерские 
компании.

Здесь клиенту оперативно раскроют абсо-
лютно все аспекты текущего курсообразования, 

проинформируют об изменениях в валютном за-
конодательстве, окажут необходимую помощь 
в заполнении платежей.

Поскольку в последнее время на россий-
ский банковский рынок все активнее выходят 
крупнейшие игроки китайской финансовой си-
стемы, это позволяет нашим кредитным органи-
зациям открывать прямые корреспондентские 
счета в юанях. При отлаженной работе банка 
списание денежных средств на счет поставщика 
производится в день проведения торгов, то есть, 
имея утром на своем счете рубли, клиент может в 
течение одного дня совершить как конвертацию, 
так и сам платеж в пользу контрагента.

Естественно, участнику ВЭД следует учи-
тывать, что в нынешнем весьма динамичном фи-
нансовом мире курс юаня меняется достаточно 
быстро. В целях оперативного информационного 
обеспечения своих клиентов актуальной инфор-
мацией сотрудники Заубер Банка осуществляют 
бесплатное консультирование на всех этапах 
внешнеэкономической сделки. Основываясь на 
опыте внешнеэкономической деятельности под-
разделений холдинга, Заубер Банк оказывает 
профессиональную помощь своим клиентам – 
участникам ВЭД.

При обслуживании международных операций 
и контрактов сотрудники банка непременно учиты-
вают все индивидуальные особенности и потреб-
ности всех клиентов, помогают минимизировать 
издержки при осуществлении внешнеторговых 
сделок. Например, существенно снизить затраты 
на конверсионные операции удается за счет того, 
что покупку-продажу иностранной валюты банк 
осуществляет по курсу Московской биржи.

Мария КУПРИЯНОВА

С нового года вступает в силу 
постановление Правительства РФ 
от 04.11.2014 № 1161. Оно уста-
навливает порядок маркировки и 
требования к маркировке древеси-
ны ценных лесных пород (дуб, бук, 
ясень), заготовка которых допуска-
ется по законодательству РФ. Он 
разработан для реализации статьи 
50.2 Лесного кодекса Российской 
Федерации (ЛК РФ).

Согласно части 1 данной статьи 
«древесина ценных лесных пород», 
включенная в Перечень видов древе-

сины, утвержденный распоряжени-
ем Правительства РФ от 13.06.2014 
№ 1047-р, подлежит обязательной 
поштучной маркировке юридически-
ми лицами, индивидуальными пред-
принимателями, осуществляющими 
ее вывоз из РФ. Сделать это необ-
ходимо до представления информа-
ции в единую государственную авто-
матизированную информационную 
систему (ЕГАИС) учета древесины и 
сделок с ней.

Импортер подает информацию 
о маркировке в ЕГАИС в форме элек-

тронного документа, подписанного 
электронной подписью, через сеть 
Интернет, включая единый портал 
госуслуг, не позднее одного дня до 
вывоза древесины из России. Она 
маркируется поштучным креплени-
ем бирки со сведениями, перечень 
которых установлен постановле-
нием. При этом должна быть обе-
спечена возможность нанесения и 
считывания этих сведений с исполь-
зованием технических средств.

Как известно, с 22 июля 2014 
года действует Федеральный закон 

Ценную древесину промаркируют
от 28.12.2013 № 415-ФЗ «О вне-
сении изменений в Лесной кодекс 
Российской Федерации и Кодекс 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях». Он 
ввел в кодекс новую главу «2.1. Учет 
и маркировка древесины». Уста-
новление обязательной поштучной 
маркировки дуба, бука и ясеня при 
вывозе из РФ позволит ужесточить 
контроль за законностью торговых 
операций с лесоматериалами цен-
ных пород.

Петр ЕРШОВ



 

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.
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Участники внешнеэкономиче-
ской деятельности (ВЭД) получили 
возможность однократного пред-
ставления в таможенные органы до-
кументов в электронном виде, вне 
зависимости от места деклариро-
вания товаров. Это стало возможно 
в связи с тем, что ФТС России суще-
ственно улучшила функциональные 
возможности электронного архива 
декларанта.

Благодаря этому новшеству 
декларанты могут воспользовать-
ся виртуальным пространством, 
специально выделенным в Единой 
автоматизированной информаци-
онной системе таможенных орга-
нов. Электронный архив, как по-
яснили в таможенном ведомстве, 
предназначен для представления и 
хранения электронных документов, 
на основании которых заполняется 
электронная декларация. Он позво-
ляет наладить электронный обмен 
информацией не только на этапе та-
моженного декларирования и выпу-
ска товаров, но и после выпуска то-
варов, а также при осуществлении 
в отношении них таможенного кон-
троля. На всех этапах таможенного 
контроля таможенные органы также 
могут обращаться к электронному 
архиву, а не к самому декларанту.

Чтобы воспользоваться новым 
сервисом, участнику ВЭД следу-
ет соблюдать последовательность 
формирования электронного архи- 
ва: сначала в Единую автоматизиро-
ванную информационную систему 
таможенных органов загружаются 
электронные документы, на основа-
нии которых заполняется электрон-
ная декларация на товары. Достовер-
ность представленной информации, 
соответствие электронного вида до-
кументов их оригиналам на бумаж-
ном носителе декларант заверяет 
своей электронной подписью.

Информационная система та-
моженных органов обрабатывает 
полученные данные и отправляет 
декларанту автоматические элек-
тронные сообщения с результатами. 
Если же документы не соответству-
ют установленным форматам пред-
ставления сведений в электронном 
виде, информационная система та-
моженных органов указывает на до-
пущенные ошибки для их устранения 
и повторного представления таких 
документов. Формирование элек-
тронного архива проходит успешно, 
когда декларант получает от инфор-

мационной системы таможенных 
органов электронное сообщение с 
указанием индивидуального иден-
тификационного номера каждого 
загруженного документа.

Электронные ссылки на инди-
видуальные идентификационные 
номера документов указываются 
декларантом в графе «Примечание» 
описи документов, представляемой 
в таможенный орган одновременно 
с подачей электронной декларации 
на товары. Электронный архив по-
зволяет ускорить процесс таможен-
ного декларирования и контроля. 
Во-первых, в процессе деклариро-
вания таможенный орган не запра-
шивает у декларанта документы, 
размещенные в его электронном 
архиве. Во-вторых, благодаря си-
стеме межведомственного элек-
тронного взаимодействия в про-
цессе проверки разрешительных 
документов исключаются и пись-
менные запросы из таможенных 
органов в федеральные органы ис-
полнительной власти.

Автоматизированная инфор-
мационная система таможенных ор-
ганов автоматически, по уникальным 
индивидуальным номерам, получает 
из электронного архива декларанта 
сведения и документы и сравнивает 
их со сведениями, содержащимися 
в декларации на товары. Тем самым 
автоматизируется процесс инфор-
мирования декларантов о решениях, 
принимаемых таможенными органа-
ми. Дело в том, что информационная 
система таможенных органов само-
стоятельно отсылает соответствую-
щие сообщения в информационную 
систему декларанта.

Поскольку в электронном ар-
хиве документы хранятся бессрочно 
или в течение срока их действия, 
таможенные органы обращаются к 
ним неоднократно. Это происходит 
при таможенном декларировании 
товара, при выпуске или отказе в вы-
пуске товара, после выпуска товара.

В настоящее время инфор-
мация, хранящаяся в электронном 
архиве декларанта, стала доступ-
ной любому таможенному органу, 
которому декларируются товары, 
вне зависимости от его террито-
риального расположения. Таким 
образом, однократное представле-
ние в архив декларанта электрон-
ного документа делает возможным 
его неоднократное использование 
декларантом в любых таможенных 
органах, даже находящихся в раз-
личных региональных таможенных 
управлениях. Тем самым электрон-
ный архив позволяет ускорить со-
вершение последующих таможен-
ных операций.

Как уточнили в ФТС России, ал-
горитм информационного электрон-
ного взаимодействия между тамо-
женными органами и участниками 
ВЭД регламентируется приказом от 
17.09.2013 № 1761 «Об утвержде-
нии Порядка использования Единой 
автоматизированной информаци-
онной системы таможенных органов 
при таможенном декларировании и 
выпуске (отказе в выпуске) товаров в 
электронной форме, после выпуска 
таких товаров, а также при осущест-
влении в отношении них таможен-
ного контроля». Документ вступил в 
силу с 12 ноября 2014 года.

Артем БЕЛОУСОВ

Правительство РФ внесло в 
нижнюю палату российского пар-
ламента проект закона, предусма-
тривающего возможность уплаты 
таможенных налогов и пошлин по-
средством электронных терминалов 
и банкоматов. Данная мера преду-
смотрена разработанными ФТС 
России поправками в Федеральный 
закон «О таможенном регулирова-
нии в Российской Федерации». Те-
перь документ предстоит рассмо-
треть Государственной думе.

Целью предложений ФТС Рос-
сии является установление возмож-
ности внесения денежных средств 
за таможенные пошлины и налоги в 
электронном виде, а также реализа-
ция информационного обмена све-
дениями о таких банковских гаран-
тиях между таможенными органами 
и банками, кредитными организаци-
ями и страховыми организациями.

Помимо этого, предполагае-
мые изменения предусматривают 
такую возможность, как представ-
ление в таможенную службу банков-
ских гарантий в виде электронного 
документа с электронной подписью. 
Такая мера, по мнению авторов, по-
зволит сократить время на прием та-
моженным органом такой гарантии.

Кроме того, Правительство РФ 
внесло в Госдуму законопроект, на-
правленный на совершенствование 
работы таможенных органов. Он на-
деляет заместителей начальников 
таможенных постов полномочиями 
по рассмотрению дел об админи-
стративных правонарушениях, со-
вершенных физическими лицами.

Принятие документа должно 
способствовать оперативному рас-
смотрению дел об административ-
ных правонарушениях в отношении 
данной категории лиц, сокращению 
времени нахождения нарушителей 
таможенных правил в пунктах про-
пуска через госграницу, соблюдению 
сроков привлечения виновных к адми-
нистративной ответственности.

Василий СМИРНОВ

Через 
банкомат

Электронный архив 
для декларанта
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Недавно в пункте пропуска в Ваалимаа на 
финляндско-российском участке границы начал 
в тестовом режиме работать сервис по электрон-
ному бронированию очереди на пересечение 
границы. Как сообщили в Центре экономического 
развития транспорта и окружающей среды Юго-
Восточной Финляндии, введение новой системы 
должно облегчить жизнь туристам и участникам 
внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Для 
грузового транспорта финская сторона запуска-
ет электронное бронирование очереди с 15 дека-
бря 2014 года, для пассажирского – с 19 января 
2015 года.

Работа сервиса подразумевает, что для 
граждан, пересекающих границу, будет введе-
но несколько очередей. Первая – для не забро-
нировавших очередь, вторая – для грузового 
транспорта со скоропортящимися продуктами 
и третья – для остальных. Плата за пользование 
системой не предполагается.

Электронное бронирование является обя-
зательным для всех водителей, направляющих-
ся из Финляндии в Россию через пункт пересе-
чения границы Ваалимаа – Торфяновка. Данная 
услуга доступна через Интернет на сайте evpa.
fi. Чтобы зарегистрироваться, водителю сна-
чала следует четко определить, когда он хочет 
пересечь границу, после чего он бронирует 
время одним из доступных ему способов: через 
Интернет, через терминал самообслуживания, 
расположенный в зоне ожидания в Ваалимаа, 
или по телефону. Для водителей грузовиков 
также предусмотрена возможность бронирова-
ния очереди в терминалах самообслуживания в 
портах Котки и Хамины.

Следует напомнить, что аналогичная си-
стема (GoSwift) обязательного электронного 
бронирования места в очереди для всех автомо-
билей граждан всех государств с 1 августа 2011 
года используется для пересечения эстонско-
российской границы. С 15 июля 2012 года снача-
ла в пилотном варианте она начала применяться 
с российской стороны.

Как отметил представитель Центра эконо-
мического развития транспорта и окружающей 
среды Юго-Восточной Финляндии Юрки Ярви-
нен, «стоимость проекта превысила 1 млн евро, 
это были бюджетные средства. При этом стои-
мость обслуживания одного пересекающего гра-
ницу туриста составляет менее 1 евро. Резуль-
таты пилотного проекта будут оглашены в марте 
2015 года». После этого будет принято решение 
о введении аналогичной системы на сопредель-
ном с российской стороны пункте пропуска Тор-
фяновка.

Как уже отмечалось, введение платы за ис-
пользование услуги электронного бронирования 
ни финской, ни российской стороной пока не 
планируется. Однако, как отметил Юрки Ярви-
нен, этот вопрос обсуждается. Пока законода-
тельство Финляндии не позволяет этого делать. 
Решение о введении платы (за бронирование и 
оповещение) и внесении изменений в законо-
дательство будет принято также по результатам 
оценки пилотного проекта. Однако уже извест-
но, что все парковки у пункта пропуска останут-
ся бесплатными. В случае если опыт окажется 
успешным, подобные системы начнут работать 
на всех пограничных пунктах пропуска Юго-
Восточной Финляндии.

Стоит отметить, что вопрос о введении по-
добной системы на пункте пропуска Торфяновка 
сторонами сейчас обсуждается. В марте 2015 
года, основываясь на опыте соседей, по нему 
будет принято окончательное решение. Если 
проект будет успешным, сервис по электронному 
бронированию очереди начнут последовательно 
вводить на всех пунктах пропуска. Финансиро-
вать проект планируется за счет федерального 
бюджета.

Сервис электронного бронирования, как от-
мечалось, является обязательным для всех води-
телей, направляющихся из Финляндии в Россию 
через пункт пересечения границы Ваалимаа – 
Торфяновка. Услуга бронирования доступна через 
Интернет на сайте evpa.fi. Чтобы зарегистриро-

ваться, водителю сначала следует четко опреде-
лить, когда он хочет пересечь границу, после чего 
он бронирует время одним из доступных ему 
способов: через Интернет, через терминал само-
обслуживания, расположенный в офисе GoSwift в 
зоне ожидания в Ваалимаа, или по телефону кру-
глосуточно работающего колл-центра до прибы-
тия на границу. Часть времени в рамках сервиса 
отводится для водителей, не прошедших проце-
дуру предварительного бронирования.

Система предусматривает часовые интер-
валы бронирования, в течение которых возможно 
прибытие в пограничный пункт для прохождения 
границы. Сервисом предусмотрена возможность 
изменения времени бронирования до трех раз 
или отмены бронирования и резервирование 
нового времени. Если водители пассажирских 
транспортных средств не хотят бронировать вре-
мя заранее, они могут зарегистрироваться в оче-
реди при помощи терминала самообслуживания, 
установленного на стоянке у пункта пропуска 
в Ваалимаа (парковка для легковых автомобилей 
у автозаправочной станции «Тебойл» (Teboil).

Водители грузовиков также могут зареги-
стрироваться в очереди в офисе GoSwift, рас-
положенном в зоне ожидания для грузовых 
транспортных средств, или воспользоваться 
аналогичными терминалами самообслуживания 
в портах Котки и Хамины. Камеры наблюдения 
считывают номерной знак автомобиля, водитель 
которого забронировал время, и в указанный 
интервал система пропуска разрешает ему дви-
жение к пункту пересечения границы. Тех, кто не 
забронировал время, возвращают обратно в зону 
ожидания и рекомендуют им зарегистрироваться 
по телефону или через терминал самообслужи-
вания.

Хотя прием пассажирских транспортных 
средств начнется 19 января 2015 года, брони-
ровать время пересечения границы можно будет 
уже с 5 января. Параллельно в пунктах пропуска, 
на приграничной заправочной станции и в кон-
сульствах, выдающих визы, финская сторона 
будет распространять брошюры с описанием но-
вого сервиса. По мнению Юрки Ярвинена, «вир-
туальная система бронирования времени явля-
ется более экономичным способом снижения 
заторов на границе, чем строительство новых 
дорог и полос».

Пограничный сервис предварительного 
бронирования и управления очередью является 
частью интеллектуальной транспортной страте-
гии Финляндии. Заказчиком услуги выступает 
Центр экономического развития, транспорта и 
окружающей среды Юго-Восточной Финляндии, 
информационная база принадлежит Финскому 
транспортному агентству. Разработчиком услуги 
является компания GoSwift. Кроме того, в реали-
зации проекта принимают участие Главное тамо-
женное управление, Пограничная охрана, а также 
Министерство транспорта и коммуникаций Фин-
ляндии. Проект развивается в сотрудничестве с 
пограничной службой России.

Наталья ГЛЕБОВА

Бронируйте время пересечения границы
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

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

можно по Интернету 
через сайт: 

www.pinform.spb.ru, 
пинформ.рф. 

Индекс издания 
по каталогу: 15377

Подписку на журнал «Таможенные новости» 
вы можете осуществить через 

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

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

Подробную информацию об условиях 
и стоимости подписки можно получить 

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

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

Таможенные органы напомнили, что обязательное электронное 
декларирование товаров, перемещаемых через таможенную границу Та-
моженного союза (ТС), введено с 1 января 2014 года. Для дальнейшего 
расширения практики его применения постепенно сокращается пере-
чень документов, представляемых при таможенном декларировании. 
Так, приказами ФТС России от 06.03.2014 № 404 и № 405 стало необя-
зательным представление сертификата соответствия и декларации о со-
ответствии.

Однако сведения об этих разрешительных документах, включая их но-
мера, дату и срок действия, необходимо правильно указывать в графе 44 
декларации на товары (ДТ). Допущенные при этом ошибки увеличивают 
время, затрачиваемое на документальный контроль при проверке ДТ. Так-
же возникают сложности при автоматической регистрации декларации. 
Поэтому участникам внешнеэкономической деятельности (ВЭД) следует 
обратить внимание на порядок заполнения данной графы. Напомним, что 
согласно требованиям Инструкции о порядке заполнения декларации ДТ, 
утвержденной решением Комиссии Таможенного союза (КТС) от 20.05.2010 
№ 257, в ней указываются сведения о документах, на основании которых 
заполнена ДТ, и о подтверждающих заявленные сведения о каждом товаре, 
указанном в графе 31 ДТ.

В графе 44 с новой строки указываются номер, дата и срок действия 
(в случае, если он ограничен) документа, подтверждающего соблюдение 
запретов и ограничений, установленных международными договорами 
государств – членов ТС, решениями Комиссии ТС, Евразийской экономи-
ческой комиссии и нормативными правовыми актами государств – членов 
ТС, изданными в соответствии с подписанными ими международными до-
говорами. Единая форма сертификата соответствия и декларации о соот-
ветствии утверждена решением КТ от 18.06.2010 № 319 «О техническом 
регулировании в Таможенном союзе».

По материалам ФТС России

Государственная дума приняла сразу во втором и третьем чтении 
законопроект «О внесении изменения в статью 251 Федерального закона 
«О таможенном регулировании в Российской Федерации». Документ позво-
лит сделать более понятным и предсказуемым для участников внешнеэко-
номической деятельности (ВЭД) порядок применения таможенной проце-
дуры переработки на таможенной территории.

Законопроект № 653850-6 предлагает возложить на Правительство 
России полномочия по определению порядка замены иностранных това-
ров эквивалентными товарами (применения эквивалентной компенсации) 
не в отношении отдельных категорий товаров, а в отношении всех това-
ров, помещаемых под указанную процедуру. Заложенные в законопроект 
правовые нормы снимут ряд проблемных вопросов, которые сейчас воз-
никают при применении таможенной процедуры переработки на тамо-
женной территории.

Это, например, касается определения начала течения срока данной 
переработки товаров, поскольку в соответствии с пунктом 1 статьи 243 
Таможенного кодекса Таможенного союза (ТК ТС) она начинается со дня 
помещения товаров под данную таможенную процедуру, тогда как при при-
менении части 2 статьи 251 Федерального закона «О таможенном регулиро-
вании в Российской Федерации» продукты переработки вывозятся с единой 
таможенной территории ТС до помещения иностранных товаров под на-
званную процедуру.

Кроме того, станет легче устанавливать срок для ввоза иностранных 
товаров лицам, получившим (получающим) разрешение на переработку то-
варов на таможенной территории, и согласовывать его с таможенным орга-
ном; применять пункт 4 статьи 248 ТК ТС в части оформления в отношении 
иностранных товаров, помещенных под названную таможенную процедуру, 
статуса товаров Таможенного союза.

«Экономика и жизнь»

Закон подправят

Заполнять 
по правилам



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.




