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Редакция журнала «Таможенные новости» (изда-
тель – ООО «Паллада-медиа») издала новый выпуск 
справочника «ВСЯ ТАМОЖНЯ – 2015» (формат А-5, мяг-
кий переплет). Сборник ориентирован на участников 
внешнеэкономической деятельности; компании, оказы-
вающие околотаможенные услуги; других лиц, занимаю-
щихся внешней торговлей, перемещением через гра-
ницу товаров и транспортных средств. В нем, наряду со 
сведениями об органах власти (федеральных и субъек-
тов Северо-Запада), в максимально возможном объеме 
представлена актуализированная контактная информа-
ция о таможенных органах государств – членов создан-
ного с 1 января 2015 года Евразийского экономического 
союза России, Беларуси, Казахстана и нового участника 
объединения Армении.

Пользователи справочника найдут в нем контакт-
ные данные:

– Федеральной таможенной службы РФ и ее основ-
ных подразделений;

– Северо-Западного таможенного управления, 
включая таможни и посты;

– таможен, непосредственно подчиненных ФТС Рос-
сии, включая посты;

– всех региональных таможенных управлений ФТС 
России, включая их таможни и посты;

– Государственного таможенного комитета Респу-
блики Беларусь, включая таможни и посты;

– Комитета государственных доходов Минфина Ре-
спублики Казахстан, включая его центральный аппарат и 
департаменты на места;

– Комитета государственных доходов при Прави-
тельстве Республики Армения и его подразделений.

В разделе «Таможенные органы иностранных го-
сударств», как и раньше, опубликована обновленная 
информация о таможенных ведомствах Латвии, Литвы, 
Польши, Украины, Финляндии и Эстонии.

В разделе «Деловая информация» приведены сведе-
ния о таможенных представителях, действующих на Севе-
ро-Западе России таможенно-логистических терминалах, 
таможенных складах и складах временного хранения.
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Упрощено оформление транзитного 

провоза от границы до внутреннего тамо-

женного органа личного имущества, вво-

зимого самостоятельно льготными катего-

риями граждан (беженцы, переселенцы), и 

личных автомобилей.

Стр. 7

В  Н О М Е Р Е :
ФТС России просит разрешить ей до-

сматривать машины не только на границе, 

но и по всей территории страны, это позво-

лит ей в полной мере обеспечивать соблю-

дение запретов, вводимых Президентом 

и Правительством России.

Стр. 6

Постановлением Совмина Беларуси 

от 21.01.2015 № 30 значительно расширен 

перечень поступающих из России товаров, 

в отношении которых на белорусской тер-

ритории осуществляется усиленный вете-

ринарный контроль.

Стр. 19

Импорт в Россию из дальнего зарубе-

жья, как это и предсказывали аналитики, 

в январе 2015 года упал почти в 1,5 раза, 

причем практически по всем основным 

укрупненным позициям товарной номен-

клатуры.
Стр. 26–27

Оперативная обстановка в Северо-

Западном федеральном округе, связанная с 

контрабандой наркотических средств, пси-

хотропных и сильнодействующих веществ, 

остается стабильно сложной.

Стр. 22–23

Балтийская таможня, ускорив тамо-

женное оформление переваливаемых через 

Морской порт «Большой порт Санкт- Петер-

бург» внешнеторговых грузов, косвенным 

образом повлияла на рост стоимости услуг 

местных стивидорных компаний.

Стр. 20
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торгово-промышленная 
палата
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Юридическая 
компания
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панорама

Вскоре в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), который начал 
функционировать с 1 января сего года, появится новый – пятый – участ-
ник. Им станет Кыргызстан. Протоколы об условиях его присоединения к 
ЕАЭС уже подготовлены. Об этом в рамках очередного заседания Совета 
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) сообщил первый заместитель 
премьер-министра Казахстана Бахытжан Сагинтаев.

На этот раз одним из основных вопросов повестки дня заседания Со-
вета стал вопрос подготовки проектов Протоколов об условиях присоеди-
нения Кыргызской Республики к ЕАЭС. По словам Бакытжана Сагинтаева, 
«достигнуты взаимоприемлемые решения и в целом проекты Протоколов о 
присоединении Кыргызстана готовы. Расширение Евразийского экономи-
ческого союза, помимо увеличения общего экономического пространства, 
обеспечивает привлекательность интеграционного объединения, дает до-
полнительную стабильность для развития экономик государств – членов 
Союза. Основой для этого являются углубление промышленных и агропро-
мышленных связей, развитие транспортно-логистического, транзитного 
потенциала Союза. В нынешних непростых экономических условиях это 
важнейшие факторы».

По материалам ЕЭК

Россия с 1 февраля сего года 
ввела экспортную пошлину на пше-
ницу в размере 15% таможенной 
стоимости плюс 7,5 евро, но не ме-
нее 35 евро за 1 тонну. Эта мера на-
чала действовать в соответствии с 
постановлением Правительства РФ 
от 25.12. 2014 № 1495.

Несмотря на то что в прошлом 
году в нашей стране собрали почти 
рекордный урожай зерна, с сере-
дины декабря на внутреннем рынке 
цены за тонну продовольственной 
пшеницы выросли с 9000–10 000 
рублей до 12 000 рублей. Предпола-
гается, что данная ограничительная 
мера позволит стабилизировать в 
России ситуацию с зерном.

РИА «Новости»

В Казахстане сняли ограничение на ввоз автомобилей из России и Бе-
ларуси по годам выпуска и соответствию нормам Евро-4. Запрет продолжит 
действовать только для праворульных машин.

Это послабление стало возможно благодаря вступлению в силу с этого 
года Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС и Технического 
регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных 
средств». Они отменили действие национальных регламентов «О требо-
ваниях к выбросам вредных (загрязняющих) веществ автотранспортных 
средств, выпускаемых в обращение на территории Республики Казахстан».

Благодаря этому стал возможен ввоз в страну автомобилей, не серти-
фицированных на соответствие со стандартом Евро-4. Также нет ограниче-
ний по годам выпуска. Ввоз машин, не прошедших сертификацию Евро-4 из 
стран, не входящих в ЕАЭС, по-прежнему запрещен. Через три года эта нор-
ма станет также действительна для ввоза авто из Армении и Кыргызстана.

Василий СМИРНОВ

По аналогии с существующей 
системой контроля экспорта чер-
ной икры, в России может быть вве-
ден учет объемов ее реализации на 
внутреннем рынке. С такой инициа-
тивой выступило Росрыболовство. 
Идею уже поддержали в силовых 
ведомствах.

Сейчас в России вся идущая 
на экспорт черная икра обязатель-
но маркируется. Росрыболовство 
проверяет законность происхожде-
ния такой продукции и при необхо-
димости проводит генетическую 
экспертизу. Выдача разрешений 
и маркирование производится на 
каждую отправляемую за рубеж 
партию продукции. При этом вылов 
диких осетров в России полностью 
запрещен. Промысел ведется лишь 
на осетровых фермах, которых в 
стране примерно полсотни.

Вылов диких рыб официально 
разрешен лишь для контроля за по-

ЕАЭС: четыре плюс одинПошлина для пшеницы

Приравняют к экспорту

Кроме праворульных

Просят снизить экспорт

Издателям помогут
вала резкий рост цен на российскую 
бумагу, отдельные ее виды подо-
рожали более чем на 60%. Произ-
водители объясняли это наличием 
импортных составляющих в произ-
водстве бумаги, ростом стоимости 
кредитов, и резко увеличившейся 
привлекательностью экспорта про-
дукции в связи с ослаблением курса 
рубля. Минпромторг решил при-
знать «объективным» рост цен на 
целлюлозу и бумагу в 15-20% и «де-
стабилизирующим» – на 50%.

Чтобы переориентировать 
производителей с экспорта, Мин-
промторг поручил проработать во-
прос об установлении экспортных 
пошлин на отдельные виды цел-
люлозы и бумажной продукции. 
Пошлины на импорт расходных 
материалов, напротив, могут быть 
снижены: перечень такой продук-
ции подготовит Минкомсвязи.

РИА «Новости»

Казахстан рассчитывает на добровольный отказ России от части экс-
порта. Об этом заявил министр экономики республики Ерболат Досаев. По 
его словам, этот вопрос может быть решен квотированием и лицензирова-
нием некоторых видов товаров. Переговоры об урегулировании проблем 
взаимной торговли ведутся с конца января, решение примут в ближайшие 
недели.

Ограничения по поставкам могут коснуться нефтепродуктов, авто-
мобилей, некоторых видов продовольствия и стройматериалов. В рамках 
свободной торговой зоны такое решение вполне вероятно. Обесценивание 
рубля к казахскому тенге на 47% привело к наплыву казахских покупателей 
в приграничных регионах России, а также способствовало расширению 
российского бизнеса в республике. Бизнес-сообщества Казахстана обра-
тились к правительству с просьбой ограничить российский импорт. Однако 
ожидать, что стороны договорятся об этом, считают эксперты, не стоит.

Александр ПОНОМАРЕВ
пуляцией или для разведения рыбы. 
Коренные народы в Республике Саха 
могут ловить сибирского осетра, а в 
отдельных районах – стерлядь. Рос-
рыболовство предлагает применить 
на внутреннем рынке схему, анало-
гичную той, которая действует для 
экспортной продукции.

Мария КУПРИЯНОВА

Для поддержки издателей и 
полиграфистов, предупреждающих 
о возможном коллапсе отрасли, 
Минпромторг обсуждает возмож-
ность введения экспортных пошлин 
на бумагу и либерализацию импор-
та расходных материалов.

С сентября Гильдия издателей 
периодической печати зафиксиро-
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Государственный таможенный комитет (ГТК) Беларуси планирует к 
окончанию 2015 года повысить общую пропускную способность автомобиль-
ных пунктов пропуска республики до 37 тыс. единиц в сутки. Сегодня их про-
ектная пропускная способность составляет 29 тыс. транспортных средств.

В прошедшем году в Беларуси после реконструкции введен в эксплуата-
цию пункт пропуска Привалка, который теперь в состоянии в сутки пропускать 
1000 автомобилей. Также была завершена реконструкция автодорожного 
пункта пропуска Григоровщина. Теперь его ежесуточная пропускная способ-
ность составляет до 600 автомобилей. В этих пунктах оборудованы два ин-
спекционных досмотровых комплекса, позволяющих проводить таможенный 
досмотр автотранспортных средств без вскрытия прицепов и полуприцепов.

Как сообщили в ГТК Беларуси, сейчас в ведомстве разрабатывается 
ряд новых проектов по совершенствованию приграничной инфраструкту-
ры. В частности, намечено осуществить реконструкцию дороги на въезд в 
пункт пропуска Брузги со стороны Польши, которая предусматривает уве-
личение количества полос до четырех в каждом направлении. Это позволит 
выйти на проектную пропускную способность 5 тыс. автомобилей в сутки и 
полностью разделить поток по видам транспорта, причем одна полоса бу-
дет отведена для грузовиков. В пункте пропуска Берестовица планируется 
построить мост через реку. По окончании работ с нынешних 2,2 тыс. авто-
мобилей в сутки предполагается выйти на запроектированную ежедневную 
пропускную способность в 3,8 тыс. автомобилей.

Иван ЖДАНОВИЧ

Пункты пропуска расширят

Армения вспомнила о ЕС
Хотя Армения в январе вступила в Евразийский экономический союз 

(ЕАЭС), стало известно, что Ереван возобновил работу над новой версией до-
говора об ассоциации с Евросоюзом, который был заморожен в 2013 году. 
Видимо, учитывая, что экономика России катится по наклонной, Армения 
хочет подстраховаться.

Выполнить требования договора об ассоциации с ЕС, не нарушив 
при этом торговых и прочих обязательств, взятых на себя при вступлении 
в ЕАЭС, будет, по крайней мере на первый взгляд, весьма непросто. Но 
Ереван это не пугает. Основной причиной, судя по всему, является нужда 
в деньгах. Учитывая, что Россия, основной экономический партнер Арме-
нии, испытывает негативные последствия падения цен на нефть и запад-
ных санкций, как сообщила Национальная статистическая служба РА, в 2014 
году объем денежных переводов от работающих за границей трудовых ми-
грантов сократился на 39%, а экспорт – на 18%.

Кроме того, ожидавшиеся от вступления в ЕАЭС экономические выго-
ды пока тоже не материализовались. Процедуры по упрощению импортно-
экспортных операций не вступили в силу, а импортные пошлины на более 
чем 7 тыс. наименований товаров уже возросли. Многие в Армении надея-
лись, что из-за санкций экспорт в РФ возрастет, а на деле за прошлый год он 
уменьшился на 8,9%. Однако ТАСС сообщил, что этот показатель вырос на 
3,2%, до 1,5 млрд долларов. При этом не произошло никаких положитель-
ных подвижек в разрешении ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

В этой ситуации Евросоюз, в ноябре взявший на себя обязательство 
до 2017 года выделить Армении до 170 млн евро на содействие различным 
реформам, в особенности в судебной сфере, может стать альтернативой 
ЕАЭС. В январе ЕС уже выделил 77,5 млн евро на проекты в сфере сель-
ского хозяйства, борьбы с коррупцией и реформирования государственной 
гражданской службы.

Максим ИСАЕВ

С начала этого года изменился порядок заполнения декларации на 
товары (ДТ) в отношении отдельных категорий товаров. Теперь в графе 31 
ТД необходимо указывать перечень сведений в отношении отдельных кате-
горий товаров, помещаемых под таможенные процедуры выпуска для вну-
треннего потребления, таможенного склада, переработки на таможенной 
территории, переработки вне таможенной территории, временного ввоза 
(допуска), временного вывоза, реимпорта, реэкспорта, свободной тамо-
женной зоны, свободного склада, отказа в пользу государства, экспорта.

Так, например, при декларировании майонеза указывается масса нет-
то продукта (г или кг) в первичной упаковке, а также наличие генетически 
модифицированных объектов. Если таможенные операции совершаются в 
отношении пылесосов, то в декларации нужно отразить их идентификаци-
онный номер (серийный заводской номер) либо информацию об отсутствии 
такого номера (решение Коллегии Евразийской экономической комиссии 
от 19.08.2014 № 133). Подробно ознакомиться с упомянутым выше реше-
нием можно в разделе «Информация для участников ВЭД» официальных 
сайтов некоторых таможенных органов.

Сергей ПАШКОВ

Заполняется по-новому

Кто напишет протокол?

Склады для картофеля
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

(Россельхознадзор) дала добро на ввоз семенного картофеля из Нидер-
ландов, но разрешила его таможенное оформление только на трех складах 
временного хранения (СВХ) – в Смоленской, Брянской областях и Санкт-
Петербурге.

Решение принято по итогам проведенной в конце 2014 года в Германии 
специалистами Россельхознадзора совместно с европейскими коллегами 
экспертизы картофеля, подготовленного к отгрузке в Россию. Речь идет о 
возможности ввоза фиксированного объема семенного картофеля в сопро-
вождении фитосанитарного сертификата, выданного голландской Нацио-
нальной организацией по карантину и защите растений.

Россельхознадзор разрешил поставку проверенного семенного кар-
тофеля только при условии осуществления полного таможенного оформле-
ния в строго определенных местах: в регионе деятельности СВХ «Терминал 
Евротранссервис», «Арт-Сервис Клинцы» и «Восход» (находящихся в регио-
не деятельности Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской 
областям и по Санкт-Петербургу и Ленинградской области).

Напомним, ограничения на ввоз семенного и продовольственного кар-
тофеля введены летом 2013 года. Тогда Россельхознадзор нашел вредите-
лей в продукции из Евросоюза.

Игорь НИКОЛАЕВ

Приказом ФТС России от 02.12.2014 № 2344 утвержден перечень 
должностных лиц таможенных органов Российской Федерации, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях и 
осуществлять административное задержание.

При этом признан утратившим силу приказ ФТС России от 01.03.2012 
№ 368 «О должностных лицах таможенных органов Российской Федерации, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях и осуществлять административное задержание».

По материалам ФТС России



№ 1-2 / 2015

4

www.customsnews.ru

итоги

По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года объемы перечисления таможенных 
платежей в доходную часть федерального бюдже-
та по итогам января, как и следовало ожидать, со-
кратились. Как сообщила ФТС России, они упали 
на 7,5% – до 446,31 млрд рублей. В первом ме-
сяце года таможенные органы Северо-Западного 
таможенного управления (СЗТУ) пополнили го-
сударственную казну за счет таможенных и иных 
платежей на сумму 33,16 млрд рублей.

В том числе сборы по импортируемым то-
варам составили 32,48 млрд рублей, по экспор-
тируемым – 0,44 млрд рублей. Основной вклад 
в общую сумму собранных в Северо-Западном 
регионе таможенных платежей пришелся на Бал-
тийскую (67,0%), Санкт-Петербургскую (16,1%), 
Кингисеппскую (5,0%) и Выборгскую (4,4%) та-
можни. В целом итоги работы таможенных орга-
нов региона за 2014 год были подведены на засе-
дании Коллегии управления, которое состоялось 
3 февраля. На нем также были поставлены задачи 
на текущий год.

В отчете начальник СЗТУ Константин Козлов 
отметил, что выполнение контрольного показа-
теля по формированию федерального бюджета 
остается важнейшей задачей таможенных органов 
региона. В 2014 году они перечислили в госказну 
более 549 млрд рублей. Основной объем взима-
ния таможенных платежей пришелся на Балтий-
скую (64,54%), Санкт-Петербургскую (15,66%), 
Кингисеппскую (4,94%), Выборгскую (4,24%) и 
Псковскую (4,10%) таможни.

Всего за отчетный период таможнями ре-
гиона выпущено более 1,38 млн деклараций на 
товары (ДТ). По товарообороту и количеству вы-
пущенных деклараций на товары первое место 
среди таможен СЗТУ заняла Балтийская тамож-
ня. Лидером по обработанному грузообороту 
стала Санкт-Петербургская таможня. При этом, 
как отмечено на коллегии, СЗТУ было и остает-
ся флагманом среди региональных таможенных 
управлений по объему оформления транзитных 
деклараций на товары, перемещаемые автомо-
бильным, железнодорожным и морским видами 
транспорта.

В целом за 2014 год внешнеторговый обо-
рот в регионе деятельности СЗТУ составил 
91,591 млрд долларов, из них доля экспорта 

превысила 22,912 млрд долла-
ров, на импорт пришлось более 
68,679 млрд долларов. Годом ра-
нее внешнеторговый оборот со-
ставил 100,643 млрд долларов, 
экспорт – 23,218 млрд долларов, 
импорт – 77,426 млрд долларов. 
Товары из региона вывозились в 
176 стран мира. Основные страны-
контрагенты – Нидерланды (15%), 
Германия (13%), Финляндия (5%). 
При этом натуральные объемы 
экспорта увеличились на 4%, а его 
профилирующими товарами стали 
металлы и изделия из них (31%), 
продукция химической промыш-
ленности (19,8%), машины и оборудование 
(16,9%), древесина и изделия из нее (15,8%).

В Северо-Западный регион товары им-
портировались из 198 государств мира. Среди 
стран – торговых партнеров лидирующие позиции 
заняли Китай (21%), Германия (10%), Республика 
Корея (6%). При этом по результатам прошлого 
года импорт уменьшился на 11%. В его товарной 
структуре лидерами стали машиностроительная 
промышленность (42,6%), продовольственные 
товары (22,4%) и продукция химической про-
мышленности (13,4%).

В последнее время в СЗТУ перспективными 
направлениями деятельности его таможенных 
органов являлись модернизация программных 
продуктов, внедрение и использование при со-
вершении таможенных операций новых инфор-
мационных технологий. Эти меры способствуют 
созданию благоприятных условий для ускорения 
товарооборота через таможенную границу, со-
кращению времени таможенного оформления, 
повышению эффективности таможенного кон-
троля. Сегодня более 99% деклараций в регионе 
оформляется в электронном виде. При этом в 
таможенных органах СЗТУ обеспечена реали-
зация технологии автоматической регистрации 
таможенной декларации. Товары, ввозимые ав-
томобильным транспортом, перемещаются с 
обязательным представлением предваритель-
ной информации (ПИ), а с 1 октября 2014 года 
эта норма применяется и в отношении товаров, 
ввозимых железнодорожным транспортом.

Сегодня в регионе деятельности управле-
ния функционируют 3 таможенных поста (центра 
электронного декларирования) – Новгородский, 
Санкт-Петербургский, Череповецкий, которые 
входят в состав Санкт-Петербургской таможни. 
В 2014 году ими выпущено 24 173 ДТ, что со-
ставляет 2% от их общего массива по СЗТУ. 
С применением технологии удаленного выпу-
ска оформлено 48 751 декларация, или 4,6% от 
оформленных деклараций.

Правоохранительная деятельность тамо-
женных органов региона была направлена на 
повышение качества и эффективности меро-
приятий по предупреждению, выявлению, пре-
сечению и раскрытию фактов противоправной 
деятельности. Предпринимались меры по недо-
пущению незаконного перемещения наркоти-
ков, оружия, боеприпасов, валютных ценностей, 
а также пресечению незаконного перемещения 
товаров и транспортных средств. Всего за 2014 
год было возбуждено 246 уголовных дел, 138 из 
них – по факту уклонения от уплаты таможенных 
платежей. Размер уклонений от уплаты таможен-
ных платежей в федеральный бюджет составил 
868,8 млн рублей.

По линии борьбы с контрабандой наркоти-
ков сотрудниками правоохранительных подраз-
делений изъято 85 кг наркотических средств, 
психотропных и сильнодействующих веществ. По 
данным фактам по статье 229.1 УК РФ возбужде-
но 33 уголовных дела. В ушедшем году возбуж-
дено 18 286 дел об административных правона-
рушениях (АП). По ним наложено взысканий на 
сумму в 33 млрд рублей, что почти на 50% боль-
ше, чем в 2013 году. Изъято (задержано) товаров 
на сумму 2 млрд 331 млн 907 тыс. 800 рублей. 
В рамках проведенных административного рас-
следования направлено 1136 материалов для 
начисления таможенных платежей. По ним дона-
числено 203,509 млн рублей.

Принимавший участие в коллегии замести-
тель руководителя ФТС России Руслан Давыдов 
оценил деятельность таможенных органов ре-
гиона в 2014 году в целом положительно. Он ак-
центировал внимание собравшихся на необходи-
мости безусловного выполнения в наступившем 
году контрольных показателей эффективности 
деятельности.

Пресс-служба СЗТУ

СЗТУ: в целом сработали положительно
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Передовые должностные лица 
и коллективы Северо-Западного 
таможенного управления опреде-
ляются по нескольким номинаци-
ям. Одна из них – «Лучший кол-
лектив внутреннего таможенного 
органа». По итогам 2014 года на 
Коллегии СЗТУ таковым призна-
ли Шушарский таможенный пост 
Санкт-Петербургской таможни. Он 
первый из постов таможни, удо-
стоенный этого звания по СЗТУ. 
Начальник управления Константин 
Козлов поздравил личный состав 

с его получением, пожелал новых 
успехов и вручил заместителю на-
чальника поста Алексею Шелгунову 
памятную плакетку.

Отметим, что пост был создан 
1 марта 2004 года на базе Отдела 
таможенного оформления и контро-
ля (ОТО и ТК) № 2 Южного таможен-
ного поста. Если тогда его штатная 
численность составляла 15 человек, 
то сегодня – 35. Первым начальни-
ком был Игорь Ерошкин, с 2007-го 
по 2009 год пост возглавлял Вален-
тин Касторский, которого сменил 

Шушарский пост признан лучшим
Игорь Кочанов. С 10 сентября 2014 
года коллективом руководит Сергей 
Пашинов.

В структуре поста были три от-
дела: таможенного оформления и 
таможенного контроля, таможенно-
го досмотра, контроля за доставкой 
и транзитом товаров. Сегодня пост 
осуществляет таможенный контроль 
внешнеторговых и транзитных то-
варов, личного несопровождаемого 
багажа граждан, автомобильного и 
железнодорожного транспорта. На 
подведомственной ему территории 
создана постоянная зона таможен-
ного контроля. Она включает откры-
тые площадки СВХ ООО «Восход», 
вместимостью до 180 грузовых авто-
мобилей, две железнодорожные вет-
ки (внутри закрытого помещения и на 
открытой площадке того же СВХ).

Благодаря этому с минималь-
ными затратами для участников 
ВЭД пост может принимать и об-
рабатывать грузы, поступающие ав-
томобильным и железнодорожным 
транспортом. Для таможенного кон-
троля за товарами и транспортными 
средствами, перемещаемыми через 
границу Особой экономической зо-

ны Нойдорф, улучшения условий ра-
боты ее резидентов и нерезидентов 
в сентябре 2013 года в составе поста 
было образовано ОТО и ТК № 2.

В 2014 году должностные лица 
поста показали высокий уровень 
работы и профессиональных зна-
ний, что было отмечено заслужен-
ной наградой. Коллектив из года в 
год демонстрирует высокий потен-
циал и качество выполнения задач. 
Товары и транспорт оформляются с 
применением современных инфор-
мационных таможенных технологий 
в максимально комфортной для 
участников ВЭД атмосфере.

По материалам СЗТУ

ТАМОЖЕННЫЙ ТЕРМИНАЛ:
г. Санкт-Петербург, Шушары,

участок ж.д. «Московское шоссе – река

Кузьминка»

тел.: (812) 718-35-11

факс: (812) 718-35-13

Пулковский филиал (Территория ГТП):
196210, г. Санкт-Петербург, 

Пулковское шоссе, д. 37, корп. 4, офис 2.070

Тел.: (812) 448-67-69

Балтийский филиал:
190020, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, 

д. 6, лит. И, 4-й этаж

Тел./факс: (812) 648-19-60



Пресс-служба ФТС России сообщила, что служба 
просит разрешить ей досматривать машины не только на 
границе, но и по всей территории страны. Речь идет о на-
делении таможенных органов правом самостоятельно 
останавливать любой автомобильный транспорт для про-
верок, что, как уточнили в ведомстве, «позволит в полной 
мере обеспечивать соблюдение запретов, вводимых Пре-
зидентом России и правительством». Прежде всего будут 
искать незаконно ввезенные в страну продукты, попавшие 
под ответное эмбарго на санкции в отношении нашей стра-
ны из-за ситуации в Украине.

Службой уже разработан документ, который вносит 
изменения в статью 21 Федерального закона «О таможен-
ном регулировании в Российской Федерации» и предусма-
тривает, что таможенники смогут останавливать любые ав-
томобили и проверять их содержимое, однако делать это 
будет можно только в присутствии сотрудников ДПС. Как 
следует из текста законопроекта, представленного для об-
суждения на Едином портале российского правительства, 
проект указанного документа «будет направлен на регули-
рование общественных отношений, возникающих в сфере 
таможенного дела, а также при осуществлении внешне-
экономической деятельности». Кроме того, некоторые 
СМИ сообщали, что вскоре от Россельхознадзора тамо-
женной службе могут передать функции контроля качества 
и безопасности ввозимых в Россию продуктов.

Следует напомнить, что сейчас таможенные органы 
наделены правом останавливать и досматривать любой 
автотранспорт, включая и тот, который не занимается ком-
мерческими перевозками товаров, если на нем «перево-
зятся товары, находящиеся под таможенным контролем». 
В статье 21 закона также сказано, что «самостоятельно 
таможенные органы могут останавливать указанные авто-
мобильные транспортные средства исключительно в зонах 
таможенного контроля» у госграницы. За их пределами 
«остановка таких автомобильных транспортных средств 
осуществляется органами внутренних дел, уполномочен-
ными в области обеспечения безопасности дорожного дви-
жения, при взаимодействии с таможенными органами».

Именно эту формулировку ФТС России и хотелось бы 
поменять, существенно расширив зону своей ответственно-
сти. Если это получится, то вскоре на всех дорогах страны 
появятся не только сотрудники ГИБДД, но и работники та-
можни, которые начнут искать в машинах «запрещенку».

Как пояснили в ведомстве, в случае выявления даже 
небольшой партии попавших под эмбарго продуктов, на ко-
торую водитель не сможет представить сопроводительные 
документы или не сумеет доказать, что везет съестное ис-
ключительно для личного пользования, то он будет наказан.

Планируется, что транспортные средства с запрещен-
ным грузом таможенники станут выявлять и останавливать 
в любой точке страны на основании оперативной инфор-
мации. Фактически это означает одно: кого захотим, того и 
остановим. При этом таможня пока не планирует специаль-
ную «охоту» на разгрузочных площадках продовольствен-
ных магазинов. Речь идет о больших объемах товара, так 
сказать, складских партиях.

Специалисты напоминают, что в любых странах, даже 
условно относящихся к третьему миру, таможенный кон-
троль заканчивается на границе. Если продлевать зону его 
проведения внутрь страны, это повлечет за собой массу 
проблем, а сама идея таможенного контроля будет дове-
дена до абсурда. Хотя истоки данной таможенной инициа-
тивы вполне понятны – это появление в последнее время 
проблемы, связанной с транзитом запрещенных товаров 
из Беларуси в Казахстан, значительная часть которых, как 
утверждают в ФТС России, в конечном итоге попадает на 
наши прилавки.

По мнению адвокатов, таможне будет сложно дока-
зать, что, например, 50 кг сыра, обнаруженные в багажнике 
машины, остановленной в сотнях километров от таможен-
ных постов, ввезены в страну из-за границы и незаконно. 
На самом деле, считают эксперты, надо просто провести 
границу между тотальным контролем и разумным под-
ходом, а таможенным органам в своих действиях следует 
сохранять здравый смысл, особенно при выработке зако-
нодательных инициатив.

Отдельный разговор – коррупционная составляющая 
предложенной идеи. В этом вопросе гражданам остается 
лишь уповать, что предложенная таможней поправка в ко-
нечном итоге не будет принята. При этом юристы отмечают, 
что для расширения полномочий таможни придется менять 
не одну статью, а значительную часть действующего тамо-
женного законодательства России. К счастью, этой нормы 
точно нет в проекте Таможенного кодекса Евразийского эко-
номического союза, который, как надеются его разработчи-
ки, должен будет вступить в силу с 1 января 2016 года.

Артем БЕЛОУСОВ

Надеемся, до абсурда не дойдет
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Заместитель главы ФТС Рос-
сии Руслан Давыдов считает, что 
наша страна достойна более высо-
кого места в рейтинге Всемирного 
банка по разделу «международная 
торговля».

Он отметил, что «в последнем 
рейтинге, который учитывал итоги 
2014 года, Россия поставлена на 
очень низкое – 155-е место. Свое 
решение Всемирный банк мотиви-
ровал тем, что, по его мнению, об-
щий срок оформления экспортных 
грузов у нас составляет 21 день, 
импортных – 22 дня. Вместе с тем 
банк признал, что собственно та-
моженные операции на российской 
границе осуществляются в преде-
лах одного дня. При этом время 
оформления считается в днях, 
даже если на практике оно занима-
ет полчаса». 

Кстати, уточнил Руслан Давы-
дов, столько же времени занимает 
таможенная операция в Сингапу-
ре, которому рейтинг Всемирного 
банка отвел первое место. Исходя 
из этого, заместитель руководите-
ля таможенного ведомства не со-
гласился с таким низким местом 
России. Он пояснил, что введенное 
у нас электронное декларирова-
ние позволяет таможенной службе 
жестко контролировать сроки, в 
том числе на получение участника-
ми ВЭД документов в ведомствен-
ных органах.

«Если следовать не методике 
расчетов экспертов Всемирного 
банка, а фактам, зафиксирован-
ным нашими электронными си-
стемами, то время, которое банк 
оценивает в 21 и 22 дня, реально 
составляет от 4 до 7 дней», – поды-
тожил Руслан Давыдов. При этом 
таможенники признают, что в ряде 
аспектов ситуация с перемещени-
ем товаров через российскую гра-
ницу требует улучшения. В первую 
очередь это относится к срокам 
получения участниками ВЭД раз-
решительных документов. Здесь 
предстоит совместная работа всех 
ведомств, занятых регулирова-
нием внешней торговли, а их, со-
гласно так называемой «Дорожной 
карте», более 20.

Отметим, что именно ФТС 
России определена координирую-
щим ведомством по совершенство-
ванию таможенного администри-
рования и реализации «Дорожной 
карты».

Евгений МАРКОВ

Новым, четвертым по счету, 
полноправным участником Евра-
зийского экономического союза 
(ЕАЭС) со 2 января 2015 года стала 
Армения. Однако в нынешних испол-
нительных органах Союза она будет 
представлена только после завер-
шения срока их полномочий. Это 
произойдет в конце текущего года. 
Кроме того, весь 2015 год Армения 
будет представлена в Коллегии ЕЭК 
тремя членами, обладающими од-
ним голосом, без закрепления за 
ними сфер ведения.

При этом уже решено, что доля 
Армении в распределяемых тамо-
женных пошлинах, полученных от 
ввоза товаров на территорию ЕАЭС, 
составит 1,13%. Одновременно доля 
Беларуси с нынешних 4,7% сокра-
щается до 4,65%, Казахстана – с 
7,3% до 7,25%, России – с 88% до 
86,97%. Таможенные брокеры Ар-
мении смогут работать на всех та-
моженных пунктах любой из стран – 

Рассчитываем 
на большее

Теперь стало четверо
членов Союза. Отметим, что До-
говор о присоединении Армении к 
ЕАЭС предполагает 18-месячный 
переходный период, за который та-
моженные брокеры и представите-
ли, работающие в Армении, должны 
подготовиться к лицензированию по 
правилам Евразийского союза.

Вступив в Союз, Армения по-
лучила сравнительно низкие цены 
на газ, нефтепродукты и обнуленные 
тарифы на необработанные алма-
зы. Хотя есть и минусы, которые во 
многом обусловлены нынешней до-
статочно сложной экономической 
ситуацией, особенно в России. От-
носительно Армении мнение экс-
пертов разделилось, одни считают, 
что она сильно выигрывает от член-
ства в ЕАЭС, другие демонстрируют 
сдержанный скептицизм, поскольку 
факт вступления в Союз сам по себе 
не решает многие проблемы, с кото-
рыми страна живет все последние 
годы. Например, Армению с Россией 

по-прежнему связывает единствен-
ная сухопутная дорога, которая при 
этом проходит через Грузию (Верх-
ний Ларс). Она также часто закрыва-
ется из-за погодных условий.

Эксперты в последнее время 
уже наблюдают рост интереса рос-
сийских компаний к Армении. Дело 
в том, что, открыв здесь филиалы, 
они смогут воспользоваться льгот-
ным режимом торговли с ЕС (GSP+), 
согласно которому 6400 товаров 
экспортируются из Армении в Ев-
ропу по нулевым либо сниженным 
таможенным пошлинам.

Согласно опросам, осенью 
прошлого года в Армении доля сто-
ронников вступления в ЕАЭС дости-
гала 80%. В Ассоциации социологов 
Армении считают, что из-за нынеш-
ней ситуации вокруг России, судя 
по всему, к весне число сторон-
ников и противников ЕАЭС может 
сравняться.

Максим ИСАЕВ

Транзитный провоз личного 
имущества для льготных катего-
рий граждан значительно упрощен 
с 18 января 2015 года. В этот день 
вступило в силу решение Коллегии 
Евразийской экономической комис-
сии (ЕЭК) от 18.07.2014 № 115 «О 
внесении изменений в некоторые 
решения Комиссии Таможенного 
союза по вопросам таможенного 
декларирования товаров для лично-
го пользования при их помещении 
под таможенную процедуру тамо-
женного транзита».

Данным решением упрощено 
оформление транзитного провоза 
от границы до внутреннего тамо-
женного органа личного имущества, 
ввозимого самостоятельно льгот-
ными категориями граждан (бежен-
цы, переселенцы, возвращающиеся 
с работы за рубежом дипломати-
ческие работники и т. д.), и личных 
автомобилей.

Как показывает практика, 
указанные лица ввозят достаточно 
большой объем личных вещей в силу 
длительности пребывания за преде-
лами таможенной территории Ев-
разийского экономического союза 
(ЕАЭС) либо в связи с переселени-
ем на постоянное место жительства 
в государство – член Союза. Такое 
имущество освобождается от уплаты 
таможенных пошлин, налогов по ме-

сту проживания лица. Для транзит-
ного провоза вещей от границы до 
внутренней таможни по месту про-
живания оформляется таможенная 
процедура таможенного транзита.

С 18 января 2015 года данная 
операция адаптирована для граж-
дан. Для них установлена возмож-
ность использования пассажирской 
таможенной декларации в качестве 
транзитной декларации и заполне-
ния ее от руки или с использовани-
ем печатающих устройств, а также 
описи товаров, составленной в про-
извольной форме.

Кроме того, определен пере-
чень сведений, подлежащих указа-
нию в декларации. Он значительно 
сокращен. Также больше не потре-
буется представление электронной 
копии декларации. При этом уста-

новлен порядок заполнения основ-
ного формуляра декларации при по-
мещении товаров под таможенную 
процедуру таможенного транзита. 
Среди прочего она должна содер-
жать сведения: о стране отправле-
ния, стране назначения товаров; 
декларанте; наименовании, коли-
честве товаров каждого наимено-
вания (в том числе в дополнитель-
ных единицах измерения), общей 
стоимости товаров; весе товаров 
(брутто); транспортном средстве 
для личного пользования; докумен-
тах, подтверждающих соблюдение 
ограничений, связанных с переме-
щением товаров через таможенную 
границу, если такое перемещение 
допускается при наличии этих до-
кументов.

Наталья ГЛЕБОВА

Транзит для граждан упростили
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За последние несколько лет Псковская та-
можня стала бесспорным лидером среди тамо-
женных органов Северо-Запада по количеству 
проведенных экспериментов и реализации пи-
лотных проектов. Многие из них затем стали на 
постоянной основе успешно применяться в си-
стеме ФТС России в целом. При этом в таможне 
и сегодня ведется четко отлаженная системная 
работа по внедрению и развитию перспективных 
таможенных технологий.

Во многом благодаря этому, по итогам 2014 
года коллектив Псковской таможни признан 
лучшим среди пограничных таможен Северо-
Западного региона. Подтверждением тому спе-
циальное свидетельство, врученное начальнику 
Псковской таможни Светлане Степановой на 
расширенном заседании коллегии Северо-
Западного таможенного управления. Отметим, 
что в прошлом году в таможне реализовывалось 
сразу несколько перспективных таможенных тех-
нологий и пилотных проектов, таких как «Сплош-
ной зеленый коридор» на российско-латвийской 
границе, совместный российско-эстонский пи-
лотный проект по оптимизации перемещения то-
варов и транспортных средств через пункт про-
пуска Койдула – Куничина Гора.

Кроме того, на Псковском таможенном по-
сту успешно апробировали технологию автома-
тической регистрации декларации на товары, 
поданные в виде электронного документа. Пско-
вичи также без особых проблем начали реализо-
вывать технологию по обязательному предвари-
тельному информирование о товарах, ввозимых 
на единую таможенную территорию Таможенно-
го союза железнодорожным транспортом.

О наиболее значимых результатах, достиг-
нутых коллективом в прошлом году, рассказала 
начальник Псковской таможни Светлана СТЕ-
ПАНОВА. Особое внимание она уделила тому, 
как идет внедрение перспективных таможенных 
технологий и реализуются новые проекты.

– Светлана Викторовна, как правило, 
разговоры с таможенными руководителями 
ведутся вокруг достаточно узкого круга тем. 
В первую очередь обсуждается, как идет по-
полнение доходной части федерального 

бюджета, что является одним из важнейших 
направлений деятельности таможенных орга-
нов. Это, несомненно, важный критерий, но он 
не единственный. Хотелось бы узнать о других 
аспектах вашей работы. Расскажите, пожа-
луйста, о наиболее значимых результатах ва-
шего коллектива по иным направлениям.

– Для начала уточню, что экономическая со-
ставляющая традиционно играет одну из перво-
степенных ролей в деятельности таможенных 
органов. В 2014 году Псковской таможней в фе-
деральный бюджет перечислено 21 млрд 438 млн 
308 тыс. рублей. Что касается проектов, то в тече-
ние 2013–2014 годов представители ФТС России 
и Таможенного управления Службы государствен-
ных доходов Латвийской Республики проводили 
совместную работу по внедрению в МАПП Убы-
линка (Россия) – Гребнево (Латвия) пилотного 
проекта «Сплошной зеленый коридор». Его цель – 
упрощение порядка перемещения через границу 
физических лиц, следующих в легковых транс-
портных средствах, при отсутствии у них товаров, 
подлежащих декларированию. В ходе совместных 
встреч были рассмотрены вопросы создания, 
обозначения и осуществления контроля на по-
лосе движения легковых транспортных средств 
«Сплошной зеленый коридор».

Согласно достигнутой сторонами договорен-
ности в период с 15 декабря 2014 года по 15 января 
2015 года на таможенном посту МАПП Убылинка в 
рамках поэтапного внедрения пилотного проекта в 
тестовом режиме производилась идентификация 
легковых транспортных средств и физических лиц, 
прибывающих и убывающих в МАПП Убылинка 
(Россия) – Гребнево (Латвия). Всего за время экс-
перимента по «сплошному зеленому коридору» в 
обе стороны проследовали 345 легковых автомо-
билей и 711 физических лиц. По нашему мнению, 
полная практическая реализация данного проекта 
может быть осуществлена после реконструкции 
и обустройства пункта пропуска в соответствии с 
требованиями, доведенными письмом ФТС Рос-
сии от 27.12.2013 № 01-18/60254 «О реализации 
проекта «Сплошной зеленый коридор».

– Как в Псковской таможне прошло вве-
дение с 1 октября 2014 года обязательного 
предварительного информирования о то-
варах, ввозимых на таможенную террито-
рию Таможенного союза железнодорожным 
транспортом?

– В данном случае главной отличительной 
особенностью подачи предварительной инфор-
мации (ПИ) является то, что сведения о товарах 
консолидируются перевозчиком, которым явля-
ется ОАО «РЖД», и только после этого они пере-
даются в таможенный орган. В целом все прошло 
в штатном режиме. Сейчас минимальное время 
поступления ПИ составляет 2 часа 1 минута, мак-
симальное – 20 часов 40 минут. При этом зафик-
сировано всего 2 случая представления ПИ ме-
нее чем за 2 часа до перемещения товаров через 
таможенную границу Таможенного союза.

Это произошло потому, что в одном случае 
на порожний железнодорожный состав ПИ была 
сформирована после прибытия на железнодо-

рожную станцию, во втором – ПИ с латвийской 
стороны поступила за 1 час 37 минут. Сейчас у 
нас доля сформированных в пункте пропуска 
сообщений о прибытии с использованием пред-
варительной информации составляет 99,9%. От-
мечу, таможенникам установлен показатель – не 
менее 99,0%. Можно отметить, что положитель-
ная динамика сохраняется и в текущем году.

Напомню, что обязательное предваритель-
ное информирование о товарах, ввозимых же-
лезнодорожным транспортом, было введено ре-
шением Коллегии Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК) от 17.09.2013 № 196. 

Кроме того, в декабре 2014 года Псковская 
таможня обратилась в Северо-Западное тамо-
женное управление с просьбой рассмотреть 
вопрос о включении таможенного поста ЖДПП 
Скангали в пилотную зону по применению Вре-
менного порядка обмена электронными доку-
ментами и сведениями в электронном виде при 
совершении таможенных операций и проведе-
нии таможенного контроля в отношении желез-
нодорожных транспортных средств и товаров, 
прибывающих на таможенную территорию ТС.

Этот порядок утвержден приказом ФТС 
России от 11.03.2013 № 444 и предусматривает 
представление в таможенный орган ПИ не только 
в объеме сведений, подаваемых при прибытии, 
но и в полном объеме сведений, необходимых 
для транзитной декларации.

Надеемся, что наше предложение будет 
поддержано. Полагаем, что обмен электронными 
документами и сведениями в рамках указанного 
Временного порядка позволит значительно со-
кратить время совершения таможенных опера-
ций, ускорит проведение таможенного контроля 
в железнодорожных пунктах пропуска.

Для расширения практики предварительно-
го информирования о товарах, перемещаемых 
железнодорожным транспортом, Псковская та-
можня направила в СЗТУ предложения о возмож-
ности применения на таможенных постах ЖДПП 
Печоры-Псковские, ЖДПП Скангали Временного 
порядка обмена электронными документами и 
сведениями при совершении таможенных опе-
раций и проведении таможенного контроля в 
отношении железнодорожных составов и това-
ров, убывающих с таможенной территории ТС, 
который утвержден приказом ФТС России от 
24.07.2012 № 1490.

Данное предложение было поддержано и 
в СЗТУ, и ФТС России, и со 2 декабря 2014 года 
названные ЖДПП включены в объекты пилотной 
зоны. Для обеспечения получения таможенными 
органами информации в полном объеме с пред-
ставителями Октябрьской железной дороги сей-
час ведется совместная работа по налаживанию 
взаимодействия при обмене необходимыми до-
кументами и сведениями в электронном виде.

– В последнее время много говорится 
о необходимости практической реализации 
технологии автоматической регистрации де-
кларации на товары, поданной в виде элек-
тронного документа. Что у вас делается по 
этому направлению?

Псковская таможня: работа в пилотном режиме
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– Распоряжение ФТС России от 31.12.2013 
№ 438-р, в котором обозначены задачи по вне-
дрению указанной технологии, с 15 июля 2014 
года реализуется на Псковском таможенном по-
сту. Предварительно в таможне был проведен 
комплекс подготовительных мероприятий. Сей-
час уже можем говорить о первых практических 
результатах. Так, в период с 15 июля по 31 дека-
бря 2014 года в автоматическом режиме зареги-
стрировано 205 деклараций, или 12,1% от обще-
го числа деклараций, поданных в электронном 
виде и прошедших проверку Алгоритмом авто-
матической регистрации. Отмечу, что по 75% де-
клараций через границу перемещались товары 
группы 44 ЕТН ВЭД ТС. Фактов неправомерной 
авторегистрации деклараций не зарегистриро-
вано. По сравнению с июлем в декабре 2014 года 
доля автоматически зарегистрированных декла-
раций увеличилась в 8,5 раза.

Рост количества деклараций на товары, за-
регистрированных автоматически, наблюдался в 
течение 2014 года. С начала 2015 года также на-
блюдаем хорошую динамику. Так, в январе 2015 
года зарегистрировано без участия инспектора 
158 деклараций на товары, что составляет 64,2% 
от всех деклараций, проверенных указанным Ал-
горитмом. Сейчас в таможне вырабатываются 
предложения и замечания по совершенствова-
нию алгоритма автоматической проверки, кото-
рые постоянно направляются в адрес разработ-
чика АИС «АИСТ-М».

– Как известно, с 25 сентября 2012 года 
на базе Псковской таможни проводится со-
вместный российско-эстонский пилотный 
проект. Удалось ли в итоге добиться постав-
ленной цели?

– В рамках данного эксперимента предпола-
галось добиться оптимизации перемещения то- 
варов и транспортных средств через пункт про-
пуска Койдула – Куничина Гора. Для реализации 
этого пилотного проекта были разработаны и 
утверждены порядки, регламентирующие дей-
ствия декларанта и должностных лиц таможенно-
го органа при совершении таможенных операций. 
Первоначально проект распространялся лишь на 
новые транспортные средства, на которые выда-
ются паспорта транспортных средств, паспорта 
шасси транспортных средств и паспорта само-
ходных машин. Они поступали в адрес офици-
альных дилеров, осуществляющих свою деятель-
ность на территории Российской Федерации.

Сейчас в рамках этого проекта реализована 
возможность перемещения товаров практически 
всей товарной номенклатуры, за исключением 
тех, которые требуют отдельной компетенции. 
Декларирование товаров осуществляется на 
Печорском таможенном посту Псковской тамож-
ни и на Псковском акцизном таможенном посту 
Центральной акцизной таможни. Особенностью 
данного проекта является то, что помещение то-
варов под таможенную процедуру таможенного 
транзита осуществляется без применения мер 
обеспечения соблюдения таможенного транзита. 
Это стало возможно после проведения комплек-
са мер по организации системы видеонаблю-
дения и системы считывания регистрационных 
номеров пересекающих границу транспортных 
средств.

О положительных результатах реализации 
данного пилотного проекта говорят цифры. Так, 
постоянно растет количество перемещаемых в 
рамках проекта транзитных деклараций и транс-
портных средств. По сравнению с четвертым 
кварталом 2012 года в последние три месяца 
прошлого года мы зафиксировали увеличение 
в 2 раза. При этом количество транзитных де-
клараций в рамках пилотного проекта сопрово-
ждается ростом общего количества транзитных 
деклараций на МАПП (на 14%) и числа перевоз-
чиков, заключивших договоры с ООО «Миком» (в 
15 раз).

На рабочей встрече руководителей тамо-
женных служб России и Эстонии, состоявшейся 
в июле 2014 года, результатам этого пилотного 
проекта была дана положительная оценка. По-
этому возможно расширение числа участников 
эксперимента и распространение пилотного 
проекта на другие пункты пропуска.

– Светлана Викторовна, над чем будете 
работать в 2015 году?

– «Почивать на лаврах» не входит в наши 
планы. Основное внимание намерены уделить 
расширению практики применения передовых 
таможенных технологий. Уже известно, что ФТС 
России собирается в этом году провести экспе-
римент по совершению таможенными органами 
таможенных операций при таможенном деклари-
ровании товаров, прибывших в МАПП, при поме-
щении их под таможенную процедуру таможенно-
го транзита в электронной форме. Надеемся, что 
направленное нами руководству предложение о 
включении в пилотную зону таможенных постов 
МАПП Куничина Гора, Шумилкино, Убылинка бу-
дет поддержано, нам окажут доверие, и мы при-
мем участие в данном эксперименте.

Напомню, что в последние годы псковские 
таможенники неизменно одними из первых в 
таможенной службе осваивают и успешно при-
меняют инновационные таможенные технологии. 
Это мы рассматриваем как показатель доверия 
коллективу таможни, признание его профессио-
нализма и работоспособности. Высокая оценка – 
это не только признание заслуг, но и стимул для 
дальнейшего развития.

Наталья КНЯЗЕВА,
Александр СИДОРЕНКО (фото),

Псков

Зимние шины – 
обязательны
Новые требования в отношении выпускае-

мой в обращении или вводимой в эксплуатацию 
на территории Таможенного союза (ТС) автомо-
бильной техники, а также порядок регулирования 
вопросов ее производства и оценки качества 
определены Техническим регламентом ТС «О 
безопасности колесных транспортных средств» 
(ТР ЕАЭС 018/2011). Он действует с 1 января 
2015 года.

В соответствии с ним теперь необходи-
ма маркировка всей автомобильной продукции 
единым знаком обращения на рынке государств 
– членов ТС, все автомобили, ввозимые на тер-
риторию Казахстана, Беларуси и России, должны 
иметь единый пакет документов. В частности, все 
интерфейсы, включая сообщения информацион-
ных экранов (дисплеев) аудио-, видео– и мульти-
медийных систем, единиц измерения, введение 
команд управления, должны быть на русском 
языке либо иметь соответствующий перевод или 
разъяснения к руководству или инструкции.

В данный техрегламент также включены 
списки и схемы сертификации, образцы раз-
нообразных форм для заполнения при провер-
ке транспортных средств и их комплектующих с 
рекомендациями по заполнению. Отдельно ого-
варивается список документов, представляемых 
заявителем в орган сертификации для получения 
документа соответствия. Всем автомобилям бу-
дет выдаваться свидетельство о безопасности 
конструкции транспортного средства, где будет 
ставиться отметка об экологическом классе. 
В документе предусмотрено, что с декабря по 
февраль на колесах автомобиля должны быть 
установлены зимние шины.

Отметим, что специфический порядок про-
верки выполнения требований техрегламента 
ТС предусмотрен для единичных транспортных 
средств (пункт 6). Это касается автомобилей, 
ввозимых на таможенную территорию физиче-
ским лицом для собственных нужд или ранее 
участвовавших в дорожном движении в государ-
ствах, не являющихся членами ТС, при условии 
что с момента изготовления этого транспортного 
средства не прошло более 3 лет.

Документ предусматривает поэтапное вне-
дрение. Так, до 1 июля 2016 года допускается 
производство и выпуск в обращение автомоби-
лей, которые уже имеют документы об оценке 
(подтверждении) соответствия указанным обя-
зательным требованиям, выданные или приня-
тые до дня вступления в силу техрегламента.

Игорь НИКОЛАЕВ
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Таможенный кодекс Евразийского эконо-
мического союза (ТК ЕАЭС) после вступления в 
силу, которое намечено на начало 2016 года, при-
зван обеспечить единое таможенное регулирова-
ние на территории пока четырех, а со временем 
и пяти стран Союза. Следует отметить, что в про-
екте документа, который сейчас проходит про-
цедуру внутригосударственного согласования 
и обсуждения с бизнес-сообществом, одно из 
приоритетных значений отведено электронному 
декларированию и применению информацион-
ных технологий.

За годы, прошедшие после вступления в 
силу Таможенного кодекса Таможенного союза 
(ТК ТС), применяемые таможенными службами 
информационные системы и технологии, по мне-
нию начальника отдела Департамента таможен-
ного законодательства и правоприменительной 
практики Евразийской экономической комиссии 
(ЕЭК) Марины Искосковой, ушли далеко вперед. 
В результате этого нормы ТК ТС, предусматрива-
ющие наличие при осуществлении таможенных 
операций бумажного документооборота, стали 
входить в противоречие с практикой работы та-
моженных органов. Поэтому в проекте ТК ЕАЭС 
авторы постарались эту ситуацию нивелировать, 
отдав предпочтение электронному документо-
обороту, сохранив применение письменного де-
кларирования только в случаях, которые опреде-
лены таможенным законодательством.

Кроме этого, в новом документе предусмо-
трена возможность подачи таможенной декла-
рации без представления таможенному органу 
документов, на основании которых она запол-
нена; совершения таможенных операций, свя-
занных с регистрацией таможенной декларации 
автоматически, информационными системами 
таможенных органов. Также при совершении 
таможенных операций, в том числе связанных 
с прибытием, убытием и таможенным декла-
рированием, предполагается использование 
механизма «единого окна». Хотя эти подходы 
являются новыми для ТК ЕАЭС, но они уже были 
применены и проверены таможенными органа-
ми государств – членов ТС как в эксперимен-
тальном, так и в штатном режиме.

Представитель ЕЭК подчеркнула, что в этот 
раз модернизация таможенного законодатель-

ства будет опираться на имеющийся передо-
вой опыт таможенных служб государств Союза 
и зарубежных таможенных администраций. При 
этом максимально учтены новые требования, 
новый уровень развития таможенных информа-
ционных технологий. Она напомнила, что в 2009-
2010 годах, когда разрабатывался ТК ТС, тамо-
женные процессы еще были ориентированы на 
бумажный документооборот, который являлся 
приоритетным в таможенных правоотношениях. 
Хотя при таможенном декларировании и прове-
дении таможенного контроля информационная 
поддержка в тот период и играла значительную 
роль, но она все-таки выполняла вспомогатель-
ную функцию, лишь облегчая и оптимизируя 
проверку таможенных деклараций.

Поэтому в большинстве случаев юридиче-
скую значимость имели письменные документы, 
заверенные подписями и печатями, а ТК ТС по 
всем статьям, затрагивающим вопросы тамо-
женного декларирования и выпуска товаров, 
проведения таможенного контроля и взаимо-
действия с лицами, совершающими таможенные 
операции, содержит следующие нормативные 
предписания: «по мотивированному письмен-
ному обращению», «с письменного разрешения 
таможенного органа». Сейчас эти нормы уже 
воспринимаются как устаревшие, особенно если 
говорить, например, о практике Российской Фе-
дерации по удаленному выпуску товаров, когда 
декларация на товары (ДТ) в электронной форме 
подается на таможенный пост – Центр электрон-
ного декларирования, а товары фактически на-
ходятся за много километров от него, в регионе 
деятельности другого таможенного органа.

Приоритеты смещены

Напомним, что в ТК ТС применение элек-
тронной формы таможенного декларирования 
закреплено рамочно. Оно упоминается в пунк- 
те 3 статьи 179 ТК ТС как одна из возможных 
форм таможенного декларирования. Кроме 
того, в пункте 5 статьи 181 ТК ТС речь идет о 
возможности представления таможенной де-
кларации в виде электронного документа в по-
рядке, который определен решением Комиссии 
Таможенного союза (КТС) от 08.12.2010 № 494 
«Об инструкции о порядке представления и ис-
пользования таможенной декларации в виде 
электронного документа», которое было при-
нято в развитие этой отсылочной нормы и тоже 
получилось очень декларативным и рамочным. 
Поэтому технология декларирования товаров 
в электронной форме развивалась в каждом го-
сударстве по своему пути, не имея четких ориен-
тиров на наднациональном уровне.

Следует уточнить, в упомянутой инструк-
ции указано, что при совершении таможенных 
операций с использованием электронной декла-
рации (ЭТД), в том числе при выпуске товаров 
до ее подачи в соответствии со статьей 197 ТК 
ТС, документы, представление которых преду-
смотрено таможенным законодательством ТС, 
представляются в электронном виде и (или) на 

бумажных носителях, если иное не установлено 
таможенным законодательством ТС и (или) за-
конодательством входящих в него государств-
членов. Структуры и форматы ЭТД, особенности 
представления, использования и хранения ЭТД и 
документов также могут определяться законода-
тельством Союза и (или) его государств-членов.

В проекте ТК ЕАЭС нормы, регулирующие 
вопросы электронного декларирования, транс-
формированы. Так, пункт 3 статьи 179 ТК ТС 
устанавливает, что таможенное декларирование 
товаров производится в письменной и (или) в 
электронной формах с использованием тамо-
женной декларации, то есть электронное де-
кларирование упоминается как некая альтерна-
тива. В пункте 3 статьи 74 «Общие положения о 
таможенном декларировании» проекта ТК ЕАЭС, 
которая является аналогом статьи 179 ТК ТС, 
определено, что таможенное декларирование 
товаров производится в электронной форме. 
Предполагается, что письменное декларирова-
ние будет применяться только в определенных 
таможенным законодательством случаях: при 
помещении товаров под таможенную процедуру 
таможенного транзита; в отношении товаров для 
личного пользования и транспортных средств 
международной перевозки; при использова-
нии в качестве таможенной декларации транс-
портных (перевозочных), коммерческих и (или) 
иных документов, в том числе предусмотренных 
международными договорами; в иных случаях, 
устанавливаемых ЕЭК, а если это предусмотре-
но союзным кодексом – законодательством го-
сударств – членов ЕАЭС.

Марина Искоскова уточнила: работая над 
этой нормой, специалисты ФТС России инфор-
мировали, что в информационных системах воз-
можны сбои, во время которых нельзя лишать 
декларантов права подать декларацию на това-
ры. Вероятность такой ситуации была урегулиро-
вана в пункте 5 статьи 74 проекта ТК ЕАЭС: «Вне 
зависимости от положений пункта 3 настоящей 
статьи таможенное декларирование может быть 
произведено в письменной форме, если у тамо-
женного органа отсутствует возможность обе-
спечить реализацию декларантом таможенного 
декларирования в электронной форме в связи 
с неисправностью информационных систем, 
используемых таможенными органами, вызван-
ной техническими сбоями, нарушениями работы 
средств связи (телекоммуникационных сетей и 
сети Интернет), отключением электроэнергии». 
По мнению разработчиков документа, это по-
зволит декларантам выполнить обязанность по 
таможенному декларированию товаров и не до-
пустить нарушения срока подачи таможенной 
декларации, что имеет определенные правовые 
последствия.

Также во всех случаях взаимодействия де-
кларанта с таможенным органом (при отзыве 
таможенной декларации, внесении в нее из-
менений), когда в ТК ТС предусмотрена только 
письменная форма, вводится альтернатива, 
позволяющая взаимодействовать через инфор-
мационные системы и обмениваться электрон-

Пора прощаться с бумажными документами
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ными документами. Так, согласно статье 191 
ТК ТС сведения, заявленные в таможенной де-
кларации, могут быть изменены или дополнены 
до выпуска товаров с разрешения таможенного 
органа по мотивированному письменному об-
ращению декларанта. Статья 192 ТК ТС также 
предусматривает отзыв таможенной декларации 
по мотивированному письменному обращению 
декларанта с письменного разрешения тамо-
женного органа.

В статье 82 ТК ЕАЭС «Изменение и (или) 
дополнение сведений, заявленных в таможен-
ной декларации» уже предусмотрено, что с 
разрешения таможенного органа заявленные в 
таможенной декларации сведения могут быть 
изменены и (или) дополнены по мотивированно-
му обращению декларанта в виде письменного 
или электронного документа. Статья 83 «Отзыв 
таможенной декларации» также устанавлива-
ет, что обращение декларанта подается в виде 
электронного или письменного документа.

Сравним законы

При этом одним из основных, по мнению 
представителя ЕЭК, является вопрос представ-
ления при таможенном декларировании в элек-
тронной форме документов, на основании ко-
торых заполнена таможенная декларация (ТД). 
Представитель ЕЭК напомнила, что согласно 
пункту 1 статьи 183 ТК ТС при подаче ТД тамо-
женному органу представляются документы, на 

основании которых она заполнена, если иное не 
установлено настоящим ТК ТС. Пункт 2 этой ста-
тьи содержит отсылочную норму, устанавливаю-
щую, что перечень документов, представляемых 
при таможенном декларировании товаров, в 
зависимости от его формы (письменная, элек-
тронная), видов ТД, таможенной процедуры, ка-
тегорий товаров и лиц, может быть сокращен в 
соответствии с таможенным законодательством 
ТС или законодательством государств – членов 
Союза. Тем самым была заложена возможность 
сократить до минимума при декларировании 
товаров в электронной форме перечень доку-
ментов, которые необходимо представлять при 
подаче ТД.

В законодательствах государств – членов 
ТС эта норма реализована по-своему. Так, ста-
тья 163 Закона от 10.01.2014 № 129-З «О тамо-
женном регулировании в Республике Беларусь» 
устанавливает, что таможенная декларация по-
дается в письменной форме или в виде элек-
тронного документа. Во втором случае порядок 
ее формирования в виде электронного докумен-
та, особенности представления, использования 
и хранения для таможенных целей определяются 
Государственным таможенным комитетом (ГТК) 
Республики Беларусь, если иное не установлено 
таможенным законодательством ТС.

Кроме того, в пункте 2 статьи 166 Закона 
№ 129-З при декларирования товаров в элек-
тронной форме установлена специальная нор-
ма, что для регистрации ТД при таможенном 

декларировании товаров в электронной форме 
документы, на основании которых заполнена 
декларация, предусмотренные статьями 183 и 
184 ТК ТС, не представляются. Для регистрации 
ТД при таможенном декларировании товаров в 
письменной форме достаточно представления: 
счета-фактуры (инвойса) либо иного коммерче-
ского документа, используемого при осущест-
влении внешнеторговой и иной деятельности; 
транспортного (перевозочного) документа; до-
кумента, подтверждающего полномочия лица, 
подающего таможенную декларацию.

При необходимости проведения в отноше-
нии товаров форм таможенного контроля, выбор 
которых определен с использованием системы 
управления рисками (СУР), документы, которые 
не представлялись таможенному органу для ре-
гистрации ТД, представляются для выпуска то-
варов в соответствии с условиями их помещения 
под заявленную таможенную процедуру. Таким 
образом, в Беларуси были законодательно за-
креплены полномочия, предоставленные статьей 
183 ТК ТС, для регистрации ТД при деклариро-
вании товаров в электронной форме. Речь идет 
о случаях, когда представление документов, на 
основании которых заполнена ДТ, не требуется, 
но они могут быть запрошены таможенными ор-
ганом для проведения таможенного контроля.

Кодекс Республики Казахстан от 30.06.2010 
№ 296-4 «О таможенном деле в Республике Ка-
захстан» также содержит нормы, касающиеся 
форм таможенного декларирования и пред-
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ставления таможенным органам документов, на 
основании которых заполнена ТД. В Казахстане 
таможенное декларирование в письменной и 
(или) электронной формах производится с ис-
пользованием таможенной декларации (пункт 3 
статьи 277 Кодекса).

Изначально статья 281 Кодекса РК подраз-
деляет перечисленные в статье 183 ТК ТС доку-
менты, на основании которых заполнена ТД, на те, 
что представляются таможенному органу всегда, 
и те, которые представляются лишь при необхо-
димости. Также прописано, что подача ТД должна 
сопровождаться представлением таможенному 
органу документов, на основании которых она 
заполнена, если иное не установлено настоящим 
Кодексом РК.

К таким относятся документы, подтвержда-
ющие: полномочия лица, подающего ТД; совер-
шение внешнеэкономической сделки либо иные 
документы, подтверждающие право владения, 
пользования и (или) распоряжения товарами не 
в рамках внешнеэкономической сделки, и иные 
коммерческие документы, имеющиеся в рас-
поряжении декларанта; транспортные (перево-
зочные) документы.

При необходимости дополнительно пред-
ставляются документы, подтверждающие: со-
блюдение требований в области валютного 
контроля, в случае, предусмотренном валют-
ным законодательством; соблюдение запретов 
и ограничений, а также ограничений в связи с 
применением специальных защитных, антидем-
пинговых и компенсационных мер; уплату тамо-
женных платежей и налогов; обеспечение упла-
ты таможенных пошлин, налогов, в случае если 
товары выпускаются с условием предоставления 
такого обеспечения; полное или частичное осво-
бождение от уплаты таможенных платежей и на-
логов.

Пунктом 7 статьи 181 Кодекса РК также из-
начально было предусмотрено, что подача ТД в 
электронной форме может не сопровождаться 
представлением таможенному органу докумен-
тов, на основании которых она заполнена, если 

они ранее представлялись в таможенный орган 
либо могут быть представлены впоследствии 
в соответствии с таможенным законодатель-
ством РК. В 2014 году в статью 281 Кодекса РК 
законом от 02.07.2014 № 225-5 «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законо-
дательные акты Республики Казахстан по во-
просам государственного управления» были 
внесены изменения, касающиеся представле-
ния документов при подаче ТД в виде электрон-
ного документа.

Пункт 3 был изложен в следующей редак-
ции: «3. Подача таможенной декларации в виде 
электронного документа не сопровождается 
представлением таможенному органу докумен-
тов, на основании которых заявлены сведения 
о товарах. Порядок представления, использова-
ния и хранения таможенной декларации в виде 
электронного документа определяется Прави-
тельством Республики Казахстан». Таким обра-
зом, к 2014 году в Казахстане, как и в Беларуси, 
было законодательно закреплено, что при декла-
рировании товаров в электронной форме пред-
ставление документов, на основании которых 
заполнена декларация, не требуется.

В то же время в статье 204 Федерального 
закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации» уста-
новлено, что декларация на товары подается в 
электронной форме. Правительство РФ устанав-
ливает перечни товаров, таможенных процедур, 
а также случаи, при которых декларирование 
может осуществляться в письменной форме. То 
есть еще в 2010 году при разработке этого за-
кона Россия определила приоритет электронной 
формы декларирования. С учетом переходных 
положений таможенного закона эта норма при-
меняется с 1 января 2014 года.

Постановлением Правительства РФ от 
13.12.2013 № 1154 установлено, что по выбору 
декларанта таможенное декларирование то-
варов в письменной форме с использованием 
декларации на товары может осуществляться в 
отношении товаров: сведения о которых отне-
сены к государственной тайне; помещаемых под 
таможенную процедуру уничтожения, отказа в 
пользу государства и специальную таможенную 
процедуру. Кроме того, в случаях таможенно-
го декларирования товаров, перемещаемых в 
международных почтовых отправлениях; дипло-
матическими представительствами, консуль-
скими учреждениями, иными официальными 
представительствами иностранных государств, 
международными организациями, персоналом 
этих представительств, учреждений и организа-
ций. Это происходит и в некоторых иных случаях, 
предусмотренных статьей 217 закона, например, 
для незаконно ввезенных товаров, обнаружен-
ных таможенными органами у покупателей; при 
использовании в качестве декларации на товары 
карнета АТА, транспортных (перевозочных), ком-
мерческих и (или) иных документов.

В России несколько иначе, чем в Белару-
си и Казахстане, подошли к решению вопроса о 
представлении при таможенном декларировании 
в электронной форме документов, на основании 
которых заполнена ТД. Так, статья 208 закона из-
начально не сокращает перечень документов при 

подаче ТД в виде электронного документа. Пе-
речни документов, на основании которых запол-
нена ТД и которые должны быть представлены в 
таможенный орган одновременно с ней, установ-
лены статьями 183, 240, 253, 265, 294, 299 и 308 
ТК ТС. В зависимости от таможенной процедуры, 
категорий товаров и лиц, соответствующий со-
кращенный перечень документов устанавлива-
ется статьей 232, частью 3 статьи 248, частью 4 
статьи 269, статьями 279 и 283 закона.

Однако в этой статье, уточняет представи-
тель ЕЭК, есть отсылочная норма, что перечень 
таких документов в зависимости от формы та-
моженного декларирования (письменная, элек-
тронная), таможенной процедуры, категорий то-
варов и лиц может быть сокращен ФТС России. 
Начиная с 2012 года российская таможенная 
служба неоднократно реализовывала свое право 
в нормативных правовых актах, направленных на 
сокращение перечня документов, представляе-
мых при таможенном декларировании товаров 
в электронной форме. Имеются в виду приказы 
ФТС России от 23.06.2014 № 1187, от 23.06.2014 
№ 1190, от 23.06.2014 № 1186, от 23.06.2014 
№ 1189, от 23.06.2014 № 1188, от 06.05.2014 
№ 836, от 12.03.2014 № 447, от 06.03.2014 № 
404, от 06.03.2014 № 405, от 28.02.2014 № 364, 
от 18.02.2014 № 271, от 05.12.2013 № 2299, от 
20.07.2012 № 1470.

Получается, что к моменту подготовки про-
екта ТК ЕАЭС государства - члены ТС уже опре-
делили для себя, что технология таможенного 
декларирования товаров в электронной форме 
не может быть шаблоном декларирования в 
письменной форме, когда одновременно с бу-
мажной декларацией декларант подает комплект 
документов, на основании которых она заполне-
на, чтобы инспектор смог сверить сведения, за-
явленные в юридически значимом документе – 
таможенной декларации – и документах, на 
основании которых она заполнена.

Накопленный опыт учли

Однако подобные изменения правового ре-
гулирования, по мнению Марины Искосковой, не 
означают, что декларант вообще не должен будет 
представлять таможенным органам документы, 
на основании которых заполнялась ТД. Пунктом 3 
статьи 78 ТК ЕАЭС предусмотрено, что доку-
менты, подтверждающие сведения, заявленные 
в таможенной декларации, должны быть у де-
кларанта на момент ее подачи, за исключением 
определенных случаев и документов, подтверж-
дающих соблюдение запретов и ограничений, 
которое в соответствии с законодательством 
государств-членов может быть подтверждено 
после выпуска товаров. Эти документы декла-
рант должен будет хранить в течение 3 лет после 
утраты товарами статуса находящихся под та-
моженным контролем и будет обязан представ-
лять таможенным органам по запросу при про-
ведении таможенного контроля после выпуска 
товаров. В проекте кодекса также реализована 
возможность совершать таможенные операции, 
связанные с регистрацией таможенной деклара-
ции автоматически, информационными систе-
мами таможенных органов.
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Как пояснила начальник отдела таможен-
ного законодательства и правоприменительной 
практики Департамента ЕЭК, статья 190 ТК ТС, 
во-первых, совмещает в себе нормы, касаю-
щиеся подачи и регистрации ТД, во-вторых, в 
обязательном порядке предусматривает участие 
должностного лица таможенного органа в этом 
процессе. Основания для отказа в регистрации 
ТД в ряде случаев требуют субъективной оценки, 
то есть участия должностного лица таможенного 
органа при их проверке. При этом отказ в реги-
страции должен быть оформлен таможенниками 
в письменной форме с указанием причин отказа.

В ТК ЕАЭС вопросы подачи таможенной де-
кларации и ее регистрации разнесены. Подачу 
ТД и представления либо непредставления до-
кументов, на основании которых она заполнена, 
регулирует статья 79, проверку и регистрацию 
поданной ТД определяет статья 81. При этом 
предусмотрены только те основания для отказа 
в регистрации таможенной декларации, которые 
можно проверить в автоматическом режиме. 
Также исключена норма, предусматривающая 
осуществление отказа в регистрации ТД только 
в письменной форме.

«Единому окну» быть

В проекте ТК ЕАЭС также нормативно за-
креплены возможности использовать механизм 
«единого окна» при совершении таможенных 
операций, в том числе связанных с прибытием, 
убытием и таможенным декларированием. Важ-
ным положением, как считает Марина Искоскова, 
является использование данного механизма при 
совершении таможенных операций, в том числе 
связанных с прибытием, убытием и таможенным 
декларированием товаров.

При этом под «единым окном» понимается 
механизм взаимодействия между государствен-
ными органами, регулирующими внешнеэконо-
мическую деятельность, и участниками внеш-
неэкономической деятельности (ВЭД), который 
позволяет однократно представлять документы 
в стандартизованном виде через единый про-
пускной канал для последующего использования 
заинтересованными государственными орга-
нами и иными организациями при проведении 
контроля за осуществлением ВЭД. В последнее 
время в государствах ТС информационное взаи-
модействие, которое называется механизмом 
«единого окна», развивается очень интенсивно.

Основные направления его развития в си-
стеме регулирования ВЭД одобрены на самом 
высоком уровне – решением Высшего Евра-
зийского экономического совета от 29.05.2014 
№ 68. В нем предусмотрено сближение под-
ходов по развитию национальных механизмов 
«единого окна», определены положения, кото-
рые необходимо реализовать для развития таких 
механизмов, а также для взаимного признания 
электронных документов, необходимых для осу-
ществления ВЭД. Также при реализации основ-
ных направлений предусмотрена необходимость 
координации на наднациональном уровне – 
в данном случае на уровне ЕЭК. Для этого комис-
сии поручено до конца текущего года совместно 
с правительствами государств-членов разрабо-

тать план мероприятий по реализации основных 
направлений, уже создана соответствующая ра-
бочая группа.

Для применения механизма «единого окна» 
в статье 48 ТК ЕАЭС обозначены общие подходы. 
В ней написано, что «документы, необходимые 
для совершения таможенных операций, могут не 
представляться таможенному органу при их со-
вершении, если сведения о таких документах и 
(или) сведения из них могут быть получены тамо-
женными органами из информационных систем, 
используемых таможенными органами, а также 
из информационных систем государственных ор-
ганов (организаций) в рамках информационного 
взаимодействия. В таком случае лица, опреде-
ленные настоящим Кодексом, представляют та-
моженным органам сведения о таких документах 
в таможенной декларации или иным способом в 
соответствии с настоящим Кодексом».

Как пояснила Марина Искоскова, из этого 
следует, что в ряде случаев разрешительные до-
кументы, сертификаты, сведения, касающиеся 
валютного контроля, таможенные органы могут 
получать из информационных ресурсов, в том 
числе других государственных органов. Чтобы 
заинтересованные лица четко понимали, какие 
документы они могут не представлять при со-
вершении таможенных операций, введена нор-
ма, предусматривающая, что информация о 
документах, которые таможенные органы могут 
получать из информационных систем, будет раз-
мещаться на официальных сайтах таможенных 
органов.

В других статьях проекта ТК ЕАЭС, регу-
лирующих вопросы представления документов 
при прибытии/убытии товаров, подаче тамо-
женной декларации, установлена возможность 
заявления сведений о документах без их пред-
ставления. В частности, при прибытии товаров 
на таможенную территорию Союза и убытии с 
нее предусмотрено, что нужно будет сообщать 
только сведения о соблюдении запретов и огра-
ничений, без представления соответствующих 

подтверждающих документов (пункт 2 статьи 58 
и пункт 2 статьи 62 проекта ТК ЕАЭС).

Наряду с этим установлена возможность 
представления для убытия товаров только све-
дений о декларации вместо представления де-
кларации или ее копии, а также регламентирован 
порядок оформления разрешения на убытие 
товаров с таможенной территории Союза в та-
ком случае (пункт 1 статьи 62 проекта ТК ЕАЭС). 
Также установлена возможность заявления све-
дений о документах, подтверждающих сведения, 
заявленные в транзитной декларации, без пред-
ставления таких документов (пункт 6 статьи 79 
проекта ТК ЕАЭС).

Кроме того, заложена возможность пред-
ставления таможенных документов и иных 
документов, используемых при совершении 
таможенных операций, в виде электронных до-
кументов (пункт 5 статьи 48 проекта ТК ЕАЭС). 
В целом, уточнила представитель ЕЭК, в ТК ЕАЭС 
предусмотрено максимальное использование 
информационных ресурсов и официальных 
сайтов как комиссии, так и таможенных служб 
государств-членов.

Иннокентий ГРЯЗЕВ
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разное

В преддверии очередной на- 
вигации специалисты со сдержан-
ным оптимизмом выражают на-
дежду, что и в наступившем году 
Санкт-Петербургу удастся подтвер-
дить репутацию российской сто-
лицы морского туризма. При этом 
произошедшая в последнее время 
девальвация рубля по отношению к 
доллару и евро позволяет говорить 
о возможности существенного уве-
личения притока иностранных ту-
ристов, в том числе и путешествую-
щих на морских круизных лайнерах. 
С учетом нынешней экономической 
ситуации визит в город на Неве 
становится достаточно низко бюд-
жетным, даже для людей с не очень 
высоким достатком.

Ожидается, что в условиях ро-
ста пассажиропотока повышенная 
нагрузка в период новой навигации 
выпадет на должностных лиц отдела 
специальных таможенных процедур 
Центрального таможенного поста 
Балтийской таможни. Как известно, 
именно они осуществляют таможен-
ные операции и таможенный кон-
троль в отношении пассажирских 
судов загранплавания, паромов, 
транспортных средств и товаров, 

перемещаемых физическими лица-
ми для личного пользования. Вме-
сте с пограничниками они первыми 
встречают иностранных туристов 
в пункте пропуска Пассажирский 
порт Санкт-Петербург и на участ-
ках пункта пропуска Большой порт 
Санкт-Петербург Морской вокзал, 
терминалах набережной Лейтенанта 
Шмидта и Английской набережной.

В 2014 году должностные лица 
отдела на приход и отход оформили 
906 паромов и 648 круизных лайне-
ров. Стоит отметить, что в прошлом 
году, несмотря на увеличение обще-
го числа заходов паромов на 20,4% 
по сравнению с предыдущим годом, 
количество прибывших на них пас-
сажиров снизилось на 20,3% и со-
ставило порядка 457 тыс. человек. 
В свою очередь, за этот же период 
количество пассажиров круизных 
лайнеров возросло на 2,3% и до-
стигло почти 1,39 млн человек, а вот 
круизных судов заходило в Санкт-
Петербург на 10,2% меньше, чем го-
дом ранее. Всего было оформлено 
722 круизных лайнера.

Для бесперебойного пропуска 
физических лиц, прибывающих и 
убывающих на паромах «Принцесса 

Мария» и «Принцесса Анастасия», 
в период возникновения пиковых 
нагрузок на участке пункта пропу-
ска Большой порт Санкт-Петербург 
Морской вокзал было организова-
но функционирование в реверсном 
режиме двух залов таможенного 
контроля «Прибытие», «Убытие». 
Здесь сразу могут работать 14 ка-
бин пограничного контроля. Для 
пассажиров, следующих на личном 
автотранспорте, действует автомо-
бильный пункт пропуска, на котором 
осуществляется таможенный и кон-
троль данных автомобилей.

При этом должностные лица 
отдела успешно пресекают попытки 
незаконного перемещения через 
таможенную границу запрещен-
ных к ввозу/вывозу товаров. Так, за 
2014 год по выявленным фактам на-
рушений подобного рода возбужде-
но 271 дело об административных 
правонарушениях. Как правило, они 
были связаны с превышением норм 
ввоза алкогольной и табачной про-
дукции. Так же эффективно пресе-
каются попытки незаконного ввоза 
культурных ценностей.

Напомним, что в соответ-
ствии с действующим таможен- 

Готовимся к новой навигации

При прохождении российско-финляндской 
границы на пассажирском направлении пере-
возок Финляндия отменила для физических лиц 
обязательное бронирование электронной очере-
ди, о намерении соседей начать его применение 
в тестовом режиме с 19 января «ТН» сообщали в 
декабрьском номере. При этом данный порядок, 
как уточнили в Генеральном консульстве Финлян-
дии в Санкт-Петербурге, сохранен для грузового 
транспорта.

«После короткого тестового периода было 
принято решение отказаться от эксперимента, 
так как пассажиропоток в пункте пропуска Ваали-
маа оказался значительно ниже, чем ожидалось. 
С финской стороны сегодня здесь нет очередей, 
и в ближайшем будущем их не ожидается», – по-
яснил руководитель проекта Юрки Ярвинен из 
Центра экономического развития, транспорта и 
окружающей среды Юго-Восточной Финляндии.

По данным пограничных служб двух стран, 
по сравнению с 2013 годом в течение прошлого 
года количество пересечений границы сократи-
лось на 14% и составило более 8,9 млн, из кото-
рых 7,3 млн – туристы. Пограничники отмечают, 
что в 2014 году доля туристов среди пересекаю-
щих границу граждан сократилась с 84% до 82%. 
Основной причиной снижения турпотока специа-
листы называют ослабление курса рубля.

Еще одним негативным последствием рез-
кого падения валютного курса для соседей стал 

фактический обвал объема продаж Tax free, ко-
торый рухнул более чем вдвое. Только в декабре 
прошлого года по сравнению с аналогичным 
периодом 2013 года, как свидетельствует ста-
тистика системного оператора Global Blue, он 
сократился на 61%. Было отмечено, что самый 
большой спад безналоговых продаж наблюдал-
ся в Восточной Финляндии, ближе к границе с 
Россией. Так, в городах Котка и Коувола падение 
этого показателя составило 75%, в Лаппеенран-
те – 69%. В целом за весь прошлый год продажи 
Tax free у северного соседа сократились на 31% 
к объемам 2013 года. В уже перечисленных горо-
дах падение составило 39-40%, а рекордсменом 
стал Йоенсуу – 49%.

Как уже отмечалось, основной причиной со-
кращения стало падение количества посетивших 
Финляндию российских туристов, которых в про-
шлом году приехало на 12% меньше, чем в годом 
ранее. В ноябре сокращение достигло 23%, а в 
декабре – 33%. Больше всего показатели упали 
на погранпунктах Рая–Йоосеппи и Келлооселкя 
(находятся в Лапландии, на границе с Мурман-
ской областью России). Через эти пункты в дека-
бре прошло почти в 2 раза меньше туристов, чем 
годом ранее.

В этих условиях система обязательного 
бронирования времени пересечения границы 
для пассажирских транспортных средств потеря-
ла свою актуальность. Напомним, что стоимость 

пилотного проекта по созданию электронной 
системы бронирования обошлась бюджету Фин-
ляндии в 1 млн евро. При этом стоимость обслу-
живания одного пересекающего границу туриста 
составляет менее 1 евро.

Результаты пилотного проекта предпола-
галось огласить в марте 2015 года. Российская 
сторона сообщила, что вслед за финнами осу-
ществит переход на виртуальные очереди, если 
опыт соседей окажется удачным. Введение пла-
ты за использование услуги электронного бро-
нирования ни финской, ни российской стороной 
пока не планируется. Однако, как отмечал Юрки 
Ярвинен, этот вопрос обсуждается.

Впрочем, при желании пройти границу бы-
стрее и в определенный период времени авто-
туристы сегодня могут заранее забронировать 
время перехода, но обязательной эта схема для 
пассажирских машин пока не будет. Водители же 
грузового транспорта, начиная с декабря про-
шлого года, по-прежнему обязаны пересекать 
финляндско-российскую границу через пункт 
пропуска Ваалимаа – Торфяновка по предвари-
тельной записи. Следуя в Россию, шоферы гру-
зовиков должны заранее забронировать время 
прохождения пограничных и таможенных про-
цедур, что, по мнению разработчиков, помогает 
предотвращать многочасовые очереди на грани-
це и экономит время водителей.

Мария КУПРИЯНОВА

ным законодательством в расчете 
на одно физическое лицо, достиг-
шее 18 лет, без уплаты таможенных 
платежей разрешен ввоз на тер-
риторию Таможенного союза (ТС) 
не более 3 л алкогольных напитков 
и пива, не более 200 сигарет или 
50 сигар (сигарилл), или 250 г та-
бака и табачной продукции, либо 
указанных изделий в ассортимен-
те общим весом не более 250 г.

Кроме того, каждый гражда-
нин вправе единовременно ввезти 
на территорию Таможенного союза  
или вывезти с нее наличные де-
нежные средства (банкноты, каз-
начейские билеты, монеты, за ис-
ключением монет из драгоценных 
металлов) и (или) дорожные чеки на 
общую сумму, не превышающую в 
эквиваленте 10 тыс. долларов США. 
В случае нарушения указанных ха-
рактеристик гражданин обязан за-
декларировать ввозимые товары 
или наличные денежные средства 
в части допущенного превышения, 
подав пассажирскую таможенную 
декларацию.

Юлия ВОРОНИНА,
пресс-секретарь 

Балтийской таможни

Бронирование для граждан отменено
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противостояние

Судя по появляющимся в по-
следнее время в СМИ сообщени-
ям, ФТС России реально решила 
добиться соблюдения принципа, 
что непосредственно на границе 
должны находиться лишь два кон-
тролирующих органа: таможня и по-
граничники. Подтверждением тому 
стала информация о поступлении в 
Государственную думу проекта за-
кона, после его принятия контроль 
за качеством и безопасностью им-
портных продуктов может перейти к 
ФТС России.

Сегодня в нашей стране эта 
обязанность возложена на Феде-
ральную службу по ветеринарно-
му и фитосанитарному надзору 
(Россельхознадзор). Согласно 
действующему регламенту данное 
ведомство является «федераль-
ным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по 
контролю и надзору в сфере вете-
ринарии, карантина и защиты рас-
тений, использования пестицидов 
и агрохимикатов, обеспечения пло-
дородия почв, селекционных дости-
жений, охраны, воспроизводства, 
использования объектов животного 
мира, отнесенных к объектам охоты, 
водных биологических ресурсов и 
среды их обитания, а также функции 
по защите населения от болезней, 
общих для человека и животных».

По мнению авторов документа, 
реализация указанного предложе-
ния упростит регистрацию товара 
и сократит время их таможенного 
оформления. В ФТС России, кото-
рая и разрабатывала поступивший 
в Госдуму законопроект, считают, 
что только таможня «может прово-
дить ветеринарный и санитарно-
карантинный контроль импортных 
продуктов на российской границе». 
Как пояснили в ведомстве, «его 
принятие потребовалось для того, 
чтобы исключить на таможенном 
пункте пропуска дублирование 
функций по проверке документов 
со стороны таможни и Россельхоз-
надзора».

Хотя депутаты еще даже не 
начали по-настоящему обсуждать 
законопроект, страсти вокруг него 
уже начинают разгораться. Так, Ас-
социация производственных и тор-
говых предприятий рыбного рынка 
распространила пресс-релиз, в 
котором указала, что «подобная 
инициатива требует внедрения ме-
ханизмов взаимодействия между 
импортером, грузоотправителем и 
контролирующими службами».

В документе ассоциации обо-
значена еще одна проблема. Она 
«связана с обнаружением незна-
чительных нарушений в ветеринарно-
сопроводительных документах». Как 
уточняют специалисты, в настоящее 
время существует процедура, регла-
ментирующая действия импортера 
в случае возникновения подобной 
ситуации. Передача ветеринарных и 
санитарно-карантинных полномочий 
ФТС России, по мнению участников 
рыбного рынка, может привести к 
тому, что этот механизм будет зани-
мать гораздо больше времени, что 
критично для скоропортящихся гру-
зов, например охлажденной рыбы.

Как и следовало ожидать, 
Россельхознадзор выступил резко 
против того, чтобы функции ве-
теринарного и фитосанитарного 
контроля на границе были переда-
ны таможенной службе. Руководи-
тель ведомства Сергей Данкверт 
заявил «Интерфаксу», что «эта 
идея обсуждается не впервые, мы 
ее никогда не поддерживали, не 
поддерживаем и не будем поддер-
живать». Он также подчеркнул, что 
его позиция основана не на ведом-
ственном интересе, а на интересах 
государства.

При этом Сергей Данкверт на-
помнил, что «эта идея начала обсуж-
даться тогда, когда необходимо было 
ликвидировать очереди на границе и 
быстрее пропускать транспорт с им-
портным продовольствием. Однако 
мы всегда подчеркивали, что надо 
разделять безопасность и скорость 
пропуска грузов в страну, а то с 
большой скоростью можно получить 
большие проблемы». Кроме того, по 
его словам, идея передачи полно-
мочий не соответствует критериям, 
которые существуют в международ-
ной практике.

В Россельхознадзоре заяви-
ли, что «сейчас у таможенников есть 
полномочия проверять документы. 
Вот пусть и проверяют, но осмотры 
и досмотры продукции должны де-
лать специалисты. Как это будут 
делать таможенники, не имеющие 
специального образования? Это 
возможно только при создании спе-
циальной службы в ФТС России и 
при переводе наших инспекторов в 
таможню. В чем тогда смысл этого 
предложения? Наверное, для госу-
дарства это нецелесообразно».

Ветеринары, поддержав свое-
го руководителя, уже высказали 
опасение, что предлагаемая тамо-
женниками реформа приведет к по-

току в страну небезопасной для здо-
ровья контрафактной продукции. По 
мнению сотрудников ведомства, по-
скольку таможенники не имеют опы-
та и специального образования, им 
будет крайне затруднительно пре-
секать контрафактные схемы поста-
вок продовольствия, что в конечном 
итоге может привести к наплыву в 
страну поддельной продукции.

Тем временем чиновничья 
машина завертелась. Как сообщил 
«Коммерсанту» первый заместитель 
председателя думского Комитета 
по аграрным вопросам Кирилл Чер-
касов, профильный комитет одо-
брил законопроект и направил на 
рассмотрение в регионы. В Минэко-
номики уточнили, что первая версия 
документа была разработана еще 
полгода назад: тогда в министер-
стве согласились с тем, что пред-
лагаемый ФТС России механизм 
упростит регистрацию импортной 
продукции и сократит время про-
хождения таможенных процедур 
благодаря режиму «одного окна».

В пресс-службе ФТС России 
сообщили, если закон будет принят, 
то правительство определит зоны, 
где новые механизмы будут опро-
бованы в пилотном режиме. При 
этом было уточнено, что товары, по-
ступающие в Россию через морские 
порты или автотранспортом, будут 
проверяться по новым правилам. 
По каким конкретно, в пресс-службе 
не уточнили. Сославшись на «одно-
го из федеральных чиновников», 
«Коммерсантъ» сообщил, что «экс-
перимент будет проводиться в пун-
ктах пропуска на границе с Эстони-
ей и на Дальнем Востоке». При этом 
издание уточнило, что в думском 
Комитете по аграрным вопросам 
«выбранные для эксперимента пло-
щадки вызывают беспокойство».

Говоря о возможных рисках, 
Кирилл Черкасов отметил, что «че-
рез дальневосточные пункты про-
пуска идет в том числе китайская 
продукция, вызывающая много 
вопросов по качеству, в частности 
из-за использования пестицидов 
и ГМО». Напомним, что в Россель-
хознадзоре по этой проблеме уже 
давно бьют тревогу и вполне спра-
ведливо относят дальневосточную 
границу к неблагоприятной терри-
тории с точки зрения инфекционных 
заболеваний, так как из Китая может 
быть завезен, например, ящур.

По мнению экспертов, в по-
следнее время ветеринарная и ка-
рантинная ситуация в регионе только 

обостряется, чему поспособствовал 
резкий рост объемов поставок из 
КНР продуктов питания. Он был обу-
словлен введением Россией продо-
вольственного эмбарго в отношении 
ряда продукции из США, Канады, 
ЕС, Норвегии и Австралии. Данные 
таможенной статистики за период  
с августа по ноябрь 2014 года это на-
глядно подтверждают.

Как сообщила ФТС России, в 
этот период в нашу страну из Ки-
тая ввезено продовольствия на 652 
млн долларов, годом ранее данный 
показатель составлял 541 млн дол-
ларов. Импорт рыбы из Китая вырос 
на 10%, до 33,4 тыс. тонн, на сум-
му 109 млн долларов, плодоовощ-
ной готовой продукции – на 23%, 
до 128 тыс. тонн (123 млн), фрук- 
тов – на 25%, до 140 тыс. тонн 
(132 млн). Кроме того, в конце про-
шлого года Россельхознадзор от-
крыл поставки двум крупным мя-
соперерабатывающим китайским 
компаниям. Ожидается, что в бли-
жайшее время это будет сделано в 
отношении еще ряда китайских им-
портеров мяса.

Вполне обоснованно озабо-
ченность у специалистов вызывает 
и граница с Эстонией, которая так-
же является весьма напряженной 
точкой товарообмена. Через нее до 
недавних пор шел серьезный поток 
продуктов питания из стран Европы, 
многие из них с недавних пор нахо-
дятся под запретом. При этом через 
эстонские порты транзитом в Рос-
сию завозятся существенные объе-
мы и неевропейской продукции.

По мнению экспертов, осла-
бление на эстонской границе вете-
ринарного контроля, которое, как 
уже отмечалось, по мнению Рос-
сельхознадзора, может обязатель-
но произойти в случае передачи его 
функций таможне, может привести 
к увеличению поставок контрафакт-
ной или запрещенной продукции из 
Европейского союза.

Пока еще сложно предска-
зать, какая судьба ждет предло-
женный ФТС России законопроект, 
но уже сейчас можно говорить о 
том, что его вряд ли ждет легкая 
судьба. Скорее всего, заинтере-
сованные стороны, выступающие 
за и против него, предпримут се-
рьезные усилия для отстаивания 
своих позиций. Ставки на победу 
какого-либо участника спора пока 
делать рано, следить же за проис-
ходящим стоит.

Артем БЕЛОУСОВ

Ведомства решили поспорить о функциях
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Межгосударственные инте-
грационные процессы, которые в 
последнее время активно происхо-
дят на постсоветском пространстве, 
предполагают устранение барье-
ров, существующих между страна-
ми в той или иной сфере. Практика 
показала, что добиться этого зача-
стую бывает очень не просто.

Как известно, 1 января 2015 
года государства – члены Тамо-
женного союза и Единого экономи-
ческого пространства (ТС и ЕЭП), 
первоначально объединявшие Ре-
спублику Беларусь, Российскую 
Федерацию и Республику Казах-
стан, вышли на новый уровень инте-
грации. Они создали Евразийский 
экономический союз (ЕАЭС), к ко-
торому уже присоединилась Респу-
блика Армения, а в течение 2015 
года в его состав должна войти еще 
и Республика Кыргызстан.

При этом одним из наиболее 
сложных вопросов на данном этапе 
интеграции является наличие так 
называемых изъятий, на минимиза-
ции которых государствам предсто-
ит сконцентрировать свое внимание 
в ближайшей перспективе. Одним 
из своего рода камней преткнове-
ния на пути развития межгосудар-
ственной интеграции в рамках ЕАЭС 
остается наличие до сих пор так на-
зываемого принципа резидентства. 
Применительно к таможенной сфе-
ре он предполагает отсутствие у 
участников внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД), зарегистри-
рованных на территории одного из 
государств – членов ТС и ЕЭП, воз-
можности подавать декларации на 
товар (ДТ) в таможенные органы 
другого союзного государства.

Однако положительные под-
вижки в этом вопросе наметились. 
Так, в ноябре 2014 года Совет Ев-

разийской экономической комис-
сии (ЕЭК) дал поручение Коллегии 
ЕЭК совместно с правительствами 
государств – членов ТС и ЕЭП до 
1 июля 2015 года подготовить и 
внести на рассмотрение Совета 
ЕЭК проект плана мероприятий, 
выполнение которого позволит 
создать условия для отмены прин-
ципа резидентства.

В настоящее время, как счита-
ют эксперты, сохранение указанно-
го принципа фактически остается 
одним из основных проблемных 
вопросов, включенных в Список 
изъятий и иных ограничений, в том 
числе барьеров, препятствующих 
или ограничивающих взаимный 
доступ субъектов предпринима-
тельской деятельности на рынки 
государств – членов ТС и ЕЭП. При 
поиске наиболее эффективных пу-
тей выхода из сложившейся ситуа-
ции в ЕЭК активно изучают зару-
бежный опыт, который может быть 
использован в ходе разработки за-
конодательной базы ЕАЭС.

Например, в таможенном пра-
ве Европейского союза (ЕС) преду-
смотрены новации, которые после 
отмены принципа резидентства 
могут быть полезны и в Евразий-
ском экономическом союзе. Здесь 
следует отметить, что в Таможен-
ном кодексе Союза (ТКС), основная 
часть положений которого вступит 
в силу 1 мая 2016 года, содержит-
ся концепция «централизованного 
оформления». Она была одной из 
ключевых новаций и в Модерни-
зированном таможенном кодексе 
Сообщества, который был принят 
в 2008 году, но не вступил в силу. 
Именно ТКС пришел ему на смену.

Суть данной концепции состо-
ит в том, что после ее реализации 
определенная категория лиц по-
лучит возможность декларировать 
товары и уплачивать таможенные 
платежи в электронной форме по 
месту своего нахождения, вне зави-
симости от того, через какое госу- 
дарство – член ЕС товары были вве-
зены на таможенную территорию или 
в каком государстве – члене ЕС они 
были использованы. Необходимо 
пояснить, что согласно ТКС к подоб-
ной категории лиц относится один из 
типов уполномоченных экономиче-
ских операторов (УЭО), а именно об-
ладающий преимуществами в сфере 
таможенных упрощений.

Понятие УЭО в таможенном 
законодательстве ЕС в определен-
ном смысле близко аналогичному в 

Таможенном кодексе Таможенного 
союза, поскольку в их общей осно-
ве лежат рекомендации Всемирной 
таможенной организации. На сего-
дняшний день экономический опе-
ратор, созданный на таможенной 
территории ЕС и соответствующий 
условиям, установленным Тамо-
женным кодексом Сообщества, мо-
жет запросить статус УЭО, который 
бывает двух видов: уполномочен-
ный экономический оператор – «та-
моженное упрощение» и «защита и 
безопасность».

Первый вид дает экономи-
ческим операторам возможность 
получать преимущества от опреде-
ленных упрощений таможенного 
законодательства. В соответствии 
со вторым видом держатель тако-
вого должен иметь возможность 
использовать упрощения в сфере 
безопасности. Критериями присво-
ения статуса УЭО в соответствии с 
Таможенным кодексом Сообщества 
являются: подтверждение соответ-
ствия требованиям таможенного и 
налогового законодательства; удо-
влетворительная система регистра-
ции коммерческих и, при необхо-
димости, транспортных операций, 
которая позволяет осуществлять 
таможенный контроль; подтвержде-
ние платежеспособности.

Кроме того, в случаях, когда 
УЭО желает использовать преиму-
щества, предоставляемые тамо-
женным законодательством в части 
упрощения таможенных операций, 
ему необходимо соответствовать 
стандартам уровня знаний или 
профессиональной квалификации, 
непосредственно связанным с осу-
ществляемой деятельностью. Если 
он желает использовать преиму-
щества в отношении таможенного 
контроля, связанные с безопасно-
стью, то следует соответствовать 

Изучаем европейский опыт
установленным стандартам безо-
пасности.

Итак, продолжая анализ кон-
цепции централизованного оформ-
ления, можно отметить, что тамо-
женный орган, в который подается 
таможенная декларация в рамках 
данной концепции, должен выпол-
нить ряд действий. Они предпо-
лагают осуществление надзора за 
помещением товаров под соответ-
ствующую таможенную процедуру 
и необходимых проверочных меро-
приятий в отношении таможенной 
декларации.

Кроме того, при необходи-
мости у таможенного органа, в ко-
торый фактически представлены 
товары, будут запрашивать про-
ведение проверочных операций 
в отношении таможенной декла-
рации. Также в рамках любой та-
моженной задолженности будут 
осуществляться таможенные фор-
мальности для возврата сумм им-
портной или экспортной пошлины.

Во время централизованного 
оформления таможенный орган, 
в который подана таможенная де-
кларация, и таможенный орган, в 
который фактически представлены 
товары, должны обмениваться ин-
формацией, необходимой для про-
верки таможенной декларации и 
выпуска товаров. Ее осуществляет 
таможенным органом, в который 
представлена таможенная деклара-
ция, на основании операций контро-
ля, проведенных непосредственно 
им, а также таможенным органом, 
в который представлены товары.

При этом непосредственно в 
ТКС закреплено, что Европейская 
комиссия должна принять импле-
ментационные положения о про-
цедурных правилах осуществления 
централизованного оформления. 
В проекте имплементационного 
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акта, представленного Европейской 
комиссией для широкого обсужде-
ния в декабре 2014 года, важными 
особенностями централизованного 
оформления является его разделе-
ние на два вида.

Первый – когда таможенный 
орган, в которые подана декларация 
и в который представлены товары, 
находятся в одной стране; второй – 
когда они располагаются в разных 
государствах – членах Европейского 
союза. Во втором случае, если то-
вары облагаются акцизами или на-
логом на добавленную стоимость в 
рамках соответствующих таможен-
ных процедур, полная информация 
о таможенной декларации, содер-
жащихся в ней сведениях должна 
быть представлена в государство – 
член ЕС, в котором эти таможенные 
платежи подлежат уплате.

Кроме того, ТКС содержит 
норму о том, что условия предо-

ставления статуса уполномоченно-
го экономического оператора соот-
ветствующего типа, необходимого 
для использования централизован-
ного оформления (предоставления 
так называемой «авторизации» для 
доступа к данной возможности), бу-
дут содержаться в делегированном 
акте, который должен быть принят в 
развитие ТК ЕС.

Однако уже сейчас в ЕС в от-
ношении порядка авторизации (до-
пуска) к упрощениям в таможенной 
сфере нарабатывается существен-
ный опыт. Например, существует 
понятие «единой авторизации» 
к упрощенным процедурам. Она 
позволяет экономическим опе-
раторам (то есть коммерческим 
организациям) использовать упро-
щенные декларации в том государст- 
ве – члене ЕС, в котором они учреж-
дены, вне зависимости от того, где 
эти операции осуществляются. В 

качестве такой упрощенной де-
кларации может использоваться и 
периодическая таможенная декла-
рация.

Отметим, что в ЕС разработ-
ка понятия «единой авторизации» 
началась еще в 2005 году, и уже в 
2008 году в дискуссиях добавилось 
обсуждение концепции «централи-
зованного оформления». Тогда же 
были сделаны ключевые выводы о 
том, что для внедрения данной кон-
цепции необходимо осуществить 
максимальную информатизацию 
таможенных операций, провести 
внедрение единых подходов к по-
рядку взимания косвенных налогов 
во всех государствах – членах ЕС, 
организовать обмен данными меж-
ду всеми заинтересованными госу-
дарственными органами и эконо-
мическими операторами в режиме 
реального времени и принять ряд 
других мер.

В заключение следует отме-
тить, что возможность централизо-
ванного оформления в Европейском 
союзе будет предоставлена только 
отдельной категории уполномочен-
ных экономических операторов, 
которые по своей сути являются 
лицами, наделенными определен-
ным уровнем доверия со стороны 
таможенных органов Сообщества. 
Такой подход говорит о сложности 
реализации данного механизма и 
невозможности, по меньшей мере 
на начальном этапе такой реализа-
ции, обеспечить вовлечение в него 
всех участников внешнеэкономи-
ческой деятельности. Изучение по-
добного опыта Европейского союза 
может быть использовано и в ходе 
евразийской интеграции.

Марина РОМАНОВА,
советник члена Коллегии 

(Министра) по таможенному 
сотрудничеству ЕЭК

Беларусь ввела дополнительные тре-
бования к российским товарам, подлежащим 
ветеринарному контролю. Новые правила 
предусмотрены Положением о временном по-
рядке осуществления ветеринарного контроля 
(надзора) в отношении товаров, поступающих 
из Российской Федерации, которое начало дей-
ствовать с 27 января 2015 года. Данный документ 
утвержден постановлением Совета министров 
Республики Беларусь от 29.08.2013 № 758 «О до-
полнительных мерах по ликвидации и недопуще-
нию распространения африканской чумы свиней 
и других опасных заболеваний животных».

Как пояснили в ФТС России, указанные 
требования предусматривают в том числе необ-
ходимость оформления в Республике Беларусь 
дополнительных разрешительных документов, 
а также обязательное проведение физического 
контроля (досмотр подконтрольных товаров, кон-
троль упаковки, маркировки и другое).

В соответствии с постановлением Совмина 
Беларуси от 21.01.2015 № 30 перечень посту-
пающих из России товаров, в отношении кото-
рых на белорусской территории осуществляется 
усиленный ветеринарный контроль, значитель-
но расширен. Например, в него дополнительно 
включены крупный рогатый скот, птица, рыба и 
продукты их переработки, молочные продукты, 
фармацевтическая продукция (для применения 
в ветеринарии), шерсть, пушно-меховое сырье 
и другая продукция. На практике это означает, 
что усиленный ветеринарный контроль осущест-
вляется в отношении всех включенных в Единый 
перечень товаров, подлежащих ветеринарному 
контролю (надзору), который утвержден реше-
нием Комиссии Таможенного союза (КТС) от 
18.06.2010 № 317.

Эксперты отмечают, что данный усиленный 
ветеринарный контроль поступающих из Рос-

сийской Федерации товаров включает в себя 
соблюдение ряда новых правил. Среди них не-
обходимость оформления в Департаменте вете-
ринарного и продовольственного надзора Мини-
стерства сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь разрешения на ввоз под-
контрольных товаров на территорию Республики 
Беларусь; проведение всех форм ветеринарного 
контроля: документарного (проверка разреши-
тельных документов) и физического (досмотр под-
контрольных товаров и осмотр животных; провер-
ка соответствия подконтрольных товаров данным, 
указанным в предъявленных документах; контроль 
транспортного средства; контроль условий и ре-
жима перемещения (перевозки) подконтрольных 
товаров; контроль упаковки и маркировки).

Также предусмотрен лабораторный кон-
троль, который будет осуществляться в случаях 
выявления видимых органолептических измене-
ний при досмотре перевозимых подконтрольных 
товаров (отбор проб (образцов) для лаборатор-
ных исследований). Кроме того, поставщикам 
придется переоформлять выданный уполномо-
ченным органом Российской Федерации ветери-
нарный сертификат Таможенного союза на ана-
логичный белорусский ветеринарный документ.

Ветеринарный контроль в Беларуси осу-
ществляется государственными ветеринарными 
инспекторами, которые имеют право приостанав-
ливать перемещение подконтрольных товаров по 
территории Республики. Данные специалисты в 
случае приостановки транспортного средства и 
непринятия решения о разрешении его дальней-
шего перемещения по территории Беларусь обя-
заны в течение 24 часов проинформировать свой 
Минсельхозпрод. Решение о дальнейшем пере-
мещении приостановленных подконтрольных 
товаров по территории страны Минсельхозпрод 
Беларуси должен принять в течение 72 часов.

Следует отметить, что в Беларуси подкон-
трольные товары подлежат утилизации (уни-
чтожению) за счет их владельца или возвраща-
ются грузоотправителю (экспортеру) в случаях, 
если: владелец не может подтвердить их проис-
хождение документами, удостоверяющими ка-
чество и безопасность подконтрольного товара 
в ветеринарно-санитарном отношении; подкон-
трольные товары ввозятся на территорию страны 
без разрешения Департамента ветеринарного и 
продовольственного надзора Минсельхозпрода 
Республики Беларусь.

Максим ИСАЕВ

К российским товарам особое внимание
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Балтийская таможня, в зоне ответственно-
сти которой находится Морской порт «Большой 
порт Санкт-Петербург», добившись неплохих ре-
зультатов по ускорению таможенных процедур в 
отношении переваливаемых через порт внешне-
торговых грузов, косвенным образом повлияла 
на рост стоимости услуг местных стивидорных 
компаний. К такому несколько парадоксальному 
выводу приходишь после ознакомления с реше-
нием Управления Федеральной антимонополь-
ной службы (УФАС) по Санкт-Петербургу.

Из него следует, что ведомство не нашло 
нарушений в повышении стоимости услуг рабо-
тающих в Большом порту Санкт-Петербург сти-
видорных компаний. Соответствующее решение, 
как сообщил РБК, антимонопольного органа опу-
бликовано на его официальном сайте. Отметим, 
что жалоба касалась повышения тарифов в кон-
це 2013 года компаниями ЗАО «Первый контей-
нерный терминал» (ПКТ) и ОАО «Петролеспорт» 
(ПЛП) на услуги по перевалке контейнерных гру-
зов и сокращению бесплатного срока хранения 
контейнеров с 5 до 4 суток.

Причем заявителем выступила не компания, 
а некий гражданин по фамилии Бизин, который 
утверждал, что стивидорные компании сократи-
ли бесплатный период хранения контейнеров. 
Одной из причин таких действий заявитель на-
звал монополизацию контейнерного бизнеса в 
порту и уточнил, что проведенный в 2013 году 
Балтийской таможней совместно со стивидорны-
ми компаниями и Гильдией профессиональных 
участников ВЭД ежеквартальный мониторинг 
сроков нахождения обычных и рефрижераторных 
контейнеров в Морском порту «Большой порт 
Санкт-Петербург» показал: в среднем контейнер 
проводит в порту более 5 суток.

Признаем, что доля истины в утверждениях 
заявителя имеется. Так, Global Ports Investments 
PLS с недавних пор владеет не только активами 

ОАО «Петролеспорт», но и второго по величине 
оператора контейнерных терминалов в России 
и странах СНГ – «Национальной контейнерной 
компании» (НКК). Отметим, что ему принадлежит 
ЗАО «Первый контейнерный терминал». Поэтому 
компанию вполне можно считать монополистом 
российского портового контейнерного рынка.

Балтийская таможня действительно зафик-
сировала, что в первом квартале 2013 года сред-
ний срок нахождения контейнеров в морском 
порту составил 6,5 суток, из которых 27 часов 
пришлось на совершение таможенных операций, 
связанных с выпуском товаров. Правда, следует 
уточнить, что в четвертом квартале данный по-
казатель сократился до 4,6 суток, из которых на 
совершение таможенных операций пришлось 
лишь 15 часов. Оставшееся время приходится на 
работу «иных государственных контролирующих 
органов». Из этого следует, что при нынешних ли-
митах бесплатного хранения контейнеров в отве-
денный интервал в среднем практически никто из 
владельцев груза не укладывается. Значит, лишь 
единицы из них сумеют избежать необходимости 
оплачивать простои.

При этом эксперты отмечают, что раньше та-
рифы на услуги по погрузке и выгрузке, хранению 
грузов, предоставлению причалов cтивидорным 
компаниям устанавливала Федеральная служба 
по тарифам (ФСТ). Однако в 2013 году в качестве 
эксперимента тарифы отпустили, и с этого мо-
мента ценовое регулирование к стивидорам пе-
рестали применять. Сегодня они лишь обязаны 
представлять в ФСТ России ежеквартально ин-
формацию об установленных ценах. Работающие 
в порту участники ВЭД уверены, что это решение 
пролоббировали именно стивидоры.

В пользу этого мнения говорит и то, что, 
оставаясь монополиями, – это подтверждает их 
сохранение в специальном перечне ФАС, – сти-
видоры сумели фактически вывести из-под ре-
гулирования государством ценообразование на 
большую часть своей деятельности. Хотя этот 
факт очевиден, ФСТ его проигнорировала. Экс-
перты также считают, что за счет повышения цен 
на свои портовые услуги GlobalPorts пытается 
смягчить долговую нагрузку, которая у компании 
резко выросла после покупки НКК.

При этом в последнее время на Лондонской 
бирже акции крупнейшего российского терми-
нального оператора резко упали: если в январе 
2014-го они торговались на уровне 14 долларов, 
то к началу 2015 года подешевели на 81%, до 2,45 
доллара. По данным независимого информаци-
онного агентства ShippingWatch, за год капитали-
зация компании снизилась на 776 млн долларов. 
При этом падение резко ускорилось в четвертом 
квартале.

Возвращаясь к ситуации с рассмотрением 
жалобы, сообщим, что, как и ожидало большин-
ство аналитиков рынка, в итоге комиссия УФАС 
пришла к выводу, что увеличение цены на услуги 
по перевалке контейнерных грузов в порту обу-
словлено инфляцией, рассчитываемой на осно-
ве индекса потребительских цен (6,5%), а также 
ростом платы за арендуемые причалы (на 5%) и 

цен на электроэнергию (в среднем на 23,64%). 
Поэтому, как посчитали антимонопольщики, 
произошедшее повышение тарифов в ПКТ и ПЛП 
на 11-14% (в зависимости от вида производимых 
работ) не соответствует понятию «монопольно 
высокой цены товара» и носит объективный ха-
рактер.

Не нашли контролеры нарушений и в со-
кращении бесплатного периода хранения грузов. 
Однако в качестве обоснования УФАС почему-то 
оперировало другими цифрами. Так, в решении 
УФАС четко указано, что «объективность сокра-
щения ЗАО «ПКТ» в 2014 году нормативного сро-
ка хранения импортных сухих контейнеров с пяти 
до четырех дней подтверждается фактическими 
данными». При этом напомним, что Балтийская 
таможня зафиксировала данный показатель на 
уровне 4,6 суток. Не понятно, какими арифмети-
ческими правилами руководствовались антимо-
нопольщики, если даже младшеклассникам из-
вестно, что 0,6 следует округлять до 1, а не до 0. 
Получается, что отечественные чиновники ис-
пользуют не общепринятые, а собственные ма-
тематические нормы.

При этом в документе УФАС вполне спра-
ведливо отмечается, что «в основном снижение 
времени нахождения товаров в морском порту 
связано с сокращением сроков совершения та-
моженных операций Балтийской таможней», а 
вот относительно посыла, что аналогичная ситуа-
ция наблюдается «также с администрированием 
операций, совершаемых иными лицами», можно 
поспорить. Например, в ряде отчетов по порту 
можно встретить утверждение, что «в ОАО «Пе-
тролеспорт» с июня 2013-го по июнь 2014 года 
средний срок хранения сократился с 5,6 суток до 
5,3 суток. Но на 2014 год по сравнению с 2013-м 
из 10 типов контейнеров сроки технологическо-
го накопления сокращены только для трех типов 
контейнеров – с 5 до 4 дней».

Следует отметить, что УФАС также не удо-
влетворило аналогичную жалобу ООО «Маги-
стральстройсервис» на тарифы, установленные 
ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург». 
По мнению участников рынка, которое опублико-
вал «РБК Петербург», эти решения, скорее все-
го, обжалованы не будут. Дело в том, что в конце 
2013 года именно федеральная ФАС дала раз-
решение на создание на отечественном контей-
нерном рынке монополиста, одобрив вхождение 
«Национальной контейнерной компании» в со-
став группы Global Ports, которая в итоге заняла 
доминирующее положение на рынке услуг по вы-
полнению погрузочно-разгрузочных работ в Мор-
ском порту «Большой порт Санкт-Петербург».

Ясно, что в этих условиях нижестоящая 
структура, в данном случае УФАС, не решится 
поставить под сомнение решение своего руко-
водства. Тем временем можно смело утверж-
дать, что рост цен на услуги в порту продолжится. 
Как известно, у стивидоров тарифы указываются 
в долларах, а он, судя по всему, в среднесрочной 
перспективе не собирается возвращаться на до-
кризисный уровень.

Петр ЕРШОВ

Таможня поспособствовала росту цен в порту
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Наряду с пополнением федерального 
бюджета, таможенные органы решают еще одну 
очень важную задачу: выявляют и пресекают 
пути незаконных поставок на территорию Рос-
сийской Федерации различного рода наркоти-
ческих средств, их производных и психотропных 
веществ. При этом эксперты отмечают, что в 
последнее время проблемы, связанные с не-
законным оборотом наркотиков, приобретают 
все большую актуальность, поскольку распро-
странение подобного рода препаратов создает 
реальную угрозу населению, подрывает эко-
номический потенциал государства, негативно 
влияет на демографическую ситуацию.

О современных методах борьбы с наркотра-
фиком, которые сегодня используют правоохра-
нительные органы, рассказал начальник отдела 
по борьбе с контрабандой наркотиков Северо-
Западной оперативной таможни (ОБКН СЗОТ) 
Олег КРЕСТЬЯНОВ.

– Олег Анатольевич, в последнее вре-
мя мы все чаще слышим о том, что нарко-
курьеры используют для незаконных поста-
вок международные почтовые отправления 
(МПО). Наркотики по почте – это реальная 
угроза?

– Да, сейчас это одна из главных угроз. 
Следует признать, что, как правило, новые син-
тетические наркотики и курительные смеси идут 
к нам почтой из Китая. До недавних пор много-
кратно задерживали такие вещества, однако 
никаких последствий это не имело, поскольку 
по результатам экспертизы они зачастую оказы-
вались не запрещенными к ввозу на территории 
Таможенного союза (ТС). Сейчас эти вещества 
постоянно и достаточно оперативно вносятся в 
специальные запретительные списки.

Порой ситуация меняется с калейдоско-
пической скоростью: бывает, что вещество, ко-
торое мы буквально месяц назад задерживали, 
но не сочли наркотическим, уже сегодня счита-
ется таковым и значится в списке запрещенных 

к ввозу. Поскольку поставки идут различными 
путями, мы работаем в тесном взаимодействии 
с коллегами из полиции, наркоконтроля, ФСБ. 
В зависимости от того, с кем реализовывали ту 
или иную операцию, с той спецслужбой в даль-
нейшем и проводится расследование. Главная 
цель – не просто задержать конкретных лиц, а 
совместными усилиями выявить всю цепочку по-
ставки. Итогом такой работы в 2014 году стало 
возбуждение 7 уголовных дел.

– Расскажите подробнее о задержани-
ях, как они проводятся, какие виды наркоти-
ков чаще всего изымаются?

– Если так можно выразиться, то один из 
лидеров наркорынка – кокаин. В прошлом году 
мы его изъяли порядка 60 кг. Далее идут гашиш 
(50 кг), героин, которого изъяли 2 кг, амфета-
мины (почти килограмм) и множество других 
наркотиков, среди которых марихуана, кодеин, 
триметилфентанил, маковая соломка, гаммабу-
тиралактон и т. д.

Если подробнее говорить о самих задержа-
ниях, то вот уже много лет подряд мы постоянно 
задерживаем в аэропорту Пулково «глотателей» 
из Таджикистана. Замечу, что работа по выяв-
лению данного контингента – очень тяжелая. 
Сотрудникам таможни приходится уделять при-
стальное внимание каждому рейсу из нарко-
опасных регионов, при этом оттуда одновремен-
но прибывает по 150-250 человек. Каждого из 
них приходится расспрашивать о цели визита, к 
кому и куда прилетел, и так далее.

При этом изобретательность поставщиков, 
что называется, не знает границ: наркотики на-
ходим где угодно: в воротнике куртки, в двига-
теле для мопеда, в сварочном аппарате. Задер-
живали даже марки, пропитанные сильнейшим 
наркотиком.

– Может, есть какая-то статистика, кто 
чаще всего выступает в роли наркокурьера? 
Можно ли выделить своего рода группу ри-
ска?

– Среди наркокурьеров преобладают лица 
мужского пола от 20 до 40 лет. Женщины в этой 
роли встречаются крайне редко, на них прихо-
дится максимум процентов пять. Что касается 
национальности, то здесь у нас полный интерна-
ционал: мы задерживали не только представи-
телей Средней Азии, но граждан Латвии, Литвы, 
Эстонии, Финляндии и Беларуси. Однако боль-
ше всего среди перевозчиков зелья россиян. 
Они тащат его и к нам, и от нас.

Дело в том, что наркодилеры используют 
нашу страну как транзитную. В ту же Финляндию, 
прибалтийские государства, Беларусь героин 
переправляется небольшими партиями. Это 
выгодно, поскольку в названных мной странах 
он стоит значительно дороже. Кроме того, за 
границу переправляют наркотики амфетамино-
вого ряда, изготовленные нашими химиками-
умельцами в подпольных лабораториях.

– Надо отметить, что через Северо-
Западный регион проходит весьма протя-
женный участок государственной границы. 

Как удается в таком большом потоке грузов 
и пассажиров, пересекающих границу, вы-
явить факты незаконного перемещения нар-
котиков и психотропных средств?

– По-разному. Зачастую помогает таможен-
ное чутье сотрудников, которые по вербальным 
и невербальным признакам умеют достаточно 
четко выявлять в пассажирском потоке в том же 
аэропорту контрабандиста. Существует много 
признаков, в том числе внешних, которые указы-
вают на нарушителя. Человек может волновать-
ся, потеть, суетиться, пытаться улыбаться тамо-
женнику, поэтому важно суметь вывести его на 
разговор. В конечном итоге все зависит от про-
фессионализма сотрудников, а у нас, поверьте, 
работают специалисты высочайшего класса. 
Также выявление контрабандистов идет с помо-
щью предварительно полученной оперативной 
информации. Однако чтобы ее проверить, в лю-
бом случае необходимо работать с конкретным 
человеком.

Что касается грузов, то у нас очень хорошо 
налажено приграничное сотрудничество. Тамож-
ни практически всех стран постоянно обменива-
ются между собой различной актуальной инфор-
мацией, в том числе о новых способах сокрытия, 
о товарах, под прикрытием которых могут пере-
мещаться наркотики. Например, одно время ко-
каин стали перевозить в полостях бамбуковых 
кресел. Информация об этом достаточно быстро 
распространилась среди таможенников, причем 
по всему миру. В результате сразу в нескольких 
странах удалось задержать достаточно серьез-
ные партии этого наркотика, и перевозился он 
именно в бамбуковых стульях.

Всю подобную информацию мы обязатель-
но берем на заметку и попадающие под «ори-
ентировку» подозрительные грузы проверяем 
особенно тщательно. Даже просвечиваем их на 
специальном рентгеновском оборудовании. Что 
касается проверки грузов, то здесь мы, конечно, 
в первую очередь пользуемся оперативными на-
работками, информацией, в том числе от ино-
странных коллег.

– Сотрудники ОБКН СЗОТ часто работа-
ют вместе со специалистами-кинологами. 
Служебные собаки действительно приносят 
существенную пользу?

– Безусловно, поэтому кинологи постоян-
но присутствуют в наших рейдах. Сегодня они 
работают и на границе, и при взаимодействии 
с коллегами из наркоконтроля, МВД и ФСБ. Как 
правило, ни один выезд, допустим, в Пулково, 
Морской порт, на железнодорожные или авто-
мобильные пункты пропуска, без кинолога не об-
ходится. Специальная собака – это очень тонкий 
и достаточно эффективный инструмент поиска 
запрещенных товаров, поэтому кинолог должен 
почувствовать и очень быстро понять, что собака 
пытается до него донести. Например, обозначая 
наличие наркотиков, она может присесть, зала-
ять, завилять хвостом. Дело в том, что для нее по 
большому счету все, чем занимается наш кино-
лог, – просто игра.

Наркотрафик: найти и обезвредить
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В последнее время сотрудники киноло-
гической службы СЗОТ постоянно проводят в 
школах профилактические занятия, расска-
зывают детям и о вреде наркотиков, и о ра-
боте таможенников по их выявлению. Чтобы 
заинтересовать ребят, они неизменно берут 
с собой собак, которые демонстрируют свое 
мастерство в поиске тех или иных предметов. 
Как правило, для показательных выступлений 
используются муляжи реальных наркотических 
«закладок», на которых тренируют таможенных 
собак. Кинологи их прячут где-нибудь в клас-
се или спортзале, а четвероногие помощники 
успешно обнаруживают на глазах у изумленных 
школьников.

Наши сотрудники стараются использовать 
любую возможность, чтобы объяснить людям, 
даже детям самого малого возраста, что нарко-
тики – это плохо и что есть люди, которые актив-
но и результативно борются с этим злом. Здесь 
вспоминается интересный случай из практики 
кинологов нашей таможни. Они нередко ездят 
и в тюрьмы. Несколько лет назад в ходе такого 
визита на территории одного из исправительных 
учреждений им удалось обнаружить тайники, где 
заключенные хранили метадон. Схроны были 
сделаны под полом в бараках.

– Насколько активно вы сотрудничаете с 
коллегами из других стран?

– Как известно, Северо-Запад – единствен-
ный регион РФ, который непосредственно грани-
чит с Евросоюзом. Это, безусловно, существен-
но повышает риск незаконного перемещения на 
российскую территорию наркотических средств 
из Европы. Поэтому наша задача – поставить 
перед преступниками серьезный заслон, пре-
сечь поток наркотиков от соседей. В этой рабо-
те нам никак не обойтись без сотрудничества с 
иностранными коллегами.

Взаимодействуем же мы с таможенными 
службами практически всех стран, особенно с 
кем граничим. Например, мы очень плотно ра-
ботаем с коллегами из Финляндии – проводим 
совместные встречи, на которых обсуждаем 
вопросы приграничного сотрудничества, осу-
ществляем обмен оперативной информацией. 
Также постоянно участвуем в мероприятиях по 
организации приграничного взаимодействия с 
правоохранительными и таможенными органа-
ми Эстонии, Беларуси.

– Увеличилось ли в последнее время ко-
личество изымаемых наркотиков?

– Если брать статистику с 2009 года, то из 
года в год эти изменения очень незначительные. 

С П Р А В К А

Оперативная обстановка в Северо-Западном федеральном округе, связанная с контрабандой наркоти-
ческих средств, психотропных и сильнодействующих веществ, остается стабильно сложной. Это объ-
ясняется наличием протяженной границы со странами ЕС, через которые в Россию и страны СНГ идет 
основной транзит из стран Северной и Западной Европы, а также другими факторами. Среди них на-
личие в Санкт-Петербурге крупнейшего морского порта, в который заходят суда с грузами из стран Ла-
тинской Америки. Преступные группировки активно используют их для организации контрабандных по-
ставок кокаина в Россию.
Еще один фактор – соседство с прибалтийскими государствами, в которых весьма распространены син-
тетические наркотики. Преступники на автомобилях и по железной дороге пытаются поставить к нам из 
стран Балтии эти препараты. Наркоопасен и российско-белорусский участок границы, так как таможен-
ный контроль пересекающих его лиц и товаров не ведется.
Ежедневно в аэропорту Пулково приземляются авиарейсы из стран Средней и Юго-Восточной Азии, на 
которых контрабандно перемещаются героин и гашиш. Еще одним значимым фактором является нали-
чие каналов контрабанды наркотических веществ с сокрытием в МПО. Все перечисленное обуславливает 
высокую степень латентной преступности Северо-Западного региона. За 2014 год по фактам контра-
банды наркотиков и психотропных веществ в таможнях СЗТУ возбуждено 33 уголовных дела. Из оборота 
изъято более 85 кг различных видов наркотиков.

По уголовным делам и по изъятиям показатели 
примерно одинаковые. Ежегодно мы задержи-
ваем в среднем около 100 кг наркотиков. Причем 
постоянно выявляем крупные партии кокаина, 
гашиша. Анализ развития ситуации, связанной с 
незаконным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ в зоне деятельности СЗОТ, 
в настоящее время свидетельствует о том, что 
транснациональные преступные группировки с 
международными связями не оставляют попыток 
организации незаконной транспортировки нар-
котического средства по каналам международ-
ных автомобильных, авиа– и морских перевозок. 
Как известно, именно через наш регион проходят 
интернациональные транспортные коридоры.

Если говорить о крупных партиях нарко-
тиков, то в основном мы задерживаем их при 
попытке поставки в страну. Так, в 2013 году 
в Балтийской таможне на борту прибывшего 
из-за рубежа судна обнаружили 139 кг кокаи-
на, в Себежской таможне задержали 39 кг га-
шиша. Кроме того, несколько партий гашиша, 
от 50 до 100 кг, было обнаружено на террито-
рии Финляндии. Они предназначались для вво-
за в Россию. Там оперативно сработали фин-
ские таможенники. В 2014 году в Балтийской 
таможне задержали около 50 кг кокаина, в Пул-
ково – более 12 кг, во Пскове пресекли поставку 
свыше 40 кг гашиша.

– Олег Анатольевич, в финале беседы, 
пожалуйста, приведите примеры самых не-
ожиданных мест, где удавалось обнаружить 
наркотики?

– Как-то их обнаружили в памперсах, причем 
прямо на ребенке. Еще был случай, когда нарко-
тики пытались перевезти через границу внутри 
живой собаки. Ей распороли желудок, засунули 
наркоту и обратно зашили. Сотрудники обратили 
внимание на то, что собака практически теряет 
сознание. Это и выдало преступников. Нередко 
всякого рода дурь прячут в подошвах обуви, в по-
лостях чемоданов, растворенный кокаин перио-
дически обнаруживаем в бутылках с алкоголем. 
Кроме того, наркотики прячут в технологических 
полостях автомобилей, приклеивают скотчем на 
теле. В общем, прячут всюду, у кого на что хвата-
ет фантазии…

Беседовала Анна ЩЕРБАКОВА
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Евразийский экономический союз (ЕАЭС), 
который существует менее двух месяцев, уже 
оказался под угрозой. Напомним, что 29 января 
Президент Беларуси Александр Лукашенко при-
грозил, что его страна может выйти из ЕАЭС, а 
следовательно, и из Таможенного союза (ТС). 
При этом многие аналитики склонны считать 
столь громкое заявление очередной попыткой 
белорусского лидера добиться от партнеров, 
прежде всего России, очередной порции префе-
ренций. Следует признать, что такая тактика в по-
следнее время неизменно позволяла Александру 
Лукашенко добиваться желаемых результатов.

Белорусский президент не преминул упомя-
нуть не только о так называемых молочных и мяс-
ных войнах с соседом, но и о наличии противоре-
чий с Россией у Казахстана. При этом он обошел 
проблему с переупаковкой в Беларуси попавшей 
под российское эмбарго продукции из Европы, 
которую затем на своей территории выявляли и 
задерживали российские контролирующие орга-
ны. Напомним, что кульминация этого противо-
стояния пришлась на начало декабря 2014 года, 
когда Беларусь фактически восстановила на сво-
ей стороне границы с Россией таможенные по-
сты и начала выборочный досмотр идущего в ее 
сторону автотранспорта.

Это был своего рода ответ на ужесточение 
российского фитосанитарного контроля сель-
хозпродуктов, поступающих из Беларуси. Имен-
но тогда на различном уровне начались разгово-
ры о вероятности развала Таможенного союза и 
нежизнеспособности ЕАЭС. Следуют признать, 
что на сегодня страсти по белорусскому импорту 
экзотических для соседа товаров несколько по-
утихли и перешли в разряд вялотекущих.

При этом активно муссируется проблема 
лжетранзита через Россию европейских про-
дуктов из Беларуси в Казахстан. Оказалось, что 
далеко не весь товар добирался до адресатов, 
а зачастую он оседал на прилавках российских 
магазинов. В качестве своего рода жеста доброй 
воли белорусский министр сельского хозяйства 
и продовольствия Леонид Заяц 2 февраля пред-
ложил России сопровождать эти грузовики через 
свою территорию до границы с Казахстаном и 
тем самым не допустить их разгрузки по дороге.

В то же время эксперты отмечают, что на этот 
раз риторика Александра Лукашенко выглядит 
очень жесткой. Они напоминают, что в былые вре-
мена, когда Россия вводила в отношении Белару-
си те или иные торговые ограничения, президент 
Беларуси не угрожал возможным выходом из ТС 
или ЕАЭС. Вероятно, на такой шаг его подтолкну-
ла нынешняя экономическая ситуация в России в 
целом. В результате за 2014 год курс доллара к 
российскому рублю вырос вдвое, а девальвация 
тенге составила 25%, белорусского рубля – 50%. 
Столь резко девальвировать свою валюту ни Ка-
захстан, где ее падение в феврале 2014 года на 
20% привело к серьезным социальным послед-

ствиям, ни Беларусь не решились. Для стран, 
находящихся в едином торгово-экономическом 
пространстве, такой дисбаланс способен пере-
кроить всю картину экспорта-импорта.

Причем это уже становится реальностью. 
Так, из-за разности в курсах в конце прошлого 
года покупатели из Беларуси и Казахстана фак-
тически опустошили полки российских автоса-
лонов и магазинов бытовой техники. Внезапно 
оказалось, что делать здесь покупки для них 
дешевле, чем дома. После подъема цен на им-
портные товары в России бум прошел. Однако 
последствия девальвации рубля продолжают 
приносить свои неутешительные плоды.

Так, 3 февраля 2015 года администрация 
граничащей с нами Павлодарской области Ка-
захстана предложила временно запретить им-
порт товаров из России. Выяснилось, что по не-
которым видам товаров российские конкуренты 
могут предложить цену на 30-60% ниже, чем у 
казахских продавцов. Это касается и продуктов 
питания, и промышленных товаров. На убытки 
стали жаловаться казахские птицефабрики, а 
павлодарский картонно-рубероидный завод ока-
зался на грани остановки.

Именно потеря конкурентных позиций из-за 
резкого падения рубля и попытки России огра-
ничить ввоз товаров, подпавших под санкции, по 
мнению аналитиков, и раздражают Александра 
Лукашенко. Похоже, что его сильно беспокоит 
ослабление позиций белорусских производите-
лей на российском рынке. Однако белорусские 
производители считают, что российским колле-
гам будет непросто потеснить их продукты. При 
этом они признают, что после девальвации рубля 
ради удержания своего места и цены в России им 
пришлось работать с дополнительными издерж-
ками. На себестоимость сильно повлиял курс 
евро, так как используются импортная упаковка, 
пищевые компоненты и т. д.

Исходя из сказанного, это только верши-
на айсберга противоречий, которые наполняют 
такое пока еще не устоявшееся межгосудар-
ственное образование, каковым является ЕАЭС. 
Вероятно, свою порцию проблем в общий котел 
вскоре внесет и новый член Союза – Армения, 
не за горами вступление в него и Кыргыстана, 
которого тоже вряд ли можно отнести к числу 
благополучных в экономическом плане госу-
дарств на постсоветском пространстве. Скорее 
всего, 2015 год станет для ЕАЭС периодом ре-
ального испытания на прочность. Хочется на-
деяться, что в конечном итоге скептики, назы-
вающие его мертворожденным политическим 
проектом, все-таки не будут праздновать по-
беду на развалинах очередной попытки сфор-
мировать эффективное межгосударственное 
образование из числа бывших республик Со-
ветского Союза, построенное не на политиче-
ской, а экономической платформе.

Алексей ШИТИКОВ

Новый Союз 
проверят на прочность

Приказом ФТС России от 24.06.2012 
№1490 определен временный порядок обмена 
электронными документами и сведениями при 
совершении таможенных операций и проведе-
нии таможенного контроля в отношении желез-
нодорожных составов и товаров, убывающих с 
таможенной территории Таможенного союза 
(ТС) через российские железнодорожные пункты 
пропуска, при представлении ОАО «РЖД» элек-
тронных документов и сведений с использовани-
ем штатных программных средств таможенных 
органов.

Этот временный порядок уже используется, 
если станциями отправки являются Березники, 
Заячья Горка, Осенцы Свердловской железной 
дороги, а назначения – погранпереход Вяртсиля 
Октябрьской железной дороги, расположенный 
в Карелии на российско-финляндской границе. 
Данный временный порядок применяется одно-
временно с совершением таможенных операций 
в отношении товаров, перемещаемых по желез-
ной дороге, и транспортных средств междуна-
родной перевозки железнодорожного состава в 
порядке, установленном таможенным законода-
тельством ТС и России с использованием доку-
ментов на бумажных носителях.

При этом выпущенная электронная декла-
рация на товары, вывозимые железнодорожным 
транспортом, в течение 10 минут направляется 
в электронном виде в информационную систему 
ОАО «РЖД». Ее получение является основанием 
для совершения железной дорогой операций, 
связанных с приемом к перевозке, погрузкой и 
перемещением товаров по территории РФ. До 
момента создания и внедрения таможенными 
органами РФ базы данных разрешительных до-
кументов временный порядок не будет исполь-
зоваться в отношении товаров, к которым при 
вывозе с территории ТС применяются запреты и 
ограничения. Он также не действует в отношении 
товаров, при убытии которых из ТС в железнодо-
рожном пункте пропуска территориальным ор-
ганам санитарно-карантинного, ветеринарного, 
карантинного фитосанитарного контроля требу-
ется провести контроль.

По материалам ФТС России

Обмен 
налажен
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В последнее время от участ-
ников внешнеэкономической дея-
тельности (ВЭД) и сотрудников 
околотаможенных организаций все 
чаще можно услышать такие поня-
тия, как «защита интеллектуальной 
собственности таможенными орга-
нами», «таможенный реестр объек-
тов интеллектуальной собственно-
сти», «Роспатент» и тому подобное.

Большинству специалистов, 
которые профессионально зани-
маются поставками товаров из за-
рубежных стран, хорошо известно, 
что такое «параллельный импорт», 
«товары группы риска». При этом 
они знают, какие базы данных необ-
ходимо проверить, чтобы узнать, за-
регистрирован тот или иной товар-
ный знак, нанесенный на ввозимый 
из-за границы товар. Отсутствие 
у декларанта такого рода знаний 
на практике может обернуться 
приостановлением таможенными 
органами выпуска товаров, возбуж-
дением дела об административном 
правонарушении и наложением на 
импортера штрафных санкций.

При обращении к таможенно-
му представителю участник ВЭД, 
импортирующий товар, в первую 
очередь обязательно получит совет 
проверить товарный знак на пред-
мет его регистрации в таможенном 
реестре объектов интеллектуаль-
ной собственности (ТРОИС). Как 
известно, на территории Россий-
ской Федерации защита интересов 
правообладателей товарных зна-
ков, внесенных в данный реестр, 
является приоритетной задачей от-
ечественных таможенных органов. 
По действующим правилам выяв-
ление признаков контрафактности у 
товаров, маркированных обозначе-
ниями, которые внесены в указан-
ную базу, позволяет таможенным 

органам немедленно осуществить 
приостановление выпуска товаров 
сроком на 10 дней или более (при 
наличии заявления правооблада-
теля).

Однако необходимо отметить, 
что внесение какой-либо из суще-
ствующих торговых марок в ТРОИС 
на самом деле не является офици-
альной регистрацией указанного 
товарного знака на территории Рос-
сийской Федерации. Полномочия-
ми по такого рода регистрации у нас 
наделена Федеральная службы по 
интеллектуальной собственности – 
Роспатент. Именно с момента выда-
чи свидетельства на средство инди-
видуализации данной службой ваше 
обозначение официально получает 
статус товарного знака со всеми вы-
текающими последствиями.

После вступления в силу в 2010 
году Таможенного кодекса Таможен-
ного союза (ТК ТС) таможенники до-
полнительный инструмент защиты 
прав интеллектуальной собствен-
ности – право на приостановление 
выпуска товаров, маркированных 
обозначениями, не включенными в 
ТРОИС. Если доступ к базе данных 
Роспатента осуществляется для 
участников ВЭД на платной основе, 
то по Соглашению, заключенному 
между Роспатентом и Федеральной 
таможенной службой (ФТС), тамо-
женные органы получают этот до-
ступ совершенно бесплатно.

Таким образом, при тамо-
женном оформлении товаров у 
импортеров зачастую возникают 
сложности: чтобы проверить ре-
гистрацию конкретной торговой 
марки, нанесенной на ввозимый 
товар, они должны пройти обяза-
тельную процедуру заключения 
договора с Роспатентом и произ-
вести оплату счетов за его услуги. 

Практика показывает, что заключать  
договор с Федеральной службой 
целесообразно лишь в том случае, 
если участник ВЭД осуществляет 
поставки товаров, маркированных 
большим количеством товарных 
знаков. При закупках однотипных 
продуктов либо разовых поставках 
идти на дополнительные затраты по 
оплате услуг Роспатента не стоит. 
В данном случае выходом из сло-
жившейся ситуации видится об-
ращение к таможенному предста-
вителю, имеющему официальный 
доступ к вышеуказанной базе, кото-
рый поможет быстро и качественно 
произвести проверку регистрации 
товарного знака.

Последним и, пожалуй, наи-
менее известным для большин-
ства импортеров остается реестр 
товарных знаков, зарегистриро-
ванных Всемирной организацией 
интеллектуальной собственности 
(ВОИС). Именно эта международ-
ная организация занимается ад-
министрированием ряда ключевых 
международных конвенций в обла-
сти интеллектуальной собственно-
сти. Она была создана в 1967 году, 
и на сегодняшний день в ее состав 
входят 188 стран–участниц.

Согласно Мадридскому согла-
шению о международной регистра-
ции товарных знаков от 14 апреля 
1891 года, в рамках которого дей-
ствует ВОИС, «граждане каждой 
договаривающейся страны могут 
обеспечить себе во всех других 
странах – участницах Соглашения 
охрану применяемых на товарах 
или при оказании услуг своих зна-
ков, зарегистрированных в стране 
происхождения, путем подачи при 
посредничестве Администрации 
упомянутой страны происхождения 
заявки на указанные знаки в Между-
народное бюро интеллектуальной 
собственности…».

Таким образом, зарегистри-
ровав товарный знак в любой стра-
не, которая подписала упомянутое 
выше Соглашение, и указав Россий-
скую Федерацию в числе стран, в 
которых распространяется охрана, 
заявитель имеет абсолютное право 
на защиту своих законных интере-
сов государственными, в том числе 
и таможенными, органами России.

Следует отметить, что вся 
информация о ВОИС и ее база 
данных находятся в свободном до-
ступе (www.Wipo.int). Однако для 
импортеров, которые заранее убе-
дились, что товарный знак ввози-

Осторожно: ввозится товарный знак

мой продукции не внесен ТРОИС и 
не зарегистрирован Роспатентом, 
является полной неожиданностью, 
когда в процессе таможенного 
оформления они вдруг получают 
уведомление от таможенного ор-
гана о необходимости представить 
документы, подтверждающие пра-
во на использование нанесенного 
на товар средства идентификации. 
Отсутствие необходимого разре-
шение грозит поставщику не толь-
ко увеличением логистических из-
держек за счет увеличения сроков 
хранения товаров на складе, но и 
возможным возбуждением в отно-
шении него дела об администра-
тивном правонарушении по статье 
14.10 КоАП РФ с последующей кон-
фискацией товаров.

Подводя итоги изложенному 
выше, можно отметить, что при та-
моженном контроле гарантирован-
но избежать возможных проблем 
в части защиты прав интеллекту-
альной собственности позволит 
только грамотно осуществленная 
проверка всех трех реестров. К со-
жалению, международное и рос-
сийское законодательство не всег-
да так понятно и прозрачно, как 
хотелось бы. Разобраться в нормах 
таможенного и гражданского зако-
нодательства, провести проверку 
необходимых баз данных, полу-
чить разрешение правообладателя 
участнику ВЭД помогут сотрудники 
официального таможенного пред-
ставителя, имеющие многолетний 
опыт работы с товарами, содержа-
щими объекты интеллектуальной 
собственности.

Дарья АНТОНЕНКО,
ведущий специалист 

ООО «КОНСТАНТА»
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Импорт в Россию из дальнего зарубежья, 
как это и предсказывали аналитики, в январе 
2015 года упал почти в 1,5 раза, причем практи-
чески по всем основным укрупненным позициям 
товарной номенклатуры. Если точнее, то, соглас-
но обнародованным ФТС России статистическим 
данным, по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года сокращение составило 40,8%.

В денежном выражении импорт составил 
9 млрд 855,4 млн долларов. Больше всего, поч-
ти в 2 раза, уменьшение было отмечено в отно-
шении ввоза машиностроительной продукции. 
В денежном выражении ее импортировали на 
сумму в 4 млрд 572,3 млн долларов. Кроме ма-
шин и оборудования, в общем стоимостном объ-
еме также снизилась доля продовольственных 
товаров и сырья для их производства. По срав-
нению с январем 2014 года последних в Россию 
завезли меньше на 42%. В основном это продук-
ты, попавшие под эмбарго. Импорт фруктов со-
кратился на 47%.

Более всего упал ввоз зарубежных молоч-
ных продуктов – в 4,6 раза; мяса и субпродук- 
тов – в 4,1 раза; рыбы – в 2,4 раза. Импорт алко-
гольных и безалкогольных напитков иностранно-
го производства потерял 48,9%, по овощам этот 
показатель составил 40,6%, по фруктам – 47%, по 
зерновым культурам – 44,5%, по сахару – 17,1%, 
растительному маслу – 12,4%. Вместе с тем на 
26,3% увеличились поставки табака. Доля про-
дукции химической промышленности прибавила 
с 15,3% до 16,7%, текстильных изделий и обу-
ви – с 7,3% до 7,5%. В целом по прошлому году 
одежды и обуви импортировали меньше почти 
на 40% (на 738,5 млн долларов), а химической 
продукции – на 35% (1 млрд 643,6 млн долларов).

Среди товаров химической промышленно-
сти ввоз фармацевтической продукции сократил-
ся на 48,6%, полимеров и каучука – на 38%, мыла 
и синтетических моющих средств – на 27,5%, 
парфюмерно-косметических товаров – на 25,4%, 
продуктов органической и неорганической хи-
мии – на 13,1%. Импорт текстильных изделий и 
обуви уменьшился за счет снижения закупок три-
котажного полотна в 2,3 раза, хлопка – на 46,7%, 
обуви – на 44,1%, трикотажной одежды – на 

41,6%, текстильной одежды – на 36,2%, текстиль-
ных материалов – на 32,5%, готовых текстильных 
изделий – на 31,2%, химических нитей – на 26,0%, 
химических волокон – на 25,8%.

При поставке машиностроительной про-
дукции сократились закупки средств наземного 
транспорта в 2,4 раза, электрооборудования – в 
2 раза, механического оборудования – на 36,5%, 
летательных аппаратов – на 34,3%, инструмен-
тов и аппаратов оптических – на 26,6%, судов и 
плавучих средств – на 13,9%, поставки желез-
нодорожных вагонов и оборудования, наоборот, 
увеличились в 2,4 раза.

Согласно антикризисному плану на под-
держку импортозамещения на 2015 год Прави-
тельство РФ выделит 20 млрд рублей. Речь идет 
о средствах, привлеченных предприятиями в 
российских кредитных организациях на попол-
нение оборотного капитала и финансирование 
текущей деятельности. Данная мера должна обе-
спечить бесперебойную работу отечественных 
предприятий в текущем году. Механизм предо-
ставления субсидий разработан Минпромторгом 
совместно с Минэкономики и Минфином РФ. 
Другим инструментом поддержки российской 
промышленности является Фонд развития про-
мышленности, который должен выдавать пред-
приятиям льготные кредиты под 5-6% годовых.

В конце 2014 года, как уточнил глава Мин-
промторга Денис Мантуров, в фонд, который 
создан в прошлом сентябре, было перечислено 
20 млрд рублей. Напомним, что фонд уже не-
сколько лет существует на базе Российского 
фонда технологического развития (РФТР) для 
финансирования научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских, проектно-изыскатель-
ских работ, для проведения технико-эконо-
мических и финансово-экономических обосно-
ваний. Речь идет о финансировании средних 
проектов – от 150 млн до 2 млрд рублей.

Чуть-чуть в плюсе

Однако из представленной ФТС России та-
моженной статистики за прошлый год положи-
тельное внешнеторговое сальдо составило 210,9 

млрд долларов. По итогам 2013 года этот пока-
затель составил 208,6 млрд долларов. Исходя из 
этих данных, за прошлый год торговое сальдо РФ 
могло вырасти на 1,1%. При этом в ФТС России 
уточнили, что оценка торгового сальдо за 2013 
год была ведомством незначительно пересмо-
трена с 208,6 млрд до 212,2 млрд долларов. Если 
принять это во внимание, то торговое сальдо РФ 
в 2014 году снизилось на символические 0,6%.

Со странами дальнего зарубежья торговое 
сальдо в 2014 году равнялось 179,4 млрд долла-
ров, прирост к 2013 году – 2,5 млрд. Со странами 
СНГ этот показатель составил 31,5 млрд долла-
ров – снижение на 3,8 млрд. По данным таможен-
ной статистики, в прошлом году внешнеторговый 
оборот России составил 782,9 млрд долларов, то 
есть снизился на 7,0%. На страны дальнего зару-
бежья пришлось 687,3 млрд долларов, на страны 
СНГ – 95,6 млрд.

В отчетный период российский экспорт 
снизился на 5,8% и составил 496,9 млрд долла-
ров. В общем его объеме на долю стран даль-
него зарубежья пришлось 87,2%, на долю стран 
СНГ – 12,8%. Импорт также уменьшился, причем 
на 9,2% – 286,0 млрд долларов, из которых 88,8% 
пришлось на долю стран дальнего зарубежья, а 
оборот со странами СНГ составил 11,2%.

В страновой структуре внешней торговли 
России, как уточнила ФТС России, особое место 
занимает Европейский союз – крупнейший эко-
номический партнер нашей страны. На его долю 
пришлось 48,2% российского внешнеторгового 
товарооборота за 2014 год, годом ранее этот по-
казатель составлял 49,6%. Далее с 12,2% идут 
страны СНГ (в 2013-м – 13,4%), из которых 6,7% 
(6,9%) пришлось на государства – члены ТС. Обо-
рот со странами АТЭС – 27,0% (24,8%).

Нашими основными торговыми партне-
рами в 2014 году из дальнего зарубежья были: 
Китай, товарооборот с ним составил 88,4 млрд 
долларов (или 99,5% к 2013 году), Нидерлан-
ды – 73,2 млрд (96,4%), Германия – 70,1 млрд 
(93,5%), Италия – 48,5 млрд (90,0%), Турция – 
31,1 млрд (95,0%), Япония – 30,8 млрд (92,7%), 
США – 29,2 млрд (105,7%), Корея – 27,3 млрд 
(108,5%), Польша – 23,0 млрд (82,4%), Соеди-
ненное Королевство – 19,3 млрд (78,7%).

Прощай, виски!

Среди прочего декабрьский обвал рубля 
по отношению к доллару на 80%, а к евро – на 
58% практически подкосил импорт в Россию ал-
коголя. На пике падения национальной валюты 
многие его поставщики даже приостанавливали 
отгрузки своей продукции. При этом импортеры 
просто побоялись делать большие запасы про-
дукции, не понимая, по какому курсу они будут за 
нее расплачиваться. Некоторые импортеры по- 
шли на ограничение поставок, так как у них не 
было средств растаможивать продукцию по вы-
росшему курсу. Осложнило ситуацию на рынке 
и то, что многие ритейлеры долгое время от-
казывались принимать новые цены, так как они 

Российский импорт подсчитал убытки
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делали продажу алкоголя нерентабельной. В то 
же время продавцы алкоголя отметили, что де-
кабрьские продажи были очень хорошими, но они 
тогда торговали продукцией, завезенной еще в 
октябре-ноябре.

В результате по итогам последнего меся-
ца 2014 года завоз текилы рухнул на 57,1%, ко-
ньяков и бренди – на 47,8%, виски – на 45,5%, 
рома – на 38,4%, вина – на 44,2%. Сопоставимо 
упал и спрос на данную продукцию. Поставщики 
алкоголя уже предупредили, что с учетом спада 
покупательской способности неизбежно прои-
зойдет и сокращение ассортимента. Как следует 
из данных таможенной статистики, в минувшем 
декабре по отношению к последнему месяцу 
2013 года поставки из-за рубежа алкогольных 
напитков по разным категориям сократились до 
60%. Объемы ввоза виски, например, составили  
4,2 млн л, рома – 0,8 млн л, коньяков и бренди – 
4,6 млн л, текилы – 0,3 млн л, столового вина за-
везли всего 14,5 млн л, игристого – 4,7 млн л.

С февраля многие поставщики подняли от-
пускные цены на импортный алкоголь примерно 
на 20%. Предполагается, что для стабилизации 
спроса компании будут вынуждены временно 
сокращать ассортимент. Уже сейчас, как прави-
ло, стали завозить только ту продукцию, которая 
реально продается. По мнению экспертов алко-
гольного рынка, замораживание ассортимента 
может коснуться около 50% наименований, а за 
весь прошлый год объемы ввоза почти всех ка-
тегорий алкоголя не претерпели серьезных из-
менений.

Исключение составила водка, которой было 
поставлено на 53,7% меньше – 17,5 млн л. Это 
объясняется резким снижением ее ввоза из Укра-
ины. Напомним, что в августе Роспотребнадзор 
запретил импорт в страну продукции украинской 
Global Spirits (выпускает водки «Хортица», «Моро-
ша», «Первак»), которая много лет являлась круп-
нейшим импортером водки в Россию.

Даешь экспорт

В то же время из-за обвала рубля петер-
бургские производители начали активно нара-
щивать экспорт продуктов питания за рубеж. 
При нынешнем обменном курсе стало выгоднее 
поставлять товары за границу, чем продавать их 
на российском рынке. Больше всего выиграли те, 
кто успел наладить экспортные поставки еще до 
начала кризиса и обесценивания рубля.

В нынешней экономической ситуации для 
российского бизнеса экспорт – это реальная 
возможность заработать на разнице курсов. 
По данным Северо–Западного таможенного 
управления (СЗТУ), за 9 месяцев 2014 года по 
сравнению с сопоставимым периодом преды-
дущего года вывоз из региона за рубеж продо-
вольственных товаров и сельскохозяйственного 
сырья увеличился на 26% и достиг 1,8 млрд ру-
блей. Кроме того, Россия сейчас подтверждает 
статус одного из крупнейших экспортеров зер-
на в мире. По данным Росстата, год назад наша 
страна продала за рубеж злаков на 4,8 млрд 
рублей. В последнее время стабильный рост 
демонстрирует экспорт рыбы, ракообразных и 
моллюсков.

По мнению экспертов, дополнительным 
стимулом для наращивания экспорта продук-
тов переработки зерновых станет введение по-
становлением Правительства РФ от 25.12.2014 
№ 1495 с 1 февраля сего года вывозной пошлины 
на пшеницу в размере 15% таможенной стоимо-
сти плюс 7,5 евро, но не менее 35 евро за 1 тонну. 
Несмотря на то что в 2014 году у нас был собран 
почти рекордный урожай зерна, с середины де-
кабря цены на продовольственную пшеницу вну-
три страны выросли с 9000-10 000 до 12 000 ру-
блей за тонну. Предполагается, что данная мера 
стабилизирует ситуацию на внутреннем рынке 
зерна. В условиях введенных экспортных пошлин 
на зерно выгоднее становится экспортировать 
продукты его переработки.

Курим левый табачок

Подводя итоги прошлого года, произво-
дители сигарет отметили, что доля нелегаль-
ной продукции на российском табачном рынке 
увеличилась более чем в полтора раза – с 1,6% 
до 2,7% и в натуральном выражении составила 
7,7 млрд штук (примерно 385 млн пачек). 
В первую очередь это произошло за счет роста 
объемов контрафактных сигарет. При этом ожи-
дается, что из-за девальвации рубля в этом году 
дальнейшего роста нелегального рынка не будет. 
Сегодня торговать контрабандной продукцией из 
Беларуси и Казахстана невыгодно.

Наиболее высокая доля левых сигарет была 
отмечена в регионах, граничащих с нашими пар-
тнерами по Таможенному союзу (ТС). Ранее экс-
перты рынка обращали внимание, что к наплыву 
от соседей контрабандных сигарет (произведены 
легально, но незаконно реализованы в России, 
без уплаты местных налогов) привела разница 
табачных акцизов у нас и у них. В итоге в сосед-
них с Беларусью регионах за последние два года 
доля нелегальной продукции выросла с 2,1% до 
9,1%, в областях, граничащих с Казахстаном, – 
с 0,3% до 2,4%.

Быстрее всего увеличивался оборот под-
дельных сигарет: если в 2013 году на него при-

шлось только 0,2% (31,5 млн пачек), то к концу 2014 
года этот показатель подскочил в четыре раза, до 
0,8% (120 млн пачек). Выпуск же легальных сига-
рет в России, по данным Росстата, сократился на 
8,8%, до 355 млрд штук (17,75 млрд пачек). Экс-
перты констатировали, что из абстрактной угрозы 
табачный контрафакт превратился в самый бы-
строрастущий сегмент рынка, чему во многом по-
способствовал резкий рост у нас акцизов.

Так, в прошлом году с 1 тыс. сигарет та-
бачные компании платили акциз 800 рублей 
(специфическая часть) плюс 8,5% от рознич-
ной стоимости (адвалорная часть), но не менее 
1,04 тыс. рублей. При этом адвалорная часть 
была существенно увеличена – до 11%, специ-
фическая часть акциза поменялась несильно – 
960 рублей (минимальный размер акциза уста-
новлен в размере 1,33 тыс. рублей). Отметим, что 
на протяжении последних шести лет ежегодные 
темпы роста акциза превышали 40%. Вкупе с из-
менением макроэкономической ситуации и сни-
жением покупательной способности населения 
в стране сложились все предпосылки, необходи-
мые для начала массового перехода потребителя 
на контрабандный и контрафактный продукт.

Остановить процесс роста нелегальной про-
дукции, считают эксперты, поможет лишь адек-
ватное ужесточение наказания за производство 
и оборот левых табачных изделий. Первые шаги 
в этом направлении уже сделаны. Напомним, что 
конце 2014 года Владимир Путин подписал за-
кон, который вводит уголовную ответственность 
за контрабанду алкоголя и табака (максималь-
ное наказание – 7 лет тюрьмы, штраф – до 1 млн 
рублей), а также производство, сбыт и хранение 
немаркированной продукции (до 6 лет тюрьмы и 
аналогичный штраф).

При этом отмеченную в последнее время 
стабилизацию ситуации на табачном рынке его 
аналитики в первую очередь связывают именно 
с девальвацией рубля, которая сделала продажу 
продукции из соседних стран просто невыгод-
ной. Ужесточение наказаний за контрабанду си-
гарет они поставили на второе место.

Наталья ГЛЕБОВА
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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Подписаться также 
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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.

Председатель совета директоров ОАО «Компания «Усть-Луга» Вале-
рий Израйлит сообщил о завершении строительства одноименного мор-
ского порта в Ленинградской области, который расположен на берегу Бал-
тийского моря. При этом он уточнил, что компания готовится в этом году 
распродавать свои активы, чтобы за счет вырученных средств выполнить 
свои кредитные обязательства, общий объем которых составляет почти око-
ло 1,2 млрд рублей, половина этой сумма приходится на долг банку ВТБ.

Оставшиеся средства пойдут на выплаты акционерам. Эксперты оцени-
вают активы компании, созданной в 1992 году для строительства морского 
порта, которая сегодня принадлежит Investport Holding Establishment (23%) и 
Ленинградской области (21%), в 1,5 млрд рублей. В настоящее время на тер-
ритории порта расположены 12 действующих терминалов, а еще 3 – возво-
дятся. Валерий Израйлит уточнил, что в порту «построена вся инженерная и 
транспортная инфраструктура, общий объем инвестиций в объект превысил 
200 млрд рублей». Активы, в том числе система общепортового водоснабже-
ния, водоотведения, электроснабжения, портовые дороги и телекоммуника-
ции, после аудита, который намечено провести в 2015 году, будут выделены в 
отдельные компании, которые и предполагается выставить на продажу.

Предварительная стоимость того, что предполагается выставить на 
продажу, оценена в переговорах с потенциальными покупателями. Как со-
общил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, актива-
ми могут заинтересоваться ОАО «Ленинградская областная управляющая 
электросетевая компания» и «Ленэнерго». При этом эксперты отметили, что 
тема продажи активов появилась после того, как ВТБ в конце января подал 
в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти иск к компании «Усть-
Луга» и областному правительству, которое предоставило гарантии по кре-
диту, выданному до ноября 2015 года под 9,5% годовых.

Валерий Израйлит признал, что в конце 2014 года проценты по кредиту 
ВТБ заплачены не были. Он объяснил это тем, что у предприятия нет опера-
ционной прибыли, поэтому весь доход связан с продажей активов, однако в 
последние несколько месяцев из-за нынешней сложной ситуации в эконо-
мике России пришлось приостановить все сделки. По словам Александра 
Дрозденко, разрабатывается схема мирового соглашения с ВТБ о реструк-
туризации задолженности в 600 млн рублей.

Следует отметить, что ВТБ – не основной кредитор. Из долгосрочных 
кредитов на общую сумму в 1,7 млрд рублей больше всего приходится на 
долю банка «Санкт-Петербург» – 700 млн рублей. Затем идут ВТБ, Собин-
банк (198 млн), Рускобанк (130 млн) и Морской акционерный банк (80 млн). 
Показательно, но однако на фоне складывающейся вокруг компании си-
туации председатель правления банка «Санкт-Петербург» Владислав Гузь 
через пресс-службу сообщил, что «просроченных платежей по обслужива-
нию кредита в 650 млн рублей нет, кредит обеспечен».

При этом эксперты считают, что продажа активов управляющей компании 
не должна отразиться на работающих в порту Усть-Луга стивидорах, поскольку 
для бизнеса, связанного с перевалкой грузов, не принципиально, кто является 
собственником инженерной инфраструктуры морского порта. Существенное 
значение имеет качество услуг по обеспечению электричеством, водой и те-
плом. На сегодня у терминальных комплексов заключены договоры на снабже-
ние. При смене собственника их нужно будет просто перезаключить.

Возникшее у компании сложное положение объясняют тем, что порт 
практически построен, а другие девелоперские проекты, которые предпо-
лагалось осуществить в Усть-Луге, например по созданию индустриальной 
зоны, в нынешней макроэкономической ситуации реализовать сложно. По-
этому предстоящая распродажа активов порта Усть-Луга оценивается неко-
торыми экспертами как банкротство его управляющей компании. При этом 
они не исключают, что оно является искусственный и его давно ожидали.

Так, слухи о финансовой несостоятельности ОАО «Компания «Усть-Луга», 
которая на данный момент фактически исчерпала свою роль в деле возведе-
ния и дальнейшего развития порта, появились на российском и европейском 
логистических рынках еще год назад. Эксперты считают, что компания изна-
чально не намеревалась заниматься стивидорным или сервисным бизнесом 
в порту. Предполагается, что после продажи активов компания займется раз-
витием припортовой промзоны. Инфраструктурные же объекты Усть-Луги бу-
дут пользоваться спросом на рынке, потому что их загрузка обеспечена.

Максим ИСАЕВ

Активы порта продадут



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.: 55 46000
3я стр.: 51 92000
4я стр.: 63 01200

На внутренних полосах
1 пол.: 37 64200

1/2 пол.: 23 36400
1/4 пол.: 15 34000
1/8 пол.: 10 38400

Рекламные статьи
1+1 (разворот) :

48 43900
1 пол.: 32 45000

1/2 пол.: 18 99800

По вопросам размещения рекламы обращаться по
тел.: (812) 9732181, тел./факс: (812)  7177125
email: tamnews@yandex.ru, info@customsnews.ru
www.customsnews.ru

Стоимость размещения логотипа
на 1й странице обложки: 9 97100 
Цены даны с учетом НДС  18%.
При многократном размещении рекламы 
предоставляются скидки.




