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Редакция журнала «Таможенные новости» (из-
датель – ООО «Паллада-медиа») готовит к печати 
Информационно-справочное издание «ВСЯ ТАМОЖНЯ-
2016» (формат А-5, текстовая часть состоит из цветных и 
черно-белых страниц, мягкий переплет), выход которого 
запланирован на конец 2015-го – начало 2016 года.

В справочнике будет в максимально возможном 
варианте опубликована обновленная контактная инфор-
мация федеральных и региональных органов власти; 
таможенных органов государств – членов Евразийского 
экономического союза: Российской Федерации (в со-
ставе ФТС России; таможен, непосредственно подчи-
ненных службе; региональных таможенных управлений; 
наиболее полно будут представлены таможни и посты, 
Северо-Западного таможенного управления), Республи-
ки Беларусь и Республики Казахстан, Республики Арме-
ния, Республики Киргизия.

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

Намечено особое внимания уделить разделу «Дело-
вая информация», где традиционно размещаются кон-
тактные данные участников ВЭД; фирм, оказывающих 
околотаможенные, консалтинговые, информационные, 
транспортно-экспедиторские, страховые, банковские и 
другие услуги.

Компании, желающие сообщить о себе потенциаль-
ным клиентам и стать обладателем справочника «ВСЯ 
ТАМОЖНЯ-2016», могут разместить свою рекламу на 
цветных или черно-белых страницах данного издания.

Учитывая текущую экономическую ситуацию, мы, 
как и типографии, вынуждены привязать стоимость раз-
мещения рекламы к евро. При этом взаиморасчеты будут 
производиться в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты. 
В случае стабилизации ситуации стоимость будет пере-
ведена обратно в рубли.

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ВЭД, 
РЕКЛАМОДАТЕЛИ!

готовится 

к печати

2016

2016

Стоимость размещения рекламы (в евро)
Размер
модуля

Цветная 
полоса

Черно-белая 
полоса

1/1 (полоса) (145 х 210 мм) 650-00 330-00

1/2 полосы (130 х 95 мм) 395-00 200-00

1/4 полосы (55 х 95 мм) 245-00 150-00

Все цены даны с учетом НДС 18%
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В октябре по приказу ФТС России от 

21.07.2015 № 1466 сразу три таможенных 

поста, базирующихся в Санкт-Петербурге, 

поменяют приписку, а еще один – наимено-

вание и адрес.

Стр. 6–7

В  Н О М Е Р Е :

За январь-июль и две недели августа 

ФТС России перечислила в бюджет по-

рядка 2,9 трлн рублей, что на 30,7% мень-

ше, чем за аналогичный период прошло-

го года, тогда этот показатель составлял 

3,9 трлн рублей.

Стр. 4

Осенью Росимущество впервые с 

2012 года планирует начать проведение 

открытых аукционов по продаже конфи-

ската. Публичные торги будут проходить 

в каждом регионе. Правила их организации 

правительство изложит в распоряжении.

Стр. 14–15

Минтранс и ФТС России подготовили 

проект решения Евразийской экономиче-

ской комиссии об определении количе-

ственных норм бункерного топлива, пере-

мещаемых на судах в качестве припасов.

Стр. 24

Президент Республики Казахстан Нур-

султан Назарбаев и генеральный директор 

Всемирной торговой организации Роберту 

Азеведу 27 июля сего года после 19 лет пе-

реговоров подписали протокол о вступлении 

Казахстана в ВТО.

Стр. 22–23

Эстония решила отгородиться от Рос-

сии забором высотой в 2,5 м. Возвести но-

вое сооружение вдоль сухопутной границы 

стоимостью 71 млн евро собирается эстон-

ский Департамент полиции и погранохра-

ны.
Стр. 20
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Пошлины на вывоз необработанных бриллиантов из России с 1 сентя-
бря 2015 года будут отменены. Это произойдет в связи с тем, что с указан-
ной даты начнут действовать обязательства России по выполнению норм 
Всемирной торговой организации (ВТО), которые предусматривают сниже-
ние ставки вывозных таможенных пошлин на изделия из драгоценных и по-
лудрагоценных камней и металлов. Председатель правительства Дмитрий 
Медведев уже подписал соответствующее постановление.

В соответствии с ним ставка экспортной пошлины на некоторые груп-
пы товаров снизится в два-три раза. Так, на драгоценные металлы (золото 
и платина) она уменьшится с 4,88% до 1,63%. Пошлина на необработанные 
бриллианты, которая ранее составляла 6,5%, будет обнулена. При этом 
в Министерстве промышленности и торговли убеждены, что с учетом ны-
нешнего существенного снижения курса рубля по отношению к основным 
национальным валютам российские производители не почувствуют на себе 
сильного давления импорта.

Анна КАЗАЦКАЯ

В отношении посуды столо-
вой и кухонной из фарфора, класси-
фицируемой кодом 6911 10 000 0 ТН 
ВЭД ЕАЭС, Евразийская экономиче-

Российский автопроизводитель Sollers и японский автоконцерн 
Toyota расторгли контракт по производству автомобилей Land Cruiser Prado 
на дальневосточной площадке российского производителя. По этому пово-
ду официальный представитель Sollers сообщил, что «произошла остановка 
производства в июле. На сегодня контракт расторгнут».

В случае если стороны пожелают возобновить производство автомо-
билей Toyota на заводе Sollers, им потребуется заключать новый контракт. 
Ранее концерн Toyota сообщил о запуске на российском рынке обновлен-
ной версии Land Cruiser Prado. Компания отмечает, что новая модель вы-
пускается на заводе Тойота Тахара (Япония) и импортируется в РФ. Про-
изводственная площадка, на которой ранее производился в том числе 
LC Prado, сейчас выпускает автомобили Mazda. На это производство также 
переведен персонал, который ранее работал на линии по сборке автомо-
билей Toyota.

Сейчас Группа Sollers объединяет Ульяновский автомобильный за-
вод (УАЗ), Заволжский моторный завод (ЗМЗ, производит бензиновые и 
дизельные двигатели) и «Соллерс-Дальний Восток». В России Sollers пред-
ставляет бренды УАЗ, SsangYong и Isuzu. Компания входит в ряд совместных 
предприятий (СП) – с американским автоконцерном Ford (СП Ford-Sollers 
имеет производственные площадки во Всеволожске, Набережных Челнах и 
на территории ОЭЗ «Елабуга»), с Mitsui (Sollers-Bussan, производит Toyota 
во Владивостоке), с Isuzu (СП Sollers-Isuzu) и с Mazda (СП Mazda-Sollers, 
производственная площадка находится во Владивостоке).

ТАСС

В соответствии с обязательствами, взятыми нашей страной при всту-
плении во Всемирную торговую организацию (ВТО), с 1 сентября 2015 года 
Россия снижает экспортные таможенные пошлины на основные виды семян 
масличных культур и рыбную продукцию. Это предусмотрено постановле-
нием Правительства РФ от 04.08.2015 № 786.

Изменения коснутся вывозных таможенных пошлин на соевые бобы, 
которые с нынешних 6,67% упадут до 0%; по рапсу они будут составлять 
6,5%, но не менее 11,4 евро за 1 тонну, прежняя величина – 11%; по под-
солнечнику пошлина снижена с 13,24% до 9,88%, но не менее 14,81 евро за 
1 тонну. В соответствии с планом для рапса и сои указанный уровень по-
шлин может быть окончательным, а для подсолнечника возможен еще один 
этап снижения, но уже в 2016 году.

Также с 3,75% до 1,25% экспортные пошлины снижены на красную 
рыбу, тихоокеанский и атлантический лосось, тилапию, сомов, карпов, 
угрей, палтус, камбалу, морские языки, сельдь, меч-рыбу, минтай, анчоусы, 
мойву и прочую рыбу. Кроме того, с 7,5% до 2,5% ставки уменьшены на не-
которые виды крабов, креветок, хвосты лангустов.

Виктория ГАЛЧИНСКАЯ

Россия с 1 октября отменяет ввоз железнодорожным транспортом со 
стороны Европы шрота. В Россельхознадзоре пояснили, что сейчас желез-
нодорожные пункты пропуска не отвечают ряду нормативных требований, 
в том числе – фитосанитарным, в связи с чем контроль за качеством шрота 
создает угрозу здоровью должностных лиц.

С указанной даты шрот не будет завозиться по железной дороге через 
пункты пропуска на юго-западном, западном и северо-западном участках 
государственной границы. В ведомстве уточнили, что по мере обустройства 
указанных пунктов пропуска, согласно требованиям, которые установлены 
нормативными правовыми актами, эта мера может быть поэтапно отменена.

Служба указала, что «отсутствие необходимых условий не позволяет 
на должном уровне осуществлять государственный карантинный фитоса-
нитарный контроль, контроль за безопасностью и качеством зерна и про-
дуктов его переработки, ввозимых на территорию РФ железнодорожным 
транспортом через приведенные пункты пропуска, и создает угрозу здо-
ровью и жизни должностных лиц Россельхознадзора, осуществляющих эти 
виды контроля». Уточним, что шрот – это побочный продукт производства 
масла. Он широко используется в мясомолочной промышленности, входит 
в состав многих изделий из мяса, а также применяется в качестве основы 
для различных комбикормов. 

РИА «Новости»

Минус для фарфора

Играем по правилам ВТО

Во въезде отказано

Пошлину убрали

Prado покинул конвейер

ская комиссия (ЕЭК) с 29 сентября 
2015 года понижает специальную 
пошлину.

Однако данная специальная 
защитная мера не распространяет-
ся на товар, происходящий из раз-
вивающихся стран – пользователей 
системы тарифных преференций 
Таможенного союза, за исключе-
нием Китайской Народной Респу-
блики.

Решением Коллегии ЕЭК от 
27.08.2013 № 181 на период с 29 сен-
тября 2015 года по 28 сентября 2016 
года включительно ставка специаль-
ной пошлины установлена в размере 
591,6 доллара США за 1 тонну.

По материалам ЕЭК
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Калининградская областная таможня проинформировала участников 
внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и всех заинтересованных лиц 
о том, что с 1 сентября 2015 года Калининградский акцизный таможенный 
пост будет реорганизован в форме присоединения к Калининградской об-
ластной таможне с присвоением кода 10012210.

Местонахождение Калининградского акцизного таможенного поста 
определено по адресу: 238420, Калининградская область, г. Багратионовск, 
ул. Дружбы, д. 16 Б, регион деятельности – Калининградская область.

Пресс-служба Калининградской областной таможни

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) решила сни-
зить до 31 декабря 2016 года ставку ввозной таможенной пошлины на от-
ходы и лом титана с 5% до 0% от его таможенной стоимости. Решение всту-
пает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального 
опубликования.

Отходы и лом титана являются сырьем для производства продукции 
из титановых сплавов и высокопроцентного ферротитана, широко приме-
няются в авиации, ракетостроении и судостроении, атомной энергетике, 
а также в медицинской и химической промышленности. Использование 
лома удешевляет и ускоряет процесс производства титановых полуфабри-
катов, позволяет использовать новые технологии и увеличивать выпуск го-
товой продукции с меньшим потреблением сырья.

По материалам ЕЭК

Вслед за латвийскими, Роспотребнадзор приостановил ввоз в Рос-
сийскую Федерацию и польских шпрот. В службе уточнили, что проведение 
неоднократных исследований рыбных консервов польского производства 
«Шпроты в оливковом масле» продемонстрировало отступление от зафик-
сированных в законодательстве прав потребителей.

Так, данные, приведенные на этикетке, не соответствуют полученным 
результатам проверок, в частности, содержание полиненасыщенных жир-
ных кислот и уровни пищевой и энергетической ценности заметно отлича-
ются от заявленных. Органолептические показатели также находятся не на 
должном уровне.

Сергей ПАШКОВ

Согласно постановлению Правительства РФ от 06.08.2015 № 815 
«О лицензировании щебня и гравия», которое вступило в силу 14 августа, 
с указанной даты по 31 декабря 2015 года (включительно) введено лицензи-
рование импорта в Российскую Федерацию щебня и гравия.

Данная защитная мера распространяется на товары из государств, не 
являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), класси-
фицируемые кодом ТН ВЭД ЕАЭС 2517 10 1000, при помещении под тамо-
женную процедуру выпуска для внутреннего потребления.

Выдача разовых лицензий на импорт данных товаров будет осущест-
вляться Минпромторгом при согласовании Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

По материалам Правительства РФ

Отечественные экспортеры временно приостановили заключение 
новых контрактов по продаже зерновых культур за рубеж. Причиной стала 
нестабильность курса рубля, которая влияет на размер таможенной пошли-
ны, привязанной к доллару, что не позволяет производителям рассчитать 
издержки.

В Зерновом союзе России полагают, что сложившаяся ситуация «уни-
чтожает конкурентоспособность» отечественных производителей. Несмо-
тря на высокий спрос за рубежом, в нынешнем году темпы продажи пшени-
цы рекордно низкие. Эксперты оценивают спад в 25%. При этом постоянно 
увеличивается размер экспортной пошлины, причем она рассчитывается 
не на момент заключения договора поставки с иностранным контрагентом, 
а на момент отгрузки зерна на судно.

В нынешних условиях за это время курс доллара успевает вырасти, что 
не позволяет производителям эффективно рассчитывать собственные из-
держки, которые также постоянно увеличиваются. Их рост происходит про-
порционально, так как цена на оборудование и удобрения также формиру-
ется в долларах. На текущую ситуацию оказывает влияние и снижение цен 
на пшеницу в целом: с 240–250 долларов за тонну в 2014 году до нынешних 
180–185 долларов за тонну.

Кроме того, поскольку государственные закупочные цены не были под-
няты в соответствии с новым курсом рубля, пока приостановлены продажи 
зерна и во внутренний интервенционный фонд, чего раньше не случалось. 
Однако, как считают эксперты, это не должно сказаться на внутрироссий-
ской обеспеченности зерном.

Никита МАРКОВ

Переподчинили

Подвело качество

До стабилизации курса

Щебень ограничили

Упали до нуля
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бюджет

За январь-июль и две недели августа 2015 
года ФТС России перечислила в бюджет страны 
порядка 2,9 трлн рублей, что на 30,7% меньше, 
чем за аналогичный период прошлого года, то-
гда этот показатель составлял 3 трлн 923,01 млрд 
рублей. В июле 2015 года сумма доходов феде-
рального бюджета, администрируемых таможен-
ными органами, составила 454,7 млрд рублей, 
что на 14,8% меньше данных за июль 2014 года – 
533,73 млрд рублей. По итогам июня 2015 года 
этот показатель составил 389,1 млрд рублей.

Напомним, что в текущем году служба долж-
на пополнить казну на 4,6 трлн рублей. Эксперт-
ный прогноз же колеблется в пределах 4,4 трлн 
рублей. По результатам 2014 года фактические 
перечисления в бюджет со стороны ФТС соста-
вили 7,1 трлн рублей. Несмотря на имеющееся 
отставание, в ведомстве заверяют, что выполнят 
«задание, которое определило правительство». 
При этом не исключают корректировку плано-
вого задания в ту или другую сторону. Первое 
снижение на 1,1 трлн рублей недавно уже про-
изошло. Так, в апреле глава службы Андрей Бе-
льянинов говорил, что плановое задание на теку-
щий год по пополнению казны для его ведомства 
составляет 5,7 трлн рублей. В качестве причины 
уменьшения таможенных платежей он называет 
снижение оборотов импорта, из-за которого па-
дают сборы по импортным пошлинам. Уже никто 
не сомневается, что в 2015 году таможня не до-
стигнет прошлогодних показателей.

Практически все аналитики признают, что 
в текущем году потери для бюджета страны 
в сравнении с прошлым годом огромны. Объем 
недополученных средств исчисляется милли-
ардами. По предварительной оценке Минфина, 
в январе-июле федеральный бюджет испол-
нен с дефицитом в 1,121 трлн рублей, или 2,8% 
ВВП. За этот период сумма доходов составила 
7 трлн 794,385 млрд рублей, или 62,2% к общему 
объему доходов на год, расходы – 8 трлн 916,102 
млрд рублей (58,6% к общему объему расходов 
на год и 57,6% к уточненной росписи).

Объем ВВП РФ на 1 августа вышел на уро-
вень 40 трлн 691,936 млрд рублей. Первичный 
дефицит составил 831,777 млрд рублей, или 
2% ВВП. Сальдо источников внутреннего и 
внешнего финансирования дефицита – 1 трлн 
335,158 млн рублей и (–) 213,441 млрд рублей 
соответственно. Федеральная налоговая служба 
существенно обогнала таможню и перечислила 
в казну 4 трлн 200,271 млрд рублей, или 66,8% 
к прогнозному показателю доходов на 2015 год.

От Росимущества поступило 27,392 млрд 
рублей, или 13,2% к годовому значению прогно-
за. Другие федеральные органы власти перечис-

лили в бюджет 846,604 млрд рублей, или 69,7% 
к прогнозным показателям доходов на 2015 год. 
Без учета доходов от перечисления части прибы-
ли ЦБ РФ и управления средствами Резервного 
фонда и Фонда национального благосостояния, 
поступило 602,630 млрд рублей (64,2% к про-
гнозному показателю доходов федерального 
бюджета на 2015 год). На нефтегазовые доходы 
пришлось 3,505 трлн рублей, на ненефтегазо-
вые – 4,289 трлн рублей.

Напомним, что в федеральном бюджете РФ 
на 2015 год предусмотрен дефицит в 3,7% ВВП. 
В Минфине не исключали, что этот показатель 
будет ниже. За январь-июль дефицит составил 
2,8% ВВП. Министр финансов Антон Силуанов 
озвучивал цифру в 3,4% ВВП или даже менее 3%, 
но при условии, что дополнительные доходы 
будут направлены в резервы, а не на расходы. 
Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев 
оценил дефицит почти в 2,5% ВВП. Однако 
в июле дефицит достиг 324,06 млрд рублей, или 
5,2% ВВП. Доходы составили 1,174 трлн рублей, 
расходы – 1,498 трлн рублей.

Согласно данным ФТС России в этом году 
доля импорта продукции из стран дальнего за-
рубежья стремительно снижается. Сокращения 
отмечены практически во всех ключевых по-
зициях продуктового импорта. Основной при-
чиной сокращения поставок и объемов продук-
ции выступают продуктовые санкции, а также 
усиленный курс на импортозамещение. Так, по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года к июню импорт мяса и субпродуктов в де-
нежном отношении составлял 197,4 млн долла-
ров минус 49,5%.

Импортируемые рыба и водные беспозво-
ночные обошлись нам в 105 млн долларов, или 
на 37,6% меньше прошлогоднего объема. По-
ставки молочных продуктов из стран дальнего 
зарубежья упали на 76,2%. В прошлом году их 
приобрели на 38,7 млн долларов. Траты на за-
купку овощей сократились на 46%. Стоимость 
импорта фруктов и орехов достигала 313,5 млн 
долларов, в июне 2015 она упала на 32,4%. 
Меньше всего в страну завозилось раститель-
ного масла, в июне прошлого года на импорт 
уходило 82 млн долларов, в этом году сумма со-
кратилась всего на 1,2%.

На сахар из дальнего зарубежья тратилось 
38,8 млн долларов, в июне 2015 года сумма со-
кратилась на 21,8%. Пожалуй, самая позитивная 
ситуация на продовольственном рынке сложи-
лась с зерном. Зерновые культуры закупались в 
июне 2014 года за 6,8 млн долларов, к июню те-
кущего года эта цифра сократилась на 66,5%.

Алексей ШИТИКОВ

Недосчитались миллиардов
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Кыргызская Республика (КР) 
вошла в Евразийский экономиче-
ский союз (ЕАЭС): 6 августа 2015 
года, после подписания Прези-
дентом Казахстана (РК) Нурсул-
таном Назарбаевым ноты о при-
соединении КР к ЕАЭС, она стала 
полноправным членом – пятым по 
счету – данного интеграционного 
объединения. Договор об этом по-
следним из членов организации 
ратифицировал Казахстан. До него 
данную процедуру осуществили 
Россия, Армения и Беларусь.

Неделей позже, 12 августа, 
прошла торжественная церемония 
отмены таможенного контроля на 
киргизско-казахстанской грани-
це. Команду открыть таможенные 
пропускные пункты, которые уже 
не нужны, отдали главы двух госу-
дарств Алмазбек Атамбаев и Нур-
султан Назарбаев, наблюдавшие 
за происходящим в режиме он-
лайн. Процедура прошла соглас-
но решению Высшего ЕАЭС № 5 
«Об отмене таможенного контроля 
на кыргызско-казахстанском участ-
ке государственной границы».

Оно подписано президентами 
России, Казахстана, Беларуси и Ар-
мении 8 мая 2015 года. Из членов 
Союза общая граница у КР только с 
Казахстаном. На сегодня государ-
ства – члены ЕАЭС и Киргизия про-
вели все внутригосударственные 
процедуры по вступлению в силу 
Договора о присоединении КР к 
ЕАЭС вместе с протоколами к нему 
и направили уведомления о завер-
шении процедур по ратификации 
в Евразийскую экономическую ко-
миссию (ЕЭК).

Таможенный контроль сня-
ли на семи автодорожных пунктах 
пропуска – Ак-Жол, Чалдыбар, Ак-
Тилек, Кен-Булу, Токмок, Каркыра, 
Чон-Капка и одном железнодорож- 
ном – Каинды. Для разъяснитель-

но-консультационной работы до 
31 августа 2015 года сотрудники 
Центральной таможни согласно 
графику будут дислоцированы 
в пограничной зоне пунктов пропу-
ска Чон-Капк, Ак-Тилек и Чалдыбар. 
Пограничный контроль останется в 
обычном режиме. При этом на вне-
шних границах РК, которые стали та-
ковыми и для Союза, его усилят.

Как уточнили в Правительстве 
КР, он необходим для выявления 
террористов, экстремистов, ино-
странных граждан, которым зако-
нодательно закрыт въезд на тер-
риторию стран Союза, а также для 
пресечения попыток провоза через 
границу оружия, наркотиков, иных 
запрещенных предметов и матери-
алов. Также останется санитарный 
и ветеринарный контроль.

Напомним, что на обсужде-
ние деталей вхождения Киргизии 
в ЕАЭС ушло около четырех лет. 
Решение вступить в Союз вла-
сти КР приняли весной 2011 года. 
В декабре 2014 года был подписан 
Договор о присоединении респу-
блики к ЕАЭС, а в мае – три прото-
кола к нему. Президент КР Алмазбек 
Атамбаев назвал этот шаг важным 
историческим событием. Премьер-
министр Темир Сариев отметил, 
что «членство в ЕЭАС подразуме-
вает свободное движение капита-
лов, товаров, трудовых ресурсов 
и услуг. Самое главное, чтобы мы 
могли укрепить экономику и повы-
сить уровень жизни населения».

После вступления в ЕАЭС в 
республике начали действовать все 
его экономические нормы, включая 
отмену таможенного оформления, 
сборов и таможенного контроля на 
внутренних границах, применение 
единого таможенного тарифа. От-
дельно стоит сказать о трудовых 
мигрантах из Киргизии. По офици-
альной статистике, только в России 

ктах пропуска и в центральных ап-
паратах государственных органов.

Как пояснила Государственная 
налоговая служба (ГНК) КР, при вво-
зе и вывозе какой-либо продукции 
предприниматели теперь должны 
заполнять талон о подтверждении 
даты пересечения границы. Это 
правило не касается тех, кто пере-
возит товары для личного пользо-
вания. Коммерческий груз будет 
проверяться согласно наименова-
нию товара, указанному в талоне. 
Должно быть соответствие. Напри-
мер, можно будет провезти 20 но-
утбуков и указать, что они личные. 
Но при их продаже в странах ЕАЭС 
придется представить талон. Такие 
сделки будут контролировать на-
логовые органы. У них есть общая 
база данных. Она содержит всю ин-
формацию о товаре, проходящем 
через границу.

Талон будут выдавать терри-
ториальные подразделения По-
граничной службы КР. В пункте 
пропуска перевозчику или лицу, 
ответственному за товар, нужно за-
полнить талон в двух экземплярах. 
При этом обязательно указывают-
ся реквизиты грузоотправителя и 
грузополучателя, наименование 
автомобильного пункта пропуска 
и дата пересечения госграницы. 
В первые две недели после введе-
ния новых правил ведения торгов-
ли с государствами ЕАЭС для 
разъяснительной работы среди 
пограничников и налогоплатель-
щиков по вопросам учета пере-
мещения грузов автомобильным 
транспортом через границу в пун-
ктах пропуска будет организовано 
круглосуточное дежурство сотруд-
ников территориальных налоговых 
органов КР.

Сергей МИХАЙЛОВ

ЕАЭС: теперь как квинтет
работают около 600 тыс. киргизских 
гастарбайтеров. Теперь они могут 
воспользоваться специальными 
преференциями.

Вступление в ЕАЭС, уточни-
ли в Минэкономики Кыргызстана, 
подразумевает отмену экзаменов 
и квот для трудовых мигрантов и 
улучшение их социального обеспе-
чения. Теперь им не надо получать 
разрешение на работу в странах 
Союза. Для КР отменят квоты на 
трудовую миграцию, так как госу-
дарства – члены ЕАЭС не устанав-
ливают и не применяют законода-
тельные ограничения для защиты 
национального рынка труда.

Кроме того, киргизы в России 
теперь освобождены от обязанности 
регистрироваться на срок пребы-
вания до 30 суток. Эксперты пред-
полагают, что отмена таможенного 
контроля на границе КР и РК будет 
способствовать увеличению това-
рооборота между государствами и 
ЕАЭС в целом. Также в КР начинают 
действовать единые требования к 
качеству продукции в соответствии 
с техрегламентами ЕАЭС.

Отметим, что подписание до- 
говора затягивалось из-за раз-
ногласий по условиям ввоза в КР 
оборудования из Китая в рамках 
соглашения о реализации инфра-
структурных проектов. До сих пор 
они были льготными. Сейчас ки-
тайские товары из Китая проходят 
таможню по весу: все оформляется 
по 4 цента за килограмм.

Для проведения разъясни-
тельной работы с населением и 
бизнес-сообществом соответ-
ствующими министерствами и ве-
домствами создан штаб, изданы 
внутриведомственные приказы о 
назначении круглосуточного де-
журства (на первое время) на пун-
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реструктуризация

Установившаяся в последнее время ста-
бильность в структуре таможенных органов 
Северо-Западного таможенного управления 
вскоре будет нарушена. В октябре согласно при-
казу ФТС России от 21.07.2015 № 1466 сразу 
три таможенных поста, базирующихся в Санкт-
Петербурге, поменяют приписку, а еще один – 
наименование и место нахождения.

Как следует из документа, «в рамках ре-
организации и для оптимизации работы» три 
поста Балтийской таможни – Парголовский, 
Пушкинский и Янинский – перейдут в состав 
Санкт-Петербургской таможни. С 1 октября, ко-
гда приказ вступит в силу, вместо пока действую-
щих им будут присвоены новые коды: 10210350, 
10210360 и 10210370 соответственно. При этом 
географическое местоположение данных постов 
и штатная численность не изменятся.

Иная участь постигнет Белоостровский 
таможенный пост Санкт-Петербургской тамож-
ни. Пока он еще носит нынешнее наименование 
и располагается в Курортном районе Санкт-
Петербурга на площадях одного из крупнейших 
таможенно-транспортных и логистических ком-
плексов Северо-Западного региона России – 
«Северные ворота». До сих пор здесь оформля-
лись товары, перемещавшиеся по транспортной 
магистрали «Скандинавия», соединяющей при-
граничные районы Выборгского направления с 
центральными регионами России. Предполага-
ется, что после переподчинения постов таможен-
ные процедуры они будут проходить на Парго-
ловском или Янинском постах.

При этом согласно приказу № 1466 Бело-
островский таможенный пост будет переимено-
ван в Петродворцовый (код 10210190) и переедет 
по адресу: 198515, Санкт-Петербург, пос. Стрель-
на, ул. Связи, д. 34. Сейчас здесь находится от-
дел таможенного оформления и таможенного 
контроля № 2 Шушарского поста той же тамож-
ни. Его должностные лица с апреля 2014 года 
обеспечивают применение режима свободной 
таможенной зоны (СТЗ) резидентами действую-
щей на территории Санкт-Петербурга (площадка 
«Нойдорф») Особой экономической зоны (ОЭЗ) 
технико-внедренческого типа.

Она создана в соответствии с постановле-
нием Правительства РФ от 21.12.2005 № 780, 

Соглашением между правительствами РФ и 
Санкт-Петербурга от 18.01.2006 № 6678-ГГ/Ф7. 
На таможенников возложен контроль за ввозом 
на территорию ОЭЗ импортного оборудования и 
компонентов (сырье, комплектующие) без упла-
ты ввозных таможенных пошлин, налогов, а также 
без применения мер нетарифного регулирова-
ния. Одновременно на территории ОЭЗ товары 
Таможенного союза (Россия, Казахстан и Бела-
русь) помещаются под режим СТЗ без уплаты вы-
возной таможенной пошлины и без применения 
запретов и ограничений.

Передача постов из Балтийской таможни в 
Санкт-Петербургскую фактически означает, что 
в городе на Неве ставится крест на реализации 
проекта по созданию «сухих портов», о котором 
еще недавно в ФТС России говорили как об одном 
из приоритетных. Судя по всему, аналогичная 
участь вскоре постигнет и широко разреклами-
рованную в свое время таможенным ведомством 
Концепцию переноса таможенного оформления 
и таможенного контроля товаров в местах, при-
ближенных к государственной границе России.

Косвенным подтверждением тому служит 
тот факт, что с некоторых пор ссылка не нее про-
пала с главной страницы официального сайта 
службы. Нет ее и в разделе «Проекты ФТС Рос-
сии». Как говорится: «Мавр сделал свое дело, 
мавр может уходить». Напомним, что в период 
реализации данной концепции произошел фак-
тический передел потоков внешнеторговых гру-
зов между таможенно-логистическими термина-
лами. О чем в свое время много говорилось на 
самых разных уровнях.

Напомним, что Янинский пост появился по-
сле переезда летом 2010 года в одноименный по-
селок с Волховского шоссе Юго-Западного тамо-
женного поста Санкт-Петербургской таможни на 
территорию только что открытого здесь склада 
временного хранения (СВХ) ООО «Логистический 
парк «Янино». Он построен группой компаний 
«Н-Транс» в 1,5 км от съезда с КАД в направлении 
поселка Колтуши и имеет общую площадь участ-
ка 497,6 тыс. кв. м. По оценке экспертов, компа-
ния вложила в него 100 млн долларов. Комплекс 
способен обрабатывать до 500 тыс. стандартных 
контейнеров в год. В сообщении по этому пово-
ду говорилось, что он «способен принимать бо-

лее 130 машин в день, что поможет значительно 
снизить нагрузку на городские терминалы». Соб-
ственно, пост разместился на таможенном тер-
минале ООО «РОСТЭК-Янино».

С появлением данного поста некоторые 
горе-эксперты с апломбом всезнающих людей 
начали предсказывать скорую ликвидацию Гат-
чинского, Шушарского, Южного и Красносель-
ского постов. Это предсказание подтвердилось 
лишь частично – на сегодня из названных постов 
в составе Санкт-Петербургской таможни нет 
лишь последнего из четырех претендентов на 
заклание.

В СЗТУ тогда уточнили, что «изменение ме-
ста нахождения Юго-Западного таможенного 
поста продиктовано необходимостью создания 
оптимальной географической структуры мест 
таможенного оформления в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области, организации про-
цесса таможенного оформления и таможенного 
контроля на новых современных площадках, со-
четающих в себе принцип мультимодальности и 
перспективы развития».

Спустя два года – с 5 июля 2012 года всту-
пил в силу приказ ФТС России от 18.04.2012 
№ 738, согласно которому Янинский таможенный 
пост переподчинили Балтийской таможне. В обо-
сновании данного шага говорилось, что это сде-
лано для реализации технологии «сухого порта». 
Применительно к посту также предусматрива-
лось «проведение анализа процессов таможен-
ного декларирования с целью принятия решения 
о возможности ограничения его компетенции 
в отношении товаров, перемещаемых видами 
транспорта, отличными от морского».

Из появившихся тогда пояснений следова-
ло, что «таможенный терминал «РОСТЭК-Янино» 
по технологии «сухой порт» взаимодействует 
с контейнерными терминалами Петролеспорт 
и «Моби Дик». Переподчинение таможенного по-

Таможни региона обменяются постами
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ста потребовало значительных усилий, посколь-
ку предполагает изменение территориальных 
принципов подчинения таможенных постов в 
рамках СЗТУ.

Переход в состав Балтийской таможни по-
зволяет отказаться от оформления процедуры 
таможенного транзита при перемещении грузов 
между «сухим портом» и терминалами Морского 
порта Большой порт Санкт-Петербург, что значи-
тельно упрощает логистику поставок через тамо-
женный терминал «РОСТЭК-Янино». Однако спу-
стя всего три года пост проделал обратный путь 
и вернулся в состав Санкт-Петербургской тамож-
ни, где он теперь уж точно не будет работать по 
технологии «сухой порт».

Практически аналогичные метаморфозы за 
время существования произошли и с Пушкинским 
таможенным постом. Он был создан в составе 
Балтийской таможни по приказу ФТС России от 
21.04.2010 № 811 «в целях совершенствования 
структуры таможенных органов, расположен-
ных в Северо-Западном федеральном округе». 
С 26 апреля 2010 года пост разместился в по-
селке Шушары в помещениях, предоставляемых 
ЗАО «Первый контейнерный терминал» – одной 
из крупнейших компаний по обработке контейне-
ров в Большом порту Санкт-Петербург.

На тот период ее площадки были под за-
вязку забиты внешнеторговыми товарами, пере-
мещаемыми морским транспортом. Единственно 
возможным путем выхода из сложившейся ситуа-
ции все эксперты называли внедрение уже упо-
минавшейся технологии «сухого порта». Поэтому, 
хотя территориально пост находился в Шушарах, 
в регион его деятельности вошел Морской порт 
Большой порт Санкт-Петербург, за исключением 
Ломоносовской гавани.

Следует отметить, что штат Пушкинского 
таможенного поста был сформирован за счет 
сокращения численности Санкт-Петербургской 
таможни, в составе которой тогда ликвидировали 
сразу несколько постов, например Выборгский и 
Пискаревский. Изначально пост специализиро-
вался на таможенном оформлении комплектую-
щих для работающих в городе на Неве автомо-
бильных заводов Nissan, Toyota и General Motors, 
которые в основной массе доставлялись в город 
морским транспортом.

Как известно, в нынешней экономической 
ситуации объемы производства на этих предпри-
ятиях существенно упали. Так, согласно данным 
Петростата, с января по июль с их конвейера вы-
шло 170 тыс. легковых автомобилей, что на 20,3% 
меньше, чем за аналогичный период прошлого 
года. Знакомые с ситуацией эксперты уточняют, 
что переориентирование «сухих портов» на об-
работку грузов, доставляемых автомобильным 
транспортом, в значительной степени связано 
с введением рядом иностранных государств в от-
ношении России санкций и снижением внешне-
экономической деятельности в зоне ответствен-
ности Балтийской таможни.

Своя незабываемая история, включая впол-
не серьезный персональный набор скелетов в 
шкафу, есть и у Парголовского таможенного по-
ста. Официально, в соответствии с приказом 
ФТС России от 14.03.2012 № 471, он начал свою 
деятельность в составе Балтийской таможни 

с 1 апреля 2012 года в помещениях, предоставля-
емых ООО «Парголовский ТЛК». В его компетен-
цию вошло совершение таможенных операций 
в отношении товаров, прибывающих автотран-
спортом на СВХ ООО «Парголовский ТЛК», а так-
же товаров, прибывающих морским транспортом 
в регион деятельности таможенного поста Гавань 
Балтийской таможни.

На практике это означало своего рода воз-
вращение из небытия Выборгского таможенного 
поста Санкт-Петербургской таможни, который 
со скандалом был ликвидирован приказом ФТС 
России от 10.03.2010 № 457. Первоначально ему, 
как тогда сообщали официальные источники, 
«в связи с выявлением многочисленных фактов 
злоупотреблений» ограничили компетенцию, а за-
тем пост и вовсе упразднили. Причем в официаль-
ных документах ФТС России перетряска постов 
в Санкт-Петербурге в тот период мотивирова- 
лась необходимостью реализации уже упоминав-
шейся ранее Концепция переноса таможенного 
оформления и таможенного контроля товаров 
в местах, приближенных к госгранице России.

При этом в некоторых источниках уточня-
лось, что Выборгский таможенный пост «закры-
вается на неопределенный срок из-за попыт-
ки провезти через него контрабанду на сумму 
300 млн рублей. Около 50 сотрудников таможни 
временно отстранены от работы. Чрезвычайная 
жесткость мер вызвана, возможно, не только ве-
личиной контрабандных партий, но и еще одним 
«отягчающим» обстоятельством – 4 марта было 
найдено тело инспектора Выборгского таможен-
ного поста. По предварительной версии, он по-
кончил жизнь самоубийством».

Тогда же, как уточнили в таможенном ведом-
стве, «при проведении оперативных действий 
сотрудниками ГУБК ФТС России были задер-
жаны 22 автомашины с товарами, прибывшими 
для таможенного оформления на Выборгский 
таможенный пост. Обнаружили контрабандную 
партию одежды и обуви производства Турции 
и стран Юго-Восточной Азии. Указанные това-
ры перемещались транзитом через Эстонию и 
Финляндию. На таможенную территорию Рос-
сийской Федерации одежда и обувь ввозились 

автотранспортом по фиктивным документам под 
видом «мелочевки» с более низкой стоимостью – 
рекламные буклеты, этикетки, пакеты, клеенки. 
Партия была предназначена для реализации 
на вещевых рынках обеих российских столиц. 
Плюс ко всему, фактический вес в два раза пре-
высил заявленный в документах. ФТС России по 
данному факту назначила служебную проверку 
в отношении должностных лиц Северо-Запад-
ного таможенного управления и подчиненных та-
моженных органов».

Оформлявшие тогда свои грузы на этом по-
сту участники внешнеэкономической деятельно-
сти (ВЭД) до сих пор помнят возникшую в первые 
дни после его закрытия очередь из грузовиков 
у терминала, которая растянулась на 5 км. За-
держка таможенного оформления автотранспор-
та на въезде в Санкт-Петербург тогда превысила 
10 дней. Кроме коллапса в оформлении, все это, 
по оценкам экспертов, привело тогда к потере го-
родом примерно 30% идущего через него внеш-
неторгового грузопотока, который быстренько 
переориентировали на более спокойный и пред-
сказуемый столичный регион.

В связи с возникшей в регионе ситуацией 
в ряде деловых СМИ тогда, в частности, выска-
зывались предположения, что затеянная ФТС 
России реформа Санкт-Петербургской таможни 
была во многом ориентирована на поддержку 
бизнеса депутата Государственной думы Вита-
лия Южилина, с чьими интересами связывали 
ЗАО «Логистика Терминал», аффилированное 
с Национальной контейнерной компанией (НКК). 
Это предположение базировалось на том, что на 
базе компании накануне был открыт Пушкинский 
таможенный пост Балтийской таможни.

Через два года многое вернулось на свои 
привычные места. Как уже сообщалось, в ито-
ге Выборгский пост возродился под именем 
Парголовский, но уже в составе Балтийской та-
можни. Теперь в своем нынешнем обличье он 
возвращается в прародительское лоно – в Санкт-
Петербургскую таможню. Круг, так сказать, зам-
кнулся.

Отметим, что в составе Санкт-Петербург-
ской таможни в этом году случились и потери. 
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Внесены изменения в «Дорожную карту» 
«Совершенствование таможенного администри-
рования», из них следует, что с декабря 2015 года 
таможня должна начать принимать электронные 
и предварительные транзитные таможенные де-
кларации, упростить морской транзит грузов и 
изучить вопрос о необходимости круглосуточно-
го таможенного оформления в отдельных аэро-
портах. Документ утвержден распоряжением 
Правительства РФ от 15.08.2015 № 1567-р.

Поправки, направленные на упрощение 
таможенных процедур, являются имплемен-
тацией решений Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК), призванных содействовать 
внешней торговле стран Евразийского эконо-
мического сообщества (ЕАЭС). Они обязывают 
ФТС России до декабря 2015 года распростра-
нить электронное декларирование и предвари-
тельное транзитное декларирование на транзит. 
Соответствующий акт службы уже опубликован 
на сайте раскрытия информации о подготовке 
документов regulation.gov.ru.

К этому сроку правительство подготовит 
план развития национального сегмента единой 
информационной системы внешней и взаимной 
торговли ЕАЭС, который будет ориентирован на 
работу в режиме «единого окна». ФТС России 
должна предложить проект федерального за-
кона, по которому будет сокращен срок возвра-
та излишне уплаченных, взысканных денежных 
средств, а также уменьшен перечень докумен-
тов, представляемых вместе с заявлением. Со-
гласно этой норме таможня, в частности, больше 
не сможет требовать документы, которые были 
представлены ранее.

По мнению специалистов, поправки отра-
жают актуальные вопросы, с которыми в рабо-
те сталкиваются участники ВЭД и таможенные 
представители. Также предполагается сокраще-
ние ряда полномочий таможенных органов, таких 
как проведение таможенного осмотра с приме-
нением инспекционно-досмотровых комплек-
сов (ИДК). Их будут увязывать с профилем рис- 
ка участника ВЭД. Среди прочего с сентября 
исключат возможность произвольного назначе-
ния таможенниками этой процедуры. Намечен 
новый шаг и в электронном взаимодействии 
между государствами – членами ТС в торговле 
с третьими странами в части разработки новых 
регламентов по выдаче разрешительных доку-

ментов в электронном виде. К декабрю должен 
быть внедрен порядок подачи и регистрации 
предварительной транзитной декларации.

Кроме того, будет упрощен транзит ино-
странных товаров, прибывших морским транс-
портом и перевозимых между портами РФ без 
захода во внутренние воды России. Для этого 
предлагается сократить сведения о товарах, 
предъявляемых декларантом, отказаться от 
представления электронной копии транзитной 
декларации, а также обеспечить соблюдение 
таможенного транзита в отношении иностран-
ных товаров, перегружаемых с одного судна 
на другое во втором и последующих портах 
захода. Пилотный проект будет реализован в 
портах Калининграда, Усть-Луги, Владивостока 
и Находки.

Тенденцию на ускорение таможенных опе-
раций сохранят при лицензировании импорта 
и экспорта товаров, в отношении которых при-
меняются меры нетарифного регулирования, 
установленные Договором о ЕАЭС от 29 мая 
2014 года. Срок подготовки и выдачи таких ли-
цензий уменьшат до 5 дней. В оставшееся до 
декабря время таможенная служба и Агентство 
стратегических инициатив (АСИ) должны опре-
делить, есть ли необходимость установления 
упрощенного порядка декларирования запчас-
тей для гражданских пассажирских самолетов.

Отдельный раздел «Дорожной карты» по- 
священ сокращению сроков таможенного 
оформления импортных товаров в аэропортах: 
бизнесу предложено к ноябрю 2015 года опре-
делить «перечень российских аэропортов, в ко-
торых требуется обеспечение круглосуточного 
режима работы таможенных органов». Кроме 
ФТС России и Минтранса, правительство к это-
му привлечет и АСИ. По результатам работы 
в январе 2016 года они доложат об эффективно-
сти нововведений. Эти же два ведомства долж-
ны к концу года сократить число документов для 
оформления морского таможенного транзита.

Среди других новшеств эксперты называют 
выдачу разрешительных документов в электрон-
ном виде, необходимость подготовки поправок 
в Таможенный кодекс ЕАЭС, разрешающих ис-
пользование обеспечения уплаты пошлин, пред-
ставленного таможенным представителем при 
декларировании товаров.

Наталья ГЛЕБОВА

«Дорожную карту» 
подкорректировали

Так, Организационно-структурная комиссия ФТС 
России 17 февраля 2014 года признала целесо-
образным ликвидировать Боровичский и Усин-
ский таможенные посты, что и произошло 6 мая 
сего года. Как уточнили в ФТС России, это сде-
лано для создания компактной и эффективной 
системы таможенного администрирования на 
территориях Новгородской области и Республи-
ки Коми, а также равномерного распределения 
нагрузки на должностных лиц оставшихся рабо-
тать таможенных постов.

При этом на базе первого в структуре Нов-
городского таможенного поста Санкт-Петер-
бургской таможни, которому передается регион 
деятельности Боровичского таможенного поста, 
создан отдел таможенного оформления и тамо-
женного контроля № 2 штатной численностью 
5 единиц. Он разместился в месте нахождения 
ликвидированного поста. Ведущими участника- 
ми внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в 
его регионе являются ОАО «Боровичский комби-
нат огнеупоров» (имеет статус уполномоченно- 
го экономического оператора, ООО «ЮПМ-
Кюммене Чудово», ЗАО «Норд», ЗАО «Боровичи-
Мебель» и ООО «Первый элемент». Здесь также 
функционирует склад временного хранения от-
крытого типа ООО «Терминал-сервис».

Основные экспортируемые товары – огне- 
упорная продукция, оборудование для элек-
тронной промышленности, мебель, замки, две- 
ри, лесоматериалы. В структуре импорта пре-
обладают сырье, ввозимое в адрес ОАО «Боро-
вичский комбинат огнеупоров», комплектующие 
для электронной промышленности, строитель-
ные материалы, ткани, технологическое обору-
дование.

Усинский таможенный пост, как уточнили 
в ФТС России, ликвидирован из-за низких по-
казателей деятельности. Он находился в по-
мещениях, предоставляемых ЗАО «ТК «Пиж-
ма». Регионом его деятельности были города 
Печора и Усинск Республики Коми. Основной 
объем товаров, оформляемых на Усинском та-
моженном посту, связан с функционированием 
нефтеперерабатывающей отрасли. Наиболее 
крупными участниками ВЭД в его регионе дея-
тельности являются три компании: ООО «Эри-
элл нефтегазсервис», ООО «Нефтемашстрой»  
и ЗАО «УПТК «Северстрой».

Отметим, что ЗАО «ТК «Пижма» отказалось с 
1 марта 2014 года предоставлять помещения для 
размещения поста. На обращения в различные 
организации и органы местного самоуправления 
с просьбой предоставить требуемые помещения 
были получены отказы. С учетом приведенных 
факторов ФТС России посчитала целесообраз-
ной ликвидацию Усинского таможенного поста. 
Его штатную численность в количестве 5 еди-
ниц распределили на таможенные посты Санкт-
Петербургской таможни, а регион деятельности 
передали Воркутинскому таможенному посту той 
же таможни. По мнению ФТС России, проведение 
указанных мероприятий не повлияло на качество 
таможенного администрирования в регионах на-
хождения упраздненных подразделений, а также 
на сроки и качество совершаемых таможенных 
операций.

Иннокентий ГРЯЗЕВ
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В Северо-Западном тамо-
женном управлении (СЗТУ) с 1 июня 
2015 года появился Региональный 
центр оперативного мониторинга и 
анализа деятельности таможенных 
органов. Создание данной струк-
туры на местах инициировано ФТС 
России. С недавних пор такого 
рода центры достаточно успешно 
функционируют в Южном и Даль-
невосточном таможенных управ-
лениях, теперь он появился и на 
Северо-Западе. О том, как будет 
осуществляться его работа, расска-
зал начальник службы организации 
таможенного контроля СЗТУ Сер-
гей СЕНЬКО.

– Сергей Борисович, что из 
себя будет представлять Регио-
нальный центр оперативного мо-
ниторинга и анализа?

– Прежде всего отмечу, что 
такого рода центры являются внеш-
татной структурой регионального 
таможенного управления. Согласно 
утвержденному ФТС России поло- 
жению они создаются для обеспе-
чения информационной и анали-
тической поддержки деятельно-
сти руководства и подразделений 
управления.

На них возлагается обработка 
и анализ информации о соверше- 
нии таможенных операций и про-
ведении таможенного контроля, 
изучение сведений о деятельности 
участников ВЭД, должностных лиц 
таможенных органов. Центр ориен-
тирован на оперативный монито-
ринг и выявление рисков наруше-
ния таможенного законодательства 
в режиме on-line и принятие мер, 
включая подготовку целевых профи-
лей рисков.

В состав центра входят за-
местители начальников основных 

служб управления – организации 
таможенного контроля, федераль-
ных таможенных доходов и тамо-
женного контроля после выпуска 
товаров и начальники структурных 
подразделений управления. Можно 
сказать, что у нас появилась некая 
площадка, аккумулирующая сведе-
ния о взаимодействии между служ-
бами управления по различным 
направлениям. Кроме того, если 
возникнет необходимость, поруче-
ния руководителя центра, который 
назначается начальником управле-
ния, будут отрабатывать и таможни 
Северо-Западного региона.

– Какие основные задачи 
будет выполнять центр?

– В первую очередь это мо-
ниторинг и анализ совершения 
таможенных операций, связанных 
с ввозом и вывозом товаров, по-
мещением их под ту или иную тамо-
женную процедуру, а также прове- 
дением таможенного контроля по-
сле выпуска товаров. Предполага-
ется, что перечисленные процессы 
будут постоянно совершенствовать-
ся посредством анализа информа-
ции, поступающей в Единую авто-
матизированную информационную 
систему таможенных органов (ЕАИС 
ТО). В ходе проведения мониторин-
га и анализа эксперты центра будут 
использовать информационные ре-
сурсы таможенных органов и про-
граммные средства доступа к ним, 
а также самостоятельно разрабо-
танные алгоритмы анализа имею-
щейся у нас базы данных.

– Для осуществления столь 
большого объема достаточно 
сложной работы потребуются 
квалифицированные специали-
сты. Кто будет привлечен к рабо-
те в центре?

Постановлением Правитель-
ства РФ от 11.07.2015 № 695 из-
менен перечень пунктов пропуска 
грузопотоков по железным дорогам 
через госграницу России. Документ 
расширяет список этих объектов за 
счет внесения в него пунктов пропу-
ска, расположенных на территории 
Крымского федерального округа и 
Калининградской области.

Так, в перечень мест, пред-
назначенных для ввоза через гра-
ницу опасных грузов, включены 
3 дополнительных пункта пропу-
ска: автомобильный – Мамоново II 
(Калининградская область), желез-
нодорожный – Армянск и морской – 
Феодосия (Крым). Список зон для 
перемещения в РФ неопасных грузов 
(продуктов, материалов и изделий) 
дополнен 9 пунктами пропуска: ав-
томобильными – Армянск, Джанкой 
и Перекоп, железнодорожными – Ар-
мянск и Джанкой, воздушным – Сим-
ферополь и морскими – Евпатория, 
Керчь и Севастополь (Крым).

Из перечней исключены те по-
граничные посты, через которые 
подобные товары ввозятся в незна-
чительных объемах. В первой груп-
пе товаров это 2 пункта пропуска: 
автомобильный Хандагайты (Респу-
блика Тыва) и смешанный – Поярко-
во (Амурская область). Во второй: 
автомобильный – Ровеньки (Белго-
родская область) и морской – База 
Литке (город Кронштадт).

Принятые решения направле-
ны на развитие экономики Крым-
ского федерального округа и Ка-
лининградской области. Также эти 
меры должны обеспечить жителей 
Крыма и города Севастополя про-
дуктами питания. Одновременно 
проведена и оптимизация надзор-
ной деятельности в пунктах пропу-
ска через госграницу РФ.

Как уточнили в ФТС России, 
ранее в такие перечни включались 
пункты пропуска через госграницу 
РФ, предназначенные для ввоза, во-
первых, товаров, содержащих хими- 
ческие, биологические и радиоактив-
ные вещества, отходов и других гру-
зов, представляющих опасность для 
человека, во-вторых, пищевых про-
дуктов, материалов и иных изделий. 
Они были определены постановле-
нием Правительства РФ от 03.06.2011 
№ 442. В нем значились 111 пунктов 
пропуска для первой группы номен-
клатур и 144 – для второй.

По материалам ФТС России

Перечень 
изменен

Аналитику соберут 
в едином центре

– В состав центра входят долж-
ностные лица основных структурных 
подразделений Северо-Западного 
таможенного управления. Учиты-
вая поставленные задачи, к рабо-
те будут привлекаться наиболее 
квалифицированные специали-
сты, имеющие опыт пользования 
с специальными программными 
средствами, участвующие в мони-
торинге и анализе информации, 
содержащейся в информационных 
ресурсах, а также занимающиеся 
формированием аналитических ма-
териалов. Работа должностных лиц 
в рамках центра будет организовы-
ваться в соответствии с ежемесяч-
ным графиком дежурств.

Охват деятельности достато-
чно большой. Прежде всего это – 
оперативный мониторинг и анализ 
совершения таможенных операций 
с целью выявления рисков наруше-
ния таможенного законодательства 
и принятия мер по их минимизации 
до выпуска товаров. Также долж-
ностные лица могут проводить мо-
ниторинг и на этапе после выпуска 
товаров. Причем стоит подчер-
кнуть, что анализ товарных партий 
будет основываться на определен-
ных критериях. Результатом всей 
этой работы могут стать предложе-
ния о разработке проекта целевого 
профиля риска, проведение про-
верочных мероприятий, инспектор-
ских, функциональных и служебных 
проверок.

– Учитывая, что центр начал 
функционировать недавно, есть 
ли у него первые результаты?

– Действительно, с момента 
создания центра прошло немно-
го времени, поэтому говорить о 
каких-то существенных конкретных 
итогах его работы пока прежде-
временно. Однако промежуточные 
итоги уже есть. К настоящему вре-
мени фактически завершено про-
ведение комплекса подготовитель-
ных мероприятий. Рассчитываем, 
что уже в самое ближайшее время 
удастся получить реальные прак-
тические результаты деятельности 
центра. При этом отмечу, что его 
работа находится под непосред-
ственным контролем начальника 
СЗТУ генерал-лейтенанта тамо-
женной службы Александра Нико-
лаевича Гетмана.

Беседовала Ольга ДЯТКО
Фото Светланы САЯПИНОЙ
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До недавнего времени жизнь законопо-
слушного импортера не сильно омрачал тот факт, 
что при ввозе на территорию РФ часть товара не 
имела маркировки, соответствующей техниче-
ским регламентам Таможенного союза (ТС).

Весной 2015 года была озвучена офици-
альная позиция таможенных органов по этому 
вопросу, которая сводилась к тому, что в случае 
если ввозимые на территорию РФ товары не 
промаркированы в соответствии с установлен-
ными правилами, то они подлежат маркировке 
исключительно на таможенных складах. По мне-
нию таможенных органов, это правило должно 
соблюдаться даже несмотря на то, что Договор 
о создании Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) оставил в силе решение Коллегии Ев-
разийской экономической комиссии (ЕЭК) от 
25.12.2012 № 294 «О положении о порядке ввоза 
на таможенную территорию Таможенного союза 
продукции (товаров), в отношении которой уста-
навливаются обязательные требования в рамках 
Таможенного союза».

Надо отметить, что в последние годы тамо-
женные склады открытого типа утратили былую 
популярность у участников ВЭД, поэтому их ко-
личество неуклонно сокращалось. В результате 
на сегодняшний день, например, в городе на 
Неве не осталось ни одного такого склада, дея-
тельность которого контролировалась бы Санкт-
Петербургской таможней.

Напомним, что в современном понима-
нии таможенный склад имеет два значения. 
Во-первых, это таможенная процедура, при 
попадании под нее ввезенные на таможенную 
территорию РФ товары хранятся под таможен-
ным контролем без уплаты таможенных по-
шлин. Ее суть и порядок применения изложены 
в главе 33 Таможенного кодекса Таможенного 
союза (ТК ТС).

Во-вторых, согласно статье 233 ТК ТС та-
моженным складом признается специально 
определенное и обустроенное сооружение, по-
мещение и (или) открытая площадка, предна-
значенные для временного хранения экспортных 
или импортных товаров, которые помещены под 
процедуру таможенного склада.

При этом они не облагаются таможенны-
ми пошлинами и к ним не применяются меры 
экономической политики. Согласно статье 75 
Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ 
«О таможенном регулировании в Российской 
Федерации» владельцем указанного склада при 
наличии лицензии на его учреждение может быть 
российское юридическое лицо, включенное в 
реестр владельцев таможенных складов, либо 
таможенный орган РФ. Согласно действующим 
правилам таможенные склады открытого типа 
доступны для использования любыми лицами, 
склады закрытого типа предназначены для хра-
нения товаров определенных лиц. Таможенный 

склад является зоной таможенного контроля, где 
товары могут храниться в течение 3 лет.

В ситуации, сложившейся в связи с мар-
кировкой ввозимых на территорию РФ товаров 
у деловых кругов появился повышенный интерес 
к идее по созданию в нашем приграничном реги-
оне таможенных складов. Как уже отмечалось, на 
сегодняшний момент эта таможенная процедура 
является единственным легальным способом 
проведения маркировки товаров в соответствии 
с требованиями Технических регламентов Тамо-
женного союза. Здесь речь идет о тех случаях, 
когда подлежащие маркировке товары постав-
ляются в Российскую Федерацию в немаркиро-
ванном состоянии или они имеют маркировку, 
не полностью соответствующую установленным 
требованиям.

По мнению экспертов, в данном случае 
таможенный склад становится для участников 
внешнеэкономической деятельности (ВЭД) свое-
го рода спасательным кругом. Для компаний ре-
гиона, осуществляющих экспортно-импортные 
операции, таковым уже сегодня может стать 
принадлежащий ООО «Восход» склад, кото-
рый расположен в промзоне Шушары. Санкт-
Петербургская таможня 20 августа 2015 года вы-
дала его владельцу свидетельство о включении 
в Реестр таможенных складов.

Теперь у любого участника ВЭД в случае воз-
никновения нештатной ситуации с маркировкой 
ввозимых из-за рубежа товаров появилась воз-
можность легально исправить допущенную ино-
странным партнером или поставщиком оплош-
ность и осуществить маркировку в соответствии 
с действующими правилами и нормативами. При 
этом участникам ВЭД следует помнить, что при 
импортировании в Российскую Федерацию дан-
ной категории товаров необходимо, чтобы на 
момент подачи на них таможенной декларации 
они полностью соответствовали, в том числе и 
в части маркировки, требованиям, предъявляе-
мым таможенными органами РФ к указанным 
товарам.

Юрий КОВАЛЕВ,
заместитель генерального директора 

ООО «Восход»,
специально для «ТН»

Таможенный склад выручит импортера

ТАМОжЕННЫй ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

КОНТЕйНЕРНЫй ТЕРМИНАЛ

СКЛАДСКИЕ УСЛУГИ

Предлагаем клиенту:

l удобные подъездные железнодорожные и автомобильные пути;

l новейшее погрузо-разгрузочное оборудование, уникальные мощности;

l полный логистический сервис «door-to-door», отслеживание грузов;

l собственный автопарк.

Контактная информация:
Таможенный терминал/Таможенный склад
п. Шушары, участок ж.д. «Московское шоссе – 
река Кузьминка»
Тел. +7 (812) 718-35-11
Факс: +7 (812) 718-35-13



№ 7-8/2015

11

www.customsnews.ru

экономика

Нынешний август оправдывает свою репу-
тацию как одного из самых неспокойных в эко-
номическом отношении месяцев. Только на этот 
раз он таковым стал не только для нашей страны, 
но и для Казахстана с Китаем, а через них – для 
мировой экономики в целом. Случившиеся в по-
следние недели лета девальвация казахского 
тенге, а также ослабление юаня и рубля, по мне-
нию экспертов Bloomberg, привели к шоковым 
последствиям на валютном рынке.

Они уже начали наглядно проявляться. На-
помним, что ранее Bloomberg предсказал де-
вальвацию десяти странам. Так, в ближайшей 
перспективе аналитики ожидают удешевление 
денег стран Средней Азии – Туркмении, Таджи-
кистана, Киргизии. Предсказывается, что тад-
жикский сомони может упасть на 10–20%. На 
валютах Таджикистана и Киргизии сильно от-
разится девальвация тенге. В шведском SEB AB 
прогнозируют, что в ближайшие полгода валюта 
страны – экспортера нефти Туркмении, объявив-
шей в январе о падении своего маната на 19%, 
может обвалиться еще на 20%. Кроме того, не 
исключают девальвацию армянской драмы, 
упавшей за полгода на 12%, а по сравнению 
с рублем – на 46%. Эксперты также допускают 
снижение курса денежного знака Саудовской 
Аравии – риал могут обвалить спекуляции на па-
дении цены на нефть.

Как отмечают финансовые аналитики, курс 
тенге резко обвалился после того, как власти 
Казахстана сообщили о начале реализации но-
вой денежно-кредитной политики, основанной 
на свободно плавающем курсе тенге, и отмене 
валютного коридора. Падение превысило 35%. 
Началось все 19 августа. В этот день курс тенге 
резко снизился к доллару США – до 198 тенге за 
1 доллар, что соответствует нижней отметке ва-
лютного коридора, установленного Националь-
ным банком страны. Президент Казахстана Нур-
султан Назарбаев поручил правительству страны 
в кратчайшие сроки подготовить план мер по 
обеспечению экономического роста в средне-
срочной перспективе.

Уточним, что в Казахстане официально 
установлен предел отклонения курса покупки от 
курса продажи для доллара – 2 тенге, для евро – 
3 тенге. В настоящее время установленный Нац-
банком Казахстана коридор колебаний курса со-
ставляет 170–198 тенге за доллар. Напомним, 
что в конце 2014-го – начале 2015 года на фоне 
обвала рубля и падения цен на нефть аналитики 
прогнозировали некоторое обесценивание ка-
захстанской валюты.

При этом уточнялось, что процесс начнется 
после президентских выборов, которые состоя-
лись 26 апреля. Однако Нурсултан Назарбаев 
после победы на выборах заявил, что планов по 
резкой девальвации тенге нет. Тут на память сра-
зу приходит Президент РФ Борис Ельцин, кото-
рый летом 1998 года в ответ на вопрос о текущем 
состоянии рубля давал руку на отсечение, что с 
ним ничего не случится. О том, что произошло 
17 августа, многие россияне до сих пор вспоми-

нают с содроганием. При этом рука главы госу-
дарства осталась на своем месте.

Применительно к тенге, по мнению аналити-
ков, как и рубль, он стал жертвой падения цен на 
нефть. Хотя за последние два года на поддерж-
ку валютного курса, по выражению Нурсултана 
Назарбаева, было «спалено» 28 млрд долларов 
Астана, все оказалось напрасным. Напомним, 
что после девальвации тенге в феврале 2014 
года на 19% казахстанские власти искусственно 
сдерживали падение своей валюты, лишь расши-
ряя коридор колебаний ее обменного курса при 
ухудшении внешней конъюнктуры.

Так, из-за падения нефти в середине июля 
коридор был расширен с 170–188 до 170– 
198 тенге за доллар. Теперь Нацбанк республи-
ки отменил валютный коридор, курс тенге будет 
устанавливаться рынком. Скорее всего, страну 
ждет резкий рост цен. Однако реакция ее населе-
ния на это оказалась вовсе не такой, как в России 
и на Украине. Так, с 20 августа Казахстан начал 
новую денежно-кредитную политику, основанную 
на режиме инфляционного таргетирования.

Как пояснили власти, она нужна «для обеспе-
чения баланса между экономическим ростом и 
стабильностью цен в условиях фундаментальных 
негативных изменений в мировой экономике». 
Премьер-министр республики Карим Масимов 
заявил, что «изменение обменного курса тенге 
будет зависеть от состояния в мировой экономи-
ке. Надо готовиться к тому, что жить придется при 
низких ценах на нефть. Значит, нужно научиться 
жить по средствам, бюджет будет серьезно со-
кращаться с учетом всеобщей экономии». По 
сути, Астана перешла к свободно плавающему 
обменному курсу тенге. Такие новости сразу об-
валили тенге на 23% к доллару. На закрытии тор-
говой сессии на Казахстанской валютной бирже 
доллар стоил уже 255,26 тенге против 188,38 тен-
ге днем ранее, упав на 35,5% с начала года.

Как объяснил премьер-министр республики 
Карим Масимов, «если бы правительство и Нац-
банк Казахстана не отпустили тенге в свободное 
плавание, пассивно наблюдали за ситуацией и 
не вмешивались ни в какие происходящие про-
цессы, а все проблемы решались бы за счет того, 
что «палили» бы резервы Национального фонда. 
В таком случае страну ждал бы дефолт. Тогда как 
принимаемые меры: переход в структурные ре-
формы, сохранение резервов и ужимание расхо-
дов – приведут к тому, что экономика Казахстана 
станет более устойчивой». В свою очередь пре-
зидент предупредил казахстанцев о грядущих 
в будущем «непростых годах», призвав учиться 
жить «при низких ценах на нефть». Он также сде-
лал очень пессимистичный прогноз, что цены на 
нефть могут упасть до 30–40 долларов за бар-
рель, причем оставаться столь низкими цены на 
нефть и на металл будут ближайшие пять лет.

Говоря об инфляции, эксперты не верят, что 
оправдается расчет правительства на ее сниже-
ние на 3–4% и восстановление экономического 
роста благодаря свободному плаванию тенге, 
поскольку теперь ЦБ не станет утруждать себя 

формированием какого-то валютного коридо-
ра. Значит, колебания курса придется оплатить 
населению, а в итоге инфляция за август резко 
подскочит.

Подтверждением тому валютная лихорад-
ка, которая пришла в Казахстан. Как результат, 
на волне ажиотажа в Алма-Ате и других городах 
Казахстана закрылись пункты обмена валюты. 
У работавших выстраивались большие очереди. 
Из-за отсутствия долларов и евро казахи скупали 
рубли. Первыми на обвал тенге отреагировали 
автодилеры, для перерасчета цен они приоста-
новили продажи машин. Скорее всего, их приме-
ру последуют продавцы бытовой техники и т. д.

При этом в стране не отмечено такого ва-
лютного хаоса и товарной паники, которые, на-
пример, были осенью на Украине или в «черный 
вторник» в декабре в России. Это объясняется 
тем, что, по сути, ни для кого в стране нынешняя 
девальвация тенге не стала неожиданностью. 
Многие полагали, что его опустят еще весной. 
Однако Нурсултан Назарбаев не стал этого де-
лать. У казахстанцев было время подготовить- 
ся – скупить дорогие товары или перевести на-
копления в другую валюту.

Кроме того, Казахстан давно анонсировал 
переход к инфляционному таргетированию и 
новому курсу кредитно-денежной политики. При 
этом некоторые эксперты считают, что для на-
чала ее реализации, как это ранее случилось и 
в России, выбрано не самое лучшее время. Их оп-
поненты утверждают, что «в прежнем виде тенге 
был сильно переоценен, нефть падает слишком 
сильно. В подобных кризисных ситуациях имен-
но девальвация позволяет существенно облег-
чить давление на экономику, поэтому, учитывая 
схожесть российской и казахстанской экономик, 
очевидно, что власти страны решили пойти по 
уже проверенному пути. Сегодня главные сосе-
ди –  Россия и Китай – повышают гибкость своих 
валют». В этих условиях Казахстану было не то 
что сложно, практически невозможно оставаться 
в тени и не ввязываться в валютную войну.

Артем БЕЛОУСОВ

Тенге все-таки пошел путем рубля
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Решения Суда Европейского 
союза (ЕС) по вопросам таможенно-
го регулирования приобрели замет-
ное значение в процессе закрепле-
ния наднационального характера 
европейского права, а судебное 
правотворчество и прецедентное 
право превратились в одну из отли-
чительных черт правового порядка, 
возникшего в Европейском союзе.

Суд ЕС, будучи главным судеб-
ным институтом ЕС, принимает акты 
прецедентного характера, содер-
жащие в себе общую норму или по-
ложение (принцип), которое долж- 
но учитываться всеми судебными 
органами Евросоюза при рассмо-
трении ими дел, в той или иной 
степени связанных с решением 
Европейского суда. Он также рас-
сматривает и дела, затрагивающие 
различные аспекты работы инсти-
тута таможенного декларирования 
товаров в ЕС. В данной статье автор 
дает анализ некоторых из них.

На сегодняшний день институт 
таможенного декларирования то-
варов является важным институтом 
таможенного права Европейского 
союза. Исходя из нынешнего уров-
ня развития в мире современных 
таможенных технологий, а также 
учитывая новые подходы междуна-
родного таможенного сообщества 
к выстраиванию безопасной цепи 
поставки товаров и качеству тамо-
женного администрирования, сле-
дует признать, что применительно 
к Евразийскому экономическому 
союзу (ЕАЭС), который теперь объ-
единяет пять стран – Россию, Бе-
ларусь, Казахстан, Армению и Кир-
гизию, рассматриваемый институт 

требует соответствующей модер-
низации, в том числе с учетом ев-
ропейского опыта.

Необходимость такой модер-
низации также определена следую-
щими факторами: разработкой на 
платформе Всемирной таможенной 
организации (ВТамО) современ-
ных инструментов таможенного 
регулирования; необходимостью 
упрощения процедур торговли; 
углублением взаимовыгодных отно-
шений между таможенными адми-
нистрациями и предприниматель-
ским сообществом на пространстве 
ЕАЭС; приоритетом применения 
безбумажных технологий при со-
вершении таможенных операций; 
активным развитием механизма 
«единого окна».

Для специалистов интерес 
представляют не только практика та-
моженного администрирования, но и 
проблемные вопросы функциониро-
вания Таможенного союза в рамках 
ЕС. Их отдельные аспекты отражены 
в решениях Суда Европейского со-
юза (Суд ЕС). Следует уточнить, что 
применительно к институту таможен-
ного декларирования в ЕС, соглас-
но пункту 17 статьи 4 Таможенного 
кодекса Европейского сообщества 
(ТК ЕС), для помещения товаров под 
таможенную процедуру необходимо 
подать таможенную декларацию, под 
которой понимают акт, посредством 
которого заинтересованное лицо 
в установленной форме и определен-
ным способом выражает намерение 
поместить товары под определенную 
таможенную процедуру.

В ТК ЕС также выделен тер-
мин «краткая декларация», которая 
представляет собой документ, по-
средством которого до или в мо-
мент наступления события лицо 
в установленной форме и опреде-
ленным способом информирует та-
моженные органы о том, что товары 
будут ввезены или вывезены с тамо-
женной территории Сообщества.

Дополнительно отмечу, что 
рассматриваемый институт харак-
теризуют положения таможенного 
законодательства о декларантах 
и применяемых формах деклари-
рования товаров; о документах 
и сведениях, которые соответствен-
но представляются и содержатся 
в таможенной декларации (ТД); 
о проверке и регистрации ТД; об 
изменении сведений, заявленных 
в ТД; об отзыве декларации, а так-
же ее аннулировании; применении 
краткой декларации и т. д.

Далее рассмотрим ряд дел 
Суда ЕС, связанных с функциони-
рованием института таможенного 
декларирования в рамках Евро-
пейского союза. Одно из них (дело 
№ C-323/90 – Commission of the 
European Communities v Portuguese 
Republic [1992]) касается монопо-
лии услуг государственного тамо-
женного брокера на составление 
таможенных деклараций. Оно ин-
тересно в связи с рассмотрением 
вопроса о предоставлении услуг по 
составлению таможенной деклара-
ции государственным таможенным 
брокером Республики Португалия 
и, по сути, монополизации им этой 
сферы.

Известно, что в практике тамо-
женного администрирования име-
ют место прецеденты, когда госу-
дарство в лице таможенной службы 
закрепляет право на оказание услуг 
в сфере таможенного дела за опре-
деленной компанией, ограничивая, 
таким образом, конкуренцию на 
рынке брокерских услуг. Если тамо-
женный брокер – государственное 
унитарное предприятие, то дохо-
ды от его деятельности поступают 
в государственный бюджет. Таким 
образом, с одной стороны, госу-
дарство получает дополнительный 
доход от коммерческой деятель-
ности государственного предпри-
ятия, а с другой – ограничивает 
конкуренцию посредством уста-
новленной монополии.

Применительно к рассматри-
ваемому делу Европейская комис-
сия выступила против Португалии 
по вопросу разрешения лицу со-
ставлять таможенную декларацию 
в соответствии с положениями 
регламента Совета от 12.12.1985 
№ 3632/85. Согласно статье 2 этого 
регламента таможенная деклара-
ция может быть составлена любым 
лицом, способным представлять 
или представить компетентному та-
моженному органу в соответствии с 
установленными положениями то-
вары, а также все документы, пред-
ставление которых предусмотрено 
положениями, регламентирующи-
ми условия установления таможен-
ного режима, запрашиваемого для 
товаров.

Согласно статье 3 (1), (2) и (3) 
регламента: (1) если таможенная 
декларация составлена в письмен-
ной форме, лицо, упомянутое в ста-
тье 2, может, без ущерба для дру-
гих положений настоящей статьи, 
составить декларацию: от своего 

имени и от своего лица; от имени 
и по поручению другого лица; от 
своего имени, но по поручению 
другого лица.

В то же время, согласно порту-
гальскому законодательству, статья 
426 Закона-декрета от 27.04.1965 
№ 46311 (далее – Закон о реформе 
таможни) резервировала за офи-
циальными таможенными агентами 
право составлять декларации от 
своего имени, но по поручению дру-
гого лица. Что касается деклараций, 
составленных от имени и по поруче-
нию другого лица, официальные та-
моженные агенты конкурировались 
с любым другим оператором.

Однако статья 433(4) Закона о 
реформе таможни предусматрива-
ла, что лица, действующие от имени 
и по поручению владельца соответ-
ствующих товаров, не могли пред-
ставлять более одного принципа-
ла. Таким образом, это положение 
отстраняло любое лицо, иное, чем 
официальный таможенный брокер, 
от предоставления услуг по состав-
лению деклараций от имени и по 
поручению других лиц в качестве 
регулярного вида его деятельности 
(regular part of his business activity).

По мнению Европейской ко-
миссии, вышеуказанное положе-
ние установило абсолютный запрет 
для экспедиторских и судоходных 
компаний составлять таможенные 
декларации по поручению другого 
лица. В то же время Правительство 
Португалии считало, что запрет от-
носился только к составлению тамо-
женных деклараций теми предприя-
тиями, которые занимаются этим 
видом деятельности на регулярной 
основе, и что поэтому, как и любое 
другое лицо, они могут составлять 
декларацию от имени и по поруче-
нию другого лица при условии, что 
одновременно не представляют бо-
лее чем одного принципала.

В рамках рассмотрения данно-
го дела Суд ЕС указал на ограниче-
ние свободы выбора между различ-
ными категориями конкурирующих 
компаний, когда государство – член 
ЕС запрещает любой компании, 
иной, чем государственный тамо-
женный брокер, за которым оно за-
резервировало один или два вида 
представительских услуг, осущест-
влять другие виды представитель-
ства на постоянной основе как часть 
их деятельности. Такой запрет, по 
мнению Суда ЕС, защищает офи-
циальных таможенных брокеров от 
любой эффективной конкуренции 

К вопросу о декларировании товаров в ЕС
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со стороны других предприятий и, 
соответственно, предоставляет им 
de facto монополию в отношении 
таможенных деклараций, состав-
ленных по поручению другого лица. 
В резолютивной части решения Суд 
ЕС удовлетворил требования Евро-
пейской комиссии.

Следующее  дело   (№ C-119/92 – 
Commission of the European Com- 
m u n i t i e s  v  I t a l i a n  R e p u b l i c 
[09.02.1994]) касалось ограничения 
возможности обратиться к услу-
гам экспедитора для составления 
декларации. Из его материалов 
следует: Европейская комиссия 
в своей второй жалобе отметила, 
что итальянское законодательство 
ограничивает представление (для 
целей подготовки деклараций) та-
моженных экспедиторов без четко 
выраженного положения регламен-
та Совета от 12.12.1985 № 3632/85. 
Здесь необходимо уточнить, что 
в статье 3 (2) этого регламента при-
ведены требования в отношении 
лица, которое может составлять де-
кларацию на товары от своего име-
ни, но по поручению другого лица.

По мнению Европейской ко-
миссии, только путем включения 
такой авторизации (authorization) 
в свое законодательство государ-
ства – члены ЕС могут ограничить 
одну из двух форм представитель-
ства для таможенных экспедито-
ров, указанных в статье 3 (3) упо-
мянутого выше регламента Совета. 
Также необходимо добавить, что 
в соответствии с ней государство – 
член ЕС может ограничить одну 
из двух форм представительства, 
указанных в статье 3 (1) в отно-
шении таможенных экспедиторов, 
только если представительство 
авторизировано действовать от 
собственного имени и по поруче-
нию другого лица.

Поясню, что согласно статье 
56 Консолидированного текста по-
ложений законодательства по тамо-
женным вопросам, утвержденных 
указом Президента от 23.01.1973 
№ 43, каждой таможенной опера-
ции должно предшествовать пред-
ставление декларации, составлен-
ной владельцем товаров в форме, 
установленной в статье 57 данного 
документа. При этом, как следует 
из указанного акта, владельцем то-
варов может считаться любое лицо, 
которое представляет их для тамо-
женной очистки или владеет ими в 
момент ввоза на таможенную тер-
риторию или вывоза с нее.

Отмечу, что в каждом случае 
таможня должна иметь возмож-
ность установить для всех целей, 

определенных ТК ЕС, личность вла-
дельца товаров, которые являются 
предметом рассматриваемых тамо-
женных операций. В свете изложен-
ного Суд ЕС согласился с позицией 
Европейской комиссии, отметив, 
что итальянское законодательство 
должно четко и недвусмысленно 
авторизовать представительство 
от своего имени, но по поручению 
другого лица.

Далее рассмотрим один из 
примеров судебной практики Суда 
ЕС по проблематике декларирова-
ния товаров – дело C-138/10 – DP 
grup EOOD v Director na Agentsia 
«Mitbitsi» [15.09.2011]. Оно связано 
с вопросом аннулирования тамо-
женной декларации по заявлению 
декларанта. В данном случае Суд 
ЕС исследовал обстоятельства дела 
с учетом норм таможенного законо-
дательства ЕС, связанных с подачей 
таможенной декларации, ее про-
веркой таможенными органами, вы-
явлением недостоверных сведений 
о классификации товаров.

Так, компания DP grup EOOD 
3 марта 2007 года через своего 
представителя подала в таможню в 
Софии (Болгария) таможенную де-
кларацию на ввоз из Бразилии то-
вара – «замороженные, без костей 
ножки индейки, приготовленные 
с белым перцем». Предполагался 
его выпуск в свободное обращение. 
Через несколько дней (27 марта) та-
можня приняла решение о выпуске 
товаров в соответствии с заявлен-
ной таможенной процедурой.

Однако отобранные образцы 
были направлены на лабораторную 
проверку. На основе результатов от-
чета эксперта таможенные органы 
в письме от 17.04.2007 уведомили 
DP grup, что, по их мнению, в декла-
рации была неправильно указана 
тарифная классификация ввозимых 
товаров. Это является нарушени-
ем таможенного законодательства. 
В результате, вместо ранее оплачен-
ной импортной пошлины на сумму 
22 646,88 болгарского лева (BGN) 
компании надлежит дополнительно 
заплатить 49 754,31 BGN в виде та-
моженной пошлины, 11 293,75 BGN – 
в виде НДС, а также пени.

С таким решением DP grup 
не согласилась и обратилась в 
Административный суд Софии с 
просьбой аннулировать поданную 
таможенную декларацию на том 
основании, что импортная пошлина 
на сумму 22 646,88 BGN подсчитана 
некорректно. Помимо этого, компа-
ния потребовала, чтобы классифи-
кационный код, указанный в тамо-
женной декларации, был признан 

как не имеющий юридической силы, 
а таможенные пошлины, рассчитан-
ные на основе незаконной деклара-
ции, – несовместимыми с целями 
болгарских таможенных правил, по-
скольку являются причиной потерь. 
Впоследствии это дело в преюди-
циальном порядке было направлено 
для рассмотрения в Суд ЕС.

Рассматривая сложившуюся 
ситуацию, Суд ЕС посчитал, что по-
дача DP grup иска в суд могла быть 
осуществлена для того, чтобы из-
бежать наложения на нее возмож-
ных санкций в связи с нарушением, 
выразившимся в неправильной та-
рифной классификации ввезенных 
товаров. При этом суд указал, что 
в соответствии со статьей 66 (3) ТК 
ЕС отмена декларации должна осу-
ществляться без ущерба для при-
менения положений уголовного за-
конодательства.

В ходе рассмотрения дела Суд 
ЕС постановил, что положения зако-
нодательства Европейского союза 
по таможенным делам следует ин-
терпретировать в том смысле, что 
декларант не может обратиться в 
суд, чтобы аннулировать составлен-
ную им таможенную декларацию, 
если она была принята таможенны-
ми органами. Напротив, в соответ-
ствии с условиями, изложенными в 
статье 66 регламента Совета (ЕЕС) 
от 12.10.1992 № 2913/92, который 
утвердил Таможенный кодекс Со-
общества с поправками, внесен-
ными регламентом Совета (ЕЕС) от 
20.11.2006 № 1791/2006, декларант 
может просить таможенные органы 
о признании недействительной этой 
декларации даже после того, как 
они выпустили товар. На основании 
своего заключения таможенные ор-
ганы должны по мотивированному 

решению либо отклонить заявку де-
кларанта, либо приступить к испол-
нению требования об ее отмене.

Резюмируя изложенное выше, 
следует отметить наличие отдель-
ной категории дел в сфере тамо-
женного дела, рассмотренных Су- 
дом ЕС, которые сопряжены с функ-
ционированием института тамо-
женного декларирования товаров. 
Часть из рассмотренных дел свя-
зана с анализом законодательства 
и правоприменительной практикой 
в государствах – членах ЕС, огра-
ничивающих конкуренцию на вну-
треннем рынке брокерских услуг в 
сфере таможенного дела, другие 
обусловлены спецификой приме-
нения на национальном уровне 
отдельных положений указанного 
института, в том числе в рамках со-
вершения таможенных операций 
по декларированию товаров эконо-
мическими операторами Европей-
ского союза.

В этом контексте изучение 
зарубежного опыта таможенного 
администрирования, а также раз-
решения споров в сфере таможен-
ного дела в Суде ЕС представляет 
особый интерес как с научной, так 
и практической стороны, посколь-
ку позволяет более глубоко понять 
специфику и особенности зарубеж-
ного таможенного законодательст- 
ва и при необходимости исполь-
зовать зарубежный опыт для со-
вершенствования таможенного ре- 
гулирования на территории Евра-
зийского экономического союза.

Владимир ГОШИН,
член Коллегии (Министр)

по таможенному сотрудничеству 
Евразийской экономической 

комиссии,
специально для «ТН»
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Нынешней осенью Росиму-
щество впервые с 2012 года плани-
рует начать проведение открытых 
аукционов по продаже конфиската. 
Публичные торги будут проходить 
в каждом регионе. Новые прави-
ла их организации правительство 
должно изложить в своем распоря-
жении, которое вскоре появится. На 
подходе – электронные аукционы.

Напомним, что практика аукци-
онов по реализации конфискован-
ного имущества была прекращена 
три года назад, после того как на них 
по инициативе Федеральной анти-

монопольной службы (ФАС) был на-
ложен запрет. В нынешнем году этот 
мораторий будет снят. Как уточняют 
специалисты, до 2012 года Рос- 
имущество в основном на комисси-
онных условиях продавало в сред-
нем в год конфискованных товаров 
на 130 млн рублей.

После приостановки продаж 
склады быстро оказались перепол-
ненными, так как поток изъятого 
не прекращался. Чтобы исправить 
ситуацию, перед организатором 
торгов, Росимуществом, постав-
лена задача – предложить новые, 

прозрачные способы реализации 
конфиската. Сейчас в регионах на-
чинается его переоценка и оцен-
ка, поскольку за время хранения 
рыночные цены существенно из-
менились, а некоторое имущество 
просто обветшало или пришло в не-
годность.

Нужно, чтобы товар соответ-
ствовал требованиям рынка, также, 
например, необходимо определить 
реальную начальную цену предна-
значенных для реализации автомо-
билей. По мнению экспертов, на се-
годняшний момент у Росимущества 

Конфискат продадут на аукционе
на складах собралось около 2 тыс. 
транспортных средств. В пресс-
службе ведомства уточнили, что 
после переоценки осенью с торгов 
будут продавать и другие категории 
товаров.

По имеющимся сведениям из 
различных источников, на сотнях 
складов по всей стране сегодня 
скопилось примерно 150 тыс. куб. м 
«разношерстного» имущества. При 
этом пока никто не может ответить 
на вопрос: появится ли у рядовых 
граждан возможность купить что-
нибудь из находящегося на скла-
дах. Также не понятно, какую выго-
ду от всего этого получат бизнес и 
бюджет, да и будет ли она.

Территориальные управления 
Росимущества сейчас активно по-
полняют базу данных новыми то-
варами, которые имеют или еще 
сохранили коммерческую ценность 
и по результатам экспертиз могут 
быть допущены к употреблению. 
Напомним, что в нашей стране кон-
фискация имущества регулируется 
статьей 104 УК РФ. Из нее следу-
ет, что безвозмездное изъятие и 
обращение в собственность госу-
дарства денег, ценностей и иного 
имущества производится, если они 
получены в результате совершения 
преступлений, таких как убийство, 
умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, похищение чело-

Премьер-министр Дмитрий Медведев 
подписал многострадальное постановление 
о внесении изменений в «Правила определе-
ния таможенной стоимости товаров», которым 
правительство отменило необходимость пла-
тить экспортные сборы для товаров дешевле 
200 евро. У документа сложная бюрократиче-
ская судьба. Еще 1 апреля первый вице-премьер 
Игорь Шувалов поручил Минфину совместно 
с Минэкономразвития и ФТС России разрабо-
тать нормативный акт, который отменил бы сбо-
ры с мелких экспортных посылок.

Началось же все 25 марта сего года, после 
того как таможенная служба своим письмом из-
менила правила экспорта из России недорогих 
товаров – ценой до 200 евро. Согласно документу 
в случае оформления в электронной форме за их 
вывоз компании обязаны платить сбор в 750 ру-
блей, бумажное оформление оценили в 1 тыс. ру-
блей. Эта норма относилась ко всем малоценным 
поставкам, в том числе документам, образцам, 
анализам.

Таможня отказалась от сборов
Организации, занимающиеся экспресс-

перевозками, пришли к выводу, что реализация 
данного новшества поставит под угрозу суще-
ствование их бизнеса. Дело в том, что, по данным 
«Почты России», за 2014 год из страны было экс-
портировано около 1,5 млн почтовых отправле-
ний (мелкие пакеты, посылки, отправления EMS), 
требующих таможенного оформления. Для срав-
нения: число импортных отправлений в прошлом 
году составило 75–90 млн.

Видимо, вникнув в ситуацию, ФТС России 
направила начальникам таможен и региональ-
ных управлений письмо от 31 марта с указанием 
не применять эту норму, поскольку изменение 
правил могло привести к замедлению сроков 
доставки и росту ее стоимости. Документ под-
писала автор инициативы – заместитель руко-
водителя ФТС Татьяна Голендеева. Эксперты 
подсчитали, что даже с учетом нынешнего курса 
рубля во многих случаях плата в 1 тыс. рублей 
за каждую мелкую посылку, которую отправля-
ют в страны ближнего или дальнего зарубежья, 

сопоставима или даже превышает ценность са-
мого товара. 

Принимая постановление, как уточнили 
источники, в правительстве посчитали, что 
«решение не взимать плату за недорогие по-
сылки будет стимулировать рост числа от-
правлений из России за рубеж, поспособ-
ствует развитию экспорта отечественных 
товаров, положительно повлияет на сотрудни-
чество отечественных продавцов с глобальны-
ми интернет-площадками».

 Обоснованность такого утверждения под-
тверждается информацией о том, что основа-
тель Alibaba Group Джек Ма уже обозначил свое 
желание начать взаимодействие с российскими 
интернет-продавцами. Уже осенью 2015 года 
к совместной работе должна приступить компа-
ния Aliexpress – «дочка» Alibaba Group. В декабре 
трансграничную торговлю для россиян планиру-
ет открыть и крупнейшая американская торговая 
площадка eBay. На данный момент свыше 5 тыс. 
средних и мелких российских продавцов уже по-
дали свои заявки и начинают работать на этой 
площадке.

Александр ПОНОМАРЕВ
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Калининградский бизнес вместо нынешних 
таможенных льгот получит субсидии, которые 
будут равны дополнительным расходам, поне-
сенным на таможне. Порядок распределения де-
нежных средств разработали местные власти. За 
счет этого они намерены снять «проблему 2016 
года», которая связана с предстоящей отменой 
таможенных преференций в регионе.

Сейчас бизнес этого субъекта РФ живет по 
правилам двух разных законов об Особой эконо-
мической зоне (ОЭЗ). Резиденты первого, при-
нятого в 1996 году, могут без уплаты таможенных 
пошлин и сборов свободно ввозить из зарубеж-
ных стран сырье и иностранные комплектующие, 
а произведенную из них готовую продукцию вы-
возить в «большую Россию».

Напомним, что в 2006 году был принят вто-
рой закон об ОЭЗ, определивший льготы для 
крупных инвесторов и десятилетний переходный 
период для резидентов первой зоны. Инвесто-
рам, зарегистрированным до 1 января 2012 года, 
также разрешили ввозить на территорию регио-

на импортные товары для внутреннего потре-
бления в свободном таможенном режиме. Срок 
действия льгот истекает 1 апреля 2016 года. 
В зоне риска могли оказаться сотни предприя-
тий, где трудятся несколько десятков тысяч че-
ловек. На решение проблемы направили усилия 
и федеральные, и региональные органы власти.

Как уточнили в Министерстве экономики 
области, на первом этапе постановлением Пра-
вительства РФ утвержден новый вид расходных 
обязательств федерального бюджета. Это меж-
бюджетный трансферт бюджету региона для 
поддержки юридических лиц и резидентов ОЭЗ 
в Калининградской области. Местные власти в 
свою очередь разработали проект порядка рас-
пределения субсидий. Так, на компенсации смо-
гут претендовать все компании, которые понесли 
дополнительные расходы из-за отмены переход-
ного периода.

В этом случае у заявителя не должно быть 
долгов по налогам, сборам и другим обязатель-
ным платежам в бюджет. Претендентам следует 

представить несколько документов: заявление, 
декларацию о размере фактически понесенных 
затрат, копии деклараций на товары, ввезенные 
в регион для внутреннего потребления, справку 
налогового органа об отсутствии задолженности 
и так далее.

Сейчас в областном правительстве анали-
зируют предложения предпринимателей по по-
воду порядка распределения субсидий. Плани-
руется, что документ вступит в силу в августе или 
в сентябре.

Людмила ЧЕРКАШИНА

века и прочее. Так, автомобиль мо-
гут конфисковать, если он является 
предметом незаконного перемеще-
ния через таможенную границу.

Среди ожидаемых лакомых 
кусочков, несомненно, автомобили, 
электроника, телевизоры и бытовая 
техника, строительные материа-
лы, бытовой инвентарь. Но время 
1990-х, когде в стране наблюдался 
расцвет барахолок, безвозвратно 
прошло. Теперь покупатель стал 
более взыскательным. Так что вала 
потребительского спроса в Росиму-
ществе не прогнозируют.

Напомним, что до 2012 года 
у некоторых граждан была воз-
можность купить конфискованный 
и обращенный в собственность 
государства автомобиль. Перед 
продажей каждое транспортное 
средство проходило экспертизу 
Росимущества, по итогам которой 
устанавливалось, возможно ли его 
использовать «по обычному пред-
назначению» и безопасен ли он для 
жизни и здоровья человека. 

Говоря об автомобилях, спе-
циалисты считают, что на предстоя-
щих торгах будут реализовывать 
только те, что имеют экологический 
класс не ниже «Евро-4». При этом 
машины, не соответствующие это-
му критерию, могут пойти с молотка 
на запчасти или даже на металло-
лом. Как пояснили в Росимуществе, 
торги предполагается проводить 
как непосредственно в его терри-
ториальных управлениях, так и по 
адресу уполномоченных коммерче-
ских компаний, на складах которых 

Бизнес спасут субсидиями

находятся конфискованные авто-
мобили.

По мнению экспертов, снятие 
запрета на продажу необходимо, 
так как до этого времени машины 
попросту ржавели и не приносили 
дохода государству. Однако при 
этом сохраняются коррупционные 
риски, связанные с ограничением 
допуска к участию в аукционах всех 
желающих, искажением сведений о 
продаваемых автомобилях.

Организаторы тендера могут 
понижать или, наоборот, завышать 
цену на них в зависимости от того, 
кого они видят покупателем. Мини-
мизировать такого рода коррупци-
онные риски поможет открытое ин-
формирование, в том числе через 
прессу, о каждом из предлагаемых 
лотов, месте и времени проведения 
торгов. Также нужно организовать 
независимую экспертизу реализуе-
мых авто.

При этом эксперты признают, 
что большая часть скопившихся 
на складах товаров – неликвид. 
В основном это вышедшее из упо-
требления, морально устаревшее, 
с коммерческой точки зрения мало 
кому интересное имущество. На-
пример, средний возраст конфи-
скованных автомобилей – 10 лет. 
Вряд ли найдутся желающие при-
обрести ржавые чайники, электро-
приборы, компьютеры, бытовую 
технику, реальная потребитель-
ская ценность которых упала до 
нуля. Зачастую происхождение 
контрафактных текстиля и обуви 
неизвестно.

«Российская газета» недавно 
представила ассортимент того, что 
находится на стеллажах «непри-
метного склада под Серпуховом, на 
котором хранится таможенный кон-
фискат». Его арендует частная ком-
пания, выигравшая полгода назад у 
Росимущества конкурс на хранение 
обуви, которую суд изъял в пользу 
государства. Взору журналистов, 
по их признанию, представили 
47 товарных партий сапог, «золо-
тых» босоножек, валенок, домаш-
них тапок с помпонами, детских 
туфель разных поддельных марок. 
Единственно возможный путь для 
этих «богатств» – уничтожение. 

Специалисты уточняют, что 
вердикт – продавать, обезврежи-
вать или утилизировать товары – 
выносят специализированные экс-
пертные организации, отобранные 
по контракту. Их услуги, как и услуги 
по хранению, обходятся государ-
ству недешево. Например, в 2015 
году на содержание одного куби-
ческого метра конфиската выделя-
лось по 12-15 рублей в день.

Как пояснила «Российской 
газете» заместитель главы Рос-
имущества Вероника Бобровская, 
сложившаяся на сегодня «систе- 
ма – неэффективная по логистике 
и затратам». Чтобы сократить рас-
ходы, в Росимуществе предлагают 
упростить перевозку и хранение 
тонн товаров – использовать со-
вместные склады с таможней, 
правоохранительными органами 
и судебными приставами, создать 
сеть государственных складов. 

Продавать же неопасное конфи-
скованное малоценное имущество, 
которое могли бы купить граждане, 
некоторые эксперты предлагают на 
распродажах. Можно подумать и о 
бесплатной раздаче конфискован-
ных товаров малоимущим.

Недавно появилась информа-
ция, что Минэкономразвития хочет 
повысить планку «малоценного» 
до 100 тыс. рублей. Это значит, что 
любой гражданин, подавший заявку 
первым, получит право приобрести 
товар без аукциона. Через откры-
тые торги, чтобы государство как 
можно больше выручило средств, 
имущество будут продавать только 
при наличии на него двух и более 
претендентов.

По мнению некоторых экспер-
тов, не стоит рассчитывать на то, что 
средства от реализации конфиска-
та будут пополнять доходную часть 
бюджета. При этом такие товары 
могли бы стать хорошей материаль-
ной господдержкой отдельным ор-
ганизациям и группам населения. В 
то же время весьма вероятна ситуа-
ция, что после начала открытых тор-
гов по всей стране опять, как грибы 
после дождя, начнут массово по-
являться торговые точки с забытой 
в последнее время надписью «Про-
дажа таможенного конфиската». 
В качестве подтверждения их хо-
зяева начнут показывать различного 
рода справки и бумажки, которые 
якобы подтверждают факт приобре-
тения предлагаемого товара у Рос-
имущества на открытом аукционе.

Валерий ПРОКОФЬЕВ
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На рассмотрение в Евразийскую экономи-
ческую комиссию (ЕЭК) направлен вопрос о воз-
можности закрепления параллельного импорта 
некоторых товаров. К решению о его частичной 
легализации Правительство России пришло 
еще в мае. Мнения правительственных ведомств 
в этом вопросе разделились. За введение исклю-
чений выступают ФАС и ФТС России, против – 
Минпромторг и Минздрав. ФАС давно настаива-
ет на необходимости сделать исключения для 
некоторых групп товаров. Страны Таможенного 
союза (ТС) намерены обсудить их и при опреде-
ленных условиях ввести.

Напомним, что сам предмет спора пред-
ставляет собой разрешение на ввоз товаров, 
право интеллектуальной собственности на кото-
рые было исчерпано через каналы, не связанные 
с производителем. Иными словами, это импорт 
подлинных, не являющихся подделкой товаров 
без согласия владельца прав интеллектуальной 
собственности на эти товары в стране ввоза. 
В настоящее время в России ввоз фирменных то-
варов на ее территорию возможен только с раз-
решения владельца прав бренда, в противном 
случае продукция задерживается на таможне и 
не имеет права быть реализованной. Переход 
на международный принцип исчерпания прав, 
к которому стремится ФАС, дает возможность 
ввозить продукцию, минуя официальные каналы 
владельца исключительного права.

Так, прежде российская компания, закупив-
шая в Европе товар для дальнейшей перепрода-
жи, например бытовую технику или медицинские 
препараты, не могла этого сделать без согласия 
эксклюзивного дилера, обладателя патента, 
сильно завышающего цену на товар. В случае 
с лекарством, особенно с тем, от которого может 
зависеть жизнь пациента и которое не произво-
дится на территории России, проволочки и высо-
кие цены могут стать критической проблемой.

С введением параллельного импорта, ут-
верждают его сторонники, эта задача упростится, 
а цены, согласно ожиданиям, пойдут на спад. По 
мнению экспертов, данный шаг станет еще одной 
антикризисной мерой: эту же продукцию можно 
будет закупать не у непосредственного произ-
водителя, а через посредников, по более низким 
ценам. Предполагается, что на первых порах в 
перечень товаров, которые разрешат провоз-
ить по схеме параллельного импорта, войдут 
медицинские изделия, лекарства, парфюмерия 
и автозапчасти.

Говоря о преимуществах и недостатках па-
раллельного импорта, к первым его сторонники 
относят ожидаемое в случае легализации сниже-
ние цен на определенные группы товаров на тер-
ритории России; возможность закупать их в ко-
роткие сроки. К недостатками относят вероятное 
снижение инвестиционной привлекательности 
стран ЕАЭС; падение внутреннего производства; 
риск увеличения доли контрабандной продукции 
и сокращения налоговых выплат в государствен-
ный бюджет; необходимость более тщательной 
проверки соответствия сертификатам техниче-
ских регламентов ТС. В настоящий момент вокруг 

параллельного импорта продолжаются обсужде-
ния, но в случае его введения сторонники этого 
шага предсказывают снижение стоимости вво-
зимых на территории стран Таможенного союза 
брендовых товаров на 20–30%.

Оценивая нынешнюю ситуацию, можно ожи-
дать, что вскоре идея делать исключения из запре-
та на параллельный импорт для отдельных групп 
товаров, на которой настаивает ФАС, может быть 
закреплена на уровне Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС). Против перехода к частичной 
легализации параллельного импорта выступают 
Беларусь и отдельные российские министерства. 
По инициативе российской стороны этот вопрос 
теперь вынесен на рассмотрение ЕЭК.

Как следует из пояснительной записки, 
наша страна выступает за «сохранение регио-
нального принципа исчерпания права на товар-
ный знак», но «с возможностью введения изъятий 
для отдельных видов товаров для применения 
в отношении их международного принципа ис-
черпания прав». В ответ на обращение ЕЭК, в ко-
торую входят вице-премьеры государств, может 
поручить коллегии органа до конца года подгото-
вить проект соответствующих изменений в дого-
вор о ЕАЭС.

При этом специалисты уточняют, что при 
приоритете международных договоров над на-
циональным законодательством у государств – 
членов Союза нет юридической возможности для 
установления и применения на своей территории 
какого-либо иного принципа исчерпания права, 
кроме регионального, даже в качестве пилотного 
проекта в отдельных отраслях. Соответственно, 
к решению данного вопроса, как уточнил «Ком-
мерсанту» министр по экономике и финансовой 
политике ЕЭК Тимур Сулейменов, необходимо 
подходить системно, путем внесения изменений 
в правовую базу Союза.

Целесообразным поэтапный переход к па-
раллельному импорту по отдельным группам 
товаров признал и премьер-министр Дмитрий 
Медведев. Среди товаров, которые предполага-
ется в первую очередь вывести из-под запрета на 
параллельный импорт, в правительстве называют 
автозапчасти, медицинские изделия, лекарства, 
парфюмерию. В случае принятия соответствую-
щего решения такие товары можно будет ввозить 
в Россию и продавать здесь без согласования с 
их правообладателями. По мнению ФАС, это при-
ведет, в частности, к росту конкуренции на соот-
ветствующих рынках и снижению цен на товары.

Против перехода на международный прин-
цип исчерпания прав и легализации параллель-
ного импорта традиционно выступают Мин-
промторг и Минздрав. По их мнению, это будет 
способствовать снижению темпов локализации 
производства и инвестиционной привлекатель-
ности стран, входящих в ЕАЭС, падению внутрен-
него производства. Кроме того, среди вероятных 
негативных последствий этого шага называют 
увеличение доли контрафактной продукции.

Минздрав, в свою очередь, полагает, что 
такого рода изменения противоречат обязатель-
ствам России перед странами ЕАЭС, и также ссы-

лается на риски увеличения количества контра-
факта, необходимость «переупаковки» лекарств 
из-за различий в маркировке и политику импор-
тозамещения. ФАС, в свою очередь, предлагает 
«исходить не из сиюминутной выгоды, а из стра-
тегических взглядов».

Свою негативную оценку, которая уже на-
правлена в ЕЭК, идеи принятия исключений из 
запрета на параллельный импорт Беларусь моти-
вирует тем, что это может привести к негативным 
экономическим последствиям. Взамен она пред-
лагает расширить полномочия антимонопольных 
органов ЕАЭС, чтобы те могли бороться со зло-
употреблениями импортеров в рамках действую-
щего режима.

Как уже отмечалось, Совет ЕЭК дал старт 
разработке предложений по частичной легали-
зации в странах Евразийского экономического 
союза параллельного импорта. Рабочая группа 
должна до конца года представить «механизм 
принятия решений по возможному введению па-
раллельного импорта отдельных категорий това-
ров». Для этого необходимо будет подготовить 
проект изменений в договор о ЕАЭС от 29 мая 
2014 года и определить уровень принятия реше-
ний о введении параллельного импорта.

Таким образом, Совет ЕЭК одобрил предло-
женный Россией проект поручения. В сопроводи-
тельном письме на имя председателя Коллегии 
ЕЭК Виктора Христенко Минэкономразвития пи-
сало, что наша страна поддерживает сохранение 
существующего порядка импорта товаров, но 
предлагает предусмотреть возможность вводить 
исключения, чтобы в отношении отдельных това-
ров была возможность импорта без разрешения 
владельца товарного знака. 

Напомним, что сейчас, согласно региональ-
ному принципу исчерпания прав на товарный 
знак, вводить товар в оборот в ЕАЭС может толь-
ко правообладатель бренда или уполномоченные 
им лица. Международные договоры имеют прио-
ритет над национальным законодательством, по-
этому, подчеркнули в ЕЭК, у государств – членов 
ЕАЭС нет юридической возможности установить 
у себя и применять какой-либо другой принцип 
исчерпания права, даже в качестве «пилотного» 
проекта в отдельных отраслях.

Частичную легализацию параллельного 
импорта в качестве антикризисной меры весной 
2015 года одобрил российский премьер-министр 
Дмитрий Медведев. По его мнению, она, в част-
ности, должна способствовать снижению цен. 
Первыми товарными категориями для нового 
порядка импорта ФАС предлагала сделать меди-
цинские изделия, лекарства, парфюмерию, без-
алкогольные напитки, детские товары, буровые 
установки.

В ФАС убеждены, что отсутствие параллель-
ного импорта приводит к повышенным бюджет-
ным затратам. Так, практически все импортные 
позиции на госзакупках приобретаются у так на-
зываемого единственного поставщика. Это не 
позволяет добиться существенного снижения 
цены на торгах. 

Артем БЕЛОУСОВ

Параллельный импорт: споры продолжаются
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Применительно к характеру нынешних вза-
имоотношений между Россией и странами Бал-
тии, перефразируя пословицу «Война войной, а 
обед по расписанию», можно сказать: политика 
политикой, а бизнес бизнесом. Как признают 
эксперты, даже в сегодняшней сложной ситуации 
в мировой экономике во многом именно благо- 

Хорошо живется получившим наш транзит

даря российскому транзиту порты прибалтий-
ских стран не просто выживают, а даже вполне 
себе успешно развиваются. Аналогично обстоят 
дела и в соседней Финляндии.

Так, в 2014 году объемы перевалки гру-
зов, например, через Рижский свободный порт, 
увеличились до 41 млн тонн. По прогнозам его 

управляющего Леонида Логинова, в текущем 
году грузооборот останется на таком же уровне, 
а в 2016 и 2017 годах можно ожидать уже и роста 
этого показателя.

При этом аналитики признают, что в связи 
со сложной текущей геополитической ситуаци-
ей негативные прогнозы относительно тяжелого 
2015 года для латвийского транзита оказались 
сильно преувеличенными. Рижские портовики 
смотрят вперед с определенным оптимизмом и 
в ближайшей перспективе не ожидают падения 
грузооборота. Вместе с тем они не исключают 
возможности каких-то существенных перемен в 
отрасли в связи с принятием тех или иных поли-
тических решений.

Тем временем порт успешно работает и раз-
вивает собственную инфраструктуру. Кроме того, 
действующие здесь стивидоры строят термина-
лы, что в значительной степени гарантирует 
устойчивость нынешних показателей грузообо-
рота. Вклад российского бизнеса в эту уверен-
ность соседей весьма значителен. Так, в 2013 году 
в Рижскому порту запущен терминал по перевалке 
и краткосрочному хранению сыпучих минеральных 
удобрений Riga fertilizer terminal. Общий объем ин-
вестиций в проект составил более 60 млн евро. 
В нем 51% принадлежит российскому предприя-
тию «Уралхим».

Уточним, что в нашей стране эта компания 
является лидером в производстве аммиачной 
селитры и занимает второе место по объемам 
производства аммиака и азотных удобрений. Во 
многом именно за счет «Уралхима» в прошлом 
году Рижский порт на 33% увеличил объемы пе-
ревалки минеральных удобрений, а в целом по 
сравнению с 2013 годом его грузооборот вырос 
на 15,8%.

Получив отказ на инспекцию 
норвежских рыбаков, поставляю-
щих продукцию в РФ, Россельхоз-
надзор ограничил поставки рыбы 
с 14 норвежских предприятий. Им-
порт их продукции будет закрыт не 
только в Россию, но и другие стра-
ны Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС) .

Основанием для столь жестко-
го решения стало письмо от главно-
го государственного федерального 
инспектора Норвегии Кристины 
Ландсверк о том, что «на данный 
момент отсутствует взаимопонима-
ние по согласованной программе 
инспекции». Также получено письмо 
из посольства Норвегии, в котором 
говорится, что «норвежские компе-
тентные органы приняли решение 
о нецелесообразности в условиях 
текущей ситуации проведения ин-

На отказ в проверке ответили запретом
спекции в Норвегии на следующей 
неделе».

В ответ Россельхознадзор, 
согласно положениям Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК), 
ввел ограничения  на поставки 
рыбы из Норвегии. В ведомстве от-
метили, что «действия норвежских 
коллег являются беспрецедентны-
ми за период инспектирования 
Россельхознадзором предприятий 
в третьих странах. Примечательно, 
что сроки инспекции были пред-
ложены самими норвежцами еще в 
начале июля 2015 года».

Если из-за эмбарго норвеж-
скую рыбу с августа 2014 года 
нельзя ввозить в РФ, то теперь ее 
поставки будут закрыты и в другие 
страны ЕАЭС. Это позволит избе-
жать возможного реэкспорта рыбы 
через их территорию. Письмо об 

этом уже направлено в посольства 
государств Союза. В нем Россель-
хознадзор проинформировал ве-
теринарные органы Армении, Бе-
ларуси, Казахстана и Киргизииа, 
что в случае поступления такой 
продукции в сыром или перерабо-
танном виде на территорию РФ она 
будет подлежать уничтожению.

Напомним, Беларусь, где 
спрос на норвежский лосось не-
высок из-за «социально ориенти-
рованной» политики властей и вы-
соких цен на данную продукцию, 
является крупнейшим импортером 
данного вида рыбы на российский 
рынок. Правда, как правило, она 
поставляется как продукция «бело-
русского производства».

Эксперты признают, что для 
импортеров норвежской рыбы эта 
новость стала настоящим сюр-

призом. Они также считают, что 
таким образом Россия пытает-
ся увеличить свой политический 
вес в государствах – членах ЕАЭС 
и показать миру, что в экономиче-
ской войне против Запада она не 
одинока.

Прежде чем решение Россель-
хознадзора о запрете ввоза нор-
вежской рыбы во все страны Союза 
вступит в силу, ЕЭК должна его одо-
брить. Дело в том, что Комиссия 
является организацией, которая 
должна устанавливать некий блок 
единых требований. При этом они 
должны удовлетворять все страны. 
Однако есть достаточно высокая 
вероятность, что она скорректирует 
решение и этот запрет не будет ав-
томатически распространен на все 
страны ЕАЭС.

Максим ИСАЕВ
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Стало ясно, кто претендует 
на место Голландии на российских 
цветочных прилавках. Как сообщи-
ла ФТС России, Колумбия, Эквадор, 
Кения и Эфиопия готовы отказаться 
от транзита цветов через Нидерлан-
ды и уже подали заявки на прямые 
поставки своей продукции в нашу 
страну. По оценкам службы, цветов 
в Россию, в том числе из Голландии, 
ежегодно завозится на 4,5 млрд 
долларов.

Напомним, что с 10 августа 
текущего года Москва ужесточила 
правила ввоза цветов, выращенных 
в Нидерландах, в частности зна-
менитых голландских тюльпанов. 
Теперь они смогут попасть на тер-
риторию Россию только после про-
хождения лабораторной эксперти-

Кроме того, порты Прибалтики и Финлян-
дии активно и достаточно успешно перетяги-
вают на себя российские контейнерные грузы. 
Сейчас почти 25% идущих в РФ контейнеров 
перегружаются у соседей, а их оборот в наших 
морских терминалах на Балтике продолжает не-
уклонно падать, потери составили почти треть. 
Так, в порту Рига от общего числа контейнеров 
доля российских превышает 60%, в Таллине этот 
показатель приближается к 80%, для Хамины–
Котки – почти треть.

При этом эксперты отмечают, что перед 
иностранными у российских терминалов есть 
значительные конкурентные преимущества. Так, 
они обладают современной инфраструктурой, 
в Большой порт Санкт-Петербург, с учетом ог-
раничений по осадке в 10,5 м, могут осущест-
влять заход суда класса Panamax с загрузкой на 
борт контейнеров почти в 3000 TEUs. Получает-
ся, что иностранцы кормятся за счет россиян, а 
последние с этого ничего не имеют. В качестве 
основных причин возникновения подобной ситу-
ации участники рынка называют несовершенство 
таможенного администрирования в России, не-
большие сроки бесплатного хранения на отече-
ственных терминалах грузов и высокие тарифы 
на услуги по их обработке.

По мнению экспертов, основная причина, 
по которой российские импортеры избегают 
Большой порт Санкт-Петербург, – это условия 
таможенного оформления. В ходе его прове-
дения к сопроводительным и иным документам 
таможня нередко предъявляет очень жесткие, 
не всегда оправданные требования. При этом 
все участники рынка морских грузоперевозок 
признают, что на сегодня Большой порт Санкт-
Петербург является самым привлекательным 
для импорта в Россию, так как расходы на 
транспортировку товара через него до Москов-
ской области, куда направляется большинство 
грузов, самые низкие.

Голландии нашли 
замену

зы их фитосанитарного состояния. 
Россельхознадзор опасается, что 
вместе с растениями в стране будет 
распространен вредитель цветов – 
«калифорнийский» трипс. Это опас-
ный вредитель, который представ-
ляет серьезную угрозу не только для 
цветов, но для других растений, ко-
торые выращиваются в теплицах.

Воспользоваться изменения-
ми в торговой нише уже решили 
многие страны, предложив сотруд-
ничество в этой сфере. Они подали 
заявки на прямые поставки цветов 
и планируют завозить их самоле-
тами. Отметим, что ограничения 
коснулись лишь продукции, выра-
щенной в Голландии, поэтому стра-
нам, которые направляют к нам эту 
продукцию через свои территории, 

предложено давать свои фитоса-
нитарные сертификаты. В Россель-
хознадзоре отметили, что большая 
часть голландских цветов поступает 
через Польшу, Литву, Латвию, Чехию 
и Болгарию. Проверка растений бу-
дет проводиться на границе и зай-
мет примерно два-три часа.

По мнению экспертов, без 
голландского хаба цветы станут 

дороже, поскольку не отлажена ло-
гистика. Чтобы ее создать, нужно 
какое-то время. Если товар идет 
через голландский хаб, где уже все 
спланировано и организовано, им-
портеры имеют комфортную цену 
за стебель. Самолетом будет очень 
дорого, из Голландии цветы везут 
машинами.

Сергей ПАШКОВ

Чтобы изменить ситуацию в лучшую сто-
рону, по мнению участников рынка, российской 
таможне, владельцам терминалов, складской 
инфраструктуры следует отказаться от погони 
за сиюминутным ростом сборов или прибыли и 
принять стратегические решения по путям при-
влечения в Россию контейнеропотока, который 
сейчас обрабатывается в портах иностранных 
государств.

Следует признать, что Литва также стара-
ется получить свой кусок портового пирога. При-
чем за счет реальных действий. Так, Клайпедский 
порт намерен в ближайшее время потратить на 
расширение нефтяного терминала 9,5 млн евро. 
Это позволит существенно увеличить возмож-
ности экспорта и импорта через него светлых 
нефтепродуктов. Для светлых нефтепродуктов 
намечено построить хранилища объемом до 
20,6 тыс. куб. м.

Также будет расширена площадка для на-
полнения автоцистерн. Кроме того, компания 
планирует построить два резервуара, предна-
значенные для обработки мазута, пока он не 
будет готов к продаже. Таким образом, освобо-
дятся емкости для темных нефтепродуктов, ис-
пользуемые сейчас для этой цели. После ввода 
новых объектов в эксплуатацию, по мнению экс-
пертов, литовский порт получит существенное 
конкурентное преимущество над соседними тер-
миналами в Балтийском регионе.

Следует отметить, что основным партнером 
Клайпедского порта по перевалке топлива явля-
ется «Белорусская нефтяная компания» (БНК). 
Она возобновила долгосрочное сотрудничество 
и подписала договор о перегрузке здесь темных 
нефтепродуктов. Также на терминале будет орга-
низована обработка белорусского мазута, бен-
зина и дизельного топлива. Литовцы не случайно 
выбрали в партнеры именно БНК. В настоящее 
время она напрямую владеет основной частью 
нефти, перерабатываемой Белорусским нефте-

перерабатывающим заводом, и производимых 
из нее нефтепродуктов.

Отметим, что доля белорусских грузов в об-
щей структуре перевалки через литовскую Клай-
педу составляет около 35%. Если несколько лет 
назад здесь переваливалось около 8,9 млн тонн 
грузов из Беларуси, то сейчас этот показатель 
приближается к 13 млн тонн. Поскольку, как из-
вестно, практически все белорусские нефтепро-
дукты получены из российского сырья, то можно 
говорить, что и Клайпедский порт сегодня разви-
вается за счет обработки наших товаров.

Эксперты признают, что порты постсовет-
ских прибалтийских республик играют ключевую 
роль в перевалке белорусских грузов. Отметим, 
что после ужесточения Евросоюзом экономиче-
ских санкций в отношении Беларуси (как реак-
ции на итоги президентской кампании 2010 года) 
Александр Лукашенко пригрозил перенаправить 
белорусский транзит в порты Калининградской и 
Ленинградской областей, однако так и не реали-
зовал эту идею. Однако, как говорится, ничто не 
вечно под луной…

На этом фоне российские порты на Балтий-
ском море демонстрируют колебание объемов 
перевалки грузов. Если в Большом порту Санкт-
Петербург она упала на 15%, в Выборге – на 17%, то 
в Усть-Луге выросла на 17%, в Приморске – на 3%. 
В целом снижение составило на 5%, до 17,6 млн 
тонн. Оборот контейнеров опустился на 31%, до 
137 630 TEU, перевалка нефтепродуктов – на 62%, 
до 687 400 тонн. По данным агентства Infranews, за 
семь месяцев 2015 года Порт Санкт-Петербург пе-
ревалил 824 тыс. груженых контейнеров (TEU), что 
на 20% ниже, чем за тот же период прошлого года. 
Экспорт груженых контейнеров снизился на 2%, 
до 258 тыс. TEU, порожних – на 57%, до 175 тыс. 
TEU. Импорт груженых контейнеров упал на 30%, 
до 465 тыс. TEU. Падение импорта существенно 
усилилось из-за роста валютных курсов.

Петр ЕРШОВ
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Вслед за Украиной Эстония также реши-
ла отгородиться от России забором высотой 
в 2,5 м. Как известно, граница Эстонии с Росси-
ей протяженностью в 136 км проходит по сухо-
путному участку с Псковской областью, а также 
по Псковскому и Чудскому озерам, реке Нарве. 
Правительство Эстонии в феврале уже выде- 
ляло МВД 2 млн евро на обустройство сухопут-
ной границы с Россией.

Возвести новое сооружение вдоль сухо-
путной границы стоимостью 71 млн евро со-
бирается эстонский Департамент полиции и 
погранохраны. В ведомстве уточнили, что верх-
нюю часть заграждения протяженностью около 
108 км, которое перекроет две трети сухопутной 
части границы с РФ, усилят колючей проволокой. 

В акватории Чудского озера эстонские власти 
разместят около 600 пограничных буйков. Нача-
ло работ по техническому усилению рубежей со-
седи наметили на 2018 год.

Ответственная за возведение данного 
объекта служба уже объявила конкурс на изго-
товление 760 столбов для обозначения госгра-
ницы с Россией. Они должны быть изготовлены 
из несгибаемого пластика и таких же несокру-
шимых наклеек с изображением государствен-
ного герба.

В немилость у эстонских пограничников 
попадут и дикие животные, которые до сих пор 
относительно беспрепятственно перемещают- 
ся между двумя странами. Вскоре на маршру- 
тах их миграции с сопредельной стороны в до-
полнение к забору также могут появиться ис-
кусственные ограждения. Правда, не все столь 
печально. Лазейки для нарушителей останутся. 
Дело в том, что на заболоченных участках линии 
границы забора не будет, там установят только 
пограничные столбы и проложат контрольно-
следовую полосу. Для охраны границы использу-
ются видеокамеры и беспилотные летательные 
аппараты, а в акватории Чудского озера разме-
щено более 600 пограничных буйков.

Злободневность вопроса о контроле за гра-
ницей для Эстонии выросла после того, как рос-
сийские власти арестовали и осудили на 15 лет 
ее гражданина, сотрудника полиции безопас-
ности Эстона Кохвера. Соседи утверждают, что 
его похитили на территории Эстонии и вывезли 
в Россию. По версии обвинения, он занимался 
шпионажем на территории России, его задержа-
ли вблизи границы в Псковской области.

Напомним, что ранее построить стену 
на границе с Россией предлагал и глава МВД 
Латвии. По мнению министра внутренних дел 
Рихарда Козловскиса, возведение данного 
фортификационного сооружения должно было 
стать «реакцией на растущую волну мигрантов». 
На проект предлагалось выделить 17 млн евро. 

По мнению министра, это было бы дешевле, чем 
оплачивать билеты для депортируемых нелега-
лов из азиатских стран. Известно, что сейчас, как 
утверждает руководство Украины, «на границе с 
Россией возводится современный мощный ком-
плекс оборонительных сооружений».

В июне правительство Эстонии сообщи-
ло, что проведет одностороннюю демаркацию 
границы с РФ. Сообщалось, что «во временной 
контрольной зоне на границе с Российской Фе-
дерацией намечено установить 760 пограничных 
столбов, а также 412 буйков – на водной грани-
це. Это необходимо для того, чтобы снизить ко-
личество ошибочных незаконных пересечений 
границы». Демаркацию границы Таллин намерен 
провести в одностороннем порядке, так как по-
граничный договор с РФ пока не вступил в силу. 
Документ находится в процессе ратификации.

В ответ МИД РФ отмечал, что в соответ-
ствии с международно-правовыми нормам, 
демаркация госграницы, осуществленная в 
одностороннем порядке, не имеет юридическо-
го значения для сопредельного государства. 
В МИДе напомнили, что в российско-эстонском 
договоре о границе, подписанном 18 февраля 
2014 года в Москве, закреплено взаимное от-

сутствие территориальных претензий между 
обеими странами.

В пунктах 5–7 данного документа предусмо-
трено проведение совместно с партнерами де-
маркации границы, которую можно осуществить 
только после вступления договора в силу. При 
этом госграница считается окончательно демар-
кированной после утверждения правительством 
каждой из сторон соответствующих документов 
демаркации. На сегодня с учетом недружествен-
ной политики Таллина в двусторонних отношени-
ях российская сторона пока не внесла погранич-
ный договор с Эстонией на ратификацию.

Уточним, что на различных уровнях пере-
говоры о межгосударственной границе между 
Эстонией и Россией велись с апреля 1992 года. 
Эстония утверждала, что Россия после Второй 
мировой войны аннексировала территории, при-
надлежавшие ей по Тартускому мирному догово-
ру от февраля 1920 года, который, по ее мнению, 
формально не был денонсирован и поэтому мо-
жет считаться действующим. Российская же сто-
рона исходила из того, что этот договор утратил 
силу и государственной границей является ли-
ния, разделявшая Эстонскую ССР и РСФСР.

В октябре 1995 года Таллин фактически от-
казался от территориальных претензий, однако 
продолжал настаивать на признании Тартуского 
договора действующим (имелась в виду часть, 
касающаяся преемственности эстонского го-
сударства). Россия же была готова признать 
только его историческое значение. В 1996 году 
страны согласились, что российско-эстонский 
договор должен содержать только техническое 
описание границы без ссылок на Тартуский 
мир. Документы о границе были парафированы 
в марте 1999 года, а подписание состоялось 
лишь в мае 2005 года.

В июне того же года парламент Эстонии ра-
тифицировал документы, однако в текст ратифи-
кационного закона включил ссылки на Тартуский 
договор, а также на Декларацию о восстановле-
нии конституционной государственной власти от 
7 октября 1992 года, в которой, в частности, со-
держатся утверждения об «агрессии Советско-
го Союза против Эстонии» в 1940 году. 22 июня 
2005 года МИД РФ заявил, что в такой форме ра-
тификация договоров о границе «становится не-
возможной», а 1 сентября Россия отозвала свою 
подпись под документом.

В сентябре 2012 года глава МИД РФ Сергей 
Лавров заявил, что наша страна готова заново на-
чать переговорный процесс, а в октябре парла-
мент Эстонии обратился к правительству страны 
с таким же призывом. Межмидовские консуль-
тации начались в октябре 2012 года. Теперь ру-
ководство Эстонии, видимо, вновь решило в од-
ностороннем порядке обозначить границу, на этот 
раз за счет возведения стены. Если дела и дальше 
пойдут таким образом, то вскоре нам можно будет 
существенно сократить расходы на содержание 
западной границы. Их львиную долю в доброволь-
ном порядке возьмут на себя соседи.

Иннокентий ГРЯЗЕВ

Эстония отгородится от России стеной
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Г л а в а  М и н э к о н о м р а з в и -
тия Алексей Улюкаев обратился к 
премьер-министру с просьбой на-
делить его ведомство правом вето 
на тарифные решения Федеральной 
антимонопольной службы (ФАС) 
в случаях, если они будут противо-
речить государственной экономи-
ческой политике. По его мнению, 
право регулировать тарифы не мо-
жет быть сосредоточено в одних 
руках и никак не кооперироваться 
с экономическими ведомствами.

Причиной такого обращения 
к главе правительства стало объ-
единение в июле этого года ФАС и 
Федеральной службы по тарифам 
(ФСТ), которое, как считает Алек-
сей Улюкаев, привело к появлению 
структуры, в руках которой оказа-
лись все регуляторные функции 
без «необходимой сопряженности с 
задачами и тенденциями экономи-
ческой политики». Напомним, что 

Президент Республики Казахстан Нурсул-
тан Назарбаев и генеральный директор Всемир-
ной торговой организации (ВТО) Роберту Азеве-
ду 27 июля сего года после 19 лет переговоров 
наконец-то подписали протокол о вступлении 
Казахстана в ВТО. Парламент РК должен ратифи-
цировать его до 31 октября 2015 года.

Как известно, одной из основных проблем 
на пути в ВТО для Казахстана было членство в 
Таможенном союзе (ТС), ныне Евразийском эко-
номическом союзе (ЕАЭС). Тарифы в нем выше, 
чем согласованные с членами ВТО. С ними до-
говорились о 6,5%, а в ЕАЭС они установлены на 
уровне 10,4%. Расхождения есть более чем по 
3000 позиций – это около трети номенклатуры. 
В этих условиях существенно возрастают риски 
реэкспорта, когда некоторые импортеры попы-

таются ввезти товары в Казахстан по более низ-
кой ставке, а затем продать их в других странах 
ЕАЭС. При этом есть очень чувствительные пози-
ции. Среди них металлические трубы – ввозные 
пошлины на них будут различаться вдвое. Однако 
в целом проблемы, которые создаст присоеди-
нение Казахстана к ВТО, не критичны для ЕАЭС.

Чтобы не допустить льготного ввоза товаров 
третьих стран на его территорию, его участникам 
нужно принять совместные защитные меры, а 
Казахстану придется администрировать запрет 
реэкспорта. Как признают эксперты, из-за от-
сутствия в рамках ЕАЭС внутренней таможен-
ной границы это будет очень сложно сделать. В 
качестве одного из способов компенсации раз-
ницы в пошлинах при ввозе в РФ товаров через 
Казахстан вероятно введение российских мер 

техрегулирования, например утилизационного 
сбора. По продуктам питания возможны запреты 
по линии Россельхознадзора.

Однако при расхождениях в тарифе по ты-
сячам позиций это мало вероятный и весьма 
трудоемкий способ. При этом у членов ЕАЭС 
есть другой выход – снизить свои пошлины до 
казахских. Рассматривая данную идею, эксперты 
указывают, что это полезно для экономик, а в ВТО 
есть теоретическая возможность договориться о 
компенсациях такого снижения в виде дополни-
тельных преференций от других стран.

Казахстанский министр по делам экономи-
ческой интеграции Жанар Айтжанова заявила, 
что ЕАЭС должен внести изменения в законода-
тельство по 3,5 тыс. товарных позиций, по ко-
торым Казахстан при вступлении в ВТО взял на 
себя более либеральные таможенные обязатель-
ства, чем у России. Такая позиция мотивирована 
тем, что переговоры по товарам с членами ВТО 
Казахстан завершил до создания ТС. Она отме-
тила, что у страны еще есть определенные вре-
менные изъятия по ветеринарным сертификатам 
в области санитарных и фитосанитарных норм. 
То есть, уточнила министр, на первых порах 
«двусторонние сертификаты будут работать для 
Казахстана и третьей страны, пока мы не догово-
римся с теми же странами по той же продукции в 
формате ЕАЭС и третья страна».

Параллельно Казахстан начнет гармониза-
цию законодательства внутри ВТО со странами – 
членами ЕАЭС, в частности с Россией, на основе 
опыта, который используется при расширении 
Европейского союза. Однако двусторонние обя-
зательства Казахстана перед РФ не будут ме-

Ведомства бьются за полномочия
указ об упразднении ФСТ и пере-
даче ее функций ФАС президент 
Владимир Путин подписал 21 июля. 
В соответствии с ним ФАС является 
правопреемником ФСТ, в том чис-
ле по обязательствам, возникшим 
в результате исполнения судебных 
решений.

Специалисты отмечают, что 
в нынешних условиях действия 
ФАС оказывают существенное 
влияние на тарифную и ценовую 
политику в стране. Однако при 
этом зачастую не учитывается, 
что для естественных монополий 
важен не только тренд тарифного 
роста, но и его качество. Также не-
обходимо контролировать и тор-
мозить инфляцию, повышать про-
изводственную эффективность и 
снижать затраты.

Министр подчеркнул, что та-
рифная и ценовая политика, про-
водимая сейчас на федеральном 

и региональном уровнях, а также 
эффективность  работы субъ-
ектов естественных монополий 
существенно влияют на конкурен-
тоспособность реального сектора 
экономики. Он напомнил, что с 2008 
года рост тарифов на железнодо-
рожном транспорте составил 92%, 
в энергетике – 109–127%, на рынке 
газа – 178–211%. При этом в от-
дельных отраслях промышленности 
расходы на товары и услуги инфра-
структурных компаний составляют 
более 20% от конечной стоимости 
продукции. Например, за 7 лет рост 
тарифов на железнодорожные пере-
возки составил почти 100%, на газо-
вом рынке он перевалил за 200%.

Тем временем в государстве 
все больше укрепляется тенденция 
монополизации и концентрации 
полномочий, которая ведет к сни-
жению эффективности принятия 
решений, хотя изначально отмеча-

Казахстан: теперь между двух союзов

лось, что объединение двух служб 
осуществляется для исключения 
дублирования ими функций, опти-
мизации числа органов власти, ис-
полняющих близкие функции, что 
позволит сэкономить расходы и 
улучшить взаимодействие между 
ведомствами.

Алексей Улюкаев также рас-
критиковал положение ФАС о 
создании коллегиального органа, 
который мог бы контролировать та-
рифный рост. По его мнению, пол-
номочия новой организации сведе-
ны к формальности, а численность 
сотрудников ФАС в коллегии со-
ставляет абсолютное большинство. 
Поэтому функции по тарифному 
формированию министр предло-
жил поделить между несколькими 
ведомствами, а полномочия по их 
синхронизации отдать в ведение 
Минэкономразвития.

Виктория ГАЛЧИНСКАЯ
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няться. Она уточнила, что переговоры шли так 
долго, так как при вступлении страны в ВТО «не 
меняются обязательства перед Россией».

Напомним, что договор о создании Союза 
вступил в силу с 1 января 2015 года. Он уста-
навливает применение единой Товарной номен-
клатуры внешнеэкономической деятельности 
(ТН ВЭД) и единого таможенного тарифа ЕАЭС. 
В рамках Союза для его членов ставки ввозных 
таможенных пошлин одинаковы, за исключени-
ем отдельных случаев (тарифные преференции, 
льготы и т. п.).

Эксперты признают, что одной из наиболее 
проблемных тем при вступлении Казахстана в ВТО 
было именно его участие в ТС. Однако переговор-
щикам удалось совместить требования исходя из 
национальных интересов. В то же время актуаль-
ным остается вопрос о принципах, которые бу-
дут применяться при уплате таможенных пошлин 
с учетом участия Казахстана в ВТО и в ЕАЭС.

Эксперты уточняют: если товар из третьей 
страны будет предназначен для РК, то ставка 
таможенной пошлины будет уплачиваться в со-
ответствии с требованиями ВТО. Дело в том, что 
«при вступлении в силу изъятий из Единого тамо-
женного тарифа ЕАЭС в связи с обязательствами 
Казахстана при вступлении в ВТО при ввозе на его 
территорию товаров из третьих стран (не являю-
щихся государствами ЕАЭС) могут применяться 
сниженные ставки ввозных таможенных пошлин 
в соответствии с утвержденным перечнем».

Однако статья 200 действующего пока 
Таможенного кодекса Таможенного союза 
(ТК ТС) содержит положения, предусматриваю-
щие придание статуса «условно выпущенных» 
той категории товаров, в отношении которых го-
сударство – член ТС применяет ставки ввозных 
таможенных пошлин, размер которых меньше, 
чем аналогичных пошлин, установленных Еди-

ным таможенным тарифом (ЕТТ). В этом случае 
условно выпущенные товары (ввезенные по сни-
женным ставкам ЕТТ) будут находиться под тамо-
женным контролем.

Если же товары, ввезенные по сниженным 
ставкам в рамках обязательств РК по ВТО, будут 
перевезены на территорию другого государства 
ЕАЭС, потребуется заплатить ввозные таможен-
ные пошлины. Их размер будет определен как 
разница между суммой ввозных таможенных по-
шлин, исчисленных по ставкам ЕТТ, и суммой по-
шлин, уплаченных при выпуске товаров (пункт 5 
статьи 200 ТК ТС). Возникшая разница, как пра-
вило, доплачивается в том таможенном органе 
РК, где первоначально подавалась таможенная 
декларация.

Эксперты отмечают, что механизм взаимо-
действия разных таможенных пошлин уже от-
работан в рамках ТС, когда Казахстан оговорил 
более 400 изъятий. Принцип следующий: если по 
товару «Х» принята общая таможенная пошлина, 
то она будет единой на территории стран Союза, 
вступивших в ВТО и ЕЭАС. Если же товар «Х» по-
сле ввоза на территорию ЕАЭС попадает в чис-
ло изъятий и будет экспортироваться в страны 
ЕАЭС, то субъект ВЭД подает в налоговые органы 
заявление о доплате таможенной пошлины, кото-
рая сначала будет попадать в «общий котел» та-
моженных поступлений, а потом, в соответствии с 
правилами распределения таможенных доходов, 
казахстанскую долю перечислят в бюджет РК.

В середине августа появилась информа-
ция, что Правительство РК намерено изменить 
подход к исчислению экспортных таможенных 
пошлин путем внедрения прогрессивной шкалы. 
Как говорится в сообщении пресс-службы главы 
государства, «данная мера представляет собой 
поддержку конкурентоспособности нефтяных 
компаний». Кроме того, министр национальной 

экономики РК предложил рассмотреть возмож-
ность введения розничного налога для улучшения 
администрирования розничной торговли и обще-
пита. До 2017 года государство планирует выйти 
из предприятий малого и среднего бизнеса.

Напомним, что в марте текущего года Ка-
захстан снизил экспортную пошлину на сырую 
нефть с 80 до 60 долларов за тонну. Вместе с тем 
Ассоциация организаций нефтегазового и энер-
гетического комплекса Kazenergy настаивала на 
ее полной отмене на нефть в связи с прогнози-
руемым убытком недропользователей по итогам 
2015 года.

Исходя из нынешней ситуации, Президент 
РК Нурсултан Назарбаев поручил правительству 
в кратчайшие сроки подготовить план мер по 
обеспечению экономического роста в средне-
срочной перспективе. Также правительство и 
Национальный банк РК должны срочно прорабо-
тать меры экономической и валютной политики в 
сложившихся условиях. Глава РК подчеркнул, что 
«нынешний кризис является секторальным, за-
трагивая практически все промышленные пред-
приятия Казахстана. Такого у нас не было, поэто-
му требуются совсем другие подходы».

В рамках адаптации индустриальной поли-
тики к новым условиям Правительство РК акцен-
тирует внимание на нескольких перспективных 
секторах – цветной металлургии, производстве 
удобрений и агрохимической продукции, нефте-
газохимии и пищевой промышленности. Пра-
вительство намерено до конца года подписать 
с каждым акционерным предприятием долго-
срочные соглашения и поддержать их, вплоть 
до государственных гарантий. В ответ компании 
должны взять на себя обязательства оставлять 
выручку в стране, заниматься геологоразведкой 
и поддерживать местные предприятия.

Василий СМИРНОВ

Новый закон о ветеринарии 
вступил в силу. Как следует из него, 
теперь все этапы движения продук-
ции «от поля до прилавка» должны 
сопровождаться ветеринарными 
сертификатами. В рамках закона 
запущена система «Меркурий», ко-
торая проводит электронную серти-
фикацию товаров.

В нее встроены различные 
средства автоматизации труда, 
что позволяет оформить нужный 
сертификат за считаные секунды. 
Кроме того, теперь любой инспек-
тор может проверить легитимность 
сертификата, например, со смарт-
фона. Поэтому бумажные высокоза-
щищенные дорогие бланки вскоре 
отойдут в прошлое.

Электронная форма выдачи 
документов, уточнила «Российская 
газета», «позволяет проследить 
все этапы производства, поставок 
и реализации продукции, что очень 

Закон ждали 15 лет
правильно с точки зрения системы 
ветеринарного надзора, обеспе-
чения пищевой безопасности и за-
щиты прав потребителей. Это дает 
возможность нормальной работы 
добросовестным предпринимате-
лям. При этом потребители смогут 
покупать качественные продукты по 
более справедливой цене».

Напомним, что до сих пор 
все сертификаты оформлялись на 
бумаге. По самой минимальной 
оценке, только на печать бланков 
ветеринарно-сопроводительных 
документов в России ежегодно рас-
ходовалось около 2 млрд рублей. 
Примерно столько же уходило на 
зарплату специалистам, заполняю-
щим эти бланки. Бизнес оценивает 
свои прямые и косвенные потери от 
бумажной сертификации в 30 млрд 
рублей.

Так, сертификат на дешевый 
продукт, например партию селедки, 

стоил 500 рублей за каждую тонну. 
Для дорогой продукции цена могла 
доходить до 3–8 тыс. рублей за тон-
ну. Примерный объем коррупцион-
ной емкости этого сектора огромен, 
поскольку общий оборот поднад-
зорной ветеринарной продукции 
эксперты оценивают почти в 15 млн 
тонн в год. Поэтому противостоя-

ние принятию разработки новой ре-
дакции закона о ветеринарии было 
беспрецедентным. Вся процедура 
растянулась на 15 лет, при этом вве-
дение «Меркурия» заняло 6 лет. Что-
бы закон прошел все согласования 
и был принят, потребовалось пря-
мое вмешательство президента.

Мария КУПРИЯНОВА
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Крупные импортеры алкоголя собираются 
вскоре существенно поднять цены на свою про-
дукцию, часть импортеров пока не приняли окон-
чательного решения по этому вопросу. Однако 
они считают такой вариант развития событий 
вероятным. Об этом по результатам опроса со-
общила газета «Коммерсантъ».

Она уточнила, что виноторговая компания 
Simple намерена с 1 сентября поднять отпускные 
цены на свою продукцию в среднем на 15%. Та-
кое решение ее руководство объяснило новым 
витком девальвации рубля, прежде всего к евро: 
основной объем алкоголя компания закупает в 
Европе. Действующие сейчас цены у Simple были 
посчитаны исходя из курса 60 рублей за евро, 
планируется переходить примерно на 70 рублей 
за евро, хотя курс уже выше. Когда материал 
готовился к печати, на Московской бирже он 
впервые с декабря 2014 года превысил 83 рубля. 
Компания уже начинает уведомлять клиентов о 
грядущем повышении, но пока только устно, по-
скольку процесс формирования новых цен еще 
не завершился.

Другой крупный импортер вина – «Моро» 
обозначил вероятный рост цены с сентября на 
20–25%. В компании ориентируются на курс 
80–85 рублей за евро. В ряде крупных продук-
товых ритейлеров подтвердили, что уже начали 
получать устные предупреждения от поставщи-
ков о предстоящем повышении цен – в среднем 
до 15%. В ряде компаний газете сообщили, 
что пока не приняли окончательного решения 
о коррекции цен, но признали ее высокую веро-
ятность. При этом многие заявляют, что «будут 
стараться держать цены до последнего, даже 
жертвуя маржой».

На окончательную величину повышения так-
же повлияет тот факт, поставляет импортер про-
дукцию в сети напрямую или через дистрибью-
торов. По подсчетам экспертов рынка алкоголя, 
повышение отпускных цен на 15% может озна-
чать, что в рознице их рост составит 20–30%.

Мария КУПРИЯНОВА

Министерством транспорта России со-
вместно с Федеральной таможенной службой 
(ФТС) подготовлен проект решения Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК) об определении 
количественных норм бункерного топлива, пере-
мещаемых на судах в качестве припасов. Он уже 
внесен на рассмотрение на межгосударственном 
уровне.

Как сообщили в ФТС России, службой 
разработаны профили риска, которые преду-
сматривают усиление мер контроля за выво- 
зом бункерного топлива в соответствии с теми 
формулами, которые направлены в ЕЭК. Также 
появятся иные документы, которые предусма-
тривают усиление контроля за вывозом тако-
го топлива. Помимо этого, Ространснадзору 
и Росморречфлоту поручено провести внепла-
новые проверки бункеровочных компаний, это 

Утверждение о том, что дурной пример 
заразителен, вновь находит практическое под-
тверждение. Воодушевленная распоряжением 
президента об уничтожении прямо на границе 
ввозимых в страну вопреки эмбарго продуктов 
питания, Ассоциация текстильщиков предложила 
делать то же самое с контрабандными товарами 
легкой промышленности из стран ЕС.

По мнению авторов идеи, как сообщили «Из-
вестия», эта мера позволит дать отечественным 
производителям стимулы. Правда, не уточняет-
ся, какие и на что направленные. Однако Мини-
стерство промышленности и торговли остудило 
пыл горячих общественников от легпрома и вы-
ступило против этой идеи. При этом заместитель 
министра Виктор Евтухов напомнил, что меры 
по уничтожению контрабандной, контрафактной 
продукции легкой промышленности, изъятой из 
незаконного оборота по решению суда, уже про-
писаны в российском законодательстве.

В то же время, по его словам, с учетом мас-
штабов теневого импорта в данной отрасли пла-
нируется существенно ужесточить наказание за 

позволит добиться соблюдения с их стороны 
новых требований.

Этот вопрос поднимался и на прошедшем 
20 августа в Новороссийске совещании по раз-
витию транспортной инфраструктуры юга России 
с участием Владимира Путина. На нем он призы-
вал раз и навсегда решить вопрос по пресечению 
незаконного вывоза из страны нефтепродуктов 
при заправке судов бункерным топливом. В на-
стоящее время, пользуясь отсутствием соответ-
ствующей нормативной базы, заправляющиеся 
в российских портах крупные суда, как правило, 
в таможенных декларациях заявляют, что выво-
зят нефтепродукты в качестве судовых припасов. 
Затем, будучи в море, за пределами таможенной 
территории РФ, они производят бункеровку на 
другие суда, что запрещено законом.

Сергей ПАШКОВ

нарушения в сфере оборота товаров легкой про-
мышленности, а также сделать более простым 
порядок уничтожения такой продукции.

В Российском союзе производителей одеж-
ды «Известиям» уточнили, что 40% товара попали 
в страну с нарушением таможенного законода-
тельства. Главным образом это одежда из Китая, 
Польши, Бангладеш, Турции. Что касается обуви, 
то в целом доля контрафакта доходит до 20%, из 
которых более 65% приходится на детскую обувь.

Анжелика ТЕРЛЕВА

Пустить все под нож

Евро погнал 
цены вверх

Бункеровку ограничат
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Росрыболовство могут вновь 
вывести из-под контроля Минсель-
хоза и вернуть в прямое подчине-
ние правительству, как это было до 
2012 года. Если такое решение бу-
дет принято, курировать ведомство, 
возможно, будет поручено вице-
премьеру Юрию Трутневу, полпреду 
президента на Дальнем Востоке, на 
который приходится 75% вылова 
всей российской рыбы.

Ее добытчики утверждают, что 
развитию отрасли мешает избы-
точный контроль со стороны целого 
ряда структур, в том числе силовых. 
Свои ежегодные потери из-за раз-
нонаправленных действий регуля-
тора они оценивают в 11 млрд ру-
блей. Поэтому в Российском союзе 
промышленников и предпринима-
телей (РСПП) поддерживают выве-
дение Росрыболовства в отдельное 
ведомство с прямым подчинением 
правительству.

В РСПП считают, что суще-
ствующая система привела к конку-
ренции регуляторов – Федеральной 
антимонопольной службы, Россель-
хознадзора, Федеральной службы 
безопасности и Федеральной та-
моженной службы. Помимо вывода 
Росрыболовства из Минсельхоза, 
необходимо вернуться к практике, 
которая была до 2012 года, и соз-
дать специальную правительствен-
ную комиссию по развитию рыбохо-
зяйственной отрасли.

Напомним, что Росрыболов-
ство уже переходило из ведения 
Минсельхоза в прямое подчинение 
правительству. Это было в 2008 году, 
но через четыре года своим указом 
Президент РФ Владимир Путин его 
возвратил в министерство. Ожида-
ется, что решение об обратной пе-
редаче будет принято до заседания 
президиума Госсовета по развитию 
рыбной отрасли, которое состоится 
в ноябре во Владивостоке. Письма 
с такими предложениями на имя 
премьер-министра Дмитрия Мед-
ведева уже направили губернаторы 
Камчатки и Сахалина.

Анна КАЗАЦКАЯ

Правительство собирается 
передать полномочия Минкульту-
ры по регулированию в области 
авторских прав Роспатенту. Если 
это произойдет, то, по мнению экс-
пертов, он станет в нашей стране 
новым единым мегарегулятором 
в сфере интеллектуальной соб-
ственности (ИС).

Им станет Федеральная служ-
ба по регулированию интеллекту-
альной собственности (ФСРИС), 
которая по плану правительства 
начнет свою деятельность будущей 
осенью. Из ведения Минэкономи-
ки она перейдет под руководство 
правительства. Об этом сообщил 
первый вице-премьер Игорь Шу-
валов.

С его слов, этот вопрос сей-
час отрабатывается с экспертами, 
с администрацией президента, а 
правительство готовит проект но-
вого указа. Если решение будет 
принято, предполагается, что от 
других министерств и ведомств 
ФСРИС передадут все вопросы, 
связанные с интеллектуальными 
правами. «Культурная интеллекту-
альная собственность, авторские 
и смежные права стоят отдельным 
блоком, – подчеркнул Игорь Шува-
лов. – Министерство культуры по-
нимает, что для них это довольно 
болезненный шаг, но министр все 
согласовал, все это будет пере-
дано службе, сформированной на 
базе Роспатента».

Сейчас функции госуправле-
ния в сфере ИС рассредоточены 
между 24 федеральными ведом-
ствами. Нормативным регулиро-
ванием в этой области занимают-
ся Минобрнауки и Минэкономики, 
авторскими правами – Минкульту-
ры, патентами в области коммуни-
каций – Минкомсвязи, патентами 

уровня «совершенно секретно» – 
МВД, Минобороны, ФСБ, Мин-
здрав и Минпромторг, таможенный 
реестр объектов интеллектуальной 
собственности ведет ФТС России.

Предполагается, что новой 
службе также отойдут полномочия 
Минкультуры, Минэкономразви-
тия, Минобрнауки и некоторые во-
просы в области интеллектуальных 
прав, которые курирует Минком-
связи. Поскольку часть методоло-
гических функций по НИОКР пока 
закреплена за Минобразования и 
за Минэкономики, то от последне-
го будут переданы вопросы норма-
тивного регулирования в патент-
ном вопросе.

Минкультуры передаст ответ-
ственность за идеологию в области 
авторских прав. Часть полномочий 
по ИС сейчас также выполняет 
Минсельхоз, который занимается 
селекционными достижениями. 
Пока эти функции за ним останут-
ся. В прежнем режиме также будут 
сохранены функции взаимодей-
ствия с Минобороны, которое от-
вечает за секретные вопросы.

В правительстве надеются, 
что единый орган сможет преодо-
леть нынешнюю разобщенность 
и «создаст предпосылки для раз-
работки механизма массового вы-
ращивания инноваций снизу». При 
этом отмечается, что госструкту-
ры, ведающие всеми вопросами 
интеллектуальной собственности, 
действуют в США, Канаде, Герма-
нии, Ирландии.

Эксперты напоминают, что 
впервые идея создания на базе Ро-
спатента единого регулятора об-
суждалась еще в конце 2013 года. 
Первый вариант документа о ре-
организации в сфере ИС был опу-
бликован на regulation.gov.ru еще 

в декабре 2014 года. Тогда пред-
полагалось передать часть полно-
мочий от Минкульта, Минобр- 
науки, Минпромторга, Минсвязи, 
Минсельхоза, Минздрава, МВД, 
ФТС и Минэкономики. При этом 
декларировалось, что одной из 
главных целей консолидации пол-
номочий станет предупреждение 
ситуаций, когда деньги из бюджета 
выделяются разным ведомствам 
для выполнения фактически тож-
дественных исследований. Не ис-
ключено, что и сейчас преследует-
ся аналогичная цель.

В правительстве пояснили, 
что после концентрации полно-
мочий по ИС в одном органе его 
статус будет предполагать под-
готовку стратегии, которая по-
зволила бы адаптировать зако-
нодательство в сфере защиты 
интеллектуальной собственно-
сти для предпринимательского 
сообщества. Новой службе при-
д е т с я  с д е л а т ь  т е  и з м е н е н и я 
в законодательстве, которые по-
зволят расширять сферу при-
менения патентов и создавать 
дополнительные условия для пра- 
вообладателей по защите своих 
прав, в том числе и через создание 
одного окна, когда не придется ме-
таться по различным структурам.

Новое ведомство вместо 
Минкульта будет определять по-
литику в области авторских прав, 
решать вопросы, связанные с кол-
лективным управлением авторски-
ми правами и выдачей аккредита-
ций на эту деятельность. Отметим, 
что в июле этого года были слиты 
три российские организации кол-
лективного управления авторски-
ми правами (ОКУП) – Российское 
авторское общество (РАО), Все-
мирная организация интеллекту-
альной собственности (ВОИС) и 
Российский союз правообладате-
лей (РСП). Теперь этому объеди-
нению, видимо, придется получать 
аккредитацию в ФСРИС.

Персональную ответствен-
ность за создание новой струк-
туры, скорее всего, будет нести 
Григорий Ивлиев, которого Игорь 
Шувалов 4 августа представил 
коллективу Роспатента в качестве 
нового руководителя. На прежнем 
месте он занимался вопросами 
авторских и смежных прав, в том 
числе подготовкой широко обсуж-
даемого в обществе закона о гло-
бальной лицензии.

Наталья ГЛЕБОВА

Прощай, 
министерство!

Роспатент: заявка на монополию
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Открытие дополнительного 
русла Суэцкого канала, которое 
торжественно прошло 6 августа в 
присутствии представителей 90 
государств в Исмаилии, может 
существенно осложнить будущее 
Северного морского пути (СМП) и 
даже свести на нет необходимость 
его существования.

Все эксперты, как отмечает 
RBC, признают, что на сегодняшний 
день Суэцкий канал – крупнейшая 
рукотворная транспортная арте-
рия в мире. Проект строительства 

35-километровой дублирующей 
водной магистрали, рассчитанный 
на пять лет, был реализован всего 
за один год без превышения сметы 
в 4,2 млрд долларов. Финансирова-
лось строительство в основном из 
средств размещенного правитель-
ством на внутреннем рынке «народ-
ного займа», самые дешевые сер-
тификаты которого имеют номинал 
10 долларов.

Если сопоставить статисти-
ческие данные, то получится, что 
новое русло канала шириной 317 
м и глубиной 24 м обошлось в рас-
чете на 1 км всего в 3 раза дороже, 
чем четырехполосная автодорога 
между МКАД и Сколково, постро-
енная в 2010 году и уже успевшая 
прийти в негодность. Если говорить 
об эффективности проекта, то, по 
расчетам египетских властей, за 
счет сокращения времени ожидания 
на вход в канал в 3 раза, транзита – 
на 40% и увеличения числа прово-
димых в сутки кораблей почти вдвое 
доходы казны от канала к 2023 году 
вырастут с нынешних 5,3 млрд дол-
ларов более чем в 2 раза. При этом 
все затраты окупятся за 3–4 года.

Перспективы же СМП спе-
циалисты оценивают не столь ра-
дужно. Они напоминают, что еще в 
2011 году на II Арктическом форуме 
в Архангельске Президент РФ Вла-
димир Путин заявил, что Россия 
«видит будущее Севморпути как 
международной транспортной ар-
терии, способной составить кон-
куренцию традиционным морским 
линиям и по стоимости услуг, и по 
безопасности, и по качеству». Ра-
нее секретарь Совета безопасности 
России Николай Патрушев сооб-

щил, что в 2012 году по СМП пере-
везут 5 млн тонн грузов, в 2020-м – 
до 64 млн тонн.

Программа «Развитие транс-
портной системы России на 2010–
2015 годы», как напоминает RBC, 
предполагала строительство од-
ного атомного ледокола мощно-
стью 60 МВт и трех линейных ле-
доколов мощностью по 25 МВт. 
Общие затраты на развитие ар-
ктических коммуникаций до 2018 
года должны были составить 1 трлн  
34 млрд рублей. Значит на гипо-
тетическую проводку по Севмор-
пути 60 млн тонн грузов россий-
ское правительство намеревалось 
выделить средств в 8 раз больше, 
чем Египет потратил на увеличение 
транзита как минимум на 400 млн 
тонн в год.

При этом ни одно из преду-
смотренных программой ледоколь-
ных судов на воду пока не спущено, 
а по итогам 2014 года транзит по 
Севморпути составил лишь 274 тыс. 
тонн, сократившись по сравнению с 
показателем 2013-го в 4,3 раза (при 
общем трафике, куда включается и 
внутрироссийский, в 3,7 млн тонн).

Открытие нового русла Су-
эцкого канала ставит на многих 
российских планах крест. Экспер-
ты признают, что СМП ни в коей 
мере не сможет составить ему 
серьезную конкуренцию на миро-
вом рынке фрахта. Чтобы стать 
серьезным игроком на этом поле, 
следует контролировать хотя бы 
2–4% транзита между основными 
связанными этой линией рынками, 
то есть Европой и Юго-Восточной 
Азией. Рынок уже сейчас составля-
ет около 2 млрд тонн в год и вряд ли 
будет стагнировать в ближайшие 
десятилетия. Вывести же тран-
зитные мощности СМП хотя бы на 
50–70 млн тонн ежегодно означает 
увеличить их в 200 раз по сравне-
нию с прошлогодним показателем. 
Такую задачу в нынешней ситуа-
ции эксперты считают нереали-
стичной. Разговоры о транзитном 
потенциале Северного морского 
пути пока остаются пустым звуком. 
На деле они ничем реально не под-
креплены.

Кроме того, для наращива-
ния евроазиатского океаническо-
го транзита России необходимы 
тесные и доверительные отноше-
ния и с Азией, и с Европой, так как 
именно компании этих регионов 
сейчас доминируют на рынке пере-
возок по указанным направлениям. 
Пока же наблюдается лишь рост 
международной напряженности и 
«экономической маргинализации» 
России.

СМП не сможет конкурировать 
с «южным» маршрутом еще и пото-
му, что вдоль последнего находятся 
14 из 20 крупнейших портов мира, 
каждый из которых переваливает 
от 200 до 700 млн тонн грузов в год. 
Поэтому более половины трафика 
обеспечивается перевозками гру-
за не по всему маршруту, а внутри 
его отдельных сегментов. Вдоль 
же трассы СМП из 71 формально 
работающего порта 66 имеют гру-
зооборот менее 100 тыс. тонн в год 
или просто не функционируют. При 
этом большинство глобальных ши-
пинговых компаний имеют более 
чем в 20 портах «южного» маршру-
та собственные причальные стенки 
и ремонтные мощности, которые 
иностранцам в России построить 
вряд ли дадут.

Скорее всего, нам не удастся 
перетянуть на СМП китайские гру-
зы, идущие в Европу. Дело в том, 
что в последние годы КНР, обе-

спечивая половину европейско-
азиатской торговли,  активно 
осваивает Индийский океан как 
стратегически важный для себя 
регион. Китай не только практиче-
ски полностью контролирует пор-
ты Читтагонга, Коломбо, Гвадара, 
Джибути и Даммама, но и имеет 
свой вариант сокращения расстоя-
ния до Европы. Это скоростные 
авто– и железные дороги из Юн-
наня, Сычуаня и Гуйчжоу в Мьянму 
к строящимся глубоководным пор-
там в Давее и Калар готе. Такой ко-
ридор позволяет сократить марш-
рут на 3–3,5 тыс. морских миль 
и окупиться за 10–12 лет.

Теперь немного о стоимости 
транзита, которая в современной 
глобальной экономике намного 
важнее сроков доставки. В послед-
нее время крупные шипинговые 
компании заявляют о намерении 
снизить скорость своих судов на 
30–40%, так как более медленный 
ход сэкономит до 50% топлива. 
Общеизвестно, что транзит через 
СМП не может конкурировать по 
цене с перевозками через Суэцкий 
и Панамский каналы без полного 
отказа России от транзитного или 
ледокольного сборов, что сделало 
бы освоение Севморпути бессмыс-
ленным.

Морские перевозки – посто-
янно дешевеющий вид транспорта, 
стоимость которого чутко реагирует 
на любые колебания хозяйственной 
конъюнктуры. Основной индикатор 
цены перевозок, Baltic Dry Index, 
достигавший до кризиса 2008 года 
11 тыс. пунктов, нынче упал до уров-
ня в 1,055 пункта. При этом рассчи-
тывать на заметный рост стоимости 
фрахта в ближайшей перспективе 
не приходится.

В таких условиях инвестиро-
вать в транзитные пути типа СМП, 
как и в крупные сухопутные про-
екты наподобие БАМа и Трансси- 
ба, – значит «жить в параллельной 
реальности», политической, а также 
экономической и финансовой. Если 
сюда добавить еще и вполне веро-
ятную модернизацию Панамско-
го канала, то, как предсказывают 
аналитики, усилия по организации 
«евразийского» транзита могут ока-
заться для России бесперспектив-
ными. Нужно четко осознать, что 
время, когда транзитная торговля 
могла «кормить» страну, безвоз-
вратно ушло.

Алексей ШИТИКОВ

Суэцкий канал как стопор для Севморпути
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Минюст разработал порядок оспаривания в Верховном суде (ВС) пи-
сем федеральных министерств и ведомств, не являющихся нормативными 
актами, но содержащих обязательные предписания. Установить процедуру 
их отмены потребовал Конституционный суд (КС), встав на сторону ком-
пании «Газпром нефть» в споре с Федеральной налоговой службой (ФНС) 
о толковании налоговых норм.

Эксперты, как уточнил «Коммерсантъ», считают, что концепция Мин-
юста требует серьезной доработки, а отсутствие критериев актов «с нор-
мативными свойствами» может создать много спорных ситуаций и завалить 
ВС необоснованными заявлениями. Отметим, что министерство предлагает 
расширить полномочия ВС, поручив ему рассматривать дела по оспарива-
нию актов федеральных органов власти, «содержащих разъяснения законо-
дательства и обладающих нормативными свойствами». 

Предполагается, что проекты поправок к закону о ВС и Кодексу об 
административном судопроизводстве, которые, кстати, были опубликова-
ны для общественного обсуждения с опозданием, правительство внесет в 
Государственную думу не позднее сентября. Речь идет об исполнении ре-
шения КС по жалобе «Газпром нефти», поданной 31 марта. Компания тогда 
добилась права оспаривать инструктивные письма ФНС как нормативно-
правовые акты (НПА). КС признал, что НПА не издают в форме «писем 
и телеграмм», таких полномочий у ФНС нет.

Инструкции же «с нормативными свойствами» различных ведомств 
множатся: их, например, массово издают и Федеральная таможенная 
служба, и Федеральная антимонопольная служба, и Минфин. Ранее оспо-
рить такие документы могли только пострадавшие от их применения. Спо-
ры о том, является ведомственный акт нормативным или нет, как правило, 
заводили в тупик, а суды различных инстанций в этих случаях только кива-
ли друг на друга.

В итоге, пишет «Коммерсантъ», КС разрешил оспаривать разъяснения, 
которые «могут противоречить» смыслу законов, до наступления послед-
ствий. Сделать это компании не пришлось: ФНС по требованию Минюста 
отозвала спорное письмо. КС же предписал Госдуме уточнить подсудность 
и процедуру таких споров – их и описывает Минюст. Рассматривать такие 
дела ВС предлагается по правилам оспаривания НПА, но c особенностями. 
Обращаться в ВС могут истцы, полагающие, что акт «обладает нормативны-
ми свойствами» и «не соответствует смыслу разъясняемых положений».

ВС должен выяснить, нарушены ли права истца, обладает ли акт «нор-
мативными свойствами» и соответствуют ли его положения «смыслу разъ-
ясняемых им норм права». Если «не предусмотренные конкретизируемы- 
ми нормами общеобязательные правила» установлены, акт может быть 
признан недействующим полностью или частично. Если же суд не найдет 
нарушений, иск будет отклонен.

По мнению некоторых юристов, проект не учитывает дополнительную 
нагрузку на ВС – расчетов и прогнозов числа дел не дается, зато в поясни-
тельной записке утверждается, что дополнительных бюджетных расходов 
не потребуется. Ничего не говорится о том, что делать с аналогичными акта-
ми региональных органов власти. Самое главное: Минюст не пытается нор-
мативно определить критерии и признаки, по которым правовой акт можно 
было бы считать «обладающим нормативными свойствами». Это может соз-
дать много спорных ситуаций и буквально завалить ВС необоснованными 
заявлениями.

Они также признают, что проект Минюста требует серьезной доработ-
ки и должен распространяться на акты органов власти любого уровня, ЦБ 
и соцфондов, разъясняющих не только законы, но и другие НПА (как поста-
новления правительства), а «вопрос о нормативности должен решаться ис-
ключительно при рассмотрении дела по существу».

По материалам печати

Против инструкций 
нашли прием

разное



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 ведущие 
специалисты компаний, которые осуществляют 
внешне экономическую деятельность, оказывают 
транспортные, околотаможенные и иные услуги. 
Часть тиража направляется в Москву, крупные 
города Северо-Запада России, а также в Финлян-
дию, Швецию и страны Балтии.

РАЗМЕСТИВШИМ РЕКЛАМУ НЕОДНОКРАТНО –
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СКИДКА ОТ 15%.
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3�я пол. – 54162�00
4�я пол. – 66080�00

На внутренних полосах
1 пол. – 39412�00

1/2 пол. – 24426�00
1/4 пол. – 16048�00
1/8 пол. – 10856�00
Рекламные статьи
1+1 (разворот) –

48439�00
1 пол. – 32450�00

1/2 пол. – 18998�00

191036, г. Санкт�Петербург, ул. Гончарная, д.23
лит. А, пом. 11Н
тел.: (812) 973�2181, тел./факс: (812) 717�7125
tamnews@yandex.ru, tamnews812@gmail.com

Сто и мость раз ме ще ния логотипа на первой
полосе обложки:  9971�00
Це ны да ны с уче том НДС 18%
При мно го крат ном раз ме ще нии рек ла мы пре дусмотрены 
С К И Д  К И !

РАЗМЕЩЕНИЕ
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www.customsnews.ru
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