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

Пользователи справочника найдут в нем контакт-
ные данные:

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

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

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

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

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

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

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

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

В разделе «Деловая информация» приведены све-
дения о таможенных представителях и перевозчиках, 
действующих на Северо-Западе России таможенно-
логистических терминалах, таможенных складах и скла-
дах временного хранения.
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Минпромторг разработал законопро-

ект, который предполагает временное огра-

ничение или запрет экспорта лома черных 

и цветных металлов. Необходимость в этой 

временной мере возникла из-за роста вну-

тренних цен на него.

Стр. 8

В  Н О М Е Р Е :
Президент РФ поручил правительству 

до определения нового национального га-

рантийного объединения обеспечить дей-

ствие на территории страны Таможенной 

конвенции о международной перевозке 

грузов с применением книжки МДП.

Стр. 6

Прошел почти год с начала проведения 

ФТС России эксперимента по внедрению в 

морских пунктах пропуска механизма «еди-

ного окна». Ожидается, что вскоре он нач-

нет работать в штатном режиме.

Стр. 10–12

Российские автопроизводители наме-

рены компенсировать убытки, выросшие 

из-за снижением продаж их продукции на 

внутреннем рынке, за счет увеличения ее 

экспорта прежде всего на постсоветское 

пространство.

Стр. 22–23

В России завершились публичные слу-

шания проекта закона «О свободном порте 

Владивостока». Новый режим должен будет 

охватить 7 районов и городских округов При-

морья сроком на 70 лет.

Стр. 20

Таможенная служба России сообщила, 

что за февраль 2015 года сумма доходов 

федерального бюджета, администрируе-

мых таможенными органами, составила 

393,7 млрд рублей.

Стр. 16
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Правительство РФ готово 
представить президенту Владими-
ру Путину для внесения на ратифи-
кацию договоры между Россией и 
Эстонией о государственной гра-
нице и о разграничении морских 
пространств в Нарвском и Финском 
заливах.

Как сообщила пресс-служба 
Кабинета министров, указанные до-
кументы были подписаны в Москве 
18 февраля прошлого года и явля-
ются базовыми при определении 
прохождения государственной гра-
ницы между двумя странами. При 
этом уточняется, что «сухопутный 
участок границы устанавливается 
в нынешнем начертании и прохо-
дит по бывшей административной 

границе между РСФСР и Эстонской 
ССР с незначительными отклоне-
ниями на отдельных участках, вы-
званными необходимостью учета 
сложившейся линии разграничения 
землепользования России и Эсто-
нии и характера местности».

Пресс-служба Правительства 
РФ также сообщила, что «разгра-
ничение морских пространств осу-
ществлено на основе положений 
Конвенции ООН по морскому праву 
1982 года. Линия разграничения ба-
зируется на срединной линии с не-
большими спрямлениями. В Нарв-
ском и Финском заливах России и 
Эстонии отходят равные по площа-
ди районы моря.

Василий СМИРНОВ

При подписании Договора 
о присоединении к Евразийско-
му экономическому союзу (ЕАЭС) 
Киргизия добилась, что на ее тер-
ритории ставки таможенных по-
шлин Единого таможенного тари-
фа (ЕТТ) будут применяться с даты 
отмены таможенного контроля на 
кыргызско-казахстанской границе. 
Сами страны ЕАЭС применяют ЕТТ 
с момента действия Таможенного 
союза (ТС).

Кроме того, при вступлении в 
Союз Киргизия сохранит перечень 
из 168 товарных позиций, в отноше-
нии которых в течение переходного 
периода будут применяться став-
ки таможенных пошлин, отличные 
от ставок ЕТТ. В перечень в первую 
очередь были включены товары, не-
обходимые для промышленного В рамках Евразийского эконо-

мического союза (ЕАЭС) еще оста-
ется неурегулированным вопрос 
по транзиту пшеницы в Армению. 
Ранее ее отгружали в российских 
портах в режиме экспорта, теперь, 
с подключением Армении к едино-
му таможенному пространству, экс-
портный режим должен смениться 
транзитным (через Грузию).

Однако старый режим утратил 
силу, а новый еще не ввели. Из-за 
этого в начале 2015 года поставщи-
ки не могли импортировать пшеницу 
в Закавказскую республику и вынуж-
дены были работать на запасах кон-
ца 2014 года. Чтобы ускорить начало 
действия новых правил. Правитель-
ство Армении начало переговоры с 
российской стороной. Однако сроки 
их окончания пока не называются.

Петр ЕРШОВ

Подготовлен документ для 
вступления Киргизии и Армении в 
Евразийский экономический союз 
(ЕАЭС). Кабинет министров пред-
ставил президенту предложение о 
подписании Протокола о присоеди-
нении Армении к Договору о присо-
единении Кыргызской Республики 
к ЕАЭС. Документ внесен Минэко-
номразвития.

Дело в том, что Армения не 
является стороной по соглашению 
о присоединении Кыргызской Ре-
спублики к Договору о Евразийском 
экономическом союзе, подписан-
ному 23 декабря 2014 года, так как 
присоединилась к ЕАЭС позже – 
2 января 2015 года. «Протокол ста-
нет неотъемлемой частью Договора 
о присоединении Кыргызской Ре-
спублики к Договору о Евразийском 
экономическом союзе и войдет в 
право Союза, учрежденного Догово-
ром о Евразийском экономическом 
союзе от 29 мая 2014 года», – гово-
рится в правительственном анонсе.

По данным Евразийской эко-
номической комиссии (ЕЭК), в 2013 
году общий оборот между страна-
ми – членами Таможенного союза 
(предшественник ЕАЭС) составил 
64,1 млрд долларов, при этом 50% 
из них проводятся в рублях, 40% – 
в долларах, 8–9% – в евро, около 
1% – в других валютах.

«Российская газета»

кофе, а также потребления и раз-
вития его рынка, причем в интересах 
всех участников. До сих пор у России 
был статус наблюдателя, от которого 
мало что зависело. Теперь она смо-
жет вносить в повестку дня мирово-
го кофейного сообщества вопросы, 
имеющие важное экономическое 
значение для наших предприятий.

Это означает, что импорт кофе 
будет упрощен, фитосанитарные 
риски снизятся, издержки произ-
водителей кофе уменьшатся, а ка-
чество продукции повысится. От 
этого выиграют и потребители, и 
продавцы.

Наталья ГЛЕБОВА

Послабления для Киргизии

Интеграция 
началась

Ждем 
решения

Границе быть!

производства: материалы для пред-
приятий машиностроения, взрывча-
тые вещества, изделия из пластмас-
сы, красящие вещества для пищевой 
промышленности, тепловые насосы, 
ковочно-штамповочные прессы и 
другое оборудование и станки. Все-
го 57 товарных позиций.

Прежние ставки также будут 
действовать в отношении 34 видов 
товаров, необходимых для сель-
скохозяйственного производства. 
Это семенной фонд, корма для 
рыб, гербициды, ветеринарные 
вакцины, бороны, пресс- подбор-
щики, сельхозоборудование для 
кормов и машины для уборки све-
клы, холодильное оборудование, 
теплицы.

Аналогичные нормы сохранят-
ся для 35 транспортных товарных 

Импорт кофе упростят
Согласован документ, кото-

рый закрепил присоединение Рос-
сии к Международному соглаше-
нию по кофе, которое было принято 
в Лондоне 28 сентября 2007 года 
и вступило в силу 2 февраля 2011 
года. Оно также закрепляет обяза-
тельный характер решений Между-
народного совета по кофе для его 
участников.

Документ был принят Госду-
мой 24 февраля и одобрен Советом 
Федерации 4 марта 2015 года. При-
соединение России к Соглашению 
предполагает тесное международ-
ное сотрудничество в области про-
изводства, торговли и переработки 

позиций (автотранспортные сред-
ства, включая тракторы, комбайны) 
и 42 товарных позиций из сферы 
здравоохранения (вакцины, лекар-
ства и прочее).

Игорь НИКОЛАЕВ
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Для сдерживания роста внутренних цен на продовольствие и экспор-
та зерна с 1 февраля 2015 года на него введена вывозная таможенная по-
шлина, которая будет действовать до 30 июня этого года. Она составляет 
15% от таможенной стоимости плюс 7,5 евро, но при этом должна быть не 
менее 35 евро за тонну.

Это уже третий раз начиная с 2008 года, когда Россия ввела те или 
иные ограничения на экспорт зерна. Например, с августа 2010 года до июня 
2011 года из-за сильной засухи и неурожая его вывоз был вообще запре-
щен. При этом в правительстве не исключают, что данное ограничение мо-
жет быть применено и на этот раз. Сейчас наша страна является четвер-
тым по величине в мире экспортером пшеницы и уже отправляет за рубеж 
рекордные объемы зерновых культур. Следует учесть, что в соответствии с 
ранее заключенными трейдерами договорами с февраля по июнь из России 
должно быть вывезено более 2 млн тонн пшеницы.

На волне падения российского рубля ее экспорт взлетел до самого 
высокого уровня с 2004 года. В последнее время международные цены на 
пшеницу выросли до 25 долларов за тонну. При этом принятые нами ограни-
чения уже получили негативную оценку со стороны ее торговых партнеров. 
Некоторые из них считают, что основным эффектом от запрета может стать 
ухудшение отношений с покупателями. Высказывается мнение, что в этом 
случае страны-импортеры станут больше, чем они это делали раньше, со-
мневаться в России. В то же время другие экспортеры будут пытаться вос-
пользоваться ситуацией и постараются занять высвобождающиеся ниши.

Мария КУПРИЯНОВА

Компания OOCL с 1 марта ввела сезонную надбавку (PSS) на пере-
возку грузов к порту Санкт-Петербург, включая порт Усть-Луга. Данный шаг 
объясняется наличием в гавани города на Неве дисбаланса экспорта над 
импортом.

Напомним, что Orient Overseas Container Line Limited (OOCL) является 
дочерней компанией Orient Overseas (International) Ltd. Ее головной офис 
находится в Гонконге. OOCL является одним из крупнейших в мире инте-
грированных международных контейнерных перевозчиков и поставщиком 
логистических услуг. Она имеет свыше 320 представительств в 65 странах 
мира. Операции компании охватывают Азию, Европу, Северную Америку, 
Средиземное море, Индийский субконтинент, Ближний Восток, Австралию 
и Новую Зеландию.

PortNews

Надбавка за дисбалансПшеница пошла на рекорд

Импортные лекарства не будут допускаться к госзакупкам при нали-
чии двух и более заявок на поставки от производителей из Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС). Такое предложение содержится в подготов-
ленном Минпромторгом проекте постановления правительства. Его текст 
уже согласован со всеми заинтересованными ведомствами – Минздравом, 
Минэкономики, Минфином и ФАС.

В результате принятия данного документа, по мнению экспертов, зару-
бежные компании лишатся рынка объемом свыше 20 млрд рублей, а паци-
енты, получающие льготные лекарства, с 2017 года будут лечиться, скорее 
всего, дженериками. Иностранные производители уверены: государство 
защищает интересы не пациентов и системы здравоохранения, а конкрет-
ных игроков.

Сами авторы идеи отмечают, что ее реализация позволит достичь це-
лей госпрограммы «Фарма 2020» – к 2018 году довести объем российских 
лекарств в перечне стратегически значимых препаратов и жизненно необ-
ходимых и важнейших лекпрепаратов (ЖНВЛП) до 90%. По оценке экспер-
тов, постановление затронет 41% объема госзакупок лекарств, из них 18% 
приходится на отечественных производителей, 10% реализуют иностран-
ные компании, локализовавшие производство в России, и только 13% по-
падают под ограничения. Если учесть, что всего объем госзакупок ЖНВЛП 
составляет 171 млрд рублей, то иностранные компании потеряют долю 
рынка более чем в 20 млрд рублей. При этом постановление не затронет 
торги дорогими препаратами.

Светлана КУЗНЕЦОВА

Ориентир на отечественное

Эмбарго, введенное Росси-
ей на продукты питания из стран 
Еросоюза, открыло путь на наши 
прилавки достаточно экзотическим 
товарам. Так, стало известно, что 
вскоре мы сможем отведать индий-
ской буйволятины. Россельхознад-
зор открыл ее импорт еще в начале 
декабря прошлого года.

Перед началом поставок это 
мясо пройдет процедуру предот-
грузочной инспекции, которая уже 
ведется и ориентировочно займет 
6–8 недель. В реестр организаций и 
лиц внесены четыре предприятия из 

Отведаем экзотики!
Индии, занимающиеся производ-
ством, переработкой, хранением 
мяса, а также ввозом на таможен-
ную территорию ТС (Таможенный 
союз).

Кроме этого, Индия планирует 
организовать поставки молочных 
продуктов. Однако пока ни одна из 
индийских компаний не получила 
соответствующего разрешения. 
Напомним, что ранее Россельхоз-
надзор дал разрешение на постав-
ки в Россию замороженного мяса 
крокодила из Филиппин.

Максим ИСАЕВ

Физические лица теперь не 
могут отправлять и получать в меж-
дународных почтовых отправлени-
ях (МПО) растения в любом виде и 
состоянии. С 9 июля 2012 года по-
чтовая пересылка растений в лю-
бом виде и состоянии, в том числе 
семян, через границу Таможенного 
союза разрешена только юридиче-
ским лицам.

Об этом сообщил руководи-
тель отдела организации взаимо-
действия с таможенными органами 
«Почты России» Михаил Рыскин. 
Он также уточнил, что внутри Рос-
сии пересылать семена и саженцы 
физическим лицам можно, но они 
должны быть упакованы так, чтобы 

Семенам на почте отказали

не угрожали целостности других 
почтовых отправлений. Естествен-
но, что под запретом находится 
пересылка любых ядовитых об-
разцов.

Сергей ПАШКОВ
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Таможенный кодекс Евразий-
ского экономического союза (ТК 
ЕАЭС), проект которого сейчас про-
ходит процедуру внутригосудар-
ственного согласования, позволит 
снять ряд ныне действующих барье-
ров и создаст благоприятные усло-
вия для участников внешнеэконо-
мической деятельности (ВЭД) при 
таможенном оформлении товаров. 
Новый документ нацелен на реа-
лизацию идеи электронного доку-
ментооборота, а также сокращение 
временных и финансовых издержек 
для бизнеса при совершении тамо-
женных операций.

Об этом на конференции «Тамо-
женный кодекс ЕАЭС: будущие реалии 
для таможни и бизнеса в сфере ВЭД, 
которая прошла в Санкт-Петербурге, 
сообщил член Коллегии (Министр) 
по таможенному сотрудничеству 
Евразийской экономической комис-
сии (ЕЭК) Владимир Гошин.

Данное мероприятие было 
организовано ЕЭК для информиро-
вания бизнес-сообщества о нова-
циях, которые заложены в проект ТК 
ЕАЭС. В конференции, устроителем 
которой выступила редакция жур-
нала «Таможенные новости», при-
няли участие представители более 
40 компаний, которые осуществля-
ют внешнеторговые операции, пе-
ремещают через границу и оформ-
ляют экпортно-импортные грузы.

Владимир Гошин подчеркнул, 
что странам – участницам ЕАЭС 
необходимо оперативно провести 
процедуру согласования документа, 
чтобы он был принят в срок и всту-
пил в силу с 1 января 2016 года. Он 
отметил, что новый кодекс является 
итогом более чем годичной работы 
специалистов и экспертов в области 

таможенного дела. ТК ЕАЭС – это 
фактически первый международный 
договор стран – участниц Союза в 
сфере таможенного регулирования. 
Его разработка осуществлялась 
не только представителями ЕЭК 
и государственных органов, но и 
бизнес-сообщества, что позволило 
в значительной степени учесть ин-
тересы участников ВЭД.

Авторы стремились обеспе-
чить максимальную унификацию 
таможенного регулирования в го-
сударствах – членах Союза, мини-
мизировать количество отсылок на 
национальное законодательство, 
привести терминологию в соответ-
ствие с Договором о ЕАЭС, учесть 
положения международных кон-
венций по таможенным вопросам. 
Не остались без внимания вопросы 
кодификации действующего зако-
нодательства и модернизации та-
моженного регулирования с учетом 
современного уровня развития ин-
формационных систем.

При этом министр отметил, что 
по объективным причинам не все 

товаров импортеру под обеспече-
ние уплаты таможенных пошлин, 
налогов в случае, если таможен-
ный контроль, начатый до выпуска 
товаров, не завершен; совершен-
ствование института уполномо-
ченных экономических операторов 
(УЭО); наличие нормы, регулирую-
щей установление и поддержание 
отношений консультативного ха-
рактера между таможенными ор-
ганами и представителями бизнес-
сообщества.

Владимир Гошин особо отме-
тил, что проект ТК ЕАЭС, принятие 
которого – серьезный шаг на пути 
к единому таможенному регулиро-
ванию на территории государств – 
членов Союза, стал первым до-
кументом, разработанным при не-
посредственном участии бизнес-
сообщества входящих в Союз стран. 
Поэтому в период его обсуждения 
ЕЭК заинтересована в получении 
от деловых кругов профессиональ-
ной экспертной оценки проекта ТК 
ЕАЭС. Это позволит в оставшееся 
время внести в его текст дополнения 
и компромиссные изменения, кото-
рые отвечают интересам не только 
государственных контролирующих 
органов, но и участников ВЭД.

Министр сообщил, что про-
цесс обсуждения проекта идет до-
статочно активно, но не совсем 
организованно. Так, российское де- 
ловое сообщество представило в 
ЕЭК 68 замечаний по проекту. Одна-
ко затем наша сторона официально 
отозвала их. При этом рабочая груп-
па, которая занималась созданием 
кодекса, была готова начать рас-
смотрение и согласование спорных 
вопросов, чтобы найти решения, 
которые устроили бы все заинтере-
сованные стороны.

Кодекс полон новелл

Об основных новеллах проекта 
ТК ЕАЭС, касающихся совершения 
таможенных операций, связанных 
с декларированием и выпуском 
товаров, рассказал директор Де-
партамента таможенного законо-
дательства и правоприменительной 
практики ЕЭК Дмитрий Некрасов. 
Он подчеркнул, что при работе над 
проектом главное внимание было 
уделено исключению неясностей, 
пробелов, неточных формулировок 
и прочих огрехов, которые имеются 
в ТК ТС. По его словам, такая чистка 
текста важна, потому что удалось 

Бизнесу представили проект ТК ЕАЭС
задуманное удалось реализовать 
в полной мере. Так, не получилось 
полностью избежать отсылок на на-
циональный уровень. Дело в том, 
что таможенное законодательство 
неразрывно связано с налоговым, 
валютным, банковским, админи-
стративным, гражданским, а по 
сравнению с таможенным делом 
эти сферы в рамках Союза еще не-
достаточно унифицированы, поэто-
му пришлось оставить ряд отсылок.

В то же время в кодекс вклю-
чены нормы 16 международных 
соглашений, 5 из них будут про-
должать действовать, так как они в 
той или иной степени регламенти-
руют действия таможенников и при 
этом не относятся к таможенным 
правоотношениям (например, по-
рядок открытия представительств 
таможенных служб в государствах – 
участниках Союза).

В первую очередь ТК ЕАЭС, 
как подчеркнул Владимир Гошин, 
ориентирован на электронный до-
кументооборот, приоритет отдан 
электронному декларированию. 
Еще одна важная новация – воз-
можность совершения таможенных 
операций, связанных с регистра-
цией таможенной декларации и 
выпуском товаров, таможенными 
информационными системами ав- 
томатически, без участия долж-
ностных лиц таможенных органов. 
Третье принципиальное новшест- 
во – возможность подачи деклара-
ции в электронном виде без пред-
ставления документов, на основа-
нии которых она заполнена.

Согласно кодексу, таможенник 
сможет потребовать от участника 
ВЭД представления документов 
только в том случае, если система 
управления рисками (СУР) выявила 
наличие каких-либо разночтений, 
которые можно подтвердить или 
опровергнуть, представив дополни-
тельные документы.

Министр убежден, что ТК ЕАЭС 
позволит упростить процедуру 
оформления товаров, реализовать 
идею электронного документообо-
рота, сократить временные и фи-
нансовые издержки для бизнеса при 
совершении таможенных процедур. 
В нем прописано и использование 
механизма «одного окна» при совер-
шении таможенных операций, в том 
числе связанных с прибытием, убы-
тием и декларированием товаров.

Среди других новаций – уста-
новление возможности передачи 
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устранить из документа спорные 
моменты.

Глава департамента счита-
ет прорывом внесение в кодекс 
технологии автоматического вы-
пуска. Она позволяет перейти на 

новый уровень взаимоотношений 
между таможенными органами и 
бизнес-сообществом, поскольку 
подразумевает работу на опреде-
ленном доверии. При этом в основу 
ТК Союза были положены несколько 
принципов: согласованность проек-
та по терминологии с положениями 
и понятийным аппаратом Договора 
о ЕАЭС; систематизация и кодифи-
кация таможенного законодатель-
ства путем отмены части соглаше-
ний, не соответствующих правовой 
базе ЕАЭС, и включения норм из 
новых соглашений. Документ также 
предусматривает модернизацию 
таможенного регулирования с уче-
том современного уровня развития 
информационных технологий; со-
кращение национального сегмента 
таможенного регулирования; учет 
положений международных кон-
венций по таможенным вопросам 
и обязательств государств-членов, 
взятых в рамках ВТО; устранение 
имеющихся правовых коллизий.

Докладчика обратил внимание 
бизнеса на пункт 3 статьи 74, в ко- 
торой закреплен приоритет элек-
тронного декларирования. В пись-
менной форме оно может произ-
водиться лишь при помещении 
товаров под таможенную процедуру 
таможенного транзита; в отноше-
нии товаров для личного пользова-
ния и пересылаемых в международ-
ных почтовых отправлениях, а также 
транспортных средств междуна-
родной перевозки и еще в ряде слу-
чаев. Среди прочего возможность 
декларирования в письменной фор-
ме предусмотрена и при отсутствии 
у таможенного органа возможности 
обеспечить декларирование в элек-
тронной форме в связи с неисправ-
ностью информационных систем.

Среди новелл Дмитрий Некра-
сов назвал появление еще одного 
вида таможенной декларации – на 
экспресс-грузы. Также дополнен 
перечень сведений, подлежащих 
заявлению, в него включены све-
дения о перевозчике, продавце и 
покупателе товаров; товарном зна-
ке и торговой марке; цене товаров; 
цене и весе нетто единицы товара 
согласно коммерческим докумен-
там. Установлена возможность не 
сопровождать подачу декларации 
документами, подтверждающими 
заявленные в ней сведения.

Подача и регистрация таможен-
ной декларации разделены, закре-
плена фиксация даты и времени пода-
чи документа. Срок его регистрации 
или отказа в ней сокращены с 2 до 
1 часа, уточнены основания для отка- 
за в регистрации. При этом установ-
лена обязанность таможенного орга-
на давать рекомендации по устране-
нию причин отказа в регистрации.

Дмитрий Некрасов особо от-
метил, что в документ заложен ме-
ханизм «единого окна». В статье 48 
сказано, что «документы, необходи-
мые для совершения таможенных 
операций, могут не представляться 
таможенному органу при их совер-
шении, если сведения о таких до-
кументах и (или) сведения из них 
могут быть получены таможенными 
органами из информационных си-
стем, используемых таможенными 
органами, а также из информаци-
онных систем государственных ор-
ганов (организаций) государств – 
членов в рамках информационного 
взаимодействия».

Обо всем сразу  
не расскажешь

Как следует из выступлений 
других представителей ЕЭК, про-
ект документа содержит массу но-
ваций по различным направлениям 
таможенного дела. О некоторых из 
них сообщил начальник отдела та-
моженных платежей, таможенной 
стоимости и страны происхожде-
ния Департамента таможенного 
законодательства и правоприме-
нительной практики ЕЭК Влади-
мир Кабаков. Он рассказал, как в 
проекте ТК ЕАЭС осуществляется 
регулирование вопросов примене-
ния таможенных платежей, опре-
деления таможенной стоимости 
и подтверждения происхождения 
товаров.

Особый интерес у участников, 
среди которых было много пред-
ставителей крупных импортеров, 
вызвал доклад начальника отдела 
анализа рисков и постконтроля Де-
партамента таможенного законода-
тельства и правоприменительной 
практики ЕЭК Вадима Козаева. Он 
подробно остановился на измене-
ниях, которые с принятием кодекса 
претерпит институт уполномочен-
ного экономического оператора 
(УЭО). Мнение бизнеса по этому 
вопросу представил генеральный 
директор ООО «ЛАКОР» Дмитрий 
Майоров.

В своем выступлении директор 
Гильдии «Гермес» Роман Козлов вы-
сказал озабоченность таможенных 
представителей некоторыми поло-
жениями кодекса. Например, в про-

екте (статья 400) сохранена норма, 
действующая в ТК ТС, о том, что 
одним из условий включения в ре-
естр таможенных представителей 
является «обеспечение исполнения 
обязанностей юридического лица, 
осуществляющего деятельность в 
сфере таможенного дела, на сум-
му, эквивалентную 1 млн евро». Как 
подчеркнул Роман Козлов, выпол-
нить данное условие при нынешнем 
курсе рубля к европейской валюте 
смогут лишь единицы из работаю-
щих сегодня на рынке таможен-
ных представителей. Еще недавно 
вхождение в реестр им обходилось 
менее чем в 40 млн рублей, сегодня 
за это приходится выложить почти 
70 млн.

Подводя итоги конференции, 
участники в качестве положитель-
ного момента отметили то, что она 
прошла в форме диалога, в ходе 
которого заинтересованные сторо-
ны могли высказать свое мнение, 
задать докладчикам вопросы по 
обсуждаемой теме и получить на 
них компетентные ответы. Отметив 
высокий уровень организации ме-
роприятия, участники выразили за-
интересованность в продолжении 
начатого обсуждения. Поскольку 
представленные доклады вызвали 
большой интерес у слушателей, 
редакция «ТН» сочла необходимым 
собрать и выложить презентации 
выступавших на своем сайте. Все 
желающие могут ознакомиться с 
ними. Для этого достаточно зайти 
в Интернет по адресу: http://www.
customsnews.ru/meropriyatiya7.html.

Редакция «ТН»
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Руководители Федеральной таможенной 
службы (ФТС) и Федеральной службы судебных 
приставов (ФССП) в конце прошлого года под-
писали соглашение № 01-69/17, которым ре-
гламентируется порядок взаимодействия двух 
ведомств при исполнении постановлений тамо-
женных органов по делам об административных 
правонарушениях (АП) и иных исполнительных 
документов.

Имеются в виду исполнительные докумен-
ты судов по делам об АП, включая конфискацию 
товаров и транспортных средств, явившихся 
орудием совершения или предметом данного 
правонарушения в области таможенного дела, 
а также выданные на основании судебных актов 
о взыскании таможенных платежей, процентов 
и пеней, в том числе за счет товаров, в отноше-
нии которых таможенные пошлины, налоги не 
уплачены; постановления таможенных органов 
о взыскании таможенных платежей, процентов 
и пеней за счет имущества плательщика.

Основными задачами взаимодействия 
сторон являются организация надлежащего 
взаимодействия таможенных органов и терри-
ториальных органов ФССП при осуществлении 
возложенных на них полномочий; осуществление 
регулярного обмена информацией по вопросам, 
входящим в компетенцию обеих служб и пред-
ставляющим взаимный интерес; повышение эф-
фективности контроля России за исполнением 
постановлений, вынесенных таможенными орга-
нами, и иных исполнительных документов.

Обмен информацией, в том числе в элек-
тронном виде, таможенники и приставы будут 
осуществлять на безвозмездной основе с со-
блюдением требований законодательства РФ по 
защите государственной, коммерческой, банков-
ской, налоговой или иной охраняемой законом 
тайны и другой конфиденциальной информации. 
В документе также прописаны особенности взаи-
модействия служб при исполнении постановле-
ний таможенных органов и иных исполнительных 
документов, включая исполнительные документы 
судов о конфискации имущества. Организацию 
розыска имущества должников решено возло-
жить на судебных приставов.

Наталья ГЛЕБОВА

Европейский союз (ЕС) считает, что Россия 
нарушила свои обязательства в рамках Всемир-
ной торговой организации (ВТО) при установле-
нии импортных тарифов на бумажную продукцию, 
холодильники и пальмовое масло. Соответствую-
щий иск, как сообщается на сайте Еврокомиссии, 
подан на рассмотрение ВТО.

ЕС просит о создании специальной комис-
сии – группы арбитров, которые займутся оцен-
кой обоснованности претензий. По действующим 
правилам у России будет возможность опроте-
стовать ее создание только после рассмотрения 
запроса в палате по разрешению споров ВТО. 
Если России не удастся опротестовать запрос 
ЕС, комиссия будет созвана. К нее войдут по три 
представителя сторон и в ней может участвовать 
генеральный директор ВТО Роберто Азеведо. За-
тем начнется судебное разбирательство.

Первый заместитель министра экономи-
ческого развития Алексей Лихачев по этому во-
просу уточнил РБК, что наша сторона не считает 
исчерпанными «все возможности урегулировать 
спор в досудебном порядке. Но если европей-
ская сторона будет настаивать на судебном раз-
бирательстве, мы будем участвовать в нем в 
соответствии с регламентом». При этом наша 
страна имеет право отклонить первую заявку ЕС 
и может воспользоваться этим правом в ходе 

Президент России поручил правительству 
до определения нового национального гарантий-
ного объединения и заключения с ним соответ-
ствующего соглашения обеспечить непрерывное 
действие на территории нашей страны Таможен-
ной конвенции о международной перевозке гру-
зов с применением книжки МДП (МДП) 1975 года 
и соглашения с Ассоциацией международных ав-
томобильных перевозчиков (АСМАП).

Как следует из размещенного на сайте 
Кремля сообщения, Владимир Путин подписал 
соответствующее поручение по указанному во-
просу. В соответствии с ним правительство бу-
дет обязано ежеквартально отчитываться о ходе 
решения данного вопроса. К июню оно должно 
принять исчерпывающие меры по определению 
национального гарантийного объединения в 
рамках конвенции МДП и обеспечить включение 
в соглашение с ним обязательств, предусматри-

Ведомства 
договорились

ЕС просит разобраться с Россией
первого заседания органа по разрешению спо-
ров. Права отклонить повторную заявку у нас уже 
не будет, и тогда дискуссии перенесут в формат 
панели арбитров.

Напомним, что Европейский союз начал в 
октябре 2014 года процедуру урегулирования 
споров в рамках ВТО по поводу импортных тари-
фов, установленных Россией. На первой стадии 
этой процедуры прошли официальные консуль-
тации с представителями нашего правительства.

Однако тогда сторонам договориться не уда-
лось. По правилам ВТО, если в течение 60 дней 
соглашение не достигнуто, должна быть создана 
группа арбитров, которые займутся оценкой обо-
снованности претензий.

В ЕС считают, что в целом уровень приня-
тых Правительством РФ импортных тарифов на-
ходится ниже лимита, установленного соглаше-
ниями о присоединении к ВТО. Однако по ряду 
товарных позиций они значительно превышают 
допустимые по правилам ВТО показатели. Евро-
союз считает, что Россия допускает нарушения 
двух типов: прямого превышения импортного 
тарифа (вместо допустимых 5% устанавливается 
15%), взимание при ввозе в РФ некоторых това-
ров суммы, которая превышает рассчитанную по 
максимально допустимому тарифу пошлину.

Василий СМИРНОВ

Книжка МДП пока остается
вающих повышение уровня ответственности сто-
рон соглашения при перевозке товаров в соот-
ветствии с таможенной процедурой таможенного 
транзита.

В марте Кабинету министров следует обе-
спечить взаимодействие с Евразийской эконо-
мической комиссией, Беларусью, Казахстаном 
и Арменией для достижения договоренности о 
создании единой транзитной системы в рамках 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Напомним, что система МДП работает на 
основе Таможенной конвенции ООН о междуна-
родной перевозке грузов 1975 года. Книжки МДП 
гарантируют уплату таможенных платежей и по-
зволяют проходить пограничные процедуры в 
упрощенном режиме. В России книжки перевоз-
чикам продает АСМАП. ФТС России в 2013 году 
ограничила их действие и хотела расторгнуть 
соответствующее соглашение с АСМАП. Рассма-
тривался вопрос о выборе новой гарантирующей 
организации.

Своим письмом от 20 февраля ФТС Рос-
сии проинформировала АСМАП о переносе на 
30 июня 2015 года срока расторжения соглаше-
ния об обязательствах, связанных с примене-
нием таможенной конвенции о международной 
перевозке грузов с применением книжки МДП. 
Поэтому, как считают в АСМАП, в настоящее 
время ее гарантии продолжают действовать и 
конвенция МДП продолжает применяться на тер-
ритории России.

РИА «Новости»
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Таможня усилила контроль соблюдения 
норм международных автомобильных перевозок 
иностранными и российскими перевозчиками. 
Сделать это ведомство обязали вступивший в 
силу 24 февраля 2015 года Федеральный закон 
от 24.11.2014 № 362-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О государственном 
контроле за осуществлением международных 
автомобильных перевозок и об ответственности 
за нарушение порядка их выполнения» и Кодекс 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях в связи с совершенствованием 
государственного контроля за осуществлением 
международных автомобильных перевозок».

Указанным законом № 362-ФЗ, в частности, 
введены новые термины и определения, в том 
числе: «двусторонняя международная автомо-
бильная перевозка», «транзитная международ-
ная автомобильная перевозка», «международная 
автомобильная перевозка с территории или на 
территорию третьего государства», «крупногаба-
ритное транспортное средство», «тяжеловесное 
транспортное средство», «учетный талон», «меж-
дународная товарно-транспортная накладная 
(накладная), уведомление».

Кроме того, установлено, что вид выполняе-
мой международной автомобильной перевозки 
груза (двусторонняя, транзитная или перевозка 
с территории или на территорию третьего госу-
дарства) теперь определяется на основании дан-
ных, содержащихся в международной товарно-

транспортной накладной, в соответствии с 
критериями и порядком, которые установлены 
Минтрансом России и доводятся до компетент-
ных органов иностранных государств.

Международные автомобильные перевоз-
ки иностранными перевозчиками по территории 
России отныне осуществляются в соответствии 
с российскими разрешениями, со специальными 
разрешениями и с многосторонними разрешени-
ями. К таким перевозкам российские транспорт-
ные компании допускаются при наличии у них 
соответствующего документа, удостоверяющего 
допуск к их осуществлению.

Также предусмотрена административная 
ответственность за международные автомобиль-
ные перевозки с незаполненными разрешения-
ми, разрешениями, заполненными с нарушени-

ем установленных правил, или разрешениями, 
не соответствующими виду перевозки, либо без 
учетного талона, без отметки в уведомлении 
должностного лица федерального органа ис-
полнительной власти, осуществляющего функ-
ции по контролю и надзору в сфере транспорта, 
об устранении нарушения.

Использование автотранспортных средств, 
принадлежащих иностранным перевозчикам, для 
перевозок грузов или пассажиров между пункта-
ми, расположенными в России, повлечет нало-
жение административного штрафа только на во-
дителя. При этом его размер увеличен с прежних 
4000-5000 рублей до 150-200 тыс. рублей.

Марина КУЗЬМИНА,
пресс-секретарь Себежской таможни,

специально для «ТН»

Стационарный инспекцион-
но-досмотровый комплекс (ИДК), 
находящийся в эксплуатации на та-
моженном посту МАПП Брусничное 
Выборгской таможни, стал площад-
кой для проведения второго этапа 
эксперимента по проверке функци-
ональных возможностей прототипа 
новой информационной системы 
вторичной обработки изображе-
ний, получаемых при сканировании 
товаров и транспортных средств 
с применением ИДК.

Новая информационная систе-
ма, разработанная ООО «Скансер-
вис», призвана обеспечить работу 
по анализу сканированных изобра-
жений на рабочих станциях любого 
уровня – от ФТС России до таможен-
ного поста, а также решить задачу по 
интеграции с другими программны-
ми продуктами, используемыми та-
моженными органами для ускорения 
совершения таможенных операций.

Предложенный разработчи-
ком программный продукт, который 
должен устранить замечания и не-
достатки, выявленные в ходе перво-
го этапа эксперимента, уже получил 
положительную оценку у предста-

Россияне вскоре смогут опла-
чивать по Интернету таможенные 
платежи за товары для личного 
пользования, которые были зака-
заны в интернет-магазинах и до-
ставлены из-за рубежа экспресс-
перевозчиками. Это позволит 
делать новая технология, которую 
сейчас внедряет ФТС России. Она 
разработана совместно с операто-
ром таможенных платежей «Муль-
тисервисная платежная система».

После успешного тестирова-
ния сервис был запущен в опытную 
эксплуатацию, и сейчас налажива-
ется взаимодействие информаци-
онных систем таможенных органов 
и экспресс-перевозчиков. Техноло-
гия совмещает возможности элек-
тронного декларирования и удален-
ной уплаты таможенных платежей, 
позволяет сократить время совер-
шения таможенных операций. Ана-
логичные сервисы уже существуют 
в Европе. Они стимулируют покупки 
в интернет-магазинах и упрощают 
взаимоотношения с таможней.

Эксперты рынка онлайн-
торговли поддержали инициативу 
ФТС России, поскольку после ее 

Перевозчики попали под наблюдение

Заплатим через ИнтернетНовая программа для ИДК
вителей профильных управлений 
ФТС России, отвечающих за орга-
низацию таможенных процедур и их 
информационно-техническое обе-
спечение.

Должностные лица указанного 
таможенного поста в тестовом ре-
жиме попробовали оценить новые 
возможности программного про-
дукта на примере трех сканирован-
ных грузовых транспортных средств 
и высказали разработчикам ком-
ментарии и пожелания. Представи-
тели ФТС России уточнили, что уже 
обозначен ряд задач, решение ко-
торых должно быть продемонстри-
ровано на третьем этапе экспери-
мента. После его проведения будет 
сделан окончательный вывод о дан-
ном программном продукте. В слу-
чае положительного решения тамо-
женная служба планирует выходить 
в Правительство РФ с предложени-
ем об использовании предлагаемой 
информационной системы вторич-
ной обработки изображений во всех 
таможенных органах страны.

Ирина МОСТЕПАНЮК,
пресс-секретарь 

Выборгской таможни

внедрения для оплаты большой 
покупки гражданам больше не при-
дется ездить в таможню для за-
полнения декларации и оплаты 
пошлины. Кроме того, появление 
нового сервиса позволит не толь-
ко заметно облегчить процесс со-
вершения виртуальной покупки, 
но и упростить порядок деклари-
рования товаров физических лиц 
для личного пользования, достав-
ляемых экспресс-перевозчиками, 
за счет применения электронного 
реестра. Однако, с другой стороны, 
это может стать ударом по россий-
ским игрокам рынка. Ведь новинка, 
по сути, лишает их конкурентных 
преимуществ перед иностранными 
интернет-магазинами.

Николай МАРКОВ 
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Минпромторг разработал законопроект, 
который предполагает временное ограничение 
или запрет экспорта лома черных и цветных ме-
таллов (ЛЧЦМ). По мнению министерства, не-
обходимость в этой временной мере возникла 
из-за роста внутренних цен на лом. Ее введение 
позволит не допустить «критический недостаток» 
вторсырья в России. Планируется, что законо-
проект вступит в силу в апреле.

Напомним, что идея запрета экспорта лома 
обсуждалась в конце января на совещании у гла-
вы Минпромторга Дениса Мантурова. Министер-
ство рассматривает его как один из инструмен-
тов воздействия на металлургов в случае, если 
они не пойдут на ценовой компромисс с потре-
бителями. Дело в том, что в ноябре 2014 года 
машиностроители и нефтяники пожаловались 
в правительство, что металлурги и трубники рез-
ко (на 25-30%) повышают цены в привязке к экс-
портному паритету на фоне девальвации рубля.

В начале февраля Денис Мантуров пред-
ложил сторонам договориться и пообещал в 
противном случае ввести временные вывозные 
пошлины на металлопродукцию. С их помощью 
Минпромторг собирается стимулировать ме-
таллургов на снижение цены на свою продукцию 
для внутренних потребителей. Эксперты отрасли 
считают, что предлагаемая мера вернет на рынок 
всего 13% лома и серьезно на цены не повлияет. 

Разработанный ФТС России 
по поручению Правительства РФ 
Федеральный закон от 12.02.2015 
№ 17-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 16.2 и 29.9 Кодекса Россий-
ской Федерации об административ-
ных правонарушениях» вступил в силу 
с 24 февраля 2015 года. Его появле- 
ние было предусмотрено Планом 
мероприятий («Дорожной картой») 
«Совершенствование таможенного 
администрирования». Он утверж-
ден распоряжением Правительства 
РФ от 29.06.2012 № 1125-р.

Как уточнили в таможенных 
органах, в соответствии с данным 
законом у декларантов и (или) та-
моженных представителей теперь 
появилась возможность избежать 
привлечения к административной 
ответственности за недостоверное 
декларирование, предусмотрен-
ной частью 2 статьи 16.2 КоАП РФ. 
Однако на снисхождение могут 
рассчитывать только те, кто после 
выпуска товаров самостоятельно 
выявил допущенные при их де-
кларировании нарушения в виде 
подачи недостоверных сведений, 
добровольно заявил о них и своев-
ременно обратился в таможенный 

Лом превращается в разменную монету

Зато она может привести к закрытию странами 
ЕС, импортирующими российский лом, своих 
рынков для нашей металлопродукции.

Согласно статистике, в 2014 году вну-
треннее потребление лома в России составило 
около 26,5 млн тонн, на экспорт пошло около 

4,2 млн тонн, основных направлений три: Турция 
(2,2 млн тонн), страны ЕС (1 млн тонн) и Южная 
Корея (0,7 млн тонн). К ним в последнее время 
добавляются другие страны Европы, Ближнего 
Востока и Тихоокеанского региона. Внутренний 
же спрос на ЛЦЧМ в целом остается «вялым», что 
способствует росту его экспорта. Поэтому в кон-
це прошлого года он увеличивался рекордными 
темпами. Сохранение этой динамики может рез-
ко повысить экспортную составляющую в произ-
водстве и сбыте российского лома. В долларо-
вом эквиваленте внутренние цены на лом за год 
упали на 32,4%, до 180 долларов за тонну.

При этом оценки влияния предлагаемой 
меры на ситуацию на рынке, высказываемые ее 
сторонниками и противниками, серьезно разнят-
ся, что вполне естественно. Однако большинство 
экспертов сходятся во мнении, что сугубо адми-
нистративными мерами невозможно регулиро-
вать рынок ЛЦЧМ. Тем более что растущее влия-
ние на него оказывают повышение зарубежного 
и волатильность внутреннего спроса. Между тем 
вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что 
правительство пока не намерено вводить каких-
либо ограничений на экспорт ЛЦЧМ. Сейчас 
участники рынка застыли в тревожном ожидании 
и внимательно следят за тем, куда двинется ма-
ятник.

Алексей ШИТИКОВ

Декларант может рассчитывать на амнистию
орган, который выпустил товар, для 
внесения соответствующих изме-
нений в таможенную декларацию.

Согласно начавшему дей-
ствовать закону к ответственности 
за указанное правонарушение не 
будет привлекаться лицо, которое 
в совокупности соблюло ряд не-
пременных условий. Во-первых, 
таможенный орган не выявил ад-
министративное правонарушение, 
предметом которого являются 
товары, названные в обращении. 
Во-вторых, он не уведомил декла-
ранта (таможенного представите-
ля) либо иное лицо, обладающее 
полномочиями в отношении това-
ров после их выпуска, или пред-
ставителя последнего о проведе-
нии таможенного контроля либо не 
начал осуществлять этот контроль 
без уведомления, если оно не тре-
буется. В-третьих, у декларанта 
(таможенного представителя) от-
сутствует задолженность по уплате 
пошлин, налогов, пеней, не опла-
ченная после истечения сроков, 
которые установлены требованием 
об уплате таможенных платежей.

Как отметила в пресс-релизе 
по поводу выхода закона от 

12.02.2015 № 17-ФЗ ФТС России, 
таможенное декларирование то-
варов является одной из наиболее 
значимых таможенных операций. 
В ходе нее таможенному органу за-
являются сведения о товарах, кото-
рые необходимы для определения 
размера подлежащих уплате в госу-
дарственный бюджет таможенных 
пошлин, налогов, а также для при-
менения к товарам действующих 
запретов и ограничений.

На практике при таможенном 
декларировании товаров декларант 
либо таможенный представитель 
нередко заявляют в таможенной 
декларации недостоверные сведе-
ния о товарах, которые самостоя-
тельно выявляют после выпуска то-
варов и добровольно обращаются 
в таможенный орган с заявлением о 
внесении изменений и (или) допол-
нений в декларацию на товары. При 
этом таможенное законодательство 
Таможенного союза (ТК) допускает 
после выпуска товаров возмож-
ность внесения изменений и (или) 
дополнений в сведения, заявлен-
ные в декларации на товары (ДТ).

Изменения, законодательно 
закрепленные в КоАП РФ, реали-

зовывают право добросовестных 
декларантов либо таможенных 
представителей на освобождение 
от административной ответствен-
ности при условии добровольного 
устранения нарушений и (или) воз-
мещения причиненного государству 
вреда. По ранее действовавшим 
нормам добровольное сообще-
ние о недостоверных сведениях в 
представленных декларациях рас-
сматривалось лишь в качестве об-
стоятельства, смягчающего админи-
стративную ответственность. Теперь 
же в соответствии с новым законом 
должностные лица таможенных ор-
ганов наделены процессуальной 
возможностью прекращать произ-
водство по административным де-
лам путем вынесения соответству-
ющего постановления.

Вступивший в феврале в силу 
закон дополнил статью 16.2 КоАП 
РФ нормой, которая предусма-
тривает освобождение от админи-
стративной ответственности лица, 
совершившего административное 
правонарушение, установленное 
частью 2, при условии выполнения 
приведенных выше трех условий.

Александр ПОНОМАРЕВ
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Вхождение Армении в Евразийский эко-
номический союз (ЕАЭС) несет для всех участ-
ников данного международного объединения 
определенные выгоды, однако есть и ряд слож-
ностей. Это было отмечено в ходе круглого 
стола «Развитие сотрудничества с Арменией в 
рамках Евразийского экономического союза – 
особенности и перспективы», который прошел 
в Торгово-промышленной палате (ТПП) России.

Среди основных минусов было названо от-
сутствие у Армении общей границы со страна-
ми ЕАЭС. Другой важной проблемой является 
принципиальное различие условий вступления 
во Всемирную торговую организацию (ВТО) со 
странами Евразийского союза, которые стара-
лись при вхождении в ВТО по возможности гар-
монизировать таможенно-тарифную политику. 
При этом эксперты считают, что Армения в 2003 
году действительно вступила в ВТО на очень ли-
беральных, по ее словам, условиях.

Тогда защищать рынок маленькой страны 
не имело смысла, однако теперь Армения стала 
членом огромного рынка стран ЕАЭС. Именно 
доступ к защищенному товарному рынку стал од-
ним из аргументов «за» присоединение Армении 
к этому интеграционному проекту. Страна давно 
выбрала для себя региональную интеграцию как 
оптимальный путь развития, что значительно 

Союз стал привлекательнее
ускорило процесс присоединения, фактически 
все механизмы в Армении были уже созданы.

Среди прочего в ходе дискуссии в ТПП 
также было отмечено, что для Армении первым 
торговым партнером является Россия. Причем 
это касается как сырья и топлива, так и товаров 
с высокой добавленной стоимостью. Российские 
компании также остаются основными инвесто-
рами в армянскую экономику. На их долю при-
ходится до 40% накопленных инвестиций. Также 
следует отметить, что в нашей стране самой мно-
гочисленной является армянская диаспора, чис-
ленность которой превышает 2 млн человек. В то 
же время население в самой Армении составляет 
порядка 3 млн человек.

Вхождение Армении в ЕАЭС выгодно и 
России. Для нее открываются новые возможно-
сти для промышленной, сельскохозяйственной, 
транспортной кооперации. Следует учитывать 
и тот факт, что в свое время Армения получила 
льготный таможенный режим со странами Евро-
союза, а также с США, Японией и Норвегией. Она 
также имеет сухопутную границу с Ираном, по-
этому пришедшие в Армению российские компа-
нии смогут использовать ее в качестве стартовой 
площадки для выхода на новые азиатские рынки.

Эксперты считают, что первый этап инте-
грации Армении в ЕАЭС практически завершен – 

на сегодня она в основном уже приняла все акты 
таможенно-тарифного и нетарифного регулиро-
вания. Однако при этом сейчас существует пере-
чень изъятий, состоящий из 782 товарных пози-
ций, это 6,7% от их общего количества. По ним 
в течение переходного периода, который будет 
длиться от 1 до 7 лет, Армения сможет применять 
ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от 
тех, что на данный момент установлены в Едином 
таможенном тарифе ЕАЭС. Причем в течение 
переходного периода по 764 позициям Армения 
сможет применять более низкие ставки.

Участники круглого стола отметили, что в 
вопросах тарифного регулирования Армения во 
многом идет впереди и России, и других стран 
ЕАЭС. Она уже успешно реализовала те реше-
ния, которые ее партнеры по Союзу еще только 
планируют принять. Поэтому, как считают экс-
перты, опыт Армении в этой сфере может быть 
в дальнейшем использован при разработке 
нормативно-правовой базы ЕАЭС.

Максим ИСАЕВ
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Прошел почти год с начала проведения 
ФТС России эксперимента по внедрению в мор-
ских пунктах пропуска механизма «единого окна». 
Ожидается, что вскоре он начнет работать в 
штатном режиме. О том, как проходит работа над 
данным проектом, корреспонденту Интернет-
сайта TKS.ru рассказала начальник отдела ин-
формационных таможенных технологий Главного 
управления информационных технологий (ГУИТ) 
ФТС России Елена Бормотова.

Она отметила, что у морского вида транс-
порта имеется своя специфика, которая состоит 
в большом количестве участников перевозочного 
процесса. В их число входят импортеры, перевоз-
чики, контролирующие органы, морские агенты, 
сюрвейерские компании, складские предприятия 
и т. д. Их можно условно разделить на три группы: 
субъекты, связанные с морской перевозкой то-
вара (морские компании, перевозчики, судовые 
агенты, капитан судна); заинтересованные лица, 
или покупатели – российские импортеры, имею-
щие подробную информацию о товаре; государ-
ственные контролирующие органы.

Еще одним участником процесса является 
администрация морского порта, которая отвеча-
ет за безопасность судоходства. На практике все 
участники процесса в ходе перевозки товара так 
или иначе взаимодействуют. Сначала бизнесме-
ны делают это между собой, потом они контак-
тируют с государственными органами, которые 
также взаимодействуют друг с другом. Как пра-
вило, стороны обмениваются информацией о то-
варе, судне. Контролирующие органы проверяют 
ее, принимают решения и доводят их до заинте-
ресованных лиц.

Чтобы соблюсти баланс интересов бизне-
са и государства в морских портах, обеспечить 
высокую скорость прохождения товаров при их 
качественном контроле, напомнила Елена Бор-
мотова, еще три года назад ФТС России пред-
ложила провести научно-исследовательскую 
работу по созданию макета (прототипа) портала 
«Морской порт», позволяющего обеспечить еди-
ное информационное пространство. Для реали-
зации идеи создали межведомственную рабочую 
группу из сотрудников ФТС России и Минтранса.

В основу портала положили три базовых 
принципа – это концепция единого информаци-
онного пространства; концепция «единого окна»; 
анализ всего процесса. Последний включает 
в себя поставку, перевозку товаров, выявление 
мест взаимодействия участника ВЭД с контроли-
рующими органами. Он также предполагает мак-
симальное упрощение взаимодействия сторон 
посредством «единого окна». Ключевыми момен-
тами здесь являются переход на электронный 
документооборот и возможность на протяжении 
всего процесса обработки внешнеторгового гру-
за в морском порту на каждом этапе фиксировать 
в информационной модели его статус. Напри-
мер, получать данные, что заключен контракт, 
товар закуплен, оплачен, заключен договор мор-
ской перевозки и т. д.

Учитывая это, специалисты ФТС России, 
как уточнила представитель службы, создали 

модель бизнес-процессов, происходящих в мор-
ском порту и прежде всего связанных с осущест-
влением таможенных формальностей. При этом 
удалось перевести все документы в электронный 
вид и объединить в единый информационный 
ресурс участников процесса. Также были реше-
ны организационные вопросы, связанные с при-
влечением госорганов и бизнеса к пользованию 
порталом.

Напомним, что проект был запущен в фев-
рале 2014 года. В качестве пилотной зоны были 
выбраны пять объектов: крупнейший в России 
транзитный порт Восточный, порт Владивосток, 
развивающийся и очень перспективный порт Усть-
Луга, южные ворота России – порт Новороссийск 
и на западном направлении – порт Калининград, 
где оказалось много желающих участвовать в экс-
перименте. Следует отметить, что эксперимент 
вызвал неподдельный интерес у зарубежных ком-
паний, которые давно привыкли к использованию 
предварительного информирования.

Елена Бормотова уточнила, что к выбору 
мест проведения эксперимента подошли очень 
тщательно. Так, из-за серьезной загруженности 
в их число не включили Большой порт Санкт-
Петербурга, а в Новороссийском порту в нем уча-
ствует только один пост – Юго-восточный. Чтобы 
можно было отработать различные варианты и 
при этом не создавать чрезмерную дополнитель-
ную нагрузку на бизнес, предпочтение отдали 
постам, имеющим интересные с точки зрения 
таможни особенности.

Собираем информацию

Изначально идея ФТС России состояла в 
разделении информационных потоков. Предпо-
лагалось, что подавать предварительную инфор-
мацию (ПИ) будут морские агенты – российские 
предприятия, которые заблаговременно получа-

ют от судовладельца в электронном виде копии 
коносаментов, деклараций о грузе или иные све-
дения, которые следует направлять в таможню 
через прототип портала. Причем представитель 
ФТС России уточнила, что сведения должны по-
ступать в необходимом для таможенных целей 
объеме.

Наличие данных лишь о судне позволит 
только отчасти ускорить процесс обработки в 
морском порту: быстрее оформить корабль, 
своевременно разрешить его выгрузку. Кроме 
этого, требуются подробные данные о товарах, 
которые есть у импортера. Ведь он точно знает 
о том, что к нему должно прибыть морем, о пла-
нируемых сроках поставки, а также располагает 
ПИТ1 – предварительной информацией о товаре 
(сведения о количестве товаров, код ТН ВЭД на 
уровне шести знаков, наименование товаров), 
необходимой контролирующим органам.

Таможня движется к «единому окну»

Портал «Морской порт» призван соблюсти баланс интересов бизнеса и государства в морских 
портах, обеспечить высокую скорость прохождения товаров при их качественном контроле.
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Например, если в информации морского 
агента указано «товары народного потребления», 
то в ПИТ1 должно быть написано конкретно: 
«обувь для взрослых», «обувь для детей», «продук-
ты питания» и т. п. После регистрации данной ин-
формации ей присваивается уникальный иденти-
фикационный номер (УИН). Он затем передается 
морскому агенту, который формирует и направля-
ет в систему пакет предварительной информации 
о судне (ПИТ2) с привязкой коносаментов к УИН. 
После этого ПИТ1 и ПИТ2 можно связать между 
собой в системе ФТС России, и ПИ становится 
полной и достаточной для проведения различных 
видов государственного контроля.

Далее таможенный инспектор анализирует 
поданную информацию, выявляет наличие то-
варов, подлежащих иным видам госконтроля, 
и принимает по ним предварительное решение 
«выгрузка разрешена». При выявлении каких-
либо неточностей по прибытии судна в порт 
инспектор может затребовать дополнительные 
сведения или документы либо назначить фак-
тический контроль груза. Однако чаще всего он 
необходим службам карантинного фитосанитар-
ного, ветеринарного и санитарно-карантинного 
контроля. Зная всю цепочку, операторы морских 
терминалов могут планировать, какие товары 
убрать в штабель, а какие подать на осмотр, 
то есть сразу с борта контейнер с ними ставят 
на смотровую площадку.

Обычно, уточнила начальник отдела ГУИТ, 
контейнеры просто выгружают и ставят в штабе-

ли, если становится понятно, что какой-то из них 
необходимо предъявлять на осмотр, приходит-
ся производить дополнительные платные гру-
зовые операции. В ходе разработки технологии 
специалисты ФТС России сумели создать усло-
вия для сокращения в порту грузовых операций, 
соответственно, повысилась рентабельность, 
уменьшились затраты участников ВЭД.

Информацией с таможенного портала для 
своих целей сейчас также пользуются погранич-
ники, администрация порта, которая с ее по-
мощью может планировать сроки судозаходов. 
Морской агент и судовладелец сейчас могут 
сразу после погрузки контейнеров и ухода судна 
из порта подавать в единый ресурс российской 
таможни информацию о выходе корабля и пла-
нируемой дате прибытия. Кроме того, на порта-
ле администрация порта организует выход ко-
миссии на судно, раньше об этом приходилось 
договариваться по телефону или рассылать 
факсы заинтересованным лицам.

Следует отметить, что воспользовавшиеся 
продуктом участники ВЭД считают его сырым, 
им приходится вручную набивать предваритель-
ную информацию для подачи на портал, а в по-
данную информацию нельзя внести изменения. 
В то же время контролирующий орган может это 
сделать. В ответ Елена Бормотова пояснила, что 
у таможни пока нет полномасштабной системы, 
а имеется лишь ее макет (прототип). Поэтому 
участникам ВЭД сейчас приходится набирать 
текст вручную, хотя крупные компании могут 

подгружать данные из своих информационных 
систем. Также нет и возможности изменить по-
данную ПИ, сохранив за ней тот же УИН.

Если участник ВЭД подал ПИ, в которой 
сказано, что на судно будет загружено 60 кон-
тейнеров, а затем выяснится, что на борт их 
поставили 80, то в этом случае нужно будет по-
дать новую ПИ, а ранее поданную признать не-
действительной. Изменения нужно будет внести 
только в исходный файл. Сейчас таможенный 
инспектор указывает на портале принятое им 
решение, которое затем направляет заинтере-
сованному лицу. После этого доступ к нему по-
лучают и другие контролирующие органы.

При этом у инспектора нет технической 
возможности изменить поступившую от участ-
ника ВЭД информацию. Сейчас его возможно-
сти по анализу ПИ весьма ограничены, полно-
масштабная система будет интегрирована с 
ЕАИС таможенных органов. Пока таможенник 
тоже работает в прототипе портала как в отдель-
ном программном средстве с достаточно огра-
ниченными возможностями. Это не устраивает 
и бизнес, и таможню.

Запросили сколько нужно

В ФТС России считают обоснованным объ-
ем запрашиваемых для ПИ сведений. Он со-
гласован с иными контролирующими органами. 
Сейчас перечень этих сведений является одним 
из предметов дискуссий: бизнес стремится 
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его сократить, а таможенникам сведений нужно 
значительно больше. Они утверждают, что чем 
больше их будет заранее представлено в элек-
тронном виде, тем быстрее будет проходить 
оформление товаров при прибытии. В то же вре-
мя анализируется даже информация, поданная 
лишь в объеме ПИТ2.

Елена Бормотова также подчеркнула, что 
пока предварительное информирование на 
морском транспорте осуществляется на добро-
вольной основе, и таможенники просят бизнес 
активнее участвовать в эксперименте. Про-
тотип портала «Морской порт» таможенники 

рассматривают в качестве одного из важных 
инструментов для внедрения «единого окна» и 
считают его более продвинутым, чем обычное 
предварительное информирование. В портале 
уже изначально заложены элементы механизма 
«единого окна». Следует напомнить, что рас-
поряжением Правительства РФ от 30.04.2014 
№ 739-р утвержден план мероприятий по улуч-
шению транспортной ситуации в морских портах. 
В соответствии с ним за ФТС России закрепле-
на работа по внедрению в 2015 году механизма 
«единого окна».

Сейчас его созданием занимается рабочая 
группа, сформированная в рамках Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК). В ней также 
участвуют представители бизнеса стран Евра-
зийского экономического союза (ЕАЭС) и госу-
дарственных органов. Уже есть план поэтапного 
движения к созданию «единого окна» в рамках 
Союза. Параллельно идет работа по введению 
обязательного предварительного информиро-
вания на морском транспорте. Этот вопрос от-
носится к компетенции ЕЭК. Пока ФТС России, 
как пояснила ее представитель, стремится дать 

участникам ВЭД возможность подать ПИ в мор-
ских пунктах пропуска, и уже создан инструмент 
для этого.

Начальник отдела напомнила, что на авто-
мобильном транспорте такая возможность так-
же была предоставлена задолго до введения 
обязательного ПИ. Это произошло, когда боль-
шинство участников ВЭД стали подавать пред-
варительную информацию. Они ощутили от дан-
ной технологии экономическую выгоду. Точно 
так же было с введением обязательного предва-
рительного информирования на железнодорож-
ном транспорте. Сегодня бизнес интересуется, 

каким будет эффект от подачи предварительной 
информации. Однако точного ответа на этот во-
прос пока нет. Чтобы он появился, необходимо 
апробировать этот вариант.

Первые итоги обнадежили

Сейчас работа проводится в эксперимен-
тальном режиме. Рассказывая о первых итогах 
эксперимента, Елена Бормотова сообщила, что 
по состоянию на 15 января 2015 года на порта-
ле обработано свыше 4200 судозаходов. Было 
зафиксировано более 21 600 подключений и 
совершено свыше 5100 операций, таких как по-
дача ПИТ1 и ПИТ2. По одному судозаходу могут 
принимать участие 7–9 категорий пользовате-
лей: заинтересованное лицо, перевозчик, ад-
министрация порта, таможенник, 4 контрольные 
службы, складская компания.

Также наблюдается рост числа организа-
ций, подключившихся к эксперименту. Сейчас с 
порталом работает более 70 зарегистрирован-
ных организаций-импортерев, подающих ПИТ1, 
и 68 компаний, выполняющих роль представи-
теля перевозчика, которые подают ПИТ2. Также 
уже зарегистрировано около 200 активных поль-
зователей – представителей контролирующих 
органов. Количество поданной предварительной 
информации неуклонно растет: за весь период 
подано почти 5 тыс. сообщений (ПИТ1 и ПИТ2). 
Лидерами являются Новороссийск и Калинин-
град, меньше всего их подано в Усть-Луге.

Зафиксированная динамика развития экс-
перимента, считает представитель ФТС России, 
позволяет говорить о том, что бизнес позитив-
но оценивает его, что подтверждается ростом 
числа участников, которых в феврале 2014 года 
было лишь 37. Очевидно, что бизнес получил вы-
году от ПИ на морском транспорте. Так, в пор-
ту Восточный до эксперимента прохождение 
контейнера занимало около 16 дней, а сейчас – 
4–4,5 дня. То есть произошло сокращение сро-
ков оформления.

Тенденция относительно ПИ следующая: 
по данным на июль 2014 года, участников, по-
дающих ПИТ1 и ПИТ2, было равное число – по 
20%, на сентябрь 2014 года подающих ПИТ1 ста-
ло чуть меньше, а число подающих ПИТ2 увели-
чилось до 30%. Значит, инструмент работает, и 

судовладельцы, в основном иностранные, при-
выкшие к подаче предварительной информации, 
пользуются этим механизмом. Отечественные 
импортеры пока менее активны.

Сегодня контролирующие органы и биз-
нес просят ФТС России ускорить переход на 
следующий этап – от Интернета, где сейчас 
размещен прототип портала, к полномас-
штабному программному средству. Участники 
внешнеэкономической деятельности также 
просят таможенников принимать ПИ не только 
для таможенных целей, но еще и для иных ви-
дов контроля (ветеринарного, транспортного 
и тому подобное).

Елена Бормотова уточнила, что сегодня 
действует такая схема: когда прибывает товар 
и таможеннику, допустим, представляют вете-
ринарный сертификат, он набивает его номер в 
информационную систему таможенных органов 
и только в этот момент направляет запрос в ин-
формационную систему Россельхознадзора, 
затем получает ответ и пропускает товар. Тамо-
женники же предлагают предоставить им воз-
можность, пока на добровольной основе, брать 
предварительную информацию для иных видов 
контроля, чтобы они могли ее тоже заранее ана-
лизировать. Эта идея уже начинает заклады-
ваться в нормативную базу.

Представитель ФТС России уточнила, что 
служба не может реализовать в макете посту-
пившие от бизнеса предложения по усовершен-
ствованию прототипа портала. Они будут учтены 
в рамках опытно-конструкторской работы, кото-
рая будет проводиться в течение 2015 года. Ее 
результатом должно стать более совершенное 
программное средство, которое также будет 
тестироваться на объектах пилотной зоны и рас-
пространяться на другие объекты. В ходе экс-
перимента участники убедились, что концепту-
альные подходы по взаимодействию оказались 
правильными, предложенная технология позво-
ляет оформлять товар намного быстрее. Сейчас 
служба аккумулирует предложения по ее совер-
шенствованию и замечания.

Планируется, что после завершения оче-
редного этапа работы будет уже не портальное 
(в Интернете) решение, а построенное на цен-
трализации информационных ресурсов, меж-
ведомственном взаимодействии, юридической 
значимости и т. д. После этого технология будет 
внедрена по всей стране. Для достижения ко-
нечной цели таможенникам осталось сделать 
лишь несколько шагов, в том числе согласовать 
перечень документов и сведений в рамках пун-
кта 5 распоряжения Правительства РФ № 739-р, 
этим занимается Минтранс.

Таможенники рассчитывают на встречные 
шаги со стороны бизнеса, поскольку он неодно-
кратно декларировал свою готовность и жела-
ние отказаться от бумажного документооборота 
во взаимодействии с таможней. В заключение 
Елена Бормотова сказала, что если участники 
ВЭД не будут представлять в электронном виде 
не только предварительную информацию, но 
и необходимую для совершения операций при 
прохождении товара, движения вперед не про-
изойдет.

Иннокентий ГРЯЗЕВ

Пока предварительное информирование на морском транспорте осуществляется 
на добровольной основе, и таможенники просят бизнес активнее участвовать 
в эксперименте по его внедрению.
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Редакция журнала «Таможенные новости» 
при содействии Северо-Западного таможен-
ного управления готовит к печати первый вы-
пуск «Таможенно-логистической карты Северо-
Запада». Ее прототип представлен на страницах 
14–15 настоящего номера. Предполагается, что 
формат карты составит 115 х 155 см. Наряду со 
всеми областями региона, отдельно будут пред-
ставлены два его субъекта – Санкт-Петербург 
и Калининградская область.

Выпуск карты приурочен к юбилею СЗТУ, ко-
торое в мае отметит свое 25-летие. Ее представ-
ление запланировано провести на Международ-
ной выставке «Таможня – Cеверо-Запад: ВЭД, 
транспорт, логистика 2015», которая в этом году 
состоится 3–4 июня и впервые пройдет в КВЦ 
«Экспофорум». На карте будут указаны места 
размещения всех таможенных органов, входящих 
в структуру СЗТУ, – это собственно управление, 
таможни, их таможенные посты и отделы тамо-
женного оформления и таможенного контроля, 
имеющие свои коды.

Также будут отмечены места базирования 
структур Калининградской областной таможни, 
подразделений действующих в регионе постов 
Центральной акцизной и Центральной энерге-
тической таможен, которые, наряду с Калинин-
градской областной, напрямую подчиняются 
ФТС России. Вместе с этим намечено указать все 
автомобильные и железнодорожные переходы 
через государственную границу РФ, проходящую 
через Северо-Западный федеральный округ.

Представляем таможенную инфраструктуру региона

Наряду с размещенной в регионе тамо-
женной инфраструктурой, в информационном 
разделе указанной карты будут представлены 
сведения о функционирующих на территории 
СЗФО таможенных складах, таможенно- логи-
стических терминалах и складах временного 
хранения.

Кроме того, в специально отведенном ме-
сте, которое на прототипе обозначено надписью 
ЗДЕСЬ МОЖЕТ БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА и выделе-
но красным цветом, будут размещены реклам-
ные модули компаний. Свою рекламу здесь могут 
разместить владельцы складов и терминалов, 

участники внешнеэкономической деятельности и 
иные заинтересованные лица.

Об условиях размещения рекламы, включая 
размеры модулей и стоимость услуг по их публи-
кации, можно узнать в редакции «ТН».

НАШИ КООРДИНАТЫ:
191036, Санкт-Петербург, Гончарная ул., 23, 

лит. А, пом. 11 Н
Тел.: (812) 973-2181, тел./факс: 717-7125
e-mail: tamnews@yandex.ru, tamnews812@

gmail.com, info@customsnews.ru
www.customsnews.ru

Эксперты считают, что Китай 
пришел к выводу о дееспособно-
сти Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС) и потому решил ини-
циировать создание двухсторонней 
зоны свободной торговли (ЗСТ). 
Они отметили, что в КНР убедились 
в перспективности сотрудничества 
не только с отдельными странами 
ЕАЭС, но и с объединением в целом.

Сейчас Россия и Китай про-
водят консультации о создании 
ЗСТ и прорабатывают возможность 
стыковки механизмов сотрудниче-
ства по этому проекту. По мнению 
экспертов, он выходит за обычные 
рамки межгосударственных эконо-
мических отношений. Очевидно, что 
в контексте ЗСТ с Китаем особенно 
актуальной становится проблема 
ускорения реиндустриализации 
России, особенно сопредельного 
с КНР Сибирско-дальневосточного 
региона. Решение возможно и с 
помощью китайских капиталовло-
жений, но надеяться только на них 
едва ли правильно, так как возника-
ет риск растущей инвестиционной 
и, по сути, финансовой зависимо-

Китай приценивается к ЕАЭС
сти России от зарубежья, сколь дру-
жественным бы оно ни было.

В то же время в случае созда-
ния ЗСТ с Китаем у России (и других 
стран ЕАЭС) появляются возможно-
сти упрощенного, ускоренного вы-
хода на рынки большинства стран 
Восточной и Юго-Восточной Азии, 
поскольку они уже создали с КНР 
зоны свободной торговли. Значит, 
вполне реально создание обшир-
ного и мощного торгового блока с 
участием КНР, России и ЕАЭС.

Здесь возникает вопрос: с чем 
конкретно россияне могут выйти на 
эти рынки? Сегодня страны – партне-
ры КНР располагают не только высо-
коразвитой промышленностью (осо-
бенно Малайзия, Сингапур, Бруней), 
но и, в отличие от большинства запад-
ных государств, владеют крупными 
запасами разнообразного сырья, 
включая драгоценные металлы и кам- 
ни (Малайзия, Индонезия, Филиппи-
ны, Таиланд, Камбоджа). Кроме этого, 
они являются крупными производи-
телями - экспортерами сжиженного 
природного газа и продуктов нефте-
газохимии, а также радио- и бытовой 

электроники, товаров станко- и при-
боростроения, ювелирных изделий 
(прежде всего это Малайзия, Бруней, 
Сингапур, Таиланд).

Однако этим странам не хвата- 
ет современных технологий, напри-
мер по транспортному строитель-
ству, а также многих видов оборудо-
вания, геологоразведочной техники. 
Уже сейчас Россия делает попытки 
частично заполнить эту нишу. Так, 
в Индонезии реализуются крупные 
проекты по созданию железнодо-
рожной сети. В индонезийской (юж-
ной) части Калимантана, крупней-
шего острова Юго-Восточной Азии, 
возводится алюминиевый комбинат. 
Транспортные и энергетические 
проекты с российским участием на-
мечены на Филиппинах, во Вьетна-
ме,  в Лаосе, Монголии.

Кроме того, практически все 
страны и территории – участницы 
Азиатско-Тихоокеанского экономи-
ческого сотрудничества, вклю-
чающего, например, КНР, Тайвань, 
Южную Корею, Гонконг, Сингапур, 
Малайзию, быстро увеличивают 
прямые капиталовложения в РФ. 

Их общий объем, по имеющимся 
данным, за 2009-2014 годы возрос 
вдвое и достиг 9 млрд долларов.

В целом, согласно оценке Меж-
дународной организации кредито-
ров (WOC), «возможное формиро-
вание с участием РФ и КНР крупной 
зоны восточноазиатского торгового 
партнерства имеет также важное 
геополитическое значение для Рос-
сии и всего ЕАЭС». Тем более что 
«Россия и Китай, как и многие другие 
страны Восточной и Юго-Восточной 
Азии, развивают взаиморасчеты в 
национальных валютах, а большин-
ство из них уже имеют международ-
ный вес (юань КНР, малайзийский 
ринггит и ряд других)».

Поэтому с учетом создания 
российско-китайской ЗСТ, полагают 
в WOC, можно говорить «о создании 
базовых условий для режима сво-
бодной торговли и в регионе ШОС», 
так как Китай, Россия, многие их 
восточноазиатские соседи участву-
ют и в ШОС. Таким образом, вы-
год для России и ЕАЭС может быть 
очень много. Разумеется, в зависи-
мости от реальных экспортных воз-
можностей создаваемого Союза, 
и прежде всего нашей страны.

«Столетие»



приоритетыТаможенно-логистическая карта 
Северо-Запада

Сведения о 
таможенных 
складах (ТС) 

и таможенно-
логистических 

терминалах 
(ТЛТ)

Сведения о складах временного 
хранения (СВХ)

Кроме СЗТУ и таможен региона, на данной 
карте будут обозначены места расположения:
– таможенных постов;
– отделов таможенного оформления и контроля 
(ОТО и ТК),  имеющих коды;
– пунктов пропуска через государственную 
границу Российской Федерации



Таможенно-логистическая карта 
Северо-Запада

Сведения о складах временного 
хранения (СВХ)

Сведения 
о таможенных 

органах 
Северо-

Западного 
таможенного 
управления

Здесь может быть 
ваша реклама

Кроме СЗТУ и таможен региона, на данной 
карте будут обозначены места расположения:
– таможенных постов;
– отделов таможенного оформления и контроля 
(ОТО и ТК),  имеющих коды;
– пунктов пропуска через государственную 
границу Российской Федерации
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цу Российской Федерации (Таможенного союза) 
машин, механизмов и оборудования для сельско-
го хозяйства, строительной и дорожной техники 
и частей к ним в 2012-2013 годах и истекшем пе-
риоде 2014 года». Они размещены на сайте СП.

Из доклада следует, что в 2012 году на 
территорию Российской Федерации было вве-
зено машин, механизмов и оборудования для 
сельского хозяйства, строительной и дорож-
ной техники и частей к ним общей стоимостью 
15,2 млрд долларов, в 2013-м – 13,2 млрд, за 
9 месяцев 2014 года – 8,3 млрд. Сумма тамо-
женных платежей, уплаченных в доходную часть 
федерального бюджета, составила в 2012-м – 
103,8 млрд рублей, в 2013-м – 90,4 млрд рублей, 
за 9 месяцев 2014 года – 63,8 млрд рублей. 
Из России за рубеж в 2012 году перечисленной 
выше техники вывезли на сумму 785,42 млн дол-
ларов, в 2013-м – на 783,44 млн, за 9 месяцев 
2014 года – на 417,46 млн.

Сергей Штогрин уточнил, что при экспор-
те «данные товары не облагаются таможенными 
пошлинами, а только сборами за таможенное 
оформление. Таможенные платежи по ним в 
2012 году составили – 11 млн рублей, в 2013-м – 
3,53 млн рублей, за 9 месяцев прошлогоо года – 
2,57 млн рублей». При этом в 2013 году по срав-
нению с показателями 2012 года суммы дона-
численных средств в результате корректировок 
таможенной стоимости товаров уменьшились. 
Если в 2012 году показатель составил 319,8 млн 
рублей, то в 2013-м – 192,9 млн рублей, а за 
январь-сентябрь 2014 года – 181,3 млн рублей.

Кроме того, отмечен резкий рост возврата 
средств из федерального бюджета в результате 
оспаривания со стороны участников внешне-
экономической деятельности (ВЭД) проведен-
ных корректировок таможенной стоимости. Так, 
в 2012 году из государственной казны возвра-
щено таможенных платежей на сумму 15,9 млн 
рублей, в 2013-м этот показатель достиг уже 
85,9 млн рублей, а за 9 месяцев 2014 года – 
102,9 млн рублей.

Аудитор отметил, что в ходе проведенного 
специалистами контрольного мероприятия были 
выявлены значительные различия в стоимости, 
заявленной при декларировании автопогрузчи-
ков и сельхозтехники, и стоимости, приведенной 
в нейтральных источниках ценовой информации 
(справочниках цен). По его мнению, установлен-
ные факты свидетельствуют о возможных нару-
шениях таможенного законодательства в части 
заявления недостоверных сведений, влияющих 
на сумму причитающихся к уплате таможенных 
платежей.

Во время проверки также был установлен 
ряд проблем, влияющих на качество проводимого 
таможенного контроля. Они касаются эффектив-
ности применения системы управления рисками 
(СУР). Речь идет о разработке новых профилей 
риска в отношении строительной техники (буль-
дозеры, грейдеры, погрузчики и прочие маши-
ны). Также отмечено наличие проблем, связанных 
с использованием уже имеющихся профилей.

Сергей ПАШКОВ

Платежи уходят в минус

Таможенная служба России сообщила, что 
за февраль 2015 года сумма доходов федераль-
ного бюджета, администрируемых таможен-
ными органами, составила 393,7 млрд рублей. 
Таким образом, за два первых месяца текущего 
года в государственную казну было перечислено 
таможенных платежей на сумму в 700 млрд ру-
блей, что на 30% меньше показателя, достигну-
того за аналогичный период прошлого года. Тог-
да государственную казну служба пополнила на 
1,045 трлн рублей. Однако некоторые источники 
сообщали, что за два месяца таможенники пере-
числили 840,1 млрд рублей.

При этом руководитель ФТС России Андрей 
Бельянинов с учетом складывающейся экономи-
ческой ситуации в стране и существенного паде-
ния внешнеторгового оборота весьма положи-
тельно оценил текущие темпы сбора таможенных 
платежей. Напомним, что по итогам прошлого 
года объемы внешней торговли в нашей стране 
уменьшились на 7% – до 782,9 млрд долларов. 
Глава службы также напомнил, что за последние 
восемь лет его ведомство ни разу не срывало 
возложенные на него обязательства по сбору 
средств в бюджет. Поэтому он нисколько не со-
мневается в том, что установленный на 2015 год 
контрольный показатель по таможенным сборам 
также будет выполнен. Андрей Бельянинов от-
метил, что в последние годы сбор средств дается 
весьма не просто, но он уверен в коллективе рос-
сийских таможенников.

В то же время в Счетной палате (СП) Рос-
сийской Федерации, судя по докладу, озвученно-
му на прошедшей в конце февраля Коллегии СП, 
считают, что с таможенными сборами дела у нас 
обстоят далеко не радужно. Это следует из вы-
ступления аудитора Сергея Штогрина, сообщив-
шего о результатах контрольного мероприятия 
«Проверка полноты уплаты таможенных плате-
жей, организации таможенного контроля, соблю-
дения мер таможенно-тарифного регулирования 
в целях обеспечения доходов федерального бюд-
жета при перемещении через таможенную грани-

При экспорте товаров в Беларусь или Ка-
захстан российский поставщик может приме-
нять нулевую ставку НДС. Для этого в течение 
180 дней после экспорта в налоговую инспекцию 
вместе с декларацией по НДС надо представить 
ряд документов.

В статье 1 Протокола о порядке взимания 
косвенных налогов и механизме контроля за их 
уплатой при экспорте и импорте товаров в Тамо-
женном союзе (ТС) от 11 декабря 2009 года при-
веден их перечень. В него включены: договоры 
(контракты); выписка банка, подтверждающая 
фактическое поступление выручки от экспорта; 
заявление о ввозе товаров и уплате косвенных 
налогов; транспортные (товаросопроводитель-
ные) документы; иные документы, подтверж-
дающие обоснованность применения нулевой 
ставки НДС.

Для ее подтверждения дата, от которой от-
считывается 180 дней на подтверждение экс-
порта, – это дата отгрузки товаров. Поэтому 
она может не совпадать с датой перехода права 
собственности на товары. Заполнение счета-
фактуры на экспорт внутри ТС регламентирова-
но Правилами, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 26.12.11 № 1137. В строке 
2б «ИНН/КПП продавца» указывается ИНН и КПП 
налогоплательщика-продавца, в строку 3 «Грузо-
отправитель и его адрес» вписывают полное или 
сокращенное наименование грузоотправителя 
в соответствии с учредительными документами.

Нужно учитывать, что согласно статье 143 
НК РФ плательщиком НДС может быть только 
организация, ее обособленное подразделение 
таковой не является. В этом случае организа-
ция вправе продавать товары через него, под-
разделение может выписывать счета-фактуры 
от имени организации. При заполнении счетов-
фактур по товарам, реализованным организа-
цией через такое подразделение, его наимено-
вание и почтовый адрес указываются в строке 3 
«Грузоотправитель и его адрес». При этом 
в строку 2б «ИНН/КПП продавца» вписывают 
КПП подразделения. Однако в этом поле допу-
стимо указывать КПП самой организации. Это 
разрешено, потому что, как уже отмечалось, 
для подтверждения нулевой ставки НДС среди 
прочего подается заявление о ввозе товаров 
и уплате косвенных налогов.

Причем оно должно содержать отметку на-
логового органа государства – члена ТС, на тер-
риторию которого импортированы товары. При 
заполнении первого раздела заявления в стро-
ках «Продавец/Покупатель» налогоплательщик 
указывает ИНН/КПП. Поэтому в целях обмена 
информацией между налоговыми органами го-
сударств – членов ТС при составлении счетов-
фактур по товарам, экспортируемым российской 
организацией через свое структурное подраз-
деление в государства – члены ТС (экспорт че-
рез подразделение), допускается указание КПП 
головной организации-экспортера.

«Главбух»

Подтверждаем 
льготу
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Совершенно очевидно, что в 
нынешних условиях состояния эко-
номики усиливается тренд схлопы-
вания бизнеса таможенных пред-
ставителей. Уже сегодня мы видим, 
что ряд компаний готовы уйти с 
рынка, официально «расставшись» 
со статусом таможенного пред-
ставителя, включенного в соот-
ветствующий Реестр Федеральной 
таможенной службы России. Это 
означает лишь одно – «серый» сег-
мент услуг по таможенному оформ-
лению будет стремительно раз-
растаться, а на рынке вновь начнет 
доминировать технология выпуска 
за печатью клиента.

У этого процесса есть три 
основные техники ухода «в тень»: 
радикальная, взвешенная и оптими-
зирующая затраты. В первом случае 
компания выходит из Реестра и по 
договоренности с клиентами ра-
ботает за их печатью. Во втором – 
происходит объединение двух и 
более таможенных представителей 
под одним брендом. При этом толь-
ко часть грузов уходит в разряд «за 
печатью клиента», а основной поток 
сохраняется в «белой зоне», прежде 
всего для крупных или «градообра-
зующих» клиентов.Третий способ 
характерен для холдинговых реше-
ний, когда два таможенных пред-
ставителя сливают свои клиентские 
потоки и персонал. Такое объеди-
нение таможенных представителей 
позволяет почти двукратно снизить 
расходы на обслуживание обе-
спечения для включения в Реестр. 
Обычно в этом случае таможенное 
оформление не переводится в «се-
рый сектор» даже частично.

Среди основных причин исхода 
в «серое» можно уверенно выделить 
две. Первая, и именно она является 
основной, – произошедшее значи-
тельное удешевление рубля по от-

ношению к ведущим валютам. Это 
означает, что и без того «неподъ-
емное» обеспечение деятельности 
таможенного представителя в 1 млн 
евро теперь стало обходиться почти 
в два раза дороже. Вторая причина 
лежит на поверхности – это значи-
тельное снижение импорта и нали-
чие тренда на его дальнейший спад. 
Данное условие как раз и можно ре-
шить путем оптимизации процессов 
внутри самого таможенного пред-
ставителя, причем без необходимо-
сти выхода из Реестра.

Падение статуса

На протяжении более 10 лет, 
начиная с выхода в свет в 2004 году 
Таможенного кодекса (ТК) РФ, за-
конодательство России в сфере 
таможенного дела и ВЭД постоянно 
и непрерывно совершенствуется. 
С тех пор у бизнеса покоя нет: каж-
дый последующий законодатель-
ный акт, регулирующий эту сферу, 
становится все более «отвечающим 
международным нормам» и все бо-
лее «прямого действия». В связи с 
образованием Таможенного союза 
(ТС), а теперь уже и Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) зако-
нодательство существенно услож-
нилось за счет отсылочных норм на 
национальные законодательства.

Тем не менее прогресс, как 
говорится, «налицо», и в уже под-
готовленном проекте Таможенно-
го кодекса ЕАЭС, который должен 
вступить в силу в 2016 году, мы ви-
дим ряд действительно прогрессив-
ных новелл: приоритет использова-
ния информационных технологий во 
всех разделах, начиная с таможен-
ного оформления и заканчивая про-
ведением платежей. 

Сегодня хотелось бы обра-
тить внимание на неравномерное 

развитие профессиональных ин-
ститутов таможенного представи-
теля и уполномоченного экономи-
ческого оператора (УЭО). Если в 
случае с последним процесс мож-
но охарактеризовать одним сло-
вом – «прорывной», то с таможен-
ным представителем налицо явная 
стагнация. Статус УЭО полностью 
реформирован в сторону соответ-
ствия мировым стандартам.

Он разделен на три катего-
рии с различным функционалом и 
различным размером вносимого 
обеспечения. Это позволит бизне-
су учесть особенности обладания 
статусом и расширит возможности 
его применения. На сегодняшний 
день Реестр УЭО ведется с нару-
шением заявленных временных 
параметров, а объем деклариро-
вания операторами в России оце-
нивается цифрой в один неполный 
процент. Брокерский процент пока 
выглядит более внушительно – 
43% (рисунок 1).

Что ждет рынок?

Давайте осторожно порас-
суждаем: сегодня УЭО использу-
ется крайне мало, более того, мно-
гие компании, вошедшие в Реестр 
ФТС, не знают, что делать «с этим 
счастьем». Юридические возмож-
ности позволяют использовать ста-
тус УЭО только производственным 
компаниям для собственных нужд. 
Совершенно новые возможности 
у оператора появятся в новом Та-
моженном кодексе ЕАЭС. Они, 

Один оттенок серого в сфере ВЭД,
или Тренд ухода в «тень»

     2013       2014 
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по сути, будут очень схожи с функ-
ционалом таможенного представи-
теля, только с гораздо щадящими 
уровнями внесенного обеспечения.

На наш взгляд, подобные нов-
шества могут революционным об-
разом переформатировать рынок 
услуг в сфере таможенного дела, 
поскольку в новых условиях упол-
номоченные экономические опера-
торы могут стать доминирующими 
на нем.

Что делать?

Вступление нового Таможен-
ного кодекса ЕАЭС в силу при са-
мом оптимистичном исходе ожида-
ется в январе 2016 года. Даже если 
это случится в срок, скорее всего, в 
нем будет прописан переходный пе-
риод для приведения национальных 
законодательств в соответствие с 
ним. Если учесть те обстоятельства, 
что ТК ЕАЭС в значительной части 
разрабатывался на основе пред-
ложений казахского бизнеса и что в 
Казахстане уже сейчас идет парал-
лельная работа по принятию буду-
щих поправок в национальное зако-
нодательство, а у нас в России пока 
о такой работе мы ничего не знаем, 
значит, нам понадобится значитель-
ный переходный период.

В этой связи сегодня суще-
ствует ряд реальных угроз для про-
фессионального рынка услуг в сфе-
ре таможенного дела, требующих 
системного решения и возможно 
срочного изменения действующе-
го таможенного законодательства  

Рис. 1 Рис. 2
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Несмотря на ослабление рубля, объем импорта древесины из России 
в Финляндию в прошлом году упал по сравнению с ситуацией годом ранее. 
Так, в 2014 году он составил 7,3 млн куб. м, а в 2013-м – 7,7 млн куб. м. По 
данным Ассоциации лесной промышленности Суоми, все это говорит о том, 
что рынок древесины в стране стабильный. Во многом это произошло из-за 
того, что наложенные Евросоюзом и Россией санкции не затрагивают лес-
ную промышленность.

В то же время экономические проблемы России и санкции коснулись 
71% финских компаний. Несмотря на это, 82% финских предпринимате-
лей поддерживают санкции или даже не против усилить их, и только 18% 
считают, что такие меры не нужны либо их можно было бы ослабить. Тако-
вы результаты общенационального опроса, проведенного региональными 
торгово-промышленными палатами Финляндии. Как пишет Yle, в нем при-
няло участие около 1700 компаний по всей Финляндии.

Он показал, что спустя полгода негативные последствия введения 
санкций ощущаются гораздо сильнее, особенно в приграничных регионах. 
Так, в регионе Кюменлааксо еще в августе об отрицательном влиянии си-
туации в России на их деятельность заявили менее чем половина компаний, 
а теперь – три четверти. По словам исполнительного директора торгово-
промышленной палаты Кюменлааксо Йоуко Лехторанта, результаты свеже-
го опроса ясно дают понять, что кризис затягивается, влияние российского 
экономического кризиса на финский бизнес расширяется и усиливается. 
В то же время, несмотря на возникшие проблемы, лишь 13% компаний ре-
гиона Кюменлааксо не одобряют российские санкции.

Из опроса видно, что сопротивление ограничительным мерам сни-
зилось вдвое. Треть компаний (34%) выступают за ужесточение санкций, 
а ведь всего полгода назад такое мнение разделяло в два раза меньше 
бизнесменов – 16%. В то же время число тех, кто не одобряет санкции, 
уменьшилось с 24% до 11%. Около половины (48%) оценивают нынешние 
санкции как достаточные. Исполнительный директор Центральной торгово-
промышленной палаты Ристо Пенттиля назвал удивительной ситуацию, ко-
гда «с одной стороны, поддержка санкций возросла, а с другой – количество 
предприятий, страдающих от кризиса в России и санкций, увеличилось».

Василий СМИРНОВ

Евразийской экономической ко-
миссией (ЕЭК). Нынешняя эконо-
мическая ситуация показала не-
состоятельность нормативного 
закрепления суммы обеспечения 
для включения в Реестр в 1 млн 
евро. Все операторы с теплотой 
вспоминают ранее действующее 
требование в 50 млн рублей.

Состояние банковской сферы 
сегодня усугубляет положение с 
банковской гарантией из-за сильно 
ужесточившихся требований. Необ-
ходимость таможенному предста-
вителю иметь в штате аттестован-
ных специалистов по таможенным 
операциям противоречит европей-
ским нормам, где качество услуги 
не зависит от «корочек» персонала 
компании и определяется его ре-
альными профессиональными каче-
ствами и способностями.

Так отработали  
в 2014 году

Общий декларационный мас-
сив Северо-Запада по итогам про-
шлого года оказался немного ниже, 
чем в 2013 году, точнее, уменьшил-
ся на 10%. Если в середине года 
это было почти незаметно, то к его 

концу провал стал увеличивать-
ся, а с начала 2015 года тренд еще 
больше идет вниз. Небольшие раз-
меры доли снижения объясняются 
наличием «старых» действующих 
контрактов. Тем не менее всегда 
интересно узнать, какие компании 
остаются уверенно «на плаву». Зна-
чит, настало время ежегодного рей-
тинга таможенных представителей 
Северо-Запада (рисунок 2).

В 2014 году в нем первое ме-
сто вернул себе таможенный пред-
ставитель ООО «Восход», который 
по итогам 2013 года занимал вто-
рую позицию. Стабильно неиз-
менной осталась пятая позиция 
рейтинга топ-5 лучших таможенных 
представителей. Она по-прежнему 
принадлежит ООО «Транс-Бизнес 
Брокер». На других позициях про-
изошло много изменений. Так,  
ООО «ТАМАРИКС Лоджистик» под-
нялся с третьего места на второе, 
а ООО «ТЕКТУМ» с первой по-
зиции переместился на третью. 
Впервые, заняв четвертую строчку, 
в рейтинг вошло ООО «Таможенно-
Логистический Оператор», при этом 
ООО «СЗТК» покинуло топ-5.

Гильдия профессионалов 
ВЭД «Гермес»

Финны за санкции
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В России завершились публичные слуша-
ния проекта закона «О свободном порте Влади-
востока». Информация об их итогах размещена 
на Едином портале проектов федеральных нор-
мативных правовых актов. Как следует из до-
кумента, новый режим должен будет охватить 
7 районов и городских округов Приморья сроком 
на 70 лет.

Напомним, что предложение наделить Вла-
дивосток статусом свободного порта было вы-
сказано президентом Владимиром Путиным в 
послании Федеральному собранию 4 декабря 
2014 года. Поэтому никто не сомневается, что в 
том или ином виде эта идея будет реализована. 
Ответственным за разработку проекта соответ-
ствующего закона назначили Министерство по 
развитию Дальнего Востока (Минвостокразви-
тия). Из представленного ведомством докумен-
та, как сообщил «Коммерсантъ», следует, что ре-
зидентами свободной зоны могут стать не только 
порты, но и аэропорты, предприятия и компании, 
работающие в туриндустрии.

Участники свободного порта также полу-
чат облегченный налоговый режим, свободную 
таможенную зону и территорию под развитие 
своего бизнеса. На тех, кто уже работает в ОЭЗ 
во Владивостоке, новые льготы не распространя-
ются. Среди прочего в проекте закона прописаны 
охватываемые свободным портом территории, 
условия получения статуса резидента и ведения 
бизнеса.

Предприятия, вошедшие в порто-франко 
получат множество преференций, среди которых 
облегченный налоговый режим, свободная тамо-
женная зона и территория под развитие бизне-
са. Однако закон не коснется уже действующих 

особых экономических зон (ОЭЗ) и территорий 
опережающего развития (ТОР).

В январе стало известно, что в льготную 
зону может попасть почти все побережье края и 
аэропорт Владивостока. В законопроекте идея 
сохранилась: в свободный порт, кроме собствен-
но города, предложено включить почти весь юг 
Приморья – Артемовский городской округ, На-
деждинский, Шкотовский, Партизанский и Ха-
санский районы, а также не имеющий выхода к 
морю Пограничный район края на границе с КНР. 
Все они могут рассчитывать на господдержку.

Как уже отмечалось, свободный порт соз-
дается на 70 лет, его зона предполагает четы-
ре территории: портовую (в том числе и аэро-
порт), промышленную, научно-внедренческую 
и туристско-рекреационную. Сейчас документ 
находится на согласовании с ведомствами, до 
30 апреля его направят в правительство. В силу 
закон должен будет вступить в третьем квартале 
2015 года. В Приморье убеждены, что с его по-
мощью удастся существенно улучшить логисти-
ку и транспортное сообщение между Россией 
и Азией.

По мнению экспертов, из портов на статус 
резидента зоны уже сегодня потенциально могут 
рассчитывать Владивостокский (около 20 стиви-
доров, крупнейший – Владивостокский морской 
торговый порт группы FESCO, подконтрольной 
«Сумме» Зиявудина Магомедова), Посьет «Мече-
ла», строящиеся порт Зарубино «Суммы» и уголь-
ный терминал «Суходол» Сибирского делового 
союза и Volga Group Геннадия Тимченко.

По мнению совладельца Владивостокского 
морского рыбного порта Дениса Сараны, льго-
ты, подразумеваемые в законопроекте, в част-

ности по налогу на прибыль и соцналогам, мог-
ли бы снизить расходы на 100-150 млн рублей 
в год, но процедура получения статуса резидента 
слишком сложна. Чтобы стать его обладателем, 
придется согласовать огромный перечень до-
кументов и добиться одобрения управляющей 
компании, регулирующей деятельность на тер-
риториях зоны.

При этом будущие резиденты не должны 
быть участниками региональных инвестпроек-
тов и иметь филиалы и представительства вне 
свободного порта. В Минвостокразвития го-
ворят, что на льготы не смогут рассчитывать и 
компании, включенные в особую экономическую 
зону (ОЭЗ) или территорию опережающего раз-
вития (ТОР). Напомним, что во Владивостоке 
с сентября 2014 года уже действует ОЭЗ. В ней 
есть режим свободной таможенной зоны, где, 
например, собирает машины Sollers. Если рези-
дент свободного порта не выполнит взятые обя-
зательства в течение двух-трех лет, он лишается 
статуса. Следить за этим будет наблюдательный 
совет, куда войдет вице-премьер, курирующий 
Дальний Восток (сейчас – Юрий Трутнев).

Основными привилегиями для резидентов 
должны стать возможность получения государ-
ственных земельных участков, льготы по налогу 
на имущество, земельному налогу и свободная 
таможенная зона. Можно получить и прямую 
господдержку на строительство инфраструкту-
ры (субсидии или взнос в уставный капитал), но 
основным источником финансирования должны 
стать частные средства и бюджет края.

В портовой отрасли, сообщил «Коммер-
сантъ», свободный порт в первую очередь рас-
считан на новые проекты – те, кто уже работает, 
могут не захотеть переоформлять документы из-
за сложности процесса. При этом высказывает-
ся мнение, что из-за низких рисков государству 
выгоднее реализовать проект «на пустыре»: если 
территория ничего не приносит, то и расходов 
нет. Однако вице-президент Ассоциации туропе-
раторов России Владимир Канторович полагает, 
что для туриндустрии такой метод неприменим: 
необходимо разработать госпрограмму, чтобы 
учесть, например, проблемы транспортной до-
ступности и турпоток.

Александр ПОНОМАРЕВ

Порт Владивостока обретет свободу

ния. Теперь они лишь раз за 3 года 
смогут ввезти по одной единице 
бытовой техники, электроники, 
сантехники, технического обору-
дования, детской коляске. За ввоз 
в этот период второго компьютера 
придется заплатить пошлину. При 
этом лимит установлен только для 
товаров одной группы. Например, 
при ввозе компьютера, газовой 
плиты и пылесоса ничего платить 
не нужно.

Один раз в три года
вышает установленный лимит. Как 
сообщили в ведомстве, недавний 
анализ нормативных сроков ис-
пользования товаров различных 
категорий показал, что срок службы 
бытовой техники и сантехнического 
оборудования в среднем составля-
ет не менее 5 лет, шин – не менее 2.

Поэтому с 10 марта в Белару-
си изменен подход к ввозу гражда-
нами некоторых видов импортных 
товаров длительного пользова-

Беспошлинно белорусы также 
смогут раз в 2 года привезти лишь 
один комплект (четыре штуки) авто-
мобильных шин (для мотоциклов, мо-
педов и мотороллеров – 2–3 штуки). 
Теперь при въезде на таможне необ-
ходимо предъявить документы о пра-
ве собственности на личное транс-
портное средство. В ГТК Беларуси 
уточнили, что на товары, ввезенные 
с уплатой совокупного таможенного 
платежа, ограничения действовать 
не будут. Ранее вышеуказанные това-
ры можно было ввозить раз в год.

Петр ЕРШОВ

Государственный таможен-
ный комитет (ГТК) Беларуси со-
общил о том, что теперь пошлиной 
облагаются импортные товары, 
количество которых при ввозе пре-
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Российские автопроизводители намерены 
компенсировать свои убытки, существенно вы-
росшие в связи со снижением продаж их про-
дукции на внутреннем рынке, за счет увеличе-
ния экспорта прежде всего на постсоветское 
пространство, а также в развивающиеся страны 
Азии, Африки и Латинской Америки. Тройка ве-
дущих автозаводов России, в которую входят 
ВАЗ, КамАЗ и ГАЗ, планирует удвоить поставки 
своих машин на традиционные рынки, главным 
из которых являются страны СНГ. Уже в этом году 
АвтоВАЗ планирует довести туда экспорт своих 
изделий до 100 тыс. штук.

Эксперты прогнозируют, что значительная 
часть российских машин поступит в Азербайд-
жан, где в последнее время сложились доста-
точно благоприятные условия для увеличения 
импорта продукции автопрома России. Она тра-
диционно пользуется в прикаспийской республи-
ке повышенной популярностью. Сегодня на глав-
ном автомобильном рынке в поселке Бадамдар 
на продажу выставлены практически все модели 
АвтоВАЗа, начиная от Lada Granta и заканчивая 
Lada 4x4 (Нива). Как показывает статистика, 
в Азербайджане спрос на российские автомоби-
ли с каждым годом только растет, а в последние 
время он даже резко подскочил.

Этому во многом способствовало то, что 
Центробанком республики в феврале 2014 года 
были существенно ужесточены правила выдачи 
автокредитов. Теперь в Азербайджане мини-
мальная сумма первичного взноса для приоб-
ретения автомобиля составляет 40% его стои-
мости, а максимальная – 80%. Для автомобилей 
без пробега величина первого взноса колеблется 
в пределах 40-50%.

За машины стоимостью 30 тыс. манатов 
при их покупке в кредит следует внести 50% от 
продажной цены, а за более дорогие автомоби-
ли – 40%. Для автомобилей, со времени выпуска 
которых прошел год, сумма первоначального 
взноса составляет 80%. Это ужесточение правил 
привело к резкому сокращению объемов продаж 
автомобилей в кредит. Свой вклад в обостре-

ние ситуации на местном рынке внес и перевод 
с 1 апреля 2014 года импортируемых и произво-
димых в стране автомобилей на экологический 
стандарт Евро-4.

Соответствующее решение по этому вопро-
су было принято Кабинетом министров респу-
блики. Как указывалось, новые правила вводятся 
для уменьшения выбросов в атмосферу вредных 
веществ автомобилями и улучшения экологиче-
ской ситуации в стране. Причем переход на но-
вый экологический стандарт был осуществлен, 
минуя стандарт Евро-3. В Государственном коми-
тете по стандартизации, метрологии и патентам 
уточнили, что решение о переходе на Евро-4 свя-
зано с резким увеличением количества ввозимых 
в страну автомобилей. В результате применения 
данной меры, по данным Государственного та-
моженного комитета Азербайджана, в 2014 году 
импорт автомобилей снизился более чем на 
39%. Так, легковушек было ввезено 57 615 штук, 
а по итогам 2013 года этот показатель составлял 
94 879 аналогичных машин.

Например, в 2013 году в Азербайджане 
было реализовано 2085 автомобилей Lada Priora 
(их поставка составила 2401 машину), 1850 штук 
Lada 4x4 (было поставлено 1970 машин), 462 Lada 
Granta, 166 Lada Samara, 18 Lada Largus и 7 Lada 
Kalina. Сегодня новый пятиместный седан Priora в 
комплектации с бензиновым двигателем объемом 
1,6 л и мощностью 84 л. с. стоит 8900 манатов.

Именно относительно невысокая стоимость 
во многом способствовала росту спроса на ва-
зовские модели. Как известно, цена российских 
автомобилей намного ниже, чем у машин ко-
рейского, немецкого, японского производства. 
Поэтому спрос на машины из России постоянно 
сохраняется как минимум на стабильном уровне. 
Исходя их сложившихся реалий, аналитики пред-
полагают, что авторынок Азербайджана может 
оживить дополнительное увеличение объемов 
поставок машин российской сборки. Правда, 
сегодня никто не берется прогнозировать дина-
мику изменения стоимости вазовских моделей, 
а в том, что это произойдет, эксперты уверены.

Смотрят на Запад

Наряду с российскими коллегами, рабо-
тающие у нас иностранные автоконцерны в по-
следнее время также стали активно изучать воз-
можность увеличения поставок своих машин на 
экспорт, причем и в страны дальнего зарубежья. 
При этом эксперты считают повышение внима-
ния к этому вопросу вынужденным. Ему во мно-
гом способствовало произошедшее ослабление 
рубля, которое отрицательно сказалось на по-
купательной способности нашего населения. 
О наличии планов по переориентации на новые 
рынки уже заявили Hyundai, Nissan и Renault. При 
этом конкретные страны и модели, как правило, 
не озвучиваются. Думает о расширении экспорта 
из России и PSA Peugeot Citroen, но конкретных 
решений пока нет.

Впрочем, начать поставки своей продук-
ции за рубеж собираются не все автоконцерны. 
Например, GM не экспортирует собираемые в 
России машины. Единственное исключение – 
Chevrolet Niva, выпускаемая на СП «Джи Эм – Ав-
тоВАЗ». Завод Toyota в Санкт-Петербурге пред-
почитает производить автомобили для рынков 
России, Казахстана и Беларуси. На заводе VW в 
нашей стране, у которого доля экспортных по-
ставок незначительна, считают, что их увеличе-
ние возможно только в том случае, если будет 
расти число стран, с которыми у России есть со-
глашения о свободной торговле.

По данным «АСМ-холдинга», в прошлом 
году в страны дальнего зарубежья из России экс-
портировано легковых машин на 120,3 млн дол-
ларов, в 2013-м – на 370,6 млн. Напомним, что на 
вывозимые автомобили у нас установлена нуле-
вая пошлина, при ввозе импортных машин нужно 
заплатить пошлину, которая может составлять 
10-20%. Среди основных проблем, ограничи-
вающих экспорт в страны дальнего зарубежья, –  
большие логистические затраты и занятость 
емких рынков аналогичной продукцией. Чтобы 
решить первую проблему, автоконцерны просят 
помощи у властей, предлагая компенсировать 
часть расходов на логистику.

По мнению экспертов, выгоднее всего раз-
вивать экспорт моделей с высокой локализацией, 
что на фоне девальвации рубля позволит зарабо-
тать больше средств. Продавать также следует 
модели, которые производятся только у нас. Так, 
Hyundai может поставлять в Восточную Европу 
автомобили Solaris. При этом следует помнить, 
что без структурных изменений в экономике де-
вальвация дает лишь кратковременный эффект 
для развития экспорта – максимум два года.

Эффект будет нивелирован ростом вну-
тренних издержек. Эксперты считают, что после 
резкого падения рубля и произошедшего в де-
кабре 2014 года повышения ключевой ставки ЦБ 
время положительного эффекта, скорее всего, 
будет еще меньше. Обратный процесс уже на-
чался: нынешний год металлурги, поставляющие 
автопроизводителям прокат, начали с активного 
повышения цены на свою продукцию.

Автопром нацелился на экспорт
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Спрос падает

Для отечественного авторынка прошлый 
год прошел под знаком минус. Так, объем про-
даж новых автомобилей составил 2,3 млн штук, 
что на 10% меньше показателей 2013 года. Ана-
литики полагают, что падение спроса будет про-
должаться и в этом году. По их прогнозам, в итоге 
объем продаж может составить всего 1,75 млн 
автомобилей. При этом наибольший спад спроса 
придется на первое полугодие. Наряду с сокра-
щением в массовом сегменте, прогнозируется 
спад продаж и премиум-марок.

В прошлом году также заметно упал импорт: 
в страну было ввезено всего 700 тыс. автомоби-
лей, что на 21% меньше показателей предыдуще-
го года. Главным образом сократились поставки 
из Японии, США и Германии. Данная тенденция 
может продлиться до 2020 года. При этом дина-
мика экспорта автомобилей выглядит достаточ-
но оптимистично.

Несмотря на то что соотношение между экс-
портом и импортом по-прежнему очень большое 
(один к девяти), прошлый год показал приятную 
для производителей тенденцию: объем экспорта 
увеличился на 1,9%, достигнув 118,4 тыс. штук в 
год. Это стало возможным благодаря росту по-
ставок в страны СНГ: в Узбекистан, Беларусь и 
Казахстан. Следует отметить, что обесценивание 
рубля сделало отечественных производителей 
на внешнем рынке более конкурентоспособны-
ми, поскольку у нас относительно подешевели 
рабочая сила и себестоимость сырья. В частно-
сти, серьезно снизилась себестоимость произ-
водства алюминия, который в ближайшее время 
может быть очень востребован.

Производители подтверждают прогнозы и 
оценки экспертов. Так, завод компании Nissan 
Manufacturing Rus в Санкт-Петербурге техниче-
ски может выпустить 50 тыс. автомобилей, но в 
2014 году он выпустил лишь 32 тыс. автомоби-
лей. Именно столько было реально востребова-
но на рынке. В этом году завод технически готов 
выпустить 100 тыс. автомобилей, но собирается 
синхронизировать производство со спросом, ко-
торый будет явно ниже прошлогоднего уровня.

При этом компания уже готова поставлять 
автомобили за границу, поскольку производит 
такие же модели, которые выпускаются и про-
даются во всех странах мира. Производители 
рассчитывают, что правительство снизит та-
моженные пошлины на экспорт автомобилей, 
а также введет компенсацию затрат на ввозные 
пошлины, взимаемые европейскими странами, 
и субсидирование логистических затрат. Среди 
приоритетных направлений экспорта Nissan рас-
сматривает Восточную Европу и Скандинавские 
страны, а также Финляндию. За счет увеличения 
экспорта туда своей продукции концерны рас-
считывают не только компенсировать потери 
от упавшего спроса на внутреннем рынке, но и 
не допустить значительных сокращений персо-
нала на заводах.

В отличие от коллег российский завод 
Hyundai в Санкт-Петербурге может занести про-
шлый год себе в актив. Несмотря на кризис, 
предприятие выпустило 237 тыс. автомобилей, 
что на 4% превысило показатель 2013 года. 

При этом в семь стран СНГ было экспортировано 
26 117 автомобилей, или 11% от общего объема 
производства. В этом году предприятие плани-
рует ненамного сократить сборку – до 228 тыс. 
штук. В компании отмечают, что из-за падения 
рубля тоже столкнулись с определенными труд-
ностями, а потому нуждаются в господдержке и 
расширении рынка сбыта.

Сейчас предприятие Nissan в Каменке, вы-
пускающее Teana, X-Trail, Murano, Pathfinder, по-
ставляет свою продукцию исключительно для 
внутреннего рынка. Завод Hyundai, который 
производит автомобили Hyundai Solaris и Kia 
Rio, осуществляет экспорт только в страны СНГ, 
преимущественно в Казахстан.

По оценке экспертов, в 2014 году объем 
производства новых автомобилей на санкт-
петербургских заводах Toyota, GM, Nissan и 
Hyundai составил 361 400 машин, что на 8% мень-
ше показателя 2013 года. В 2015-м эксперты 
обещают падение рынка на 10–15%. В денежном 
выражении сокращение может быть более значи-
тельным. По итогам января уменьшение продаж 
составило 20–35%. По итогам года оно может 
остаться в этом же пределе.

Чтобы улучшить нынешнюю ситуацию на 
российском авторынке, считают производители, 
правительству следует повысить компенсации за 
утилизацию и выделить дополнительные субси-
дии на поддержку экспорта автомобилей. Также 
необходима местная поддержка производства 
и сбыта автомобилей. Эксперты отмечают, что 
выход на внешние рынки позволил бы доста-
точно быстро – буквально в течение нескольких 
месяцев – компенсировать потерянные объемы 
производства и прибыли в России. Однако никто 
не приводит реальных данных о том, что авто-
мобили российской сборки будут востребованы 
за рубежом.

Нужна господдержка

Развитию экспорта российским автосбо-
рочным предприятиям, в том числе и принад-
лежащим международным концернам, мешают 
прежде всего высокие ввозные пошлины, дей-
ствующие в большинстве европейских стран. 

Помимо этого, для организации поставок за ру-
беж потребуются дополнительные инвестиции 
в адаптацию моделей под конкретный рынок 
и прохождение сертификации в Европе.

Компенсировать свои расходы автопроиз-
водители надеются за счет поддержки из бюд- 
жета РФ. В Hyundai сообщили, что, кроме сни- 
жения пошлин, развивать экспорт им помогло 
бы субсидирование расходов на транспорти-
ровку готовой продукции за границу. Напом-
ним, что эти вопросы поднимались еще на 
осенней встрече представителей автопрома с 
премьер-министром Дмитрием Медведевым 
в Набережных Челнах. Однако федеральные вла-
сти пока не приняли по ним никаких решений.

При этом эксперты указывают на необхо-
димость усиления автоконцернами локализации 
производства на территории России. Дело в том, 
что дополнительное увеличение рублевой со-
ставляющей в стоимости конечной продукции 
позволит сделать ее более доступной для потре-
бителя. Сейчас уровень локализации на заводе 
Nissan составляет 39%, у Hyundai – 46%. Однако, 
как отмечают эксперты, поскольку все остальное 
по-прежнему импортируется, реальная рублевая 
составляющая в цене автомобиля российской 
сборки может быть в 10 раз ниже декларируемо-
го уровня локализации. Его дальнейшему росту 
помешал кризис, из-за которого заморозили 
реализацию проектов по запуску заводов по про-
изводству комплектующих.

Следует учитывать, что в случае начала 
экспорта автомобилям, выпущенным на россий-
ских заводах, придется выдержать конкуренцию 
с европейскими аналогами. Ведь, например, 
у Nissan есть производство в Великобритании 
и Испании, у Hyundai – в Чехии и Турции, у Ford – 
в Испании, у GM – в Польше. Скорее всего, имен-
но поэтому завод Toyota в Санкт-Петербурге 
пока не намерен работать на экспорт. Компания 
планирует продолжать производить автомобили 
только для рынков России, Казахстана и Бела-
руси. Эксперты считают, что на первом этапе 
могут быть более востребованы произведенные 
в нашей стране комплектующие, а не готовые 
автомобили.

Артем БЕЛОУСОВ
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Казалось бы, в этом вопросе 
нет ничего сложного. Как известно, 
существуют правила интерпрета-
ции единой Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельно-
сти Таможенного союза (ЕТН ВЭД 
ТС), положения и инструкции, за-
крепленные решениями Комиссии 
Таможенного союза (КТС), другие 
регламентирующие документы. Од-
нако на практике достаточно часто 
происходит неверное толкование 
норм таможенного права в части 
классификации. Следствием этого 
является появление противоречи-
вых решений, касающихся класси-
фикации.

Следует признать, что имею-
щее место низкое качество произ-
водства таможенных экспертиз в 
конечном итоге приводит к огром-
ному количеству жалоб и судебных 
исков к таможенным органам. При 
этом в последнее время намети-
лась устойчивая тенденция к росту 
числа принятых судами в пользу 
участников ВЭД положительных ре-
шений. С точки зрения государства, 
это, безусловно, крайне негативно 
сказывается на его финансово-
экономическом положении, ибо 
приходится нести дополнительные 
расходы, связанные с возмещени-

ем участникам ВЭД понесенных из-
держек.

Более детально сложившуюся 
ситуацию рассмотрим на примере 
классификации товара «изоциа-
нат». Уточним, что изоцианаты – это 
сырье для производства обширной 
группы полимеров – полиуретанов. 
Они применяются практически в 
любой отрасли и в мировом произ-
водстве полимеров по объему вы-
пуска занимают пятое место. 

В настоящее время в России 
отсутствует их производство, поэто-
му весь объем потребляемого сы-
рья импортируется. В нашу страну 
его основной объем ввозится че-
рез Балтийскую таможню Северо-
Западного таможенного управле-
ния. Ежегодные поставки данного 
сырья на территорию ТС исчисля-
ются сотнями тысяч тонн. Конечно, 
таможенный орган не мог обойти 
такой товар своим «вниманием».

Для начала следует сделать 
некоторые пояснения. В данном 
случае речь идет о метилендифе-
нилдиизоцианате (дифенилметан-
диизоцианат). Он общеизвестен 
как МДИ и является ароматическим 
диизоцианатом. Коммерчески ис-
пользуются несколько видов МДИ, 
в том числе чистый МДИ, сырой 

МДИ (полимерный МДИ – ПМДИ, 
crude MDI, PMDI).

Именно слово «полимерный» 
и порождает постоянные споры и 
разбирательства в части классифи-
кации данного изоцианата. Факти-
чески спор происходит вокруг двух 
товарных позиций: 29 291 00009 – 
изоцианаты прочие, по которым 
ставка ввозной пошлины составля-
ет 5% (подраздел IX. СОЕДИНЕНИЯ 
С АЗОТСОДЕРЖАЩЕЙ ФУНКЦИО-
НАЛЬНОЙ ГРУППОЙ, раздела VI, то-
варная позиция 2929 «Соединения, 
содержащие другие азотсодержа-
щие функциональные группы»), и 
39 093 00000 – амино-альдегидные 
смолы прочие, по ним ставка по-
шлины составляет 7,7% (действо-
вала до 31.10.2014) (подраздел IX. 
СОЕДИНЕНИЯ С АЗОТСОДЕРЖА-
ЩЕЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРУП-
ПОЙ, раздела VI, товарная пози- 
ция 2929 «Соединения, содержа-
щие другие азотсодержащие функ-
циональные группы»).

Как уже указывалось выше, и 
у участников ВЭД, и у таможенного 
органа имеется достаточно инстру-
ментов для того, чтобы в целом пра-
вильно решать вопросы, возникаю-
щие при классификации товаров. 
Здесь важно лишь добросовестно и 
грамотно применять все существу-
ющие рекомендации и правила, а 
также детально изучить особенно-
сти указанных товарных позиций.

Конечно, неспециалист не 
всегда может разобраться в тонко-
стях классификации того или иного 

вида товара, для этого нужно об-
ладать специальными познаниями. 
Вопрос классификации изоциана-
тов, безусловно, требует серьезных 
исследований с привлечением спе-
циалистов в данной области химии. 
Однако сегодня на практике все 
проверочные мероприятия тамо-
женного органа, как правило, сво-
дятся лишь к формальным провер-
кам, носящим массовый характер.

Пользуясь своим правом са-
мостоятельно осуществлять клас-
сификацию товаров и принимать 
решения по данному вопросу, та-
моженные органы для определения 
классификационного кода еже-
дневно назначают десятки различ-
ного рода таможенных экспертиз. 
В последние 5 лет их результатом 
явилось появление десятов вы-
несенных однотипных решений, в 
которых таможенники классифи-
цировали указанный выше товар в 
подсубпозиции 39 093 00000.

Такому подходу есть ряд объ-
яснений. Во-первых, стоит от-
метить, что конечный результат 
таможенных экспертиз того или 
иного товара во многом зависит от 
качества их проведения, а также 
уровня подготовки специалистов 
экспертно-криминалистической 
службы (ЭКС) и материально-
технической оснащенности тамо-
женных лабораторий.

Исходя из опыта многих участ-
ников ВЭД и личного, можем ска-
зать, что в большинстве своем экс-
пертные заключения представляют 
собой достаточно поверхностное 
изучение сути вопроса. Зачастую 
выводы, сделанные таможенным 
экспертом, основываются не на 
качественно проведенных лабора-
торных испытаниях, а на термино-
логии химических справочников, 
датирование которых порой уходит 
в далекое прошлое, а также на дан-
ных интернет-сайтов. О качестве 
таможенных и судебных экспертиз 
мы планируем остановиться в по-
следующих статьях.

Во-вторых, не стоит забывать и 
о финансовой составляющей вопро-
са. Дело в том, что тотальные про-
верки и назначение экспертиз изо-
цианатов со стороны таможни для 
импортера сопряжены с внесением 
в качестве залога необходимых обе-
спечений уплаты таможенных по-
шлин, налогов. Учитывая значитель-
ные объемы ввозимых изоцианатов, 
очевидно, что за счет этих средств 

Классифицируем товар «изоцианат»

Практика показывает, что правильная классификация тех или 
иных перемещаемых через границу товаров является одной из наи-
более сложных задач для большинства участников внешнеэкономиче-
ской деятельности (ВЭД). Редакция «ТН» запланировала публикацию 
серии статей, в которых специалисты осветят некоторые аспекты дан-
ной проблематики. В нынешнем номере представлена первая из них.
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происходит успешное пополнение 
бюджета государства. Однако, как 
показала судебная практика, выне-
сенные таможней решения о клас-
сификации все чаще оспаривают-
ся бизнесом в судебном порядке. 
При этом участникам ВЭД нередко 
удается отстоять свою позицию и, 
соответственно, возвратить вы-
плаченные денежные средства, а 
также компенсировать понесенные 
издержки. В этой связи возникает 
вопрос: насколько обоснованны 
действия таможенного органа и вы-
годны ли они для государства?

Уточним, что недавно в части 
классификации полиизоцианата 
произошли существенные измене-
ния. Так, с 1 ноября 2014 года дан-
ный товар исключен из товарной 
позиции 39 09 300000 и помещен 
в отдельно выделенную позицию 
39 09 300001 с наименованием «по-
лиметиленфенилизоцианат», раз-
дел VII. «Пластмассы и изделия из 
них; каучук, резина и изделия из них», 
подраздел I. «Первичные формы»: 
3909 – «амино-альдегидные смолы, 
феноло-альдегидные смолы и поли-
уретаны в первичных формах».

Данные изменения отчасти 
были продиктованы неоднократны-
ми обращениями участников ВЭД 
в ФТС России с просьбой признать 
ошибочной и пересмотреть класси-
фикацию таможенным органом ука-
занного товара. Авторы обращения 
ссылались на многочисленные под-
тверждения в виде судебных и не-
зависимых экспертиз. В итоге ФТС 
России выделила данный товар в 
указанную выше отдельную товар-
ную позицию. Ввозную пошлину на 
нее обнулили, чем, на наш взгляд, 
лишь усугубили проблему.

На данный момент некоторые 
участники ВЭД, чтобы больше не 
нести огромные убытки при пере-
мещении указанного товара через 
границу, решили больше не доказы-
вать свою правоту в судах. Они ста-
ли оформлять изоцианат по новому 
коду, с очевидно выгодной ставкой 
ввозной пошлины в 0%. Более того, 
начиная с 1 ноября прошлого года в 
классификации указанного товара 
отмечается полнейший беспоря-
док. Дело в том, что участники ВЭД, 
основываясь на судебных решени-
ях, с недавних пор декларируют но-
вые партии данного товара в товар-
ной позиции, которая кардинально 
отличается от той, по которой он 
ввозился ранее и которая доказы-
валась ранее. То есть товар не изме-
нился, технология его производства 
тоже, а по факту на сегодняшний 
день имеем изоцианат, декларируе-

мый одновременно в совершенно 
разных товарных позициях. 

При этом, по нашему мнению, 
таможенный орган поступил верно, 
когда выделил изоцианат из пози-
ции амино-альдегидных смол, к ко-
торым он не относится. Однако ука-
занный товар следовало поместить 
в позицию «Изоцианаты прочие», 
чего не было сделано, поскольку 
подход был лишь формальным, ни-
каких серьезных исследований и 
выяснений сути вопроса проведе-
но не было. В дальнейшем, ввиду 
отсутствия в России собственного 
производства сырья для полиурета-
нов, а соответственно и конкурен-
ции отечественным предприятиям, 
вполне логичным было бы принятие 
правительством решения об обну-
лении на него ввозной пошлины.

Отметим, что сегодня, как пока-
зывает практика, таможенные орга-
ны продолжают проводить проверки 
в части возможной недостоверности 
заявленного классификационного 
кода. Правда, теперь провероч-
ные мероприятия осуществляются 
путем сравнения нового кода ЕТН 
ВЭД ТС и следующей товарной под-
субпозиции подраздела, а именно 
39 09 300009 «амино-альдегидные 
смолы прочие», на которые уста-
новлена импортная пошлина в 7,7%. 
Очевидно, снова не обошлось без 
финансового фактора.

Таким образом, на наш взгляд, 
назрела острая необходимость 
разобраться в ситуации и пересмо-
треть ранее вынесенные решения о 
классификации указанного товара. 
Считаем правильным привлечь к ре-
шению этого вопроса специалистов 
как в области химии, так и товарове-
дения, таможенной классификации. 
Совместными усилиями им необхо-
димо правильно классифицировать 
данный товар. От сложившейся в 
настоящее время ситуации страда-
ют не только добросовестные участ-
ники ВЭД, которые долгое время 
настаивали на добросовестном и 
качественном решении проблемы 
классификации изоцианата, но и 
само государство, которое своими 
непродуманными действиями вы-
нуждает импортеров либо умень-
шать объемы ввозимых изоциана-
тов, либо вовсе отказываться от 
данного направления бизнеса. Дело 
в том, что далеко не у всех есть до-
полнительные финансовые возмож-
ности для постоянных проверок и 
судебных споров с таможней.

Светлана ЭВАЛЬД,
Москва

Ирина ОГУРЦОВА,
Санкт-Петербург

Сразу трем ведомствам – Минстрою, Минпромторгу и Минэкономраз-
вития – премьер-министр Дмитрий Медведев поручил представить предло-
жения по ограничению импорта стройматериалов, в том числе химического 
и нефтехимического комплекса, которые идут для госзакупок.

Эксперты считают, что под данные ограничения могут попасть пла-
стиковые трубы для ЖКХ, лакокрасочные изделия, красители, в том числе 
для покраски внешних фасадов зданий, сырье для производства оконных 
и дверных ПВХ-профилей, а также различные добавки в отечественные 
стройматериалы. Напомним, что в начале февраля Правительство РФ уже 
запретило импорт строительной и коммунальной техники. Это ограничение 
не распространяется на страны, которые являются членами Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС).

В преддверии введения нового запрета застройщики начинают мас-
сово переходить в доступный сегмент экономкласса, где в подавляющем 
большинстве используются отечественные материалы, что открывает для 
их производителей новые возможности. Аналитики строительного рынка 
уточнили, что Россия не сильно зависит от поставок из-за рубежа щебня, 
цемента, стекла, которые в основном производятся и у нас. В их общем по-
треблении в стране на долю импорта приходится от 3% до 9%.

Кроме того, то, что мы импортируем по этим группам товаров, прихо-
дится в основном на страны СНГ, и замещение небольших нехваток данной 
продукции произойдет практически безболезненно – заказчики смогут без 
особого труда переориентироваться на отечественного производителя. 
Предполагается, что не возникнет и особых проблем с переходом на по-
ставки российских металлоконструкций и строительной арматуры.

Главные опасения вызывают импортные отделочные строительные 
материалы, так как их отечественные аналоги уступают по качеству либо 
по номенклатуре товаров. Скорее всего, не получится произвести быстрое 
замещение заморской плитки, штукатурки, лакокрасочных, кровельных, 
теплоизоляционных материалов. По данному сегменту на долю импорта 
приходится более 50%. Правда, в основном в эту цифру входят элитные и 
дорогие отделочные материалы. По мнению экспертов, поскольку речь идет 
именно об ограничении импорта в сфере госзакупок, то о полном запрете 
данных товаров в нашей стране речи не идет.

В связи со складывающейся на рынке ситуацией ожидается удорожа-
ние себестоимости строительных работ на уровень инфляции плюс 5–6%. 
В то же время на некоторые позиции отечественных стройматериалов цены 
будут расти быстрее, чем на импортные, что напрямую связано с экспор-
том. Специалисты уверены, что в условиях, когда у отечественных произво-
дителей появляется возможность выгоднее продать то же дерево за рубе-
жом, они едва ли станут заниматься его реализацией на российском рынке 
по более низким расценкам.

Кроме закупки импортных стройматериалов, в строительстве на валю-
ту завязаны многие иные процессы. Например, многие заводы взяли обо-
рудование за рубежом в лизинг, и выплаты по нему осуществляются опять 
же в валюте. В стоимость материалов также заложены расходы на газ, элек-
тричество, логистику, стоимость которых у нас, как известно, не снижается, 
а неуклонно растет. Все перечисленное вкупе, отмечают эксперты, тоже 
влияет на себестоимость конечного продукта и поэтому данные факторы 
нельзя сбрасывать со счетов.

Игорь НИКОЛАЕВ

Импорт покинет 
стройплощадку
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Таможенники довели до бизнеса разъяс-
нения по порядку заполнения отдельных граф 
статистических форм (СФ), которые использу-
ются при отчетности во взаимной торговле Рос-
сийской Федерации с государствами – членами 
Таможенного союза (ТС). Как известно, именно 
таможня отвечает и контролирует полноту и до-
стоверность содержащихся в них данных.

Сегодня ведение статистики взаимной тор-
говли РФ с партнерами по Союзу осуществляет-
ся согласно постановлению Правительства РФ 
от 29.01.2011 № 40 и на основании анализа за-
регистрированных статистических форм, пред-
ставленных в таможенные органы участниками 
взаимной торговли.

Чтобы минимизировать вероятность оши-
бок при заполнении СФ, таможенная служба 
напоминает, что в графу 1 «Отправитель» и гра-
фу 2 «Получатель» нужно обязательное вносить 
номер налогоплательщика отправителя товара: 
при экспорте – это ИНН лица, зарегистрирован-
ного в России; при импорте – УНП лица, заре-
гистрированного в Беларуси или ИН/ИНН лица, 
зарегистрированного в Казахстане. В графе 3 
«Лицо, ответственное за финансовое урегулиро-

вание» указываются сведения о резиденте РФ, 
который осуществляет налоговые операции на 
территории России. Если лицом, ответственным 
за финансовое урегулирование, выступает физи-
ческое лицо, то в СФ обязательно вносятся его 
паспортные данные.

Наименование страны, где зарегистрирован 
или постоянно проживает контрагент российско-
го лица, вносится в графу 5 «Торгующая страна». 
В графе 10 «Документы» указываются номера и 
даты соответствующих счетов на оплату и постав-
ку (отгрузку) товаров – счет-фактура (инвойс), 
счет-проформа (проформа-инвойс). Наимено-
вание товара и сведения, позволяющие иденти-
фицировать его и отнести к одному 10-значному 
классификационному коду по ТН ВЭД ТС, следует 
вписать в графу 12 «Описание товаров».

Графа 13 «Цена товара» предназначена 
для указания фактически уплаченной стоимости 
товара, которая прописана в договоре или това-
росопроводительных документах. Цена товара в 
совокупности с расходами по доставке товара до 
границы импортера/экспортера, пересчитанная 
в доллары США по курсу, установленному Цен-
тробанком РФ на дату отгрузки товаров либо их 

Внешняя торговля: учет и контроль
получения, вносится в графу 14 «Статистическая 
стоимость (в долл. США)». Аналогичный показа-
тель, но в рублях нужно внести в графу 17 «Стати-
стическая стоимость (в рублях)».

Таможенники напоминают, что выявленные 
при регистрации статистические формы, подан-
ные с нарушением правил, установленных поста-
новлением № 40, будут поставлены на контроль. 
Для снятия с него декларант может подтвердить 
достоверность заявленных сведений, дав под-
робное, развернутое пояснение по причине по-
становки СФ на контроль. В случае неподтверж-
дения заявленных сведений декларант должен 
подать в таможенный орган заявление об анну-
лировании некорректной СФ и приложить новую 
корректно заполненную; подать в таможенный 
орган заявление об аннулировании некоррект-
ной формы (если она не требует заполнения).

В случае возникновения вопросов, связан-
ных с заполнением, постановкой СФ на контроль, 
участникам внешней торговли рекомендуют об-
ращаться в подразделение таможенной стати-
стики таможни, расположенной по месту его ре-
гистрации.

По материалам ФТС России

Импорт товаров в Россию из дальнего за-
рубежья (это 80% всего объема ввоза) в январе–
феврале 2015 года после всплеска ажиотажного 
спроса конца прошлого года упал на 37% и в це-
новом выражении составил 23 млрд долларов. 
Сокращение, как сообщила ФТС Росси, произо-
шло по всем основным группам товаров. Больше 
всего от российских антисанкций пострадало за-
падное продовольствие: относительно прошло-
годнего февраля ввоз молочных продуктов упал 
в 5,6 раза, рыбы – в 3 раза, мяса – в 2,3 раза.

Несмотря на удорожание импортной про-
дукции из-за резкого падения рубля и введения 
ограничений на ввоз продовольствия, по итогам 
2014 года обвального падения импорта не случи-
лось. По сравнению с 2013 годом он сократился 
лишь на 8,2%. Во многом это связано с потреби-
тельским бумом в конце прошлого года: скупая 
товары, население тогда спасало обесцениваю-
щиеся сбережения.

Как и предполагали эксперты, в январе сла-
беющий рубль и растущие цены на фоне низких 
запасов ослабили временно выросший спрос. 
В итоге ФТС России зафиксировала сокращение 
импорта из дальнего зарубежья по сравнению с 
январем 2014 года сразу на 41%. В феврале ввоз 
товаров год к году упал на 34%, а стоимостной 
показатель импорта к январю увеличился почти 
на треть. Формально это говорит о том, что тем-
пы его снижения несколько замедляются.

По итогам февраля ФТС России зафикси-
ровала падение стоимостных объемов ввоза 
по всем основным группам товаров. Поставки 
продовольствия из стран дальнего зарубежья в 
годовом выражении сократились на 44%, тек-
стильных изделий и обуви – на 35%, продукции  

машиностроения – на 34%, химпрома – на 26%. 
Продовольственное эмбарго, которое действу-
ет с августа 2014 года в отношении мяса, рыбы, 
молока, овощей и фруктов из ЕС, США, Канады, 
Австралии и Норвегии, стало причиной того, что 
закупки молочных продуктов в сравнении с анало-
гичным периодом прошлого года упали в 5,6 раза, 
рыбы – в 3 раза, мяса и субпродуктов – в 2,3 раза, 
фруктов – в 1,9 раза, овощей – в 1,7 раза.

Кроме того, поставки сахара сократились 
в 2,9 раза, алкогольной и безалкогольной продук-
ции – в 2,1 раза. При этом ощутимо упал и инве-
стиционный импорт, затронутый западными санк-
циями лишь частично. Закупки средств наземного 
транспорта сократились в 2,4 раза, частей желез-
нодорожных локомотивов – в 2 раза, летатель-
ных аппаратов – на 30%, электрооборудования – 
на 23%, механического оборудования – на 22%.

По материалам ФТС России

Отступили по всем направлениям

Россия и Беларусь продолжат работу по 
созданию единого визового пространства. Дого-
воренности об этом зафиксированы на очеред-
ном заседании Высшего государственного со-
вета Союзного государства России и Беларуси. 
Подписание соглашения о взаимном признании 
виз, выданных иностранным гражданам, позво-
лит им посещать обе страны по одной визе (по 
принципу стран Шенгенского соглашения).

Российский президент отметил, что граж-
дане наших государств уже совершают взаимные 
поездки по внутренним паспортам, без прохож-
дения таможенного и пограничного контроля, что 
стало возможным при создании единого мигра-
ционного пространства.

Среди других нововведений в миграцион-
ной сфере между Россией и Беларуссией – со-
кращение срока рассмотрения заявлений на 
получение вида на жительство. Он не будет пре-
вышать трех месяцев.

«Аргументы.ру»

Одна на двоих
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

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

можно по Интернету 
через сайт: 

www.pinform.spb.ru, 
пинформ.рф. 

Индекс издания 
по каталогу: 15377

Подписку на журнал «Таможенные новости» 
вы можете осуществить через 

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

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

Подробную информацию об условиях 
и стоимости подписки можно получить 

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

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

191036, Санкт-Петербург, ул. Гончарная, 23, лит. А, пом. 11Н
Тел.: (812) 973-21-81, факс: 771-71-25
e-mail: tamnews@yandex.ru, tamnews812@gmail.com,
info@customsnews.ru
on-line заказ: www.customsnews.ru

Минфин изложил позицию относительно включения в таможенную 
стоимость товаров налога на добавленную стоимость (НДС), предъявлен-
ного отечественной организации-импортеру российскими же перевозчи-
ками (экспедиторами) в отношении услуг по перевозке (транспортировке) 
ввозимых товаров.

Как следует из письма министерства от 22.12.2014 № 03-07-08/66431, 
таможенная стоимость ввозимых товаров не должна включать ряд расхо-
дов, в том числе пошлины, налоги и сборы, уплачиваемые на таможенной 
территории Таможенного союза (ТС) в связи с ввозом или продажей оце-
ниваемых (ввозимых) товаров, при условии, что они выделены из цены, 
фактически уплаченной или подлежащей уплате, заявлены декларантом 
и подтверждены им документально.

Таким образом, соответствующие вычеты производятся только из 
цены, фактически уплаченной или подлежащей уплате. Аналогичный вы-
чет из дополнительных начислений таможенным законодательством ТС не 
предусмотрен. Учитывая изложенное выше, вышеупомянутые суммы НДС 
включаются в таможенную стоимость ввозимых товаров.

В письме указывается, что в соответствии с пунктом 1 статьи 4 согла-
шения от 25.01.2008 об определении таможенной стоимости перемещае-
мых через таможенную границу ТС товаров при ввозе таковой считается 
стоимость сделки с ними, то есть цена, фактически уплаченная или подле-
жащая уплате за эти товары при их продаже для ввоза на таможенную тер-
риторию ТС и дополненная в соответствии с положениями статьи 5 указан-
ного соглашения.

Согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 5 документа при определении 
таможенной стоимости ввозимых товаров по стоимости сделки с ними к 
цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате за них, добавляются 
расходы по перевозке (транспортировке) товаров до аэропорта, морского 
порта или иного места прибытия товаров на таможенную территорию ТС, 
если они не включены в эту цену. При этом сумма расходов по перевозке 
(транспортировке) товаров подтверждается счетом, выставленным пере-
возчиком (экспедитором) на оплату его транспортных услуг, в том числе 
с учетом суммы НДС, если она отражена в указанном счете.

Согласно пункту 2 статьи 5 Соглашения таможенная стоимость ввози-
мых товаров не должна включать ряд расходов, в том числе пошлины, нало-
ги и сборы, уплачиваемые на таможенной территории ТС в связи с ввозом 
или продажей оцениваемых (ввозимых) товаров, при условии, что они вы-
делены из цены, фактически уплаченной или подлежащей уплате, заявлены 
декларантом и подтверждены им документально.

Из этого следует, что соответствующие вычеты производятся только 
из цены, фактически уплаченной или подлежащей уплате. Аналогичный 
вычет из дополнительных начислений таможенным законодательством 
ТС не предусмотрен. Значит, суммы НДС, предъявленного российской 
организации-импортеру перевозчиком (экспедитором) в отношении услуг 
по перевозке (транспортировке) товаров, ввозимых на территорию РФ, 
включаются в таможенную стоимость ввозимых товаров.

Следует отметить, что указанное письмо Минфина, как признает 
само министерство, не является нормативным правовым актом, а носит 
информационно-разъяснительный характер по вопросам применения за-
конодательства РФ о налогах и сборах и не препятствует руководствоваться 
его нормами в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в на-
стоящем письме. Оно также не содержит правовых норм или общих правил, 
конкретизирующих нормативные предписания

По материалам Минфина

НДС входит 
в стоимость товаров



ПРЕДЛАГАЕМ
РАЗМЕСТИТЬ

ВАШУ РЕКЛАМУ 
В НАШЕМ ЖУРНАЛЕ

Издание выходит ежемесячно, распро-
страняется на всех официальных мероприятиях, 
которые проводятся Северо-Западным таможен-
ным управлением и региональными таможнями 
совместно с участниками внешнеэкономической 
деятельности, таможенными брокерами.

Журнал получают организации, входящие в 
Торгово-промышленные палаты Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, Ассоциацию между-
народных перевозчиков (АСМАП), Гильдию про-
фессиональных участников ВЭД «Гермес», другие 
профессиональные объединения. Он направляет-
ся в федеральные и региональные органы власти, 
таможенные органы, ведомства и организации, 
финансовые учреждения, центры делового со-
трудничества.

Среди его читателей руководители и веду-
щие специалисты компаний, которые осущест-
вляют внешне экономическую деятельность, ока-
зывают транспортные, околотаможенные и иные 
услуги. Часть тиража направляется в Москву, 
крупные города Северо-Запада России, а также 
в Финляндию, Швецию и страны Балтии.

РАЗМЕСТИВШИМ РЕКЛАМУ НЕОДНОКРАТНО –
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СКИДКА ОТ 15%.
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1/81/41/21/1

205x290 A 88x252
B 183x124 

C 88x124
D 183x60

E 42x124
F 88x60

На обложках
2�я пол. – 59000�00
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 !
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