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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 местах;

– 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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Правительство РФ постановлением от 

17.03.2015 № 239 утвердило меры по пре-

сечению нарушений иностранными гражда-

нами правил уплаты таможенных пошлин и 

налогов при неоднократном ввозе в Россию 

иностранных автомобилей.

Стр. 13

В  Н О М Е Р Е :
Минпромторг опубликовал план меро-

приятий по импортозамещению в радио-

электронной промышленности до 2020 

года. Перечень продукции, которую пред-

стоит развивать, содержит 534 различных 

вида вычислительной и иной техники.

Стр. 10

В последнее время таможенники 

Финляндии из-за неудовлетворительного 

технического состояния российских грузо-

виков все чаще стали «разворачивать» их 

с границы и возвращать обратно на терри-

торию РФ.

Стр. 16

Специалисты ФТС России разработали 

проект федерального закона о свободном 

складе, принятие которого позволит урегу-

лировать все вопросы, связанные с приме-

нением таможенной процедуры «свобод-

ный склад».

Стр. 27

В последнее время довольно часто 

можно услышать словосочетание «Калинин-

градская особая экономическая зона». С не-

давних пор оно стало своего рода визитной 

карточкой самого западного российского 

региона.
Стр. 22–23

Межведомственная комиссия по раз- 

мещению производительных сил на тер-

ритории Ленинградской области одобри-

ла проект строительства промышленно-

логистической зоны «Мультимодальный 

комплекс «Усть-Луга».

Стр. 19
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Северо-Западное таможенное управление, ставшее первым региональным таможенным 
управлением в системе таможенных органов нашей страны, было образовано 25 лет назад – 
10 мая 1990 года. С этой даты коллективом пройден большой путь становления, развития и 
укрепления, благодаря этому управление стало важной составляющей таможенной системы 
Российской Федерации.

Сегодня управление успешно выполняет все поставленные перед ним руководством службы 
задачи, вносит весомый вклад в обеспечение экономической безопасности страны и пополне-
ние федерального бюджета. Эта работа требует от каждого таможенника высокого профессио-
нализма, ответственности, четкой гражданской позиции. Можно с уверенностью сказать, что 
интересы государства у нас защищают истинные патриоты, верные своему служебному долгу.

Особую признательность выражаю всем тем, кто стоял у истоков формирования управления. 
Низкий поклон ветеранам таможенной службы за труд и активное участие в воспитании моло-
дого поколения. Желаю всем бывшим и действующим таможенникам Северо-Запада крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, плодотворной работы и новых профессиональных успехов!

Начальник Северо-Западного таможенного управления
полковник таможенной службы

К.Р. Козлов

Северо-Западному таможенному управле-
нию исполнилось 25 лет. Оно было образовано 
10 мая 1990 года и стало первым в системе ре-
гиональных таможенных управлений сначала Со-
ветского Союза, а затем и современной России.

За эти годы коллективом пройден большой 
путь становления, развития и укрепления та-
моженной системы на Северо-Западе страны. 
Сегодня СЗТУ успешно выполняет все задачи, 

вносит весомый вклад в обеспечение экономи-
ческой безопасности и пополнение федераль-
ного бюджета. Об этом беседа с начальником 
СЗТУ Константином КОЗЛОВЫМ.

– Константин Робертович, СЗТУ – это 
управление, которое граничит со странами 
Европейского союза. Как вы считаете, ка-
кой это налагает отпечаток на таможенную 
деятельность в этом регионе России?

– У него много особенностей, не только 
географических и климатических. Среди них 
– большие объемы внешнеторгового грузопо-
тока, разнообразная номенклатура экспортно-
импортных товаров, перемещаемых всеми ви-
дами транспорта, внушительная протяженность 
государственной границы и т. д.

Если говорить о близости Европы, то мож-
но отметить, что мы активно работаем с наши-
ми европейскими партнерами: в прошлом году 
было проведено 171 мероприятие по линии 
международного таможенного сотрудничества. 
Это без учета контактов по направлению право-
охранительной работы. На них обсуждаются во-
просы двустороннего взаимодействия, реали-
зации перспективных таможенных технологий, 
поиска путей ускорения пропуска грузов и пас-
сажиров через границу. Наиболее интенсивно 
региональное таможенное сотрудничество 
развивается с Финляндией, положительная 

динамика сохраняется во взаимоотношениях с 
Эстонией и Латвией.

– Актуальная тема в отношениях с Ев-
ропой – санкционные товары. Как в СЗТУ 
борются с попытками нарушить запрет на 
их ввоз?

– При реализации мероприятий по ис-
полнению указа Президента РФ от 06.08.2014 
№ 560 за период с 9 августа по 31 декабря 2014 
года таможенные органы СЗТУ пресекли по-
пытки ввоза 771 партии попавших под санкции 
товаров общим весом около 20 тыс. тонн. Под 
таможенную процедуру реэкспорта помещено 
28 товарных партий общим весом более 6 тыс. 
тонн, возбуждено 59 дел об административ-
ных правонарушениях. Эта работа достаточно 
успешно продолжается и в 2015 году.

Сейчас сотрудники таможен региона осу-
ществляют комплексный анализ документов 
на перемещаемые товары и содержащихся в 
них сведений для однозначного установления 
страны происхождения ввозимых товаров. 
Утверждены профили рисков, которые на-
правлены на выявление случаев заявления не-
достоверных сведений о стране происхожде-
ния товаров, о классификационных кодах в 
соответствии с Товарной номенклатурой ВЭД 
ТС, о количественных и качественных характе-
ристиках товаров.

СЗТУ: в нужном месте и в нужное время
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Сердечно поздравляем 
коллектив СЗТУ с 25-летием!

Редакция «ТН»

В СЗТУ созданы мобильные группы, ко-
торые во взаимодействии с подразделениями 
МВД, Россельхознадзора и других контроли-
рующих ведомств осуществляют контроль не 
только в пунктах пропуска, но и на других объ-
ектах. Так, не раз на въезде в Санкт-Петербург 
на Пулковском шоссе проводились рейды, на-
правленные на недопущение ввоза запрещен-
ных товаров. В результате одного из последних 
в 2015 году были выявлены четыре товарные 
партии с 40 тоннами моркови, 20 тоннами са-
лата, 13 тоннами томатов. Они перемещались 
с нарушением сроков годности товаров, мар-
кировки продукции, информации о весе, сро-
ках и условиях хранения.

К примеру, в конце марта мы столкну-
лись с томатами из «будущего»: на продукции 
стояла маркировка со сроком изготовления 
21.04.2015. Впоследствии эти товары были 
утилизированы, виновные привлечены к ад-
министративной ответственности. Мы также 
фиксировали попытки ввоза персиков и некта-
ринов из Испании, киви из Греции, капусты и 
груш из Польши. Во всех случаях страна проис-
хождения этих овощей и фруктов – Израиль – 
подтверждалась неаккуратно наклеенными на 
тару этикетками. При этом на упаковке име-
лись следы оторванных ранее наклеек с реаль-
ной страной происхождения.

– Санкции повлияли на внешнеторго-
вый оборот в СЗФО в 2014 году?

– В целом по итогам 2014 года через та-
можни СЗТУ он уменьшился на 9% (экспорт – 

на 1%, импорт – на 11%) и составил 91,6 млрд 
рублей. В федеральный бюджет мы перечис-
лили 549 млрд рублей. После выхода указа 
Президента РФ № 560 наиболее явные изме-
нения в поставках товаров связаны со сменой 
страны происхождения мясной, рыбной и мо-
лочной продукции, а также овощей и фруктов. 
Значительно сократился ввоз через таможни 
Северо-Запада молока и молочной продукции – 
в 3,3 раза, овощей – на 45%, колбас – в 13 раз, 
а также ряда других пищевых продуктов.

В то же время в Северо-Западном феде-
ральном округе на 33% увеличился ввоз това-
ров из Республики Беларусь. Импорт товаров 
«отдельной категории» – мяса, рыбы, молочной 
продукции, овощей и фруктов – вырос на 43%. 
Выросли поставки мясопродукции из Брази-
лии, фруктов и мясопродукции из Аргентины, 
рыбы из Исландии, рыбы и мяса из Чили, ово-
щей и фруктов из Китая, мяса, молочных про-
дуктов, фруктов из Уругвая, мяса и фруктов из 
Сербии.

– Какие новшества помогли усовер-
шенствовать работу таможенных органов 
СЗТУ, положительно повлияли на участни-
ков ВЭД?

– Таможенные органы СЗТУ под руко-
водством ФТС России проводят планомерную 
работу, направленную на создание необхо-
димых условий для формирования благопри-
ятных условий для развития ВЭД. Напомню, 
что с 1 января 2014 года стало обязательным 
электронное декларирование, а использова-

ние бумажных деклараций теперь разрешено 
лишь в отдельных случаях, предусмотренных 
законодательством. За 2014 год 99% от обще-
го количества деклараций на товары выпущено 
в электронном виде.

Развитие электронного декларирования 
стало основой для реализации таких перспек-
тивных таможенных технологий, как удаленный 
выпуск товаров и автоматическая регистрация 
декларации на товары. За 2014 год с примене-
нием технологии удаленного выпуска выпуще-
но почти 49 тыс. деклараций.

С 1 октября прошлого года железнодорож-
ные пункты пропуска (ЖДПП) региона работают 
в условиях представления перевозчиком обя-
зательного предварительного информирова-
ния о товарах, ввозимых на таможенную терри-
торию Таможенного союза железнодорожным 
транспортом. Это предусмотрено решением 
Коллегии Евразийской экономической комис-
сии (ЕЭК) от 17.09.2013 № 196. Его реализация 
положительно повлияла на время совершения 
таможенных операций. Пример – ЖДПП Бус-
ловская: если во втором квартале 2014 года 
время совершения таможенных операций в 
отношении товаров, перевозимых железно-
дорожным транспортом, здесь составляло 
180 минут на один поезд на въезд, то уже к кон-
цу года этот показатель снизился до 97 минут.

Внедрение обязательного предваритель-
ного информирования о товарах, ввозимых 
железнодорожным транспортом, стало вторым 
этапом практики применения предварительно-
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го информирования. Ранее оно было введено 
для товаров, перемещаемых автомобильным 
транспортом, и имело позитивный эффект для 
ускорения процедур в автомобильных пунктах 
пропуска через государственную границу.

Наша работа над совершенствованием 
таможенного администрирования направлена 
на внедрение новых технологий, оптимизацию 
таможенных процедур, сокращение количества 
документов, представляемых участниками ВЭД 
при перемещении товаров через таможенную 
границу ТС. Она ведется в рамках реализации 
«Дорожных карт», утвержденных распоряжени-
ями Правительства РФ. Так, при установленном 
«Дорожной картой» контрольном показателе 
в 48 часов (при импорте) и в 45 часов (при экс-
порте) срок прохождения таможенных опера-
ций и таможенных процедур для товаров, не 
подлежащих дополнительным видам государ-
ственного контроля и не идентифицированных 
как рисковые товары, в Санкт-Петербурге к 
концу 2014 года составил всего 6 часов 9 ми-
нут (при импорте) и 1 час 38 минут (при экс-
порте).

Планомерно сокращаются сроки соверше-
ния таможенных операций в отношении контей-
неров, прибывающих в Морской порт Большой 
порт Санкт-Петербург. Эта работа проводится 
Балтийской таможней с участием стивидорных 
компаний, а также Гильдии профессиональных 
участников ВЭД «Гермес» в соответствии с «До-
рожной картой», а также Планом мероприятий 

по улучшению транспортной ситуации в мор-
ских портах.

– СЗТУ традиционно является экспери-
ментальной площадкой для реализации пи-
лотных проектов в системе ФТС России. Ка-
кие проекты сегодня проводятся в регионе?

– Успешно стартовал и активно реализу-
ется совместный российско-эстонский про-
ект по оптимизации перемещения товаров и 
транспортных средств через пункт пропуска 
Койдула – Куничина Гора (Псковская таможня). 
В мае 2014 года на объектах пилотной зоны 
СЗТУ начата реализация технологии автома-
тической регистрации деклараций на товары 
(ДТ). По данной технологии было зарегистри-
ровано около 9 тыс. ДТ.

В 2014 году в Псковской таможне на МАПП 
Убылинка успешно реализован совместный 
российско-латвийский проект «Сплошной зе-
леный коридор». Его цель – упрощение порядка 
перемещения через границу физических лиц, 
следующих в легковых транспортных сред-
ствах, при отсутствии у них товаров, подлежа-
щих декларированию.

С 1 ноября 2014 года Пулковская и Бал-
тийская таможни являются пилотной зоной 
реализации эксперимента по декларированию 
экспресс-грузов, перемещаемых в адрес физи-
ческих лиц, с использованием реестра товаров 
в качестве пассажирской таможенной деклара-
ции. Есть еще ряд других проектов, например, 
в морских пунктах пропуска. Все они нацелены 

на ускорение прохождения таможенного кон-
троля, сокращение количества документов на 
бумажных носителях.

– Упрощается ли работа добросовест-
ных участников ВЭД, если они попадают 
в «зеленый сектор»?

– В настоящее время действуют 5 техно-
логий, которые позволяют заинтересованным 
лицам значительно упростить прохождение 
таможенных формальностей. Они основаны на 
отраслевом подходе и реализованы в виде по-
рядков действий должностных лиц таможенных 
органов при сборе и обработке информации 
для определения степени выборочности при-
менения мер по минимизации рисков. Данные 
порядки утверждены приказами ФТС России 
и распространяются на автопроизводителей, 
импортеров рыбной продукции, мясной про-
дукции, на организации, занимающиеся произ-
водственной деятельностью, и на экспортеров 
собственной продукции.

Каждый порядок содержит перечень 
критериев, которым должно соответствовать 
лицо, в отношении которого может быть при-
нято решение об определении степени выбо-
рочности применения мер по минимизации 
рисков. Условно критерии можно подразде-
лить на общие, например отсутствие задол-
женности по уплате таможенных платежей, 
отсутствие возбужденных дел об администра-
тивных правонарушениях, и специфические, 
которые обусловлены особенностями отрасли 
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экономики, в которой работает лицо. Так, для 
организаций, занимающихся производствен-
ной деятельностью, предъявляются требова-
ния к количеству работников, задействован-
ных в производстве.

Таможенными органами СЗТУ уже прове- 
дена значительная работа по совершенство-
ванию применяемого субъектно-ориентиро- 
ванного подхода к управлению рисками на 
основе отраслевого и автоматического катего-
рирования участников ВЭД.

– Какие преступления чаще всего со-
вершаются в области внешней торговли?

– В 2014 году в таможнях СЗТУ возбужде-
но 246 уголовных дел, что на 19 дел больше 
в сравнении с алогичным периодом 2013 года. 
Около половины из них по-прежнему связаны с 
преступлениями, предусмотренными статьей 
194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных 
платежей). Всего по ней возбуждено 138 уго-
ловных дел. Размер уклонений от уплаты тамо-
женных платежей в федеральный бюджет со-
ставил почти 869 млн рублей.

В первом квартале 2015 года правоохра-
нительными подразделениями возбуждено 
свыше 4 тыс. дел об административных право-
нарушениях (АП), 72 уголовных дела, по фактам 
уклонения от уплаты таможенных платежей – 
36 уголовных дел. Сумма «уклонения» уже до-
стигла 519,5 млн рублей.

Также за три месяца возбуждено 22 уго-
ловных дела в области борьбы с контрабандным 
перемещением стратегически важных товаров и 
ресурсов, культурных ценностей, оружия и бое-
припасов, озоноразрушающих веществ, сильно-
действующих веществ (статья 226.1 УК РФ).

– В последнее время на слуху были 
случаи крупных задержаний наркотиков. 
Какие по этому направлению достигнуты 
показатели?

– В первом квартале 2015 года мы выявили 
12 фактов контрабанды наркотиков. Из самых 
заметных – задержание 35 кг гашиша и гашиш-
ного масла на таможенном посту МАПП Бурачки 
Себежской таможни, 23 бутылки с кокаином в 
аэропорту Пулково. Всего в регионе было изъ-

ято свыше 40 кг наркотических средств, психо-
тропных и сильнодействующих веществ.

– Наше интервью проходит накануне 
25-летия СЗТУ. С каким настроением кол-
лектив управления встречает юбилей?

– Наша работа требует от каждого та-
моженника высокого профессионализма, от-
ветственности, четкой гражданской позиции. 
С полной уверенностью могу сказать, что ин-
тересы государства у нас защищают истинные 
патриоты, верные своему служебному долгу. 
Низкий поклон тем, кто стоял у истоков созда-
ния управления, за проделанную работу, а так-
же ветеранам таможенной службы за активное 
участие в воспитании молодого поколения.

Не только по случаю 25-летия СЗТУ, но и 
в связи с 70-летием Победы мы провели ряд 
воспитательно-патриотических мероприятий. 
Эти события будут наглядно отражены в ходе 
международной выставки «Таможня Северо-
Запад – 2015», которая состоится 3–4 июня 
в Санкт-Петербурге. Добро пожаловать!

Беседовал Александр ДЬЯКОВ

В связи с 25-летием со дня образования 
Северо-Западного таможенного управления 
(СЗТУ) вспомним первого начальника – Влади-
мира Борисовича Бобкова, который был патри-
отом страны, человеком с большим сердцем, 
умный, верный своему слову и делу.

«Владимир Борисович успешно решал са-
мые сложные задачи. Разрабатывал и внедрял 
в работу таможни новые технологии, – расска-
зывает председатель регионального Совета 
ветеранов таможенной службы Владимир Поби-
рухин. – Это был профессионал высокого клас-
са, теоретик и практик таможенного дела. С его 
именем тесным образом связано становление и 
развитие таможенных органов Северо-Запада».

Владимир Бобков родился 22 марта 1948 
года в городе Советске Калининградской области. 
В 1972 году окончил Ленинградский кораблестро-
ительный институт и был направлен в Централь-
ный научно-исследовательский институт имени 
академика А.Н. Крылова в качестве инженера-
исследователя. В 1978 году стал инструктором 
Московского райкома КПСС, в 1980 году – за-
местителем заведующего промышленно-транс-
портным отделом. В октябре 1983 года он возгла-
вил Пулковскую таможню.

Владимир Борисович был одним из иници-
аторов внедрения автоматизированных систем 
таможенного оформления. При нем на основе 
опыта немецких коллег из Гамбурга разработа-
ны первые схемы и методика оформления с ис-
пользованием электроники. Он организовывал 
обучение таможенников перспективным тех-
нологиям. При этом сам продолжал учиться и в 
1988 году окончил спецкурс Института повыше-
ния квалификации руководителей высшего зве-
на государственного управления Академии на-
родного хозяйства при Совете министров СССР 
в области современных методов управления и 
организации производства.

Владимиру Бобкову принадлежит идея соз-
дания региональных таможенных управлений. 
В мае 1990 года он возглавил первое из них – 
Северо-Западное управление Государствен-
ного таможенного контроля СССР, ныне СЗТУ. 
Вскоре начался период развития и становления 
таможенной службы новой России, ставшей ре-
гулятором внешнеэкономической деятельности 
(ВЭД) и одной из главных бюджетообразующих 
организаций.

СЗТУ было опытным полигоном, на кото-
ром отрабатывали стратегию и формы управ-
ления таможенными органами на местах, апро-
бировали технологии таможенного контроля 
и оформления, включая информационные. 
С первых шагов управление под руководством 

талантливого организатора и грамотного руко-
водителя правильно расставило приоритеты при 
выборе стратегии и тактики развития. Главными 
задачами, требовавшими незамедлительно-
го решения, стали автоматизация таможенной 
деятельности, капитальное обустройство тамо-
женной границы со странами Балтии, развитие 
международного сотрудничества с коллегами 
из других государств, особенно тех, с кем есть 
общая граница.

В регионе предстояло обустроить действо-
вавшие и построить новые таможенные объ-
екты, создать экономически обоснованную ин-
фраструктуру, способную содействовать ВЭД. 
Необходимо было наладить взаимодействие с 
пограничниками, местными правоохранитель-
ными органами и другими контролирующими 
организациями, работающими на границе. Все 
задачи решались в кратчайшие сроки.

Владимир Борисович стоял и у истоков 
создания системы подготовки таможенных ка-
дров в регионе. При его участии шло становле-
ние и развитие Санкт-Петербургского филиала 
Российской таможенной академии, который 
с 27 октября 1995 года носит его имя. Он зани-
мался научно-исследовательской работой, стал 
соавтором ряда учебных пособий. Символично, 
что именно Владимир Бобков награжден знаком 
«Почетный таможенник России» № 1 (посмер-
тно). Его профессиональная, организаторская, 
научно-педагогическая деятельность и по сей 
день служит примером для молодых руководи-
телей различных звеньев таможенных органов 
России.

«Владимир Борисович любил все новое, 
спешил все успеть. В последние годы жизни 
даже встал на горные ложи. Так и вижу его летя-
щим с горы в развевающейся на ветру куртке», – 
вспоминает Владимир Побирухин.

Пресс-служба СЗТУ

Почетный таможенник России № 1
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Федеральным законом от 06.04.2015 № 73–ФЗ в Федеральный закон 
от 27 ноября 2010 года № 311–ФЗ «О таможенном регулировании в Россий-
ской Федерации» внесены изменения, направленные на совершенствова-
ние процедур включения объектов интеллектуальной собственности в соот-
ветствующий таможенный реестр и исключения из него.

В частности, установлено, что объекты интеллектуальной собственно-
сти, в отношении которых федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным в области таможенного дела, принято решение о приня-
тии мер, связанных с приостановлением выпуска товаров, включаются в ре-
естр при условии, что правообладателем застрахован риск ответственности 
за причинение вреда.

Изменения, внесенные законом № 70–ФЗ, также касаются временно-
го хранения товаров. Так, предусмотрена обязанность владельцев складов 
временного хранения представлять в таможенный орган отчетность исклю-
чительно в виде электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью руководителя организации, главного 
бухгалтера либо лица, ими уполномоченного.

Кроме того, уточнены основания отказа таможенным органом в выда-
че разрешения на временное хранение товаров в иных местах временного 
хранения.

Kodeks.Ru

Россия заинтересована в создании зерно-
вого хаба для экспорта российской продукции в 
страны Ближнего Востока. Он может быть открыт 
на территории ОАЭ, Египта или других стран, сей-
час это находится в процессе обсуждения. Появ-
ление такого объекта специалисты объясняют не-
обходимостью обеспечения продовольственной 
безопасности и высокой востребованностью сель-
скохозяйственной продукции на арабском рынке.

Россия хотела бы выстроить эту работу не 
просто на предоставлении в распоряжение зе-
мель для выращивания сельскохозяйственной 
продукции, но и в организации переработки этой 
продукции на российской территории. В связи с 
этим вероятно рассмотрение возможности вне-
сения соответствующих изменений в законода-

Страхуем от вреда

Порт получит закон
Проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты РФ (в части закрепления понятия «свободный порт»)» 
вынесен на публичное обсуждение. Согласно планам Минтранса России, 
этот документ будет не только вводить данное понятие, но и устанавливать 
правила создания и функционирования «свободных портов».

В проекте также затрагиваются вопросы регулирования осуществле-
ния хозяйственной, производственной, инвестиционной и иной деятельно-
сти на территории «свободного порта», применения таможенной процеду-
ры свободной таможенной зоны и специальных налоговых режимов на этой 
территории. Планируется, что документ вступит в силу в 2016 году.

Петр ЕРШОВ

В России отменят таможенные сборы с 
мелких экспортных товаров. Минфин, исполняя 
поручение первого вице-премьера Игоря Шува-
лова, уже подготовил и опубликовал проект по-
становления по этому поводу.

От сборов освободят

Зерну построят хаб

В документе отмечается, что «при подаче 
таможенной декларации в отношении товаров, 
вывозимых из России от одного отправителя в 
адрес одного получателя и по одному перево-
зочному документу, общая стоимость кото-
рых, приведенная в документах, не превышает 
200 евро, таможенные сборы за таможенные 
операции взиматься не будут». Исключение 
составят лишь товары, предназначенные для 
личного пользования. Постановление прави-
тельства вступит в силу сразу после официаль-
ной публикации.

Данные поправки призваны упростить тамо-
женные операции для малого и среднего бизне-
са, а также сделать экспорт недорогих россий-
ских товаров экономически привлекательным. 
Речь идет не о новых правилах, а об уточнении 
действующего законодательства. По нему сборы 
не взимаются с мелких экспортных товаров, если 

можно определить их таможенную стоимость и 
она ниже 200 евро.

На практике инспекторы по-разному приме-
няют норму закона. Если таможенная стоимость 
не определяется, одни взимают сборы за оформ-
ление таких товаров, другие – нет. Поэтому ФТС 
России специальным письмом разъяснила, что 
сборы нужно взимать в любом случае, когда та-
моженную стоимость товара невозможно опре-
делить.

Эта новость обеспокоила экспресс- пере-
возчиков, которые заявили, что на каждое от-
правление придется оформлять отдельный при-
ходный ордер, что серьезно замедлит процесс на 
таможне и осложнит регулярную отправку грузов 
авиарейсами. После этого служба подготовила 
обращение к Игорю Шувалову с предложением 
обнулить сборы.

«Российская газета»

тельство об особых экономических зонах в части 
предоставления возможности установления до-
полнительных льгот крупным институциональ-
ным инвесторам, если они готовы реализовывать 
на территории России масштабные сельскохо-
зяйственные проекты. Отметим, что Минсельхоз 
РФ подтвердил прогноз по экспорту зерна из РФ 
в текущем сельхозгоду на уровне 30 млн тонн.

Египет уже высказал заинтересованность в 
его создании у себя. По оценке министра снабже-
ния и внутренней торговли Египта Халеда Хана-
фи, зерновой логистический хаб на 7,5 млн тонн 
обойдется в сумму порядка 2 млрд долларов. 
Наряду с идеей о хабе на Ближнем Востоке, пре-
зидент Российского зернового союза Аркадий 
Злочевский сообщил о возможности строитель-

ства элеватора мощностью 30 млн тонн для пе-
ремещения китайского зерна в порту Зарубино. 
Он расположен на побережье Японского моря в 
бухте Троицы залива Посьет, которая, в свою оче-
редь, является частью залива Петра Великого.

Светлана КУЗНЕЦОВА
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Минэкономразвития не одобрило инициативу 
Федеральной антимонопольной службы (ФАС) обнулить 
до местного нового урожая пошлины на ввоз в Россию 
импортных овощей и фруктов.

При этом в ФАС полагают, что только такие меры 
позволят сдержать быстро растущие цены на данные 
виды товаров. В службе заявили, что продолжат настаи-
вать на обнулении пошлин, однако эксперты не очень 
верят в успех этой инициативы, поскольку последнее 
слово все равно остается за Минэкономразвития.

В обоснование своей позиции в ФАС напоминают, 
что новый урожай плодоовощной продукции в России 
появится не раньше сентября. Без устранения тамо-
женных пошлин высокие темпы инфляции сохранятся, 
следовательно, рост стоимости продуктов питания бу-
дет продолжаться. Уже сейчас, как отмечают аналитики 
продовольственного рынка, по разным причинам цены 
на фрукты и овощи взлетели на 200-350%. Например, 

Казахстан ввел запрет на 
ввоз дизельного топлива железно-
дорожным транспортом из России 
до 20 мая 2015 года. Сообщается, 
что Министерством энергетики Ре-
спублики Казахстан в соответствии 
с пунктом 1 статьи 18 Закона РК от 
12 апреля 2004 года «О регулиро-
вании торговой деятельности» и по 
согласованию с Министерством по 
инвестициям и развитию РК и Мини-
стерством национальной экономики 
РК подписан приказ № 287 «О неко-
торых вопросах поставок нефтепро-
дуктов в Республику Казахстан».

Его пункт 1 гласит: «Ввести 
запрет с 20 апреля по 20 мая 2015 
года на ввоз в Республику Казахстан 
из Российской Федерации железно-
дорожным транспортом дизельного 
топлива (код ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19 
350 0 2710 19 480 0)». Указанный 
приказ вводится в действие со дня 
его первого официального опубли-
кования.

Kapital.kz

Федеральная таможенная 
служба намерена отменить префе-
ренции по весу и стоимости ввози-
мых из-за рубежа товаров для лич-
ного пользования, которые сейчас 
при пересечении границы РФ имеют 
авиапассажиры. Решение по данно-
му вопросу находится в компетен-
ции Евразийской экономической 
комиссией (ЕЭК). Мнение сторон 
будет рассмотрено на ближайшем 
заседании профильной рабочей 
группы по физическим лицам.

Напомним, что сейчас приле-
тающие в нашу страну международ-
ными авиалиниями граждане могут 
без уплаты таможенных пошлин 

Из структуры Санкт-Петербургской таможни в начале мая будут ис-
ключены два таможенных поста: Боровичский, располагающийся в Новго-
родской области, и Усинский, местом нахождения которого является Респу-
блика Коми.

Их ликвидация произойдет в соответствии с приказом ФТС России 
от 10.02.2015 № 128 «Об организационно-штатных мероприятиях в Санкт-
Петербургской таможне», который вступит в силу с 6 мая 2015 года.

В нем оговаривается, что регион деятельности Усинского поста будет 
передан Ухтинскому таможенного посту Санкт-Петербургской таможни. 
В него войду города республиканского подчинения Республики Коми: 
Усинск, Печора, Вуктыл Ухта, Сосногорск, а также районы Республики Коми: 
Ижемский, Усть-Цилимский, Троицко-Печерский. По всем вопросам, свя-
занным с работой Ухтинского таможенного поста, следует обращаться к его 
начальнику по телефону: (8216) 75-10-06.

Вместо Боровичского в структуре Новгородского таможенного поста 
той же таможни с указанной даты начнет работу отдел таможенного оформ-
ления и таможенного контроля (ОТО и ТК) № 2. Он будет располагаться по 
адресу: Новгородская область, г. Боровичи, поселок Полыновка, улица Ля-
дова, дом 6. О порядке его работы можно узнать у начальника Новгородско-
го таможенного поста по телефону: (8162) 98-32-25 или у начальника отдела 
по телефону: (816-64) 268-68.

Пресс-служба Санкт-Петербургской таможни

Минус два поста Льготу дали не всем

Дизтопливо 
под запретом

Профильная подкомиссия 
правительства согласилась со сни-
жением пошлин на импорт в Россию 
бумаги и материалов для печати 
лишь по четырем их видам вместо 
40, на которых настаивали профиль-
ные ведомства. Такого решения до-
статочно, чтобы поддержать поли-
графистов и издателей, уверены в 
Минэкономики: подешевеют бумага 
и краска, используемые для выпуска 
ежедневных и еженедельных газет.

Принято решение о сниже-
нии ставок пошлин на ввоз двух 
видов мелованной бумаги, а также 
офсетных пластин и черной краски, 
используемых при производстве 
печатной продукции. Пошлины на 
используемую в печати СМИ бумагу 
снизят с 10% до 5% на полтора года, 
на офсетные пластины и используе-
мую в печати краску – до 0% на три 

Лимит могут ужесточить

В обнулении отказано

и обязательного декларирования 
ввозить товары на сумму до 10 тыс. 
евро и весом до 50 кг. Количествен-
ные ограничения касаются лишь 
алкоголя и табака. На бывшие в упо-
треблении вещи для личного поль-
зования ограничения ни по весу, 
ни по стоимости не распространя-
ются. При этом для тех, кто прибы-
вает другими видами транспорта, 
установлен стоимостный лимит на 
товары в сумме 1500 евро.

Необходимость принятия тако-
го решения в ФТС России объясняют 
тем, что недобросовестные гражда-
не нередко пытаются беспошлинно 
ввезти товары для перепродажи, 

заявляя на границе, что это подар-
ки для большой семьи. Кроме того, 
таможенники также выступают и за 
введение количественных ограниче-
ний. Сейчас, как сообщили «Ведомо-
сти», тема поднята в связи с подго-
товкой нового Таможенного кодекса 
Евразийского экономического союза 
(ТК ЕАЭС), проект которого уже про-
ходит процедуру межгосударствен-
ного согласования. Действующий 
порядок установлен специальным 
соглашением между Россией, Бе-
ларусью и Казахстаном о порядке 
перемещения товаров физическими 
лицами для личного пользования.

Наталья ГЛЕБОВА

года. На остальные виды бумаги и 
материалов для печати сборы оста-
нутся на прежнем уровне в 10–15%. 
Импорт по данным кодам состав-
ляет значительные объемы, и это 
должно снизить издержки полигра-
фистов и издателей.

Сергей ПАШКОВ

в некоторых магазинах Санкт-Петербурга сейчас пред-
лагают заплатить за килограмм обычной моркови более 
100 рублей, впечатляют ценники и на картофель, даже 
не ранний.

Игорь НИКОЛАЕВ
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Все железнодорожные пункты пропуска 
(ЖДПП), располагающиеся в регионе деятель-
ности Северо-Западного таможенного управле-
ния, с 1 октября 2014 года работают в условиях 
обязательного представления перевозчиком 
предварительной информации о товарах, вво-
зимых на таможенную территорию Таможен-
ного союза (ТС) железнодорожным транспор-
том. Это предусмотрено решением Коллегии 
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 
от 17.09.2013 № 196.

Начальник отдела по внедрению перспек-
тивных таможенных технологий СЗТУ Станислав 
ШКЛЕНСКИЙ рассказал о том, что введение 
обязательного предварительного информиро-
вания (ПИ) на железной дороге на практике при-
несло таможенникам и перевозчикам, обозначил 
имеющиеся проблемы.

– Станислав Викторович, одной из главных 
целей перехода на обязательное ПИ о товарах, 
перемещаемых через границу железнодорож-
ным транспортом, было сокращение времени 
совершения таможенных операций на ЖДПП. 
Удалось добиться желаемого результата?

– Безусловно, примером тому ситуация 
на ЖДПП Бусловская Выборгской таможни. До 
перехода на обязательное ПИ таможенные опе-
рации на один поезд на въезд здесь в среднем 
занимали 180 минут, сегодня – всего 97 минут. 
Теперь мы можем ответственно говорить о том, 
что результатом внедрения данной таможенной 
технологии на железной дороге является имен-
но сокращение времени таможенного контроля 
в пунктах пропуска.

При этом особо отмечу, что достигнутые по-
казатели являются результатом наших совмест-
ных действий с партнерами – специалистами ре-
гионального филиала ОАО «РЖД» – «Октябрьская 
железная дорога» и администрациями железных 
дорог сопредельных государств.

– Чем обусловлено, что вслед за авто-
мобильным ПИ стало обязательным именно 
на железнодорожном транспорте?

– Это вполне обоснованное решение. Дело 
в том, что сегодня, согласно статистическим дан-

ным, в России по стальным магистралям выпол-
няется порядка 24% от общего объема грузовых 
перевозок. Организация электронного докумен-
тооборота при грузовых международных желез-
нодорожных перевозках является качественно 
новой информационной моделью. Она позволя-
ет оформлять в электронном виде документы, 
связанные с организацией перевозки грузов, а 
также наладить доставку и выдачу электронных 
документов всем участникам данного транспорт-
ного процесса.

Обоснован и выбор партнера: сейчас на 
«Октябрьскую железную дорогу» приходится око-
ло 35% экспортно-импортных перевозок, осу-
ществляемых ОАО «РЖД». Столь весомая доля 
обусловлена географическим расположением 
инфраструктуры данного филиала РЖД и близо-
стью нашего региона к границе со странами Ев-
ропейского союза. Кроме того, железная дорога 
обслуживает товаропотоки портов Балтийского и 
Северного морских бассейнов. Сейчас в регионе 
деятельности СЗТУ функционируют 8 грузопас-
сажирских железнодорожных пунктов пропуска 
и такое же число пограничных железнодорожных 
станций (таблица).

В связи со значительными объемами пере-
возки внешнеторговых товаров данным видом 
транспорта перед таможенниками и железно-
дорожниками стояла задача по обеспечению их 
беспрепятственного прохождения через грани-
цу. Внедрение ПИ стало одним из эффективных 
путей ее решения. Среди прочего применение 
этой технологии способствует повышению эф-
фективности деятельности ЖДПП в целом и соз-
дает благоприятные условия для перемещения 
товаров по железной дороге.

Отмечу, что ОАО «РЖД», выполняя функ-
ции перевозчика, в соответствии с уже упо-
минавшимся решением Коллегии ЕЭК № 196, 
с 1 октября 2014 года в согласованные сроки 
в обязательном порядке в предварительном ре-
жиме представляет в таможенные органы опре-
деленный состав сведений.

– Каким образом осуществляется пере-
дача необходимых таможенным органам 
данных?

– Участники внешнеэкономической дея-
тельности (ВЭД) представляют перевозчику 
предварительную информацию через специаль-
ный портал ОАО «РЖД», которое разработало это 
программное средство. Оно обеспечивает прием 
от заинтересованных лиц предварительной ин-
формации и ее последующую передачу в Единую 
автоматизированную информационную систему 
таможенных органов (ЕАИС ТО).

Таким образом, не менее чем за 4 часа до 
прибытия груза в железнодорожный пункт про-
пуска уполномоченные экономические опера-
торы, таможенные представители, экспедиторы 
и лица, имеющие право владения, пользования 
и (или) распоряжения товарами, или иные заин-
тересованные лица передают ОАО «РЖД» через 
портал предварительную информацию о ввози-
мых грузах. Перевозчик консолидирует получен-
ные сведения и не менее чем за 2 часа до прибы-
тия товарного состава на границу пересылает их 
в таможенные органы.

– Что вы делаете с полученной предва-
рительной информацией?

– Таможенные органы на всех уровнях 
осуществляют ее анализ с использованием 
информационно-программных средств ЕАИС 
ТО. Это позволяет в режиме реального времени 
проводить автоматизированную обработку по-
ступающей предварительной информации на 
предмет ее соответствия критериям, заданным 
должностными лицами, осуществляющими ана-
лиз. Полученные от перевозчика сведения так-
же используются для автоматизации процессов 
таможенного контроля и для целей применения 
системы управления рисками.

Отмечу, что согласно решению Коллегии 
ЕЭК № 196 в отношении транзитных товаров 
предварительная информация должна представ-
ляться не только заблаговременно, но и в объе-
ме, который соответствует договорам перевозки 
и позволяет использовать ее как электронную 
копию транзитной декларации. В настоящее вре-
мя СЗТУ и таможни региона основное внимание 
придают объему и качеству сведений, переда-
ваемых железной дорогой в таможенные органы 
в составе предварительной информации, а также 
заблаговременности ее представления в соот-
ветствии с решением Коллегии ЕЭК № 196.

– Как вы оцениваете качество информа-
ционного обмена с ОАО «РЖД»?

– На мой взгляд, еще есть ряд вопросов 
по объему представляемой предварительной 
информации, ее полноте, корректности, соблю-
дению сроков представления. Напомню, что мы 
должны получать ее от перевозчика не менее чем 
за 2 часа до прибытия состава на единую тамо-
женную территорию ТС. Имеются и другие мо-
менты, которые мы должны устранить совмест-
ными усилиями.

В связи с этим сейчас таможенными орга-
нами проводится мониторинг состава предвари-
тельной информации, полученные данные анали-
зируются, а обобщенные выводы и предложения 
направляются в ФТС России. Кроме того, реше-
но не реже одного раза в месяц информировать 
администрации пограничных станций о каждом 
случае непредставления или несвоевременного 
представления перевозчиком предварительной 
информации в ЕАИС ТО.

– Какие технические решения положены 
в основу технологии ПИ?

– В основу информационного обмена между 
заинтересованными лицами, включая перевоз-
чика, и ЕАИС ТО положено использование опре-

В электронном диалоге с железной дорогой
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и декларированию
Сертификаты соответствия техническому 

регламенту Таможенного союза
Декларации о соответствии техническому 

регламенту Таможенного союза

Разрешительная 
документация

Госрегистрация продукции
Лицензии Минпромторга

Заключение ЭКСКОНТ

деленных форматов электронных документов и 
сообщений. Реализация решения № 196 предпо-
лагает, что перевозчик заблаговременно получает 
от заинтересованных лиц необходимые сведения 
о товарах, консолидирует их в соответствующем 
формате электронного документа и своевремен-
но, не менее чем за 2 часа до прибытия поезда на 
приграничную станцию, направляет в ЕАИС ТО.

Задача таможенных органов – организация 
контроля полноты и корректности представляе-
мой перевозчиком предварительной информа-
ции. Дело в том, что наличие в ней неточностей и 
ошибок приводит к нерациональному использо-
вания рабочего времени инспекторов, которым 
приходится отвлекаться на устранение выявлен-
ных недостатков, исправлять их вручную.

Заблаговременное получение достоверных 
и полных данных дает инспектору возможность 
заранее проанализировать сведения о поступа-
ющем товаре и принять предварительные реше-
ния о необходимости применения в отношении 
него тех или иных форм таможенного контроля 
или проведения дополнительных проверок.

– На ваш взгляд, где предварительное 
информирование используется наиболее 
успешно?

– Хорошим примером безбумажного элек-
тронного взаимодействия железной дороги и 
таможенных органов служит такой инновацион-
ный транспортный продукт, как перевозка грузов 
компании «Карельский окатыш» группы «Север-
сталь» через ЖДПП Люття (пункт пропуска Киви-

ярви – Вартиус). Они перемещаются через гра-
ницу на основании исключительно электронных 
перевозочных документов. В свое время ОАО 
«Карельский окатыш» подтвердило готовность 
осуществлять экспортные поставки только с ис-
пользованием электронного документооборота.

После этого по согласованию с ОАО «РЖД» 
ФТС России приказом от 21.02.2014 № 303 
внесла изменения во Временный порядок при 
оформлении вывоза товаров и транспортных 
средств, утвержденный приказом ФТС России 
от 24.07.2012 № 1490. Служба сочла возможным 
на перегоне Костомукша (Российская Федера-
ция) – Коккола (Финляндия) при перемещении 
через пограничный переход Кивиярви – Вартиус 
выпущенных карельской компанией «окатышей 
железорудных» отменить в отношении данного 
товара сверку представителями таможенного 
органа сведений, содержащихся в электронных 
документах, с теми, что представлены в докумен-
тах на бумажных носителях.

– Станислав Викторович, на чем сейчас 
сосредоточено внимание СЗТУ применитель-
но к предварительному информированию?

– Для полноценной реализации положений 
решения № 196 необходимо активизировать ра-
боту по доведению содержащихся в нем требо-
ваний до сведения железных дорог иностранных 
государств, а также до отправителей и получате-
лей грузов.

Отмечу, что сейчас в регионе деятельности 
СЗТУ совместно с подразделениями ОАО «РЖД» 

проводится ряд экспериментов. Один из них свя-
зан с дальнейшей практической обкаткой Вре-
менного порядка обмена электронными докумен-
тами и сведениями при совершении таможенных 
операций и проведении таможенного контроля в 
отношении железнодорожных составов и това-
ров, убывающих с таможенной территории ТС.

Аналогичная работа проводится в отно-
шении закрепленного приказом ФТС России от 
11.03.2013 № 444 Временного порядка обме-
на электронными документами и сведениями в 
электронном виде при совершении таможенных 
операций и проведении таможенного контроля 
в отношении железнодорожных транспортных 
средств и товаров, прибывающих на таможенную 
территорию Союза.

В силу того, что информационный обмен 
осуществляется в режиме реального време-
ни, чрезвычайно актуальным является своев-
ременное и полное представление сведений 
в электронных пакетах документов на этапе их 
формирования ОАО «РЖД» для регистрации 
в ЕАИС ТО. Имею в виду наличие неточностей 
при непредставлении участниками ВЭД сведе-
ний о накладных на товары. Из-за этого факти-
чески груженый вагон ЕАИС ТО фиксирует как 
порожний. Это влечет за собой необходимость 
оформления находящихся в нем товарных пар-
тий в общеустановленном порядке с последую-
щей корректировкой должностными лицами со-
ответствующих сведений вручную.

Александр АЛЕКСЕЕВ



Очень хочется ошибиться
Минпромторг опубликовал план мероприя-

тий по импортозамещению в радиоэлектронной 
промышленности до 2020 года, подписанный мини-
стром Денисом Мантуровым. Перечень продукции, 
которую предстоит развивать, как сообщил «Ком-
мерсантъ», содержит 534 вида вычислительной 
техники, телекоммуникационного оборудования, 
полупроводниковой СВЧ-электроники, перифе-
рийного оборудования и электронных компонен-
тов. Их ввоз к указанной дате должен снизиться на 
десятки процентов.

Сейчас на импортные планшеты и смартфо-
ны, ноутбуки и персональные компьютеры (ПК) 
приходится от 90% до 100%. Министерство рас-
считывает, что уже через пять лет эти показатели 
снизятся до 75%. Доля зарубежных ПК в государ-
ственном секторе не должна превышать 25%, на 
массовом рынке – 90%. Напомним, что уже давно 
идут разговоры о необходимости наличия у России 
собственной операционной системы и программ-
ного обеспечения, а также качественной бытовой 
электронно-вычислительной техники.

Теперь обозначена дата, когда должны по-
явиться отечественные планшеты и смартфоны, 
ноутбуки и моноблоки, настольные ПК и рабочие 
станции для массового рынка и корпоративного 
использования, которые будут соответствовать по-
вышенным требованиям по защите информации. 
Минпромторг также планирует снизить импорт су-
перкомпьютеров, серверов, в том числе файловых и 
почтовых, систем хранения данных и систем управ-
ления базами данных (СУБД), микропроцессоров, 
телекоммуникационного оборудования – пользо-
вательского и для операторов связи. Отметим, что 
в 2014 году российский рынок ПК сократился на 
22,7%, до 7,91 млн штук, в денежном выражении – 
на 32%, до 3,89 млрд долларов. По планшетам ко-
личественное падение составило 5%, до 8,16 млн 
штук, денежное – на 30,9%, до 1,92 млрд долларов.

Проблемой импортозамещения озаботился 
и Минкомсвязи. Правда, свой план по созданию 
операционной и мобильной операционной систем 
(ОС) и других разработок оно рассчитало до 2025 
года. То есть, если ведомствам удастся реализо-
вать намерения в установленные сроки, может 
получиться так, что отечественным компьютерам 
придется несколько лет ждать российской ОС. Ин-
тересно, на чем все это время они будут работать? 
Видимо, опять на Windows!

Эксперты считают план импортозамещения 
Минпромторга в области софта «более конкрет-
ным». По их оценке, для начала разработки своей 
ОС нужно 500 млн рублей, для СУБД – 200–300 млн 
рублей. В то же время программа импортоза-
мещения должна быть подкреплена спросом на 
отечественную продукцию. По этому поводу спе-
циалисты высказывают серьезные сомнения. Они 
считают, что в ближайшее время на рынке мобиль-
ных ОС не удастся подвинуть господствующие сей-
час Android и iOs.

Все признают, что российский рынок поде-
лили американские и китайские компании. Даже 
в крупнейших государственных инфраструктур-
ных проектах «электронное правительство», «лик-
видация цифрового неравенства» предпочитают 
Huawei и других иностранных производителей. 
В плане Минпромторга, разработанном совместно 
с Минкомсвязи, признается тот факт, что у нас пока 
нет реального комплекса мер по созданию отече-
ственных продуктов.

Эксперты считают, что поставленные задачи 
«вполне реальны и выполнимы», но при получении 
нормативной и финансовой господдержки. Име-
ется информация, что участвующие в реализации 
плана импортозамещения Минпромторга пред-
приятия могут получить целевые займы от Россий-
ского фонда технологического развития (РФТР) 
в рамках госпрограммы «Развитие промышлен-
ности и повышение ее конкурентоспособности». 
Как заявил его директор Алексей Комиссаров, 
фонд предоставляет займы на 5–7 лет, на суммы 
от 50 до 500 млн рублей. Объем средств, преду-
смотренных на госпрограмму в 2012–2020 годах, 
составляет 37,6 млрд рублей. Однако в феврале 
Минпромторг предложил увеличить финансирова-
ние до 63,7 млрд рублей.

Если относительно средств есть хоть какие-
то данные, то о практических мероприятиях, 
которые предполагается осуществить в рамках 
программ импортозамещения, конкретности нет. 
Поэтому более реалистичным кажется сценарий, 
что в 2020 и в 2025 годах мы также будем поль-
зоваться импортной техникой, работающей на 
иностранной ОС. В этой ситуации очень хочется 
ошибиться в оценке возможностей наших разра-
ботчиков и производителей высокотехнологичной 
продукции.

Наталья ГЛЕБОВА
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Налоговики заявили, что не готовы к пе-
реносу администрирования налога на добав-
ленную стоимость (НДС) при импорте товаров 
на этап после их выпуска. Судя по заявлению 
руководителя Федеральной налоговой служ-
бы (ФНС) Михаила Мишустина, этого не про-
изойдет, пока импортеры будут использовать 
фирмы-«однодневки».

Применительно к нашей стране это может 
означать одно – этого не произойдет никогда. 
Как признают эксперты, на российском рын-
ке внешнеэкономической деятельности (ВЭД) 
фирмы-«однодневки» неискоренимы. Это на-
глядно и многократно доказано на практике.

Напомним, что в последнее время тамо-
женному ведомству и налоговой службе не-
однократно предлагали наконец-то наладить 
между собой автоматизированный обмен ин-
формацией и взаимное признание документов, 
например таможенных приходных ордеров, 
паспортов сделок. Однако никаких положи-
тельных подвижек в этом вопросе до сих пор не 
произошло.

«Очень хочется постепенно уйти от кор-
ректировки таможенной стоимости пересекаю-
щих границу товаров, наладить оперативную 
передачу информации ФНС по тем из них, чья 
заявленная стоимость вызвала подозрения, – 
сказал общественный омбудсмен по защите 
прав предпринимателей в таможенной сфере 
Виталий Сурвилло. – Эта проблема существу-
ет только у нас. В других странах таможенники 
пропускают товар по заниженной таможенной 
стоимости, потому что знают, что затем он бу-
дет обложен налогом на прибыль и другими 
налогами. Администрирование НДС стоило бы 
перенести на этап после выпуска товара. Сей-
час мы видим, что полно договорных решений, 
приносящих явный ущерб бюджету. Не говоря 
уж о том, что НДС из него возвращается по за-
вышенной стоимости, и это уже почти никогда 
не отменяется».

Глава ФНС признает, что ситуация гораз-
до сложнее, но считает, что пока есть фирмы-
«однодневки» и декларанты, которые зачастую 
пропадают практически на следующий день 
после ввоза товаров на территории РФ, идея 
с переносом администрирования НДС на этап 
после их выпуска не может быть реализована. 
По его мнению, чтобы появилась возможность 
для изменения существующего положения дел, 
нужно как минимум обеспечить идентифика-
цию товара еще на этапе его перемещения че-
рез границу. Причем она должна проводиться 
сразу в трех ведомствах – у пограничников, в 
таможенной и налоговой службах. Это важно, 
потому что импортер потом нередко подменяет 
сопроводительные документы. В ФНС вообще 
считают постановку данного вопроса странной 
и рассматривают как попытку сделать реально-
стью нереальное.

Мария КУПРИЯНОВА

Выборгская таможня в рамках распоря-
жения ФТС России от 13.12.2013 № 397-р со-
вместно с ООО «Мультисервисная платежная 
система» и Некоммерческим партнерством про-
фессиональных таможенных операторов прово-
дит тестирование технологии работы с поручи-
тельством, оформленным в электронном виде с 
применением электронных подписей, при про-
ведении дополнительной проверки сведений, за-
явленных в декларации на товары (ДТ).

В связи с этим в СЗТУ напомнили, что при-
казом ФТС России от 22.05.2014 № 950 утверж-
дена Технология учета и контроля применения 
генерального обеспечения уплаты таможенных 
пошлин, налогов при таможенном декларирова-
нии товаров. Она предусматривает применение 
данного обеспечения путем подачи ДТ с исполь-
зованием информационно-программных средств 
Единой автоматизированной информационной 
системы (ЕАИС) таможенных органов.

Для применения данной технологии лицу, 
предоставившему генеральное обеспечение, не-
обходимо в соответствии с частью 10 статьи 139 
Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ 
«О таможенном регулировании в Российской Фе-

дерации» выразить желание об осуществлении 
учета и контроля применения генерального обе-
спечения с использованием информационно-
программных средств ЕАИС таможенных органов 
без выдачи таможенным органом подтверждения 
о предоставлении генерального обеспечения.

В рамках реализации технологии будет ор-
ганизован учет и контроль применения генераль-
ного обеспечения, включая автоматизированную 
обработку информации при контроле исполнения 
обязательства, предоставленного генеральным 
обеспечением, и автоматическое высвобожде-
ние (резервирование) зарезервированной сум-
мы генерального обеспечения с использованием 
информационно-программных средств ЕАИС та-
моженных органов.

Преимуществом указанной технической 
возможности является то, что по желанию лица, 
предоставившего генеральное обеспечение, 
учет и контроль его применения осуществляются 
с использованием информационных систем без 
выдачи подтверждения, что позволяет сократить 
не только временные затраты, но и бумажный до-
кументооборот.

Максим ИСАЕВ

На территории Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС) предполагается с 1 января 
2016 года снять ограничения, действующие в на-
стоящее время в отношении перевозок грузов, 
выполняемых перевозчиком, зарегистрирован-
ным на территории одного из государств – чле-
нов ЕАЭС, между пунктами, расположенными на 
территории другого государства – члена Союза.

Специалисты рассматривают принятие тако-
го решения как существенный шаг в автоперевоз-
ках в рамках ЕАЭС. Как пояснили в департаменте 
транспорта и инфраструктуры Евразийской эко-
номической комиссии (ЕЭК), согласно проекту 
разработанного по данному вопросу документа 
такие рейсы по сути приравниваются к каботаж-
ным. Сейчас правительствам государств – членов 
ЕАЭС предстоит определить инструменты введе-
ния данного решения в действие.

В свою очередь в ЕЭК намерены организо-
вать мониторинг за ходом реализации програм-
мы либерализации автоперевозок на территории 
Союза. В департаменте транспорта и инфраструк-
туры ЕЭК по этому поводу уточнили, что эта про-
грамма основана на положениях, которые содер-
жатся в Договоре о Евразийском экономическом 
союзе от 29 мая 2014 года. Напомним, что в нем 
есть положение о создании такой системы пере-
возок, которая будет осуществляться без админи-
стративных барьеров на пути грузопотоков.

Разработать нормативные документы, ко-
торые позволят на практике реализовать данную 
идею, поручено профильным министерствам че-
тырех стран: Министерству транспорта и связи Ар-
мении, Министерству транспорта и коммуникаций 

Налоговики 
за статус-кво

Учет без подтверждения

Либерализация 
для автоперевозок

Беларуси, Министерству по инвестициям и раз-
витию Казахстана и Министерству транспорта РФ. 
Основная цель этой работы – обеспечение форми-
рования общего рынка автотранспортных услуг в 
рамках Союза, облегчение доступа перевозчикам 
государств-членов к рынку грузового автомобиль-
ного транспорта на всей территории ЕАЭС. 

По мнению специалистов, это может при-
нести вполне реальный экономический эффект. 
В частности, за счет снижения доли порожних 
пробегов в общем объеме автоперевозок. При 
этом в ЕЭК отмечают, что данная программа носит 
долгосрочный характер. Ее намечено реализо-
вать, как сказано в проекте соответствующего ре-
шения, до 2025 года. Либерализация рынка долж-
на быть проведена в несколько этапов. Первый из 
них – подготовительный. Он охватывает период 
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2017 года.

Светлана КУЗНЕЦОВА
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рынок

Внешнеторговый оборот России по итогам 
первого квартала текущего года, как уточнила 
ФТС России, упал практически по всем основным 
группам товаров. Больше всего от российских 
антисанкций пострадало западное продоволь-
ствие. Его импорт из дальнего зарубежья поте-
рял почти треть.

Нынешнее положение на внешнеторговом 
рынке сказалось на отечественных компаниях, 
оказывающих логистические и околотаможенные 
услуги. Как отметили в обзоре рынка эксперты 
Гильдии ВЭД «Гермес», который был опубликован в 
мартовском номере «ТН», «очевидно, что в нынеш-
них условиях усиливается тренд схлопывания биз-
неса таможенных представителей. Уже сегодня ряд 
компаний готовы уйти с рынка, официально «рас-
ставшись» со статусом таможенного представите-
ля, включенного в соответствующий Реестр ФТС 
России. Это означает одно – «серый» сегмент услуг 
по таможенному оформлению будет стремительно 
разрастаться, а на рынке вновь начнет доминиро-
вать технология выпуска за печатью клиента».

О своем видении данной ситуации расска-
зала заместитель генерального директора ООО 
«Балтика-Транс» Ирина КАПИТАНОВА, которая 
также возглавляет комитет Гильдии ВЭД «Гер-
мес» по транспорту.

– Ирина Александровна, на ваш взгляд, 
каким образом нынешняя напряженная внеш-
неэкономическая обстановка в стране по-
влияла на условия работы участников вашего 
рынка, какого рода корректировку стратегии 
и тактики своей работы приходится прово-
дить логистическим компаниям?

– В любой кризисной ситуации всегда быва-
ют те, кто не то что потерял, а даже существенно 
приобрел. Применительно к нашему случают в 
числе последних, безусловно, оказались клиен-
ты – заказчики транспортно-логистических услуг. 
Можно сказать, что сейчас настало именно их 
своего рода «золотая» пора.

– В чем это выражается?
– Дело в том, что за грузами практически 

каждого из них в настоящее время транспортни-
ки, логисты, стивидоры и т. д. ведут настоящую 
охоту. Поэтому постулат, что цель оправдывает 
средства, нынче особенно актуален. Сегодня 

именно клиент диктует условия на рынке. Он мо-
жет не только запросить, но на самом деле полу-
чить особые скидки и компенсации, а также иные 
уступки и льготы, о которых еще год назад никто 
не мог даже подумать. Поэтому транспортно-
логистическим компаниям, как никогда ранее, 
приходится прилагать максимум усилий, чтобы 
отстоять свои экономические интересы и не уйти 
в демпинг, лишь бы заполучить клиента.

– Как в этом плане обстоят дела у вашей 
компании?

– Без ложной скромности отмечу, что по 
данному направлению наш коллектив сумел не 
только удержать объем, так сказать, текущих 
клиентов, но в определенной степени даже уве-
личить свою клиентскую базу. При этом признаю, 
что по показателям чистой прибыли ситуация не 
столь радужная: высокая волантильность рубля 
и резкие скачки курса иностранных валют нега-
тивно повлияли на наши финансовые результа-
ты. Поскольку достаточно хорошо знаю рынок, 
то могу с полной уверенностью утверждать, что 
аналогичная проблема сейчас является самой 
главной головной болью всех участников рынка: 
и наших конкурентов, и клиентов.

– Чтобы удержать ситуацию, пришлось 
ли корректировать прейскурант?

– Несмотря на снижение маржинальности 
бизнеса и падение объема грузов ряда клиентов, 
мы сочли возможным пересмотреть свои условия 
и тарифы. Правда, это сделано лишь в отношении 
некоторых услуг для ряда стратегически важных 
клиентов. Так, например, для компаний, которые 
оперируют большим объемом единовременно 
прибывающих в порт контейнеров, разработали 
новые условия обслуживания, оптимизировали 
ставки на вывоз товаров автомобилями.

Поскольку владеем парком собственных 
грузовых машин, можем организовать круговые 
рейсы на короткие маршруты, что позволяет за 
сутки вывозить одним авто до 3 контейнеров. При 
этом отмечу, что наши клиенты не оказались в 
роли сторонних наблюдателей. Чтобы вписаться в 
предложенные нами условия, им пришлось изме-
нить организацию работы своих складов, начать 
быстрее принимать и выгружать товар. Благодаря 
совместным усилиям экономия на услуге по до-
ставке на один контейнер составила до 15%.

– Были ли задействованы новые техно-
логии?

– Конечно, например, наладили электронный 
документооборот. Для экономии расходов на хра-
нении грузов мы занимаемся сокращением сро-
ков оформления товара в порту Санкт-Петербурга. 
За последние 10 лет они уменьшились вдвое и 
сейчас в среднем составляют 4 дня. С рядом круп-
нейших агентов морских линий достигли догово-
ренности о возможности получения транспортных 
документов в момент подачи манифеста в тамож-
ню или за сутки до прибытия судна в порт.

Изначально работа нашего таможен-
ного представителя была организована так, 
что большинство деклараций на товары (ДТ) 
оформлялось и выпускалось в зоне деятель-

ности СЗТУ. Однако со временем запросы и 
требования клиентов изменились. Зачастую 
удовлетворить их позволяет удаленный выпуск 
ДТ. Чтобы наладить его, установили взаимо-
действие с таможенными постами, являющи-
мися Центрами электронного декларирования. 
Благодаря этому теперь можем часть грузов 
оформлять на Вяземском и Смоленском тамо-
женных постах, что для клиента выгоднее, так 
как он может получать свои товары быстрее.

– Еще одна проблемы, которую принес 
нынешний кризис, – снижение возможностей 
по привлечению кредитных денег, наличие 
высоких процентных ставок. Как удается 
справляться с этим?

– Нами были созданы альянсы с банками, 
позволяющие кредитовать клиентов не только на 
наши услуги, но и на оплату товара поставщику. 
Нередко займы выдавались под залог груза, ко-
торый еще находился в пути. Также удалось обе-
спечить оплату на взаимовыгодных условиях.

– Удается ли в условиях продовольствен-
ного эмбарго оптимизировать затраты при 
экспортно-импортных операциях?

– Вы затронули важную проблему. После его 
введения ситуацию на рынке можно было охарак-
теризовать одним словом – паника. Она охватила 
большинство импортеров. Ее вызвала необходи-
мость срочно покрыть убытки, возникшие из-за не-
возможности получения ранее оплаченного това-
ра. Также нужно было оперативно найти новых 
поставщиков. Со слов импортеров, желая восполь-
зоваться ситуацией и заработать, производители 
продовольствия из стран, не попавших под санк-
ции, в связи с резким ростом спроса на их продук-
цию из России существенно подняли на нее цены.

В то же время произошло перераспределе-
ние товаропотоков. Значительная их часть ушла 
в южные порты, например в Новороссийск, что 
стало для участников выстроенных ранее логи-
стических цепочек серьезной проблемой. Они 
столкнулись с отсутствием эффективных техно-
логий, ограниченными возможностями порта по 
объемам обработки грузов. Документы, которые 
в Порту Санкт-Петербурга давно считаются ата-
визмами, к сожалению, в южных гаванях все еще 
используются.

– Ирина Александровна, какой выход из 
этой ситуации, которая, судя по всему, в бли-
жайшей перспективе не разрешится?

– Наш опыт говорит, что для эффективной 
работы терминалов при ограниченных террито-
риальных возможностях нужны сверхэффектив-
ные технологии, высокие скорости обработки и 
оформления грузов. К сожалению, это пока лишь 
далекая цель, над достижением которой должны 
совместно работать государственные контроли-
рующие органы и коммерческие организации.

Из положительного по санкциям и их послед-
ствиям могу отметить следующее: нечистоплот-
ные поставщики продуктов питания в Россию этот 
кризис вряд ли переживут. Потребители заставят 
их либо оздоровить бизнес, либо уйти с рынка.

Иннокентий ГРЯЗЕВ

Проверка на прочность
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новшество

 перевозки навалочных и контейнерных 

 грузов морским транспортом;

 перевозки воздушным транспортом 

 на регулярных и чартерных рейсах;

 международные и внутрироссийские  

 авто- и ж/д-перевозки;

 профессионалы в обслуживании 

 по схеме «DOOR-TO-DOOR».

198035, Санкт-Петербург,
ул. Гапсальская, д.1, офис 502.

тел. +7 (812) 324-21-44;
intertrans@inter-trans.ru

www.inter-trans.ruПравительство РФ своим по-
становлением от 17.03.2015 № 239 
утвердило меры по пресечению на-
рушений иностранными граждана-
ми правил уплаты таможенных по-
шлин и налогов при неоднократном 
ввозе в Россию иностранных авто-
мобилей. Документ вступил в силу 
28 марта сего года.

С указанной даты иностранные 
граждане, не имеющие постоянного 
места жительства в государстве – 
члене Таможенного союза (ТС) и 
временно находящиеся на террито-
рии России, при наличии в их рас-
поряжении ранее ввезенного для 
личного пользования транспортного 
средства, находящегося под тамо-
женным контролем, смогут ввезти 
второй (и более) автомобиль, заре-
гистрированный за границей, толь-
ко при условии обеспечения уплаты 
в отношении его причитающихся та-
моженных пошлин и налогов.

Таким образом, теперь ино-
странцы могут воспользоваться 
льготой по их уплате только при 
первом ввозе в РФ транспортно-
го средства, зарегистрированного 
за рубежом. За ввоз каждого по-
следующего автомобиля придется 
платить наравне с россиянами, ку-
пившими за границей иномарку в 
личное пользование.

Напомним, что в соответствии 
с пунктом 2 статьи 358 Таможенно-
го кодекса Таможенного союза (ТК 
ТС) иностранным физическим ли-
цам разрешено временно ввозить 
на таможенную территорию Союза 
транспортные средства для личного 
пользования, зарегистрированные 
на территории иностранных госу-
дарств. При этом транспортные 
средства могут быть ввезены ино-
странцем на период его временного 
пребывания, но не более чем на один 
год, с освобождением от уплаты та-
моженных платежей. Указанный срок 
может быть продлен таможенными 
органами по мотивированному об-

ращению иностранного гражданина 
в пределах одного года со дня их 
временного ввоза в страну.

Ожидается, что введение обе-
спечения исполнения обязанности 
по уплате таможенных пошлин, на-
логов станет действенной мерой, 
направленной на соблюдение тамо-
женного законодательства ТС ино-
странными физическими лицами. 
Теперь ввоз второго автомобиля 
для тех, кто временно проживает на 
территории РФ, будет обходиться в 
кругленькую сумму. Напомним, что 
до сих пор некоторые представи-
тели разных государств, особенно 
из бывших республик Советского 
Союза, злоупотребляли льготным 
таможенным режимом для ввоза ав-
томобилей.

Они въезжали в Россию на 
одной машине, затем привозили вто-
рую, третью, которые нередко про-
давали россиянам по низким ценам. 
При этом участники такой сделки не 
уплачивали ни пошлин, ни налогов, а 
автомобиль оставался в России без 
права нахождения в нашей стране. 
Совместные рейды таможенников 
и сотрудников ГИБДД показали, что 
зачастую автомобили, зарегистри-
рованные за рубежом и ввезенные 
на территорию России, используют-
ся не теми, кто ввез, а совершенно 
другими лицами, что является пря-
мым нарушением закона.

Новый порядок временного 
ввоза физическими лицами на тер-
риторию России зарегистрирован-
ных за границей транспортных 
средств для личного пользования 
должен кардинально изменить си-
туацию. Вряд ли найдется много же-
лающих платить серьезные деньги за 
временный ввоз второй иномарки. 
Даже при условии, что при обратном 
вывозе данного автомобиля в уста-
новленные сроки таможенные пла-
тежи и налоги, уплаченные в качестве 
обеспечения, будут возвращены.

Василий СМИРНОВ

Палата представителей Национального собрания (ПП НС) Беларуси 
9 апреля 2015 года ратифицировала протокол правительств России и Бе-
ларуси «Об отдельных вопросах применения международных договоров, 
касающихся таможенных пошлин на вывоз нефти сырой из Беларуси за 
пределы Таможенного союза (ТС)». Он был подписан еще 21 октября 2014 
года в Минске.

Цель документа – снизить последствия от налогового маневра, введен-
ного в России в связи с ухудшением ситуации на международном нефтяном 
рынке. Закон, позволивший его осуществить, Президент РФ Владимир Пу-
тин подписал 25 ноября прошлого года. Как поясняют эксперты, налоговый 
маневр – это когда в стране одновременно со снижением экспортной по-
шлины на нефть повышают налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и 
акцизы на нефтепродукты.

Ратифицированный протокол предусматривает, что в 2015 году в бюд-
жет Беларуси будут полностью поступать уплаченные или взысканные сум-
мы вывозных пошлин, пеней в долларах США, в данном случае пошлины на 
вывоз нефтепродуктов. При этом напомним, что, хотя Беларусь постоянно 
заявляет, что неукоснительно следует выполнению ранее согласованного 
графика поставок в РФ автомобильных бензинов, 16 марта 2015 года она 
заявила об отказе поставлять в Россию нефтепродукты в ранее оговоренных 
объемах. Это решение объяснялось необходимостью модернизации НПЗ в 
Беларуси, что неизменно приведет к снижению объемов производства бен-
зина. Источники в Правительстве РФ сообщили, что по этому поводу Россия 
не будет выдвигать претензии к белорусам, потому что в настоящее время 
в стране нет дефицита нефтепродуктов.

Иван ЖДАНОВИЧ

Протокол 
ратифицирован

За второе авто
придется заплатить
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Принципы совершенствования механиз-
мов «единого окна» в ЕАЭС предусмотрены 
решением Высшего Евразийского экономиче-
ского совета от 29.05.2014 № 68. В нем утверж-
дены главные направления его развития в си-
стеме регулирования внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД). В числе основных названо 
информационное взаимодействие между на-
циональными механизмами «единых окон».

Предполагается, что оно будет осущест-
вляться с использованием технической инфра-
структуры интегрированной информационной 
системы Евразийского экономического союза 
(далее – интегрированная система). Она долж-
на обеспечить трансграничное электронное 
взаимодействие между государственными ор-
ганами государств-членов.

Изучая мировой опыт интеграции «единых 
окон», мы пришли к выводу, что существует два 
основных принципа организации информаци-
онного взаимодействия между отдельно взя-
тыми странами. Первый основан на реализа-
ции передачи информации при осуществлении 
экспортных процедур одного государства для 
осуществления импортных операций в другом. 
Этот принцип заложен в основу информацион-
ного взаимодействия национальных «единых 
окон» Ассоциации государств Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН).

Второй принцип заключается в обеспече-
нии информацией от уполномоченных органов 
одних государств – уполномоченных органов 
других государств для совершения таможен-
ных операций. Данная технология применяется 
в Европейском союзе. Аналогичный принцип, 
по нашему мнению, необходимо использовать 
при организации информационного взаимо-
действия национальных «единых окон» госу-
дарств – членов Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС).

Говоря об информационном взаимодей-
ствии национальных «единых окон» государств – 
членов ЕАЭС, нужно сформулировать ряд 
основных подходов к его организации. К ним 
относится возможность использования инфор-
мации, полученной от заинтересованных лиц 
через национальный механизм «единого окна» 
одного государства – члена ЕАЭС, заинтересо-
ванными государственными органами других 
государств Союза; организация обмена элек-
тронными документами, содержащими акту-
альные, унифицированные и гармонизирован-
ные сведения, достаточные для совершения 
операций, связанных с экспортом, импортом и 
транзитом.

К ним также относится возможность под-
ключения на равных условиях к межгосудар-
ственному информационному взаимодействию 
национальных «единых окон» государств, при-
соединяющихся к Договору о Евразийском 
экономическом союзе от 29.05.2014, и орга-
низация взаимодействия с национальными 

«едиными окнами» государств, не являющихся 
членами ЕАЭС, по принципу «экспорт одного 
государства – импорт в другом государстве» 
(рисунок 1).

Информационное взаимодействие между 
национальными «едиными окнами» должно 
осуществляться в соответствии с утверждае-
мыми Евразийской экономической комиссией 
(ЕЭЕ) регламентами взаимодействия и должно 
соответствовать нормам права ЕАЭС, в частно-
сти положениям статьи 23 Договора о Союзе. 
Развитие информационного взаимодействия 
между национальными «едиными окнами» пла-
нируется осуществлять за счет оптимизации 
перечня общих процессов, реализуемых инте-
грированной системой.

Кроме этого, уже сегодня необходимо 
задумываться над практической реализацией 
«однократности представления документов и 
сведений в электронном виде» (далее – прин-
цип «однократности») и возможностью со-
гласования подходов к реализации данного 
принципа между государствами – членами 
Союза, так как он будет оказывать существен-
ное влияние на технологию информационного 
взаимодействия национальных «единых окон». 
С теоретической точки знания для организации 
электронного декларирования можно рассма-
тривать три основных подхода для реализации 
принципа «однократности».

Первый предусматривает, что при импорте 
декларант подает необходимую для таможенных 
органов информацию на каждом этапе осущест-
вления таможенных операций и процедур. При 
этом на последующих операциях таможенные ор-
ганы запрашивают только информацию, недоста-
ющую в ранее поданных сведениях. Такую схему 
можно назвать «прямой», или «пакетный» прин-
цип представления информации (рисунок 2).

Второй принцип – «однократный», или «об-
ратная» схема, заключается в использовании 
информации, представленной декларантом 
один раз для осуществления всех таможенных 
операций и процедур на протяжении всего пе-
ремещения товара по таможенной территории 
ЕАЭС (рисунок 3). Третий принцип заключает-
ся в однократном представлении информации 
декларантом и однократном ее использовании 
таможенными органами непосредственно в 
пункте пропуска для проведения декларирова-
ния – «идеальная» схема, или декларирование 
в пункте пропуска (рисунок 4). Вместе с тем 
необходимо учитывать специфику видов транс-
порта и использовать такие варианты реализа-
ции принципа «однократности», которые наи-
более соответствуют практическим условиям.

Таким образом, реализовав на практике 
принцип «однократности», можно предполо-
жить, что в перспективе электронная тамо-
женная декларация будет представлять собой 
совокупность электронных документов и све-
дений в электронном виде, представленных со-

гласно конкретной стратегии отдельно взятого 
процесса таможенного контроля. Бумажная 
копия электронных таможенных деклараций, 
оформленных в соответствии с различными ба-
зовыми стратегиями процессов таможенного 
контроля, будет единой и совпадать по форме с 
бумажной таможенной декларацией. Аналогич-
ный подход должен быть соблюден и для иных 
электронных документов при наличии для них 
форм бумажных документов.

Владимир СКИБА,
директор Департамента

таможенной инфраструктуры ЕЭК,
Александр ГАЛАНАМАТИС,

заместитель директора Департамента
таможенной инфраструктуры ЕЭК,

специально для «ТН»

По принципу «однократности»
представления документов

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4

актуально
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коллизия

В скором времени Правительство РФ внесет 
в Государственную думу законопроект, действие ко-
торого позволит закупщикам импортной продукции 
получать в таможенных органах всю информацию о 
легальности приобретаемого товара. Об этом со-
общается на сайте Кабинета министров.

Отмечается, что в данный момент часто воз-
никает ситуация, когда организация или физиче-
ское лицо по незнанию приобретает зарубежный 
товар, который был ввезен на территорию РФ 
нелегально. После этого покупатели даже могут 
понести ответственность за незаконный импорт 
продукции, так как часто правонарушение рас-
пространяется не только на совершившего дан-
ный проступок намеренно, но и на законного при-
обретателя товара.

Так, пунктом 2 статьи 81 Таможенного ко-
декса Таможенного союза (ТК ТС) установлено, 
что обязанность по уплате таможенных пошлин, 
налогов при незаконном перемещении товаров 
через таможенную границу ТС возникает соли-
дарно у лиц, совершивших данное нарушение и 
участвующих в нем, если они знали или должны 
были знать о незаконности такого перемещения, 
а при ввозе товаров на таможенную территорию 

Союза – также у лиц, которые приобрели това-
ры, если в момент покупки они знали или долж-
ны были знать о незаконности ввоза. При этом 
в Федеральном законе «О таможенном регули-
ровании в Российской Федерации» отсутствует 
норма, предоставляющая лицам право на доступ 
к имеющейся у таможенных органов информации 
о выпуске товаров.

Чтобы избежать попадания в такую ситуа-
цию, каждый желающий теперь сможет получить 
возможность уточнить у сотрудников таможни, 
прошла ли та или иная продукция все положен-
ные таможенные процедуры. Для этого в тамо-
женную службу нужно будет лишь отправить по 
почте или через Интернет запрос, в котором не-
обходимо указать номер декларации на товары, 
наименование страны происхождения, данные о 
количестве, весе товаров и некоторые его другие 
характеристики. По замыслу властей, дополни-
тельная проверка позволит сократить долю те-
невого оборота иностранной продукции в России 
и автоматически сделает таможенников за это 
ответственными. Данный законопроект был одо-
брен 2 апреля на заседании Кабинета министров. 
Вскоре он может вступить в силу.

Предложенным правительством докумен-
том в статью 100 Федерального закона «О та-
моженном регулировании в Российской Феде-
рации» вводится норма, предусматривающая 
возможность получения заинтересованными ли-
цами доступа к имеющейся у таможенных орга-
нов информации о выпуске товаров. В частности, 
определяются порядок и условия получения за-
прашиваемой информации, в том числе с исполь-
зованием Интернета, и сроки ее предоставления 
таможенными органами.

Как пояснили в правительстве, данная мера 
позволит в случае сомнений проверить, был ли 
тот или иной товар перемещен через границу 
в соответствии с законодательством и не по-
влечет ли его приобретение нежелательных по-
следствий. Кроме того, ожидается, что простота 
получения доступа к информации о легальности 
иностранного товара сделает его незаконный 
оборот неконкурентоспособным и позволит вы-
теснить левую продукцию с рынка. В свою оче-
редь, это также может помочь отечественному 
рынку снизить зависимость от иностранного 
импорта.

Сергей ПАШКОВ

Таможенники Финляндии из- 
за неудовлетворительного техни-
ческого состояния российских гру-
зовиков все чаще стали «развора-
чивать» их с границы и возвращать 
обратно на территорию РФ.

Как сообщила Фонтанка.fi, по 
мнению таможенников соседней 
страны, плохая техника является 
наглядным отражением слабеющей 
экономики России. Они также отме-

чают, что результаты проведенных 
в начале этого года техосмотров 
российских грузовых автомобилей 
оказались неутешительными.

Так, с января по март на пун-
кте пропуска Ваалимаа, через ко-
торый в обе стороны ежемесячно в 
среднем проходит до 16 тыс. грузо-
виков, финские таможенники осмо-
трели 728 грузовых транспортных 
средств. Из них предписание на 

отмечают, что их предписания дале-
ко не всегда выполняются, а возвра-
щенные грузовики без ремонта и 
устранения неисправностей вскоре 
опять пытаются пересечь границу. 
В пункте пропуска, как в сказке про 
белого бычка, ситуация повторя-
лась: транспортное средство опять 
задерживали и возвращали для 
устранения неисправностей.

Следует отметить, что транс-
портные средства, у которых фин-
ские таможенники хоть раз фик-
сировали неудовлетворительное 
техническое состояние, при каждом 
последующем пересечении гра-
ницы неизменно осматриваются 
наиболее тщательно. При провер-
ке российских грузовиков таможня 
применяет порядок, аналогичный 
тому, что используют полиция и ор-
ганы технического осмотра. Снача-
ла производится визуальный осмотр 
на полосе, затем более тщательная 
проверка технического состояния 
машины и укладки перемещаемого 
груза. Также ведется мониторинг 
состояния водителя, соблюдения 
им установленного режима труда и 
отдыха. Финские таможенники за-
веряют, что и дальше будут контро-
лировать состояние въезжающих в 
страну российских грузовиков.

Мария КУПРИЯНОВА

Импорт проверят на легальность

Во въезде в Финляндию отказано
ремонт получили 71%. Каждый тре-
тий автомобиль (32%) возвращали 
обратно в Россию. Водителю каж-
дого пятого (22%) выписали штраф. 
Основной причиной недовольства 
финской стороны было плохое со-
стояние тормозов.

Также отмечено, что достаточ-
но часто встречались случаи, когда 
в одном автотранспортном сред-
стве одновременно обнаруживали 
множество неисправностей. Напри-
мер, выявляли неэффективные или 
плохо работающие тормоза, что вы-
ражалось в явном различии в силе 
торможения на различных осях, а 
также утечку масла из двигателя, 
наличие зазоров в шарнирах руле-
вой сошки. К этому зачастую добав-
лялось разбитое ветровое стекло и 
неработающие указатель поворота 
или фара. Еще одна проблема – 
неуложенный или плохо уложенный 
груз. В результате осмотров также 
выявлены нарушения режима труда 
и отдыха водителями, в их кабинах 
обнаруживали приборы, позволяю-
щие обмануть тахограф.

Зачастую результатом осмо-
тров становилось появление пред-
писания на ремонт и возвращение 
неисправного транспортного сред-
ства обратно в Россию. При этом 
финские таможенные инспекторы 
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Дальнейшему развитию ин-
ститута таможенных представите-
лей должны придать импульс со-
в р е м е н н ы е  и н ф о р м а ц и о н н ы е 
технологии, разработке и примене-
нию которых ФТС России в послед-
нее время уделяет первостепенное 
внимание. За счет них предполага-
ется упростить и автоматизировать 
механизм администрирования на 
различных этапах деятельности та-
моженных представителей, начиная 
с момента их включения в соответ-
ствующий Реестр.

ФТС России уже внедрила 
программный продукт для инфор-
мационного взаимодействия с юри-
дическими лицами, оказывающими 
услуги таможенных представителей 
либо претендующими на включение 
в Реестр таможенных представи-
телей, через Единый портал госу-
дарственных услуг (ЕПГУ). Теперь 
юридические лица могут подавать в 
таможенные органы заявление о пре-
доставлении государственной услуги 
ведения данного Реестра не только 
в письменной, но и в электронной 
форме. При этом организации смо-

гут проследить ход рассмотрения их 
обращения в режиме онлайн.

Наличие технической возмож-
ности для предоставления государ-
ственной услуги по ведению Рее-
стра таможенных представителей 
в электронном виде существенно 
упрощает и ускоряет процедуры 
включения претендентов в Реестр 
и подтверждения соблюдения ком-
паниями условий, необходимых для 
попадания в Реестр.

ФТС России также наладила 
межведомственное электронное 
взаимодействие с Федеральной 
налоговой службой (ФНС) РФ. В 
результате участники внешнеэконо-
мической деятельности (ВЭД) полу-
чили возможность не представлять 
таможенным органам документы, 
находящиеся в распоряжении на-
логовиков. При необходимости та-
моженники могут самостоятельно 
получать такие документы путем 
обращения к информационным ре-
сурсам ФНС России.

Напомним,  что  одним из 
условий включения в Реестр тамо-
женных представителей является 

наличие у претендента договора 
страхования риска своей граждан-
ской ответственности, заключен-
ного между страховой компанией 
и таможенным представителем. 
Для контроля обоснованности 
заключения данного документа 
в настоящее время проводятся 
мероприятия по обеспечению 
межведомственного взаимодей-
ствия с Банком России в части 
информирования ФТС России о 
выдаче регулятором лицензий на 
осуществление страховой дея-
тельности. Такое межведомствен-

перспективы

Работаем через онлайн-кабинет

ное взаимодействие позволит со-
кратить сроки контроля условия 
включения в Реестр.

Кроме того, таможенным ве-
домством сейчас активно разра-
батывается функционал «Личного 
кабинета участника ВЭД», одним из 
элементов которого является «Лич-
ный кабинет таможенного предста-
вителя». С января 2015 года тамо-
женные представители получили 
возможность направлять через дан-
ный сервис отчетность о своей дея-
тельности в электронном виде.

Александр ПОНОМАРЕВ
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портрет компании

На финансовом рынке нашей страны уже 
свыше 20 лет успешно работает Общество с 
ограниченной ответственностью «Южный регио-
нальный банк» (ООО «ЮРБ»). Все эти годы его 
коллектив неизменно демонстрирует высокий 
профессионализм. Наименование банка привя-
зано к месту создания – это Юг России, а имен-
но – Ростов-на-Дону. За прошедшие годы он стал 
одним из самых известных и надежных в Южном 
федеральном округе. О том, за счет чего банк су-
мел добиться этого, рассказал председатель со-
вета директоров Владимир КОВРИГИН.

– Владимир Владимирович, что из себя 
сегодня представляет ваш банк?

– В основу работы банка положен лозунг 
«Объединяя возможности, приумножим резуль-

тат», которому мы неуклонно следуем. Благода-
ря этому сумели войти в первую сотню рейтинга 
«народного доверия», который составляется по 
результатам анализа деятельности российских 
банков. Сейчас мы стабильно наращиваем соб-
ственный капитал банка, успешно капитализиру-
ем прибыль и увеличиваем объемы проводимых 
операций.

Согласно лицензии от 18.10.2012 № 3015, 
выданной Банком России, ООО «Южный ре-
гиональный банк» может осуществлять широкий 
спектр банковских операций в рублях и иностран-
ной валюте. Отмечу, что с 14 марта 2005 года 
банк является участником системы обязательно-
го страхования вкладов, номер по реестру 784.

Мы активно работаем в сфере обслужива-
ния корпоративных клиентов, предоставляем 
полный набор банковских услуг, включая все виды 
кредитования, привлечение средств в депозиты 
и вклады, эмиссию платежных карт и денежные 
переводы без открытия счета с использованием 
платежных систем «Золотая корона», «Western 
Union».

– Согласитесь, что многое из перечис-
ленного имеется в арсенале практически 
всех финансово-кредитных организаций. 
В чем отличительная черта ЮРБ, которая при 
выборе банка убеждает потенциального кли-
ента отдать предпочтение вам?

– Действительно, в нашей сфере, жестко ре-
гламентируемой законодательством, уже сложно 
придумать что-то по-настоящему новое, предло-
жить эксклюзивный продукт. Сегодня выигрывает 
тот, кто при стандартном наборе инструментов 
может создать максимально комфортные условия 
для банковского обслуживания клиентов. Нам при-

ходится постоянно мониторить ситуацию на рынке 
и оперативно реагировать на малейшие измене-
ния рыночной конъюнктуры. Ведь именно банк от-
вечает за сохранность и обслуживание финансо-
вых средств, которые ему доверили клиенты.

– На ваш взгляд, Южный региональный 
банк справляется со своими задачами?

– Безусловно, подтверждением тому более 
чем 20-летняя успешная работа. Могу с полной 
ответственностью утверждать, что за эти годы 
наша организация состоялась как банк. В первую 
очередь этому способствовало то, что с начала 
своей деятельности при выстраивании отноше-
ний с клиентами к каждому из них подходим ин-
дивидуально.

Для более гибкого подхода при анализе 
кредитных заявок субъектов малого и среднего 
бизнеса ООО «ЮРБ» в 2014 году получил аккре-
дитацию при «Гарантийном фонде Ростовской 
области», что позволяет нам кредитовать пред-
приятия даже при недостатке у них собственного 
имущественного обеспечения. Это очень важно, 
особенно сейчас, когда из-за введенных в отно-
шении нашей страны санкций российские ком-
пании фактически лишились доступа к основным 
мировым рынкам капитала и больше не могут 
брать кредиты в западных банках.

– Что вы имели в виду, говоря об «инди-
видуальном подходе к клиенту»?

– Даже в одной сфере бизнеса не бывает 
двух одинаковых компаний. Поэтому нет и уни-
версального варианта решения возникающих 
у них проблем. При кажущейся идентичности 
все участники того или иного сектора рынка по-
своему уникальны. Значит, к каждому нужно най-
ти единственно верный персонифицированный 

Таможенные органы проин-
формировали о том, что 8 мая 2015 
года вступает в силу Федеральный 
закон РФ от 06.04.2015 № 70-ФЗ 
«О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О таможенном ре-
гулировании в Российской Феде-
рации» в части совершенствования 
таможенных операций, связанных с 
временным хранением товаров».

Изменения касаются порядка 
помещения товаров на временное 
хранение. В соответствии с новым 
документом владельцы складов 
временного хранения (СВХ) и лица, 
осуществляющие временное хране-
ние товаров в иных местах времен-
ного хранения, должны представ-
лять отчеты в таможенный орган 
исключительно в виде электронного 
документа. Его следует подписы-
вать усиленной квалифицированной 
электронной подписью (ЭЦП) ру-
ководителя организации, главного 

бухгалтера либо лица, ими уполно-
моченного. Таможенники предложи-
ли всем заинтересованным лицам 
рассмотреть возможность подачи 
отчетности о хранимых товарах с 
использованием услуг таможенных 
представителей.

Кроме этого, в новом законе 
уточнены основания отказа тамо-
женным органом в выдаче раз-
решения на временное хранение 
товаров в иных местах временного 
хранения. Это может произойти, 
если в течение одного года до дня 
обращения в таможенный орган за 
указанным разрешением компания 
привлекалась к административной 
ответственности за административ-
ные правонарушения (АП) в области 
таможенного дела, связанные с осу-
ществлением деятельности по вре-
менному хранению товаров, преду-
смотренные частью 1 статьи 16.9 
Кодекса РФ об административных 

Банк с юга России осваивает регионы

Переходим на электронную отчетность
правонарушениях (КоАП), и (или) 
неоднократно (два раза и более) 
привлекался к административной 
ответственности за АП в области та-
моженного дела, предусмотренные 
статьями 16.14, 16.15, частями 2 и 3 

статьи 16.23 КоАП РФ, при условии, 
что сумма наложенных администра-
тивных штрафов по указанным ста-
тьям, в том числе по совокупности, 
составила 500 тыс. рублей и более.

По материалам ФТС России
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портрет компании

подход. Возьмем внешнеэкономическую дея-
тельность (ВЭД), где есть импортеры, экспорте-
ры, таможенные представители, международные 
перевозчики и т. д. Среди них имеются крупные и 
мелкие компании со своими характерными осо-
бенностями ведения бизнеса.

Наряду с операционными, мы оказываем 
клиентам консультационные и информационные 
услуги, помогаем правильно ориентироваться, 
например, в валютном и банковском законода-
тельстве Российской Федерации, в выборе бан-
ковских продуктов и технологий.

Банк постоянно совершенствует свою ра-
боту, неуклонно расширяет спектр оказываемых 
услуг, наращивает объем активных и пассивных 
операций. Так, в 2013 году ООО «ЮРБ» начало 
реализацию планов по региональному развитию 
своего бизнеса. В рамках региональной стра-
тегии в 2013 году открыли филиал в Москве. Он 
располагается рядом с Международным тор-
говым центром на Красной Пресне. В прошлом 
году начал работать филиал в Санкт-Петербурге. 
В регионах присутствия ООО «ЮРБ» активно раз-
вивает сеть операционных касс и дополнитель-
ных офисов. 

– Насколько мне известно, ООО «ЮРБ» 
уделяет особое внимание работе с участни-
ками ВЭД. Как вы строите взаимоотношения 
с ними?

– Вы правы, для нас ВЭД – одно из прио-
ритетных направлений, поэтому с 13 октября 
2014 года ООО «ЮРБ» начало предлагать кор-
поративным клиентам (юридическим лицам и 
предпринимателям) новую услугу – оформление 
«Таможенной карты». Она является незамени-
мым инструментом при расчетах по внешнеэко-
номическим сделкам, в том числе с таможней. 
В рамках данной платежной системы имеется 
возможность одновременного проведения та-
моженных платежей не только на нескольких та-

моженных постах, но и в любое время, в любой 
день недели.

Общеизвестно, что ВЭД – одна из наиболее 
сложных сфер бизнеса. В ней первостепенную 
роль играет уровень профессиональной компе-
тенции участников. Для успешного занятия этой 
деятельностью нужно в совершенстве владеть 
основами заключения и проведения внешнетор-
говых сделок, знать таможенное и валютное за-
конодательство.

Далеко не все участники ВЭД могут лишь 
своими силами и средствами решать встаю-
щие перед ними задачи. Наша цель – помочь им 
оперативно и с минимальными затратами спра-
виться с возникающими трудностями. Так, наши 
специалисты могут оказать квалифицированную 
профессиональную помощь при подготовке и 
оформлении документов по внешнеторговым 
сделкам, особенно по валютному контролю. Мы 
в состоянии организовать консультирование 
клиентов, занимающихся ВЭД, помочь выбрать 
оптимальный вариант осуществления расчетов 

по конкретной сделке, своевременно проинфор-
мировать об изменениях, произошедших, напри-
мер, в валютном законодательстве.

– Владимир Владимирович, на ваш 
взгляд, каким образом вот уже более 20 лет 
удается обеспечивать стабильную работу 
банка и его динамичное развитие?

– Прежде всего за счет приверженности 
консервативной политике, направленной на ми-
нимизацию рисков и установление долгосрочных 
отношений с клиентами и партнерами, которая 
базируется на взаимном доверии. Мы ориентиро-
ваны на организацию адресного и неформального 
взаимодействия с клиентами, максимальный учет 
специфики и особенностей их бизнеса. Считаю, 
что вопросы взаимного доверия между банком и 
их клиентами в настоящее время приобрели осо-
бую важность. Способность ООО «ЮРБ» на протя-
жении 20 с лишним лет безупречно выполнять все 
свои обязательства является для клиентов лучшей 
гарантией стабильности деловых отношений. 

Артем БЕЛОУСОВ

Межведомственной комис-
сей по размещению производи- 
тельных сил на территории Ле- 
нинградской области одобрен про-
ект строительства промышленно-
логистической зоны «Мультимо-
дальный комплекс «Усть-Луга». Она 
будет сформирована на террито-
рии Вистинского сельского посе-
ления Кингисеппского района.

В ее состав войдут следую-
щие проекты: «Зона «Сухого порта» 
(зона таможенного хранения гру-
зов); «Промышленная зона «Юган-
тово» и «Зона грузового аэропорта 
и Аэропортполиса». Инвестором 
станет компания ООО «Мультимо-
дальный комплекс «Усть-Луга». Она 
намерена осуществить инженерную 
и транспортную подготовку терри-
торий комплекса для предприятий-
резидентов.

Как сообщил региональный 
директор ООО «Мультимодальный 

С П Р А В К А

Общество с ограниченной ответственностью «Южный региональный банк» зарегистрировано 15 февраля 
1994 года в городе Ростове-на-Дону, 3 августа того же года было внесено в Книгу государственной реги-
страции кредитных организаций под регистрационным номером 3015, присвоенным Банком России. 
Банк имеет лицензию УФСБ России на разработку, производство, распространение шифровальных 
(криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных 
с использованием шифровальных (криптографических) средств; выполнение работ и оказание услуг в 
области шифрования информации; техническое обслуживание шифровальных (криптографических) 
средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием 
шифровальных (криптографических) средств.
Головной офис находится по адресу: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 144а. Филиал «Санкт-
Петербургский» ООО «ЮРБ», располагающийся по адресу: 194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, 
д. 19, лит. А, 28 ноября 2014 года внесен в Книгу государственной регистрации кредитных организаций 
под порядковым номером 3015/2.
Официальный сайт банка в сети Интернет: www.urb.ru

Одобрен новый проект для Усть-Луги
комплекс «Усть-Луга» Максим Шев-
ченко, компания активно привлека-
ет партнеров – промышленные и ло-
гистические предприятия, которые 
планируется разместить в качестве 
резидентов индустриальных пар-
ков. Особое внимание будет уде-
лено привлечению предприятий, 
работающих по программе импор-
тозамещения.

В обосновании проекта сооб-
щается, что его реализация позволит 
привлечь в регион более 110,8 млрд 
рублей инвестиций, из них 8,43 млрд 
рублей в строительство объектов 
инженерной и транспортной инфра-
структуры и 102,4 млрд рублей – 
в возведение объектов имуществен-
ных комплексов резидентов инду-
стриальных парков.

В зоне грузового аэропорта 
планируется создать: взлетно-
посадочную полосу класса А, гру-
зовой терминал и пассажирский 

терминал бизнес-авиации, логисти-
ческий комплекс, вертодром, зону 
обслуживания авиации и таможен-
ный терминал. Инвестор отмечает, 
что создание грузового аэропорта 
вблизи морского порта Усть-Луга, 

а также федеральной автодоро-
ги М-11 и железнодорожного узла 
позволит сформировать крупней-
ший транспортный хаб на Северо-
Западе России.

Lenobl.ru
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мнение

Таможенный контроль товаров, содержащих 
объекты интеллектуальной собственности (ОИС), 
авторского и смежных прав, товарные знаки и зна-
ки обслуживания, осуществляется в соответствии 
с законодательством Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС) и входящих в него государств. 
Меры по защите права интеллектуальной соб-
ственности применяются только в отношении тех 
объектов, которые по заявлению правообладате-
ля включены в Единый таможенный реестр ОИС, 
а также в национальные таможенные реестры.

В отношении ОИС, не включенных в указан-
ные реестры, таможенные органы принимают 
меры по защите прав на объекты интеллекту-
альной собственности в соответствии с на-
циональным законодательством государств – 
членов ЕАЭС. Особенности совершения таможен-
ных операций в отношении товаров, содержащих 
ОИС, установлены проектом главы 51 Таможен-
ного кодекса ЕАЭС (ТК ЕАЭС), который должен 
вступить в силу с 1 января 2016 года. Текст дан-
ного документа одобрен решением Коллегии 
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 
18.12.2014 № 233.

Уточню, что глава 51 Таможенного кодекса  
ЕАЭС содержит перечень исключений из обще-
го порядка принятия мер по защите прав право-
обладателей на ОИС. После вступления ТК ЕАЭС 
в силу указанные меры таможенные органы не 
станут применять в отношении товаров для лич-
ного пользования; помещаемых под таможенные 
процедуры таможенного транзита, беспошлинной 
торговли и уничтожения; ввозимых на таможен-
ную территорию ЕАЭС дипломатическими пред-
ставительствами, консульскими учреждениями, 
иными официальными представительствами ино-
странных государств, международными организа-
циями, а также их персоналом для официального 
и личного пользования.

Проектом нового кодекса предусмотрена 
двухуровневая система защиты права ОИС путем 

формирования национальных таможенных рее-
стров ОИС и Единого таможенного реестра ОИС 
государств – членов ЕАЭС. Условия включения 
объектов интеллектуальной собственности в Еди-
ный реестр и порядок его ведения определены в 
главе 51 ТК ЕАЭС. Новеллой таможенного законо-
дательства ЕАЭС является предоставление ЕЭК 
ведение Единого таможенного реестра ОИС госу-
дарств – членов Союза. Отметим, что в него будут 
включаются и ОИС, охраняемые в каждом из го-
сударств – членов ЕАЭС. Для этого правооблада-
тели или лица, представляющие их интересы или 
интересы нескольких правообладателей, должны 
будут подать соответствующее заявление.

Алгоритм осуществления таможенными 
органами защиты ОИС выглядит следующим об-
разом. Правообладатель, имеющий достаточные 
основания полагать, что может иметь место нару-
шение его прав на ОИС, предусмотренные зако-
нодательством государств – членов ЕАЭС и (или) 
международными договорами и актами, вправе 
подать заявление о включении принадлежащих 
ему ОИС в Единый таможенный реестр ОИС. Уточ-
ним, что заявление подается в ЕЭК в отношении 
каждого вида ОИС.

От имени правообладателя, не имеющего 
постоянного представительства на таможенной 
территории Союза, данный документ может быть 
подан через лиц, имеющих постоянное местона-
хождение (зарегистрированных) на территории 
одного из государств – членов ЕАЭС. К заявлению 
прилагаются документы, подтверждающие нали-
чие права на ОИС в каждом из государств – членов 
Союза.

Таковыми являются свидетельства, догово-
ры, включая лицензионные, о передаче прав, дру-
гие документы, которые правообладатель либо 
лицо, представляющее интересы одного или не-
скольких правообладателей, может представить 
в подтверждение своих прав на ОИС в каждом 
из государств – членов ЕАЭС в соответствии с 
их законодательством, а также документы, под-
тверждающие сведения, подлежащие указанию в 
заявлении.

К нему могут быть приложены образцы това-
ров, которые послужат своего рода подтвержде-
нием факта нарушения прав на ОИС, которые, по 
мнению правообладателя либо представляющего 
его интересы лица, имели место. Если заявление 
подается не правообладателем, а его представи-
телем, к документу следует приложить доверен-
ность (доверенности), выданную ему одним или 
несколькими правообладателями. Она должна 
действовать на всей территории ЕАЭС.

Заявление и прилагаемые к нему докумен-
ты подаются на русском или ином языке. В слу-
чае их представления на иностранном языке к 
заявлению прилагается их перевод на русский 
язык. Одновременно с заявлением представля-
ется обязательство правообладателя (несколь-
ких правообладателей) о возмещении имуще-

ственного вреда, который может быть причинен 
декларанту, собственнику, получателю товаров 
или иным лицам в связи с приостановлением вы-
пуска товаров. Если на территориях государств – 
членов ЕАЭС права на тождественный ОИС при-
надлежат разным лицам, к заявлению должны 
быть приложены обязательства каждого из право-
обладателей.

Правообладатель в целях гарантии исполне-
ния обязательства обязан в течение 1 месяца со 
дня направления ему уведомления о возможности 
включения принадлежащего ему ОИС в Единый 
таможенный реестр ОИС представить в ЕЭК до-
говор (договоры) страхования ответственности за 
причинение имущественного вреда лицам в связи 
с приостановлением выпуска товаров или иной до-
говор (договоры), которыми будет подтверждено 
обеспечение исполнения указанного обязатель-
ства. Отмечу, что эти документы должны обяза-
тельно иметь юридическую силу во всех государ-
ствах – членах ЕАЭС. При этом страховая сумма 
или сумма обеспечения исполнения обязатель-
ства должна составлять не менее 10 тыс. евро.

При наличии надлежащим образом оформ-
ленной доверенности (доверенностей) на пред-
ставление интересов одного или нескольких пра-
вообладателей в таможенных органах либо иного 
документа, подтверждающего такие полномочия, 
обязательство и договоры могут быть оформ-
лены и представлены лицом, представляющим 
интересы правообладателя (нескольких право-
обладателей). В случае непредставления дого-
вора (договоров) ОИС не подлежат включению в 
Единый таможенный реестр ОИС, о чем заявитель 
уведомляется в установленный срок. За включе-
ние ОИС в Единый таможенный реестр ОИС плата 
не взимается. Сведения, содержащиеся в нем, 
публикуются на официальных сайтах ЕЭК и тамо-
женных органов в сети Интернет.

При этом таможенные органы каждого госу-
дарства – члена ЕАЭС ведут национальные тамо-
женные реестры ОИС, которые подлежат защите 
таможенными органами на территории этого го-
сударства. Условия и порядок включения ОИС в 
национальные таможенные реестры определяют-
ся законодательством каждого государства.

Срок защиты прав на ОИС устанавливается 
при их включении в Единый таможенный реестр 
ОИС государств – членов ЕАЭС или национальные 
таможенные реестры ОИС с учетом срока, указан-
ного правообладателем в заявлении, но не более 2 
лет со дня включения в такие реестры. Указанный 
срок может быть продлен на основании заявления 
правообладателя или лица, представляющего его 
интересы, неограниченное количество раз, но 
каждый раз не более чем на 2 года, при условии 
соблюдения требований, предусмотренных гла-
вой 51 ТК ЕАЭС.

Михаил ТЮНИН,
кандидат юридических наук, 

специально для «ТН»

Союз пишет собственные условия
для интеллектуальной собственности
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Правила для особого региона
регион

В последнее время довольно часто мож-
но услышать словосочетание «Калининградская 
особая экономическая зона». С недавних пор оно 
стало своего рода визитной карточкой самого 
западного российского региона. Однако далеко 
не все знают и правильно понимают, что собой 
представляет данная региональная особая эко-
номическая зона (ОЭЗ).

Сегодня в нее входит вся территорию Кали-
нинградской области. При этом здесь действует 
специальный правовой режим осуществления 
хозяйственной, производственной, инвести-
ционной и другой деятельности. Напомню, что 
импульсом для создания ОЭЗ послужили поли-
тические события 1991 года, когда область в од-
ночасье стала уникальным эксклавным регионом 
постсоветской России, окруженным со всех сто-
рон зарубежными государствами. Позже область 
превратилась в российский анклав внутри Евро-
пейского союза. Это произошло 1 мая 2004 года 
в связи с вступлением в него соседних Польши 
и Литвы.

Обособленность региона от остальной 
части Российской Федерации, разрыв произ-
водственных связей обусловили необходимость 
поиска новых механизмов развития Калинин-
градской области, а также повлияли на формиро-
вание особого отношения к нашей территории, 
что выразилось в принятии ряда посвященных 
этому вопросу специальных нормативных актов. 
Так, в 1996 году вступил в силу Федеральный за-
кон № 13-ФЗ «Об особой экономической зоне в 
Калининградской области», который определил 
правовые и экономические основы создания и 
функционирования данной ОЭЗ, установил осо-
бый режим инвестиционной и предприниматель-
ской деятельности, в том числе внешнеэкономи-
ческой.

Спустя 10 лет, с 1 апреля 2006 года, начал 
действовать Федеральный закон № 16-ФЗ «Об 

особой экономической зоне в Калининградской 
области и внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Российской Федерации». 
В соответствии с ним свою деятельность сегод-
ня осуществляют все резиденты ОЭЗ и заре-
гистрированные в области юридические лица. 
Недавно действие закона продлили до 1 апреля 
2031 года.

По своим правилам

Следует уточнить, что Калининградская 
ОЭЗ существенно отличается от других типов 
особых экономических зон, созданных в соот-
ветствии с Федеральным законом № 116-ФЗ «Об 
особых экономических зонах в Российской Фе-
дерации». В качестве одной из своих основных 
целей она изначально имеет обеспечение ком-
плексного социально-экономического развития 
региона. Заключается это в том, что предусмо-
тренными законодательством льготами могут 
пользоваться не только резиденты ОЭЗ, но и все 
зарегистрированные в Калининградской области 
юридические лица. Эта особенность обусловила 
ключевую роль ОЭЗ в становлении и развитии ка-
лининградской экономики.

На сегодня в льготном режиме ОЭЗ работает 
порядка 100 резидентов (предприятий). Крупней-
шие из них – ЗАО «Содружество Соя», ООО «Техно-
балт», ЗАО «Алко-Нафта», ООО «Союз ТТМ», ЗАО 
«Балт-Транс», ООО «Мираторг Запад» и другие. 
Общий объем инвестиций резидентов ОЭЗ в Ка-
лининградской области превысил 90 млрд рублей. 
Прежде всего это инвестиции в обрабатывающую 
промышленность, транспорт, связь. По состоянию 
на 1 января 2015 года в области зарегистрировано 
4724 участника внешнеэкономической деятель-
ности (ВЭД). Часть из них занимается выпуском 
продовольственных и промышленных товаров, 
мебели, бытовой электроники.

Резиденты ОЭЗ и юридические лица, за-
регистрированные в Калининградской области, 
вправе применять таможенную процедуру сво-
бодной таможенной зоны (СТЗ). Она установлена 
Соглашением от 18 июня 2010 года «По вопросам 
свободных (специальных, особых) экономиче-
ских зон на таможенной территории Таможенно-
го союза и таможенной процедуры таможенной 
зоны», подписанным странами – членами Тамо-
женного союза (ТС). В данном Соглашении так-
же предусмотрены некоторые правовые нормы, 
учитывающие специфику функционирования Ка-
лининградской ОЭЗ.

Произведено в ОЭЗ

Одной из основных местных особенностей 
таможенной процедуры СТЗ является то, что в 
свободном обращении в Калининградской об-
ласти находятся не только практически все за-
везенные извне и помещенные под данную тамо-
женную процедуру товары, но и помещенные под 
нее товары, которые были изготовлены в области 
с использованием импортного сырья и материа-
лов. При этом допускается их потребление, роз-
ничная продажа, передача прав владения, поль-
зования и (или) распоряжения.

Калининградские производители активно 
пользуются предоставленными льготами, ввозя 
в область импортное сырье без уплаты тамо-
женных платежей, что существенно снижает его 
стоимость и, соответственно, продажную цену 
конечной продукции. Благодаря этому в регионе 
активно развивается производство товаров, ко-
торые, при получении статуса товаров ТС, могут 
быть беспошлинно ввезены на остальную часть 
территории Таможенного союза через терри-
торию соседних с областью иностранных госу-
дарств.

Учитывая эксклавное положение Калинин-
градской ОЭЗ по отношению к остальной тер-
ритории России и ТС, упомянутым Соглашением 
также предусмотрена возможность использо-
вания транспортных средств, помещенных под 
таможенную процедуру СТЗ, в международных 
перевозках товаров, пассажиров и багажа меж-
ду Калининградской областью и иностранными 
государствами, а также в перевозках, не яв-
ляющихся международными, между областью и 
остальной частью Российской Федерации.

Поскольку данная зона функционирует на 
всей территории области, которая является ре-
гионом деятельности Калининградской област-
ной таможни, то данный факт оказывает зна-
чительное влияние на специфику всей работы 
самого западного таможенного органа России. 
Это наглядно видно на примере распределе-
ния декларационного массива в 2014 году. Так, 
основной объем таможенного декларирования 
пришелся на процедуру «свободная таможенная 
зона» (55,1% от общего объема).

На втором месте стоит оформление тамо-
женных деклараций в таможенной процедуре 
«реимпорта» (33,5%), где учитываются деклара-
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ции на товары, подвергнутые достаточной пере-
работке на территории Калининградской ОЭЗ и 
выпущенные для ввоза на остальную территорию 
Союза. Лишь на третьей позиции оказались то-
вары, помещенные под таможенную процедуру 
«выпуск для внутреннего потребления» (6,6%).

В стоимостном выражении распределение 
внешнеторгового товарооборота по таможенным 
процедурам за январь-декабрь 2014 года выгля-
дит следующим образом: основной объем также 
пришелся на процедуру «свободная таможенная 
зона» – 48,2%. На втором месте опять «реим-
порт» – 32,6%. На третьем – товары, выпущенные 
для внутреннего потребления (6%).

Местная специфика

Спецификой работы Калининградской об-
ластной таможни в условиях ОЭЗ является то, 
что значительные объемы таможенного декла-
рирования товаров с предоставлением льгот по 
уплате таможенных платежей влекут за собой 
не столь весомые по сравнению с условно на-
численными платежами перечисления денежных 
средств в федеральный бюджет. Так, в 2014 году 
таможня начислила более 180 млрд рублей тамо-
женных платежей.

Однако из них в доходную часть федераль-
ного бюджета перечислено всего 11 млрд ру-
блей, или 6%. Именно такую часть составили то-
вары, которые были помещены под процедуры, 
предусматривающие реальную уплату таможен-
ных платежей. В отношении товаров, помещен-
ных под таможенную процедуру «свободная та-
моженная зона», предоставлены льготы в сумме 
более 170 млрд рублей.

Работая в условиях ОЭЗ, Калининградская 
областная таможня сталкивается с рядом про-
блем, касающихся подтверждения статуса това-
ров как товаров Таможенного союза. Например, 
нередки случаи, когда недобросовестные пред-
приниматели стремятся под видом изделий, 
подвергнутых достаточной переработке на тер-
ритории Калининградской ОЭЗ, беспошлинно 
ввезти на остальную территорию Союза импорт-
ные товары.

Таможенники самого западного региона пре-
секают такие попытки: в 2014 году было возбужде-
но 47 дел об административных правонарушениях 
по части 1 статьи 16.19 КоАП России «Заявление в 
декларации недостоверных сведений либо пред-
ставление недействительных документов, кото-
рые могут являться основанием для помещения 
товара под таможенную процедуру СТЗ».

Проблема 2016

Вместе с тем, говоря о Калининградской 
ОЭЗ, нельзя не затронуть самую болезненную 
для региона тему – так называемую проблему 
2016. Ее суть в том, что Федеральным законом 
№ 16-ФЗ установлен 10-летний переходный 
период, в течение которого действуют льготы, 
предусмотренные для юридических лиц, функ-
ционирующих в соответствии с Федеральным 
законом № 13-ФЗ. На практике это означает, 
что после указанной даты подавляющее боль-
шинство региональных участников внешнеэко-

номической деятельности и производителей 
не сможет беспошлинно ввозить на остальную 
часть территории Таможенного союза товары, 
подвергнутые достаточной переработке в Кали-
нинградской ОЭЗ.

Следует признать, что в настоящее вре-
мя высшее руководство страны уделяет данной 
проблеме, а также вопросам развития указанной 
зоны в целом самое пристальное внимание. Так, 
в мае 2014 года в Калининграде состоялось вы-
ездное совещание Правительства РФ под пред-
седательством премьера Дмитрия Медведева. 
Оно было целиком посвящено функционирова-
нию местной особой экономической зоны.

Поскольку, как в своих прогнозах указывает 
большинство экспертов, предстоящая отмена 
льгот весьма негативно повлияет на экономи-
ческую ситуацию в регионе, в ходе совещания 
премьер-министр поставил перед Правитель-
ством Российской Федерации и руководством Ка-
лининградской области задачи, решение которых 
должно обеспечить выход из данной ситуации. 
Необходимо в кратчайшие сроки максимально 
адаптировать экономику региона к завершению 
переходного периода, разработать и принять эф-
фективные меры по сохранению благоприятных 
условий для ведения бизнеса в области.

Со своей стороны, видя необходимость в 
дальнейшем совершенствовании таможенного 
администрирования и улучшении условий для 
предпринимательской деятельности на терри-
тории ОЭЗ, Калининградская областная таможня 
выступила с инициативами по упрощению ряда 
действующих таможенных процедур. Большин-
ство из этих предложений, что немаловажно, 
нашли поддержку ФТС России. Наряду с этим, 
для оперативного решения вопросов, в том числе 
касающихся функционирования ОЭЗ, в октябре 
2014 года было принято очень важное решение – 
Калининградскую областную таможню вывели из 
состава Северо-Западного таможенного управ-
ления и подчинили непосредственно таможен-
ной службе России.

Работать становится легче

Результаты такого решения не заставили 
себя ждать. С 15 декабря 2014 года в порядке 
эксперимента удалось урегулировать вопрос, 
связанный с перемещением товаров Таможен-
ного союза морским транспортом из терминала 
Морского порта Калининград (г. Балтийск) в Мор-
ской порт Усть-Луга.

Сейчас в рамках эксперимента таможен-
ные органы совершают таможенные операции, 
связанные с проверкой статуса товаров как то-
варов Таможенного союза. При этом перевозка 
грузов из Балтийска в Усть-Лугу (то есть пока 
только в одном направлении) осуществляется 
без помещения их под таможенную процедуру 
таможенного транзита. ФТС России подготови-
ла соответствующие изменения в Федеральный 
закон № 16-ФЗ. Это позволяет надеяться, что 
со временем в упрощенном порядке грузы будут 
перемещаться и в обратном направлении – из 
Усть-Луги в Балтийск.

Вместе с тем напомним, что Калининград-
ской областной таможне во взаимодействии с 

ФТС России удалось достичь и других упрощений 
таможенных процедур. Например, с 2011 года фи-
зические лица – владельцы автомобилей, предна-
значенных для личного пользования, постоянно 
зарегистрированных на территории Калининград-
ской области и помещенных под таможенную про-
цедуру свободной таможенной зоны на терри-
тории местной ОЭЗ, могут временно, сроком до 
2 месяцев, вывозить свои транспортные средства 
на остальную территорию ТС без представления 
в таможенный орган обеспечения уплаты тамо-
женных платежей. В 2013-2014 годы этим правом 
воспользовалось около 4,5 тыс. калининградцев.

Благодаря инициативе Калининградской 
областной таможни была решена еще одна про-
блема. Так, 14 января 2013 года в силу вступил 
приказ ФТС России от 12.10.2012 № 2067 «Об 
особенностях таможенного транзита иностран-
ных товаров от таможенного органа в месте при-
бытия на таможенную территорию Таможенного 
союза до внутреннего таможенного органа, рас-
положенного на территории Калининградской 
области». С его помощью удалось реализовать 
нововведение, которое позволило существен-
но облегчить условия работы калининградских 
участников ВЭД, сократить их временные и фи-
нансовые издержки при транзите.

Также внимания заслуживает работа над 
проектом Таможенного кодекса Евразийского 
экономического союза (ТК ЕАЭС). Ранее при раз-
работке законодательных актов авторы зачастую 
забывали о специфике функционирования ОЭЗ 
в Калининградской области. Чтобы избежать 
такой ситуации в будущем, региональные дело-
вые круги и Калининградская областная таможня 
активно включились в подготовку предложений 
для внесения в проект ТК ЕАЭС. В течение 2014 
года они обсуждались в ходе встреч, семинаров 
и круглых столов, которые регулярно проходили 
на различных дискуссионных площадках.

В настоящее время к проекту кодекса раз-
работано приложение, в котором учтены особен-
ности региона. Появилась уверенность, что дея-
тельность калининградских таможенных органов 
и местных предпринимателей в условиях непро-
стой экономической и политической ситуации в 
мире будет вестись в рамках усовершенствован-
ного таможенного законодательства и в соответ-
ствии с единым документом, выверенным всеми 
заинтересованными сторонами.

Однако, как считают эксперты, для заверше-
ния с 1 апреля 2016 года переходного периода и 
начала работы в новых условиях с минимальными 
издержками потребуется еще большая консоли-
дация усилий государственных контролирующих 
органов и бизнеса. Сейчас всем участникам про-
цесса необходимо определить четкую стратегию 
и тактику ведения своей деятельности после ука-
занной даты. В настоящее время невозможно точ-
но предугадать, каким путем после ее наступления 
пойдет дальнейшее развитие ситуации. Наверня-
ка возникнут непредвиденные проблемы, которые 
потребуют оперативного решения. К такому пово-
роту событий нужно готовиться уже сейчас.

Наталья КАДАНЦЕВА
Фото Оксаны ИВАНОВОЙ

г. Калининград,
специально для «ТН»
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практикум

Рабочая группа Агентства стратегических 
инициатив (АСИ) представила в профильные 
органы власти свои предложения по разработке 
новой редакции «Дорожной карты» «Поддержка 
доступа на рынки зарубежных стран и поддерж-
ка экспорта».

Как рассказал «Российской Бизнес-газете» 
директор направления «Новый бизнес АСИ» Ар-
тем Аветисян, ее новшеством является предло-
жение по внедрению механизма «единого окна» 
для получения разрешительных документов, не-
обходимых для декларирования товаров тамо-
женным органам. Планируется утверждение ме-
ханизма субсидирования процентных ставок по 
экспортным кредитам, связанным с поддержкой 
производства высокотехнологичной продукции, 
коммерческим банкам. Кроме того, начата реа-
лизация важной для развития российской эко-
номики программы по созданию инвестицион-
ного лифта для компаний-экспортеров.

Согласно «Дорожной карте» к 2018 году 
объем несырьевого экспорта по сравнению с те-
кущим показателем должен увеличиться на 40%, 
а экспорт продукции высокой степени обработ-
ки – на 205%. На сегодня уже удалось снизить  
с 50 до 20 человек требование по обязатель-
ной численности основного производственно-
го персонала компаний, экспортирующих свою 
продукцию. Это позволяет малому бизнесу, 
осуществляющему экспорт своей продукции, 
войти в перечень лиц, в отношении которых та-
моженными органами принимается решение об 
«определении степени выборочности примене-
ния мер по минимизации рисков». Речь идет об 
упрощении таможенного контроля для малых 
предприятий.

Кроме того, отметил Артем Аветисян, в 
конце октября 2014 года издано постановле-
ние Правительства РФ № 1095 «Об изменении 
и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации по во-
просам экспортного контроля». Документ обе-
спечивает сокращение до 15 дней срока выда-
чи разрешительных документов, необходимых 
для подтверждения соблюдения требований 
законодательства об экспортном контроле при 
совершении таможенных процедур, в том чис-
ле при перемещении товаров и транспортных 
средств через российский участок таможенной 
границы Таможенного союза (ТС). В 2015 году 
должен заработать центр кредитно-страховой 
поддержки экспорта.

Сейчас в «портфеле» программ поддерж-
ки несырьевых компаний более 100 проектов. 
Они реализуются в 36 российских регионах и 
самых разных отраслях экономики: машино-
строении, энергетике, биотехнологии, сель-
ском хозяйстве, информационных техноло-
гиях, связи, радиоэлектронике и медицине. 
Их заявленная стоимость превышает 88 млрд 
рублей, общее количество созданных рабочих 
мест достигает 11 тыс.

Максим ИСАЕВ

В данной статье рассмотрим особенности 
действий сотрудников таможенных органов по 
предотвращению ввоза на территорию нашей 
страны контрафактной продукции. При этом от-
метим наиболее характерные особенности ее 
перемещения через таможенную границу Рос-
сийской Федерации, которая с недавних пор ста-
ла частью границы Евразийского экономическо-
го союза (ЕАЭС).

Как правило, контрафактные товары ввозят-
ся на территорию Союза и (или) вывозятся с нее 
под своим наименованием, а также контрабанд-
ным способом или с обманным использованием 
средств идентификации. При этом объекты ин-
теллектуальной собственности (ОИС), которые 
предназначены для использования в коммер-
ческих целях, обычно поступают на территорию 
Союза с уклонением от уплаты таможенных пла-
тежей. В таможенном отношении они не декла-
рируются или декларируются недостоверно.

Так, поставщики поддельных ОИС часто 
прибегают к смешению различных видов товаров 
и (или) их разделению, в том числе разбивают 
на мелкие партии, которые провозят через раз-
личные таможенные посты на границе. Бывает, 
что ОИС, ввозимые владельцем с коммерческой 
целью, представляются таможне как товары, ко-
торые не предполагается реализовывать на тер-
ритории ЕАЭС.

Следует отметить, что таможенные опе-
рации и процедуры проводятся не в отношении 
самой интеллектуальной собственности, а в от-
ношении перемещаемых через таможенную 
границу товаров, содержащих ОИС, то есть ма-
териальных носителей. Необходимо обратить 
внимание, что контрафактными могут быть лю-
бые товары, включая упаковку, на которых без 
соответствующего разрешения правообладате-
ля размещен официальный товарный знак либо 
идентичный законно зарегистрированному для 
подобных товаров; а также любые товары с раз-
мещенными на них товарными знаками, идентич-
ными или практически неотличимыми от заре-

гистрированных, которые могут вызвать ошибки 
при определении источника их происхождения 
(при использовании применительно к товарам и 
услугам, отличным от тех, для которых были за-
регистрированы товарные знаки).

Надо учесть то, что в сложных условиях 
происходящих сейчас масштабных внутренних 
и внешних процессов (с 1 января 2015 года на-
чал функционировать ЕАЭС) на ФТС России воз-
ложено выполнение ряда стратегических задач. 
Одной из основных среди них является выявле-
ние попыток незаконного перемещения через 
таможенную границу Союза товаров, в том числе 
содержащих ОИС.

В этих условиях таможенные органы на-
ходятся в постоянном поиске способов повы-
шения эффективности своей работы по данно-
му направлению. Достаточно результативным 
является взаимодействие таможенных адми-
нистраций государств – членов ЕАЭС с ино-
странными коллегами, в ходе которого удается 
получить необходимую информацию. Практика 
подтвердила, что международное таможенное 
сотрудничество может быть важным инстру-
ментом при выполнении задач по обеспечению 
национальной безопасности как России, так и 
государств – членов ЕАЭС.

Одним из главных элементов в данной сфе-
ре является организация обмена информацией 
в связи с проведением таможенного контроля 
товаров, содержащих ОИС, и расследованием 
административных правонарушений в государ-
ствах – членах ЕАЭС. Необходимо обратить вни-
мание, что большое количество возбуждаемых 
дел о нарушении таможенных правил относится 
к категории дел, по которым таможенными орга-
нами проводилось административное расследо-
вание. Это обусловлено участием иностранных 
физических и юридических лиц в правоотноше-
ниях, складывающихся в процессе перемещения 
указанных товаров через таможенную границу 
ЕАЭС. В связи с этим в ходе проведения адми-
нистративного расследования возникает острая 
необходимость в получении от международных 
таможенных администраций дополнительной 
информации об указанных иностранных лицах, 
товарах и правообладателях.

Отмечу, что полученные от зарубежных 
коллег сведения таможенные органы госу-
дарств – членов ЕАЭС имеют право использовать 
в качестве доказательств по делам о наруше-
нии таможенных правил, а также во время про-
ведения таможенного контроля товаров, в том 
числе содержащих объекты интеллектуальной 
собственности, как непосредственно в момент 
пересечения ими таможенной границы ЕАЭС, так 
и после выпуска. При этом следует учитывать, 
что представленная информация может быть ис-
пользована для разработки и формирования со-
ответствующих профилей риска.

Константин КЛИМАКОВ,
начальник отдела ФТС России,

специально для «ТН»

Защищаем интеллектуальную 
собственность

В иной 
редакции 
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коллизия

Федеральная таможенная служба решила 
объявить конкурс по определению гарантийного 
объединения, которое получит право в соответ-
ствии с положениями Конвенции МДП выдавать 
разрешения на международные автоперевозки 
грузов книжки МДП. Прием заявок на участие 
от претендентов продлится до 31 мая, а итоги 
конкурса намечено подвести не позднее 17 июня 
2015 года.

Напомним, что на данный момент един-
ственной организацией, которой делегировано 
право выдачи книжек МДП, является Ассоциа-
ция международных автомобильных перевоз-
чиков (АСМАП). Ранее ФТС России письмом  
№ 01-18/07926 от 20.02.2015 проинформиро-
вала АСМАП о переносе срока расторжения 
соглашения об обязательствах, связанных с 
применением Таможенной конвенции о между-
народной перевозке грузов с применением 
книжки МДП, на 30 июня 2015 года. Из доку-
мента следовало, что гарантии АСМАП будут 
действовать до указанной даты, что позволит 
обеспечить действие Конвенция МДП на терри-
тории РФ. Однако после объявления указанного 
конкурса ситуация изменилась.

Как поясняют в ФТС России, решение о 
выборе гарантирующей организации принято в 
связи с конфликтом, который произошел между 
службой и АСМАП летом 2013 года. Тогда ФТС 
России заявила о том, что считает гарантии, ко-
торые предоставляет АСМАП по книжкам МДП, 
недостаточными. Поэтому на границе автомо-
билям, осуществляющим перевозки по книжкам 
МДП, выданным АСМАП, было запрещено пере-
секать границу. Машины стали проходить полный 
досмотр. Кроме того, в ФТС России продолжают 
настаивать на том, что АСМАП имеет задолжен-
ность перед бюджетом на сумму более 20 млрд 
рублей. АСМАП ее не признает, ссылаясь на то, 
что оплачивает все спорные страховки, если на 
это есть решения судов.

Факт проведения конкурса уже подтвер-
дили в АСМАП и в Минтрансе. По имеющейся 
неофициальной информации, АСМАП планиру-
ет принять в нем участие на общих основаниях. 
При этом в Минтрансе называют совсем иные 
временные рамки, там считают, что подготовка 
конкурсной документации может произойти не 
раньше середины июля, тогда же будет объяв-
лен и конкурс, и не позднее ноября заключен 
новый договор. Принять участие в конкурсе 
сможет любое юрлицо, которое будет соответ-
ствовать критериям, которые сейчас в стадии 
обсуждения.

Будут ли после выбора новой организации 
отменены действующие сейчас ограничения на 
использование книжек МДП, в Минтрансе ска-
зать затрудняются. При этом подчеркнули, что 
вопрос о снятии ограничений относится исклю-
чительно к компетенции ФТС России. Некоторые 
эксперты считают, что данный конкурс проводить 
не имеет смысла, поскольку гарантирующая ор-
ганизация должна соответствовать требованиям 
Конвенции МДП, а не условиям конкурса рос-
сийской таможни.

Дело в том, что международные требования 
предполагают, что претендент должен представ-
лять не менее половины от всех компаний, кото-
рые имеют допуск на международные маршруты. 
Кроме того, он должен быть членом IRU (Между-
народного союза автомобильного транспорта), 
который в свою очередь выступает гарантом 
перед генеральным страховщиком по междуна-
родным обязательствам автоперевозчиков.

По действующим правилам, если выиграв-
шая конкурс гарантирующая организация не бу-
дут соответствовать перечисленным критериям, 
то она не сможет выдавать книжки МДП. Ведь 
это международный, а не внутрироссийский 
документ. Поэтому процедура его получения и 
выдачи находится вне нашей юрисдикции. Если 
же ФТС России выберет гарантирующую орга-
низацию по своим критериям, считают экспер-
ты, то это будет означать, что в РФ книжки МДП 
выдавать будет некому, значит, наша страна не 
сможет в полной мере выполнять требования 
Конвенции МДП.

В то же время специалисты признают не-
обходимость создания в нашей стране системы, 
которая будет альтернативной книжкам МДП и 
обеспечит гарантийные обязательства между-
народных перевозчиков перед ФТС России. Они 
считают, что АСМАП как представитель IRU не 
готова в полном объеме выполнять такие обяза-
тельства перед таможней. Более того, в условиях 
санкций, которые введены рядом стран против 
России, отсутствие альтернативы книжкам МДП 
создает риски того, что международные перевоз-
ки, выполняемые российскими компаниями, мо-
гут быть парализованы. Поэтому таможня стре-
мится создать условия, которые позволят России 
избежать этого инфраструктурного риска.

Также стоит признать, что выдача книжек 
МДП так, как это происходит сейчас, привязы-
вает автоперевозчика к АСМАП, которая по-
рой ведет себя на рынке как монополист. Это в 
какой-то мере даже начало тормозить развитие 
конкуренции на российском рынке автопере-
возок. Отрицательно относятся к нынешней 
ситуации и перевозчики, которые работают на 
международных и на внутренних маршрутах. 
Они считают, что в АСМАП ощутимо влияние ин-
тересов иностранных транспортников. Поэтому 
те, кто не входит в ассоциацию, предпочитают 
пользоваться другими инструментами обеспе-
чения гарантий. Некоторые из них предоставля-
ют страховые компании.

Отметим, что после введения санкций объ-
емы импортных автомобильных грузопотоков в 
РФ снизились на 12,6%. Однако благодаря уве-
личению экспортных поставок в целом россий-
ский рынок международных автоперевозок по-
терял меньшие объемы – порядка 8%. Это стало 
возможным за счет переориентации российских 
автоперевозчиков на относительно новые на-
правления работы: Сербию, Македонию, Швей-
царию и Словению. Положительная динамика 
также имелась и по таким странам, как Турция, 
Китай и Венгрия.

Василий СМИРНОВ

АСМАП хотят найти замену

Лимит урежут
Россияне, которых таможенники уличат 

в провозе через границу товаров сверх разре-
шенных норм (сигарет, табака, пива, алкоголя), 
но признавшие факт нарушения закона, смогут 
оплатить штрафы с гораздо меньшими формаль-
ностями.

Соответствующий законопроект с поправ-
ками в Кодекс об административных право-
нарушениях (КоАП) РФ уже находится в Госу-
дарственной думе. Послабления также ждут и 
юридических лиц, которые добровольно сообщат 
таможне о неумышленно допущенных искажени-
ях сведений о товарах.

После вступления новых правил в силу та-
моженникам в пунктах пропуска не придется 
составлять акт и дожидаться подписи начальни-
ка таможенного поста. Достаточно будет про-
токола, чтобы люди могли оплатить выписанные 
штрафы либо на месте (в аэропортах – это спе-
циальные терминалы), либо через банки. Если же 
пассажиры-нарушители не согласны с претензи-
ями, то порядок оформления административных 
дел останется прежним.

Также вероятно появление в России инсти-
тута таможенного представителя для интернет-
торговли. Сегодня, когда услугами онлайн-
магазинов пользуются миллионы граждан, такой 
профессиональный посредник необходим. Пла-
нируется, что операторы организуют простой 
и понятный информационный и финансовый 
ресурс при оплате гражданами таможенных по-
шлин и платежей сверх установленных лимитов.

Кроме того, появятся и экспортные тамо-
женные представители. Это будут специально 
подготовленные организации. Они станут помо-
гать экспортировать российские товары мелким, 
малым и средним фирмам, которые слабо владе-
ют таможенными знаниями. Однако для двух этих 
новых институтов еще предстоит разработать 
правила игры и регламенты. Этим ФТС России 
сейчас уже занимается в рамках программы по 
поддержке экспорта.

Петр ЕРШОВ
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на заметку

После отмены действующего сейчас про-
дуктового эмбарго Россия не позволит стра-
нам Европейского союза автоматически возо-
бновить поставки своей сельхозпродукции. 
Как считают в Россельхознадзоре, прошло 
много времени, ситуация на рынке очень из-
менилась. Это связано с появлением новых ин-
фекций, необходимостью проведения контро-
ля предприятий, которые были поставщиками 
до введения наших ограничительных мер.

После отмены запрета на импорт продо-
вольствия в Россию придется составлять абсо-
лютно новый реестр иностранных предприятий. 
Перед включением в него зарубежные произ-
водители будут досконально проверяться Рос-
сельхознадзором и компетентными службами 
других стран Евразийского союза. Эксперты не 
исключают, что этот процесс может затянуться 
на долгие месяцы. Отметим, что Россельхоз-
надзор сейчас проводит инспекции ряда гре-
ческих сельхозпредприятий, желающих начать 
поставки продукции в Россию сразу после от-
мены запрета.

Такая перспектива российскую сторону не 
волнует. Как уточнил помощник руководителя 
контрольного ведомства Алексей Алексеенко, 
«во-первых, мы создали систему обеспечения 
безопасности продукции, которая приходит из 
новых стран. Этот процесс начался достаточно 
давно. В конце 1990-х годов на нашем рынке 
доминировали два региона – это Северная Аме-
рика, прежде всего США, и Евросоюз. Мы ста-
ли ломать данную систему, потому что диктат 
каких-то групп стран неприемлем. Это и уро-
вень цен, и все остальное. Поэтому мы открыли 
поставки из Латинской Америки. Ситуация из-
менилась в лучшую сторону, наши импортеры 
получили большую свободу выбора, большую 
свободу торговаться, устанавливать более 
справедливые цены. После введения ответных 
экономических мер Россия стала диверсифи-
цировать поставки».

Уже прошли переговоры с Турцией, кото-
рая раньше поставляла много растительной 
продукции. В свое время с ней выстроили очень 
хорошую систему проверки таких товаров на 
безопасность. Сейчас Россия открыла поставки 
рыбной продукции, молочной, мясной. Начался 
импорт свинины из Китая и Индии. Наметились 
поставки из Ирана.

Алексей Алексеенко отметил, что санк-
ции – это игра без правил. Их массированное 
введение, на которое пошли Западные страны, 
не предусмотрено никакими нормами Всемир-
ной торговой организации (ВТО). Она, наобо-
рот, предусматривает максимально широкий 
обмен товарами без каких-либо ограничений, 
включая политические. Представитель Рос-
сельхознадзора уточнил, что окончательное 
решение по срокам и порядку отмены эмбарго 
будет принимать высшее политическое руко-
водство нашей страны.

Елена ВЕРШИНИНА

Евразийская экономическая комиссия 
(ЕЭК) 16 апреля 2015 года опубликовала реше-
ние Коллегии ЕЭК № 28 «О Порядке введения в 
действие технических регламентов Таможенного 
союза в Республике Армения». Его принятие, ко-
торое произошло 14 апреля, было обусловлено 
присоединением Республики Армения к Догово-
ру о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Порядок вступит в силу 16 мая этого года. 
Он устанавливает переходные периоды для дей-
ствия ранее выданных сертификатов и декла-
раций о соответствии и выпуска продукции без 
разрешительных документов. В частности, для 
продукции, являющейся объектами техрегули-
рования в соответствии с приведенными ниже 
техрегламентами ТС:
– «О безопасности железнодорожного подвиж-
ного состава» (ТР ТС 001/2011), «О безопасности 
высокоскоростного железнодорожного транс-
порта» (ТР ТС 002/2011), «О безопасности ин-
фраструктуры железнодорожного транспорта» 
(ТР ТС 003/2011);
– «О безопасности низковольтного оборудова-
ния» (ТР ТС 004/2011);
– «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011);
– «О безопасности пиротехнических изделий» 
(ТР ТС 006/2011);
– «О безопасности продукции, предназначенной 
для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011);
– «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011);
– «О безопасности парфюмерно-косметической 
продукции» (ТР ТС 009/2011);
– «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011);
– «О безопасности оборудования для работы во 
взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011);
– «О требованиях к автомобильному и авиацион-
ному бензину, дизельному и судовому топливу, 
топливу для реактивных двигателей и мазуту» (ТР 
ТС 013/2011);
– «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011);
– «О безопасности аппаратов, работающих на га-
зообразном топливе» (ТР ТС 016/2011);
– «О безопасности продукции легкой промыш-
ленности» (ТР ТС 017/2011);
– «О безопасности средств индивидуальной за-
щиты» (ТР ТС 019/2011);
– «Электромагнитная совместимость техниче-
ских средств» (ТР ТС 020/2011);
– «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 
021/2011);
– «Пищевая продукция в части ее маркировки» 
(ТР ТС 022/2011);

Техрегламенты для АрменииВозврат будет 
сложным – «Технический регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей» (ТР ТС 023/2011);
– «Технический регламент на масложировую про-
дукцию» (ТР ТС 024/2011);
– «О безопасности маломерных судов» (ТР ТС 
026/2012);
– «О безопасности отдельных видов специализи-
рованной пищевой продукции, в том числе дие-
тического лечебного и диетического профилак-
тического питания» (ТР ТС 027/2012);
– «О безопасности взрывчатых веществ и изде-
лий на их основе» (ТР ТС 028/2012);
– «Требования безопасности пищевых добавок, 
ароматизаторов и технологических вспомога-
тельных средств» (ТР ТС 029/2012);
– «О требованиях к смазочным материалам, 
маслам и специальным жидкостям» (ТР ТС 
030/2012);
– «О безопасности оборудования, работающего 
под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013);
– «О безопасности молока и молочной продук-
ции» (ТР ТС 033/2013);
– «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР 
ТС 034/2013).

Выдача или принятие документов о соот-
ветствии ранее установленным требованиям 
нормативных актов Армении не допускается со 
2 января 2016 года. Производство и выпуск про-
дукции, подпадающей под действие перечислен-
ных ТР ТС, согласно законодательству Армении 
при условии наличия действующих докумен-
тов о подтверждении соответствия разрешены 
до 2 января 2018 года. 

Выданные до 2 января 2016 года националь-
ные сертификаты и декларации действительны 
до окончания срока их действия, но не позднее 
2 января 2018 года. Производство и выпуск про-
дукции, не подлежащей до 2 января 2016 года 
обязательному подтверждению соответствия, 
можно осуществлять без разрешительных доку-
ментов до 2 января 2017 года.

В отношении продукции, подпадающей 
под действие техрегламентов ТС «О безопасно-
сти машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011), 
«О безопасности мебельной продукции» (ТР ТС 
025/2012), «О безопасности сельскохозяйствен-
ных и лесохозяйственных тракторов и прицепов 
к ним» (ТР ТС 031/2012), «Безопасность автомо-
бильных дорог» (ТР ТС 014/2011) и «О безопас-
ности колесных транспортных средств» (ТР ТС 
018/2011), установлены иные переходные пе-
риоды.

Выдача и принятие национальных сертифи-
катов и деклараций будут прекращены со 2 ян-
варя 2017 года. Документы, выданные до ука-
занной даты, действительны до окончания срока 
их действия, но не позднее 2 января 2019 года. 
Производство и выпуск ранее не сертифицируе-
мой и не декларируемой продукции без разре-
шительных документов допускается до 2 января 
2018 года, а производство и выпуск продукции 
по документам о подтверждении соответствия 
национальным требованиям возможны до 2 ян-
варя 2019 года.

По материалам ЕЭК
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закон

Специалистами ФТС России разработан 
проект федерального закона о свободном скла-
де, принятие которого, по мнению авторов, по-
зволит урегулировать все вопросы, связанные 
с применением таможенной процедуры «сво-
бодный склад». Как отмечают специалисты, на 
сегодня возможность создания таких складов 
прописана в Таможенном кодексе Таможенного 
союза (ТК ТС) лишь в общих чертах, а все нюансы 
отнесены к компетенции национальных законо-
дательств.

По словам разработчиков, свободный склад 
является «точечным» аналогом свободной эконо-
мической зоны (СЭЗ) и наравне с ней может стать 
одним из механизмов привлечения инвестиций и 
развития производства импортозамещающих и 
экспортно-ориентированных товаров. При этом 
такой склад имеет ряд преимуществ перед СЭЗ.

Как пояснила статс-секретарь – заместитель 
руководителя ФТС России Татьяна Голендеева, 
«зона – это не только выгода для резидента, но и 
границы, заборы, шлагбаумы, администрация и 
прочая бюрократия». Большие размеры террито-
рий таких зон и достаточно длительный процесс 
создания их инфраструктуры, как показала прак-
тика, отрицательно сказываются на эффектив-
ности функционирования. Подчас случается, что 
из-за различного рода неувязок и формальностей 
резидент в течение нескольких лет не может вос-
пользоваться правом применять таможенную 
процедуру свободной таможенной зоны.

Склад подводят под закон
В то же время при формировании СЭЗ го-

сударство берет на себя ряд обязательств, в том 
числе по предоставлению резидентам льгот и 
созданию инфраструктуры, что предполагает 
серьезные бюджетные расходы. Создание сво-
бодного склада не требует никаких затрат из каз-
ны, так как его оборудованием и обустройством 
за счет собственных или привлеченных средств 
занимается юридическое лицо, включенное в 
Реестр владельцев свободных складов, который 
ведет ФТС России. К тому же такой склад может 
быть создан на уже существующих площадях, 
а его появление не связано с формированием 
каких-либо отдельных управляющих структур, 
финансирование которых в ОЭЗ ведется за счет 
бюджета страны.

Татьяна Голендеева уточнила, что свобод-
ные склады будут незаменимы при привлечении 
инвестиций для конкретных производственных 
предприятий. Если такие компании используют 
иностранное оборудование, комплектующие, то 
на этапе изготовления конечных товаров за ввоз 
запчастей им можно будет не платить пошлины.

Согласно предложенному ведомством за-
конопроекту в Реестр владельцев свободных 
складов сможет попасть компания производ-
ственного типа, использующая при выпуске 
экспортно-ориентированной продукции импорт-
ные комплектующие. При этом до начала изго-
товления товара (то есть до получения прибыли) 
резидент освобождается от уплаты таможенных 

пошлин и налогов. То есть выгода для бизнеса 
здесь очевидна.

В ФТС России надеются, что предложенный 
ей документ, который уже внесен в Государствен-
ную думу и готовится к рассмотрению в первом 
чтении, будет принят в этом году.

Алексей ШИТИКОВ
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перспектива
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Правительство намерено вскоре рассмотреть вопрос о легализации 
так называемого параллельного импорта для отдельных групп товаров. В их 
числе могут оказаться лекарства, медицинское оборудование и автозапча-
сти. Если соответствующее решение будет принято, то ввозить в Россию ино-
странные фирменные товары защищенных торговых марок смогут не только 
уполномоченные дилеры, как это происходит сейчас, но и любые независи-
мые импортеры, включая мелких предпринимателей.

Главный аргумент, который используют сторонники разрешения парал-
лельного импорта, – этот шаг приведет к росту конкуренции, ограничит по-
лучение сверхприбылей монополистами, собьет цены на продукцию массо-
вого спроса. Напомним, что в последнее время активнее всех данную идею 
продвигала Федеральная антимонопольная служба (ФНС). По оценкам ее 
экспертов, после легализации параллельного импорта цены на иностранные 
товары у нас могут снизиться на 20–50%. При этом потребители получат воз-
можность выбирать, у кого покупать оригинальные товары: у официального 
дилера, где цены, как правило, завышены, или у неавторизованного импорте-
ра. Однако встречается много и не столь оптимистичных оценок разрешения 
параллельного импорта.

Сторонники зачастую подкрепляют свою позицию утверждением, что в 
странах, где нет ограничений на ввоз брендовых товаров, цены, особенно на 
одежду, косметику, алкоголь, продукты, чаще всего в разы ниже, чем в рос-
сийских магазинах. Так, по оценке некоторых аналитиков рынка автозапча-
стей, детали машин известных марок у нас нередко стоят на 60–80% дороже, 
чем в той же Европе.

Оппонентом ФАС выступает таможенная служба, точку зрения которой 
по данной проблеме высказала заместитель ее руководителя Татьяна Голен-
деева. Она уточнила, что ФТС России видит в отмене параллельного импор-
та «очень серьезные риски, если лавочку открыть, в страну может хлынуть 
некачественная продукция, в том числе со стоковых складов третьих стран. 
Проверять оригинальные товары на достоверность и идентичность без под-
тверждающих документов правообладателей таможенники пока не готовы. 
У нас на сегодня нет контролирующих механизмов, опыт других стран (по это-
му вопросу) не изучался». 

Если правительство примет положительное решение, уверена Татьяна 
Голендеева, подходить к его реализации придется очень осторожно, а при 
разработке новых правил нужно будет оговаривать спорные ситуации. При 
этом в ФТС России считают, что параллельный импорт может быть разрешен 
не для всех отраслей. Он недопустим там, где наиболее высока вероятность 
нанесения ущерба потребителям от некачественной продукции. Это, напри-
мер, относится к импорту компонентов и запчастей для военных и граждан-
ских самолетов.

В ФТС России уточнили, что сейчас при допуске в страну брендовых то-
варов таможенники опираются на Реестр правообладателей, которые вносят 
в него свои товарные знаки и указывают одного или нескольких уполномо-
ченных дилеров, имеющих право на поставку их продукции. По действующим 
правилам другие независимые поставщики считаются «серыми» импортера-
ми, а весь ввозимый ими товар, пусть и оригинальный, на таможне признают 
контрафактным и подлежащим конфискации.

В последнее время, особенно после введения санкций в отношении 
России, тема легализации параллельного импорта стала одной из самых ак-
туальных. Дискуссии по ней ведутся и в российском правительстве, и в ЕЭК. 
Некоторые эксперты считают, что в качестве эксперимента с 2016 года можно 
будет снять запрет на параллельный импорт на строго оговоренные виды то-
варов. Полученные результаты позволят определить целесообразность рас-
пространения новых правил на другие категории импортной продукции.

Наталья ГЛЕБОВА

Параллельный импорт 
на пороге легализации



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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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
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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 
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