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Среди перспективных технологий, ус- 

пешно реализуемых в последнее время 

Псковской таможней, одной из приоритет-

ных считается технология автоматической 

регистрации декларации на товары (ДТ), 

 поданной в виде электронного документа.

Стр. 6

В  Н О М Е Р Е :

По приказу ФТС России 19 мая будет 

считаться ежегодным судовым праздни-

ком среднего таможенного судна «Апостол 

Андрей», которое в этот день зачислено 

в состав Карельской таможни.

Стр. 4

В России с 1 января 2014 года декла-

рирование товаров производится исклю-

чительно в электронной форме. Автома-

тическая регистрация ДТ – это новый этап 

в развитии электронного декларирования.

Стр. 12–13

Специалисты Россельхознадзора про-

вели инспекции компаний из Венгрии, Гре-

ции и Кипра, которые до введения Россией 

продовольственного эмбарго были аккре-

дитованы для поставок в РФ овощей, фрук-

тов и прочей сельхозпродукции.

Стр. 24

Минэкономразвития высказывает со-

мнения в законности введения Европейским 

союзом пошлин на российскую трансфор-

маторную сталь в размере почти 22%. Это 

решение ЕС помешает отечественным пред-

приятиям увеличить свою долю на европей-

ском рынке.

Стр. 16

Теперь в Перечне товаров, попавших 

под разрешительный порядок ввоза на та-

моженную территорию Союза и (или) вы-

воза с нее, в категории опасных отходов 

значатся «шины и покрышки пневматиче-

ские, бывшие в употреблении».

Стр. 15
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Правительство РФ дало поручения ряду ведомств рассмотреть пред-
ложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о развитии бирже-
вой торговли экспортными контрактами с расчетами в рублях. Соответству-
ющий документ направлен в Минфин, Минэкономразвития, ФТС России, 
Минэнерго и Банк России. Они должны представить свои предложения в 
установленный срок.

По мнению ФАС, сейчас есть все необходимые предпосылки для ча-
стичной реализации крупными российскими производителями товаров – 
прежде всего нефти и нефтепродуктов – экспортных контрактов за рубли 
посредством биржевой торговли и закрепления такой обязанности на за-
конодательном уровне. Это будет способствовать, в частности, повышению 
конкурентоспособности российской валюты и созданию дополнительного 
спроса на рубль, сокращению оттока капитала и формированию прозрачной 
налогооблагаемой базы и справедливых цен на экспортируемые товары.

Светлана КУЗНЕЦОВА

Экспортировать за рубли

В скоре могут появиться 
критерии отнесения продукции к 
российской. Правительство при-
думало способ, как отличить оте-
чественные товары от импортных. 
Тем, кто не будет соответствовать 
всем требованиям, ограничат или 
вообще закроют доступ на кон-
курсы по госзакупкам.

Минпромторг разработал 
проект постановления, который 
должен четко регулировать кри-
терии отнесения продукции к 
российской, и расписывает, что 
считать товаром, аналоги которо-
го не производятся в стране, на-
пример, такое оборудование при 
ввозе не облагается НДС. Вскоре 
должна завершиться оценка ре-
гулирующего воздействия доку-
мента, проект которого размещен 
на regulation.gov.ru, после чего он 
может быть выпущен. Ожидает-
ся, что это произойдет до конца 
июня.

Специалисты пояснили, что 
критериев российской продукции 
несколько. В документе  оговарива-
ется перечень условий и операций 
в России, процентная доля стоимо-
сти материалов и компонентов из-
за рубежа в цене конечной продук-
ции. Она должна рассчитываться по 
таможенной стоимости при их вво-
зе или по документально подтверж-
денной цене их первой продажи в 
России, стоимость промышленной 
продукции определяется с учетом 
затрат на доставку с завода. Также 
оговаривается обязательное усло-
вие, что производитель должен вы-
полнять научно-исследовательские 
изыскания, привлекать к работе 
граждан России и т. д.

Для каждой отрасли устанав-
ливаются отдельные показатели.  
В документе они есть по восьми 
отраслям – медицинское обору-
дование, фармацевтика, электро-
ника и микроэлектроника, станко-
строение, автомобилестроение, 
специальное машиностроение, 
фотоника и светотехника, элек-
тротехника и электроэнергетика.

В приложениях несколько 
десятков наименований продук-
ции, для которых предлагают-
ся отдельные условия. По мере 
проработки критериев по другим 
товарам список товаров будет 
расширяться и дополняться но-
выми позициями. Сейчас работа 
ведется над 13 отраслевыми по-
ложениями.

Критериев отнесения про-
мышленной продукции, не име-
ющей аналогов в России, два. 
Во-первых, продукция не долж-
на иметь такие же технические 
и эксплуатационные характери-
стики, физические, химические и 
другие свойства, не относящие-
ся исключительно к ее внешнему 
виду, которые более чем на 20% 
влияют на ее работу. Второй кри-
терий – цена и стоимость эксплу-
атации. Для товара, который про-
изводится в России, учитывается 
разница более 20% в стоимости 
или затратах на эксплуатацию. 
Перечень продукции будет кор-
ректироваться. Предполагается, 
что экспертизой того, к какой ка-
тегории можно отнести продукт, 
будут заниматься ТПП и Рос-
сийский фонд технологического 
развития.

Максим ИСАЕВ

Золотовалютные резервы России начинают постепенно расти и к 
15 мая достигли 362,3 млрд долларов, что почти на 12 млрд долларов боль-
ше, чем месяцем ранее. Причем это происходит на фоне проявляющихся в 
российской экономике в последнее время некоторых негативных тенден-
ций. Так, на протяжении первого полугодия эксперты фиксировали сниже-
ние основных экономических показателей по различным направлениям.

Аналитики отмечают, что при сокращении производства у нас отмеча-
ется снижение инфляции. На этом фоне рубль отчасти – хотя и далеко не 
полностью – восстановил утраченные позиции по отношению к доллару и 
евро, а темпы накопления благородного металла в России являются одними 
из самых высоких в мире. Так, по данным Центробанка РФ, запасы моне-
тарного золота в международных резервах нашей страны в прошлом году 
выросли на 16,5% – до 38,8 млн тройских унций (1206,8 тонны). За минувший 
март они увеличились на 2,58% и составили 39,8 млн унций (1237,9 тонны).

Сегодня две трети золотовалютных резервов Российской Федера-
ции хранятся в Центральном хранилище Центробанка, расположенном 
в Москве на улице Правды. Его площадь превышает 17 тыс. кв. м, из кото-
рых площадь для хранения составляет порядка 1,5 тыс. кв. м. Централь-
ное хранилище было создано в 1940-х годах на базе Управления Госбанка 
СССР и является частью развитой системы Банка России. Здесь находится 
порядка 6100 коробок со слитками драгоценного металла. Помимо глав-
ного подразделения в Москве, межрегиональные хранилища находятся 
в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В общем, система, отвечающая за 
распределение денежной наличности страны, имеет 608 разноуровневых 
расчетно-кассовых центров, каждый из которых располагает помещения-
ми для хранения.

Александр АРСЕНТЬЕВ

Золота становится 
больше

Определяем 
российские товары
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Евразийской экономической 
комиссией (ЕЭК) приняты реше-
ния об обнулении таможенной по-
шлины на ввоз оплодотворенной 
икры рыб и мальков лосося и фо-
рели. Такая мера будет действо-
вать до 30 апреля 2018 года.

Решением Коллегии ЕЭК от 
23.04.2015 № 15 (опубликовано 
18 мая) в странах – участницах 
Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС) установлены нуле-
вые ставки таможенной пошлины 
на ввоз отдельных видов рыбы 
под кодами 0301 99 110 0 ТН ВЭД 
ЕАЭС, 0301 91 900 0 ТН ВЭД ЕАЭС 
(живые форель и лосось). До не-
давних пор, как уточнили в Росры-
боловстве, ввозные пошлины для 
этих объектов составляли 10%. 
Согласно решению от 05.05.2015 

№ 44 ввозная пошлина на опло-
дотворенную икру рыб, классифи-
цируемую кодом 0511 91 901 9 ТН 
ВЭД ЕАЭС, составит 0% от тамо-
женной стоимости (вместо 8,7%).

Перечисленные докумен-
ты вступают в силу по истечении 
десяти календарных дней с даты 
их официального опубликова-
ния. Нулевые ставки, как уже от-
мечалось, будут действовать до 
30 апреля 2018 года. Принятые 
решения по обнулению ввозных 
пошлин на рыбопосадочный ма-
териал, как утверждают в Росры-
боловстве, направлены на под- 
держку отечественных предпри- 
ятий аквакультуры и позволят 
снизить себестоимость конечной 
рыбопродукции.

Fishnews

Владимир Путин на засе-
дании Комиссии по вопросам 
военно-технического сотрудниче-
ства РФ с иностранными государ-
ствами заявил, что страна занима-
ет второе место в мире на рынке 
вооружений, ее доля составляет 
27%. Лидером в этой сфере с 31% 
является США. Все остальные 
участники заметно отстают.

Президент России подчер-
кнул, что по итогам прошлого года 
экспорт российской продукции 
военного назначения превысил 
15,5 млрд долларов, последние 
три года он стабильно держится 
на этой отметке. Портфель экс-
портных заказов в данном секто-
ре стабилен и превышает 50 млрд 
долларов. Он отметил, что наши 
конкурентные преимущества – это 
успешная многолетняя эксплуата-

Россия – вторая на рынке вооружений

Сделан первый шаг

ция отечественных вооружений во 
всех климатических зонах. Опыт их 
применения получило не одно по-
коление военных специалистов во 
многих регионах мира: и в Азии, и 
в Африке, и в Латинской Америке. 
Им хорошо известны сильные сто-
роны российского оружия, надеж-
ность и высокая эффективность

По оценке экспертов, еже-
годный объем торговли обычны-
ми вооружениями и военной тех-
никой (ВВТ) в мире оценивается  
в 60–70 млрд долларов. По дан-
ным института SIPRI, за период с 
2008-го по 2012 год крупнейши-
ми экспортерами ВВТ были США 
(30% от общего объема), Россия 
(26%), Германия (7%), Франция 
(6%) и Китай (5%).

В структуре продаж у США и 
России, занимающих вместе боль-

ше половины глобального рынка, 
преобладает военная авиация 
(62% и 46% от поставленной про-
дукции соответственно). Россия 
и Китай – единственные страны 
из топ-5, которые не отличаются 
диверсификацией рынков сбыта. 

На трех крупнейших покупателей 
приходится 64% продаж россий-
ской военной техники (Индия, Ки-
тай и Алжир) и 71% поставок ки-
тайских ВВТ (Пакистан, Мьянма и 
Бангладеш).

Игорь НИКОЛАЕВ

Малькам и икре 
облегчат въезд

Премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев подписал соглаше-
ние о зоне свободной экономиче-
ской торговли между Евразийским 
экономическим союзом (ЕАЭС) 
и Вьетнамом. В размещенном на 
сайте Правительства РФ сообще-
нии по этому поводу говорится, 
что «реализация соглашения будет 
способствовать увеличению вза-
имного товарооборота и разви-
тию торгово-экономических свя- 
зей между его участниками, а так- 
же позволит решить задачу под-
ключения ЕАЭС к интеграцион-
ным процессам в Азиатско-Тихо-
океанском регионе».

Отметим, что проектом согла-
шения предусмотрены условия та-
рифной либерализации торговли 
товарами между государствами – 
членами ЕАЭС и Вьетнамом путем 
снижения или обнуления ставок 
ввозных таможенных пошлин на 
большинство товарных позиций, 
включенных в товарные номенкла-
туры участников соглашения. При 
этом стороны сохранят тарифную 
защиту на ряд наиболее чувстви-
тельных товарных позиций.

Ожидается, что соглашение 
о зоне свободной торговли между 
ЕАЭС и Вьетнамом может быть 
подписано на ближайшем заседа-
нии межправительственного сове-
та Союза, которое пройдет 29 мая 
в Казахстане. При этом стороны 
признают, что данный документ, 

переговоры по которому длились 
более двух лет, имеет приоритет-
ное значение и для вьетнамской, 
и для российской стороны, а также 
для ЕАЭС в целом.

Ставки ввозных пошлин на 
большинство товарных позиций 
будут обнулены или значительно 
снижены сразу после вступления 
в силу соглашения. Рабочая груп-
па уже отобрала 17 приоритетных 
российско-вьетнамских инве-
стиционных проектов на общую 
сумму 20 млрд долларов. Также 
проектом этого международного 
договора предусмотрены допол-
нительные правила санитарного и 
фитосанитарного регулирования, 
технического регулирования, та-
моженного администрирования, 
применения защитных мер, кри-
териев определения достаточной 
переработки товаров, конкурен-
ции, а также электронных техноло-
гий в торговле.

Кроме того, принято предло-
жение о подписании в форме об-
мена письмами Соглашения между 
Россией и Вьетнамом (о предо-
ставлении вьетнамской стороной 
режима наибольшего благопри-
ятствования российским постав-
щикам услуг и инвесторам). Это 
будет первое российское префе-
ренциальное соглашение со стра-
нами Азиатско-Тихоокеанского 
региона.

Василий СМИРНОВ
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Согласно приказу ФТС России, начиная с 
нынешнего года 19 мая будет считаться ежегод-
ным судовым праздником среднего таможенно-
го судна ТС-535. Именно в этот день состоялся 
торжественный подъем флага таможенных орга-
нов РФ на судне «Апостол Андрей», зачисленном 
в состав Карельской таможни.

Церемония состоялась в Петрозаводске 
на набережной Онежского озера. В ней приняли 
участие заместитель руководителя ФТС России 
Сергей Комличенко, и.о. начальника Северо-
Западного таможенного управления (СЗТУ) 
Александр Гетман, начальник Карельской тамож-

«Апостол Андрей» заступил на вахту
ни Алексей Накрошаев, руководители исполни-
тельной и законодательной власти Карелии, а 
также правоохранительных органов республики, 
личный состав Карельской таможни, воспитан-
ники Карельского кадетского корпуса.

«Надеюсь, что новое судно и его экипаж 
будут достойно выполнять все возложенные 
задачи и служить на благо обеспечения эконо-
мической безопасности государства», – сказал 
в своем приветствии Сергей Комличенко.

Успешной службы на благо России и семь 
футов под килем пожелал экипажу Александр 
Гетман, который буквально накануне приступил 
к исполнению своих обязанностей в новой долж-
ности. До этого он возглавлял Южное таможен-
ное управление.

После торжественного поднятия флага но-
вое судно Карельской таможни было освящено 
настоятелем Сретенского храма г. Петрозавод-
ска протоиереем Леонидом Леонтюком, который 
руководит отделом по взаимодействию с Воору-
женными силами и правоохранительными орга-
нами Петрозаводской и Карельской епархии.

Современное высокоскоростное таможен-
ное судно проекта 14М пришло на смену преды-
дущему катеру, который выработал свой ресурс. 
Оно предназначено прежде всего для тамо-
женного контроля подготовленных к отправке 
за рубеж морским путем лесоматериалов. Они 
находятся в многочисленных удаленных местах 
отгрузки древесины и изделий из нее, которые 
разбросаны на большом расстоянии друг от 
друга по берегам Онежского и Ладожского озер, 
Беломорско-Балтийского канала.

С помощью судна организуется доставка 
должностных лиц таможни, проводится тамо-
женное наблюдение, контролируется загрузка 
судов и т. д. Демонстрация флага таможенной 
службы важна и для профилактики правонару-
шений. Кроме того, учитывая высокотехноло-
гическую «начинку» нового плавсредства, оно 
по сути представляет собой мобильный офис, 
способный обрабатывать декларации на товары 
в режиме online.

Длина судна – 14,5 м, ширина – 4 м, во-
доизмещение – 15,1 тонны. Скорость хода – 
до 30 узлов в час, дальность плавания экономич-
ным ходом – до 350 морских миль (700 киломе-
тров). Помимо экипажа из 4 должностных лиц, 
судно способно принять на борт еще 6 человек. 
Оно также оснащено современными радиолока-
ционными средствами, приборами связи и на-
блюдения, навигационным и спасательным обо-
рудованием.

Как отметил начальник морского отдела 
СЗТУ Сергей Чайка, «Главное управление тыло-
вого обеспечения ФТС России проводит боль-
шую плановую работу по оснащению (переосна-
щению) таможенных органов современными 
водными судами в соответствии с распоряже-
нием Правительства РФ от 28.12.2012 № 2575-р 
«Стратегия развития таможенной службы РФ 
до 2020 года». Судно «Апостол Андрей» было по-
строено ООО «Озерная верфь» (Шлиссельбург) 
специально для ФТС России.

Александр ДЬЯКОВ,
пресс-служба СЗТУ,

фото автора
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Федеральная таможенная 
служба (ФТС) России разрабаты-
вает централизованную систему 
ведения единых лицевых счетов 
(ЛС) плательщиков таможенных 
платежей, которую планируется за-
пустить с начала 2016 года.

Об этом на круглом столе «При-
менение современных электронных 
технологий уплаты таможенных и 
иных платежей, администрируемых 
ФТС России, в рамках электронного 
декларирования», который прошел 
в Санкт-Петербурге, рассказала 
начальник Главного управления 
федеральных таможенных доходов 
и тарифного регулирования ФТС 
России Ольга Комарова. Данное 
мероприятие при поддержке тамо-
женного ведомства организовали 
Некоммерческое партнерство Про-
фессиональных таможенных опе-
раторов совместно с ООО «Мульти-
сервисная платежная система».

По словам Ольги Комаровой, 
цель нововведения – принципиаль-
но облегчить жизнь плательщиков 
таможенных платежей. В настоя-
щее время каждый участник ВЭД 
может иметь несколько лицевых 
счетов (ЛС) в различных таможен-
ных органах в зависимости от мест 
декларирования товаров. С пере-
ходом на новую систему у платель-
щика таможенных платежей будет 
единый централизованный счет в 
ФТС России, а таможенные органы 
получат доступ к нему в части пла-
тежей, используемых при деклари-
ровании товаров на любом тамо-
женном посту.

 «С началом работы новой си-
стемы плательщики таможенных 
платежей смогут централизованно 
получать информацию и отчетность 
о движении денежных средств по 
результатам совершения таможен-
ных операций, обсуждать с таможен-

ными органами вопросы движения 
денежных средств в электронном 
виде, что в итоге приведет к ускоре-
нию расчетов по таможенным пла-
тежам, сокращению финансовых 
издержек и количества документов, 
представляемых в таможенные ор-
ганы на бумажном носителе», – под-
черкнула Ольга Комарова.

Она отметила, что после вве-
дения единого лицевого счета учет 
таможенных платежей будет осу-
ществляться не по отдельным пла-
тежным документам, как сейчас, 
а по единому остатку денежных 
средств на ЛС. Соответственно, 
в таможенной декларации будет 
указываться не номер платежного 
документа, а ИНН участника ВЭД и 
номер его лицевого счета.

Предполагается, что ФТС Ро- 
ссии будет открывать ЛС и для фи-
зических лиц, например уплачи-
вающих таможенные пошлины при 
получении посылок из интернет-
магазинов или растаможивающих 
ввезенные легковые автомобили. 
По словам Ольги Комаровой, эти ЛС 
будут вестись в упрощенном режи-
ме, регистрировать их можно будет 
по паспорту и ИНН. В перспективе 
на базе единого ЛС каждый участ-
ник ВЭД получит в системе личный 
кабинет, в котором будет отобра-
жаться история движения его де-
нежных средств, информация о со-
вершенных таможенных операциях 
и другие сведения. При этом было 
отмечено, что переход на систему 
единых ЛС потребует внести изме-
нения в действующую нормативно-
правовую базу, регламентирующую 
начисление и взимание таможен-
ных платежей.

Одним из важнейших принци-
пов, закладываемых ФТС России в 
указанную систему, является пол-
ная конфиденциальность инфор-

Помимо прочего, он предста-
вил технологию, благодаря которой 
физические лица получили возмож-
ность самостоятельно удаленно 
оплачивать таможенные платежи 
за товары для личного пользова-
ния, ввозимые на территорию Рос-
сии. Сервис был разработан ФТС 
России совместно с оператором 
таможенных платежей ООО «Муль-
тисервисная платежная система», 
и на данный момент аналогов ему 
в России не существует. В среднем 
процесс таможенной очистки с ис-
пользованием нового сервиса за-
нимает не более одного часа. 

Еще одна особенность рабо-
ты компании – предоставление по-
ручительства в электронном виде 
при дополнительных проверках на 
таможне. Ольга Комарова уточнила, 
что в настоящее время 69 таможен 
включены в технологию предостав-
ления поручительств в электронном 
виде посредством «Мультисервис-
ной платежной системы».

Начальник отдела контроля 
за движением денежных средств 
Службы федеральных таможенных 
доходов СЗТУ Виктория Алдоши-
на, которая сообщила о практиче-
ских аспектах работы по переходу 
на централизованный учет денеж-
ных средств, отметила, что тамо-
женное ведомство ожидает безбо-
лезненного перехода участников 
ВЭД на новую информационную 
платформу контроля за движени-
ем уплаченных таможенных пла-
тежей.

С подробным отчетом о про-
шедшем в городе на Неве меро-
приятии можно познакомиться на 
сайтах организаторов: Некоммер-
ческого партнерства Профессио-
нальных таможенных операторов 
(www.profcustoms.ru) и ООО «Муль-
тисервисная платежная система» 
(www.payhd.ru).

По материалам ООО «МПС»

Учет денежных средств централизуют

мации и защищенность технологи-
ческих решений. По словам Ольги 
Комаровой, в настоящее время 
ФТС России проводит эксперимент 
по внедрению онлайн-технологии, 
которая позволит участникам ВЭД 
получать информацию о движении 
денежных средств, уплаченных вла-
дельцами таможенных карт на сче-
та Федерального казначейства, с 
использованием информационного 
взаимодействия между операто-
рами таможенных платежей и ФТС 
России в режиме, близком к реаль-
ному времени. С апреля 2015 года 
в перечень таможенных органов, на 
регионы действия которых распро-
страняется применение технологии 
«Лицевые счета», входит уже 69 та-
можен. 

Заместитель генерального 
директора ООО «Мультисервисная 
платежная система» Андрей Чеш-
ко рассказал об опыте реализации 
электронных технологий обеспече-
ния и уплаты таможенных платежей. 
Компания предлагает участникам 
ВЭД систему «Раунд», которая по-
зволяет участникам ВЭД оплачивать 
таможенные платежи в РФ в момент 
таможенного декларирования и ис-
ключает необходимость авансиро-
вания таможенных платежей.
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технологии

Среди перспективных технологий, успешно 
реализуемых в последнее время Псковской та-
можней, одной из приоритетных считается техно-
логия автоматической регистрации декларации 
на товары (ДТ), поданной в виде электронного 
документа.

Следует отметить, что псковичи являются 
первопроходцами в вопросе практического при-
менения данной технологии в таможенных орга-
нах Северо-Запада. Сегодня можно говорить о 
достижении ими определенных результатов, од-
ним из которых, например, стало определенное 
снижение издержек участников внешнеэконо-
мической деятельности (ВЭД) при прохождении 
таможенных процедур. Своим опытом в данном 
вопросе сотрудники Псковской таможни намере-
ны поделиться в ходе XI Международной выставки 
«Таможня Северо-Запад – 2015», которая пройдет 
в Санкт-Петербурге 3–4 июня.

Разработка и внедрение технологии автома-
тической регистрации ДТ предусмотрены планом 
мероприятий («Дорожная карта») «Совершен-
ствование таможенного администрирования», ко-
торый утвержден распоряжением Правительства 
Российской Федерации № 1125-р от 29.06.2012. 
В распоряжении ФТС России от 31.12.2013 
№ 438-р «О практической реализации техноло-
гии автоматической регистрации декларации 
на товары, поданной в виде электронного доку-
мента» определен перечень таможенных постов, 
осуществляющих с 1 мая 2014 года применение 
Алгоритма автоматической проверки соблюдения 
условий регистрации ДТ без непосредственного 
участия должностных лиц таможенного органа и 
автоматической проверки соблюдения условий 
регистрации декларации на товары в таможенных 
органах пилотной зоны.

Псковская таможня подключилась к экспе-
рименту 15 июля прошлого года, после выхода 
распоряжения ФТС России от 04.07.2014 № 192-р 
«О расширении практики реализации технологии 
автоматической регистрации декларации на то-
вары, поданной в виде электронного документа». 
В соответствии с ним в указанный перечень был 
включен Псковский таможенный пост Псковской 
таможни, расположенный по адресу: г. Псков, 
улица Декабристов, дом 23.

В настоящее время в соответствии с Алго-
ритмом авторегистрации осуществляется про-
верка декларирования товаров в соответствии с 
таможенной процедурой, предусматривающей 
вывоз товаров, не облагаемых таможенными по-
шлинами; наличия компетенции таможенного 

органа на регистрацию декларации; уплаты та-
моженных сборов за совершение действий, свя-
занных с выпуском товаров; полномочий лица на 
подачу декларации.

Также производится форматный контроль 
соответствия установленным структуре и фор-
матам; наличия в декларации сведений, преду-
смотренных статьей 181 Таможенного кодекса 
Таможенного союза (ТК ТС), и соответствия све-
дений о соблюдении ограничений структуре но-
мера разрешительного документа. Кроме того, 
осуществляются действия, которые должны со-
вершаться до подачи или одновременно с по-
дачей декларации. В случае выявления ошибок 
в электронной декларации или несоответствия 
условиям регистрации декларанту направляется 
авторизованное сообщение. Результатом успеш-
ной проверки на соответствие условиям, установ-
ленным Алгоритмом авторегистрации, является 
регистрация декларации без участия инспектора, 
о чем декларанту направляется также авторизо-
ванное сообщение.

Как считает начальник Псковской таможни 
Светлана Степанова, «внедрение и развитие со-
временных таможенных технологий выгодно и та-
моженным органам, и участникам ВЭД. За время 
реализации проекта на Псковском таможенном 
посту 84 участника ВЭД подали декларации на 
товары, зарегистрированные в автоматическом 
режиме без участия должностного лица. Это 37% 
от общего количества участников ВЭД, подающих 
экспортные декларации на Псковском таможен-
ном посту. Анализ номенклатуры товаров, подан-
ных и обработанных Алгоритмом, показал, что 
85% приходится на товары 44-й группы ЕТН ВЭД 
ТС (лесо- и пиломатериалы). Это обусловлено 
спецификой экспорта в регионе деятельности 
таможни. Преимущества технологии налицо, по-
скольку время регистрации декларации сокраща-
ется в десятки раз. При этом роль так называемо-
го человеческого фактора сводится к минимуму».

Перед началом внедрения технологии в 
таможне была проведена серьезная подготови-
тельная работа: назначены должностные лица, 
ответственные за учет и контроль автоматической 
регистрации декларации, был организован мони-

торинг и анализ деклараций, зарегистрированных 
в автоматическом режиме, а также не прошедших 
автоматическую регистрацию.

Таможенники постоянно выявляют возмож-
ности для устранения причин отказа. Естественно, 
вся работа проводится в тесном взаимодействии 
с участниками внешнеэкономической деятель-
ности, так как от правильности заполнения доку-
ментов зависит исход и результат эксперимента. 
Число деклараций, зарегистрированных автомати-
чески, неуклонно растет. Так, с 15 июля 2014-го по 
30 апреля 2015 года авторегистрацию прошли 
985 ДТ. Фактов неправомерной авторегистрации 
не зарегистрировано.

«Пик автоматически зарегистрированных 
деклараций от общего числа деклараций, по-
данных в электронном виде и прошедших про-
верку Алгоритмом, пришелся на март этого го- 
да, – уточнила начальник таможни. – Доля авто-
матически зарегистрированных деклараций вы-
росла в 27 раз и достигла 77,6%. За первый квар-
тал 2015 года автоматически зарегистрировано 
68% деклараций.

Сейчас специалисты выявляют распро-
страненные причины отказа в автоматической 
регистрации. Главное преимущество технологии 
автоматической регистрации наглядно показал 
сравнительный мониторинг. Было зафиксировано 
значительное сокращение среднего времени реги-
страции декларации. Оно оказалось практически в 
20 раз меньше нормативно установленного статьей 
190 ТК ТС двухчасового срока регистрации».

Начальник Псковской таможни убеждена, 
что у данной технологии имеются большие пер-
спективы. При этом по ходу применения произ-
водится ее корректировка. Так, с 15 апреля этого 
года применяется Алгоритм авторегистрации, 
утвержденный распоряжением ФТС России от 
30.01.2015 № 32-р, который переработан с учетом 
перспективы его использования для реализации 
очередного этапа плана мероприятий «Дорожная 
карта», направленного на оптимизацию таможен-
ных операций и последующее использование для 
автоматического выпуска товаров. Сейчас псков-
ские таможенники завершают формирование 
предложений и замечаний в адрес разработчика 
АИС «АИСТ-М» по дальнейшему совершенствова-
нию Алгоритма автоматической проверки.

С 1 июня в перечень таможенных постов (от-
делов таможенного оформления и таможенного 
контроля, имеющих код), на которых осущест-
вляется применение алгоритма автоматической 
регистрации декларации на вывозимые товары, 
будет включен Печорский таможенный пост и ОТО 
и ТК № 2 Псковского таможенного поста. Приме-
нение технологии автоматической регистрации 
декларации на товары, поданной в виде элек-
тронного документа, вызывает положительные 
отклики от экспортеров. Она позволяет таможне 
и бизнесу двигаться в попутном направлении при 
осуществлении таможенных процедур в отноше-
нии ввозимых из-за рубежа товаров.

Наталья КНЯЗЕВА,
пресс-секретарь Псковской таможни,

специально для «ТН»

Декларации регистрирует компьютер
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Правительство в рамках антикризисного плана решило поддер-
жать нашего экспорта и сформирует на базе Российского агентства 
по страхованию экспортных кредитов и инвестиций новую структуру – 
Российский экспортный центр. Он должен создать для бизнеса допол-
нительные стимулы по организации экспорта.

Законопроект по центру, который разработан Минэкономики, 
уже одобрен правительством и находится в Государственной думе. 
Он вносит поправки в Закон «О банке развития». Новая структура бу-
дет создана Внешэкономбанком (ВЭБ) в виде АО «Российский экс-
портный центр» (РЭЦ). Оно получит акции Российского агентства по 
страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) и Россий-
ского экспортно-импортного банка (Росэксимбанк).

Центр должен обеспечить экспортерам, которые готовы при-
нять господдержку, функцию «единого окна». Через него ВЭБ сможет 
оказывать финансовую и нефинансовую поддержку нашему экспорту. 
РЭЦ будет взаимодействовать с государственными организациями, 
а также обладать правом оценки эффективности реализации отдель-
ных госфункций в сфере поддержки экспорта.

Законопроект определяет основные направления деятельности 
РЭЦа, ЭКСАРа и Росэксимбанка, а также закрепляет функции по ор-
ганизации финансовой, страховой, гарантийной и другой поддержки 
экспорта за ВЭБ и центром. Капитал РЭЦ в 2015–2017 годах должен 
составить 60 млрд рублей. Как отмечает «Коммерсантъ», сейчас в Рос-
сии нет комплексного нормативно-правового закрепления госсистемы 
поддержки экспорта и механизма взаимодействия государственных 
и негосударственных институтов в данной сфере. При этом в действу-
ющем законодательстве есть дублирование некоторых норм, регули-
рующих внешнеэкономическую деятельность.

Александр ПОНОМАРЕВ

Ради снижения цен правитель-
ство готово пойти на легализацию 
параллельного импорта. Список то- 
варов, которые разрешат ввозить 
в Россию без согласия владельцев 
бренда, планируется составить к 
концу мая 2015 года.

Премьер Дмитрий Медведев 
уже одобрил эту идею для ряда то-
варов и выступил за «поэтапный пе-
реход к международному принципу 
исчерпания прав на товарные знаки 
по отдельным группам товаров» и 
назвал этот шаг «важной антикри-
зисной мерой».

При этом профильным ве-
домствам поручено представить 
в правительство предложения по 
конкретным группам товаров, раз-
решение на ввоз которых в Россию 
без согласия владельцев бренда 
может быть дано в первую очередь.

Кроме того, планируется про-
вести консультации с Евразийской 
экономической комиссией (ЕЭК) по 
вопросам разработки и применения 
механизма параллельного импорта 
с учетом соблюдения интересов по-
требителей и инвесторов на терри-
тории Евразийского экономическо-
го союза (ЕАЭС).

Сейчас в России, как и в стра-
нах Союза, действует региональный 
принцип исчерпания прав на това-
ры, содержащие объекты интеллек-
туальной собственности. Согласно 
этому правилу, ввоз таких товаров 
на территорию ТС возможен только 
с разрешения владельца бренда, а 
ввозимые без него товары должны 
задерживаться на внешних грани-
цах Союза. Однако после легально-
го попадания товаров на террито-
рию РФ, Казахстана, Белоруссии, 
Армении и Киргизии исключитель-
ные права хозяина товарного знака 
перестают действовать, и дальше 
такие товары могут перепродавать-
ся внутри Союза свободно.

Принятие новых правил даст 
возможность ввозить товар под со-
ответствующей торговой маркой, 
товарным знаком любому импор-
теру, а не только владельцу этого 
товарного знака или его официаль-
ному дистрибьютору. Фирменную 
продукцию можно будет закупать 
в третьих странах, где она зачастую 
стоит дешевле, и импортировать на 
нашу территорию без ведома про-
изводителя или правообладателя. 
Некоторые эксперты считают, что 
это может сказаться на ценах в сто-
рону их уменьшения.

Однако скептики опасаются, 
что изменение правил игры ухудшит 
положение инвесторов, вкладываю-
щихся в создание предприятий по 
выпуску разного рода брендовых 
товаров (например, бытовой тех-
ники или лекарств на территории 
России), и увеличит приток на ры-
нок контрафакта. В октябре 2013 
года первый вице-премьер Игорь 
Шувалов заявлял, что параллель-
ный импорт может быть легализо-
ван в стране не ранее 2018 года. Он 
отметил, что пять-шесть лет – это 
«разумный срок, в течение которого 
инвестиции могут вернуться».

Уже в феврале 2015 года на со-
вещании у него обсуждали перечень 
товаров, ввоз которых без прямого 
разрешения правообладателей мо-
жет быть открыт в первую очередь. 
Затем вопросы применения прин-
ципа исчерпания исключительного 
права на товарный знак обсужда-
лись на заседании рабочей группы 
Евразийской экономической ко-
миссии (ЕЭК). Было признано, что 
для товаров, которые «доступны на 
внутреннем рынке Союза в недоста-
точном количестве, качестве, по за-
вышенным ценам», можно сделать 
исключение и отойти от региональ-
ного принципа исчерпания права.

Мария КУПРИЯНОВА

Все на поддержку экспорта

Товарные знаки на перепутье 
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Защита государством прав и законных ин-
тересов участников внешнеэкономической дея-
тельности (ВЭД) и обеспечение их права на об-
жалование в судебном или ином установленном 
законом порядке незаконных решений, действий 
(бездействия) государственных органов, включая 
таможенные, и их должностных лиц являются од-
ними из основных принципов государственного 
регулирования ВЭД.

Рассмотрение жалоб в области таможенного 
дела – одно из направлений деятельности тамо-
женных органов, в том числе и Северо-Западного 
таможенного управления (СЗТУ). Оно неразрывно 
связано с контролем за соблюдением таможен-
ными органами и их должностными лицами за-
конности при принятии решений и совершении 
действий (бездействия) в связи с выполнением 
возложенных на них задач и функций.

Возможность обжалования решения, дей-
ствий (бездействия) таможенных органов преду-
смотрено статьей 9 Таможенного кодекса Тамо-
женного союза (ТК ТС). Правовая регламентация 
порядка подачи, рассмотрения и разрешения 
жалоб, поданных на решения, действия (бездей-
ствие) в области таможенного дела, установле-
на главой 3 Федерального закона от 27.11.2010 
№ 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Рос-
сийской Федерации». Из нее следует, что реше-
ния, действия (бездействие) таможенных органов 
могут быть обжалованы в таможенные органы и 
(или) в суд, арбитражный суд.

Обжаловать решения, действия или бездей-
ствие таможенных органов или их должностных 
лиц имеет право любое лицо (как физическое, так 
и юридическое), которое считает нарушенными 
или нереализованными свои права и законные 
интересы в сфере таможенного дела либо неза-
конным возложение на него какой-либо обязанно-
сти. Следует отметить, что обжалование в ведом-
ственном порядке в вышестоящие таможенные 
органы имеет свои преимущества.

В этом случае подавшее жалобу лицо имеет 
возможность более оперативно получить ответ на 
свое обращение. В отличие от сроков рассмотре-
ния жалоб в судах, таможенные органы должны 
сделать это и принять решение в течение месяца. 
В редких случаях данный срок может быть прод-
лен еще на один месяц. При этом при обращении 
в суд заявителю необходимо уплатить государ-
ственную пошлину, чего не требуется при рассмо-
трении жалобы таможенными органами.

Жалоба может быть подана в течение трех 
месяцев со дня, когда лицу стало известно или 
должно было стать известно о нарушении его 
прав, свобод или законных интересов, создании 
препятствий к их реализации либо о незаконном 
возложении на него какой-либо обязанности; со 
дня истечения срока для принятия таможенным 
органом или его должностным лицом решения 
или совершения действия, установленного тамо-
женным законодательством Таможенного союза, 
законодательством Российской Федерации о та-
моженном деле. В случае пропуска по уважитель-
ным причинам срока для обжалования этот срок 

по заявлению лица, обратившегося с жалобой, 
восстанавливается таможенным органом, право-
мочным рассматривать жалобу. Указанное заяв-
ление может содержаться в тексте жалобы или 
быть подано в виде самостоятельного документа.

Обращает на себя внимание и тот факт, что 
реализация принятого вышестоящим таможен-
ным органом решения об удовлетворении жалобы, 
в отличие от судебного, должна быть совершена 
таможенным органом, чье решение признано не-
правомерным, в течение 10 дней со дня поступле-
ния данного решения в таможенный орган, если в 
нем не установлен иной срок для его совершения. 
Вышестоящий таможенный орган осуществляет 
контроль за исполнением своих решений. Реше-
ние суда исполняется таможенным органом после 
его вступления в законную силу.

Жалоба на решение, действие (бездействие) 
таможенного органа подается в вышестоящий 
таможенный орган. Она может быть подана как 
непосредственно в вышестоящий таможенный 
орган, так и через таможенный орган, решение, 
действие (бездействие) которого или должност-
ного лица которого обжалуется. Жалоба подается 
в течение трех месяцев со дня, когда лицу стало 
известно или должно было стать известно о нару-
шении его прав, свобод и законных интересов.

Жалоба подается в письменной форме и 
должна быть подписана лицом, чьи права нару-
шены, или его представителем собственноруч-
но. Полномочия законных представителей под-
тверждаются документами, удостоверяющими 
их статус и полномочия. Организации участвуют 
в обжаловании решений, действий (бездействия) 
таможенного органа или его должностного лица 
через свои органы, действующие в соответствии 
с гражданским законодательством Российской 
Федерации. В случае если жалоба подается пред-
ставителем, к ней должны быть приложены доку-
менты, подтверждающие его полномочия.

Полномочия руководителей организаций, 
действующих от имени организаций, подтверж-
даются документами, удостоверяющими их слу-
жебное положение, а также учредительными 
и иными документами. Для подтверждения полно-
мочий руководителя организации, действующего 
от имени организации, представляются докумен-
ты, удостоверяющие его служебное положение, – 
приказ о назначении на должность либо решение 
участников организации (общества) или выписка 
из ЕГРЮЛ с отметкой налогового органа о ее вы-
даче со сроком давности не более года; учреди-
тельные документы – копия устава организации, 
зарегистрированного в налоговом органе; в каче-
стве иных документов могут быть учредительный 
договор и т. д.

Документы, подтверждающие полномочия 
руководителя или представителя организации, 
должны быть приложены к жалобе и представле-
ны либо в оригинале, либо надлежащим образом 
заверенных копиях. Допускается представление 
выписки из устава, содержащей необходимые для 
подтверждения полномочий сведения, заверен-
ной печатью организации.

Дополнительно в жалобе желательно указать 
причины несогласия с обжалуемым решением, 
действием (бездействием), обстоятельства, на 
основании которых лицо считает, что нарушены 
его права, свободы и законные интересы, созда-
ны препятствия к их реализации либо незаконно 
возложена какая-либо обязанность, а также иные 
сведения, которые лицо считает необходимыми 
для рассмотрения жалобы. К жалобе могут быть 
приложены оригиналы либо надлежащим образом 
заверенные копии документов, подтверждающих 
изложенные в жалобе обстоятельства.

Если представление таких документов и све-
дений имеет существенное значение для рассмо-
трения указанной жалобы и эти документы отсут-
ствуют в таможенном органе, решение, действие 
(бездействие) которого или должностного лица 
которого обжалуются, таможенный орган, рас-
сматривающий указанную жалобу, вправе запро-
сить их у лица, ее подавшего. В этом случае срок 
рассмотрения жалобы приостанавливается до 
представления лицом запрошенных таможенным 
органом документов и сведений, но не более чем 
на три месяца со дня направления данного запро-
са. В случае непредставления лицом запрошен-
ных таможенным органом документов и сведений 
решение по указанной жалобе принимается без 
учета доводов, в подтверждение которых не были 
представлены документы и сведения.

Обращает на себя внимание тот факт, что 
участники ВЭД, подавая жалобу, зачастую совер-
шают одну и ту же ошибку: не представляют дан-
ные документы, указывая на то обстоятельство, 
что документы, подтверждающие полномочия 
руководителя организации, ранее в таможенный 
орган уже представлялись при таможенном декла-
рировании товаров. Однако данный вывод оши-
бочен, поскольку подача таможенной декларации 
и подача жалобы – отдельные процедуры. ТК ТС 
и Законом № 311–ФЗ предусмотрено, что под-
тверждение полномочий необходимо как при та-
моженном декларировании, так и при процедуре 
ведомственного обжалования. Необходимо учиты-
вать, что в рассмотрении жалобы, поданной лицом, 
полномочия которого не подтверждены в порядке, 
установленном Законом № 311–ФЗ, должно быть 
отказано. Это наиболее часто встречаемое осно-
вание для оставления жалобы без рассмотрения.

В меньшей степени в рассмотрении жалоб 
на решения, действия (бездействие) в области 
таможенного дела отказывается в связи с несо-
блюдением требований, предъявляемых к форме 
и содержанию жалобы, а также в связи с приняти-
ем судом к рассмотрению жалобы аналогичного 
содержания. Надеемся, что приведенная в статье 
информация об ошибках, допускаемых при ведом-
ственном обжаловании, будет учтена заинтересо-
ванными лицами при подаче жалоб на решения, 
действия (бездействие) в области таможенного 
дела в таможенные органы Северо-Запада.

Отдел рассмотрения жалоб
в области таможенного дела

Правовой службы СЗТУ,
специально для «ТН»

Жаловаться в суд менее продуктивно



 

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, вхо-
дящих в него таможнн и постов;

– 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.

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ВЭД, РЕКЛАМОДАТЕЛИ!

2015

2015

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ СПРАВОЧНИКА
ОБРАЩАТЬСЯ:
в редакцию журнала «Таможенные новости» –
телефон: (812) 973-2181, телефон/факс: (812) 717-7125,
заявки посылать: tamnews@yandex.ru, tamnews812@gmail.com, info@customsnews.ru. 
www.customsnews.ru
Адрес редакции: 191036, Санкт-Петербург, Гончарная ул.,
дом 23, литера А, помещение 11 Н.
Информацию по справочнику также можно получить на сайте www.customsnews.ru
Приглашаем к сотрудничеству по реализации издания организации, 
занимающиеся оптово-розничной торговлей печатной продукции.
Оптовым покупателям предоставляются скидки.

ПОСТУПИЛ 
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ВЫШЕЛ В СВЕТ НОВЫЙ
ВЫПУСК СПРАВОЧНИКА!
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Минул год с того момента, как в соответ-
ствии с распоряжением ФТС России на объектах 
пилотной зоны в таможенных органах Северо-
Западного таможенного управления (СЗТУ) на-
чалась реализация технологии автоматической 
регистрации деклараций на товары (ДТ), подан-
ных в виде электронного документа. Благодаря 
ей данная процедура может осуществляться без 
участия должностных лиц таможенных органов.

Напомню, что с 1 января 2014 года в России 
декларирование товаров производится исклю-
чительно в электронной форме. Автоматическая 
регистрация ДТ – это новый этап в развитии 
электронного декларирования. Ее внедрение 
предусмотрено пунктом 9 плана мероприятий 
(«Дорожная карта») «Совершенствование та-
моженного администрирования, который был 
утвержден распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29 июня 2012 года 
№ 1125-р. Он обязывал таможенное ведомство 

к январю 2014 года обеспечить полную автома-
тизацию процедуры регистрации таможенной 
декларации.

В соответствии с распоряжением ФТС 
России от 31.12.2013 № 438-р «О практической 
реализации технологии автоматической реги-
страции декларации на товары, поданной в виде 
электронного документа» с 1 мая 2014 года та-
моженные органы, включенные в пилотную зону, 
среди которых были и таможенные органы СЗТУ, 
приступили к практическому применению дан-
ного технического новшества.

Суть новшества в том, что юридически зна-
чимое действие, каковым является регистрация 
направленной в таможенный орган через Ин-
тернет декларации, совершается без непосред-
ственного участия должностных лиц.

По специально разработанному алгоритму 
в штатных программных средствах таможен-
ных органов в автоматическом режиме оцени-
вается соответствие полученной от участника 
внешнеэкономической деятельности (ВЭД) 
декларации установленным правилам запол-
нения. При этом проверяются наличие у лица, 
подписавшего ДТ, электронной подписи, пол-
номочий на ее подачу; факт уплаты таможенных 
платежей; соблюдение особенностей деклари-
рования и условий регистрации декларации на 
товары, которые помещены под таможенную 
процедуру экспорта; отсутствие кодов ТН ВЭД 
ЕАЭС, в отношении которых применяются за-
преты и ограничения, и другие сведения, кото-
рые должны быть указаны в ДТ.

При соблюдении всех необходимых усло-
вий электронная декларация автоматически 
регистрируется. Далее она поступает к тамо-
женному инспектору для контроля. Пока в та-
ком режиме обрабатываются только электрон-
ные декларации на экспортируемые товары. 
Прежде всего это объясняется тем, что в на-
стоящее время в России поддержка экспор-
та отечественных товаров является государ-
ственным приоритетом.

Первый опыт использования нововведе-
ния показал, что авторегистрация позволяет 
значительно ускорить процессы совершения 
таможенных операций, связанных с таможен-
ным декларированием. Действующим зако-
нодательством на регистрацию декларации 
отводится два часа. За счет автоматической 
проверки соблюдения условий регистрации 
по разработанному алгоритму технология по-
зволяет сократить время проведения данной 
операции до нескольких минут.

География расширяется

Следует уточнить, что в начале текуще-
го года вышло распоряжение ФТС России от 
30.01.2015 № 32-р. В нем утверждены алго-
ритм автоматической регистрации деклараций, 
поданных в форме электронного документа, 
в соответствии с таможенной процедурой, 
предусматривающей экспорт товаров, и алго-
ритм автоматического выпуска этих ДТ. В доку-
менте также утвержден перечень таможенных 
постов (отделов таможенного оформления и 
таможенного контроля, имеющих код), в ко-
торых осуществляется применение указанных 
алгоритмов.

Согласно распоряжению ФТС России 
№ 32-р объектами пилотной зоны для примене-
ния данной технологии в регионе деятельности 
СЗТУ являются следующие таможенные органы:

– Новодвинский таможенный пост Архан-
гельской таможни;

– Псковский таможенный пост Псковской 
таможни;

– Череповецкий, Чудовский, Новгородский 
(Центр электронного декларирования) таможен-
ные посты Санкт-Петербургской таможни;

– Вяртсильский таможенный пост Карель-
ской таможни.

От Балтийской таможни в нее включены 
таможенные посты Лесной порт, Гавань, Пар-
головский и Кронштадтский, а также имеющий 

Сырьевой экспорт РФ в пер-
вом квартале в стоимостном выра-
жении упал на 35%, несырьевой – 
на 15%. При этом физический объ-
ем несырьевого экспорта вырос на 
17%. Об этом сообщил первый за-
меститель министра экономическо-
го развития Алексей Лихачев.

По его словам, экспорт про-
дукции с высокой степенью пере-
работки по первому кварталу со-
ставляет почти 7 млрд долларов, 
увеличившись на 6% в стоимост-
ном выражении и на 15% – в фи-
зическом объеме. «Несырьевой и 
высокотехнологичный экспорт су-
ществуют и по статистике заметно 

прибавляют», – добавил Алексей 
Лихачев.

В то же время, согласно данным 
аналитического информационного 
агентства «АВТОСТАТ», за четыре 
месяца 2015 года ввоз на террито-
рию Российской Федерации юриди-
ческими лицами легковых машин по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года уменьшился на 50,8% 
и составил 112,7 тыс. штук. При этом 
львиная доля импорта (84%) при-
шлась на автомобили десяти брен-
дов – Toyota, Hyundai, Mercedes, 
Lexus, Audi, Mitsubishi, Land Rover, 
Nissan, Daewoo, Volvo. Доля первых 
трех брендов составила 51,3%.

Положительную динамику за 
четыре месяца 2015 года показали в 
основном премиальные и некоторые 
китайские бренды – Lexus (+52,3%), 
Porsche (+21,7%), Faw (+149,6%), 
Dongfeng (+179,7%), Acura (+19,9%), 
Haima (+308%), Smart (+103,4%), 
Bentley (+63%), Rolls-Royce (+89,4%), 
Lamborgini (+266,7%), остальные 
ушли в «минус».

Лидерство по импорту легко-
вых автомобилей в Россию удер-
живает японская марка Toyota (30,0 
тыс. штук; -13,5%). Далее идут 
Hyundai (13,0 тыс. штук; -36,7%), 
Mercedes (13,9 тыс. штук; -14,2%), 
Lexus (9,5 тыс. штук; +52,3%) и Audi 

Плюсы и минусы внешней торговли

Таможня выбирает автоматизацию

(7,2 тыс. штук; -22,9%). В десятку са-
мых импортируемых марок легковых 
машин также вошли: Mitsubishi, Land 
Rover, Nissan, Daewoo, Volvo (2,8 тыс. 
штук; -53,5%).

Лидер среди моделей по им- 
порту стала Toyota RAV4(13,7 тыс. 
штук). Следом расположились 
Hyundai ix35 (7,5 тыс. штук), Toyota 
Land Cruiser (5,3 тыс. штук), Lexus 
NX (4,4 тыс. штук), Toyota Corolla 
(4,1 тыс. штук), Mitsubishi ASX 
(3,9 тыс. штук), Hyundai Santa Fe 
(3,2 тыс. штук), Toyota Highlander 
(3,1 тыс. штук), Mercedes E-Class  
(2,4 тыс. штук) и Lexus RX (2,1 тыс. 
штук). В ТОП-10 среди самых им-
портируемых моделей вошли сразу 
4 модели бренда Toyota.

Павел МОРОЗОВ
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свой код отдел таможенного оформления и 
таможенного контроля (ОТО и ТК) № 2 Крон-
штадтского поста.

Недавно указанный перечень был суще-
ственно расширен. Согласно распоряжению 
ФТС России от 18.05.2015 № 144-р в него до-
бавлены:

– Коряжемский таможенный пост Архан-
гельской таможни;

– Приозерский таможенный пост Выборг-
ской таможни;

– Печорский таможенный пост и ОТО и ТК 
№ 2 Псковского таможенного поста Псковской 
таможни;

– Себежский таможенный пост Себежской 
таможни;

– Кондопожский и Лахденпохский таможен-
ные посты Карельской таможни.

От Мурманской таможни в перечне оказа-
лись сразу три поста: Кировский, Мурманский 
и Морской порт Мурманск.

При этом с 15 апреля сего года утратили 
силу распоряжения ФТС России от 31.12.2013 
№ 438-р «О практической реализации технологии 
автоматической регистрации декларации на то-
вары, поданной в виде электронного документа»; 
от 04.07.2014 № 192-р «О расширении практики 
технологии автоматической регистрации декла-

рации на товары, поданной в виде электронного 
документа»; от 13.08.2014 № 225-р «О внесении 
изменений в приложения № 2 к распоряжению 
ФТС России от 31 декабря 2013 г. № 438-р».

Без проблем не обошлось

Как отмечал ранее, использование дан-
ной технологии позволяет существенно уско-
рить регистрацию ДТ. Этот факт неоднократ-
но подтверждали участники ВЭД. Например, 
ООО «Латон», ООО «КАНОН ПЛЮС», ООО «Струги», 
ООО «Анлика», в отношении которых при декла-
рировании товаров на Псковском таможенном 
посту Псковской таможни применялась авторе-
гистрация. Согласно нашей статистике, в 2014 
году на объектах пилотной зоны СЗТУ без участия 
должностных лиц зарегистрировано 8665 ДТ. 
За первые четыре месяца 2015 года этот показа-
тель составил 4804 ДТ.

При этом в ходе применения данной техно-
логии были зафиксированы отдельные узкие ме-
ста. В СЗТУ уже выработаны конкретные пред-
ложения, которые, на наш взгляд, позволят их 
нивелировать. Так, для увеличения количества 
ДТ, прошедших автоматическую регистрацию, 
управление полагает возможным рассмотреть 
вопрос о доработке алгоритма авторегистрации 
в части учета при проверке на соответствие кри-
териям автоматической регистрации кода това-
ра (графа 33 ДТ) и страны происхождения товара 
(графа 34 ДТ) при таможенном декларировании 
товаров, классифицируемых в 44-й товарной 
группе ТН ВЭД ЕАЭС.

По результатам применения технологии 
автоматической регистрации выявлен случай ее 
использования в отношении ДТ, в которой в гра-
фе 54 была указана доверенность с истекшим 
сроком действия. В связи с этим СЗТУ полагает 
целесообразным рассмотреть вопрос о внесе-
нии изменений в алгоритм авторегистрации в 
части осуществления проверки срока действия 
доверенности декларанта. Для расширения дей-
ствия алгоритма авторегистрации в отношении 
товаров, вывозимых с таможенной территории 

Таможенного союза, СЗТУ полагает целесо-
образным разрешить подачу таможенной декла-
рации таможенным представителям.

Технологиям нужен закон

Сегодня ФТС России активно занимается 
решением вопросов, связанных с автоматиза-
цией таможенных процедур. Уже отмечал, что 
в настоящее время в автоматическом режиме 
пока регистрируются только электронные декла-
рации на экспортируемые товары.

В службе также активно идет работа над ис-
полнением еще одного пункта «Дорожной карты». 
Он предполагает реализацию пилотного проекта 
по внедрению технологии автоматического (без 
участия должностных лиц таможенных органов) 
принятия решения о выпуске товаров при пред-
ставлении в виде электронных ДТ и документов, 
подтверждающих заявленные сведения.

Пока таможенные органы СЗТУ не значатся 
в перечне объектов пилотной зоны для примене-
ния технологии автоматического выпуска. Одна-
ко в ФТС России в свое время было направлено 
предложение о включении в него Чудовского та-
моженного поста Санкт-Петербургской таможни. 
Надеемся, что это произойдет при расширении 
указанного перечня.

Говоря об автоматизации таможенных 
процедур, следует отметить, что у нее есть не 
только технические, но и юридические аспекты. 
Практика показала, что для их решения необхо-
димо внести соответствующие изменения в дей-
ствующее таможенное законодательство. Из-за 
этой правовой коллизии ФТС России, например, 
не может сразу распространить ту или иную тех-
нологию сразу на все без исключения таможни 
и таможенные посты, поэтому пока применение 
технологии автоматической регистрации и выпу-
ска ДТ возможно только в режиме эксперимен-
та, который проводится в таможенных органах, 
включенных в специальный перечень.

Станислав ШКЛЕНСКИЙ,
начальник отдела по внедрению 

перспективных таможенных технологий СЗТУ,
специально для «ТН»

Даны разъяснения относи-
тельно практики применения Фе-
дерального закона от 06.04.2015 
№ 70-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О таможенном 
регулировании в Российской Фе-
дерации». Они подготовлены ФТС 
России.

Отметим, что с учетом требо-
ваний упомянутого закона предо-
ставление отчетности о хранимых 
товарах лицами, осуществляющими 
их хранение, обеспечивается одним 
из приведенных ниже способов:

– с применением информаци-
онно- программных средств, под-
ключенных к Единой автоматизиро-
ванной информационной системе 

таможенных органов (ЕАИС ТО) и 
предназначенных для представле-
ния участниками внешнеэкономиче-
ской деятельности (ВЭД) сведений 
таможенным органам в электрон-
ной форме (в порядке, предусмо-
тренном приказом ФТС России от 
24.01.2008 № 52 «О внедрении ин-
формационной технологии пред-
ставления таможенным органам 
сведений в электронной форме для 
целей таможенного оформления 
товаров, в том числе с использова-
нием международной ассоциации 
сетей Интернет»);

– с помощью организаций, пре-
доставляющих комплекс услуг по пе-
редаче информации в соответствии 

ФТС России разъясняет

Количество ДТ, зарегистрированных 
в таможенных органах СЗТУ без участия 
должностного лица таможенного органа

со структурой и форматами, уста-
новленными ФТС России, в ЕАИС ТО 
(информационные операторы);

– с использованием возможно-
стей по представлению форм отчет-
ности для пользователей, зареги-
стрированных на сайте ФТС России.

При рассмотрении вопроса о 
выдаче разрешения на осуществле-
ние временного хранения товаров 
таможенный орган учитывает факты 
привлечения лица, обратившегося 
за таким разрешением, к админи-
стративной ответственности за ад-
министративные правонарушения в 
области таможенного дела, связан-
ные с осуществлением деятельности 
по временному хранению товаров, 

допущенные в регионе деятельно-
сти этого таможенного органа.

По материалам ФТС России
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На данный момент ФТС России подгото-
вила проект приказа «Об утверждении порядка 
совершения таможенных операций в отноше-
нии железнодорожных транспортных средств 
и перемещаемых ими товаров в международном 
грузовом сообщении при представлении доку-
ментов и сведений в электронном виде». Об этом 
в интервью газете «Гудок» сообщил заместитель 
начальника Главного управления организации 
таможенного оформления и таможенного кон-
троля ФТС России Сергей Амельянович.

Он отметил, что утверждение приказа, ко-
торый проходит внутриведомственное согласо-

вание, позволит осуществить полномасштабный 
переход на электронный документооборот меж-
ду таможенными органами и предприятиями 
железной дороги. Предполагается, что за счет 
этого таможенным органам удастся повысить 
эффективность и скорость взаимодействия с 
перевозчиками, а также сократить время прове-
дения таможенного оформления и контроля.

ФТС России внедрила электронный доку-
ментооборот между таможенными органами и 
предприятиями РЖД. Работа по совершенство-
ванию технологий и процедур, направленных 
на упрощение и ускорение совершения тамо-
женных операций и таможенного контроля в 
железнодорожных пунктах пропуска через го-
сударственную границу России, ведется с 2010 

года. На первом этапе, уточнил Сергей Амелья-
нович, в рамках эксперимента таможенные опе-
рации и контроль с использованием документов 
и сведений в электронном виде осуществлялись 
на объектах пилотной зоны, причем лишь в от-
ношении железнодорожных составов и товаров, 
убывающих с таможенной территории Таможен-
ного союза (ТС). Затем аналогичный экспери-
мент прошел в отношении товаров, прибываю-
щих в Россию.

Начинается процесс информационного 
взаимодействия с направления в электронном 
виде в РЖД информации о декларациях на това-

ры (ДТ), по которым принято решение о выпуске. 
Ее получение является для железнодорожников 
основанием для совершения операций, связан-
ных с погрузкой и перемещением товаров по 
территории России. Далее сопроводительные 
документы и сведения о грузах в автоматиче-
ском режиме отправляются в таможенный ор-
ган, откуда они убывают.

Одновременно РЖД информируется о 
предварительных решениях, принятых таможен-
ным ведомством до момента фактического при-
бытия товаров в пункт пропуска. При этом, как 
того требует действующее законодательство, 
все электронные документы и сведения при-
ходится дублировать на бумажных носителях. 
После прибытия груза в пункт пропуска и по ре-

зультатам проведенного в отношении него тамо-
женного контроля принимается окончательное 
решение об убытии состава за границу.

Аналогичное электронное взаимодействие 
происходит между таможенными органами 
и представителями РЖД и при ввозе грузов. 
В этом случае также последовательно произ-
водится регистрация прибытия, помещение то-
варов под таможенную процедуру таможенного 
транзита и, соответственно, ее завершение, по-
мещение на временное хранение и выдача това-
ров и транспортных средств. На транспортные 
средства международной перевозки, в данном 
случае железнодорожный состав, оформляется 
временный ввоз.

На практике, как пояснил представитель 
ФТС России, электронное взаимодействие та-
моженных органов и предприятий РЖД при 
осуществлении международных перевозок то-
варов железнодорожным транспортом, кроме 
существенного сокращения срока подготовки 
документов, необходимых для экспорта и им-
порта товаров, фактически избавляет участни-
ков внешнеэкономической деятельности (ВЭД) 
от необходимости доставки бумажных докумен-
тов на железнодорожные станции для получения 
или отправки вагонов.

Об эффективности новой технологии го-
ворит такой пример: на пограничном переходе 
Кивиярви Октябрьской железной дороги прове-
дение таможенных операций и контроля в отно-
шении грузового состава (60 вагонов), убываю-
щего с таможенной территории ТС в обычном 
порядке, занимает 60 минут. Оформление ана-
логичного железнодорожного состава в рамках 
эксперимента происходит в два раза быстрее.

Координацию взаимодействия двух ве-
домств по внедрению новых информационных 
технологий, включая электронный документо-
оборот, с 2011 году проводит двухсторонняя ра-
бочая группа по вопросам совершенствования 
таможенных операций и процедур. Ее возглав-
ляют заместитель руководителя ФТС России 
Руслан Давыдов и вице-президент ОАО «РЖД» 
Салман Бабаев. К данной работе также при-
влекаются представители бизнес-сообщества, 
осуществляющие железнодорожные перевозки, 
федеральных органов исполнительной власти, 
например ФНС России.

Перечень участников совместных пилот-
ных проектов формируется на основании пред-
ложений РЖД по согласованию с ФТС России. 
Например, основным условием для работы по 
электронному взаимодействию, как уточнил 
Сергей Амельянович, является наличие у по-
тенциального участника договора об электрон-
ном обмене документами с применением 
электронно-цифровой подписи между РЖД 
и грузоотправителями, грузополучателями. 
Соблюдение этого условия необходимо для обе-
спечения юридической значимости передавае-
мых в процессе информационного взаимодей-
ствия электронных сведений и документов.

Кроме отечественных, российские тамо-
женные органы выстраивают взаимоотношения 

Ведомства заговорили на одном языке
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с коллегами и железнодорожными перевоз-
чиками из стран – участников Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС), включая его но-
вых членов – Армении и Киргизии. Так, на по-
стоянной и временной основе функционируют 
различные рабочие и экспертные группы, в том 
числе и по совершенствованию таможенного 
законодательства России и ЕАЭС. В их заседа-
ниях участвуют и представители национальных 
железных дорог.

Выработанные в ходе совместных дискус-
сий предложения и идеи затем нередко ложатся 
в основу регламентирующих документов. На-
пример, решение Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК) от 17.09.2013 № 196 «О введе-
нии обязательного предварительного информи-
рования о товарах и транспортных средствах, 
ввозимых на единую таможенную территорию 
Таможенного союза железнодорожным транс-
портом» является результатом взаимодействия 
таможенных служб государств – членов ТС 
и специалистов железных дорог России, Бела-
руси и Казахстана.

Так, в ходе многочисленных совместных 
встреч наши таможенники и железнодорожники 
оповещали своих иностранных коллег из сопре-
дельных стран о сроках и порядке введения обя-
зательного предварительного информирования 
о товарах, ввозимых на территорию ТС желез-
нодорожным транспортом. Результатом этой 
работы явилось то, что внедрение новой техно-
логии произошло практически без осложнений и 
не вызвало серьезных сбоев в международных 
железнодорожных перевозках.

На сегодня система электронного докумен-
тооборота уже хорошо себя зарекомендовала на 
российско-финляндской границе. Сергей Аме-
льянович сообщил, что сейчас здесь на перего-
не Костомукша (Россия) – Коккола (Финляндия) 
через пограничный переход Кивиярви – Вартиус 
проходит эксперимент по осуществлению экс-
портных поставок исключительно с использо-
ванием электронного документооборота. Уча-
ствующим в нем таможенным представителям 
не нужно сверять электронные и бумажные 
документы при перевозках окатышей железо-
рудных (ОАО «Карельский окатыш»), а также со-
провождать товары документами на бумажных 
носителях.

Совместный с РЖД проект по организации 
электронного документооборота в ФТС Рос-
сии считают одним из самых прогрессивных, 
передовых и перспективных. Проводимые в его 
рамках эксперименты позволили достичь кон-
кретных практических результатов. Так, за счет 
упрощения и автоматизации различных опера-
ций в ходе перевозки товаров по железной до-
роге удалось значительно сократить время об-
работки документов, что позволило перевозчику 
сэкономить реальные средства.

При этом ФТС России активно взаимодей-
ствует и с другими государственными органами, 
например налоговыми. Напомним, что в конце 
2014 года были внесены изменения в статью 165 
части 2 Налогового кодекса (НК) России, в них 
изложен новый порядок подтверждения налого-
плательщиками права на применение нулевой 
ставки по НДС. До недавних пор для подтверж-

дения обоснованности ее применения и налого-
вых вычетов плательщик мог представить реестр 
таможенных деклараций, а также по установ-
ленной форме транспортные (перевозочные) 
и иные документы. Начиная с 1 октября 2015 
года формировать и представлять одновремен-
но с налоговой декларацией указанные бумаги 
можно будет уже в электронной форме.

В рамках реализации безбумажной техно-
логии обмена данными между ФТС России, ФНС 
России и РЖД, пояснил Сергей Амельянович, 
при подтверждении применения нулевой став-
ки НДС при вывозе товаров железнодорожным 
транспортом эксперты подготовили план меро-
приятий по проведению эксперимента по реа-
лизации и обмену данными. Он включает в себя, 
в частности, разработку технологии инфор-
мационного взаимодействия между всеми 
участниками процесса и доработку альбома 
форматов электронных документов. Начало ин-
формационного обмена данными между тремя 
структурами в рамках эксперимента запланиро- 
вано на второй квартал 2016 года.

Таможенное ведомство, по утверждению 
его представителя, сейчас стремится охватить 
весь процесс государственного регулирова-
ния, связанный с внешнеторговой перевозкой. 
К этой работе также предполагается привлечь 
ФНС России. У ФТС России на сегодня уже 
есть понятные и четкие цели и задачи, которые 
при успешном взаимодействии ведомствам 
необходимо совместно решить в намеченные 
сроки.

Иннокентий ГРЯЗЕВ
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В профессиональных кругах, связанных с 
таможенным оформлением, не первый год об-
суждается возможность и перспективы примене-
ния отечественной таможенной администрацией 
технологии таможенного аудита. Поводом для 
этих дискуссий является Стандарт 6.6 Междуна-
родной конвенции об упрощении и гармонизации 
таможенных процедур от 18 мая 1973 года (да-
лее – Киотская конвенция), согласно которому 
«система таможенного контроля включает в себя 
контроль на основе методов аудита». Напомню, 
что Россия присоединилась к Киотской конвен-
ции в ноябре 2010 года.

В нашей стране отсутствие практики тамо-
женного аудита вызывает совершенно разное 
понимание и толкование указанного выше Стан-
дарта. Расхождения во мнениях среди специа-
листов начинаются еще на этапе определения 
структуры, непосредственно проводящей дан-
ную процедуру. Одни полагают, что таможенный 
аудит является формой таможенного контроля 
и входит в компетенцию и зону ответственности 
таможенных органов, другие расценивают его 
как предпринимательскую деятельность по не-
зависимой проверке бухгалтерского и финансо-
вого учета участника внешнеэкономической дея-
тельности (ВЭД).

В отечественной правовой практике встре-
чается только одно определение аудиторской 
деятельности. Так, согласно Федеральному за-
кону от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» аудитом в РФ считается «неза-
висимая проверка бухгалтерской (финансовой) 
отчетности аудируемого лица в целях выраже-
ния мнения о достоверности такой отчетности». 
Таким образом, для российской правопримени-
тельной практики под понятием «таможенный 
аудит» правильно понимать независимую экс-
пертную оценку финансово-хозяйственной дея-
тельности субъекта проверки, осуществляемую 
аудитором в рамках своей предпринимательской 
деятельности.

Отмечу, что согласно нормам Киотской кон-
венции таможенный аудит, являющийся одним из 
инструментов таможенного администрирования, 
должен способствовать максимальному упро-

щению и ускорению таможенного контроля при 
условии сохранения его эффективности. Наряду 
с использованием информационных технологий 
и системой управления рисками, Всемирная та-
моженная организация (ВТамО) рассматривает 
его в качестве одного из наиболее действенных 
инструментов современного таможенного адми-
нистрирования.

Руководства к Генеральному приложе-
нию Киотской конвенции различают две формы 
таможенного аудита: аудит, проводимый по-
сле таможенного оформления, и аудит систем 
участников торговли. Посттаможенный аудит 
осуществляется для проверки деятельности 
лиц, участвующих в международной торговле. 
Отличием этой формы таможенной проверки от 
обычной является то, что при таможенном ауди-
те финансово-хозяйственный результат внеш-
неторговой операции и результат таможенного 
оформления рассматривается как часть общего 
бухгалтерского учета и налоговой отчетности. 
Такой подход позволяет создать более четкую и 
ясную картину внешнеторговых сделок, а также 
сопоставить данные таможенной и налоговой от-
четности через призму бухгалтерского учета.

Особо следует отметить тот факт, что целью 
аудита является не только фактическая проверка 
ведения финансово-хозяйственной деятельно-
сти участника ВЭД, но и выработка рекоменда-
ций по совершенствованию его учетной работы и 
политики. Следствием такого процесса, по мне-
нию авторов Руководств, является упрощение 
порядка таможенного оформления. Иными сло-
вами, таможенный аудит должен помогать при-
спосабливать систему учета и отчетности участ-
ника ВЭД к требованиям таможенной службы, 
а таможенные органы, в свою очередь, должны 
упрощать таможенный контроль тем участникам 
ВЭД, которые следуют всем требованиям и ре-
комендациям. В настоящее время ФТС России 
реализует эти подходы через технологии катего-
рирования участников ВЭД.

В различных формах

Еще одна форма таможенного аудита – 
аудит систем участников внешней торговли. Она 
применяется к тем, кому уже предоставлена или 
в отношении кого рассматривается возмож-
ность предоставления права на использование 
упрощенной формы таможенного оформления. 
Например, возможность подачи периодической 
таможенной декларации. В ходе такой проверки 
аудиторы должны выяснить, каким образом ра-
ботают информационные системы проверяемого 
лица и достаточно ли точно они отражают внеш-
неторговые операции для соблюдения необходи-
мых норм и правил. В данном случае проверяет-
ся не конкретная торговая сделка или поставка 
товара, а общая информационная система учета 
таких сделок и поставок.

Помимо собственно информационных си-
стем, проверке подвергаются и регламентирую-
щие их работу документы. Интересно, что при 
такой форме аудита предусматривается вариант, 

когда участник внешнеторговой сделки проводит 
самостоятельную оценку своей деятельности 
по специально разработанным для этой цели 
критериям.

Логическим продолжением аудита систем 
является так называемый аудит развития. Под 
ним понимается комплекс консультационных 
мероприятий для тех участников ВЭД, которые 
еще только разрабатывают новые системы уче-
та. Консультации таможенного аудитора на этапе 
проектирования позволяют изначально разра-
ботать и внедрить такую информационную си-
стему, которая будет представлять таможенным 
органам сведения в наиболее полной и простой 
форме.

Следует отметить, что в настоящее время 
таможенный контроль с использованием методов 
аудита является основной формой таможенного 
контроля в США и странах ЕС. Он также широко 
применяется в Японии, Корее и Китае. При этом 
сам термин «таможенный контроль с исполь-
зованием методов аудита» (аudit-based control) 
уже несколько лет практически не используется. 
Вместо него широкое распространение получи-
ли термины «таможенный аудит» (custom audit) и 
«посттаможенный аудит» (post-clearance audit).

Далее рассмотрим, для каких целей в по-
вседневной практике таможенного админи-
стрирования в нашей стране ФТС России могла 
бы использовать накопленный в мире опыт та-
моженного аудита. По мнению специалистов, 
главная идея, которая была заложена в ФЗ «Об 
аудиторской деятельности», заключается в том, 
что аудит не конкурирует с традиционными на-
логовыми проверками, а фактически дополняет 
их. Он позволяет получать от наиболее опытных и 
авторитетных специалистов рынка объективную 
оценку имеющегося порядка ведения бухгалтер-
ского учета.

Такой подход дает налоговой администра-
ции возможность выполнять огромный массив 
рутинной работы силами предпринимательского 
сообщества, а собственные ресурсы направлять 
на проведение проверок только в особо сложных 
случаях. Убежден, что используемый налоговыми 
органами принцип можно в полной мере перене-
сти и в область таможенного администрирова-
ния. Считаю, что введение и широкое примене-
ние института таможенных аудитов позволило бы 
значительно поднять средний уровень достовер-
ности сведений, указываемых при декларирова-
нии товаров.

На все случаи жизни

Таможенный аудит может быть использован 
в случае возникновения необходимости прове-
дения анализа, например, финансовой устой-
чивости организации; полноты и достоверности 
отражения в бухгалтерской отчетности данных 
о хозяйственной деятельности; внешнеэконо-
мической деятельности и ее экономических ре-
зультатов; полноты уплаты внутренних налогов 
по результатам операций с перемещаемыми 
товарами; соблюдения таможенного законода-

Таможенный аудит: возможности и перспективы в РФ
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ВСЕ ДЛЯ ДЕКЛАРАНТОВ И УЧАСТНИКОВ ВЭД 

тельства по определенной области и за опреде-
ленный период времени.

Кроме того, для учета и отражения необ-
ходимой для таможенных целей информации 
важной составляющей таможенного аудита мог 
бы стать анализ бизнес-процессов и информа-
ционных систем участника ВЭД, сопровождаю-
щих эти бизнес-процессы. Поясню свою мысль 
на конкретном примере. Как известно, одними 
из наиболее важных и ответственных являются 
сведения о классификационном коде товара по 
товарной номенклатуре. Одни участники ВЭД 
получают их из коммерческих документов, пред-
ставляемых поставщиком. Другие самостоятель-
но проводят классификацию поставляемых в их 
адрес товаров силами штатного специалиста по 
таможенному оформлению. Некоторые компа-
нии поручают проведение этой процедуры об-
служивающему их таможенному представителю.

В итоге мы имеем три разных варианта 
бизнес-решения одной и той же задачи. Думаю, 
что ни у кого из специалистов не вызывает со-
мнения утверждение, что качество и достовер-
ность определения кода товара последователь-
но возрастает от первого варианта к третьему. 
Соответственно, это может стать значимой ин-
формацией и для таможенного аудитора. И при 
проведении аудита в той или иной ситуации он 
сможет либо акцентировать свое внимание на 
данном вопросе, либо не делать этого. По сути, 
здесь мы уже фактически говорим с исполь-
зованием терминов из Руководств к Киотской 

конвенции о порядке применения таможенного 
аудита в отношении систем учета финансово-
хозяйственной деятельности участников между-
народной торговли. В соответствии с идеями 
Киотской конвенции очень важно, чтобы данная 
процедура стала реальным фактором совершен-
ствования указанных систем.

Считаю, что для собственников и менед-
жмента бизнеса рассматриваемый вид аудита 
может стать реальным источником объективной 
оценки качества и достоверности представляе-
мой в таможенные органы информации, кото-
рая позволит оперативно принимать грамотные 
управленческие решения и предотвращать воз-
можные нарушения таможенных правил. Анали-
зируя цели и возможности таможенного аудита, 
приходишь к выводу, что исполнителями таких 
проверок должны быть компании, обладающие 
высочайшей компетенцией не только в области 
традиционного налогового аудита, но и в сфере 
таможенного права.

В будущем для развития института тамо-
женного аудита, на мой взгляд, ключевым станет 
вопрос о применимости его результатов. Не со-
мневаюсь, что их можно будет успешно исполь-
зовать для повышения эффективности таможен-
ного контроля сразу в нескольких областях. Таких 
как подтверждение финансовой устойчивости и 
платежеспособности участника ВЭД, получаю-
щего отсрочку по уплате таможенных платежей 
или берущего на себя другие финансовые обяза-
тельства перед таможенной службой; установле-

Решением Коллегии Евра-
зийской экономической комиссии 
(ЕЭК) от 21.04.2015 № 30 «О мерах 
нетарифного регулирования», ко-
торое вступило в силу 22 мая сего 
года, среди прочего утверждено 
Положение о ввозе на таможенную 
территорию Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС) и вывозе с 
нее опасных отходов.

Теперь в Перечне товаров, 
в отношении которых установлен 
разрешительный порядок ввоза на 
таможенную территорию Союза 
и (или) вывоза с нее в категории 
опасных отходов (раздел 2.3) зна-
чатся «шины и покрышки пневмати-
ческие, бывшие в употреблении» – 
код ТН ВЭД ЕАЭС 4012200001 и 
4012200009.

В соответствии с упомянутым 
Положением ввоз и (или) вывоз 
опасных отходов осуществляются 
при наличии лицензии, оформлен-
ной в соответствии с Инструкцией 
об оформлении заявления на вы-
дачу лицензии на экспорт и (или) 
импорт отдельных видов товаров 
и об оформлении такой лицензии 

(утверждена решением Коллегии 
ЕЭК от 06.11.2014 № 199), или за-
ключения (разрешительного доку-
мента), составленного по форме, 
утвержденной решением Коллегии 
ЕЭК от 16.05.2012 № 45.

Лицензия или заключение 
(разрешительный документ) пред-
ставляется таможенным органам 
государств – членов ЕАЭС при при-
бытии опасных отходов на таможен-
ную территорию Союза. Помещение 
опасных отходов под таможенные 
процедуры временного ввоза (до-
пуска), временного вывоза, бес-
пошлинной торговли, уничтожения, 
отказа в пользу государства, сво-
бодной таможенной зоны, свобод-
ного склада не допускается.

Максим ИСАЕВ

Старые шины – 
опасные отходы

ние основания для добровольного исправления 
допущенных ранее при таможенном оформлении 
ошибок и неточностей. Они также должны учиты-
ваться в ходе оценки деятельности участников 
ВЭД, в том числе при их категорировании отно-
сительно применяемых к ним уровней таможен-
ного контроля, а также при оценке деятельности 
тех, кто уже получил или претендует на получе-
ние упрощенных форм таможенного оформления 
и таможенного контроля.

Внедрение и использование практик та-
моженного аудита, безусловно, позволит тамо-
женной службе существенно повысить качество 
и эффективность таможенного контроля без 
каких-либо финансовых или организационных 
затрат. Для добропорядочных участников ВЭД 
таможенный аудит может стать как инструмен-
том повышения безопасности ведения бизнеса, 
так и способом получения различных упрощений 
и сокращений количества применяемых форм 
таможенного контроля.

Суммируя все изложенное выше, можно 
смело говорить о том, что практическое приме-
нение отечественной таможенной администра-
цией указанной технологии создаст возможности 
для развития в стране института таможенного 
аудита, который может и должен стать важным 
элементом государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности в России.

Евгений КОШКАРОВ,
вице-президент ГК «АРИВИСТ»,

специально для «ТН»
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Минэкономразвития РФ вы-
сказывает сомнения в законности 
введения Европейским союзом по-
шлин на российскую трансформа-
торную сталь в размере почти 22%. 
Как считают эксперты отрасли, это 
решение ЕС помешает отечествен-
ным предприятиям увеличить свою 
долю на европейском рынке.

В связи со сложившейся си-
туацией Минэкономразвития вы-
разил намерение проверить закон-
ность введения новых европейских 
ограничений в отношении россий-

ской продукции. Как сообщается 
в официальном журнале Евросою-
за, эта мера направлена на защиту 
европейских компаний. Сегодня 
в нашей стране трансформаторную 
сталь производят лишь два пред-
приятия – Новолипецкий меткомби-
нат и «ВИЗ-Сталь», который также 
входит в Группу НЛМК. Их предста-
вители заявили, что считают реше-
ние ЕС о введении пошлин необо-
снованным.

Они также высказали намере-
ние доказать путем консультации и 

предоставления информации, что 
их поставки не носят демпинговый 
характер и не наносят ущерб конку-
рентам на европейском рынке. При 
этом утверждается, что ведущие ев-
ропейские производители электро-
технического оборудования, являю-
щиеся постоянными потребителями 
данного вида стали, благодаря ис-
пользованию российского сырья 
имеют возможность успешно конку-
рировать на международном рынке. 
Со слов российских производите-
лей, их европейские партнеры так-
же выражают открытую обеспоко-
енность в связи с введением новых 
пошлин и ожидаемым в связи с этим 
ростом цен на данный вид стали.

Сейчас НЛМК производит око-
ло 260 тыс. тонн трансформаторной 
стали в год. Из них 60 тыс. тонн экс-
портируется в Европу. Еврокомис-
сия оценила демпинговую маржу 
НЛМК почти в 30%. Эксперты счита-
ют, что в последнее время у россий-
ских компаний действительно было 
преимущество перед европейски-
ми производителями аналогичной 
продукции. Однако они утверждают, 
что это не связано с демпингом. Во 
многом на ситуацию повлияло по-
следнее ослабление рубля, которое 
«заметно усиливает ценовые и кон-
курентные позиции наших основных 
сырьевых экспортеров, демпинг 
здесь ни при чем». Высказывается 
мнение, что шаг Евросоюза – это 
ответные меры.

Эксперты утверждают, что на 
фоне недавнего укрепления рубля 

Руководители «Роснефти» и «Газпром неф-
ти» направили первому вице-премьеру Игорю 
Шувалову письмо, в котором пожаловались на 
ФТС России, которая предлагает ввести ограни-
чение на погрузку топлива в России и запретить 
бункеровку транзитных судов. Таким образом 
служба, по мнению экспертов, решила стиму-
лировать поставщиков бункерного топлива на 
увеличение его экспорта, что принесет в казну 
дополнительные средства в виде уплаченных та-
моженных пошлин.

В обращении в Минэкономразвития ФТС 
России свое предложение мотивирует тем, что 
от беспошлинного вывоза нефтепродуктов бюд-
жет потеряет больше, чем заработают компании 
на бункеровке транзитных судов. Также напоми-
нается, что у нас экспортные пошлины на энер-
гоносители – основные источники дохода госу-
дарства.

Авторы ответного письма утверждают, что 
предлагаемая таможенниками мера окажет 
для бюджета краткосрочный эффект, но при 
этом нанесет существенный ущерб развитию 
транспортного комплекса и различным видам 
деятельности в портах. Вопрос об ограниче-
нии бункеровки судов сейчас прорабатывается 
министерством. Как утверждают «Ведомости», 
министерству ближе позиция нефтяных компа-
ний, так как наличие льготной бункеровки по-
ложительно сказывается на развитии портовой 
инфраструктуры.

Напомним, что одними из крупнейших бун-
керовочных компаний в России являются компа-
нии «Газпромнефть марин бункер» и «РН бункер», 
входит в структуру «Роснефти». Суммарно они 
контролируют более 40% рынка данного вида то-
плива. Каждая из них ежегодно продает его свы- 
ше 3 млн тонн.

Напомним, что в 2013 году Центральная 
энергетическая таможня (ЦЭТ) ввела запрет на 
бункеровку на рейде всем, кроме вертикально-
интегрированных компаний (ВИНК). По данным 
Росморречбункера, ВИНК занимают 45% рынка. 
Введение ограничения бункеровки на рейде ФТС 
России тогда мотивировала необходимостью 
пресечения незаконного беспошлинного вывоза 
топлива.

Эксперты пока не берутся предсказывать, 
чем закончится нынешнее противостояние та-
моженников и продавцов топлива, уж больно 
на высокий уровень оно вышло. Скорее всего, 
данная ситуация будет решаться даже не в ка-
бинетах Минэкономразвития, а в кремлевских. 
Интересно узнать, у кого больше лоббистского 
ресурса: у бюджета страны или у бункеровочных 
компаний?

Алексей ШИТИКОВ

Для бюджета все средства хороши?!

Сталь попала под раздачу
наши экспртеры-производители 
практически перестали получать 
какую-то выгоду.

Вероятно, мы не окажемся 
в одиночестве в антидемпинговом 
противостоянии с Евросоюзом, ко-
торый также ввел пошлины на им-
порт стали из Китая, Японии, Кореи 
и США. Скорее всего, новый налог 
вызовет сопротивление и со сторо-
ны этих стран, считают эксперты.

Согласно статистике, перечис-
ленные страны занимают достаточ-
но серьезное место во внешнетор-
говом обороте ЕС. Поэтому, скорее 
всего, европейцам стоит готовить-
ся к появлению ряда обращений от 
обиженных новой ограничитель-
ной мерой государств с исками во 
Всемирную торговую организацию 
(ВТО). Поэтому не исключено, что 
по данному решению ЕС, который 
понимает, что введение пошлин 
идет вразрез с нормами ВТО, мо-
жет дать задний ход, причем уже 
в обозримой перспективе.

В то же время в Евросоюзе 
заявили, что пошлины на трансфор-
маторную сталь будут действовать 
полгода. Однако, как сообщило 
агентство Reuters, не исключено, 
что впоследствии они будут прод-
лены на пять лет. В ответ аналитики 
утверждают, что европейская эко-
номика сейчас не в том состоянии, 
чтобы, кроме России, ухудшать 
внешние экономические связи еще 
и с такими своими основными пар-
тнерами, как Китай, США и Япония.

Артем БЕЛОУСОВ
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В контексте совершенствования таможен-
ного администрирования на единой таможенной 
территории Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) в число наиболее актуальных тем входит 
развитие института уполномоченных экономиче-
ских операторов (УЭО).

Это новое для государств – членов Союза 
направление в сфере таможенного регулирова-
ния. Оно соответствует европейским стандартам 
и свидетельствует о росте доверия контролирую-
щих органов, в первую очередь таможенных, к 
бизнесу. Как отметил на проведенной редакци-
ей «Таможенных новостей» в Санкт-Петербурге 
конференции по проекту Таможенного кодекса 
(ТК) ЕАЭС начальник отдела анализа рисков и 
постконтроля Департамента таможенного зако-
нодательства и правоприменительной практики 
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ва-
дим Козаев, «в отличие от других направлений, 
которые имеют различную степень актуальности 
для конкретных стран, институт УЭО актуален 
вне зависимости от географического положения 
страны, уровня социально-экономического раз-
вития и других факторов.

Все развитые и развивающиеся страны за-
являют о внедрении данного международного 
стандарта (или его аналога), активно стимулируя 
и поощряя его развитие. Поэтому можно конста-
тировать, что развитие института УЭО обуслов-
лено интенсивным ростом товарооборота и не-
обходимостью обеспечения выполнения в этих 
условиях триединой функции таможенных орга-
нов: содействие торговле, обеспечение безопас-
ности и фискальной составляющей».

В государствах – членах ЕАЭС также про-
ходит развитие института УЭО. Формально старт 
процессу был дан в 2010 году, когда в силу всту-
пил Таможенный кодекс Таможенного союза (ТК 
ТС). С его появлением началось законодатель-
ное внедрение института УЭО. В соответствии 
со статьей 38 ТК ТС уполномоченным экономи-

ческим оператором может быть юридическое 
лицо, зарегистрированное в соответствии с 
законодательством РФ, осуществляющее ввоз 
товаров в Россию для использования в произ-
водственной и иной предпринимательской дея-
тельности или вывоз товаров из нее и включен-
ное в Реестр УЭО.

Сейчас в России порядка 150 таких опе-
раторов, а в Беларуси в Реестр УЭО включено 
337 компаний. Сравнение развития данного ин-
ститута в России и в Европейском союзе (ЕС) 
показывает примерно ту же картину. Доля УЭО 
в ЕС к числу компаний, занимающихся внешнеэ-
кономической деятельностью (ВЭД), – в пределах 
0,4%. Всего их 13 069. У нас этот показатель не 
превышает 0,2%. По количеству УЭО мы уступаем 
всем развитым странам: в Китае их почти 3000, 
в Голландии – около 1400, в США – более 10 тыс. 
участников программы С-ТРAT (аналог УЭО).

В данном случае важно не количество УЭО, 
а объемы перемещаемых ими товаров. В ЕС на них 
приходится до 50%, в Китае – более 27%. Однако 
сравнивать развитие института УЭО в России и ЕС 
не корректно. Во-первых, в ЕС ему много больше 
лет. Во-вторых, есть глубокие различия в содержа-
нии института УЭО у них и у нас.

Условия получения отечественными компа-
ниями данного статуса, доступные упрощения, 
порядок их применения и т. д. в РФ и в странах 
ЕАЭС не похожи на то, что дает институт УЭО, на-
пример, в Евросоюзе. Отмечу, что вскоре в дея-
тельности УЭО и в ЕАЭС, и в России произойдут 
глубокие изменения, которые приблизят содер-
жание данного института к европейским нормам 
и стандартам.

Это следует из норм, которые в отношении 
УЭО заложены в проект ТК ЕАЭС, который про-
ходит процедуру внутригосударственных согла-
сований в странах – участниках Союза. Он дол-
жен вступить в силу в 2016 году. Напомню, что 
в ТК Таможенного союза вопросу УЭО посвящены 
лишь 4 статьи: 38-41. В них перечислены базовые 
упрощения для УЭО и условия для предоставле-
ния статуса. Преимущества для УЭО заложены 
в статье 217 ТК ТС.

В ТК ТС есть и ограничения в возможности 
использования данного статуса. Это террито-
риальное ограничение (одним государством – 
членом ТС), ограничение перечня лиц, которые 
вправе пользоваться специальными упроще-
ниями (декларанты), и наличие перечня товаров, 
в отношении которых не могут использоваться 
специальные упрощения (невозможность при-
менения упрощений в отношении подакцизных 
и иных товаров, подлежащих маркировке).

Как уточнил Вадим Козаев, «различные 
условия деятельности УЭО являются барье-
ром для полноценной деятельности УЭО в ЕАЭС 
и препятствием возможности взаимного их 
признания в государствах – членах Союза и 
с другими странами и (или) их объединениями».  
В проекте ТК ЕАЭС концепция по УЭО суще-
ственн изменена по сравнению с ТК ТС. Так, 
в новом документе есть отдельная глава 60 
«Уполномоченный экономический оператор», 

в ней 15 статей. На уровень законодательства го-
сударств – членов Союза отнесены только техни-
ческие вопросы, такие как порядок ведения рее-
стра УЭО. В целом проект ТК ЕАЭС затрагивает 
практически все основные аспекты таможенного 
регулирования и деятельности УЭО, что миними-
зирует возможности возникновения различной 
правоприменительной практики деятельности 
УЭО в ЕАЭС.

Главой охвачены как важные вопросы (поня-
тия, перечень специальных упрощений, включе-
ние в реестр УЭО, исключение из него, основания 
для приостановления действия свидетельства 
УЭО и исключения из реестра УЭО, обеспечение 
деятельности УЭО и т. д.), так и процедурные. Они 
определяют форму реестра УЭО, свидетельства 
УЭО, заявления о включении в реестр, порядок 
включения в него, вступления свидетельства УЭО 
в силу, приостановления и возобновления его 
действия, исключения из реестра, предостав-
ления специальных упрощений, а также связаны 
с особенностями таможенного декларирования, 
завершения таможенной процедуры таможенно-
го транзита, временного хранения, проведения 
таможенного контроля и т. д.

Статьями 435 и 442 проекта ТК ЕАЭС 
определено совершение таможенных опера-
ций в первоочередном порядке по организации 
предоставления УЭО специальных упрощений, 
начиная от выделенной полосы в пунктах про-
пуска и заканчивая определением должностных 
лиц, ответственных за взаимодействие с УЭО. 
Особенностями выпуска до подачи таможенной 
декларации (статья 439) предусмотрено пред-
ставление электронного заявления установлен-
ной формы о выпуске до подачи декларации без 
подачи сопроводительных документов.

В главах ТК ЕАЭС 46 «Общие положения о 
таможенных органах» (статья 361) и 48 «Инфор-
мационное и иное взаимодействие таможенных 
органов» (статьи 367, 369 и 370) описан порядок 

Институт УЭО ждут большие перемены
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взаимодействия таможенных органов с УЭО и 
консультирования, а также взаимодействия та-
моженных органов государств – членов Союза 
при включении лиц в реестр УЭО и их адми-
нистрировании. В кодексе предусмотрено по-
явление восьми новых решения ЕЭК. Шесть из 
них должны вступить в силу одновременно с ТК 
ЕАЭС, еще одно (седьмое) будет переиздано или 
отменено, восьмое может быть издано по готов-
ности рамочных правил.

Форму заявления, его структуру и формат, 
формы свидетельства и реестра будет опреде-
лять ЕЭК. В ее компетенции утверждение пе-
речня статей уголовного и административного 
законодательства государств – членов ЕАЭС, 
привлечение к ответственности за которые яв-
ляется основанием для отказа во включении в 
реестр УЭО. Перечень будет формироваться на 
базе уголовного и административного законода-
тельств сторон. Предлагается приблизить требо-
вания к ведению системы учета товаров за счет 
определения типовых требований к ней.

Положительным моментом является суще-
ственное расширение в кодексе списка упро-
щений, которыми смогут воспользоваться УЭО. 
Они будут иметь две группы, а УЭО разделят на 
три типа. Те, кого отнесут к первому типу, полу-
чат доступ только к упрощениям, связанным с 
таможенным оформлением, например к выпуску 
до подачи декларации. При этом они не смогут 
воспользоваться упрощениями, предусматрива-
ющими использование площадки на территории 
УЭО для временного хранения товаров и совер-
шения с временно хранящимися товарами тамо-
женных операций.

Упрощения, связанные с площадкой, будут 
доступны УЭО второго типа, но у них не будет 
упрощений в части таможенного оформления. 
УЭО третьего типа получат весь спектр упро-
щений. При этом для операторов разных типов 
будут серьезные различия в условиях получения 
статуса УЭО. Изменятся и правила предостав-
ления обеспечения при получении статуса УЭО. 
В сводной таблице перечислены упрощения, ко-
торые будут доступны операторам.

Все перечисленные новеллы появятся по-
сле вступления в силу ТК ЕАЭС. Столь радикаль-
ные изменения потребуют полного обновления 
всех ныне действующих документов и решений 
касательно УЭО. Среди них те, что изданы на над-
национальном уровне и наполняют отсылочные 
нормы кодекса реальным содержанием. Также 
нужна корректировка российского законодатель-
ства, которую следует привести согласно нор-
мам, заложенным в проект ТК ЕАЭС.

Сейчас идет работа по формированию па-
кета решений ЕЭК. В них будут закреплены фор-
ма, формат и структура заявления о включении в 
реестр УЭО; форма свидетельства о включении в 
реестр УЭО и порядок его заполнения; перечень 
статей уголовного и административного законо-
дательства, которые станут препятствием для 
включения в реестр УЭО.

Также предстоит установить четкие крите-
рии финансовой устойчивости для включения в 
него; выработать требования к помещениям, от-
крытым площадкам, транспортным средствам и 
работникам УЭО; форму ведения реестра УЭО, 
случаи и (или) категории товаров, в отношении 
которых упрощения для УЭО не применяются, 

типовые требования к системе учета товаров для 
уполномоченного экономического оператора.

Разработку проектов решений ЕЭК ведет 
специально созданная на постоянной основе 
рабочая группа по развитию института УЭО в го-
сударствах – членах Союза. Она функционирует 
при Консультативном комитете по таможенному 
регулированию ЕЭК. Важно, что работа ведется 
с привлечением не только специалистов тамо-
женных администраций стран – участниц Союза, 
но и представителей компаний, в том числе уже 
имеющих статус УЭО.

Это позволяет при подготовке проектов до-
кументов учитывать как требования таможенной 
администрации, так и опыт компаний, которые 
уже являются УЭО. Представители бизнеса наде-
ются, что качество разрабатываемых документов 
будет высоким, а их принятие и вступление в силу, 
наряду с ТК ЕАЭС, обеспечит активное развитие 
института УЭО и в России, и в Союзе в целом.

Однако, к сожалению, в рабочей группе 
в качестве независимых экспертов от России 
участвуют представители лишь нескольких дей-
ствующих УЭО. Их усилий явно недостаточно 
для того, чтобы донести до идеологов развития 
института УЭО то многообразие проблем, с кото-
рыми обладатели данного статуса сталкиваются 
в повседневной деятельности.

Кроме того, знания представителей дей-
ствующих у нас УЭО базируются только на опы-
те их собственных компаний. В силу специфики 
работы у нас различных отраслей бизнеса он не 
всегда может быть использован в качестве уни-
версального источника актуальной и объективной 
информации о реальных условиях деятельности 
УЭО, о проблемах, с которыми такие компании 
сталкиваются в своей работе.

В сборе, обобщении и доведении такой ин-
формации до разработчиков законодательной 
базы Союза заинтересованы все. ЕЭК она необ-
ходима для повышения качества создаваемых 
наднациональных актов. ФТС России – для кор-
ректировки национального таможенного зако-
нодательства, которое, как уже отмечал, нужно 
привести в соответствие с ТК ЕАЭС. Ну и, безу-
словно, сами операторы заинтересованы в том, 
чтобы правила, которые будут регламентировать 
их деятельность, максимально учитывали реалии 
и отраслевые особенности бизнеса.

Следует признать, что казахские коллеги 
раньше нас осознали необходимость объеди-
нения УЭО. В начале 2014 года они создали 
Ассоциацию независимых уполномоченных 
операторов Казахстана. Считаю, что сейчас 
самое время заняться созданием подобного 
объединения и у нас. На мой взгляд, одними из 
его главных целей и задач могли бы стать по-
строение механизма эффективно действующей 
обратной связи для доведения до ЕЭК и ФТС 
России позиции действующих УЭО по неодно-
значным вопросам правоприменения; участие 
ее уполномоченных представителей в работе по 
подготовке проектов нормативных документов, 
причем как на наднациональном, так и на нацио-
нальном уровнях.

Дмитрий МАЙОРОВ,
генеральный директор ООО «Лакор»,

специально для «ТН»

Упрощения УЭО для первого типа Упрощения для УЭО второго типа
Упрощения для УЭО третьего типа

– совершение таможенных операций, связанных с 
прибытием, убытием, таможенным декларированием и 
выпуском товаров, в первоочередном порядке;
– непредоставление при помещении под таможенную 
процедуру таможенного транзита товаров, в отношении 
которых декларантом выступает УЭО, обеспечения 
уплаты таможенных пошлин, налогов, а также 
специальных, антидемпинговых, компенсационных 
пошлин;
– непредоставление обеспечения уплаты таможенных 
пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 
компенсационных пошлин при выпуске товаров до 
завершения проведения проверки таможенных, иных 
документов и сведений, а также при выпуске товаров 
при назначении таможенной экспертизы, в отношении 
которых декларантом выступает УЭО;
– непредоставление обеспечения уплаты таможенных 
пошлин, налогов при помещении товаров, в отношении 
которых декларантом выступает УЭО, под таможенную 
процедуру таможенного склада в случае, когда такие 
товары из-за своих больших габаритов не могут быть 
фактически размещены на таможенном складе;
– выпуск товаров до подачи декларации на товары;
– проведение таможенного контроля в первоочередном 
порядке;
– приоритетное участие в проводимых таможенными 
органами пилотных проектах и экспериментах, 
направленных на сокращение времени и оптимизацию 
порядка совершения таможенных операций

– временное хранение товаров в 
сооружениях, помещениях или на 
открытых площадках УЭО;
– доставка товаров в зону таможенного 
контроля, созданную в сооружениях, 
помещениях или на открытых площадках 
УЭО;
– совершение таможенных операций 
и проведение таможенного контроля, 
включая завершение таможенной 
процедуры таможенного транзита 
и выпуск товаров, находящихся в 
сооружениях, помещениях или на 
открытых площадках УЭО;
– совершение таможенных операций 
в отношении товаров, находящихся в 
регионе деятельности таможенного 
органа, отличного от таможенного органа, 
которому осуществляется их таможенное 
декларирование, если такие таможенные 
органы находятся на территории одного 
государства;
– проведение таможенного контроля с 
учетом отнесения УЭО второго типа к 
низкому уровню риска;
– применение УЭО средств 
идентификации, используемых 
таможенными органами
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В 2014 году экспорт России за рубеж со-
ставил почти 500 млрд долларов. При этом, 
как сообщило интернет-издание «Газета.Ru», 
51,5% этой суммы пришлось на продукцию так 
называемого несырьевого экспорта. Авторы ис-
следования сообщают, что помимо товаров сы-
рьевых отраслей, прежде всего нефтегазового 
сектора, Россия является крупным экспортером 
металлургической продукции и минеральных 
удобрений.

Так, по данным ФТС России, в 2014 году 
металлопродукции (черные и цветные металлы, 
а также изделия из них) за рубеж было продано 
на 30 млрд долларов. Оказывается, что главным 
поставщиком титановой продукции для европей-
ского авиапроизводителя Airbus и вторым пар-
тнером по объемам продаж данного металла для 
американского концерна Boeing является рос-
сийская корпорация ВСМПО-АВИСМА.

Согласно исследованиям геологической 
службы США, Россия занимает второе место в 
мире по производству калийных удобрений. Рос-
сийская компания «Уралкалий» – крупнейшее в 
мире предприятие по их производству. На экс-
порт отправляется около 84% его продукции, 
что составляет более 15% всего мирового рынка 
данного вида удобрений. Всего в прошлом году 
мы продали за рубеж минудобрений на сумму 
свыше 11 млрд долларов.

Еще одной вполне значимой статьей экс-
порта из России является поставка иностранным 
потребителям различного рода машин и обо-
рудования. Объем экспорта по этому направ-
лению в 2014 году превысил 26 млрд долларов. 
Основную долю составило промышленное обо-
рудование. «Газета.Ru» сообщает, что россий-
ская машиностроительная компания «Уралмаш», 
которая производит оборудование для горнодо-
бывающих и металлургических предприятий, для 
энергетической и транспортной отраслей, экс-
портирует свою продукцию на рынки СНГ, Вос-
точной и Западной Европы, Ближнего Востока, 
а также в Индию, Пакистан, Юго-Восточную Азию, 
Африку, Северную и Латинскую Америку.

На зарубежном рынке также пользуется 
спросом продукция Объединенной судострои-
тельной корпорации (ОСК), причем как военного, 
так и гражданского назначения. Иностранные 
компании покупают у ОСК ледоколы, буровые 
платформы, многофункциональные крановые 
суда, буксиры. Основные заказчики – нефтега-
зовые компании, в том числе в Туркменистане и 
Казахстане. Раскрыть «Газете.Ru» объемы выруч-
ки от экспортных продаж в компании отказались, 
сославшись на то, что это «закрытая информа-
ция, поскольку включает в себя элементы, защи-
щенные гостайной».

С каждым годом все больше внимания к 
себе привлекает российский ближнемагистраль-
ный пассажирский самолет Sukhoi Superjet-100 
(SSJ-100), который производится гражданским 
подразделением Объединенной авиастроитель-
ной корпорации (ОАК) – «Гражданскими самоле-
тами «Сухого». Так, мексиканская авиакомпания 

InterJet предпочла его бразильскому Embraer и 
канадскому Bombardier, заключив контракт на по-
ставку 20 воздушных судов. Заинтересовались 
SSJ-100 и в Поднебесной: в 2015 году Россия и 
Китай договорились о создании совместной ли-
зинговой компании, которая в течение трех лет, 
как планируется, поставит на азиатский рынок до 
100 самолетов этого типа. В компании отмечают, 
что ключевым преимуществом SSJ-100 по срав-
нению с конкурентами в 100-кресельном сег-
менте являются более низкие расходы на одного 
перевезенного пассажира.

В энергомашиностроении устойчивую экс-
портную деятельность уже более 10 лет ведут 
«Силовые машины». Компания работает в об-
ласти проектирования и изготовления оборудо-
вания для тепловых, атомных, гидравлических 
и газотурбинных электростанций. Ее продукция 
работает в 57 странах, в том числе в Египте, 
Вьетнаме, Бразилии, Сербии, Мексике, Греции, 
Аргентине, Иране.

Мировым лидером в тяжелом машинострое-
нии признают «Тяжмехпресс», разрабатывающий 
и изготавливающий оборудование для кузнечно– 
и листоштамповочных производств и цехов. На 
предприятиях 54 стран работает более 12 тыс. 
выпущенных им прессов, прессовых линий и ав-
томатизированных комплексов. На заводах ТМП 
изготовлена почти половина используемых сей-
час в мире кривошипных горячештамповочных 
прессов с усилием от 10 тыс. тонна-сил. Про-
дукция предприятия поставляется в США, Фран-
цию, Италию, Испанию, Японию, Южную Корею, 
Китай. На экспорт отправляется от 70% до 95% 
изготавливаемых заводом прессов.

Оценивая экспорт российской продукции, 
сюда следует приплюсовать и поставки товаров 
и изделий военного назначения. Доля россий-
ских вооружений на мировом рынке составила 
почти треть – 27%. По статистике Рособоронэк-
спорта, в 2014 году компания поставила за гра-
ницу вооружений и военной техники на 13,2 млрд 
долларов, а портфель оборонных заказов Рос- 
оборонэкспорта превысил 40 млрд долларов. 
Так, более чем в 100 странах мира эксплуати-
руется свыше 8,5 тыс. вертолетов российского 
производства.

На экспорте услуг в 2014 году Россия зара-
ботала почти 66 млрд долларов. Самой прибыль-
ной статьей, как уточнила «Газета.Ru», стало ока-
зание транспортных услуг, как пассажирских, так 
и грузовых. На них приходится треть полученных 
средств, или почти 21 млрд долларов. Главной 
составляющей экспорта транспортных услуг ста-
ли пассажирские авиаперевозки, они принесли 
более 7 млрд долларов.

Крупнейшими компаниями в этом секторе 
являются «Аэрофлот» и «Трансаэро». За 2014 год 
они перевезли 23,6 млн и 13 млн пассажиров со-
ответственно, в том числе иностранных граждан. 
Из-за подорожавшего доллара многие иностран-
ные пассажиры теперь предпочитают лететь 
транзитом через Россию на авиарейсах отече-
ственных авиаперевозчиков, которые предла-

гают более выгодные цены для перелетов. Доля 
транзитных полетов на рейсах «Аэрофлота» вы-
росла с 35% в 2013-м до 39,2% в 2014 году.

На грузовые перевозки приходится более 
трети экспорта транспортных услуг. Одним из 
лидеров мирового вертолетного бизнеса при-
знана российская компания «ЮТэйр». Ее парк 
насчитывает свыше 350 вертолетов российского 
и иностранного производства, которые работают 
по коммерческим контрактам во многих регионах 
мира. Одним из главных партнеров перевозчика 
является Организация Объединенных Наций.

Россия также экспортирует программное 
обеспечение (ПО). Оно поставляется в США, 
страны СНГ и Евросоюза, особенно немецкого-
ворящие, в арабские государства, в Латинскую 
Америку и Африку. В этом сегменте 40% экспорта 
приходится на лицензионное ПО, доля трансгра-
ничных услуг по разработке ПО – 50%, проектов 
по заказу зарубежных корпораций – 10%. По дан-
ным «Руссофта», в 2014 году зарубежные продажи 
российского софта составили 5,7 млрд долларов. 
Это на 10% больше, чем годом ранее. Компания 
«Лаборатория Касперского», создающая систе-
мы защиты, работает более чем в 200 странах 
мира. Она входит в четверку крупнейших в мире 
производителей программных решений для за-
щиты конечных устройств. Российская компания 
– разработчик решений в области распознавания 
текстов и лингвистики ABBYY насчитывает более 
40 млн пользователей в 200 странах мира.

Продажи лицензионного ПО составляют 
около 40% экспорта, на экспорт трансграничных 
услуг по разработке ПО приходится почти 50%. 
Несколько сервисных российских компаний ре-
гулярно входят в ведущие мировые рейтинги. 
Например, компания MERA – один из крупнейших 
мировых разработчиков и поставщиков высоко-
технологичного ПО для производителей обо-
рудования и решений в сфере информационно-
коммуникационных технологий.

Кроме перечисленных, российские компа-
нии оказывали иностранным заказчикам строи-
тельные услуги. Их объем составил 4,73 млрд 
долларов. Сильным игроком мирового рынка 
сооружения сложных инженерных объектов яв-
ляется госкорпорация «Росатом» и ее организа-
ции. Портфель заказов на сооружение АЭС рос-
сийского дизайна насчитывает 29 энергоблоков, 
из них 19 планируется построить в Китае, Индии, 
Турции, Белоруссии, Бангладеш, Финляндии, 
Вьетнаме, Армении и Венгрии, а общая стои-
мость этих заказов приближается к 100 млрд дол-
ларов. «Росатом» также торгует сырьем. Экспорт 
телекоммуникационных услуг принес 1,7 млрд 
долларов. На мировом рынке пользуется спро-
сом и продукция российского приборостроения.

В нынешних экономических условиях увели-
чение несырьевого экспорта из России является 
одной из приоритетных задач. В Минэкономраз-
вития уже подготовлена соответствующая «До-
рожная карта», по которой к 2018 году его объем 
должен достичь 340 млрд долларов.

Александр ПОНОМАРЕВ

Живем не только нефтью и газом





№ 5 (198) 2015

22

www.customsnews.ru

приоритеты

В данной статье особое внимание будет 
уделено рассмотрению наиболее актуальных 
аспектов межгосударственного межведомствен-
ного взаимодействия в условиях происходящей 
в настоящее время интеграции в рамках Евра-
зийского экономического союза (Союз). Жизнь 
подтвердила, что в условиях интеграции суще-
ственно возросла необходимость в проведении 
коренного совершенствования таможенного ад-
министрирования.

Наряду с развитием института предвари-
тельного информирования, внедрением автома-
тической процедуры регистрации таможенных 
деклараций, одним из важных элементов совер-
шенствования таможенного контроля является 
отказ от необходимости представления участни-
ками ВЭД бумажных документов. Для организа-
ции декларирования без представления разре-
шительных документов в государствах – членах 
Союза сейчас последовательно проводится ком-
плекс специальных организационно-технических 
мероприятий. Их цель и задача – обеспечение 
на практике возможности получения от уполно-
моченных органов исполнительной власти за-
интересованными лицами в электронном виде 
документов и сведений, необходимых для про-
ведения таможенного контроля.

Решая задачу по отказу при таможенном 
декларировании от бумажных документов, та-
моженные органы одновременно повышают уро-
вень достоверности представления информа-
ции. Согласно данным, приведенным в итоговом 
докладе о результатах и основных направлениях 
деятельности Федеральной таможенной службы 
РФ на 2015 год и плановый период 2016–2018 
годов, опубликованном на официальном сайте 
ведомства, в 2014 году при декларировании и 
выпуске подконтрольных товаров таможенные 
органы Российской Федерации выявили более 

56 тыс. случаев представления сведений о не-
действительных документах. Для сравнения: 
в 2013 году таких фактов было зафиксировано 
лишь 11 375.

На двух уровнях

Говоря о межведомственном информаци-
онном взаимодействии в условиях интеграции 
в рамках Союза, необходимо различать два на-
правления организации данной работы. Схема 
его организации представлена на рисунке 1. 
Первое направление предполагает организа-
цию взаимодействия на национальном уровне, в 
рамках одного государства – члена Союза. Дан-
ная работа проводится странами в рамках соб-
ственных программ развития информационного 
взаимодействия в электронном виде. Второе 
направление связано с организацией межгосу-
дарственного межведомственного информаци-
онного взаимодействия на территории Союза. 
Именно о нем речь пойдет далее.

В нынешних условиях таможенное деклари-
рование осуществляется по принципу резидент-
ства. На практике это означает, что декларация 
на товары подается таможенному органу того 
государства – члена Союза, на территории кото-
рого зарегистрировано лицо, подающее указан-
ную декларацию. При этом используются разре-
шительные документы, выданные на территории 
государства – члена Союза по месту деклариро-
вания.

В то же время при перемещении товаров 
под таможенным контролем по территории двух 
или более государств – членов Союза, в пун-
ктах пропуска таможенным органам одних го-
сударств – членов Союза представляются в том 
числе и разрешительные документы, выданные 
уполномоченными органами других государств – 
членов Союза. Это связано с необходимостью 
соблюдений запретов и ограничений в отноше-
нии подконтрольных товаров при их прибытии на 
таможенную территорию Союза, помещения их 
под таможенную процедуру таможенного тран-
зита, а также с убытием таких товаров.

В этой связи у таможенных органов возни-
кает необходимость в получении информации о 
таких разрешительных документах. Это необхо-
димо как для проведения поверки достоверности 
самих документов и заявленных в них сведений, 
так и для сокращения времени на проведение 
таможенных операций в пунктах пропуска. К на-
стоящему времени для проведения работы по 
организации межгосударственного межведом-
ственного взаимодействия Евразийская эконо-
мическая комиссия (ЕЭК) на уровне экспертов 
таможенных служб государств – членов Союза 
согласовала список из 30 разрешительных до-
кументов. На их выдачу уполномочены порядка 
33 органов государственной власти.

В указанном списке, который, по мнению 
экспертов ЕЭК, не является исчерпывающим, 
значатся лицензия на экспорт/импорт товаров, 
заключения (разрешительные документы) на 
ввоз, вывоз, транзит отдельных категорий това-

ров и другие документы. Предполагается, что 
список будет корректироваться в зависимости 
от изменений права Союза и национального за-
конодательства входящих в него государств.

Законодательный аспект

Напомню, что возможность организации 
межведомственного информационного взаимо-
действия на таможенной границе предусмотрена 
пунктом 2 статьи 103 действующего Таможенного 
кодекса Таможенного союза (ТК ТС). Однако дан-
ной нормой организация именно межгосудар-
ственного межведомственного взаимодействия 
определена опосредованно. В Таможенном ко-
дексе Союза, проект которого сейчас проходит 
процедуру межгосударственного согласования, 
предполагается закрепить специальную норму. 
Она будет предусматривать возможность осу-
ществления информационного взаимодействия 
в электронном виде между таможенными ор-
ганами каждого из государств – членов Союза 
и иными органами (организациями) других го-
сударств – членов Союза. В ней также закрепят 
механизм определения составов сведений для 
осуществления такого обмена.

Кроме того, в пункт 2 статьи 48 «Докумен-
ты и сведения, необходимые для совершения 
таможенных операций» проекта ТК Союза, на 
мой взгляд, включена очень важная норма. Она 
предусматривает возможность не представлять 
при таможенном декларировании участниками 
ВЭД таможенному органу документов, необхо-
димых для совершения таможенных операций, 
если сведения о таких документах и (или) све-
дения из них таможенные органы могут получить 
из используемых ими информационных систем, 
а также из информационных систем государ-
ственных органов (организаций) государств – 
членов Союза.

Реализация указанных выше норм проекта 
Таможенного кодекса Союза позволит отказать-
ся от представления участником ВЭД разреши-
тельных документов не только на территории го-
сударства – члена Союза, резидентом которого 
он является, но также и на территориях других 
государств – членов Союза. Это на практике бу-
дет способствовать существенному сокращению 
времени нахождения товаров и транспортных 
средств в пунктах пропуска.

Использовать ресурсы

Организация межгосударственного меж-
ведомственного информационного взаимодей-
ствия – это не только нормотворческая деятель-
ность, но и различного рода технологические 
аспекты, связанные с непосредственной реали-
зацией намеченного. Успешное технологическое 
воплощение данного вопроса во многом зависит 
от наличия у уполномоченных на выдачу разре-
шительных документов органов информацион-
ных ресурсов (электронных баз) для осуществле-
ния обмена, единых информационных ресурсов 
по разрешительным документам, а также планов 

В рамках межведомственного взаимодействия
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приоритеты
по организации информационного взаимодей-
ствия по отдельно взятым сферам регулирова-
ния. Проект технологической схемы реализации 
межгосударственного межведомственного ин-
формационного взаимодействия представлен на 
рисунке 2.

Так, уже сегодня можно сказать, что по ли-
цензиям на экспорт/импорт товаров у всех упол-
номоченных органов государств – членов Союза 
ведутся электронные базы данных. При этом 
единый информационный ресурс по данным 
документам отсутствует. Поэтому после внесе-
ния соответствующих изменений в право Союза 
реализацию информационного взаимодействия 
можно будет организовать непосредственно 
между таможенными органами каждого из госу-
дарств – членов Союза и иными уполномоченны-
ми органами других государств – членов Союза.

Отмечу, что на сегодня отдельные правовые 
акты определяют возможность использования 
в качестве подтверждения факта оформления 
того или иного документа сведений из реестров 
оформленных документов, размещенных на 
официальном сайте Комиссии. Например, ре-
шением КТС от 28.05.2010 № 299 «О применении 
санитарных мер в таможенном союзе» установ-
лено, что подтверждением наличия документа, 
подтверждающего безопасность продукции (то-
варов), помимо непосредственного документа, 
выданного уполномоченным органом, также яв-
ляются электронная форма документа, заверен-
ная электронной цифровой подписью, «или све-
дения электронной базы данных Единого реестра 
свидетельств о государственной регистрации на 
специализированном поисковом сервере сайта 
Таможенного союза сети Интернет».

В данном случае, а речь идет о свидетель-
стве государственной регистрации в области 
санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения, информационное взаимодействие можно 
организовать как прямым доступом к информации, 
находящейся у уполномоченного органа, так и до-
ступом к Единому реестру на сайте ЕЭК.

Кроме перечисленного выше, на техноло-
гические аспекты (варианты реализации) меж-
государственного межведомственного взаимо-
действия будут оказывать влияние требования, 
предъявляемые таможенными органами к ин-
формации: ее доступность, своевременность, 
актуальность и достоверность. В связи с чем, в 
зависимости от конкретных условий при органи-
зации такого взаимодействия, для каждого вида 
разрешительных документов должен быть опре-
делен отдельный подход.

По проекту «единого окна»

Одним из наиболее важных посылов Основ-
ных направлений развития механизма «единого 
окна» является организация информационно-
го взаимодействия национальных механизмов 
«единых окон». При этом работа по организации 
межгосударственного межведомственного взаи-
модействия, которую в настоящее время прово-
дит ЕЭК, является неотъемлемой частью реали-
зации этого направления.

Более подробно о взаимодействии нацио-
нальных механизмов «единых окон», а также 

об однократности представления документов 
и сведений в условиях применения этого ме-
ханизма можно узнать из статьи «По принципу 
«однократности» представления документов», 
которая была опубликована в апрельском 
номере «ТН».

Таким образом, из сказанного выше сле-
дует, что организация межведомственного ин-
формационного взаимодействия в отдельно 
взятой стране, а в условиях функционирования 
Евразийского экономического союза – и на 
международном уровне, обеспечит заинтере-
сованным сторонам создание реальных условий 
для максимально возможного отказа от необхо-

димости представления бумажных документов 
при осуществлении внешнеэкономической дея-
тельности.

Сейчас, на стадии проектирования межго-
сударственного межведомственного взаимо-
действия, необходимо использовать принципы 
и решения, которые будут способствовать повы-
шению эффективности реализации своих функ-
ций государственным органам и упрощению ве-
дения бизнеса.

Александр ГАЛАНАМАТИС,
заместитель директора Департамента

таможенной инфраструктуры ЕЭК,
специально для «ТН»

Рисунок 1. 
Схема организации межведомственного информационного взаимодействия 
в условиях интеграции в рамках ЕАЭС

Рисунок 2. 
Проект технологической схемы реализации
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коллизия

Специалистами Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору 
(Россельхознадзор) проведены инспекции ком-
паний из Венгрии, Греции и Кипра, которые до 
введения Россией продовольственного эмбарго 
были аккредитованы для поставок в РФ овощей, 
фруктов и прочей сельхозпродукции. Установ-
лено, что из них на наш рынок смогут вернуться 
примерно 20% поставщиков. Об этом сообщил 
глава ведомства Сергей Данкверт.

При этом он подчеркнул, что возвращение 
проинспектированных компаний станет возмож-
ным лишь в случае снятия или смягчения введен-
ного Правительством РФ ограничения на импорт 
товаров. Например, из Венгрии до принятия 
эмбарго свою продукцию в Россию поставляли 

90 компаний. По результатам проверок запрет мо-
жет быть снят с пятнадцати. Из 6 кипрских компа-
ний предварительно одобрено возвращение двух. 
Аналогичным образом складывается ситуация по 
Греции, которая может поставлять нам клубнику, 
персики, нектарины. В этой стране службы прове-
рили пока только несколько предприятий.

Сергей Данкверт также уточнил, что «ин-
спекции продолжатся, и это число может быть 
увеличено. В ходе проверок в этих трех странах 
стало понятно, что за год действия эмбарго там 
много поменялось – где-то собственники, где-
то персонал. Новички зачастую даже не знают 
требований закона. Реально видим, что ветери-
нарные службы стран, которые раньше давали 
гарантии, отвечают за них только на 50%. При 
этом коллеги из ЕС все диалоги с российским ве-
домством вообще прекратили». Глава ведомства 
напомнил, что служба не может самостоятельно 
смягчить продовольственные санкции, это ре-
шение должно принять только российское пра-
вительство.

Проверка Россельхознадзора имела целью 
выяснить, насколько венгерские, греческие и 
кипрские продукты соответствуют фитосанитар-
ным нормам, действующим в России и ЕАЭС. Ее 
проведение было обусловлено тем, что недавно 
появились сообщения о готовности России пой-
ти на смягчение продовольственных санкций 
для ряда европейских стран. Речь шла как раз 

о Греции, Кипре и Венгрии. Пока в этих странах 
по результатам проверки Россельхознадзором 
одобрение получила продукция 37 сельхозпред-
приятий. Инспекция была инициирована ветери-
нарными ведомствами этих государств, чтобы 
в случае изменения условий ответных россий-
ских санкций они уже были готовы к экспорту 
своей продукции в соответствии с требованиями 
надзорных органов РФ.

Напомним, что 7 августа 2014 года Прави-
тельство РФ опубликовало список продуктов, 
запрещенных к ввозу в Россию из США, Евро-
союза, Канады, Австралии и Норвегии. Ограни-
чения коснулись молока и молочной продукции, 
сыров, творога на основе растительных жиров, 
колбасы и аналогичных продуктов из мяса, ово-
щей, корнеплодов, фруктов и орехов. Также за-
прещены к ввозу мясо крупного рогатого скота, 
свинина, мясо домашней птицы, мясо соленое, 
сушеное или копченое, рыба и ракообразные, 
моллюски.

Позднее из-под этих санкций были выведе-
ны безлактозное молоко и другая молочная про-
дукция, а также биологически активные добавки 
и витаминно-минеральные комплексы, вкусоа-
роматические добавки, пищевые волокна, пище-
вые добавки и мальки атлантического лосося и 
форели, а также семенной картофель, лук-севок, 
сахарная гибридная кукуруза и горох для посева.

Наталья ГЛЕБОВА

К отмене санкций нужно готовиться
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реалии

Иностранная валюта и ценные бумаги, ко-
торые юридические и физические лица перево- 
зят в рамках границ Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС), вскоре могут быть законо-
дательно освобождены от таможенных сборов. 
Эта льгота будет распространена и на товары, 
которые принимает и высылает за границу наци-
ональный банк каждой из стран – членов Союза.

Эта норма содержится в документе, раз-
работанном ФТС России. Он должен привести к 
единому знаменателю законодательства госу-
дарств – членов Союза в этой части и уже внесен 
правительством в Государственную думу на рас-
смотрение. При этом, как сообщила «Российская 
газета», с его принятием для россиян ничего не 
поменяется: они будут вольны ездить, например, 
в Беларусь и Казахстан, с любым количеством 
наличных денег и декларировать только сумму, 
превышающую 10 тыс. долларов.

Сегодня в Законе «О таможенном регули-
ровании в РФ» есть только одно положение: от 
подобных сборов освобождают наличную валюту 
государств – членов ТС, ввозимую или вывози-
мую их центральными банками. Запрет распро-
странялся только на памятные монеты. Казахстан 
же разрешает по тем же правилам не обременять 
сборами иностранную валюту и ценные бумаги, а 
Беларусь – товары, которыми оперирует Нацбанк 
и его структурные подразделения. Таким обра-

зом, в российском законодательстве появятся 
все перечисленные пункты, что унифицирует 
букву закона членов Союза.

Как правило, иностранная валюта и любые 
изменения ее обращения в России регулируются 
Центробанком РФ, но сегодня при ввозе и вы-
возе наличной валюты и юридическими лицами, 
и населением сборы не взимаются. Грубо говоря, 
таможенные органы не имеют отношения к тому, 
как регулировать рынок капитала на границе, – их 
задача заключается в том, чтобы проверить, за-
декларирована ли провозимая сумма, если она 
превышает допустимый предел. Поэтому зако-
нопроект ФТС России решает технические не-
точности, поясняя, какие операции однозначно 
разрешены.

Что же касается товаров, которые отправля-
ет за границу и принимает оттуда Национальный 
банк Беларуси, а также его структурные подраз-
деления, то здесь тоже не было ограничений и 
запретов для России – просто конкретного раз-
решения на это не было прописано в законе РФ. 
Речь идет о неторговых операциях кредитных 
организаций по обмену внутренней валюты на 
иностранную, чтобы предоставить ее потом в об-
менниках и операционных кассах населению.

При этом не стоит ждать каких-то новелл, ко-
торые бы ввели запреты или ограничения, так как 
любые подобные меры нарушают устав Междуна-

родного валютного фонда. Таким образом, на тер-
ритории Союза казахстанский тенге, белорусский 
и российский рубли равно свободны в передвиже-
ниях через границу, как, к примеру, евро, доллары, 
японская иена и индийская рупия.

Единственное условие для физлиц – пись-
менное декларирование суммы свыше 10 тыс. дол-
ларов при выезде к соседям (меньшую сумму мож-
но задекларировать по собственному желанию), а 
если поездка запланирована в Евросоюз, то рубли 
надо пересчитывать в евро, где предел свободно 
ввозимой наличной валюты 10 тыс. евро.

Главное не забыть, что таможенники имеют 
право пересчитать перевозимую наличность, а 
страна, откуда вывозятся деньги, сама устанав-
ливает правила, отличные от российских. На-
пример, при въезде в Португалию сумму более 
500 евро нужно декларировать, а из Турции без 
сопроводительных документов можно вывозить 
не более 5 тыс. долларов.

По материалам печати 

Для денег уберут границы
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соревнование

В поселке Вяртсиля (Республика Карелия) в рамках международно-
го семинара «Антинаркотический заслон – 2015» состоялись соревнования 
кинологов-специалистов. Они прошли с участием представителей кино-
логических подразделений Карельской и Калининградской областной та-
можен, а также таможенных служб Финляндии, Эстонии и Латвии. Целью 
мероприятия стало совершенствование форм и методов работы кинологов 
со специальными собаками в рамках проведения таможенного контроля, 
повышение квалификации и уровня их подготовки.

По мнению заместителя руководителя ФТС России Сергея Комличен-
ко, открывшего соревнования, «такие мероприятия вселяют уверенность, 
что возложенные на таможенные органы задачи по противодействию неза-
конному перемещению наркотиков через границу будут выполнены».

Перед началом официальной программы кинологи Карельской тамож-
ни провели показательные выступления по методу дрессировки, поиску 
оружия, наркотиков и табачных изделий, сокрытых в автотранспорте и бы-
товых предметах, а также наркотических средств на человеке.

Соревнования прошли по двум категориям – поиску наркотических 
средств и табачных изделий. Таможенные собаки искали их в багаже, 
в транспорте, в помещении и на человеке. Судьи учитывали скорость и точ-
ность выполнения задания, а также взаимодействие собаки с кинологом.

«Кинолог и собака – это команда, – говорит начальник отдела Киноло-
гической подготовки кинологической службы Северо-Западной оператив-
ной таможни Светлана Хвостова. – Чтобы они могли качественно выполнять 
работу, в их паре должны быть налажены прочный контакт и взаимопони-
мание. При этом собака не просто выполняет какую-то команду кинолога, 
она должна работать творчески, каждый раз решать новую для себя задачу. 
Поэтому собаки в таможне интеллектуальные и умные».

По итогам турнира первое место заняла команда Карельской таможни, 
второе – команда Латвии, третье – команда Финляндии. В номинации поиск 
табачных изделий первенствовали кинологи из Финляндии, второй стала 
команда Карельской таможни, третьими были латыши.

Пресс-служба Карельской таможни

Умные, интеллектуальные, творческие…
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новации

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

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

можно по Интернету 
через сайт: 

www.pinform.spb.ru, 
пинформ.рф. 

Индекс издания 
по каталогу: 15377

Подписку на журнал «Таможенные новости» 
вы можете осуществить через 

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

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

Подробную информацию об условиях 
и стоимости подписки можно получить 

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

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

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

В законодательство, касающееся определения принадлежности това-
ров к культурным ценностям и порядке их перемещения, в том числе через 
таможенную границу, внесены изменения. Дело в том, что 22 мая 2015 года 
вступило в силу решение Коллегии Евразийской экономической комиссии 
(ЕЭК) от 21.04.2015 № 30 «О мерах нетарифного регулирования».

Данным документом установлены новый «Перечень культурных цен-
ностей, документов национальных архивных фондов, оригиналов архивных 
документов», в отношении которых реализуется регулируемый порядок пе-
ремещения, и «Положение о вывозе с таможенной территории Евразийско-
го экономического союза культурных ценностей, документов национальных 
архивных фондов и оригиналов архивных документов».

Новый перечень имеет ряд существенных отличий от «Перечня куль-
турных ценностей, документов национальных архивных фондов, оригиналов 
архивных документов, ограниченных к перемещению через таможенную 
границу Таможенного союза при вывозе», который был утвержден решени-
ем Коллегии ЕЭК от 16.08.2012 № 134 «О нормативных правовых актах в об-
ласти нетарифного регулирования».

В него дополнительно включены огнестрельное оружие, изготовлен-
ное в период 1900-1945 годов; транспортные средства (кроме автомоби-
лей), произведенные до 1950 года включительно; автомобили, мототран-
спортные средства, произведенные 100 лет назад и более.

Также изменен «возрастной уровень» для отнесений к культурным цен-
ностям холодного оружия; предметов техники, приборов, инструментов, ап-
паратуры, оборудования военного, научного, производственного и бытово-
го назначения; монет, бон, банкнот, ценных бумаг; предметов фалеристики. 
Имеются и другие новации. Ознакомиться с полными текстами перечислен-
ных выше документов можно на официальном сайте Евразийского экономи-
ческого союза http://www.eaeunion.org/.

Аналогичные документы ЕЭК, утвержденные решением ее Коллегии 
от 16.08.2012 № 134 «О нормативных правовых актах в области нетариф-
ного регулирования», прекращают действие с 22 мая 2015 года. При этом 
все разрешительные документы на вывоз культурных ценностей, выданные 
уполномоченными органами до вступления в силу решения Коллегии ЕЭК 
№ 30, являются действительными до окончания срока их действия.

При этом следует отметить, что перечень документов, регламенти-
рующих вывоз культурных ценностей, обширен. Поэтому таможенники ре-
комендуют лицам, планирующим перемещать названные ценности через 
границу, в первую очередь ознакомиться с Законом Российской Федерации 
от 15.04.1993 № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей» и с реше-
нием Коллегии ЕЭК от 16.08.2012 № 134 «О нормативных правовых актах в 
области нетарифного регулирования».

Решением № 134 утверждены перечень культурных ценностей, доку-
ментов национальных архивных фондов, оригиналов архивных документов, 
ограниченных к перемещению через таможенную границу Таможенного 
союза (ТС) при вывозе, а также Положение о порядке ввоза на таможенную 
территорию ТС и вывоза с нее перечисленных выше предметов и истори-
ческих бумаг. Также стоит помнить, что в нашей стране вывоз за границу 
культурных ценностей, оригиналов архивных документов для личного поль-
зования физическими лицами осуществляется на основании специальных 
лицензий и разрешений, выдаваемых Министерством культуры России.

Запрещен вывоз культурных ценностей, документов национальных ар-
хивных фондов и оригиналов архивных документов, в отношении которых 
объявлен розыск. При выявлении они задерживаются. Также следует по-
мнить, что вывозимые культурные ценности подлежат обязательному пись-
менному декларированию.

Сергей ПАШКОВ

Новшества для 
культурных ценностей



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

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

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

РАЗМЕЩЕНИЕ
И СТОИМОСТЬ 
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