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

Пользователи справочника найдут в нем контакт-
ные данные:

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

– Северо-Западного таможенного управления, вхо-
дящих в него таможtн 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.
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В России восстановят работу в рамках 

действующего соглашения об обязатель-

ствах, связанных с применением Таможен-

ной конвенции о международной перевозке 

грузов с применением книжки МДП (Конвен-

ции МДП, 1975).

Стр. 8–9

В  Н О М Е Р Е :

Совет Европейского союза преподнес 

нам «подарок» – сообщил о пролонгации 

секторальных ограничительных мер в от-

ношении России до 31 января 2016 года, 

а их снятие увязал с полным выполнением 

минских договоренностей.

Стр. 6

Минсельхоз предложил ограничить 

импорт безлактозной продукции, чтобы 

под ее видом в Россию не попадали сыры 

из стран «санкционного списка». Безлак-

тозные товары исключены из попавшего 

под эмбарго импортного продовольствия.

Стр. 12–13

Роспотребнадзор предложил выра-

ботать требование к пальмовому маслу, 

которое применяется в пищевой промыш-

ленности. Проект проходит согласование 

в федеральных органах исполнительной 

власти. С его принятием проблема должна 

быть решена.

Стр. 27

Российские власти решили ограни-

чить закупки иностранных лекарств в поль-

зу отечественных аналогов. Однако, как 

утверждают эксперты, до сих пор не могут 

сформулировать, что считать отечественной 

продукцией.

Стр. 22

Пакет законопроектов о свободном 

порте Владивосток одобрен Государствен-

ной думой в первом чтении. Помимо базо-

вого документа, это также поправки в Нало-

говый кодекс и полтора десятка связанных с 

ним законодательных актов.

Стр. 14
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Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 
27.04.2015 № 45 утвержден Порядок внесения предложений государств – 
членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) об установлении ста-
вок ввозных таможенных пошлин (включая сезонные), тарифных квот, слу-
чаев и условий предоставления тарифных льгот. Также установлена форма 
обращения государства – члена ЕАЭС в Евразийскую экономическую ко-
миссию. 

Как следует из решения, предложение вносится в ЕЭК органом госу-
дарственной власти государства – члена ЕАЭС, уполномоченным на взаи-
модействие с комиссией. Порядком, в частности, закреплены требования к 
содержанию предложения. Так, если оно предусматривает введение меры 
таможенно-тарифного регулирования в отношении товара, относящегося 
к сектору экономики, включенному в перечень секторов экономики, прио-
ритетных для промышленного сотрудничества государств – членов ЕАЭС, 
то оно также должно содержать оценку возможного влияния данного реше-
ния на развитие сотрудничества в таком секторе экономики.

Светлана КУЗНЕЦОВА

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект  
«О внесении изменения в пункт 1 статьи 35 закона Российской Федерации 
«О таможенном тарифе», который освобождает от таможенных пошлин то-
пливо, масла и смазочные материалы, вывозимые из РФ для обеспечения 
деятельности судов и буровых установок, используемых на континенталь-
ном шельфе РФ для геологического изучения, разведки и добычи углево-
дородного сырья.

В пояснительной записке к документу отмечается, что «принятие дан-
ного законопроекта необходимо для повышения эффективности проектов 
по добыче углеводородного сырья на континентальном шельфе РФ, а так-
же для создания дополнительных стимулов в формировании транспортно-
логистических и производственных кластеров в российских регионах, при-
ближенных к перспективным участкам на континентальном шельфе».

Сейчас вывозная таможенная пошлина включается в стоимость ис-
пользуемых на шельфе нефтепродуктов. В результате их стоимость превы-
шает средний уровень цен в ближайших конкурирующих иностранных мор-
ских портах. Если документ будет принят, закон вступит в силу по истечении 
30 дней после дня его официального опубликования. В результате действия 
законопроекта доходы федерального бюджета от потери экспортной по-
шлины снизятся на 912 млн рублей. 

Алексей ШИТИКОВ

Страны Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС) догово-
рились о гармонизации акцизов на 
алкоголь и табак. Это произошло в 
ходе заседания Комитета по нало-
говой политике и администрирова-
нию Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК), которое состоя-
лось 17 июня в Омске.

Напомним, что 29 мая этого 
года премьеры стран – участниц 
ЕАЭС достигли принципиального 
решения о необходимости раз-
работки двух соглашений по гар-
монизации акцизов: относительно 
табака и алкогольной продукции. 
Оба документа должны быть гото-
вы и подписаны сторонами до кон-
ца года. Соглашение по алкоголю 
должно быть увязано с созданием 
единого рынка алкогольной про-
дукции. Это ключевые параметры.

В ближайшее время пред-
стоит договориться о том, какими 
будут акцизы в пятилетний пери-
од. Как признают в ЕЭК, их нельзя 
резко задирать, так как это может 
спровоцировать не только пере-

Правительство России определило сайт, на котором будет разме-
щаться вся информация о вакантных должностях в государственных орга-
нах федерального и регионального уровней власти, соответствующее по-
становление 22 июня было опубликовано на сайте Кабинета министров.

В пояснительной записке к документу говорится, что «таким ин-
формационным ресурсом определена федеральная государственная 
информационная система «Федеральный портал государственной служ-
бы и управленческих кадров» (gossluzhba.gov.ru), на официальном сай-
те которой в соответствии с действующим законодательством, начиная 
с 1 января 2014 года, в обязательном порядке размещается информация 
о вакантных должностях в государственных органах федерального и ре-
гионального уровней власти».

Также отмечено, что вскоре будут разработаны унифицированные 
требования к объему и содержанию сведений о кадровом обеспечении 
государственных органов, подлежащих хранению, обработке и передаче 
в электронном виде. Это позволит в последующем внедрить единую инфор-
мационную систему в деятельность государственных органов.

Данное решение правительства позволяет закрепить за порталом ста-
тус единого официального источника информации о государственной и му-
ниципальной службе и сформировать единую базу вакантных должностей, 
что будет способствовать повышению престижа государственной и муни-
ципальной службы, авторитета государственных и муниципальных служа-
щих, а также привлечет на государственную службу молодежь.

Игорь НИКОЛАЕВ

Правила для пошлин

Сайт для вакансий

Акцизы гармонизируют

Льгота для шельфа

текание алкоголя друг от друга, 
но и его контрабанду из третьих 
стран, например из Китая. Сторо-
нам предстоит договориться о воз-
можных отличиях в данном вопросе 
в странах Союза, о порядке согла-
сования механизмов установления 
акцизов на следующие пятилетние 
периоды. После готовности согла-
шения по гармонизации акцизов 
должны будут подписать все стра-
ны – участницы ЕАЭС.

По материалам ЕЭК

новости

Правительство РФ рассматривает вопрос о введении экспортных по-
шлин на рыбу, однако пока целесообразность такого шага Кабинету мини-
стров неясна. Скорее всего, эта мера будет принята не на весь ассорти-
мент, а на социально значимые продукты.

В Росрыболовстве отметили, что за первые три месяца 2015 года из 
России стали вывозить больше рыбы, а также выросли розничные цены на 
улов. В ведомстве считают, что введение пошлин позволит повлиять на обе 
проблемы: установить обоснованный объем экспорта и остановить вну-
тренние цены на дары моря. 

Максим ИСАЕВ

Рыбу ждут ограничения
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Минздрав России предла-
гает полностью запретить некури-
тельный табак на территории Ев-
разийского экономического союза 
(ЕАЭС). Причиной запрета послу-

К концу нынешнего года на белорусской границе введут в промыш-
ленную эксплуатацию систему электронной очереди. Об этом сообщил гла-
ва Госпогранкомитета Беларуси Леонид Мальцев.

Экспериментальные системы, предназначенные для практической 
реализации данного проекта, уже установлены в пропускных пунктах Коз-
ловичи и Каменный Лог, где с использованием этой услуги границу пересек-
ло около тысячи транспортных средств. Как продемонстрировала практика, 
электронная система бронирования оказалась востребованной со стороны 
перевозчиков, так как облегчила и ускорила процедуру прохождения тамо-
женного контроля на границе.

Letnews.ru

Российские сельхозпроизводители просят расширить список про-
дуктов, подпавших под продовольственное эмбарго, и включить в него не-
которые виды кондитерских изделий, в частности шоколад. Об этом в ку-
луарах Петербургского международного экономического форума сообщил 
руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

По его мнению, это имеет смысл для поддержки отечественных про-
изводителей. Еще весной российские кондитеры заявляли о возможной 
приостановке выпуска шоколада из-за падения рубля и ограничений им-
порта сырья. Дело в том, что его производство более чем на 50% зависит 
от иностранных ингредиентов. Как сообщили «Коммерсанту» в Центре ис-
следований кондитерского рынка, из-за прошлогоднего неурожая цены на 
один из наиболее используемых ингредиентов – фундук – выросли на 79%, 
из-за девальвации рубля стоимость какао-продуктов за год выросла более 
чем на 50%. По данным Росстата, производство шоколада в России только 
в марте сократилось на 21,3%, до 7,5 тыс. тонн.

Стоит напомнить, что шоколад, как и кофе, злаки, мучные конди-
терские изделия, в том числе пирожные и печенье, а также все продукты 
из какао, не попали в перечень запрещенной к ввозу из США, Канады, ЕС, 
Норвегии и Австралии в Россию продукции, утвержденный Правительством 
РФ в августе прошлого года.

Сергей ПАШКОВ

Сотовые операторы стран Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) должны до 1 октября 2015 года подготовить план перехода на роу-
минг по нулевым тарифам. Об этом сообщил член коллегии Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК) по конкуренции и антимонопольному регу-
лированию Нурлан Алдабергенов. Как сообщил «Коммерсантъ», ожидает-
ся, что единовременная отмена роуминга в странах ЕАЭС может произойти 
в течение трех лет, но возможно, и раньше.

Эксперты предупреждают, что после октября антимонопольные орга-
ны стран – участниц ЕАЭС и Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) 
намерены начать серьезные расследования деятельности работающих на 
территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) телекоммуника-
ционных компаний, которые к установленной дате не примут мер по сниже-
нию стоимости роуминга с его последующей отменой.

Напомним, что вопрос об отмене роуминга на территории стран – 
участниц ЕАЭС обсуждается уже более двух лет. Как показывают иссле-
дования ЕЭК, стоимость данной услуги у ряда операторов многократно 
завышена, что ведет к потере абонентов и переходу их в сети конкурентов 
другой страны пребывания. Глава Федеральной антимонопольной службы 
(ФАС) России Игорь Артемьев также заявил о необходимости отмены роу-
минга в пределах Таможенного союза и согласился с утверждением, что 
российские операторы завышают тарифы на международный роуминг. По 
этому вопросу ФАС проводит соответствующее расследование в рамках 
СНГ. По мнению Игоря Артемьева, внутри ЕАЭС не должно быть роуминга. 
В ответ российские операторы заявляют, что девальвация рубля не позво-
ляет им снижать стоимость услуг.

Максим ИСАЕВ

Смеси под запрет

По электронной очереди

Роуминг хотят обнулить

Порт теряет контейнеры

Шоколаду грозят эмбарго

Перевалка контейнеров в российских портах сократилась почти на 
треть. Такие данные привели в Ассоциации морских торговых портов. Однако 
специалисты надеются, что в конце года ситуация немного выровняется, а за-
тем начнется рост. Впрочем, далеко не все участники рынка разделяют этот 
оптимизм.

Ухудшение конъюнктуры морских грузоперевозок в российских портах, 
в первую очередь контейнерной перевалки, связано с экономическим кри-
зисом и санкциями. Наиболее сильное падение контейнерного оборота за 
первый квартал текущего года произошло в Санкт-Петербургском порту – 
на 28,2%, до 431,1 тыс. TEU. В настоящее время здесь переваливается са-
мое большое количество контейнеров в России – около 2,4 млн TEU, или 45% 
от совокупного контейнерного оборота всех российских портов. В среднем 
по стране обработка контейнеров в отчетный период сократилась на 23%. 
Прежде самое большое падение контейнерного оборота было в 2008 году – 
на 33%. Специалисты прогнозируют, что ситуация стабилизируется и вскоре 
начнется рост. Ожидается, что по итогам года перевалка контейнеров составит 
5050 тыс.TEU, что ниже уровня 2014 года на 4,4%.

Никита МАРКОВ

жили данные о вреде некуритель-
ного табака для здоровья человека: 
научные исследования показали, 
что его употребление может при-
вести к раку полости рта, пищевода 
и поджелудочной железы, кроме 
того, он вызывает никотиновую за-
висимость.

Российское министерство 
уже внесло в Евразийскую эконо-
мическую комиссию (ЕЭК) проект 
соглашения, в котором содержится 
запрет ввоза, производства и об-
ращения некурительных табачных 
изделий. Документ согласован 
министерствами здравоохранения 
Армении, Беларуси, Казахстана и 
России.

Евгений ТРЕПОВ

панорама
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В Санкт-Петербурге в одиннадцатый раз 
прошла Международная выставка «Таможня 
Северо-Запад – 2015», являющаяся площадкой 
для диалога таможни и бизнеса, обсуждения 
актуальных вопросов таможенного администри-
рования, презентации последних достижений и 
современных технологий, установления новых 
деловых контактов. Впервые местом ее проведе-
ния стал новый конгрессно-выставочный центр 
«Экспофорум».

Экспозиции представили Северо-Западное 
таможенное управление, которое 10 мая отме-
тило 25-летие, и его 11 региональных таможен, 
а также перешедшая недавно в прямое подчи-
нение ФТС России Калининградская областная 
таможня, Таможня Финляндии, региональный фи-
лиал Центрального экспертно-криминалистическо-
го управления ФТС России, Санкт-Петербургская 
торгово-промышленная палата и 25 участников 
внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Как 
и в прежние годы, свой стенд был и у редакции «Та-
моженных новостей».

Цель выставки – содействие формирова-
нию положительного имиджа таможенных ор-
ганов Северо-Западного федерального округа, 
установление диалога между отечественными 
и зарубежными таможенными структурами, ор-
ганами законодательной и исполнительной вла-
сти, крупнейшими отечественными и зарубеж-
ными участниками ВЭД.

С приветствием на открытии обратились 
заместитель руководителя ФТС России Руслан 
Давыдов, начальник СЗТУ Александр Гетман, 
таможенный атташе Посольства Финляндии 
в России Томми Кивилааксо, заместитель ру-
ководителя отдела таможенного управления 
Налогово-таможенного департамента Эстонской 
Республики Антс Кутти, заместитель руководите-
ля Федерального агентства по обустройству го-
сударственной границы Российской Федерации 
Сергей Масалов, генеральный директор компа-
нии «ЭкспоФорум-Интернэшнл» Сергей Ворон-
ков, первый заместитель генерального директо-
ра ФГУП «РОСТЭК» Валерий Счастливцев.

Почетные гости ознакомились с экспо-
зициями, а посмотреть было на что! На стенде 
СЗТУ была представлена история и современная 
деятельность управления. Мультимедийная пре-
зентация была посвящена реализации в регио-
не деятельности СЗТУ эксперимента по обмену 
данными между таможенными органами и под-
разделениями ОАО «Российские железные до-
роги», технологии авторегистрации деклараций, 
поданных в электронном виде.

Выставочные экспозиции таможен в полной 
мере отразили специфику их деятельности. Стоит 
отметить, что сегодня российская таможня осна-
щена самыми современными и передовыми тех-
ническими средствами. Это с успехом доказали 
представленные многочисленные технические 
средства таможенного контроля, применяемые 
таможенниками в повседневной деятельности. 
Посетители ознакомились с приборами для ска-
нирования скрытых полостей, идентификации 
документов, банкнот, различных товаров, эффек-
тивными системами и приборами радиационного 
контроля и многими другими новинками.

Как отметил Руслан Давыдов, «выставка 
является не только демонстрацией достижений 
таможенных органов и участников ВЭД, но и про-
должением делового и конструктивного диалога 
между таможней и бизнес-сообществом». Алек-
сандр Гетман подчеркнул, что «за прошедшие 
годы выставка стала важным и востребованным 
мероприятием среди российских и иностранных 
деловых кругов, таможенной службы Северо-
Западного региона и сопредельных государств».

За два дня работы на выставке побывало 
около тысячи посетителей – таможенников, биз-
несменов, студентов и просто рядовых граждан, 
что говорит о неизменном успехе и растущей по-
пулярности этого мероприятия.

Сильные, смелые, 
выносливые!

Одним из самых красочных моментов выстав-
ки стало выступление подразделений таможен-
ного СОБРа и кинологов СЗТУ. Они подготовили 
яркую, динамичную программу. Перед зрителями 
развернулась настоящая погоня за контрабанди-

Ключ к воротам Северо-Запада
событие
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стами – с выстрелами, дымовыми завесами, при-
нудительной остановкой автомобиля нарушите-
лей. Показательные выступления собровцев были 
настолько отточены и уверенны, что даже скепти-
чески настроенные зрители были готовы поверить 
в реальность происходящего. Бойцы СОБРа, мно-
гие из которых являются мастерами и кандидата-
ми в мастера спорта, также продемонстрировали 
мастерство рукопашного боя.

На высоте оказались и кинологи со служеб-
ными собаками, которые успешно преодолели 
полосу препятствий, безошибочно обнаружили 
наркотические средства, оружие и боеприпасы, 
табак, денежные знаки. Отметим, что служебные 
собаки появились в таможенных органах страны 
в конце прошлого века, когда в Ленинградской 
таможне приступил к выполнению своих про-
фессиональных обязанностей первый четверо-
ногий «нюхач» породы русский спаниель.

Сегодня в СЗТУ несут службу 150 поисковых 
собак. Они работают на всех видах транспорта, в 
пунктах международных почтовых отправлений, в 
аэропортах и железнодорожных составах, надеж-
но охраняют границу от проникновения запрещен-
ных веществ, вместе с таможенниками стоят на 
страже экономических интересов нашей Родины.

Диалог на равных

В рамках выставки прошла Международная 
конференция «Актуальные вопросы внешнеэко-
номической деятельности». В ней приняли уча-
стие свыше 100 представителей отечественных 
и зарубежных организаций, осуществляющих 
ВЭД, сотрудники таможенных органов СЗТУ, 
Эстонии, Латвии, Финляндии, генеральных кон-
сульств Южной Кореи, Японии. Они всесторонне 
обсудили насущные вопросы, получили ответы 
из первых рук. Тематика конференции охватила 
различные аспекты взаимодействия таможни 
и бизнеса, приграничного сотрудничества.

Предварила дискуссию ежегодная церемо-
ния награждения лидеров конкурса внешнеэко-
номической деятельности в СЗФО. Заслуженные 
дипломы победителей получили 10 организаций 
в номинациях: «Лучший экспортер», «Лучший им-
портер», «Лучший таможенный представитель», 
«Лучший таможенно-логистический терминал 
в СЗФО», «Лучшее СМИ по освещению таможен-
ной проблематики».

С докладами выступили представители та-
моженной службы России, Финляндии, Эстонии, 

Латвии, деловых кругов. Обсуждались вопро-
сы, касающиеся проекта Таможенного кодекса 
ЕАЭС, классификации товаров, организации 
и проведения таможенного контроля после вы-
пуска товаров, новых информационных тамо-
женных технологий.

Ключевым выступлением стал доклад 
Руслана Давыдова, посвященный особенно-
стям таможенного администрирования в зоне 
деятельности СЗТУ. Он также рассмотрел пути 
решения проблемных вопросов, возникающих 
между таможенными органами и участника-
ми ВЭД. Особое внимание уделил развитию 
приграничной инфраструктуры, обустройству 
пунктов пропуска в СЗФО, внедрению новых 
информационных таможенных технологий, мо-
дернизации программных продуктов, совер-
шенствованию системы управления рисками, 
взаимодействию таможенных органов и участ-
ников ВЭД. Руслан Давыдов отметил, что про-
пускная способность границы – сфера постоян-
ного внимания ФТС России.

Заместитель руководителя ФТС России 
подчеркнул, что одним из важных направлений 
является внедрение технологии автоматической 
регистрации деклараций на товары (ДТ). Она по-
зволяет без непосредственного участия долж-
ностных лиц таможенных органов в автомати-
ческом режиме проверять соблюдение условий 
регистрации ДТ. С начала применения данной 
технологии на объектах пилотной зоны СЗТУ за-
регистрировано 8665 ДТ.

Руслан Давыдов заострил внимание и на 
отдельных проблемах, возникающих в ходе при-
менения данной технологии. В частности, указал 
на необходимость доработки алгоритма авто-
регистрации. Отвечая на вопросы участников, 
он подчеркнул, что служба принимает меры для 
облегчения прохождения таможенных формаль-
ностей добросовестными участниками ВЭД.

Одним из ключевых путей решения про-
блемных вопросов является соблюдение бизне-
сом положений таможенного законодательства 
и отказ от незаконных способов минимизации 
сумм таможенных платежей. Сейчас в регионе 
деятельности СЗТУ осуществляет деклариро-
вание 1067 участников ВЭД, которые отнесены 
ФТС России к категории низкого уровня риска. 
Руслан Давыдов заверил, что таможенные ор-
ганы заинтересованы в конструктивном диалоге 
с бизнес-сообществом, готовы на постоянной 
основе обсуждать важные и актуальные вопро-

событие

сы, принимать решения с учетом мнения законо-
послушных участников ВЭД.

Тему международного таможенного сотруд-
ничества осветил таможенный атташе Посоль-
ства Финляндии в России Томми Кивилааксо. Он 
подчеркнул, что состояние таможенного сотруд-
ничества между Финляндией и Россией находит-
ся на очень высоком уровне. О ходе пригранич-
ного взаимодействия по применению системы 
«единого окна» на российско-латвийской грани-
це сообщил руководитель Отдела организации 
таможенного контроля Таможенного управления 
Службы государственных таможенных доходов 
Латвийской Республики Гиртс Пиланс. Началь-
ник Псковской таможни Светлана Степанова рас-
сказала о внедрении перспективных таможенных 
технологий на псковском участке российско-
латвийской и российско-эстонской границы.

Большой интерес вызвало выступление 
начальника Главного управления таможенного 
контроля после выпуска товаров ФТС России Ва-
лерия Селезнева, который рассмотрел особен-
ности организации и проведения таможенного 
контроля после выпуска товаров. Он подчеркнул, 
что эта работа направлена на то, чтобы контроль 
стал не только эффективным, но и предсказуе-
мым для участников ВЭД. Заместитель началь-
ника СЗТУ – начальник службы федеральных 
таможенных доходов Андрей Чулков осветил 
практику работы по оказанию государственной 
услуги по принятию предварительных решений 
по классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС.

Много вопросов вызвал доклад начальни-
ка Турухтанного таможенного поста Балтийской 
таможни Сергея Осиюка о сокращении сроков 
совершения таможенных операций в морском 
порту «Большой порт Санкт Петербург». Он от-
метил, что для этого в Балтийской таможне с 
участием стивидорных компаний, Гильдии про-
фессиональных участников ВЭД проводится 
мониторинг сроков нахождения контейнеров и 
рефрижераторных контейнеров в порту.

По признанию участников, конференция 
стала важным шагом в деле установления де-
ловых связей. Такие встречи помогают наладить 
конструктивный диалог между российскими и 
зарубежными таможенными структурами, по-
высить инвестиционную привлекательность 
Северо-Западного федерального округа для 
участников ВЭД.

Светлана САЯПИНА,
фото Александра ДЬЯКОВА
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В День памяти и скорби, который в нашей 
стране проходит 22 июня, Совет Европейско-
го союза преподнес нам «подарок» – сообщил о 
пролонгации секторальных ограничительных мер 
в отношении России до 31 января 2016 года, а их 
снятие увязал с полным выполнением минских 
договоренностей.

Ранее Совет ЕС «продлил ограничительные 
меры в ответ на незаконную аннексию Крыма и 
Севастополя до 23 июня 2016 года», которые дей-
ствуют в отношении представителей полуостро-
ва. Речь идет о пакете санкций, наложивших за-
прет как на ведение на его территории бизнеса, 
так и на импорт крымских товаров. В следующий 
раз к этому вопросу европейцы вернутся только 
в начале будущего года.

Санкции подразумевают ограничения в от-
ношении кредитования и финансирования круп-
ных российских банков, оборонных предприятий 
и предприятий нефтепромышленности, запреща-
ют экспорт высокотехнологичного оборудования 
в области энергетики, а также продажу оружия и 
некоторых видов гражданских товаров военно-
го назначения, оборудования для нефтедобычи 
и многое другое. Кстати, российской газовой 
промышленности ограничения не коснулись. 
Дополнительный «черный список», который дей-
ствует до 15 сентября, касается замораживания 
активов и вводит запрет на въезд в страны ЕС 
для 151 человека, 37 компаний и организаций, 
которых в Евросоюзе обвиняют в дестабилиза-
ции ситуации в Украине.

Следует признать, что данное решение было 
прогнозируемым и ожидаемым, поэтому оно не 
вызвало никакого переполоха ни в руководстве 
страны, ни у бизнес-сообщества. При этом отме-
чается, что санкции оказали на экономику России 
гораздо меньший эффект, чем ожидалось.

В то же время, в отличие от США, и сама Ев-
ропа понесла немалые потери от ответных шагов 
нашей страны в виде продовольственного эмбар-
го, которое, несомненно, будет также продлено. 
Для отечественного бизнеса это означает, что и 
дальше будут реализовываться российские про-
граммы импортозамещения, поддержки мало-

го бизнеса, поддержки аграриев, технического 
и технологического обновления промышленного 
производства, начатые после обострения отно-
шений с Евросоюзом, США и рядом других стран 
из-за событий в Украине.

После того как о продлении санкций стало из-
вестно, в Кремле заявили, что будут руководство-
ваться принципом взаимности по этому вопросу. 
Помощник Президента РФ Андрей Белоусов не 
исключил, что в ответ на продление ограничений 
со стороны ЕС контрсанкции со стороны России 
могут быть ужесточены. Пресс-секретарь главы го-
сударства Дмитрий Песков пообещал, что Кремль 
обязательно ответит на это решение Евросоюза. 
Он напомнил, что Москва, которая не была иници-
атором санкционных мер, считает их со стороны 
ЕС необоснованными и незаконными, поскольку 
они ущемляют интересы не только участников 
экономической деятельности в России, но и инте-
ресы налогоплательщиков в Европе.

Глава ЦИК Владимир Чуров со своей сторо-
ны поддержал продление антироссийских санк-
ций, отметив, что введенные в отношении России 
ограничения способствуют развитию отечествен-
ного производства. «Давайте скажем спасибо 
тем, кто ввел санкции, потому что теперь спут-
ники будут на отечественной элементной базе, 
на российской аппаратуре, а не на купленной по 
дешевке. Целые спутники закупались во Фран-
ции и немного дорабатывались, что мне казалось 
странным. Всем известно, что и до санкций це-
лый ряд электронных компонентов американцы 
запрещали нам поставлять. Там же есть разная 
маркировка: для космоса, военное назначение. 
Лучшие они нам не поставляли. Такая же ситуация 
и в судостроении, и в авиастроении», – сказал 
Владимир Чуров.

Ранее сообщалось, что США и страны ЕС со-
гласовали новые ограничения в отношении Рос-
сии. По данным источников, они коснутся финан-
сового, энергетического и оборонного сeкторов 
России. Отмечается, что санкционные списки 
могут пополниться новыми фамилиями и компа-
ниями.

Василий СМИРНОВ

Введенные Европейским союзом санк-
ции в отношении России и ответные меры Мо-
сквы могут обойтись странам Европы примерно в 
100 млрд евро и поставить под угрозу более 2 млн 
рабочих мест. Об этом со ссылкой на исследование 
австрийского Института экономических исследо-
ваний сообщила немецкая газета Die Welt.

К такому же выводу пришел и экс-премьер-
министр Италии и президент Фонда международ-
ного сотрудничества Романо Проди. В ходе панель-
ной дискуссии на Петербургском международном 
экономическом форуме он сообщил, что в Италии 
«уже сократилось 800 тыс. рабочих мест и 215 тыс. 
сократятся в ближайшее время. После введения 
европейских санкций она потеряла 0,9% ВВП». 
Товарооборот между нашими странами в первом 
квартале этого года составил 8,5 млрд долларов, 
что ниже показателя прошлого года на 26,2%.

«Падение экспорта, которое мы наблюда-
ли в его худшем виде осенью прошлого года, на 
данный момент – реальность. Если ситуация не 
изменится кардинальным образом, то, по всей 
видимости, мы столкнемся с самым пессими-
стичным сценарием», – отметил один из авторов 
исследования Оливер Фритц. При этом немец-
кое издание напомнило: «Владимир Путин всегда 
предостерегал, что санкции против РФ наносят 
ущерб самой Европе».

По данным австрийских исследователей, от 
последствий ограничительных мер против Мо-
сквы особенно страдает Германия, где под угро-
зой могут оказаться почти полмиллиона рабочих 
мест. Потери ФРГ от санкций в отношении РФ, по 
мнению экспертов, могут составить в общей слож-
ности около 27 млрд евро, а ВВП страны в ближай-
шие годы – упасть на 1%. Италия, согласно оценке, 
потеряет свыше 200 тыс. рабочих мест и 0,9% ВВП, 
Франция – почти 150 тыс. мест и 0,5% ВВП.

Газета отметила, что выводы австрийских 
экспертов отличаются от последних данных Ев-
рокомиссии, которая считает «относительно не-
значительными и преодолимыми» последствия 
торговых ограничений, введенных в отношении 
Москвы и контрсанкций с ее стороны. Однако 
Die Welt указала, что «ЕК берет для рассмотрения 
короткий промежуток времени и исходит из того, 
что негативные эффекты будут смягчаться. Сце-
нарий австрийского института принимает во вни-
мание ситуацию, которая наблюдалась в первом 
квартале 2015 года. В своих прогнозах эксперты 
исходили из того, что в ближайшей перспективе, 
минимум до конца текущего года, сложившаяся 
на сегодня ситуация не изменится».

Издание также отметило, что ЕК избегает 
распространения данных об ущербе, который 
санкции уже нанесли самому Евросоюзу. «Ино-
гда депутаты Европарламента не знают о соот-
ветствующем докладе ЕК. Даже министерствам 
стран-членов сообщается только устно о послед-
ствиях санкций, возможно, с тем, чтобы цифры 
не стали доступны общественности и не попали 
в руки русских», – написала газета.

Елена ПОЛЯКОВА

Продлили на полгода

Теряем 
миллиарды

противостояние
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По итогам процедуры внутригосудар-
ственного согласования (ВГС) в проект Тамо-
женного кодекса Евразийского экономического 
союза (ТК ЕАЭС) внесены правки. Предложения 
заинтересованных сторон были рассмотрены 
15 июня в Москве на одиннадцатом заседании 
Рабочей группы по совершенствованию тамо-
женного законодательства.

Оно прошло в режиме видеоконференции 
при участии представителей государственных 
органов и бизнес-сообщества стран ЕАЭС, а 
также экспертов Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК) под председательством чле-
на Коллегии (Министра) по таможенному со-
трудничеству ЕЭК Владимира Гошина. Таким 
образом, стартовал второй раунд подготовки 
ТК ЕАЭС, который предполагает рассмотрение 
предложений и замечаний по тексту кодекса, 
появившихся у заинтересованных сторон во 
время ВГС.

В ходе обсуждения вопросов, возникших 
по результатам работы экспертов над позиция-
ми Сторон по итогам ВГС, в частности, было 
решено исключить из проекта ТК ЕАЭС нормы, 
возлагающие на декларанта обязанность по 
соблюдению запретов и ограничений, в том 

числе мер нетарифного регулирования, при 
помещении под таможенную процедуру тамо-
женного транзита международных почтовых 
отправлений (МПО), которые содержат товары, 
запрещенные к ввозу на таможенную террито-
рию Союза или к пересылке в МПО.

Также Стороны поддержали закрепление 
в проекте ТК ЕАЭС трехлетнего срока действия 
предварительного решения о классификации 
товаров. При этом в проект документа включена 
отсылочная норма, позволяющая на уровне за-
конодательства государств Союза устанавливать 
более продолжительный срок действия предва-
рительных решений о классификации товаров.

Рабочая группа после обсуждения вопроса 
о возможности совершения таможенных опе-
раций информационной системой таможенных 
органов (ИСТО) без участия должностных лиц 
таможенных органов сочла целесообразным 
предусмотреть отсылочную норму, регулирую-
щую порядок совершения ИСТО таможенных 
операций, в частности порядок ее работы, при-
нятия решений и его доведения до заинтере-
сованных лиц.

Вопрос о возможности реализации в 
магазинах беспошлинной торговли товаров 

Надежды российских банков 
и компаний на помощь Китая в пре-
одолении западных санкций посте-
пенно тают. Хотя де-юре Пекин не 
вводил против РФ каких-либо фи-
нансовых санкций, фактически ки-
тайские финансовые организации 
присоединились к ограничениям, 
введенным США и Евросоюзом. Та-
кое мнение в Finance Asia высказал 
первый заместитель председателя 
Группы ВТБ Юрий Соловьев.

Он уточнил, что большинство 
кредитных организаций КНР от-
казываются проводить операции с 
российскими банками. Они также 
значительно сократили свое уча-
стие в финансировании взаимной 
торговли, возложив эту функцию на 
своих российских контрагентов. По 
мнению эксперта, «существующее 
взаимодействие не обходится без 
сложностей. Основной проблемой, 
сдерживающей развитие двусто-
роннего сотрудничества, стала 
противоречивая позиция Китая по 
отношению к российским банкам 
после введения санкций США и 
ЕС. Большинство китайских банков 
не проводят межбанковские опе-
рации с участием российских бан-
ков. Кроме того, китайские банки 
значительно сократили участие во 
внешнеторговых сделках, в частно-
сти по торговому финансированию. 

Кодекс пошел на второй круг
физическим лицам, прибывающим на тамо-
женную территорию Союза, решено вынести 
на рассмотрение Совета ЕЭК. По итогам об-
суждения экспертной группе поручено дорабо-
тать положения проекта ТК ЕАЭС с учетом всех 
предложений и замечаний государств Союза, 
поступивших по итогам внутригосударствен-
ного согласования проекта документа, а также 
предложений и замечаний ЕЭК.

В рамках двенадцатого заседания Ра-
бочей группы, которое также в режиме ви-
деоконференции должно состояться 29 июня, 
будут рассмотрены концептуальные пред-
ложения от Республики Казахстан. Как уточ-
нили в ЕЭК, их общее число превышает не-
сколько сотен и они затрагивают практически 
все разделы и большинство статей проекта 
ТК ЕАЭС. При этом в комиссии надеются, 
что все спорные моменты в ходе обсуждения 
удастся снять и к осени текущего года окон-
чательный вариант текста документа будет 
согласован, чтобы он затем прошел процеду-
ру утверждения руководством стран – участ-
ниц Евразийского экономического союза и 
вступил в силу с 1 января 2016 года.

Светлана КУЗНЕЦОВА

Китайские банки нам не помогут
Привлечь финансирование на ки-
тайском рынке в юанях также пока 
удается лишь в очень ограниченном 
объеме».

При этом китайские партнеры 
ссылаются на то, что иностранным 
эмитентам нужно получить разре-
шения от Государственного совета, 
Центробанка и Министерства фи-
нансов. Однако четко прописанной 
процедуры получения таких разре-
шений нет. Пока выйти на локальный 
рынок капитала удалось только та-
ким финансовым организациям, как 
Международная финансовая корпо-
рация и Азиатский банк развития.

Как отметил заместитель ми-
нистра финансов Сергей Сторчак, 
для привлечения средств в юанях 
РФ изучает возможность выпуска 
облигаций в валюте КНР. Однако он 
признает, что «эти идеи пока очень 
далеки от практической реализа-
ции, так как мы не знаем организа-
ционных вопросов, как это работает, 
не знаем банки-агенты. Всю инфра-
структуру рынка нужно изучить: кто 
на него выходит, как выходит, через 
каких посредников, какие решения 
принимает надзорный орган по цен-
ным бумагам, чтобы дать возмож-
ность зарегистрировать эмиссию 
или выйти на рынок, кто может быть 
потенциальным инвестором, кому 
разрешено, кому не разрешено».

Переговоры об отказе от дол-
лара во взаиморасчетах между Мо-
сквой и Пекином также идут тяжело. 
Обе стороны обвиняют друг друга в 
проволочках и нежелании идти на 
компромисс. Глава ВТБ Андрей Ко-
стин признал наличие трудностей. 
С его слов, причина разногласий в 
желании китайской стороны добить-

ся того, чтобы доминирующую роль 
в расчетах играл юань. Российская 
сторона утверждает, что традици-
онно валютой расчета должна быть 
валюта экспортера. Эксперты отме-
чают, что сейчас доля нацвалют во 
взаимном товарообороте РФ и КНР 
составляет около 7%.

Игорь НИКОЛАЕВ

расклад
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гнуть соответствующее соглашение с АСМАП. 
В качестве основной причины называлось на-
личие у АСМАП задолженности перед таможней 
по уплате таможенных платежей за недостав-
ленные товары в связи с нарушением перевоз-
чиками процедуры МДП более чем в 20 млрд 
рублей. АСМАП наличие данной задолженности 
не признавала.

Эксперты объясняют отказ от планов фак-
тического выхода России из Конвенции ООН 
по МДП, к которой страна присоединилась еще 
в 1982 году, не столько жалобами руководству 
страны перевозчиков РФ и давлением между-
народных организаций, сколько проблемами, 
созданными решением ФТС России для органи-
зации перемещения товаров внутри ЕАЭС (пре-
жде всего для Казахстана). Они отмечают, что 
13 июня вступило в силу распоряжение Евразий-
ского межправительственного совета от 29 мая 
2015 года об обеспечении непрерывности дей-
ствия Конвенции МДП на территории ЕАЭС.

Конфликт вокруг книжек МДП (Carnet TIR) 
между продающей их перевозчикам АСМАП, ко-
торая является представителем в России Меж-
дународного союза автомобильного транспорта 
(IRU), и таможенной службой длился два послед-
них года. За это время ФТС России кардинально 
уменьшала число пунктов пропуска, в которых 
фуры со знаками TIR могли беспрепятственно 
пересекать российскую границу без дополни-
тельных национальных гарантий.

К весне 2015 года из более чем 100 авто-
мобильных пунктов пропуска по стране книжки 
МДП принимались только на нескольких пунктах 
таможен Северо-Запада, расположенных на 
российско-финляндской границе. Кроме того, 
служба начала требовать от перевозчиков бо-
лее надежного, с ее точки зрения, финансового 
обеспечения. В качестве такового были названы 
поручительства, которые стали продавать ранее 
неизвестные на рынке уполномоченные ФТС 
России страховые компании.

Участники рынка международных автопе-
ревозок объясняли действия таможни желани-
ем переделить доходный рынок обеспечения 
транзита. Бизнес-ассоциации и международные 
структуры слали российским властям гневные 
письма с просьбой разобраться в ситуации. Про-
тив фактического выхода РФ из Конвенции 1975 
года выступил и российский МИД, было даже ре-
шение Высшего арбитражного суда от 2013 года, 
признавшего неправоту ФТС России.

Как уже отмечалось, ситуация вокруг книжек 
МДП изменилась, лишь когда власти Казахстана 
объяснили Москве, что действия российской та-
можни ставят под угрозу проект ЕАЭС. Ведь тран-
зит грузов, следующих из Европы в Казахстан, 
приходилось оформлять и оплачивать дважды. 
До границы ЕС и России – с помощью МДП, 
по территории РФ – через внутренние поручи-
тельства компаний.

В Союзе международных автоперевозчиков 
Казахстана утверждают, что кроме потери вре-
мени на границах из-за простоев, дополнитель- 

Книжки МДП возвращаются

Ситуация с применением на территории 
России книжек МДП наконец-то разрешилась. Об 
этом со ссылкой на ФТС России сообщили многие 
информационные агентства и СМИ. Было отмече-
но, что в ходе прошедших в мае-июне текущего 
года переговоров между руководством службы 
и Ассоциации международных автоперевозчиков 
(АСМАП), являющейся российским оператором 
книжек МДП, достигнута договоренность о вос-
становлении взаимодействия в рамках действую-
щего соглашения об обязательствах, связанных 
с применением Таможенной конвенции о между-
народной перевозке грузов с применением книж-
ки МДП (Конвенции МДП, 1975).

В выпущенном по этому поводу пресс-рели-
зе уточняется, что «для применения процедуры 
МДП будут задействованы основные транспорт- 
ные направления транзита грузов по территории 
РФ. В связи с этим определен перечень пунктов 
пропуска через госграницу с учетом их текущей 
и перспективной загруженности, имеющейся ин-
фраструктуры и подразделений контролирующих 
органов, что должно позволить обеспечить про-
хождение автомобильного транспорта без очере-
дей и своевременную доставку грузов». 

Еще одним из результатов завершившихся 
переговоров стала договоренность о совместных 
действиях ФТС России и АСМАП по поддержке 
предложений РФ по модификации Конвенции 
МДП. Как отметили эксперты, ее ключевыми 
направлениями станет обеспечение надежного 
механизма взыскания с гарантийного объеди-
нения причитающихся таможенных платежей 
в полном объеме, прозрачности деятельности 
Международного союза автомобильного транс-
порта (МСАТ) и национального гарантийного 
объединения, расширение исполнительного со-
вета Конвенции МДП и формирование его преи-
мущественно из представителей стран, на долю 
которых приходится обслуживание основного 
грузооборота в режиме МДП. В повседневной 
практике в качестве синонима без перевода на 
русский язык принято употреблять выражения 
«система TIR», «Конвенция TIR», «карнет TIR».

В ФТС России отметили, что служба пред-
приняла необходимые меры по выполнению по-

ручений Президента РФ от 25.02.2015, направ-
ленных на обеспечение действия на территории 
России Конвенции МДП. Напомним, что книжки 
МДП гарантируют уплату таможенных платежей 
и позволяют проходить пограничные процедуры 
в упрощенном режиме, а Система МДП работает 
на основе Таможенной конвенции ООН о между-
народной перевозке грузов от 1975 года.

В соответствии с ней наличие книжки МДП 
позволяет без досмотра перевозить опломби-
рованные транзитные грузы через границы под-
писавших этот документ стран. В России книжки 
МДП перевозчикам (примерно за 100 долларов 
на партию товара) продает АСМАП. По оценке 
экспертов, до обострения ситуации российские 
перевозчики приобретали до 1,5 млн книжек. 
Она же выступала гарантом оплаты таможенных 
платежей в бюджет в случае, если транзитный 
груз не дойдет до получателя и «потеряется» на 
территории РФ.

Следует признать, что сообщение о до-
стигнутом соглашении в какой-то мере стало 
сенсационным. Ведь еще недавно ФТС России 
официально заявляла о намерении разорвать со-
глашение с АСМАП по книжкам МДП и заменить 
ассоциацию на другую гарантийную структуру. 
Даже появлялась информация о скором прове-
дении соответствующего конкурса. Однако дату 
расторжения отношений неоднократно сдвига-
ли, последней было названо 30 июня 2015 года. 
Теперь, видимо, этого не произойдет вовсе.

По сигналу сверху

Ситуация кардинально изменилась в фев-
рале, когда Президент РФ поручил правитель-
ству к июню определить национальное гаран-
тийное объединение в рамках Конвенции МДП 
и обеспечить включение в соглашение с ним 
обязательств, предусматривающих повышение 
уровня ответственности сторон соглашения при 
перевозке товаров в соответствии с таможенной 
процедурой таможенного транзита.

Как известно, ситуация вокруг книжек МДП 
начала обостряться в 2013 году, когда ФТС Рос-
сии ограничила их действие и хотела растор-
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ные затраты их перевозчиков из-за действий 
ФТС России составляли порядка 500-600 долла-
ров на каждый рейс из Европы, а общие потери 
достигают 100 млн долларов в год. Все это не 
вписывалось в концепцию единых пространств 
ЕАЭС, поэтому, как уже отмечалось, 29 мая на за-
седании Евразийского межправительственного 
совета было принято распоряжение об обеспе-
чении непрерывности действия Конвенции МДП 
на территории ЕАЭС, которое вступило в силу 
13 июня сего года.

Посты определили

Предварительный список таможенных по-
стов, предоставленный ФТС России, насчиты-
вает 26 пунктов пропуска на границах России 
с Финляндией, Украиной и Монголией, то есть 
в зонах действия Северо-Западного, Централь-
ного, Южного и Сибирского таможенных управ-
лений. Так, на российско-финляндском участке 
границы это международные пункты пропуска 
Светогорск и Торфяновка в Ленинградской об-
ласти, УПП Инари (только для пропуска леса), 
МАПП Вяртсиля и Суоперя в Карелии, а также 
МАПП Лотта и Салла на территории Мурманской 
области. Заметим, в перечне отсутствует МАПП 
Брусничное, где оформление по процедуре МДП 
вообще не ограничивалось. 

На российско-украинском участке грани-
цы книжки МДП принимаются к оформлению 
в 13 пунктах пропуска. На территории Белго-
родской области это МАПП Шебекино, Грай-
ворон, Колотиловка, Логачевка и Ровеньки. 
В Брянской области по процедуре МДП мож-
но проехать через МАПП Погар и Ломаковка, 
Воронежской области – МАПП Бугаевка, Кур-
ской области – МАПП Крупец и Теткино. Так-
же оформляться по процедуре МДП можно 

Государственная дума в пер-
вом чтении приняла правительствен-
ный законопроект о предоставлении 
таможней информации о легально-
сти ввоза товаров. Согласно ему за-
интересованные лица получат право 
на бесплатный доступ к имеющейся 
у таможенных органов информации 
о выпуске товаров.

Ее получение будет осущест-
вляться на основании обращения 
в таможенный орган в письменной 
форме либо через официальный 
сайт ФТС России. В нем нужно ука-
зать номер декларации, страну про-
исхождения, количество или вес 
нетто товаров, порядковый номер 
декларируемого товара.

Напомним, что согласно дей-
ствующему Таможенному кодексу 
Таможенного союза (ТК ТС) обязан-
ность по уплате таможенных пошлин 
и налогов при незаконном переме-
щении товаров через таможенную 

границу возникает одновременно 
у лиц, незаконно перемещающих 
товары, и у тех, кто участвует в не-
законном перемещении, если они 
знали о его незаконности. При ввозе 
товаров на таможенную территорию 
ТС эта норма распространяется и на 
лиц, которые приобрели данные то-
вары, если в момент приобретения 
они знали или должны были знать о 
незаконности их ввоза.

Эта норма действует и в отно-
шении тех, кто приобрел указанные 
товары, если в момент приобре-
тения они знали или должны были 
знать о незаконности их ввоза. При 
этом в ТК ТС отсутствует норма, 
предоставляющая заинтересован-
ным лицам, в частности покупате-
лям ввезенных товаров, право на 
доступ к информации о легальности 
их ввоза.

В связи с этим ФТС России 
разработала поправки в Закон 

«О таможенном регулировании в 
Российской Федерации», которые 
предоставляют соответствующий 
доступ для всех заинтересованных 
лиц. Как сообщил при рассмотрении 
законопроекта заместитель руково-
дителя ФТС России Руслан Давы-
дов, «мы даем возможность любым 
заинтересованным лицам, в первую 
очередь, естественно, юридическим 
лицам РФ, сделать запрос, прежде 
чем приобретать какой-то товар, 
на который нет документов, под-
тверждающих законность их ввоза. 
Они могут запросить в таможенной 
службе эту информацию и получить 
ее, удостовериться, что товары, ко-
торые они приобретают, находятся 
в законном обороте на территории 
РФ». Авторы законопроекта счи-
тают, что его принятие «позволит 
существенно сократить долю тене-
вого оборота иностранных товаров 
в России».

Не секрет, что у нас периодиче-
ски возникают ситуации, когда чело-
век или организация, не зная о том, 
приобретают иностранный товар, 
ввезенный в страну нелегально. Из-
за этого покупатели затем попадают 
в неприятное положение, потому что 
по действующему законодательству 
ответственность за данное наруше-
ние таможенных правил будет рас-
пространяться и на них. Чтобы этого 
избежать, считают специалисты, 
каждый желающий должен иметь 
возможность уточнить «таможенную 
чистоту» приобретаемого товара.

Однако в упомянутом выше за-
коне на данный момент отсутствует 
норма, предоставляющая заинте-
ресованным лицам право доступа к 
имеющейся у таможенных органов 
информации о выпуске товаров. Рас-
сматриваемый Госдумой законопро-
ект должен устранить эту коллизию.

Наталья ГЛЕБОВА

в МАПП Новошахтинск, Донецк и Матвеев Кур-
ган Ростовской области.

Шесть пунктов пропуска из предваритель-
ного перечня таможенного ведомства располо-
жены на российско-монгольском участке грани-
цы, в том числе один в Бурятии – ДАПП Монды, 
два – в Забайкальском крае (МАПП Соловьевск 
и ДАПП Верхний Ульхун). ДАПП Хандагайты, 
Цаган-Толгой, Шара-Сур, где также принима-
ются книжки МДП, расположены на территории 
Республики Тыва.

Эксперты отмечают, что возобновление 
транспортировки международных грузов с ис-
пользованием книжек МДП актуально не толь-
ко для российских автоперевозчиков, но и для 
их коллег из Польши, Латвии и Литвы. Данное 
решение для них стало хорошим известием, 
означающим возрождение системы TIR. Его при-
ветствовал и Международный союз дорожного 
транспорта (IRU). Информацию о восстановле-
нии системы TIR в Российской Федерации уже 
подтвердил и Административный комитет ООН.

При этом эксперты не берутся предсказать, 
как быстро перевозчики вернутся к использова-
нию в полном объеме указанного инструмента 
гарантийного обеспечения. Однако, по их мне-
нию, уже сейчас у российских перевозчиков и 
экспедиторов появляется возможность более 
спокойно планировать процесс международных 
перевозок. Сегодня ясно одно, что письмом от 
10.06.2015 № 01-18/28143 ФТС России отозвала 
уведомления о расторжении Соглашения между 
ней и АСМАП об обязательствах, связанных с 
применением Таможенной конвенции о междуна-
родной перевозке грузов с применением книжки 
МДП. Также отозваны письма от 29 ноября 2013 
года, 30 июня и 25 ноября 2014 года, от 20 фев-
раля 2015 года о переносе срока расторжения 
упомянутого соглашения.

В то же время эксперты признают, что за 
два прошедших года служба сумела убедитель-
но показать и доказать, что на книжках МДП свет 
клином не сошелся. Ведомством был создан по-
ложительный прецедент, что и без них можно обе-
спечивать гарантии уплаты таможенных плате-
жей. Хотя международные перевозчики жалуются 
на возросшие издержки, в системе гарантий уже 
появился некий рыночный механизм, который ра-
ботает достаточно успешно и получил признание 
у перевозчиков. В нем, как и всюду, что-то стоит 
дороже, что-то – дешевле. При этом появившаяся 
система работы банковских гарантий не отмене-
на, а книжки МДП могут быть использованы аб-
солютно на таких же равных условиях. Компании 
сами будут выбирать, каким инструментом им 
будет выгоднее и проще пользоваться.

Кроме того, следует отметить, что в сложив-
шихся условиях произошла своего рода классифи-
кация таможенных перевозчиков. На рынке оста-
лись сильнейшие, которые в состоянии позволить 
себе банковские гарантии и обеспечение. Еще од-
ним положительным моментом стало разрушение 
существовавшей ранее монополии АСМАП и IRU 
в сфере ведения в нашей стране международных 
автомобильных перевозок. Сейчас сошедшимся 
в клинче службе и ассоциации сверху прозвучал 
сигнал «брейк», и они разошлись по углам, факти-
чески оставшись каждый при своем.

Специалисты уже не ожидают, что транс-
портно- экспедиторские компании сейчас друж-
но бросятся закупать книжки МДП. Ведь Китай, 
например, живет без книжек МДП, и никто не 
ставит им это в укор, не заявляет, что невозмож-
но применять банковские гарантии для между-
народных автоперевозок. Главное, что противо-
стояние двух структур к общему удовлетворению 
закончилось.

Иннокентий ГРЯЗЕВ

Товар проверят на легальность
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Таможенный пост Гавань Бал-
тийской таможни приступил к прак-
тическому участию в эксперименте 
по декларированию таможенной 
процедуры таможенного транзита с 
применением электронной формы 
декларирования. С июня на посту 
начали регистрировать и выпускать 
транзитные декларации на товары, 
декларирование которых осущест-
влялось в электронной форме. Это 
перспективная таможенная техно-
логия, направленная на сокраще-
ние бумажного документооборота. 
Ее применение поможет в будущем 
сократить время совершения тамо-
женных операций.

Первая партия товаров, офор-
мленных на посту Гавань с ее ис-
пользованием, была направлена в 
адрес Шушарского таможенного 
поста Санкт-Петербургской тамож-
ни. При этом уже на первом этапе 
эксперимента удалось выявить 
ряд проблем в функционировании 
штатного программного средства 
КПС «Транзитные операции». Они 
затрудняют осуществление в уста-
новленном порядке декларирова-
ние товаров по таможенной про-
цедуре таможенного транзита в 
электронной форме. Информация о 

них для исправления направлена в 
вышестоящий таможенный орган.

Отметим, что для подготовки к 
переходу на совершение таможен-
ных операций по декларированию 
таможенной процедуры таможен-
ного транзита в электронной форме 
ФТС России издано распоряжение 
от 18.02.2015 № 62-р. В нем уста-
новлен порядок совершения тамо-
женными органами таможенных 
операций при декларировании в 
электронной форме товаров, поме-
щаемых под указанную таможенную 
процедуру. В настоящее время поме-
щение товаров под указанную про-
цедуру с применением электронной 
формы декларирования возможно 
только в случае перемещения това-
ров между таможенными органами, 
включенными в распоряжение ФТС 
России от 07.05.2015 № 130-р.

Упомянутые в документе та- 
моженные органы, как и тамо- 
женный пост Гавань (код 10216120), 
составляют «пилотную зону» про-
ведения эксперимента. В нее вхо- 
дят таможенные посты МАПП Со-
ветск (код 10012150) и Советский 
(10012050) Калининградской об-
ластной таможни; Псковский акциз-
ный таможенный пост (10009210) 

Законодательство РФ в части 
бункеровки судов в портах России 
изменят по итогам проверок в пор-
тах регионов страны, которые за-
вершатся в августе. Об этом сооб-
щил министр природных ресурсов и 
экологии РФ Сергей Донской.

Напомним, что проблемы с 
бункеровкой, или заправкой судов 
топливом и моторными маслами, в 
нашей стране начались в 2013 году, 
когда Центральная энергетическая 
таможня ввела запрет на ее осу-
ществление на рейде всем, кроме 
вертикально-интегрированных ком-
паний. ФТС России также предлага-
ла ввести ограничение на погрузку 
топлива в России и запретить бун-
керовку транзитных судов.

Во Владивостокском морском 
торговом порту проводится провер-
ка соблюдения стандартов и требо-
ваний бункеровки, которая должна 
завершиться в августе. Как подчер-
кнул Сергей Донской, такого рода 
проверки проводятся по поручению 
Президента РФ Владимира Путина 
с ноября 2014 года, причем во всех 
портах России. По ее результатам 
главе государства будет представлен 
доклад. В нем на основании анализа 
результатов контрольных мероприя-
тий эксперты отразят необходимые 
изменения в законодательство.

Так, уже имеются данные, что 
в ряде портов зачастую бункеровка 
проводится за границами портов, 
что позволяет усомниться в том, 

Администрации железных 
дорог Казахстана, России и Бела-
руси согласовали необходимость 
включения в проект Таможенного 
кодекса Евразийского экономи-
ческого союза (ТК ЕАЭС) обя-
занности заинтересованных лиц 
представлять перевозчику предва-
рительную информацию о товарах, 
перемещаемых через таможенную 
территорию ЕАЭС.

Кроме того, сторонам уда-
лось выработать предложения по 
совершенствованию таможенной 
договорно-правовой базы, в част-
ности по отдельным положениям 
проекта ТК ЕАЭС. Представители 
АО «НК «Казахстан темір жолы», ГО 
«Белорусская железная дорога» и 
ОАО «Российские железные доро-
ги» также предложили исключить 
из документа ответственность же-
лезнодорожных перевозчиков го-
сударств – членов ЕАЭС за непред-
ставление либо представление та- 
моженным органам недостоверной 
предварительной информации, за 
утрату товаров, средств иденти-
фикации при перевозке товаров по 
территории государств, не являю-
щихся членами Союза.

Среди прочего железнодорож-
ники трех стран обсудили порядок 
продления сроков доставки това-
ров, перевозимых под таможенным 
контролем; требования своего за-
конодательства по обустройству 
железнодорожных пунктов пропу-
ска, проблемные вопросы, возни-
кающие при реализации отдельных 
решений государственных органов 
государств Союза.

Предполагается, что согласо-
ванные предложения перевозчиков 
будут направлены в уполномочен-
ные государственные органы и 
общественные организации своих 
государств, которые отвечают за 
выработку консолидированных по-
зиций бизнес-сообществ. Следует 
отметить, что вскоре к этой работе 
подключатся представители желез-
ных дорог Армении и Кыргызстана.

Сергей ПАШКОВ

Позицию 
согласовали

Бункеровку проверят

Пока в режиме эксперимента

что эти процедуры контролируют-
ся должным образом. Исправить 
ситуацию предполагается за счет 
изменения действующего законо-
дательства. Уже рассматривается 
возможность изменения работы 
Спецморинспекций не только в ча-
сти контроля за бункеровкой, но 
и для повышения эффективности 
этого ведомства в целом.

К проверке соблюдения тре-
бований бункеровки привлечены 
специалисты ФСБ России, погра-
ничной службы, Росгидромета, Рос-
водресурсов, Россельхознадзора, 
Росрыболовства, Росморречнад-
зора. В рамках контрольных меро-
приятий исследуются все аспекты 
деятельности предприятий.

В частности, проверяется, ка-
ким образом в морских портах Азо-
во-Черноморского бассейна бун- 
керовочные и иностранные судо- 
ходные компании осуществляют  
вывоз топлива без уплаты тамо-
женных пошлин при бункеровке 
судов в местах, не предназначен-
ных для грузовых операций, и вне 
зон таможенного контроля.

Евгений ТРЕПОВ

Центральной акцизной таможни; 
таможенный пост МАПП Погар 
( 1 0 1 0 2 1 7 0 ) ,  О Т О  и  Т К  №  1 
(101402081) и № 2 (101402082) 
Погарского поста Брянской тамож-
ни; Каширский (10130060) и Дми-
тровский (10130040) таможенные 
посты Московской областной та-
можни; таможенные посты Печор-
ский (10209080), МАПП Куничина 
Гора (10209040) и МАПП Шумил-
кино (10209060) Псковской тамож-
ни; Шушарский таможенный пост 
(10210130) Санкт-Петербургской 
таможни; Новороссийский запад-
ный (10317090) и Новороссийский 
центральный (10317100) таможен-
ные посты Новороссийской тамо– 
жни; ОТО и ТК № 2 (10309202) и 
№ 3 (10309203) Прикубанского та-
моженного поста Краснодарской 
таможни; Несветайский (10313130) 
и Азовский таможенные посты 
(10313010) Ростовской тамож-
ни; Хабаровский таможенный пост 
(10703050) одноименной таможни; 
таможенный пост Морской порт 
Восточный (10714040) Находкин-
ской таможни.

Юлия ВОРОНИНА,
пресс-секретарь 

Балтийской таможни

практика
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Пункты пропуска на российско-польской 
границе работают со значительным превышени-
ем проектной пропускной нагрузки. С начала года 
через них в обе стороны проследовали 2,3 млн че-
ловек и 1,4 млн транспортных средств. Об этом со-
общили в Калининградской областной таможне.

При этом следует отметить, что в предыду-
щие годы все пункты пропуска на российско-
польской границе, которые нынче функциониру-
ют на пределе своих технических возможностей, 
прошли серьезную модернизацию. Сложившуюся 
ситуацию в таможне объясняют тем, что в послед-
нее время поток людей и машин через границу за-
метно вырос в связи с введением Россией и Поль-
шей безвизового приграничного движения.

«В прошлом году через российско-польскую 
границу в обе стороны проследовало около 4 млн 

Государственная дума приняла во вто-
ром чтении законопроект об упрощении тамо-
женного администрирования на территории 
особой экономической зоны (ОЭЗ) в Калинин-
градской области. Ее резидентам, в частности, 
разрешат временно хранить на собственных 
площадках ввозимые на ее территорию ино-
странные товары.

Документ предусматривает возможность 
временного хранения иностранных товаров, 
ввозимых на территорию ОЭЗ ее резидентами, 
на участках таких резидентов. Места времен-
ного хранения должны быть обустроены и обо-
рудованы таким образом, чтобы обеспечить 
сохранность товаров и исключить несанкциони-
рованный доступ к ним посторонних лиц. Также 
будет установлен отдельный порядок соверше-
ния таможенных операций в отношении товаров 
Таможенного союза (ТС), перемещаемых мор-
ским транспортом с территории ОЭЗ на осталь-
ную часть территории РФ и обратно.

Закон также приводит в соответствие с Та-
моженным кодексом ТС (ТК ТС) положения Фе-
дерального закона «О транспортной безопас-
ности», касающиеся сроков выпуска товаров, 
помещаемых под таможенную процедуру сво-
бодной таможенной зоны. Кроме того, таможен-
ные органы будут наделены полномочиями по ве-
дению учета транспортных средств, помещенных 
под таможенную процедуру свободной таможен-

Возможности границы исчерпаны

транспортных средств и 6 млн 600 тыс. человек. 
Это соответственно на 5% и 6% больше, чем го-
дом ранее. Хотя в последнее время отмечается 
некоторое снижение объемов пересечений гра-
ницы, за 5 месяцев текущего года эти показате-
ли тоже оказались внушительными и составили 
1 млн 400 тыс. транспортных средств и 2 млн  
300 тыс. граждан. За сутки через совместные 
пункты пропуска в среднем проходит порядка  
9,5 тыс. легковых машин и 204 грузовых, а также  
46 автобусов. В результате допустимая проект ная 
нагрузка на пункт пропуска Мамоново превыша-
ется в 5,5 раза, Багратионовск – в 3,3 раза, Гусев – 
в 2 раза», – сообщил на встрече с директором 
Таможенной палаты Ольштына Дариушем По-
стэком начальник Калининградской областной 
таможни Александр Кочнов.

Он подчеркнул, что в этих условиях со-
трудникам таможни и пограничникам двух стран 
приходится прикладывать значительные усилия 
для обеспечения пересечения границы гражда-
нами России и Польши. Однако решение этого 
вопроса лежит в плоскости реконструкции и 
модернизации пунктов пропуска по обе сторо-
ны границы. Для их осуществления федераль-
ное агентство по обустройству государственной 
границы России (Росграница) рассчитывает 
получить средства от Европейского союза. Их 
предполагается направить на реконструкцию 
3 пунктов пропуска на границе с Польшей.

Зарубежные средства могут поступить по 
линии программы приграничного сотрудничества 
Европейского инструмента соседства «Россия-
Польша» на 2014–2020 годы. Ожидается, что на 
всю программу приграничного сотрудничества 
двух стран может быть выделено 48 млн евро. 
Следует отметить, что проекты, реализуемые за 
счет нее, предполагают обязательное софинан-
сирование с российской стороны.

Александр Кочнов отметил, что при опреде-
ленном сокращении количество пересекающих 
границу машин и граждан по-прежнему остается 
достаточно значительным, поэтому таможенни-
кам двух стран приходится прикладывать значи-
тельные усилия для обеспечения комфортности 
взаимных поездок наших граждан.

Пресс-служба 
Калининградской областной таможни

Жить станет проще
ной зоны. Это повысит эффективность таможен-
ного контроля за использованием таких транс-
портных средств. Закон «О внесении изменений 
в закон «Об особой экономической зоне в Кали-
нинградской области и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты РФ» вступит 
в силу по истечении 30 дней после дня его офи-
циального опубликования. 

Сейчас, пояснили специалисты, местные 
компании вынуждены оплачивать пребывание 
нерастаможенных грузов на складах времен-
ного хранения. При этом расходы нередко мо-
гут составлять несколько тысяч рублей в сутки, 
в зависимости от категории товара и стадии его 
таможенного оформления. Также приходится 
платить за погрузочно-разгрузочные работы и 
сопутствующие услуги.

Законопроектом вводится отдельный по-
рядок совершения таможенных операций в от-
ношении товаров Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС), перемещаемых морским транс-
портом между автомобильно-железнодорожно-
паромным терминалом морского порта Калинин-
град в Балтийске и морским портом Усть-Луга 
без захода в морские порты государств, не яв-
ляющихся членами Союза.

Кроме того, документ наделяет таможен-
ные органы полномочиями по ведению учета 
транспортных средств, помещенных под та-
моженную процедуру свободной таможенной 

зоны, по определению порядка и формы такого 
учета. Это позволит оптимизировать процеду-
ры таможенного контроля за использованием 
транспортных средств на остальной части тер-
ритории РФ.

Ольга НОВИКОВА

ситуация
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Безлактозная молочная продукция будет 
ввозиться в РФ только на основании специаль-
ной регистрации. Об этом в кулуарах Петербург-
ского международного экономического форума 
заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. 
Ранее Минсельхоз предложил ограничить им-
порт безлактозной продукции, чтобы под ее ви-
дом в Россию не попадали, в частности, сыры 
из стран «санкционного списка». Безлактозные 
товары были исключены из попавшего под эм-
барго импортного продовольствия, поскольку 
не имеют отечественного аналога.

Как уточнили Аркадий Дворкович и ми-
нистр сельского хозяйства РФ Александр Тка-
чев, таможней и Роспотребнадзором по этому 

вопросу будут даны совместные разъяснения о 
том, что в качестве безлактозной принимается 
только продукция, сертифицированная имен-
но таким образом и имеющая специальную 
регистрацию как безлактозная. В «Союзмоло-
ке» пояснили, что при приготовлении сыров и 
кисломолочных продуктов побочным явлением 
является снижение содержания лактозы в гото-
вом изделии.

Некоторые недобросовестные импор-
теры уже активно используют этот фактор и 
наладили поставки в Россию своих товаров. 
Правда, зачастую под видом «сырного продук-
та с растительным жиром», отмеченного как 
безлактозный, на самом деле на территорию 

РФ ввозится обычный сыр европейского про-
исхождения. При импорте на продукцию ста-
вят код 1901909900 по Товарной номенклатуре 
внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), 
который не включен в список тех, что запреще-
ны к ввозу в Россию.

По данным «Союзмолока», с марта этого 
года Франция, Италия и другие страны ЕС рез-
ко увеличили объем импорта в РФ безлактозной 
молочной продукции. В январе-феврале из Фран-
ции ее было импортировано 78,4 тонны, в марте – 
304 тонны, апреле – 120,6 тонны; Италия поста-
вила 30 тонн, 50 тонн и 49 тонн соответственно. 
Как сообщили «Известия», в нашу страну «сыро-
заменители» провозили через таможенные посты 
Северо-Западного и Центрального таможенных 
управлений.

В рознице «сырозаменители» продава-
лись под названиями «Эдан», «Рыпицкий», 
«Тыльжицкий», «Российский премиум», «Эдам», 
«Тильзитер», «Гауда», «Апетина», «Сиртаки для 
греческого салата Light», «Парижская буренка». 
В числе поставщиков названы компании ООО 
«Фудстори», ООО «Юнипро», ООО «Арла Фудс 
Артис», ООО «ТД «Молоптторг», ООО «Фудлайн 
Групп» и ООО «Невские молокопродукты». На 
полках многих сетевых продавцов представ-
лены десятки сортов безлактозных сыров из 
Франции, Австрии, Литвы, Дании и Италии.

Импорт ограничат

Если Роспотребнадзор решит ограничить 
импорт безлактозной молочной продукции, то 
ее поставщикам придется получать специали-
зированный госсертификат, по которому они 
смогут завозить на российский рынок только 
безлактозную продукцию для диетического ле-
чебного и профилактического питания. По ин-
формации «Коммерсанта», в Росаккредитацию 
уже направлена просьба отозвать у иностран-

Депутаты Государственной 
думы приняли в окончательном, 
третьем, чтении законопроект, обя-
зывающий производителей пива, 
пивных напитков, сидра, пуаре и ме-
довухи фиксировать информацию о 
выпускаемой продукции в Единой 
государственной автоматизиро-
ванной информационной системе 
учета объема производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции 
(ЕГАИС).

Сейчас информацию об объ-
емах производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции в ЕГАИС 
представляют только организации, 
осуществляющие производство и 

импортные поставки данной про-
дукции, за исключением пива, 
пивных напитков, сидра, пуаре и 
медовухи.

К предыдущему чтению в зако-
нопроект было принято 18 поправок. 
В частности, для оптовых и рознич-
ных предприятий Крыма и Сева-
стополя будет введен переходный 
период сроком в полгода. Дополни-
тельно к этому из-под действия за-
кона будут выведены парфюмерно-
косметическая продукция, товары 
бытовой химии и средства личной 
гигиены. Закон вступит в силу со 
дня его официального опублико-
вания. После этого производители 
перечисленных выше алкогольных 
напитков должны будут вносить ин-

Лактозу назначили крайней

Спиртное поставят на учет
формацию об их выпуске в ЕГАИС. 
При этом предприятия, произво-
дящие менее 300 тыс. декалитров 
пива, сидра, пуаре и медовухи 
в год, освобождаются от этой обя-
занности. 

Напомним, что введение ЕГАИС 
для всей алкогольной продукции 
в оптовом звене предполагается с 
1 января 2016 года. В отношении ее 
розничной продажи в городских по-
селениях фиксация в ЕГАИС станет 
обязательной с 1 июля 2016 года, 
цв сельских – с 1 июля 2017 года. 
Проект закона, внесенный Прави-
тельством РФ, распространяет тре-
бование об обязательной фиксации 
информации в ЕГАИС на организа-
ции, занимающиеся как закупкой, 

хранением и поставками алкоголь-
ной и спиртосодержащей продук-
ции, так и розничной продажей алко-
гольной продукции.

Исключение сделано лишь для 
розничной продажи пива, пивных 
напитков, сидра, пуаре, медовухи 
и спиртосодержащей продукции, 
реализации алкогольной продук-
ции в организациях общественного 
питания и в сельских поселениях с 
численностью менее 3 тыс. чело-
век, в которых отсутствует Интер-
нет. Следует отметить, что с 1 июля 
2018 года отменяется требование о 
представлении справок, прилагае-
мых к таможенной декларации или 
товарно-транспортной накладной 
в отношении этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей 
продукции, информация о которых 
фиксируется в ЕГАИС.

Мария КУПРИЯНОВА
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Роспотребнадзор РФ поручил 
своим территориальным органам 
закрыть вход в нашу страну алкого-
лю, поставляемому в виде порошка. 
На этот шаг ведомство пошло после 
того, как стало известно, что бизнес-
мены США заявили о намерениях по-
ставлять данный продукт в Россию.

Отметим, что на сегодня в са-
мих США спиртосодержащий по-
рошок для получения алкогольных 
коктейлей лишь планируют начать 
продавать, причем только в не-
скольких штатах, на большей части 
страны торговля им будет запре-
щена. Даже там, где он разрешен, 
данный товар пока не поступил в 
широкую продажу – идут согласо-
вания. При этом специалисты ука-

зывают на высокий риск, связанный 
с порошкообразным алкоголем, и 
говорят о неоднозначности его ис-
пользования в качестве основы для 
слабоалкогольных коктейлей.

По словам директора Центра 
исследований федеральных и ре-
гиональных рынков алкоголя Вади-
ма Дробиза, которые привела «Рос-
сийская газета», порошкообразный 
алкоголь – не новинка. Он появился 
в Европе порядка десяти лет назад, 
но так и не стал популярным. Если 
постараться, его можно купить и 
в России – через Интернет. Но и 
тут в нем никто не заинтересован. 
Эксперт убежден, что порошок – 
это даже не алкоголь, это ближе к 
наркотикам, которые у нас запре-

щены, следовательно, необходимо 
запретить и данный товар. В мире 
пока нет опыта его длительного по-
требления, а потому неизвестны и 
последствия, которые могут быть 
весьма тяжелыми.

Отметим, что техрегламент Та-
моженного союза «О безопасности 
пищевой продукции» не содержит 
упоминаний о спиртосодержащем 
порошке и требований к нему. Поэто-
му провести оценку его соответствия 
нормативным требованиям невоз-
можно. На сегодня этот порошок не 
разрешен для реализации на терри-
тории стран Евросоюза, аналогич-
ный запрет должен быть и в России.

Роспотребнадзор утвержда-
ет: порошкообразный алкоголь по-

ных производителей безлактозной молочной 
продукции декларации о соответствии, при-
нятые якобы «в нарушение установленного 
порядка». Сообщается, что на текущий мо-
мент из стран, попавших под действие продо-
вольственного эмбарго, налажен импорт тра-
диционной молочной продукции под видом 
безлактозной.

Это стало возможным в связи с тем, что 
кисломолочная продукция и сыр в силу техно-
логических особенностей не содержат лакто-
зы. Напомним, что в августе 2014 года, почти 
сразу же после введения Россией эмбарго 
на поставки продовольствия, «Союзмолоко» 
обратилось в Минсельхоз с просьбой разре-
шить поставки из попавших в санкционный 
список стран только той безлактозной молоч-
ной продукции, что используется в лечебно-
профилактических целях.

По техрегламенту Таможенного союза 
«О безопасности пищевой продукции» про-
дукты для диетического, лечебного и про- 
филактического питания, к которым относят-
ся и безлактозные, являются специализиро-
ванными и подлежат госрегистрации, кото-
рая предполагает внесение этой продукции 
в реестр и получение свидетельства Роспо-
требнадзора. Для подтверждения лечебно-
профилактических свойств должны быть про-
ведены клинические испытания.

Однако с августа 2014 года безлактозная 
продукция в основном завозилась с деклара-
цией о соответствии, которая подтверждает 
качество продукции и выдается аккредито-
ванными Росаккредитацией лабораториями. 
Она не предполагает тотальных исследова-
ний на выявление лечебных свойств. Полу-
чить такой документ проще и быстрее, чем 
свидетельство о госрегистрации на пищевую 
продукцию для диетического, лечебного и 
профилактического питания.

Теперь Россельхознадзор намерен в 
ручном режиме выдавать новые разрешения 
на ввоз безлактозной молочной продукции 

из стран, попавших под продовольственные 
санкции (США, Канада, Норвегия, Австралия и 
Евросоюз). Это правило будет действовать в 
отношении свежего, кислого, сгущенного и па-
стеризованного молока, молочных коктейлей, 
сливок, сметаны, кефира, йогуртов, какао, мо-
лочных каш, нуги, пахты, пудинга, сухой молоч-
ной сыворотки.

В заявках на ввоз необходимо указывать, 
что в соответствии с технологией изготовле-
ния данная продукция является безлактозной. 
При этом в ведомстве отметили, что решение 
о порядке ввоза в РФ такой молочной продук-
ции, как сыр, масло и творог, будет принято 
позднее.

Аналогов пока нет

Оценивая ситуацию, некоторые эксперты 
начали считать сыр «символом санкций и кон-
трсанкций, исчезнувшего европейского вкуса 
и успехов отечественного производителя в им-
портозамещении». Они также признают, что в 
новых условиях российские сыроделы в основ-
ной массе, к сожалению, «просто дали своей 
продукции новые имена и неприлично задрали 
цены». Говоря об импортозамещении приме-
нительно к настоящему сыру, приходится при-
знать, что это миф.

Реальные моцарелла, дорблю, пармезан 
– это многолетний труд, помноженный на кли-
мат и экологию. Как правило, отечественные 
сыроделы предпочитают не демонстрировать 
свою продукцию а-ля пармезан там, где с ней 
могут познакомиться производители реально-
го продукта. Согласно статистике, 90% росси-
ян едят всего четыре вида сыра – российский, 
голландский, костромской, пошехонский. В ны-
нешних условиях, когда конкуренция ограниче-
на, объемы их продаж выросли на 17-25%. При 
этом объемы потребления россиянами сыра 
остались на прежнем уровне – по 5 кг в год на 
человека. Это в 5 раз меньше, чем у французов 
и в 4 – у скандинавов.

Под эмбарго попала значительная часть 
импортного сыра, в связи с этим наши произ-
водители принялись активно наращивать вы-
пуск данного продукта. По данным Росстата, в 
прошлом году было изготовлено почти 500 тыс. 
тонн сыра и сырных продуктов, что на 15% 
больше, чем в 2013-м. При этом выпуск «сыр-
ного продукта» официально вырос на 30%. Од-
нако, по оценкам специалистов, сейчас чуть ли 
не каждый второй российский сыровар исполь-
зует сухое восстановленное молоко и напере-
кор всем техрегламентам полностью заменяет 
животные жиры на растительные. Напомним, 
что действующие нормативы допускают их не 
более 50%.

Как известно, по сравнению с прошлым 
годом средняя цена килограмма твердого 
сыра выросла на 25%, поэтому многие пыта-
ются любым способом удешевить свой товар. 
По мнению экспертов, хороший сыр не может 
стоить дешевле 600-700 рублей за килограмм. 
Уменьшить этот показатель можно лишь за 
счет снижения качества продукта. Например, 
заменив импортные закваски, которые сейчас 
либо запрещены, либо дороги, на отечествен-
ные. Эксперты сообщают, что большая часть 
некачественного сыра идет под маркой «Рос-
сийский».

Заменить твердые сыры типа пармезана, 
полутвердые с голубой плесенью (рокфор, гор-
гонзола, стилтон, дорблю) российские произ-
водители пока не могут. Поэтому они исчезли с 
полок практически полностью. Сегодня в этом 
сегменте никто не берется за импортозамеще-
ние – бесполезно. Дело в том, что оригиналь-
ный пармезан готовят из сырого молока, а в 
России техрегламент не позволяет так делать 
сыр. Чтобы делать настоящий пармиджано ред-
жано, нужно соблюсти много специфических 
условий. Однако российские производители 
готовы к компромиссам, и до конца года, воз-
можно, кто-нибудь из них за это производство 
возьмется.

Артем БЕЛОУСОВ

Алкоголь вдыхать не будут

тенциально опасен для здоровья 
человека.

Информация об этом направ-
лена в Росаккредитацию и Росалко-
гольрегулирование. Территориаль-
ным подразделениям службы даны 
поручения об усилении контроля и 
недопущении на потребительский 
рынок указанной продукции.

Александр ПОНОМАРЕВ
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Пакет законопроектов о свободном порте 
Владивосток (СПВ) одобрен Государственной 
думой в первом чтении. Помимо базового доку-
мента, это также поправки в Налоговый кодекс 
и в полтора десятка связанных с ним законода-
тельных актов. После их принятия в новейшей 
истории современной России может начаться 
практическое применение такого понятия, как 
«порто-франко» или «свободный порт». Оно 
предполагает установление на строго опреде-
ленной территории режима беспошлинного вво-
за и вывоза товаров.

При этом сам порто-франко не входит в со-
став таможенной территории государства. Чаще 
всего данный режим используется при соору-
жении нового порта с целью привлечения сюда 
грузов и увеличения товарооборота. Напомним, 
что во Владивостоке режим порто-франко уже 
действовал, это было в 1861–1909 годах. Соглас-
но рассматриваемым депутатами документам, 
в будущую зону порто-франко, создаваемую на 
70 лет, войдут 13 муниципальных образований 
Приморья, в которых проживает около 75% на-
селения региона. Помимо Владивостока, это 
также порты юга Приморского края – Находка, 
Зарубино, Посьет и другие. В новой структуре 
появятся четыре подзоны: портовая, производ-
ственная, научно-внедренческая и туристическо-
рекреационная.

Для резидентов свободного порта уста-
новят единый налог, им обещаны упрощенный 
режим контроля при пропуске грузов и работа 
таможни по принципу «одного окна». Также будут 
предоставлены услуги управляющей компании, 
льготы по арендной плате, ускоренная амор-
тизация основных фондов и возмещение НДС. 
Предусмотрен и безвизовый въезд иностранных 
граждан на 72 часа через аэропорт и открытые 
для международного сообщения морские пор-
ты. На оговоренных территориях для хранения 

и переработки иностранных товаров и товаров 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 
предусмотрено применение процедур свобод-
ной таможенной зоны.

Кроме того, будет действовать режим сво-
бодной таможенной зоны, который позволит 
освобождать ввозимое оборудование от уплаты 
импортной пошлины и НДС. В течение первых 
пяти лет после начала прибыльной деятельно-
сти налог на прибыль будет не выше 5% (вместо 
стандартных 20%), а в следующую пятилетку – не 
менее 12%. Резиденты будут освобождены от 
уплаты налога на имущество организаций и на 
землю. Также снизятся совокупные отчисления 
во внебюджетные фонды – с 30% до 7,6%. При 
наличии поручительства управляющей компа-
нии в ускоренном порядке (за десять дней) будет 
возвращаться НДС.

О б ъ е м  и н в е с т и ц и й  в  т р а н с п о р т н о -
логистические проекты к 2030 году составит 
960 млрд рублей. Финансирование инфра-
структуры будет осуществляться в основном 
на условиях государственно-частного партнер-
ства. Согласно предварительным расчетам, с 
реализацией намеченного валовой региональ-
ный продукт Приморья к 2034 году составит 
1,5 трлн рублей, увеличившись в 3,4 раза. 
К этому же году на территории свободного пор-
та будет создано 470 тыс. новых рабочих мест. 
Прирост ВРП субъектов Дальневосточного фе-
дерального округа составит 34%.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на 
Петербургском международном экономическом 
форуме, обозначил, что свободный порт Вла-
дивосток – это гибкий механизм, который Рос-
сия готова предложить инвесторам. Появление 
порто-франко в Приморском крае, как отмечено 
в пояснительных документах, призвано обеспе-
чить наилучшие конкурентоспособные условия 
предпринимательской деятельности и на этой 
основе привести к увеличению объемов произ-
водства и экспорта товаров в страны Азиатско-
Тихоокеанского региона.

Согласившись с льготами, депутаты выска-
зали беспокойство относительно упрощенного 
визового режима и неограниченного приема на 
работу иностранных граждан. Здесь следует от-
метить, что в нижнюю палату федерального пар-
ламента проект поступил далеко не в том виде, 
в котором его консолидированно поддержали 
в Приморье. На этапе согласований в Прави-
тельстве РФ в законопроектах существенно из-
менились некоторые принципиальные нормы. 
К примеру, предполагаемый восьмидневный без-
визовый въезд иностранцев в Россию через СПВ 
был заменен на «упрощенный визовый режим 
в СПВ». Подверглись правительственной правке 
и другие концептуальные положения, касающие-
ся таможенных льгот, режима «открытого неба» 
и деятельности иностранных медицинских орга-
низаций. 

Такое положение дел не устроило краевых 
депутатов, которые на своем заседании выра-
зили намерение добиться возвращения в закон 
об СПВ исключенных норм. Отстаивать примор-

ский вариант «порто-франко» парламентарии-
регионалы намеревались, судя по их словам, 
под руководством полпреда Президента РФ 
в ДФО, вице-премьера РФ Юрия Трутнева. Он, 
в свою очередь, заявил, что намерен «биться» 
за свободный порт Владивосток. По его мнению, 
из проекта пока ничего существенного не выре-
зано, но «есть угрозы», нивелировать которые 
может жесткое решение Президента РФ Влади-
мира Путина.

Как показало публичное обсуждение, кото-
рое проводилось на «Едином портале для разме-
щения информации о разработке федеральными 
органами исполнительной власти проектов нор-
мативных правовых актов и результатов их обще-
ственного обсуждения», законопроект «О созда-
нии свободного порта Владивостока» признан 
крайне недоработанным документом. Также вы-
сказывалось мнение, что установление режима 
порто-франко станет шансом для развития кон-
трабанды в регионе.

Так, эксперты посчитали, что в документе 
неоправданно взято под копирку направление 
законопроекта о так называемых территориях 
опережающего развития (ТОР). Непонятны кри-
терии входа в границы свободного порта. Пока 
без ответа остается вопрос, почему в него не во-
шла Находка, которая как порт гораздо больше и 
удобнее, чем порт Владивосток.

При этом имеющаяся портовая инфра-
структура, создававшаяся еще в советские годы, 
не соответствует уже давно заявленным стан-
дартам и международным требованиям. Без 
серьезной модернизации и улучшений она не 
позволит наращивать мощности. Оставляет же-
лать лучшего и дорожная инфраструктура, а это 
практически единственно доступный и работаю-
щий сервис для вывоза и доставки грузов и кон-
тейнеров в порт и наоборот. Пока не понятно, кто 
будет строить дороги, обслуживающие портовую 
инфраструктуру.

Объективно оценивая ситуацию и признавая 
идею в целом очень правильной и своевремен-
ной, эксперты опасаются, что в нынешней ситуа-
ции на самом деле Владивосток решили объявить 
свободным портом только ради имиджа. На фоне 
общего спада экономики очень многие стивидо-
ры, брокеры, таможенные декларанты, бунке-
ровочные и прочие транспортно-логистические 
компании закрываются и уходят с рынков.

При недостаточном контроле законопроект 
о порто-франко рискует стать дополнительной 
возможностью для развития контрабанды и про-
чих «серых схем» доставки товаров, а это, в свою 
очередь, приведет к большому недобору в ре-
гионе таможенных и иных сборов. Чтобы этого не 
произошло, специалисты намерены разработать 
комплекс предложений, направленных на усо-
вершенствование законопроекта. Они надеются, 
что в окончательном варианте удастся получить 
взвешенное, профессионально выверенное, 
проработанное с научно-технической, экономи-
ческой и с практической точек зрения решение. 
Как все окажется на самом деле, покажет время.

Алексей ШИТИКОВ

Владивосток на пути к свободному порту

проект





№ 6 (199) 2015

16

www.customsnews.ru

В последнее время отчеты ФТС России 
об администрируемых таможенными органами 
доходах федерального бюджета отличаются ла-
коничностью и практически не содержат срав-
нительного анализа. Это вполне объяснимо, 
так как станут наглядными истинные размеры 
произошедшего в последнее время падения 
внешнеторгового оборота.

Так, по данным ФТС России, за май 2015 
года государственная казна пополнилась тамо-
женными платежами на 308,0 млрд рублей, а 
за пять месяцев текущего года этот показатель 
составил 1 875,8 млрд рублей. Это 38,8% к про-
гнозным показателям доходов федерального 
бюджета на этот год. Напомним, что по итогам 
мая 2014 года служба рапортовала о пополне-
нии государственной казны на 568 млрд рублей, 
а за пять месяцев – на 2 862,6 млрд рублей.

За январь–май дефицит бюджета соста-
вил 1,05 трлн рублей, или 3,7% ВВП, а объем 
поступивших доходов – 5 359 714,3 млн рублей, 
или 42,7% к утвержденному на год общему объ-
ему доходов; кассовое исполнение расходов – 
6 409 925,4 млн рублей, или 42,1%. Сальдо источ-
ников внутреннего и внешнего финансирования 
дефицита федерального бюджета за отчетный 
период составило 1 221 003,3 млн и 170 792,2 млн 
рублей соответственно. Нефтегазовые доходы 
бюджета равнялись 2 трлн 471 млрд рублей, не-
нефтегазовые – 2 трлн 888,3 млрд рублей.

По итогам пяти месяцев таможня суще-
ственно уступила Федеральной налоговой служ-
бе (ФНС), которая направила в бюджет сборов 
и налогов на сумму 2 917 888,8 млн рублей, или 
46,4% к прогнозным показателям доходов фе-
дерального бюджета на 2015 год. Федеральное 
агентство по управлению государственным 
имуществом перечислило в казну 10 290,3 млн 
рублей, или 5,0%; другие федеральные органы – 
555 362,2 млн рублей, или 45,7%. Доходы, ад-
министрируемые другими федеральными орга-
нами, без учета доходов от перечисления части 
прибыли Центрального банка РФ и управления 
средствами Резервного фонда и Фонда нацио-
нального благосостояния, – 460 573,1 млн ру-
блей, или 49,0%.

При этом в докладе Минэкономразвития 
по текущей ситуации в экономике РФ говорит-
ся, что кризисные процессы оказались не столь 
глубокими, как предрекали многие западные 
эксперты. Сейчас стали все чаще вспоминать 
уже немного подзабытую проблему повышения 
качества налогового администрирования, за 
счет чего ранее предполагалось решить зада-
чу увеличения эффективности и нейтральности 
налоговой политики. Следует признать, что, 
пусть не слишком активно, эта работа велась 
все последние годы.

Анализ итогов поступления доходов в фе-
деральный бюджет в первом квартале сего года 
показывает, что платежи, администрируемые 

ФНС, выросли на 14,6%, а поступления от дру-
гих администраторов – на 69,8%. В то же время 
общий объем налоговых платежей снизился на 
2,4% к соответствующему периоду прошлого 
года. По оценке аналитиков, это произошло 
главным образом за счет того, что ФТС России 
собрала на 24,8% меньше поступлений.

Таким образом, за отчетный период этого 
года налоговые доходы федерального бюдже-
та снизились на 1,2% ВВП, причем доля тамо-
женных поступлений сократилась на 3,1% ВВП. 
Поступления же налогов в консолидированный 
бюджет составили 3,3 трлн рублей, что на 11,6% 
выше аналогичного периода прошлого года. 
Естественно, возникает вопрос, за счет чего на 
фоне кризисной ситуации и, соответственно, 
сокращения налоговой базы растут поступле-
ния налогов от субъектов экономики.

Некоторые эксперты объясняют это воз-
можным переломом в России многолетней 
тенденции уклонения от уплаты налогов. Хотя 
налоговая реформа у нас, по сути, не останав-
ливалась, а налоговый контроль и налоговое 
администрирование с каждым годом совер-
шенствуются, процесс уклонения от уплаты на-
логов носит перманентный характер. В итоге 
изначально добросовестные налогоплательщи-
ки, выполняющие требования налогового зако-
нодательства, оказываются неконкурентоспо-
собными, либо выталкиваются с рынка, либо… 
также начинают уклоняться от налогов.

Напомним, что в начале 2014 года пра-
вительство утвердило «Дорожную карту» по 
реализации проекта «Совершенствование на-
логового администрирования». В ней впервые 
нашло отражение понимание сущности нало-
гового администрирования как финансового 
института. Ее мероприятия были предложены 
общественными объединениями предпринима-
телей и налогоплательщиками, а затем согла-
сованы с заинтересованными министерствами 
и ведомствами. Эксперты признают этот факт 
едва ли не первым примером качественного 
институционального взаимодействия бизнеса и 
государства, направленным на совершенство-
вание и оптимизацию системы налогового ад-
министрирования.

Это стало важным шагом не только в деле 
пресечения имеющейся практики уклонения, 
но и безусловного обеспечения законных прав 
добросовестных налогоплательщиков. «Дорож-
ная карта» содержит мероприятия, направлен-
ные не только на то, чтобы избавить налого-
плательщиков от лишнего административного 
воздействия, но и на сохранение за налоговым 
органом полномочия по контролю над соблюде-
нием законодательства. Среди них упрощение 
правил ведения учета, стимулирование перехо-
да налогоплательщиков и налоговых органов на 
электронный документооборот. 

Наталья ГЛЕБОВА

Бюджет столкнулся 
с дефицитом

Правительство утвердило правила предо-
ставления Калининградской области межбюд-
жетных трансфертов, которые могут пойти на 
компенсацию будущих потерь компаний, кото-
рые являются резидентами особой экономиче-
ской зоны в российском эксклаве с 2006 года.

За счет этих субсидий резидентам ОЭЗ будет 
оказана поддержка при реализации инвестпро-
ектов в случае увеличения таможенных пошлин 
и налогов. Как отметили в правительстве, «при-
нятое решение завершает создание защитного 
механизма, компенсирующего потери резидентов 
и ряда юридических лиц в ОЭЗ Калининградской 
области при ухудшении условий экономической 
деятельности из-за возможного роста таможен-
ных пошлин и налогов». Это может произойти 
после 1 апреля 2016 года в связи с вступлением 
России в Таможенный, ныне Евразийский эконо-
мический, союз и во Всемирную торговую органи-
зацию (ВТО), что создает определенные риски для 
предпринимателей и является новым вызовом для 
экономики региона, для ее социальной сферы.

Напомним, что после указанной даты дол- 
жно будет завершиться действие льготного ре-
жима производственной деятельности в Кали-
нинградской области. На практике это будет 
означать, что при вывозе продукции с территории 
области на территорию Таможенного союза при-
дется уплачивать таможенные пошлины, также 
в прошлое уйдут льготы по НДС. Среди прочего 
в новых условиях бюджетное финансирование 
анклава сокращается почти на 3,2 млрд рублей.

Правительственная комиссия подготови-
ла ряд решений, которые должны адаптировать 
экономику области к завершению пока еще дей-
ствующего переходного периода. Они касаются 
упрощения таможенного администрирования, 
снижения объема минимальных необходимых ин-
вестиций со 150 до 50 млн рублей для резидентов 
ОЭЗ, включения в состав резидентов тех пред-
принимателей, которые готовы вкладываться 
в туризм и туристическую инфраструктуру, предо-
ставления субсидий на поддержку регионального 
рынка труда и т. д. Некоторые решения уже всту-
пили в силу в виде нормативных актов и работают, 
часть находится в стадии законопроектов и про-
ходит процедуру согласования в органах власти. 
К осени правительство намерено решить вопрос 
с сокращением бюджетного финансирования 
региона. Первоначально в 2015 году главным фи-
нансовым документом и федеральной целевой 
программой развития области предполагалось 
выделение 11,5 млрд рублей. Внесенными в Го-
сударственную думу поправками в бюджет эта 
сумма сокращается почти на 3,2 млрд рублей.

Петр ЕРШОВ

Потери могут 
компенсировать

экономика
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Целью создания Евразийского экономи-
ческого союза (Союз), который начал свое пол-
ноценное функционирование с 1 января 2015 
года, в первую очередь является формирование 
единого торгового пространства, создание бла-
гоприятных условий осуществления предпри-
нимательской деятельности на территориях го-
сударств – членов Союза, упрощение процедур 
получения правовой охраны товарных знаков, 
знаков обслуживания и наименований мест про-
исхождения товаров (принцип «единого окна»).

Разработанный и одобренный решением 
Совета Евразийской экономической комиссии 
(ЕЭК) от 16.05.2013 № 30 проект Договора о то-

варных знаках, знаках обслуживания и наимено-
ваниях мест происхождения товаров Евразий-
ского экономического союза (Договор) вводит в 
обращение единый товарный знак ЕЭП, а также 
предоставляет ему правовую охрану одновре-
менно на всей территории Союза.

Вместе с этим проект Договора определяет 
порядок регистрации наименований мест про-
исхождения товаров, зарегистрированных до 
вступления в силу указанного Договора и поря-
док регистрации новых наименований мест про-
исхождения товаров (НМПТ). В документе также 
предусмотрено, что Стороны осуществят обмен 
перечнями НМПТ, которые были зарегистриро-
ваны до вступления Договора в силу. При этом в 
течение трех месяцев с того момента, как данный 
документ начнет действовать, Совет ЕЭК должен 

будет утвердить инструкцию, содержащую пра-
вила и процедуры применения указанного До-
говора.

В развитие инструкции предполагается 
разработать так называемый общий процесс 
Таможенного союза и Единого экономическо-
го пространства (ТС и ЕЭП). В нем должны быть 
представлены операции и процедуры, регламен-
тированные (установленные) законодательством 
Союза и законодательствами входящих в него 
государств–членов. В данном случае речь идет об 
операциях и процедурах, которые начинаются на 
территории одного из государств – членов Сою-
за, а заканчиваются (изменяются) на территории 
другого союзного государства. Проект общего 
процесса ТС и ЕЭП представлен комплектом до-
кументов, перечень которых приведен в таблице.

Предложено то, что работать не будет

Наименование 
документа Назначение документа Примечание

«Описание общего про-
цесса ТС и ЕЭП»

Предназначен для документирования проце-
дур и операций общего процесса ТС и ЕЭП с 
учетом решений, направленных на оптимиза-
цию и гармонизацию процедур

Один документ для 
каждого общего про-
цесса ТС и ЕЭП

«Регламент информаци-
онного взаимодействия 
общего процесса ТС и 
ЕЭП»

Предназначен для документирования порядка 
и условий исполнения бизнес-транзакций, 
реализующих информационные взаимодей-
ствия между участниками при исполнении 
процедур общих процессов ТС и ЕЭП

Один или несколько 
документов для каж-
дого общего процесса 
ТС и ЕЭП

«Единый реестр электрон-
ных документов»

Предназначен для документирования наборов 
данных, передаваемых в рамках информа-
ционных взаимодействий в составе общих 
процессов ТС и ЕЭП

Единый реестр для 
всех общих процессов 
ТС и ЕЭП

«Порядок присоединения 
к общему процессу ТС и 
ЕЭП»

Предназначен для документирования порядка 
и условий присоединения новых участников к 
общему процессу ТС и ЕЭП

Один документ для 
каждого общего про-
цесса ТС и ЕЭП

Положения разработанного 
ФТС России проекта федерального 
закона «О внесении изменений в 
главу 19, статьи 4.5, 23.8, 29.9 Ко-
декса Российской Федерации об 
административных правонаруше-
ниях» вводят избыточные обязанно-
сти, запреты и ограничения для фи-
зических и юридических лиц. Такой 
вывод по поводу данного документа 
содержится в заключении, подго-
товленном Минэкономразвития.

ФТС России предлагала ввести 
специальную административную 
ответственность за нарушение по-
рядка представления в таможенные 
органы статистических форм учета 
перемещения товаров, необходи-
мых для формирования официаль-
ной статистической информации о 
взаимной торговле России с госу-
дарствами – членами Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС).

Закон таможни не одобрен
Для оценки регулирующего 

воздействия (ОРВ) предложенный 
службой проект документа был вы-
несен на публичное обсуждение на 
едином портале. Как уточнили экс-
перты, по их мнению, в ФТС Рос-
сии не учли ни одно из замечаний, 
поданных в ходе публичных обсуж-
дений. Так, таможенное ведомство 
сочло неприемлемым введение 
дифференциации ответственности 
в зависимости от сроков несвоевре-
менного представления статистиче-
ских форм, так как «непредставле-
ние, равно как и несвоевременное 
представление в таможенный орган 
статистических форм в одинако-
вой степени влияет на полноту и 
качество информации о взаимной 
торговле Российской Федерации с 
государствами – членами ЕАЭС».

Кроме того, разработчик не 
согласился пойти на снижение 

предложенного им размера штра-
фов, который эксперты посчитали 
необоснованно завышенным. Свою 
позицию в ФТС России мотивиро-
вали тем, что штрафные санкции 
установлены исходя из принципов 
их соразмерности и адекватности 
совершенным правонарушениям и 
их последствиям с учетом анализа 
размеров уже установленных КоАП 
РФ штрафов за непредставление 
сведений в федеральные органы 
исполнительной власти.

В ходе консультаций по про-
екту закона министерство получило 
отзыв Ассоциации европейского 
бизнеса. Он и лег в основу отрица-
тельного заключения по указанному 
правовому акту. Минэкономраз-
вития считает, что ФТС России не 
обосновала предлагаемые разме- 
ры штрафов, а также не проанали-
зировала возможные риски и не-

гативные последствия для бизнеса 
в связи с введением нового вида от-
ветственности.

Заручившись поддержкой 
Правительства РФ, министерство 
полностью согласилось с мнением 
экспертного сообщества и призна-
ло предлагаемые размеры админи-
стративных штрафов необоснованно 
завышенными и требующими кор-
ректировки, что категорически не 
устроило таможенное ведомство. 
В ФТС России заявили, что будут и 
дальше настаивать на предложенной 
службой версии законопроекта.

Чтобы устранить возникшие 
разногласия, авторы документа на-
мерены в ближайшее время прове-
сти с Минэкономразвития согласи-
тельное совещание. В соответствии 
с действующей процедурой ОРВ оно 
допустимо, если на подготовленный 
федеральным органом исполнитель-
ной власти законопроект получено от-
рицательное экспертное заключение.

Василий СМИРНОВ

взгляд
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На данный момент в развитие общего про-
цесса ТС и ЕЭП уже разработан документ под 
условным названием «Объектная модель дея-
тельности Евразийской экономической комис-
сии». В нем приводится сводный перечень и 
детальное описание электронных документов, 
подлежащих использованию при информацион-
ном взаимодействии в рамках общих процессов 
ТС и ЕЭП.

Аналогичный общий процесс ТС и ЕЭП раз-
работан в отношении использования наименова-
ний мест происхождения товаров ЕЭП. Он назван 
«Регистрация, правовая охрана и использование 
наименований мест происхождения товаров 
ЕЭП» (далее – Описание общего процесса) и 
представляет собой операции и процедуры, ре-
гламентированные (установленные) законода-
тельством Союза и входящих в него государств–
членов, которые начинаются на территории 
одного из них, а заканчиваются (изменяются) на 
территории другого. При этом описание общего 
процесса снабжено графическим материалом, 
иллюстрирующим схемы выполнения процедур 
с использованием стандартизованной графиче-
ской нотации Unified Modeling Language (UML). 
Он входит в состав информационного обеспече-
ния Интегрированной информационной системы 
внешней и взаимной торговли (ИИСВВТ) Тамо-
женного союза.

В данной ситуации возникает вполне резон-
ный вопрос: что необходимо государствам, фор-
мирующим Евразийский экономический союз? 
Считаю, что среди прочего от вступления в дан-
ное международное объединение они рассчи-
тывают получить упрощение и унификацию от-
ношений, возникающих в связи с регистрацией, 
правовой охраной и использованием товарных 
знаков, знаков обслуживания и наименований 
мест происхождения товаров на территориях го-
сударств – членов Союза. На практике это означа-
ет введение и упрощение процедур регистрации 

В Калининграде в последнее 
время неуклонно растет нелегаль-
ный оборот солнечного камня – ян-
таря. Дошло до того, что для пре-
сечения этого правонарушения 
местные полицейские вынуждены 
были даже предложить ввести уго-
ловную ответственность за его не-
легальную добычу и продажу.

Незаконная добыча янтаря в 
области, где сосредоточено 95% его 
мировых запасов, по оценкам экс-
пертов, составляет около 120 тонн в 
год. Видимый ущерб от нее – гекта-
ры земли, превращенной в болото, 
или необитаемый «лунный пейзаж». 
По подсчетам Росприроднадзора, в 
минувшем году нелегальные добыт-
чики нанесли ущерб почвам более 
чем на 1,3 млн рублей. 

Причину обострения ситуации 
в полиции связывают с кризисом и 
сокращением рабочих мест, поэто-
му в нелегальные старатели пода-

единого товарного знака Союза, предоставление 
ему правовой охраны одновременно на всей тер-
ритории государств – членов Союза.

Однако с сожалением приходится констати-
ровать, что эти вопросы не решены ни в одном из 
проектов описанных выше документов. При этом 
структурно они представляют собой достаточно 
громоздкую конструкцию, которая для реализа-
ции поставленных задач вдобавок предполагает 
заключение еще целого ряда международных до-
кументов различного уровня. В результате этого 
еще на начальном этапе мы получаем чрезмер-
ную правовую зарегулированность процесса ре-
гистрации товарного знака Союза.

В свою очередь, необходимость использо-
вания при его регистрации столь неоправданно 
большого объема регламентирующих документов 
значительно повышает коррупционную емкость 
собственно процесса регистрации товарного 
знака Союза. Исходя из этого, понимая громозд-
кость и неработоспособность упомянутого ра-
нее Договора, по мнению специалистов, в новых 
условиях правообладателям будет целесообраз-
нее регистрировать товарные знаки сразу на все 
государства Союза по так называемой Мадрид-
ской системе. 

В этой связи необходимо обратить внима-
ние на международный опыт регистрации то-
варных знаков, накопленный, например, в таких 
региональных объединениях, как Международ-
ное бюро Всемирной организации интеллекту-
альной собственности (МБ ВОИС), Ведомство по 
товарным знакам стран Бенилюкс, Ведомство по 
гармонизации внутреннего рынка ЕС (OHIM), Аф-
риканская организация интеллектуальной соб-
ственности (OAPI) и Африканская региональная 
организация интеллектуальной собственности 
(ARIPO).

Думается, что в рамках Союза не стоит изо-
бретать велосипед. В нашей ситуации, принимая 
во внимание особенности функционирования 

Союза и Единого экономического пространства 
пяти государств, более продуктивным и целесо-
образным будет учесть и творчески переработать 
опыт в данной области, например, Европейского 
союза (ЕС).

На мой взгляд, крайне важно учесть, что 
система регистрации товарного знака, разрабо-
танная и принятая в OHIM, позволяет исключить 
возможность возникновения неоднозначных 
трактовок основных отличительных способностей 
того или иного знака, а также избежать появления 
у национальных патентных ведомств предполо-
жения о вероятности угрозы смешения с други- 
ми товарными знаками, имеющими более ран-
ний приоритет, при рассмотрении споров о нару-
шении прав владельцев товарных знаков. Здесь 
следует пояснить, что по действующим правилам 
после регистрации знак может использоваться 
во всех 28 странах Евросоюза.

В завершение отмечу, что, на мой взгляд, 
ЕЭК не в полной мере проработала вопросы, 
связанные с порядком регистрации товарных 
знаков на территории ЕАЭС. В данном случае 
следует помнить о таких показателях товар-
ных знаков, как «различительная способность» 
и «степень смешения». Напомню, что согласно 
статье 1483 Гражданского кодекса (ГК) РФ «не 
могут быть зарегистрированы товарные знаки, 
которые сходны до степени смешения с другими 
товарными знаками, имеющими более ранний 
приоритет, или элементами таких знаков; а также 
сходные до степени смешения с наименованием 
мест происхождения товаров, официальными 
государственными символами, фирменными 
наименованиями, известными произведениями 
литературы и искусства, именами и псевдонима-
ми известных лиц».

Михаил ТЮНИН,
кандидат юридических наук, 

Москва,
специально для «ТН»

Янтарь уходит налево
лись даже безработные с востока 
области.

Если за весь прошлый год по-
лиция изъяла у копателей 131 кг не-
законно добытого солнечного камня, 
то за первые три месяца 2015 года – 
уже 91 кг. С 1 января по 17 мая этого 
года областная таможня возбудила 
девять административных дел за по-
пытки незаконного вывоза янтаря-
сырца. Изъяли более 242 кг минера-
ла. Раньше его нелегальной добычей 
занимались в основном жители Зе-
леноградского района, сейчас к ним 
подключились приезжие из Несте-
ровского и Неманского районов.

Большая часть нелегально до-
бытого уходит за границу в виде сы-
рья. «Черные копатели» в соцсетях, 
не скрываясь, торгуют добытыми 
камнями и оборудованием, делятся 
местами для раскопок.

Законопроект об уголовной 
ответственности за нелегальную 

добычу и продажу янтаря местные 
правоохранительные органы пыта-
ются протолкнуть уже третий год. 
В документе, который Государствен-
ная дума однажды уже отклонила, 
подробно расписаны варианты воз-
действия на участников теневого 
бизнеса. Пока же за незаконную 
разработку недр нарушителям мож-
но лишь выписать штраф, который 
составляет 3–5 тыс. рублей для 
физических, 30–50 тыс. рублей для 
должностных и от 800 тыс. до 1 млн 
рублей – для юридических лиц.

В последнее время специали-
сты стали говорить и о возмож-
ности легализации добычи янтаря 
артельным способом, как это уже 
давно принято делать с драгоцен-
ными металлами. Так, лицензиро-
ванные золотоискатели отчитыва-
ются за экологию, а добытое сдают 
государству, потому что остальные 
каналы сбыта перекрыты. Однако 

калининградские парламентарии 
склоняются к идее запретить копать 
всем, кроме Янтарного комбина-
та, и надеются, что вторая попытка 
провести законопроект окажется 
более успешной, поскольку ее под-
держит Госкорпорация «Ростех», ко-
торой сейчас и принадлежит пред-
приятие.

Евгения БОНДАРЕНКО

взгляд
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Правительству необходимо в ближай-
шее время упростить процедуру организации 
и ведения экспортной торговли в масштабах 
мелкого опта и в рознице, которая осуществля-
ется посредством сети Интернет, с использо-
ванием услуг почтовых сервисов и экспресс-
перевозчиков. К такому выводу пришли эксперты 
в сфере онлайн-торговли. Ожидается, что уже 
нынешним летом правительство должно утвер-
дить план мероприятий, которые упростят роз-
ничный экспорт из РФ.

Его реализация, по мнению экспертов, сре-
ди прочего позволит упростить процедуру серти-
фикации российских товаров при экспорте, что 
положительно скажется на увеличении количе-
ства отечественных экспортеров, в частности, за 
счет представителей малого и среднего бизнеса. 
Причем это может произойти уже до конца теку-
щего года.

Напомним, что вопрос о необходимости 
упростить розничный экспорт уже обсуждали в 
Государственной думе. Интересы предпринима-
телей на этих слушаниях представлял основатель 
Liveinternet и глава совета АНО «Институт разви-
тия Интернета» Герман Клименко. Он, в частно-
сти, отметил, что сегодня из России практически 
невозможно легально экспортировать, напри-
мер, произведенные силами представителей 
отечественного малого и среднего бизнеса суве-
ниры, товары для туризма, охоты и рыбалки.

Дело в том, что порядок их поставок за 
рубеж у нас никак не регулируется. Чтобы ис-
править нынешнюю ситуацию, нужно не только 
как можно оперативнее решить ряд организа-
ционных вопросов, но и скоординировать уси-
лия в этой сфере ФТС России, «Почты России», 
Минкульта. При этом к этой работе, возможно, 
придется привлечь и Центробанк, поскольку при 
экспорте указанных товаров расчеты с иностран-
ными площадками будут осуществлять в валюте.

Согласно статистическим данным, в нашей 
стране товары кустарного промысла изготавли-
вают и продают примерно 300 тыс. предприни-
мателей. Эксперты считают, что после упроще-
ния для них условий осуществления розничного 
экспорта этот показатель вырастет в разы, а то-
вароемкость этого сектора рынка увеличится с 
нынешних 100 млн до 1 млрд долларов. В этом 
случае можно будет рассчитывать на появление 
в нашей стране уже в ближайшее время отече-
ственного аналога интернет-сервиса Amazon, 
ориентированного на продажу реальных товаров 
массового спроса.

Здесь следует отметить, что сейчас россия-
не активно пользуются услугами таких онлайн-
продавцов, как eBay и Alibaba. С их помощью 
в нашу страну завозятся сотни тысяч посылок, 
при этом из России в обратном направлении не 
идет ничего. В связи с этим за рубежом создает-
ся устойчивое мнение, что собственно в России 
из того, что может заинтересовать обычного по-
купателя, практически ничего не производится и 
ничего не продается.

Однако уже в обозримой перспективе 
нынешняя ситуация может измениться в по-

ложительную сторону. Дело в том, что недавно 
премьер-министр России Дмитрий Медведев 
подписал поправки в «Дорожную карту» экспор-
та, которая направлена на его поддержку и регла-
ментирует доступ российских компаний на зару-
бежные рынки. В документ внесены изменения, 
позволяющие максимально упростить ряд про-
цедур, связанных с экспортом, в частности это 
административные, фискальные и таможенные 
процедуры. Также внесенные поправки расширят 
ассортимент финансовых и нефинансовых услуг.

Кроме того, согласно новой редакции «До-
рожной карты» по поддержке экспорта, Минфин 
и ФНС должны подготовить законопроект об 
упрощении порядка применения нулевой ставки 
налога на добавленную стоимость (НДС) при вы-
возе товаров за рубеж. По сравнению с предыду-
щей редакцией документа, одобренной в февра-
ле прошлого года, в новый план добавлено почти 
три десятка поручений по упрощению процедур 
оформления товаров на таможне, налогам, фи-
нансовой поддержке экспортеров. Среди них, 
например, предложения по компенсации части 
затрат экспортеров, проводящих сертификацию 
за рубежом.

Среди основных новшеств нынешнего ва-
рианта «Дорожной карты» эксперты выделяют 
упрощение применения нулевой ставки НДС при 
экспорте в страны Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС) и облегчение возврата этого на-
лога. Для тех, кто экспортирует товары в рамках 
Союза, предложено создать условия, которые 
должны быть не менее комфортными, чем для 
поставщиков в другие страны. В частности, Мин-
фин и ФНС до июля должны разработать поправ-
ки к Налоговому кодексу по упрощению порядка 
подтверждения факта вывоза товаров, а до ноя-
бря – представить поправки к договору о ЕАЭС.

Речь идет о возможности представления на-
логовому органу при возмещении НДС для под-
тверждения поставки лишь одного документа – 
внешнеторгового контракта либо аналогичной 
бумаги с условиями поставки. В части таможен-
ных процедур, помимо сокращения общего коли-
чества документов, требуемых для оформления 
товаров (что было оговорено еще в прошлой 
редакции карты), в новой версии записаны пору-
чения, реализация которых позволит освободить 
декларантов от обязанности представлять доку-
менты повторно. Им также не придется впредь 
обосновывать сведения в декларации, если та-
можня может самостоятельно получить их из 
своих информационных систем.

В карте зафиксировано и поручение раз-
работать меры по упрощению порядка ввоза для 
гарантийного обслуживания ранее вывезенных 
российских товаров, а также образцов для испы-
таний и тестов. В первом случае, отмечают спе-
циалисты, оформление документов крайне за-
тратно, во втором – из-за требований о наличии 
сертификата образец, на который по определе-
нию данный документ отсутствует, невозможно 
ввезти легально.

Наконец, уточнил «Коммерсантъ», в кар-
ту добавлен отдельный блок предложений по 

финансовой поддержке экспорта, в частности – 
о создании единого центра кредитно-страховой 
поддержки экспорта. Также предложен механизм 
субсидирования процентных ставок по экспорт-
ным кредитам. В соответствии с ним решение 
о получении кредита должно приниматься не бо-
лее чем за 45 дней. В обновленную «Дорожную 
карту» включены и меры по компенсации части 
расходов на сертификацию, получение патентов 
за рубежом, что позволит заметно снизить из-
держки некрупных российских экспортеров. Для 
этих целей в бюджете 2016 года поручено зало-
жить соответствующие расходы.

Говоря о мерах по поддержке российского 
экспорта, одной из важнейших задач в нынешних 
условиях премьер-министр считает расширение 
гарантийной и страховой поддержки экспортеров 
высокотехнологичной и несырьевой продукции. 
По его мнению, «предприятия, у которых есть хо-
роший экспортный потенциал и которые к такой 
работе готовы, должны получить возможность 
кредитоваться на льготных условиях». Особые 
условия кредитования необходимы и для про-
ектов по импортозамещению, в первую очередь 
той продукции и услуг, которые необходимы для 
функционирования попавших под санкции отече-
ственных предприятий. «В масштабной поддерж-
ке со стороны государства нуждаются как систе-
мообразующие, крупнейшие предприятия, так 
и малый и средний бизнес – прежде всего там, 
где сложная экономическая обстановка, включая 
моногорода», – добавил Дмитрий Медведев.

В качестве одного из важных инструментов 
поддержки экономики, возможности которого 
уже вписаны в антикризисный план, в правитель-
стве рассматривают Внешэкономбанк. В связи 
с этим он должен быть в ближайшее время до-
капитализирован на 300 млрд рублей. Данные 
средства предполагается выделить из Фонда на-
ционального благосостояния, однако до сих пор 
этого не сделано.

Кроме того, практически во всех субъектах 
в последнее время создаются региональные 
центры поддержки экспорта. Они будут работать 
в режиме «одного окна» и оказывать полный ком-
плекс услуг для предприятий, ориентированных 
на зарубежные рынки. Большинство участников 
внешнего рынка среди проблем, мешающих раз-
витию экспорта, называют отсутствие системной 
господдержки и чрезмерный бюрократизм раз-
решительных и таможенных процедур.

При этом специалисты отмечают, что по-
степенное упрощение таможенного оформления 
грузов уже началось. Например, в 2015 году пла-
нируется отменить требование по представле-
нию внешнеторговых контрактов. Развиваются 
перспективные таможенные технологии, такие 
как электронное декларирование, которое по-
зволяет подавать таможенную декларацию уда-
ленно и за счет этого оптимизировать логистику. 
Однако сделать предстоит еще очень много. На-
пример, сегодня при таможенном оформлении 
импортерам в среднем необходимо представить 
восемь документов, экспортерам – шесть.

Иннокентий ГРЯЗЕВ

Власти задумались о проблемах экспорта

подоплека
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Российские власти решили ограничить за-
купки иностранных лекарств в пользу отечествен-
ных аналогов. Однако, как утверждают эксперты, 
до сих пор не могут сформулировать, что считать 
отечественной продукцией. При этом есть ино-
странные инвесторы, которые хотят организо-
вать производство лекарств в РФ, но им не ясно, 
при каких условиях их продукция будет считаться 
российской.

По данным Минздрава, объем российско-
го фармацевтического рынка за 2014 год вы-
рос на 10% и приблизился к триллиону рублей. 
Доля иностранных препаратов превышает 
70%. В правительстве неоднократно озвучи-
вали планы по импортозамещению в данной 
сфере. Премьер-министр Дмитрий Медведев 
заявил о необходимости в ближайшие годы до-
биться этого в отношении лекарств, входящих 
в перечень жизненно необходимых и важней-
ших. Уже приняты постановления, запрещаю-

щие госзакупки отдельных видов иностранной 
медтехники.

Однако границы между тем, что считать 
отечественной продукцией, а что иностранной, 
правительство не провело. Поэтому глобальные 
компании не торопятся инвестировать в разме-
щение своих производств в РФ. Они опасаются, 
что произведенные у нас лекарства все равно 
могут объявить иностранными. Как сообщила 
«Независимая газета», в России именно госу-
дарство остается одним из важнейших игроков 
фармацевтического сектора. На госзакупки при-
ходится 85% рынка медицинских изделий и бо-
лее 30% рынка лекарственных препаратов. По 
отдельным позициям, например по инсулину, они 
могут достигать 100%.

В то же время нет ответа на вопрос: можно 
ли считать российским продуктом препараты, 
произведенные на построенных иностранцами 
в РФ заводах? Дело в том, что они, как прави-

Фармацевтические компа-
нии просят премьер-министра 
Дмитрия Медведева не разре-
шать легализацию параллельного 
импорта лекарств. Соответствую-
щее письмо в адрес главы прави-
тельства направили руководители 
российских фармацевтических 
объединений. По их мнению, как 
сообщили «Ведомости», «не су-
ществует экономических расче-
тов, обосновывающих позитивное 
влияние на рынок либерализации 
параллельного импорта».

При этом они указывают на 
наличие большого риска: что на 
рынок попадут некачественные 
препараты и инвестиционная при-
влекательность фармацевтиче-
ской отрасли снизится. Авторы 
пояснили, что участники отече-
ственного фармацевтического 
рынка уже обращались с этим во-

Иностранцы решили пока не рисковать
ло, не являются предприятиями полного цикла, 
а охватывают финишные этапы производства – 
первичную и вторичную упаковку препаратов. 
Например, на заводе в Калуге занимаются лишь 
приготовлением раствора, наполнением и вто-
ричной упаковкой инсулина в картриджи, а саму 
продукцию выпускают на основе датской суб-
станции. В структуре рынка фармацевтических 
субстанций доля России не более 1%.

Производство полного цикла лекарств и вы-
пуск готовой формы из импортной субстанции –  
два совершено разных процесса по затратам, тех-
нологичности, компетенции и знаниям. Пока не 
ясно: считать ли фасовщика лекарств полноценным 
российским производителем? При этом государ-
ство не обозначило критерии локализации, опре-
деляющие страну происхождения. Их отсутствие 
удерживает иностранцев от инвестиций в РФ.

Отпугивает их, по мнению экспертов, не 
только размытость наших законодательных 
формулировок, но и отсутствие возможности 
просчитать конечную сумму затрат. Чтобы лишь 
зарегистрировать в РФ препарат, необходимы 
значительные средства, при этом нет гарантий, 
что он выйдет на рынок. В итоге иностранцы от-
казываются от участия в процессе, мотивируя 
это тем, что не видят перспектив.

Специалисты затрудняются назвать фак-
торы, повышающие инвестиционный потенциал 
российского фармсектора в глазах международ-
ных производителей лекарств. Поэтому не из-
вестно, будут ли созданы благоприятные условия 
для прихода в РФ новых инвестиций и дальней-
шего развития тех проектов, которые уже уда-
лось привлечь. Не исключено, что в ближайшее 
время, если ситуация не изменится, на рынке 
произойдет обратная тенденция.

Игорь НИКОЛАЕВ

У каждого своя правда
просом к первому вице-премьеру 
Игорю Шувалову, но ответа не по-
лучили, поэтому теперь решили 
написать премьеру.

Напомним, что параллельный 
импорт представляет собой схе-
му поставки товара из-за рубежа, 
когда, помимо выбранных про-
изводителем официальных дис-
трибуторов, его может ввозить 
и любой желающий. На сегодня 
идею легализации параллельного 
импорта лекарств отвергают все 
профильные ведомства. Ее под-
держивает лишь Федеральная 
антимонопольная служба (ФАС).

Так, Минпромторг считает не-
целесообразным параллельный им-
порт лекарств, в отношении которых 
в России ведется хотя бы одна ста-
дия технологического процесса или 
разработку которых поддерживает 
государство. С такой позицией со-

гласны и фармацевтические компа-
нии, локализовавшие производство 
на территории России. Они утверж-
дают, что введение параллельного 
импорта чревато отрицательными 
последствиями. С ними солидарны 
в Минэкономразвития и предлага-
ют дополнительно обсудить вопрос 
с участниками рынка.

При этом источник «Ведо-
мостей» в правительстве заявил, 
что решение о легализации па-
раллельного импорта уже принято 
и больше обсуждаться не будет. 
Поскольку представитель Игоря 
Шувалова напомнил, что парал-
лельный импорт – это мировая 
практика и «российский потреби-
тель не может больше покупать 
продукцию по монопольно завы-
шенным ценам», это решение бу-
дет в пользу легализации.

Алексей ШИТИКОВ

тенденции
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Импорт запрещенных продуктов в Рос-
сию за январь-апрель 2015 года снизился почти 
вдвое, в том числе из тех стран, которые не попа-
ли под российские санкции. В Центре междуна-
родной торговли (ЦМТ) объясняют это не только 
импортозамещением, но и существенным сокра-
щением показателей потребления.

Как показывают представленные ФТС Рос-
сии данные внешней торговли, за отчетный пе-
риод в целом импорт санкционных продуктов 
уменьшился с 7 млрд до 3,2 млрд долларов. При 
этом сокращение коснулось всех стран, постав-
ляющих в Россию «запрещенку», а не только тех, 
против которых в августе было введено продук-
товое эмбарго. Эксперты считают, что снижение 
импорта из стран, в отношении которых не дей-
ствуют санкции, произошло в связи с сокраще-
нием потребления в целом и из-за слабого курса 
рубля, вследствие чего подорожали все импорт-
ные продукты.

В последнее время также стала четко про-
сматриваться тенденция, которая говорит о том, 
что мировое сообщество фактически отказывает-
ся завозить в Россию автомобили. Так, по итогам 
четырех месяцев этого года импорт легковых ав-
томобилей в Россию упал на 48,8%, до 128,8 тыс. 
машин, а грузовых авто – аж на 74%.

Согласно данным ФТС России, в отчетный 
период в страну было ввезено легковушек на 
2 млрд 266,5 млн долларов. При этом из стран 
дальнего зарубежья импортировано 123,1 тыс. 
машин на 2 млрд 214,2 млн долларов, из стран 
СНГ – 5,7 тыс. автомобилей на 52,3 млн долла-
ров. Импорт грузовиков упал до 7,2 тыс. машин 
общей стоимостью 256,1 млн долларов. Из них 
6,7 тыс. грузовиков на 159,6 млн долларов были 
поставлены из стран дальнего зарубежья, остав-
шиеся порядка 600 машин на 96,5 млн долла-
ров – из стран СНГ.

Экспорт легковых автомобилей из России в 
отчетный период снизился на 8% – до 32,6 тыс. 
единиц на общую сумму 329 млн долларов. При 
этом в страны дальнего зарубежья было отправ-
лено порядка 1,5 тыс. автомобилей на 31,3 млн 
долларов, в страны СНГ – 31,2 тыс. машин на 
297,7 млн долларов. Вывоз из страны грузовых 
автомобилей сократился на 3,8% – до 5,1 тыс. 
машин на 110,9 млн долларов. В страны дальнего 
зарубежья поставлено порядка 1,5 тыс. грузови-
ков на 54,6 млн долларов, в страны СНГ – 3,6 тыс. 
машин на 56,3 млн долларов.

Светлана КУЗНЕЦОВА

Минэкономразвития планирует расширить 
количество регионов, в которых будут открыты осо-
бые экономические зоны (ОЭЗ). Сейчас в России 
насчитывается более 30 «внутренних офшоров». 
Теперь число субъектов РФ, в которых будут откры-
ты ОЭЗ, планируется увеличить еще на 24 региона. 
В ближайшем будущим ОЭЗ могут быть созданы в 
Чечне, Забайкальском крае, Челябинской и Смо-
ленской областях и ряде других регионов страны.

Напомним, что наибольший мировой опыт 
создания ОЭЗ принадлежит европейским стра-
нам. Эксперты считают, что Россия также имеет 
серьезный потенциал функционирования такого 
рода «внутренних офшоров». Так, в стране ра-
ботают шесть промышленных особых экономи-
ческих зон (ОЭЗ ППТ Алабуга, Тольятти, Липецк, 
Могилино, Титановая долина, Людиново); пять 
технологических зон (ОЭЗ ТВТ Дубна, Санкт-
Петербург, Зеленоград, Томск, Иннополис); семь 
ОЭЗ туристического типа (ОЭЗ ТРТ «Алтайская 
долина», «Бирюзовая Катунь», «Байкальская 
гавань», «Ворота Байкала», «Куршская Коса», 
«Гранд Спа Юца», «Остров Русский»); три логи-
стические зоны (ОЭЗ ПТ Ульяновск, «Советская 
Гавань», Мурманск).

Также в список особых экономических зон 
России входят Калининградская область, зоны 
в Карачаево-Черкесской Республике, Адыгее, 
Кабардино-Балкарии, Алании, Дагестане, и пла-
нируется к внесению полуостров Крым – руко-
водство страны поручило разработать соответ-
ствующий законопроект Минэкономразвития.

В проекте федерального закона «Об особой 
экономической зоне на территории Республики 
Крым и города федерального значения Севасто-
поль» подразумевается ряд льгот и преференций 
для предпринимателей, ведущих свою деятель-
ность на полуострове, упрощенный режим на-
логообложения, смягчение таможенных правил и 
страховых взносов. Также на территории Крыма 
планируется создание игорной зоны. В этом слу-
чае полуостров пополнит список туристических 
ОЭЗ России.

Однако, по мнению различных экспертов, 
экономической выгоды от открытия на своих тер-
риториях офшоров регионы могут и не получить. 
Дело в том, что в наших ОЭЗ отсутствуют по-
нятные, не меняющиеся со временем «правила 
игры» для бизнеса, который решил инвестиро-

вать на территории особой экономической зоны. 
Как известно, в ОЭЗ действует льготный режим 
налогообложения, и она может иметь статус сво-
бодной таможенной территории. ОЭЗ является 
территория, обладающая особым юридическим 
статусом, на которой действуют льготные эконо-
мические условия на осуществление деятельно-
сти для российских или иностранных предприни-
мателей. Юридические лица, которые ведут свое 
хозяйствование на территории ОЭЗ, называются 
ее резидентами.

Создание ОЭЗ в первую очередь призвано 
решить стратегические задачи развития страны 
в целом или отдельных ее регионов в частности. 
С помощью инструмента особых зон также ре-
шаются вопросы развития отдельных отраслей 
(промышленность, внешняя торговля, социаль-
ная сфера, научно-технический прогресс и т. д.).

Как правило, резиденты, участвуя в функци-
онировании ОЭЗ, получают возможность снизить 
производственные и административные расходы 
за счет льготного налогообложения, пошлин, 
арендных ставок и прочего, а значит, создавать 
конкурентоспособный продукт; привлекать ква-
лифицированных специалистов из числа отече-
ственных кадров; минимизировать собственные 
затраты за счет льготных условий на экспорт 
и импорт и увеличить доходную часть. Кроме 
того, достаточно часто строительство объектов 
инфраструктуры – ОЭЗ государство производит 
полностью или частично за свой счет.

Если говорить о Крыме, то создание на его 
территории ОЭЗ едва ли не один из возмож-
ных путей освоения или развития бизнесом его 
территории. Дело в том, что до недавних пор 
работа предпринимателей полуострова была 
адаптирована под законодательство и систе-
му налогообложения Украины. Чтобы местные 
предприниматели смогли перестроить систему 
хозяйствования и выйти на ценовой уровень Рос-
сии, нужно время и льготные условия.

Именно на это и пошло Правительство РФ, 
снизив налоги на добавленную стоимость, упро-
стив систему таможенных пошлин, пересмотрев 
систему страхования и регистрации предпри-
ятий. О том, насколько эффективным окажется 
выбранный путь, можно будет судить в ближай-
шей перспективе.

Мария КУПРИЯНОВА

Минус по всем 
показателям

Будут и отечественные офшоры

проекты
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Новые требования к обу-
стройству и оборудованию терри-
тории особой экономической зоны 
(ОЭЗ), на которой применяется 
таможенная процедура свободной 
таможенной зоны, вступают в силу 
с 4 июля 2015 года. С этой даты 
начинает действовать приказ ФТС 
России от 30.04.2015 года № 817.

Утвержденные в нем требова-
ния регулируют, в частности, обозна-
чения границы ОЭЗ; состава зданий, 
помещений, сооружений, включая 
ограждение территории ОЭЗ, не-
обходимых для совершения тамо-
женных операций и проведения та-
моженного контроля на территории 
ОЭЗ; оснащения и оборудования 
объектов таможенной инфраструк-
туры материально-техническими 
средствами, включая комплекс 
и н ф о р м а ц и о н н о - т е х н и ч е с к и х 
средств; обустройства и оборудова-
ния земельных участков, предостав-
ленных резидентам ОЭЗ.

Объекты таможенной инфра-
структуры ОЭЗ должны быть вклю-
чены в план обустройства и мате-
риально- технического оснащения 
ОЭЗ и прилегающей к ней террито-
рии. Их также следует оборудовать 
комплексом информационно- тех-
нических средств для организации 
таможенного контроля с учетом 

требований, изложенных в приказе. 
Среди прочего в нем определены 
состав объектов таможенной ин-
фраструктуры и места их располо-
жения на территории ОЭЗ, а также 
приведены требования к обустрой-
ству и оборудованию данных объек-
тов. Кроме того, регламентирован 
порядок обеспечения контрольно-
пропускного режима на террито-
рии ОЭЗ, на которой применяется 
таможенная процедура свободной 
таможенной зоны, включая порядок 
доступа лиц на такую территорию.

Напомним, что в июле испол-
няется уже ровно десять лет с тех 
пор, как в России был принят фе-
деральный закон об особых зонах. 
Однако за это время они не обеспе-
чили в нашей стране долгожданно-
го прорыва ни в организации науко-
емких производств, ни в экспорте 
высокотехнологичной продукции. 
Эксперты утверждают, что, успеш-
но опробованная во многих странах 
мира, эта форма экономического 
развития дает эффект, лишь когда 
развивается вместе с остальной 
экономикой.

ОЭЗ бывают различными. Не-
которые изначально замышляются 
с достаточно скромными целями, 
например портовые, их создают 
для улучшения морских или речных 

Особые зоны: с задачей не справились

Казахстан добрался до ВТО

коммуникаций, или туристические. 
Однако в большинстве стран в по-
следнее 50 лет магистральными 
стали два направления развития 
ОЭЗ – научно-технологическое, 
или технико-внедренческие у нас, и 
промышленно-производственное. 
В данном случае главным сред-
ством достижения поставленных 
целей служит масштабное при-
влечение под конкретные проекты 
инвестиций (в первую очередь ино-
странных).

В ОЭЗ создаются особые, за-
конодательно регламентированные 
условия предпринимательской дея-
тельности: облегченный порядок 
регистрации предприятия, льгот-
ное налогообложение, упрощенный 
режим работы контрольных и тамо-
женных служб при осуществлении 
как инвестиций внутри самих зон, 
так и последующего экспорта про-
изведенной на их территории про-
дукции, а также ряд других стимули-
рующих мер. Ожидается, что к 2025 
году общее число ОЭЗ в мире до-
стигнет пяти тысяч. До сих пор наи-
более заметную роль они сыграли в 
Китае, став одним из значимых фак-
торов его экономического роста. 
Наиболее известная из китайских 
ОЭЗ находится в городе Шэньчжэ-
не, расположенном по соседству с 
Гонконгом. Сейчас это особый ад-
министративный район КНР Сянган. 
За 36 лет развития Шэньчжэнь пре-
вратился в мегаполис с населени-
ем почти в 11 млн человек. На него 
приходится одна шестая всего ки-
тайского экспорта электроники.

Здесь, как, впрочем, и в боль-
шинстве других китайских ОЭЗ, 
инвесторам предоставляются «на-
логовые каникулы» с полным осво-
бождением их от уплаты сроком 
на пять лет, по истечении которого 
применяется льготная ставка нало-
га на прибыль. Предоставляются и 
другие преференции. Секрет успе-
ха ОЭЗ в КНР, как признают экспер-

ты, в том, что с первых дней суще-
ствования они развивались вместе 
со остальной экономикой, а не вме-
сто нее, как это порой случается в 
некоторых других странах. На фоне 
общей инвестиционной привле-
кательности китайской экономики 
ОЭЗ предоставляли сверхпривле-
кательные условия. Потому-то они 
и вели за собой, подобно локомоти-
ву, остальные регионы.

Как результат: согласно докла-
ду Конференции ООН по торговле и 
развитию (ЮНКТАД) по итогам 2014 
года, впервые с 2003 года США утра-
тили мировое лидерство по объему 
привлеченных прямых иностранных 
инвестиций. Первенство перешло к 
Китаю, в экономику которого было 
вложено 128 млрд долларов против 
86 млрд долларов, привлеченных в 
экономику США. Сегодня вся китай-
ская экономика – это как один боль-
шой Шэньчжэнь. По итогам 2014 
года, согласно данным последнего 
обзора МВФ, КНР занимает первое 
место в мире, причем удерживает 
его вот уже несколько лет, уверен-
но опережая и США, и Германию, 
и Японию.

В отличие от Китая, за десять 
лет существования особых зон в на-
шей стране ничего нового в разви-
тии российской экономики, помимо 
сырьевого сектора, к сожалению, 
не появилось. Напротив, царивший 
в течение нескольких лет застой 
сменился полномасштабным кри-
зисом. Если в 2013-м абсолютное 
снижение объемов капиталовложе-
ний составило 0,2%, то в 2014 году – 
уже 2,5%, в нынешнем, соглас-
но прогнозу Минэкономразвития, 
ожидается падение инвестиций 
уже на 13,7%. При этом по тем или 
иным причинам особые зоны у нас 
не смогли обеспечить ожидавшего-
ся от них научно-технологического 
прорыва в масштабах всей эконо-
мики.

Максим ИСАЕВ

Казахстан может стать 162-м членом Всемирной торговой организации (ВТО) к концу этого года. Об 
этом его власти объявили после официального завершения переговоров в рамках рабочей группы ВТО.

Оказалось, что более чем по четверти позиций импортные тарифы Казахстана ниже, чем в Евра-
зийском экономическом союзе (ЕАЭС), членом которого он является. На согласование этих изъятий с 
членами Союза могут уйти годы, что отложит вступление Казахстана в ВТО. Рабочая группа из пред-
ставителей 52 стран – членов ВТО уже подготовила пакет документов о присоединении Казахстана к 
организации. Теперь их должен официально одобрить генсовет организации, то есть все ее члены, и 
ратифицировать сам Казахстан. Ожидается, что процедуры завершат к декабрю этого года.

Борис ИГНАТОВ

анализ
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Казахстанским чиновникам удалось зако-
нодательно закрепить ряд ограничений в отноше-
нии подержанных машин из России и Беларуси. 
Так, Министерство по инвестициям и развитию 
Казахстана издало и согласовало с остальными 
ведомствами, включая МВД, ведающим в Казах-
стане постановкой транспортных средств на учет, 
приказ от 26.03.2015 № 342 «Об утверждении до-
пустимых параметров автотранспортных средств, 
предназначенных для передвижения по автомо-
бильным дорогам Республики Казахстан».

Напомним, что в январе 2015 года в Казах-
стане были сняты ограничения по годам выпуска и 
соответствию экологическим нормам Евро-4 для 
машин, ввозимых с территории стран Евразий-
ского экономического союза (ЕАЭС). Под запре-
том оставались лишь праворульные автомобили.

Приказ № 342, зарегистрированный 8 мая 
2015 года в Министерстве юстиции РК, вступил 
в законную силу через 10 дней после опублико-
вания в официальных СМИ. Документ устанавли-
вает параметры, несоответствие которым станет 
основанием для запрета на регистрацию или до-
пуск машин к дорожному движению по террито-
рии РК. В частности, в нем четко расписаны до-
пустимые габариты автотранспортных средств, 
которым разрешено передвигаться по дорогам 
РК, допустимая масса автотранспортных средств 
и разрешенные осевые нагрузки.

Ввоз автомобилей ограничат
Однако самое интересное декларируется 

главой 4 приложения «Допустимые нормативы 
выбросов автотранспортных средств, предна-
значенных для первичной регистрации в Респу-
блике Казахстан». Здесь стоит вспомнить о та-
блице, подготовленной когда-то Минтранскомом 
РК и запрещающей постановку на учет машин из 
ЕАЭС, не соответствующих экостандарту Евро-4.

Эти ограничения закрепляет и пункт 5 при-
ложения «Допустимые конструктивные параме-
тры автотранспортных средств категории М1, 
предназначенных для первичной регистрации 
в Республике Казахстан». Под категорией М1 по-
нимаются легковые автомобили.

Из данного пункта следует, что «автотран-
спортные средства категории M1, не имеющие 
документа об оценке (подтверждении) соот-
ветствия обязательным требованиям, установ-
ленным техническим регламентом Таможен-
ного союза 018/011 «О безопасности колесных 
транспортных средств» (одобрение типа транс-
портного средства Таможенного союза, свиде-
тельство о безопасности конструкции транс-
портного средства Таможенного союза), или 
действующего сертификата соответствия, вы-
данного в рамках национального законодатель-
ства Республики Казахстан, допускаются к пер-
вичной регистрации на территории Республики 
Казахстан только при наличии антиблокировоч-

ной тормозной системы; фронтальной подушки 
безопасности; системы крепления ISOFIX; днев-
ных ходовых огней».

Из всего перечисленного выше следует, что 
Казахстан серьезно ограничит свободный ввоз 
на свою территорию подержанных российских и 
белорусских машин. На них станут распростра-
няться те же требования, что и на транспортные 
средства, ввозимые из стран, не входящих в 
ЕАЭС (Евро-4, АБС, ДХО и т. д.). Соответственно, 
со временем перечисленные ограничения рас-
пространятся и на армянские и кыргызские авто.

Kant.kg

перспективы
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Минфин предлагает смягчить слишком 
жесткие штрафы для импортеров, которым не 
вернули аванс за не поставленные в срок товары. 
Проект соответствующих поправок в Кодекс об 
административных правонарушениях (КоАП), как 
сообщили «Ведомости», был недавно опублико-
ван на regulation.gov.ru.

Напомним, что возвращать аванс за непо-
ставленные товары импортеров обязывает Закон 
о валютном регулировании. При этом эксперты 
отмечают, что одной из основных схем незакон-
ного вывода капитала из страны является пред-
варительная оплата неполученных поставок. 
В этом случае российская фирма, как правило, 
заключает фиктивный контракт на покупку то-
варов за границей и перечисляет мифическому 
продавцу 100-процентную предоплату.

По действующим правилам при первом на-
рушении или при незначительной просрочке на-
лагаемый на нарушителя штраф составляет 75% 
невозвращенной суммы, в остальных случаях он 
может достигать и 100%. Минфин предлагает из-
менить механизм расчета штрафа, установив за 
основу 1/150 ставки рефинансирования Центро-
банка, которая на сегодня составляет 8,25%, за 
каждый день просрочки. Если же деньги вообще 
не были возвращены, то сохраняется штраф 
в 75% от неполученной суммы. Причина, по кото-
рой аванс не был возвращен или задержан из-за 
проблем, возникших у поставщика, будет опре-
деляться по итогам расследования.

Сейчас, даже если деньги все-таки верну-
лись, но с опозданием, штраф может составить и 
100% аванса. Специалисты считают такие штра-
фы, тем более что факта вывода капитала нет, 
неадекватными совершенному нарушению. Как 
правило, договоры купли-продажи предусматри-
вают несущественные санкции за нарушения, в 
том числе и сроков поставки товаров. При этом 
штраф, который государство взимает с покупа-
теля, – высокий.

Предполагается, что штраф в 1/150 от 
ставки рефинансирования будет вполне адек-
ватным наказанием импортерам при непродол-
жительной просрочке. Само же предлагаемое 
смягчение ответственности не помешает борьбе 
с выводом капитала: высокие штрафы останут-

ся, если аванс вообще не вернулся. Зачастую 
компании-импортеры даже не предполагают, 
что из-за срыва поставщиком срока поставки 
всего на неделю они нарушают требования дей-
ствующего валютного законодательства РФ.

Об этом они узнают, лишь когда получают 
требование оплатить штраф в размере 75% от 
суммы аванса, перечисленного иностранному 
контрагенту. Формально штраф можно обжало-
вать в суде, мотивируя тем, что произошла про-
стая задержка. Однако, как показывает практи-
ка, на подобного рода разбирательства уходит 
много средств и времени. Стоит учитывать, что 
арбитражные суды, как отмечают специалисты, 
очень редко признают задержку несуществен-
ной, такое случается один раз на сотни.

Следует отметить, что вопрос о штрафах 
за невозврат аванса в последнее время приоб-
рел повышенную актуальность. Дело в том, что 
в связи со сложной экономической ситуацией 
в России иностранные контрагенты, даже явля-
ющиеся давними поставщиками, теперь пред-
почитают авансовую оплату. По разовым постав-
кам ее размер, как правило, достигает 100%.
При этом никто не может гарантировать добро-
совестность иностранного партнера.

Если он таковым не окажется, в итоге по-
страдает не только бизнес, но и конечный по-
требитель, поскольку штрафы все равно будут 
включены в конечную стоимость товара. В то же 
время практика показала, что высокие штрафы 
не являются действенным инструментом борь-
бы с выводом капитала. Как признают экспер-
ты, они не помогают бороться и с фирмами-
«однодневками», поэтому их стоит применять 
лишь в том случае, если аванс не вернулся 
вообще. Поэтому есть смысл смягчить ответ-
ственность за незначительное нарушение, на-
пример, если деньги задержались за рубежом 
ненадолго.

Предлагаемая Минфином новая норма по-
может добросовестным компаниям, которые 
и так страдают и несут потери, если деньги или 
товар не получены вовремя. Теперь в этой си-
туации им хотя бы не придется платить еще и за-
предельные штрафы.

Наталья ГЛЕБОВА

Федеральная налоговая служба (ФНС) и 
Минфин договорились радикально ускорить про-
цедуру вычетов по экспортному НДС. Сейчас, 
чтобы ее осуществить, нужно сначала продать 
товар на экспорт и собрать подтверждающие 
документы. Это на несколько месяцев отвлекает 
средства из оборота.

Чтобы исправить ситуацию, в «Дорожной 
карте» поддержки экспорта было предложе-
но сделать данную процедуру такой же, как и 
по внутренним операциям. Тогда вычеты будут 
предоставляться сразу же после сдачи обыч-
ной квартальной декларации. Чтобы это стало 
возможным, как сообщил «Ведомостям» за-
меститель руководителя ФНС Даниил Егоров, 
предложены поправки в Налоговый кодекс. Они 
являются частью антикризисных мер, которыми 
депутаты Государственной думы решили допол-
нить программу правительства.

Поправки проходят процедуру согласова-
ния, а затем будут рассмотрены в парламенте. 
В Минфине уточнили, что не видят в такой под-
держке экспортеров особых рисков для бюд-
жета. Предполагается, что новая мера сделает 
поступления НДС более ровными и не будет вне-
запных крупных возмещений и вычетов. Риски 
попыток незаконно возместить НДС могут возра-
сти, но очень незначительно. ФНС рассчитывает, 
что добиться этого позволит новая система ав-
томатизированного контроля проверки вычетов 
и возмещения НДС. Ее программа анализирует 
не налогоплательщиков, а операции – все книги 
покупок и продаж компаний. Если система об-
наружит расхождение в цепочке, от налогопла-
тельщика потребуют объяснения, если он про-
игнорирует запрос, то будет заблокирован счет. 
Также стоит отметить, что в этом вопросе между 
налоговыми и таможенными органами уже нала-
жен хороший обмен информацией, позволяющий 
проверить все, что нужно.

Наталья ГЛЕБОВА

Штраф для импортеров 
следует смягчить

Возмещение НДС 
ускорят

перспективы
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План мероприятий по им-
портозамещению в радиоэлек-
тронной промышленности до 2020 
года становится яблоком раздора 
между министром связи Никола-
ем Никифоровым и главой Мин-
промторга Денисом Мантуровым. 
Руководитель Минсвязи, как со-
общил РБК, направил оппоненту 
письмо, в котором высказал кри-
тику по поводу указанного плана. 
В нем, в частности, говорится, что 
за март-апрель Минкомсвязи не 
раз отправлял свои замечания в 
Минпромторг, однако они все еще 
не учтены.

Роспотребнадзор предложил 
выработать в рамках Таможенного 
союза (ТС) требование к пальмо-
вому маслу, которое применяется 
в пищевой промышленности. Се-
годня этот проект проходит согла-
сование в федеральных органах 
исполнительной власти. С его при-
нятием эта проблема должна быть 
решена.

По мнению специалистов, из-
менения в техрегламент ТС необхо-
димы, чтобы «отделить техническое 
масло от пищевого». Предложе-
ние Роспотребнадзора уже нашло 
поддержку у Минздрава, Минэко-
номразвития, у ряда других феде-
ральных органов исполнительной 
власти. Свое мнение пока не выска-
зал Минсельхоз. При этом в ведом-
стве уточнили, что не разделяют 
распространяющиеся в последнее 
время панические настроения по 
поводу присутствия пальмового 
масла якобы абсолютно во всех 
продуктах питания.

На российском рынке этого 
нет. Например, исследования по-
ступающего на прилавки магазинов 
сыра показали, что на долю продук-
та, изготовленного с нарушением 
технологий, приходится не более 

Теперь сообщить о корруп-
ционных проявлениях со стороны 
должностных лиц Крымской та-
можни следует по новому номеру 
«телефона доверия»: (3652) 66-89-
35. Также, позвонив на него, можно 
рассказать о нарушениях порядка 
совершения таможенных процедур 
и прохождения таможенного кон-
троля, о недостойном поведении 
таможенников при исполнении слу-
жебных обязанностей, высказать 
предложения о мерах по совершен-
ствованию деятельности таможен-
ных органов.

Указанный «телефон доверия» 
работает круглосуточно. Сообще-
ния, поступающие на него, реги-
стрируются в специальном журна-
ле с указанием времени приема. 
О каждом случае обращения будет 
обязательно докладываться руко-
водству Крымской таможни, это 
поможет ему своевременно реа-
гировать на поступившие сигналы, 
оперативно принимать решения, 
предпринимать шаги, направлен-
ные на предотвращение и пресече-
ние нарушений.

Одним из обязательных усло-
вий рассмотрения поступивших со-
общений является необходимость 
представления абонентом сведе-
ний о себе: при обращении следует 
назвать свою фамилию, имя, отче-
ство. Для последующего получения 
ответа по существу представлен-
ной информации необходим также 
контактный телефон или почтовый 
адрес. Конфиденциальность со-
общения гарантируется.

По материалам 
Крымской таможни

По новому 
номеру

С планом импортозамещения 
не согласились

Как уточняют эксперты, в нем 
упоминается 534 вида различной 
вычислительной техники, импорт 
которых к 2020 году должен сни-
зиться на десятки процентов. Речь 
в том числе идет о смартфонах, 
планшетах и ноутбуках, различно-
го рода телекоммуникационном 
и периферийном оборудовании, 
электронных компонентах. Финан-
сировать их разработку предпола-
гается из Российского фонда тех-
нологического развития, который 
должен будет предоставить целе-
вые займы на суммы от 50 млн до 
500 млн рублей.

Претензии Минкомсвязи в ос- 
новном касаются именно телеком-
муникационного оборудования. Как 
пишет «Коммерсантъ», Николай Ни- 
кифоров предложил исключить из 
плана 65 видов техники. Среди них 
коммутаторы, маршрутизаторы, 
средства связи, выполняющие функ-
цию систем управления и монито-
ринга, оборудование систем беспро-
водного широкополосного доступа 
стандартов IEEE802.11 и micro LTE, 
базовые и абонентские станции, ре-
трансляторы и т. д. За счет этого, по 
мнению министра, удастся оптими-
зировать бюджетные расходы.

В свою очередь Минкомсвязи 
совместно с «Ростелекомом» раз-
работало перечень из 25 телеком-
муникационных устройств, импорт 
которых следует снижать за счет 
отечественных поставок. В этот спи-
сок входят пользовательское обо-
рудование для сетей GSM, UMTS 
и LTE, сетевые микропроцессоры 
и веб-камеры.

Сергей ПАШКОВ

Пальмовое масло разделят
15%. По всей молочной продук-
ции этот показатель не превышает 
10%. Так, в ходе плановой проверки 
двух сетевых магазинов невысо-
кого ценового диапазона в Санкт-
Петербурге было установлено, 
что по 22 отобранным сплошным 
методом образцам проб сыра от-
личными от требований по уровню 
содержания растительных жиров 
оказались два. Остальные по со-
держанию молочного жира соот-
ветствовали требованиям.

Согласно официальным дан-
ным ФТС России, в 2014 году в стра-

ну было ввезено пальмового масла 
меньше, чем годом ранее. При 
этом в январе-феврале темпы его 
импорта ускорились. Именно этот 
факт вызывает беспокойство у На-
ционального союза производителей 
молока. Его представители заявля-
ют, что использование пальмового 
масла приводит к многочисленным 
случаям фальсификации молочной 
продукции, когда ее производители 
вместо молочных используют рас-
тительные жиры, но не информиру-
ют об этом потребителей.

Петр ЕРШОВ

панорама
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В последнее время все больше китайских онлайн-магазинов появля-
ется в России. Причем в отличие от AliExpress и eBay к нам даже стали при-
ходить классические интернет-магазины с собственными складами и сетью 
доставки, например компания JD.com. Она является реальным интернет-
ритейлером, причем одним из самых крупных, который занимает порядка 
49% китайского рынка онлайн-торговли.

Компания будет сбывать на нашем рынке смартфоны и бытовую элек-
тронику. С ее помощью россияне смогут по-настоящему оценить действи-
тельно низкие цены китайских интернет-магазинов с большим предложе-
нием товаров. Однако, по данным опроса, организованного агентством 
юридического маркетинга «Красное Cлово», пропорционально скорости 
китайской экспансии российского рынка интернет-торговли увеличивается 
количество жалоб потребителей на поставщиков из Китая.

Покупатели отмечают, что китайские магазины не всегда готовы 
с легкостью обменивать некондиционный товар – особенно если речь идет 
о приобретении ценных вещей. Оказалось, что около 35% потребителей вы-
нуждены были привлекать защитников для составления претензий, связан-
ных с неполадками приобретенной через Сеть китайской бытовой техники 
и ее заменой. Еще порядка 30% жалоб связаны с ошибочной реализацией 
заказов, а также срывами сроков доставки.

При этом процедура возврата товара или обработки заказа может за-
нимать от нескольких недель до месяцев. Нередко китайские поставщики 
попросту игнорируют обращения из РФ и при этом предпочитают «забыть» 
все иные языки, кроме родного, – создавая тем самым для российских по-
купателей непреодолимый языковой барьер.

Около 25% российских покупателей, которые пользуются услугами ки-
тайских магазинов, хотя бы однажды сталкивались со случаями финансово-
го мошенничества со стороны азиатских партнеров. Следует отметить, что 
такие претензии, как правило, предъявляются к небольшим китайским ма-
газинам, а не к крупным. Наибольшее количество положительных отзывов 
и наименьшее количество жалоб у крупных онлайн-продавцов.

Еще почти у 10% покупателей возникали проблемы при прохождении 
товаров через российскую таможню. По мнению экспертов, дальнейшее 
расширение китайского предложения на нашем рынке приведет к появле-
нию большого числа юридических контор, сфокусированных на защите прав 
российских покупателей в спорах с китайскими онлайн-магазинами.

Александр ПОНОМАРЕВ

Белорусские бизнесмены в ходе прошедшего недавно бизнес-
форума «Восточное партнерство» достигли неплохих результатов в уста-
новлении внешнеэкономических связей с европейскими компаниями. 
     АО «Белорусская нефтяная компания» (БНК) и владельцы компании лат-
вийского SIA Woodison Terminal подписали соглашение о намерениях по 
развитию совместной деятельности в области организации перевалки бе-
лорусских нефтепродуктов в Рижском свободном порту.

Документ готовили около двух лет. Его реализация позволит оптими-
зировать логистику доставки белорусских нефтепродуктов и обеспечить 
стабильный поток этих товаров через порт Риги. БНК приобретает в Риж-
ском свободном порту терминал для перевалки наливных грузов и при-
мет участие в его модернизации. Сейчас мощности терминала позволяют 
переваливать 1,26 млн тонн нефтепродуктов в год. Статус SIA Woodison 
Terminal – таможенный склад.

Кроме того, Беларусь и Франция намерены в ближайшее время подпи-
сать межправительственное соглашение о международных автомобильных 
перевозках пассажиров и грузов. Договоренность об этом достигнута в ходе 
визита 16–18 июня во Францию белорусской делегации во главе с первым 
заместителем министра транспорта и коммуникаций Евгением Рогачевым. 
Белорусская делегация также провела переговоры с французской компанией 
Vinci о возможном ее участия в реализации проектов, направленных на разви-
тие транспортной инфраструктуры Беларуси. Отметив в качестве положитель-
ного примера взаимодействие авиакомпаний «Белавиа» и Air France, стороны 
обсудили возможную реализацию в ближайшее время проектов между бело-
русскими и французскими компаниями, работающими в транспортной сфере.

Игорь НИКОЛАЕВ

Не гонитесь за дешевизной

Выгодно всем

разное

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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335-9752, 335-9751. Секретарь: 337-1626.
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ПРЕДЛАГАЕМ
РАЗМЕСТИТЬ

ВАШУ РЕКЛАМУ 
В НАШЕМ ЖУРНАЛЕ

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

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

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

РАЗМЕСТИВШИМ РЕКЛАМУ НЕОДНОКРАТНО –
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СКИДКА ОТ 15%.
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205x290 A 88x252
B 183x124 

C 88x124
D 183x60

E 42x124
F 88x60

На обложках
2�я пол. – 59000�00
3�я пол. – 54162�00
4�я пол. – 66080�00

На внутренних полосах
1 пол. – 39412�00

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

48439�00
1 пол. – 32450�00

1/2 пол. – 18998�00
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При мно го крат ном раз ме ще нии рек ла мы пре дусмотрены 
С К И Д  К И !

РАЗМЕЩЕНИЕ
И СТОИМОСТЬ 
РЕКЛАМЫ

E 

www.customsnews.ru



8-11 сентября 2015
Россия. Москва.
МВЦ «Крокус Экспо»


