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

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

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

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

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

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

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ВЭД, 
РЕКЛАМОДАТЕЛИ!

готовится 

к печати

2016

2016

Стоимость размещения рекламы (в евро)
Размер
модуля

Цветная 
полоса

Черно-белая 
полоса

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

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

1/4 полосы (55 х 95 мм) 245-00 150-00

Все цены даны с учетом НДС 18%
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Уничтожение санкционных товаров, как 

заявили в ФТС России, принесло результат: 

поток продуктов, запрещенных к ввозу в 

связи с продовольственным эмбарго, суще-

ственно сократился.

Стр. 5

В  Н О М Е Р Е :

Глава ФТС России Андрей Бельянинов 

в начале сентября сообщил, что ожидает 

корректировки планов по перечислениям 

в бюджет в сторону увеличения. По итогам 

2015 года перед службой стоит задача пе-

речислить в казну РФ 4,6 трлн рублей.

Стр. 4

В Госдуму внесен законопроект о ра-

тификации соглашения о сотрудничестве в 

сфере организации интегрированного ва-

лютного рынка и создании единого финан-

сового рынка с Арменией, Беларусью, Ка-

захстаном, Киргизией и Таджикистаном.

Стр. 7

Минэкономразвития приняло решение 

временно запретить экспорт из России ре-

генерируемой бумаги и картона (макула-

туры), а также снизить на 1,5 года ставку 

ввоз ной таможенной пошлины на мелован-

ную бумагу до 5%.

Стр. 20

При контроле внутреннего рынка Евра-

зийского экономического союза могут быть 

использованы RFID-чипы, от английского 

Radio Frequency IDentification, в переводе – 

радиочастотная идентификация.

Стр. 16

Новый осенний сезон ритейлеры встре-

тили повышением стоимости одежды на 

20% и более. Больше всего цены выросли 

в магазинах российских сетей. У мировых 

гигантов на часть ассортимента ценники не 

изменились.

Стр. 14
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профессионалов ВЭД
«ГЕРМЕС»

Ассоциация международных
автоперевозчиков Эстонии

СПБ филиал 
АКБ «Ланта-Банк» 
(ЗАО)

Группа компаний
«ТРАНСБАЛТ»
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новости

Минсельхоз намерен ввести специальную маркировку для продуктов 
с пальмовым маслом. Таким образом министерство намерено бороться с 
его чрезмерным использованием, что «портит рынок, вводит добропоря-
дочных инвесторов и производителей в сложную конкурентную среду».

Эксперты отмечают, что пальмового масла завозится все больше. Се-
годня оно активно используется при производстве молочных продуктов. Пока 
запрет решено не вводить, а ограничиться маркировкой содержащей его про-
дукции, как на сигаретах. Например, указывать: «пальмовый йогурт», кефир, 
сметана и так далее «с добавлением пальмового масла». Таким образом, вла-
сти намерены оградить потребителей от выбора некачественной продукции, а 
также поддержать отечественный рынок и местных товаропроизводителей.

В конце августа министр сельского хозяйства Александр Ткачев потре-
бовал ускорить внесение изменений в техрегламент Таможенного союза по 
маркировке молокосодержащих продуктов. По данным Росстата, импорт 
пальмового масла в первой половине 2015 года по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года увеличился на 18%. В июне импорт вырос на 64%.

Отметим, что поправки в техрегламент Таможенного союза должны раз-
делить молочные и молокосодержащие продукты. Изменения позволят ис-
ключить при маркировке молокосодержащих продуктов молочные термины.

Никита МАРКОВ

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) намерена ввести в дей-
ствие недавно разработанные единые правила ветеринарного контроля 
при пересечении таможенной границы Евразийского экономического сво-
юза (ЕАЭС).

По мнению ЕЭК, крайне нецелесообразно, что каждая страна имеет 
свою собственную систему таможенного контроля. Различия в них создают 
дополнительную опасность для распространения вирусов через товары, ко-
торые считаются рискованными в ветеринарно-санитарном отношении. Вве-
дение единых для членов ЕАЭС правил, которые будут гармонизированы со 
всеми международными рекомендациями и стандартами, позволит снизить 
эпидемиологические риски распространения заболеваний. Помимо этого, 
планируется создание единой электронной системы учета, которая будет 
предназначена для информирования юридических и физических лиц. В Ко-
миссии рассчитывают, что проект вступит в силу с 31 декабря 2015 года.

По материалам ЕЭК

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 1 сентября 
утвердила изменения в некоторые решения Комиссии Таможенного союза 
(КТС), упрощающие систему трансфера при авиаперевозках, согласно ко-
торым авиапассажиры, летающие с пересадкой, смогут получать свой ба-
гаж в аэропорту назначения.

Теперь граждане при покупке авиабилета или при регистрации на 
авиарейс смогут оформить свой сопровождаемый багаж в качестве «транс-
ферного», но при условии, что в нем отсутствуют товары, подлежащие 
таможенному декларированию. Впоследствии такой багаж доставляется 
авиаперевозчиком в аэропорт назначения без его выдачи пассажиру для 
предъявления таможне в стыковочном аэропорту.

Как пояснила пресс-служба ЕЭК, «основными требованиями к орга-
низации такой системы являются техническая возможность аэропортов и 
информационное взаимодействие государственных органов и авиапере-
возчиков. При готовности авиаперевозчиков данным упрощением авиапас-
сажиры смогут воспользоваться уже в октябре, по истечении 30 дней со дня 
принятия решения.

Единая система трансфера при авиаперевозках будет применяться на 
всей таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 
До принятия данного решения подобная схема могла применяться при 
авиа перевозках только в пределах одного государства – члена ЕАЭС.

По материалам ЕЭК

В связи с присоединением Республики Армения к Договору о Евра-
зийском экономическом союзе (ЕАЭС) перемещение товаров в рамках 
ЕАЭС из Российской Федерацией в Республику Армения через территорию 
государства, которое не является членом Союза, осуществляется с исполь-
зованием таможенной процедуры таможенного транзита.

Для сокращения финансовых и временных затрат при перевозке това-
ров, облагаемых вывозными таможенными пошлинами, таможенники реко-
мендуют участникам внешнеэкономической деятельности (ВЭД) помещать 
их под таможенную процедуру таможенного транзита в таможенном орга-
не, в регионе деятельности которого производится погрузка таких товаров, 
либо по месту регистрации их отправителя.

При этом в таможенный орган необходимо подать транзитную декла-
рацию. В основном убытие с территории Союза его товаров, направляю-
щихся в Армению, происходит через международный автомобильный пункт 
пропуска Верхний Ларс Северо-Осетинской таможни Северо-Кавказского 
таможенного управления.

По материалам ФТС России

В Северо-Западном таможенном управлении (СЗТУ) с 4 сентября из-
менился «телефон доверия». Его новый номер для звонков с городских и 
мобильных телефонов: (812) 640-3442.

В управлении уточнили, что звонки на указанный «телефон доверия» 
принимаются и регистрируются круглосуточно. По данному номеру мож-
но сообщить о нарушениях и преступлениях в таможенной сфере или не-
правомерных действиях должностных лиц таможенных органов региона. По 
каждому принятому сообщению в установленном порядке должностными 
лицами СЗТУ проводится проверка.

Кроме того, в Северо-Западном таможенном управлении изменился 
адрес электронной почты. Теперь свои письма заинтересованным лицам 
следует отправлять на новый адрес: sztu-mail@sztu.customs.ru.

Пресс-служба СЗТУ

По единым правилам

Трансфер упрощен

Сменили номер

Маркировка для масла

Транзитом в Армению
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Балтийская таможня частично компенси-
ровала свои потери из-за передачи срезу трех 
таможенных постов – Парголовского, Пушкинско-
го и Янинского – в состав Санкт-Петербургской 
таможни. С 10 сентября 2015 года в структуре 
Балтийской таможни начал функционировать но-
вый таможенный пост – Бронка.

Он образован в соответствии с приказом 
ФТС России от 29.06.2015 № 1283. Новый тамо-
женный пост, которому присвоен код 10216160, 
разместился по адресу: Санкт-Петербург, г. Ло-
моносов, ул. Евгения Ефета, участок 14 (северо-
восточнее пересечения с Краснофлотским шос-
се). Планируется, что совершение таможенных 
операций в полном объеме на нем начнется 
с ноября 2015 года.

На данный момент таможенной службой 
проведен комплекс подготовительных меро-
приятий, протестированы все необходимые ин-
формационные технологии. На начальном этапе 
функционирования штатная численность поста 
составила 15 должностных лиц. В дальнейшем, 
при увеличении грузооборота ММПК «Бронка», 
ее планируется увеличить.

Появился новый пост

С конца сентября до мая 2016 года в Эстонии будут проводиться работы 
по реконструкции пограничного пункта Лухамаа (с российской стороны грани-
цы ему соответствует пункт пропуска Шумилкино). Из-за ремонта эстонские 
власти просят водителей отдавать приоритет пограничному переходу Кой-
дула – Куничина Гора. На время реконструкции организация движения будет 
изменена, но сам пункт пропуска по-прежнему будет работать круглосуточно. 
Об этом сообщили в Департаменте полиции и погранохраны Эстонии.

Планируется, что по окончании работ время, затрачиваемое на про-
верку документов пассажиров автобусов, сократится в два раза, что позво-
лит существенно увеличить пропускную способность пункта пропуска. По 
проекту здесь будут построены новые кабины для таможенного контроля 
автомобилей, утеплено основное здание и здание досмотра грузовых авто-
мобилей, частично заменят асфальтовое покрытие дорог и площадок. Так-
же будут обновлены помещения для содержания задержанных. Согласно 
смете общая стоимость работ превысит 2 млн евро.

Всех, кто в ближайшее время собирается пересекать границу через 
указанный пункт пропуска, эстонские власти просят внимательно следить 
за временными дорожными знаками и планировать на пересечение гра-
ницы времени больше обычного. Также рекомендовано при возможности 
пользоваться пограничным пунктом Койдула (с российской стороны – по-
гранпункт Куничина Гора).

В Департаменте полиции и погранохраны Эстонии отмечают, что пере-
ход Лухамаа – Шумилкино – один из самых оживленных. За восемь месяцев 
2015 года здесь границу пересекло около 210 тыс. транспортных средств.

Мария КУПРИЯНОВА

На границе ремонт
Началось регулярное движение контейнерных поездов из Финляндии 

в Китай. Они идут транзитом через Россию и Казахстан. Российская сто-
рона принимает их на пограничной станции Вяртсиля Сортавальского узла, 
где они проходят таможенные процедуры.

Тестовый состав без замечаний в установленные сроки прошел по 
маршруту в мае. После этого проект признали экономически целесообраз-
ным. Сейчас поезда, основное преимущество которых – скорость, следуют 
по специальному графику. Они перевозят до 80 контейнеров с целлюлозой 
в адрес компании Xinjiang Fulida Fibre Co., Ltd в городском округе Корла.

Грузоотправитель – финская компания Stora Enso Oyj – ранее перево-
зил товар по морю. Этот путь занимал больше месяца. Время доставки по 
железной дороге – 1,5 недели. До конца года поезд будет следовать еже-
недельно, а с 2016 года – дважды в неделю. Сейчас идут переговоры с дру-
гими грузоотправителями.

Станция Вяртсиля принимает в сутки с учетом нового контейнерного 
поезда 160 вагонов, а ее пропускная способность – более 300. Таможен-
ные операции на границе с Финляндией поезд проходит за 4–5 часов. Как 
пояснили таможенники, сложность в том, что, несмотря на однотипный 
груз, на каждый контейнер дается свой пакет документов. Поэтому при-
ходится оформлять 80 контейнеров по 80 комплектам сопроводительных 
бумаг. Сейчас с железными дорогами Финляндии, Казахстана и Китая со-
гласовывают возможность перевозки по одному пакету документов. Эта 
работа должна быть вскоре закончена, ожидается, что с октября оформле-
ние значительно ускорится.

Анжелика ТЕРЯЕВА

Поезд пошел на Китай

Географическое местоположение нового 
поста обеспечит частичный вывод совершения 
таможенных операций за пределы Санкт- Петер-
бурга и исключит воздействие деятельности пор-
та на жилую среду города. Близость к основным 
транспортным развязкам позволит сократить 
сроки совершения операций с товарами и зна-
чительно снизить издержки как участников внеш-
неэкономической деятельности, так и конечного 
потребителя импортируемых товаров.

Также стало известно, что власти Санкт-
Петербурга планируют создать портовую особую 
экономическую зону (ОЭЗ) в строящемся порту 
Бронка, который должен стать самым глубоко-
водным на Балтике. Как известно, действующее 
законодательство предполагает, что портовая 
ОЭЗ может быть создана сроком на 49 лет. На ее 
территории будет действовать режим свободной 
таможенной зоны. Резиденты на 5 лет освобож-
даются от уплаты налога на имущество и земель-
ного налога.

Юлия ВОРОНИНА,
пресс-секретарь Балтийской таможни,

специально для «ТН»
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финансы

Глава ФТС России Андрей 
Бельянинов в начале сентября со- 
общил, что ожидает корректи-
ровки планов по перечислениям в 
бюджет в сторону увеличения. По 
итогам 2015 года перед службой 
стоит задача перечислить в госу-
дарственную казну 4,6 трлн рублей. 
В январе-августе текущего года 
ФТС России пополнила казну на 
3,17 млрд рублей против 4,458 трлн 
рублей за такой же период прошло-
го года – снижение на 29%.

Показатель минувшего ав-
густа – 452 млрд рублей, что на 
15,6% меньше, чем годом ранее 
(535,12 млрд рублей). За июль 2015 
года сумма доходов федерального 
бюджета, администрируемых та-
моженными органами, составила 
454,7 млрд рублей, что на 14,8% 
меньше показателя июля прошло-
го года в 533,73 млрд рублей. Па-
дение поступлений специалисты 
связывают в первую очередь со 
снижением цен на нефть. Из-за 
этого первоначальный план на год 
в 5,7 трлн рублей был для тамож-
ни в итоге снижен до 4,6 трлн ру-
блей. Теперь Андрей Бельянинов 
не исключает, что к концу года по-
казатель перечислений может быть 
выше запланированного.

В прошлом году ФТС России 
вышла на этот уровень почти за во-
семь месяцев, тогда сумма доходов 
федерального бюджета, админи-
стрируемых таможенными органа-
ми, составила 4 трлн 458,13 млрд 
рублей. Всего по итогам 2014 года 

таможенная служба перечислила 
в бюджет РФ 7,1 трлн рублей, 
что на 8,1% превысило результат 
предыдущего года.

«По существующим задачам 
мы находимся в хорошем состоя-
нии, но думаю, что в ближайшее 
время будут корректировки в сто-
рону повышения, – отметил Ан-
дрей Бельянинов. – Сейчас идут 
совещания в Минфине, в Минэко-
номразвития, смотрят, какие бу-
дут макропоказатели. Оставшиеся 

четыре месяца являются самыми 
основными по объему, по сбору. 
Нам немного поможет и нынешний 
курс рубля – несколько пошлин по-
ставлены в долларах США».

В августе 2015 года таможен-
ными органами Северо-Западного 
таможенного управления осущест-
влено взимание в федеральный 
бюджет Российской Федерации та-
моженных и иных платежей на сум-
му 50,49 млрд рублей, в том числе 
в отношении импортируемых това-
ров – 49,71 млрд рублей, экспор-
тируемых товаров – 0,41 млрд ру-
блей. Основной объем собранных в 
Северо-Западном регионе средств 
приходится на Балтийскую (69,0%), 
Санкт-Петербургскую (13,1%), Вы-
боргскую (4,8%) и Кингисеппскую 
(4,5%) таможни.

При этом эксперты отмеча-
ют, что в России проявились все 
признаки бюджетного кризиса. 
Впервые они были зафиксированы 
в Правительстве России по резуль-
татам первой половины 2015 года, 

когда был отмечен существенный 
недобор налогов, таможенных по-
шлин и, как следствие, рост дефи-
цита бюджета.

По данным Минфина, предо-
ставившего отчет об исполнении 
бюджета за первые шесть месяцев 
текущего года, доходы от прода-
жи нефтегазовых ресурсов упали 
впервые с 2010 года. В результате 
в бюджете недосчитались 727 млрд 
рублей по сравнению с тем же пе-
риодом прошлого года. В первую 
очередь это связано со снижением 
стоимости нефти с 107 долларов за 
баррель до нынешнего уровня.

Таможенные пошлины и до-
ходы от управления имуществом 
также существенно сократились – 
на 31,2%, более чем на 970 млрд 
рублей. Частично это связано со 
снижением цен на сырье, так как 
экспортные пошлины сократились 
на 60,4%. Общая налоговая за-
долженность, включающая пени 
и штрафы, составила 1,2 трлн ру-
блей, задолженность по федераль-
ным налогам – 952 млрд рублей. 
По сравнению с первой половиной 
2014 года общая сумма выросла на 
53,6 млрд рублей. Среди регионов-
должников лидируют Москва и Под-
московье.

Центробанк России ожидает 
по итогам 2015 года замедления 
чистого оттока капитала. Он уже 
пересмотрел в сторону пониже-
ния прогноз по этому показателю 
с первоначальных 111 млрд до 
85 млрд долларов. Об этом гово-
рится в «Основных направлениях 
единой государственной денежно-
кредитной политики на 2016 год и 
период 2017 и 2018 годов».

Согласно базовому сценарию, 
чистый отток в 2016 году ожида-
ется на уровне 56 млрд долларов, 
в 2017-м – 53 млрд долларов, в 
2018-м – 47 млрд долларов. При 
оптимистичном сценарии в сле-
дующем году этот показатель со-
ставит 65 млрд долларов, в 2017 
году – 61 млрд долларов, в 2018-м – 
58 млрд долларов. Ранее сообща-
лось, что Центробанк России плани-
рует постепенно снижать ключевую 
ставку в зависимости от прогнози-
руемого сокращения инфляции.

Однако на очередном заседа-
нии, которое прошло 11 сентября, 
ЦБ оставил ключевую ставку без 
изменений – она осталась на уров-
не 11%. Этого ожидало большин-
ство участников рынка и аналити-

ков: малейшее понижение ставки, 
по общему мнению, закрепило бы 
доллар на отметке выше 70 рублей. 
ЦБ объяснил такое решение увели-
чением инфляционных рисков при 
сохранении рисков существенного 
охлаждения экономики.

В сообщении ЦБ говорится, 
что «под воздействием курсовой 
динамики выросли инфляция и ин-
фляционные ожидания. Снижение 
курса рубля привело к ускорению 
роста цен на широкий круг товаров 
и услуг. Это, наряду с индексацией 
тарифов на услуги коммунального 
хозяйства в июле, стало причиной 
повышения инфляционных ожида-
ний». В ЦБ отмечают, что снижение 
курса рубля продолжит оказывать 
влияние на цены в ближайшие ме-
сяцы, однако уверены, что относи-
тельно жесткие денежно- кредит-
ные условия и слабый внутренний 
спрос приведут к дальнейшему сни-
жению годовой инфляции. Прогноз 
ЦБ таков: в 2015 году инфляция вы-
растет до 12–13%. Целевых 4% ин-
фляция достигнет в 2017 году, чему 
будет способствовать проводимая 
Банком России денежно-кредитная 
политика.

При этом, как сообщили «Ве-
домости», вокруг решения о со-
хранении ключевой ставки возник 
скандал. Стало известно, что ин-
формацию о нем – еще до офици-
ального принятия – член бюджет-
ного комитета, депутат от «Единой 
России» Евгений Федоров передал 
«Известиям». Центробанк намерен 
в ходе специального разбиратель-
ства выяснить, откуда он узнал о 
решении регулятора по ключевой 
ставке еще до заседания ЦБ. 

В ЦБ склонны рассматривать 
публикацию в «Известиях» как ис-
пользование инсайдерской инфор-
мации, манипулирование рынком, 
поэтому обещают подойти к рас-
следованию очень серьезно: это 
уголовно наказуемые деяния. Де-
путат объясняет свое решение об-
народовать ставку до ее официаль-
ного объявления беспокойством за 
экономику России и несогласием 
с тем, как Центробанк принимает 
решения. При этом он заявил, что 
ему сообщил о решении один из 
участников совета директоров ЦБ. 
Из-за неприкосновенности разби-
рательства ему не грозят, а вот его 
«источнику» может светить уголов-
ное наказание.

Артем БЕЛОУСОВ

Бюджет: несем потери… с оптимизмом
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панорама

Уничтожение санкционных товаров, как 
заявили в ФТС России, принесло планируемый 
результат: поток продуктов, запрещенных к ввозу 
в связи с продовольственным эмбарго, суще-
ственно сократился. По мнению таможенников, 
многих нелегальных поставщиков остановило 
нежелание нести серьезные финансовые затра-
ты в случае конфискации и уничтожения товаров. 
Импорт в РФ санкционных продуктов в первой 
половине текущего года снизился на 46%.

Значит, предложенная мера возымела дей-
ствие. Речь идет только о продукции, которая 
попадает в страну незаконным путем. В службе 
отметили, что «несмотря на введение запрета 
на ввоз из отдельных государств сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия, 
таможенные органы продолжают выявлять фак-
ты незаконного перемещения указанной катего-
рии товаров».

При этом мер административной ответ-
ственности за совершение указанных противо-
правных деяний недостаточно: большинство 
дел об административном правонарушении 
возбуждено по части 1 статьи 16.3 КоАП РФ, 
размер штрафа по которой для юридических 
лиц составляет от 100 до 300 тыс. рублей.

Санкционные товары, по мнению таможен-
ников, можно отнести к стратегически важным, 
изменив соответствующий перечень, и приме-
нять статью 226.1 УК РФ о контрабанде страте-

Утверждение о том, что наше противо-
стояние с Западом всерьез и надолго, получило 
очередное подтверждение. Совет Европейского 
союза (ЕС) одобрил продление до марта 2016 
года санкций против физических и юридических 
лиц из России и Украины, которых Евросоюз счи-
тает причастными к подрыву территориальной 
целостности и суверенитета Украины.

Соответствующее постановление вступило 
в силу с 15 сентября, после публикации в офи-
циальном журнале ЕС. Решение о продлении 
действия черного списка было принято 2 сен-
тября на заседании Комитета постоянных пред-
ставителей ЕС (КОРЕПЕР). При этом эксперты 
отмечают «плановый» характер этого решения, 
поскольку срок действия черного списка должен 
был истечь 15 сентября сего года.

В то же время, по утверждению предста-
вителей ЕС, вопрос о продлении экономических 
секторальных санкций в отношении РФ сейчас 
не стоит на повестке дня. Он будет рассматри-
ваться в январе 2016 года, и решение будет за-
висеть в первую очередь от выполнения минских 
соглашений. Судя по тому, как происходит про-
цесс, можно с большой долей уверенности гово-
рить о том, что и эти санкции Европейский союз 
пролонгирует.

Напомним, что действующий с марта 2014 
года черный список состоит из 151 человека, вклю-
чая представителей руководства РФ, наших по- 

литиков, бизнесменов и силовиков, а также пра-
ктически всех членов руководства провозглашен-
ных Донецкой и Луганской народных республик 
(ДНР и ЛНР). Всем им запрещен въезд в ЕС, а их 
активы, в случае обнаружения таковых в европей-
ских банках, подлежат замораживанию. Кроме 
того, в перечень внесены 37 организаций, таких 
как «Транснефть», «Газпром нефть», «Роснефть», 
общественное движение «Новороссия» и «Черно-
морнефтегаз». В нем также значатся все извест-
ные военные и политические структуры ДНР и ЛНР, 
с которыми европейскому бизнесу запрещено 
поддерживать какие бы то ни было отношения.

Москва неоднократно заявляла, что считает 
западные санкции, введенные из-за украинского 
конфликта, контрпродуктивными. Как известно, в 
качестве ответных мер Россия в августе прошло-
го года ввела эмбарго на ввоз на ее территорию 
ряда продуктов из Европы, в том числе свинины, 
мяса птицы, говядины, молока, фруктов и ово-
щей. В июне 2015 года этот запрет был оставлен 
в силе до августа 2016 года.

Напомним, что ЕС свои санкции в первый 
раз продлил на 6 месяцев в марте 2015 года. То-
гда поводом для принятия такого решения стало 
резкое обострение ситуации на востоке Украины 
в январе 2015 года. На это решение не повлияло 
даже подписание новых минских соглашений об 
урегулировании в Украине.

Василий СМИРНОВ

В Закон РФ «О торгово-промышленных 
палатах в РФ», который в нынешнем виде дей-
ствует свыше 20 лет, решено внести изменения. 
Соответствующий документ уже поступил в Госу-
дарственную думу. Необходимость такого шага 
вызвана рядом объективных причин.

Так, в последнее время в стране измени-
лась экономическая ситуация, появились новые 
задачи и направления развития предпринима-
тельства. В их реализации активно участвуют 
торгово-промышленные палаты (ТПП), которые 
существенно расширили свои задачи и функции, 
в том числе в обеспечении взаимоотношений 
бизнеса и власти. Количество ТПП в России вы-
росло, сейчас их 178, включая палаты Крыма и 
Севастополя. Кроме того, с сентября прошлого 
года действует новая редакция ГК РФ, поменяв-
шая статус некоммерческих организаций, в том 
числе и палат.

Как уточнила «Российская газета», про-
ектом закона предусматривается расшире-
ние прав и функций ТПП по вопросам развития 
предпринимательства, защиты и представления 
интересов предприятий и предпринимателей в 
органах власти. В частности, предлагается на-
делить палаты правом участвовать в формиро-
вании и реализации государственной политики 
в области развития предпринимательства, орга-
низовывать обучение, повышение квалификации 
и профессиональную переподготовку кадров для 
предпринимательской деятельности.

В документе также отражены функции, кото-
рые в последние годы палаты уже стали практи-
чески реализовывать. Например, выдавать доку-
менты, подтверждающие страну происхождения 
товаров для осуществления государственных и 
муниципальных закупок (их уже выдано более 
3 тыс.), оформлять заключения о статусе товара, 
изготовленного в особых экономических зонах, 
сертификаты о происхождении товаров для осу-
ществления внешнеэкономической деятельно-
сти (выдано свыше 450 тыс.) и прочее.

Законопроект также предлагает ряд из-
менений в части усиления взаимодействия тор-
гово- промышленных палат с органами госу-
дарственной власти в сфере законотворческой 
деятельности, таких как участие в подготовке 
проектов законодательных и иных нормативных 
правовых актов, затрагивающих интересы пред-
принимателей, и направление в органы государ-
ственной власти заключения по результатам экс-
пертиз различных проектов актов.

Александр ПОНОМАРЕВ

Левака стало меньше

У санкций долгая жизнь

Закон для ТПП 

гически важных товаров и ресурсов. Сейчас из 
продовольствия под нее попадают только особо 
ценные дикие животные и водные биоресурсы 
стоимостью от 1 млн рублей.

Наибольший спад наблюдается в поставках 
сыра и сливочного масла, мяса и рыбы, а также 
некоторых видов фруктов. Напомним, что прави-
тельство разрешило уничтожать контрабандное 
продовольствие, задержанное на границе стра-
ны или обнаруженное уже на территории, любым 
законным способом, но данная мера не распро-
страняется на продукты, ввозимые гражданами 
для личного пользования.

ФТС России недавно разместила на едином 
портале раскрытия информации проект поста-
новления, который предусматривает уголовную 
ответственность за незаконный импорт санкци-
онной продукции.

Мария КУПРИЯНОВА
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мероприятие

Город Савонлинна стал ме-
стом проведения очередного се-
минара начальников сопредельных 
приграничных таможенных пун-
ктов пропуска, расположенных на 
российско-финляндском участке 
границы. Данное мероприятие со-
стоялось 22–24 сентября 2015 года 
в рамках международного проекта 
«Приграничное таможенное сотруд-
ничество».

На протяжении многих лет 
семинар по давней традиции еже-
годно проводится осенью, причем 
попеременно на российской и фин-
ляндской стороне. Нынче в качестве 
хозяев выступали финские тамо-
женники. Российская сторона была 
представлена начальниками погра-
ничных постов Выборгской, Карель-
ской и Мурманской таможен.

Как отметил начальник Служ-
бы таможенного контроля Северо-
Западного таможенного управле- 
ния (СЗТУ) Сергей Сенько, «подоб-
ные встречи очень важны для участ-
ников с обеих сторон прежде всего 
с профессиональной точки зрения. 
По традиции на подобных семина-
рах на обсуждение выносятся наи-
более актуальные вопросы в сфере 
таможенного дела, представляю-
щие взаимный интерес у специали-
стов обеих стран».

Следует уточнить, что в этом 
отношении нынешнее мероприя-
тие не стало исключением. Своим 
российским коллегам финские та-
моженники представили весьма 
содержательные доклады, в кото-
рых рассказали об изменениях в 
приграничной инфраструктуре трех 
своих основных пунктов пропуска – 
Ваалимаа, Нуйямаа и Иматра, ко-
торые расположены на выборгском 
направлении. Через них в послед-

Сотрудничеству таможенников нет альтернативы
ние годы идет основной поток това-
ров, перемещаемых через границу 
автомобильным транспортом.

Большой интерес у участников 
вызвали доклады, в которых фин-
ские коллеги поделились опытом 
в сфере организации таможенно-
го оформления товаров, переме-
щаемых в рамках международной 
интернет-торговли, рассказали об 
особенностях применения системы 
управления рисками при осущест-
влении таможенного контроля в 
пунктах пропуска, представили при-
меняемый Таможней Финляндии 
критерий оценки эффективности 
таможенного контроля.

Участники также обсудили во- 
просы влияния качества представ-
ляемой перевозчиками предвари-
тельной информации на формиро-
вание транзитной декларации при 
открытии таможенной процедуры 
таможенного транзита в пунктах 
пропуска. Не остался без внимания 
порядок взаимодействия сопре-
дельных пунктов пропуска в рамках 

реализации протокола об обмене 
информацией, полученной в ходе 
использования инспекционно-до- 
смотровых комплексов (ИДК).

Финские таможенники поде-
лились своими наработками по про-
ведению контроля за операциями 
на консолидируемых складах на 
территории Финляндии в отноше-
нии товарных партий, направляе- 
мых в Российскую Федерацию. Бы-
ло отмечено, что нынешняя встреча 
стала еще одним заметным шагом 
в дальнейшем развитии взаимодей-
ствия таможенников двух стран.

«Обмен опытом, получение 
полезной информации, связанной с 
нововведениями в таможенном деле 
в обеих странах, является основной 
целью и задачей такого рода семи-
наров, – пояснил начальник отдела 
таможенного сотрудничества СЗТУ 
Алексей Васильев. – Мы удовлет-
ворены тем уровнем и качеством 
нашего взаимодействия в рамках 
российско-финляндского проекта 
«Приграничное сотрудничество». 

Оно подразумевает регулярное про-
ведение различного рода встреч та-
моженных специалистов двух стран 
по различным направлениям. Даже 
в нынешней не очень простой ситу-
ации мы находим с нашими партне-
рами полное взаимопонимание.

Считаю, что накопленный нами 
совместный опыт партнерства мо-
жет быть использован и на других 
участках границы. Российско-фин-
ляндское таможенное партнерство, 
на мой взгляд, является примером, 
аналогов которому нет больше ни-
где. Убежден, что сотрудничеству 
таможенников нет и не может быть 
альтернативы».

По итогам нынешней встречи 
участники единодушно высказались 
за продолжение практики проведе-
ния подобных семинаров в дальней-
шем. Российская сторона, которая 
в следующем году будет выступать 
в качестве хозяйки, предложила в 
качестве места прохождения оче-
редного семинара город Выборг.

Александр АЛЕКСЕЕВ
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обсуждение

Президент РФ Владимир Путин внес в Госу-
дарственную думу законопроект, который рати-
фицирует соглашение о сотрудничестве в сфере 
организации интегрированного валютного рынка 
государств – участников СНГ и создании единого 
финансового рынка между Россией, Арменией, 
Беларусью, Казахстаном, Киргизией и Таджики-
станом. Валютные операции между участницами 
соглашения можно будет совершать без проме-
жуточного их пересчета на доллары или евро.

Перечисленные страны подписали согла-
шение на саммите глав государств СНГ в дека-
бре 2012 года в Ашхабаде. Документ подготов-
лен для реализации плана (утвержден в ноябре 
2009 года) совместных мер по преодолению по-
следствий мирового финансово-экономического 
кризиса на 2009–2010 годы.

Соглашение предусматривает прямой до-
пуск банков-резидентов на внутренние валют-
ные рынки друг друга для проведения межбан-
ковских конверсионных операций на условиях 
не менее благоприятных, чем те, которые предо-
ставлены национальным коммерческим банкам. 

Подготовка Таможенного 
кодекса Евразийского экономиче-
ского союза (ТК ЕАЭС) вступает в 
завершающую стадию. Документ 
должен быть подписан до конца те-
кущего года. Об этом заявил член 
Коллегии (министр) по таможен-
ному сотрудничеству Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК) 
Владимир Гошин.

По его словам, сейчас идет 
работа по устранению замечаний, 
полученных в ходе обсуждения про-
екта документа. Как уточнил Влади-
мир Гошин, «по итогам межгосудар-
ственного согласования получено 
1500 замечаний по проекту кодек-
са, которые имеют как технический, 
так и концептуальный характер. Они 
поступили от России, Казахстана и 
Беларуси. Сейчас к работе подклю-
чились новые члены Союза – Арме-
ния и Кыргызстан. Наверное, будут и 
от них предложения. Поэтому работа 
предстоит значительная».

Он призвал всех заинтересо-
ванных «избавиться от имеющихся 
разногласий, договориться, найти 
компромиссные решения и выдер-
жать установленные сроки». Напо-
мним, что недавно премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев отметил, что 
согласно плану Таможенный кодекс 
ЕАЭС необходимо подписать до 
конца 2015 года, а в начале сле-
дующего года он должен вступить в 

силу. Однако, учитывая столь боль-
шое количество поправок, экспер-
ты выражают сомнение, что этот 
временной график будет выдержан. 
Это в принципе возможно, если сто-
роны пойдут на компромисс. Судя 
по тому, как проходит обсуждение, 
надеяться на это не приходится.

Как отмечают эксперты, одним 
из спорных предложений является 
инициатива Казахстана по сохране-
нию в ТК ЕАЭС принципа резидент-
ства. Председатель Комитета госу-
дарственных доходов Министерства 
финансов Казахстана Даулет Ерго-
жин сказал, что его отмена в рамках 
Союза несет высокий риск перетока 
товаров, создания условий для кон-
трабанды, в том числе для появле-
ния новых схем по уклонению от 
уплаты налогов. По этому Казахстан 
выступает за сохранение принципа 
резидентства, то есть, по мнению 
казахской стороны, налогоплатель-
щик из той или иной страны – чле-
на Союза должен растаможивать 
внешнеторговый товар там, где он 
зарегистрирован.

Даулет Ергожин уточнил, что 
Казахстан планирует в самое бли-
жайшее время провести по данному 
вопросу консультации с партнерами 
по ЕАЭС, в ходе которых в деталях 
выскажет свои опасения по рези-
дентству. Он не исключает, что пар-
тнерам удастся «нас в чем-то пере-

убедить, но пока мы в этом видим 
определенные риски». В свою оче-
редь руководитель Федеральной 
таможенной службы России Андрей 
Бельянинов констатировал, что «по-
зиция Казахстана относительно 
принципа резидентства достаточно 
аргументированна и заслуживает 
изучения, хотя и небесспорна».

Как отметил председатель 
Государственного таможенного 
комитета Беларуси Юрий Сенько, 
в проект ТК ЕАЭС в ходе обсужде-
ния заинтересованные стороны 
внесли более тысячи замечаний и 
предложений. По его словам, они 
достаточно серьезные и носят как 
технический, так и концептуальный 
характер. Юрий Сенько подчеркнул, 
что «экспертам придется потрудить-
ся, чтобы удовлетворить желания 
всех стран и выработать удобную 
позицию для ЕАЭС в целом».

Отметим, что недавно экспер-
тами были рассмотрены вопросы 
обязательного предварительного 
информирования о товарах, вво-
зимых на территорию ЕАЭС. В ре-
зультате решено наделить ЕЭК 
компетенцией по определению 
лиц, ответственных за представле-
ние предварительной информации 
(ПИ). Кроме того, непосредственно 
в проекте ТК ЕАЭС будет закрепле-
на норма об обязанности представ-
лять ПИ при ввозе товаров на тамо-

Обойдутся без доллара

Объект дискуссии – новый кодекс Союза

Иными словами, на территории стран-участниц 
можно будет обменивать национальные валюты 
напрямую без промежуточного их пересчета на 
доллары или евро. Это станет экономически вы-
годным, поскольку не будет происходить утеря 
средств из-за разницы валютных курсов. Кроме 
того, у участников финансовой системы будет 
свобода выбора валюты платежа.

В пояснительной записке сказано, «что рати-
фикация соглашения расширит использование на-
циональных валют при осуществлении платежей в 
сфере внешней торговли и таким образом создаст 
возможности для повышения ликвидности рынка 
национальных валют. Кроме того, в будущем воз-
никнут предпосылки для проведения согласован-
ной валютной политики между странами».

Законопроект соответствует положениям 
договора о Евразийском экономическом союзе. 
Страны, не подписавшие документ (Азербайд-
жан, Молдова, Туркменистан, Узбекистан, Украи-
на), могут присоединиться к нему исходя из эко-
номической целесообразности.

Александр ПОНОМАРЕВ

женную территорию Союза всеми 
видами транспорта.

При этом исключается нор-
ма о возможности представления 
предварительной информации при 
вывозе товаров с таможенной тер-
ритории Союза. В случае необхо-
димости государства – члены ЕАЭС 
на уровне национального законода-
тельства смогут разрешить пред-
ставление ПИ на английском языке. 
Дополнительно будет проработан 
вопрос об определении юридиче-
ской значимости ПИ.

Судя по всему, последние ме- 
сяцы этого года таможенники и 
другие заинтересованные лица из 
стран – членов ЕАЭС проведут в жар-
ких дебатах относительно тех или 
иных положений нового кодекса.

Василий СМИРНОВ
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перспективы

Беларуси к 2017 году придется отменить 
обязательную на сегодня продажу валютной 
выручки, смягчить действующие требования 
по срокам ее возврата, а также предусмотреть 

возможность открытия счетов в любой из стран 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 
На эти шаги придется пойти после вступления 
в силу Соглашения о подходах к регулированию 
валютных правоотношений, проект которого 
уже разработан.

Документом предусмотрено, что в стра-
нах ЕАЭС не будет применяться требование о 
получении разрешений на валютные операции 
между резидентами стран – членов Союза, а 
также в отношении открытия и ведения банков-
ских счетов резидентов одного государства-
члена в уполномоченных организациях другого 
государства-члена. Кроме того, в отношении 
резидентов своего государства в рамках ЕАЭС 
не должно будет применяться требование об 
обязательной продаже иностранной валюты.

Как уже отмечалось, в отличие от Рос-
сии и Казахстана, где эта норма отменена, она 
еще действует в Беларуси. В настоящее время 
в стране применяется норма об обязательной 
продаже части валютной выручки. Напомним, 
что во время валютного кризиса конца 2014-го – 
начала 2015 года «для недопущения развития 
негативных тенденций на валютном и финан-

совом рынках страны» ее величина поднима-
лась до 50%, а 24 февраля 2015 года она был 
снижена до 40%. На пике кризиса Нацбанк РБ 
временно приостановил работу внебиржевого 
валютного рынка.

В проекте оговорено, что Беларусь при-
нимает на себя обязательства до 1 января 2017 
года не превышать норматив обязательной про-
дажи иностранной валюты на внутреннем валют-
ном рынке, установленный на дату вступления 
этого соглашения в силу. Для Беларуси также 
на период до 1 января 2020 года сохраняется 
право применять свое законодательство в отно-
шении сроков репатриации денежных средств 
ее резидентами.

Кроме того, в связи с установлением пере-
ходного периода Беларусь принимает на себя 
обязательства не ухудшать условия осущест-
вления резидентами государств-членов валют-
ных операций, открытия и ведения ими счетов 
в иностранной валюте и в национальной валюте 
по сравнению с условиями, действовавшими в 
Беларуси по состоянию на 1 января 2015 года. 
Проектом документа устанавливается, что стра-
ны ЕАЭС не будут применять валютные ограни-

В этом году из-за резкого падения продаж 
с российского автомобильного рынка начали 
уходить известные бренды. Не помогли вос-
становлению интереса покупателей практиче-
ски никакие идеи, призванные оживить спрос, 
констатируют эксперты. В принципе, такой шаг 
вполне объясним – резкое снижение покупа-
тельной способности россиян на фоне ослабле-
ния рубля к доллару и евро привели к тому, что 
по сравнению с показателями 2014 года спад 
реализации ряда марок и моделей иностранных 
машин составил 70–80%.

Как результат, в марте 2015 года концерн 
General Motors объявил, что с российского рынка 
уйдет весь массовый сегмент Chevrolet и марка 
Opel, которые потеряли 74,4% и 77,6% соответ-
ственно своего сбыта в России. В целом продажи 
GM Group снизились на 75,5%. В результате рос-

сияне больше не могут приобрести такие моде-
ли с крестом на радиаторной решетке, как Aveo, 
Cruze, Orlando и Captiva. Не видать россиянам и 
таких опелевских новых марок, как Antara, Astra, 
Insignia, Meriva и Zafira.

Оптимизация затронула не самые попу-
лярные на российском рынке сегменты продаж 
японской компании Nissan. Пока в его шоу-румах 
еще можно найти модели Juke, Qashqai, Teana 
и Sentra, но концерн перестал продавать пика-
пы, имевшие слишком высокую стоимость. Их в 
модельной линейке, представленной в России, 
было всего два – NP300 и Navara. Концерн Ford 
также решил отказаться от продаж у нас ряда мо-
делей. Сейчас уже невозможно купить мини-вэны 
Galaxy и S-MAX, пикап Ranger и кроссовер Edge. 
Galaxy в прошлом году, например, было продано 
всего 968 штук, а пикапа Ranger – 1253.

При этом, несмотря на сложную ситуацию, 
как отмечают эксперты, никто из ушедших ав-
томобильных брендов не говорил, что покида-
ет наш рынок навсегда. Официально заявили 
об этом только по SEAT и Opel. В то же время у 
нас уже появились новые марки машин, а так-
же игроки, например Suzuki. Так, в 2015 году в 
Россию начались поставки нового Suzuki Vitara, 
который должен составить конкуренцию евро-
пейским, японским и корейским кроссоверам 
компактного класса.

Как сообщила «Российская газета», новая 
модель уже получила достаточно большое число 
высоких оценок мировых автомобильных экспер-
тов, но стоит признать, что при стоимости этой 
иномарки с минимальной комплектацией почти в 
1 млн рублей она вряд ли найдет большой спрос 

у нашего среднестатистического автолюбителя. 
Еще более недоступными для большинства яв-
ляются обновленные модели американских вне-
дорожников Tahoe и Escalade от концерна General 
Motors. Их появление эксперты объясняют тем, 
что, продекларировав желание отказаться от 
продаж массового сегмента и сосредоточиться 
на премиальной его части, концерн GM решил не 
уходить из России окончательно, а лишь пережи-
дает сложные времена.

Китайская компания Foton в рамках вы-
ставки Moscow Off-Road Show представила пи-
кап Tunland и внедорожник Sauvana, которые 
с 2016 года должны появиться на российском 
рынке. Их первые пробные партии могут посту-
пить уже в этом году. Еще одна китайская ком-
пания – Zotye – уже в сентябре 2015 года начнет 
продавать свои авто, получившие известность 
как клоны Volkswagen Touareg и Toyota. Две мо-
дели – седан Z300 и кроссовер T600 – будут со-
бираться в Алабуге (Татарстан) методом крупно-
узловой сборки.

Отметим, что многие иностранные компа-
нии уводят с нашего рынка в основном те моде-
ли, которые продаются небольшими тиражами. 
Это объективная ситуация. Дело в том, что сер-
тификация автомобиля сейчас стоит больших 
денег, и затраты при продажах в несколько сотен 
штук просто не окупаются. При этом эксперты 
убеждены, что китайские бренды вряд ли сумеют 
занять место ушедших мировых грандов. В то же 
время на прошедшем весной Шанхайском авто-
мобильном салоне сразу 14 марок заявили о же-
лании покорить российские дороги.

Валерий ПРОКОФЬЕВ

Иномарки: здравствуй и прощай!

Беларусь отменит продажу валютной выручки
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чения в отношении расчетов между резиден-
тами, в том числе при покупке товаров, акций, 
ценных бумаг, недвижимости, долей в уставном 
капитале резидента другой страны ЕАЭС.

Для физических лиц будут сняты ограниче-
ния на денежные переводы в пределах таможен-
ной территории Евразийского экономического 
союза. Ограничения также не должны действо-
вать в отношении расчетов по операциям рези-
дентов одного государства-члена, связанным 
с предоставлением, получением и возвратом 
кредитов и займов по соответствующим догово-
рам с уполномоченными организациями другой 
страны Союза.

Резидентам всех стран ЕАЭС планируется 
разрешить без ограничений открывать счета в 
иностранной валюте и в национальной валюте 
в других странах Союза «и осуществлять по ним 
операции в порядке, установленном законода-
тельством государства-члена, на территории 
которого открыты указанные счета».

Принимая во внимания предстоящие из-
менения, в Национальном банке республики 
сообщили, что Беларусь в рамках Евразийско-
го экономического союза планирует сохранить 
до 1 января 2017 года целый ряд действующих 
сейчас валютных ограничений. Кроме уже упо-
минавшейся обязательной продажи валюты, 

ограничение будет применяться в части откры-
тия счетов и вкладов в иностранной валюте за 
пределами республики, а также в отношении 
определенных валютных операций. До указан-
ной даты предпринимателям, как это приходит-
ся делать и сейчас, нужно будет получать раз-
решения на проведение капитальных валютных 
операций.

Напомним, что в соответствии с вступив-
шим в силу с 1 января 2015 года Договором о 
ЕАЭС, который был подписан в мае прошлого 
года в Астане, страны Союза обязаны привести 
к единому знаменателю порядок использования 
валютных ограничений как по текущим опера-
циям платежных балансов, так и по операциям, 
связанным с движением капитала. Введение 
ограничений возможно только в исключитель-
ных случаях и на срок не более 1 года. При этом 
к исключительным случаям относятся: дефицит 
платежного баланса, снижение золотовалютных 
резервов ниже допустимого уровня и резкие ко-
лебания курса нацвалюты.

В то же время, в отличие от России и Ка-
захстана, в Беларуси продолжает действовать 
целый ряд валютных ограничений. Например, на 
проведение субъектами хозяйствования авансо-
вых платежей по импорту, за исключением пла-
тежей в Россию и Казахстан; по открытию счетов 

Минпромторг внес изменения в перечень 
технологического оборудования, аналоги кото-
рого не производятся в России. Сейчас его ввоз 
облагается НДС, что увеличивает расходы пред-
приятий на модернизацию производств. Речь 
идет о технике для нефтедобывающей, метал-
лургической и горно-обогатительной отраслей. 
Льготы по налогообложению будут применяться 
в отношении 12 позиций оборудования.

Напомним, что перечень техники, в отно-
шении которой действует преференция по НДС, 
утверждается специальным постановлением 
правительства с указанием таможенных кодов. 
Возможность ввоза без НДС оборудования, ана-
логов которого нет в РФ, предусмотрена не толь-
ко при ввозе для собственных нужд, но и при им-
порте в целом. Это закреплено в пункте 7 статьи 
150 НК РФ.

При этом эксперты отмечают, что, кроме 
льгот по НДС, ключевой проблемой при обновле-
нии основных средств и материальной базы для 
предприятий является острая нехватка инвести-
ций. Упрощение процедуры ввоза импортного 
оборудования ее не снимает. Освобождение обо-
рудования от НДС лишь позволит снизить затра-
ты на техпереоснащение предприятий, при этом 
нужда в средствах остается.

Как сообщила «Российская Бизнес-газета», 
ситуация усугубляется тем, что из-за санкций 
рынки иностранного заемного капитала для мно-
гих отечественных промышленных компаний за-
крыты, а условия получения кредитов в России 
становятся все жестче. Специалисты обратили 
внимание, что в постановлении Правительства 
РФ от 03.09.2015 № 931 относительно оборудо-

вания речь идет не вообще об отмене НДС при 
его ввозе для конкретных отраслей, а только о 
точечном освобождении от налога некоторых ви-
дов техники, закупаемой определенными пред-
приятиями.

По мнению издания, «впрочем, и для тех, кто 
получит льготу по НДС, эффект не будет боль-
шим. По сути, постановление сокращает объемы 
транзакций между бюджетом и предприятиями, 
не меняя ситуации в корне, поскольку НДС после 
постановки на учет оборудования в любом случае 
был бы возвращен».

Новые позиции перечня включают в себя 
арктический терминал круглогодичной отгруз-
ки нефти Новопортовского месторождения для 
ООО «Стройтрансгаз-М», оборудование для тер-
мической обработки для ООО «Уральская метал-
лообрабатывающая компания».

Например, ФГУП «НАМИ» не будет пла-
тить НДС за импорт стенда динамометра для 
испытательного стенда двигателя и трансмис-
сии. То же относится и к Стойленскомиу горно-
обогатительному комбинату, который нуждается 
в зарубежном оборудовании системы сырого 
окомкования. От налога освобождены установ-
ки по производству серы для ОАО «ТАИФ-НК»; 
приобретенный «Нефтехиммашем» эмалиро-
ванный фильтр, предназначенный для фильтро-
вания жидких, едких сред в химической и фарма-
цевтической промышленности; газотурбинный 
электро агрегат Capstone для ООО «БПЦ Инжи-
ниринг».

Среди льготников также значится конкрет-
ное оборудование для ОАО «Мордовцемент», 
ОАО «Лебединский ГОК», ПАО «СИБУР Холдинг», 

ОАО «Газпром нефтехим Салават», ЗАО «Изотех 
Инвест». Предполагается, что принятые решения 
позволят им сформировать условия для создания 
новых высокотехнологичных производств, повы-
сить уровень конкурентоспособности произво-
димой продукции. Как отмечают в правительстве 
по этому поводу, «с учетом того, что взимаемый 
при импорте оборудования НДС возмещается 
его плательщику после постановки оборудова-
ния на учет в качестве основных средств, потери 
федерального бюджета отсутствуют».

Сергей МИХАЙЛОВ

Льгота импорту вряд ли поможет

резидентами в иностранных банках (требуется 
разрешение Нацбанка РБ), лимитированы сроки 
проведения внешнеторговых операций. Кроме 
того, применяется норма о представлении па-
спорта при покупке физлицами валюты, на опе-
рации с движением капитала необходимо полу-
чать разрешение Нацбанка. Также установлена 
норма о целевой покупке валюты на внутреннем 
валютном рынке для субъектов хозяйствования.

Наталья ГЛЕБОВА
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Начало нынешней осени отмечено нео-
бычным шквалом различного рода слухов от-
носительно структурных изменений в системе 
госуправления и среди федеральных органов 
управления. Основной тренд: сокращение чис-
ла контрольных и надзорных органов. Часть их 
полномочий может быть передана федераль-
ным органам власти, часть – спущена регионам. 
Симптоматично, что основными потенциальны-
ми бенефициарами этого оказываются силови-
ки, Минфин, а также, возможно, премьер Дми-
трий Медведев.

Как и следовало ожидать, в центре внима-
ния оказалась ФТС России. Причем о возмож-
ных преобразованиях в ней сообщали самые 
авторитетные издания. Правда, при этом они 
традиционно ссылались на неназваные источ-
ники или персон из правительственных кругов, 
которые, видимо, из скромности попросили 
себя не называть.

В данном случае показательна стилистика 
подачи информации. Так, «Ведомости» 1 сен-
тября анонсировали, что «сделан первый шаг к 
объединению налоговой и таможенной служб». 
Далее следовало: «...как сообщили два высоко-
поставленных чиновника и подтвердили два про-
фильных, создается единая автоматизированная 
система, агрегирующая данные и от Федераль-
ной налоговой службы (ФНС), и от Федеральной 
таможенной (ФТС): решение в правительстве уже 
принято. Это переход к единому администри-
рованию, говорят собеседники «Ведомостей», 
на втором этапе возможно объединение ФНС и 
ФТС. ФТС будет закреплена за Минфином, так 
же как и ФНС. Не один год уйдет на создание 
системы, думает чиновник Минфина. Система 

уже создается: ФНС и ФТС вместе ведут про-
ект, упрощающий подтверждение нулевой став-
ки НДС при экспорте, сообщает представитель 
ФНС». Также возможно слияние Минфина и Мин-
экономразвития.

От информированности издания прямо дух 
захватывает, а конкуренты, безусловно, должны 
умереть от зависти по поводу сонма столь авто-
ритетных источников. Дальше больше: «Руковод-
ство ФТС будет сменено, знает другой чиновник. 
Третий высокопоставленный чиновник осторо-
жен: руководитель ФТС Андрей Бельянинов дав-
но просился уйти, решения нет. Представитель 
ФТС, пресс-секретари первого вице-премьера, 
премьера и президента отказались от коммен-
тариев. У президента идея еще не обсуждалась, 
знает федеральный чиновник».

Тут же издание описывает преимущества, 
которые кроет в себе создание единой автома-
тизированной системы, агрегирующей данные 
налоговой и таможенной служб. Правда, ока-
зывается, что это лишь идея. Как уточнил Ан-
дрей Бельянинов, «пока идут рабочие консуль-
тации о создании этой единой базы данных, 
жесткого плана введения системы в работу нет. 
Мы к этому технически и технологически гото-
вы. Нужно теперь пошагово идти к реализации 
данной работы».

Словно в пику коллегам, «Коммерсантъ-
Online» приводит слова помощника Президента 
России Андрея Белоусова о том, что «объеди-
нение ФТС и ФНС обсуждается, но вряд ли 
произойдет в ближайшее время». Вот уже чинов-
ника цитирует ТАСС: «Обсуждается. Это всегда 
обсуждается. Но пока, в обозримом будущем, 
я не думаю, что произойдет организационное 
объединение. Но нужно ускорить объединение 
информационных платформ и создать единую 
информационную платформу двух ведомств. Над 
этим наши коллеги сейчас работают».

При этом источники «Коммерсанта» тоже 
«не лыком шиты». Они сообщают, что «прави-
тельство обсуждает возможность упразднения 
ФТС и передачу ее функций в ФНС и Федераль-
ную службу безопасности (ФСБ). Фискальная 
функция ФТС, то есть контроль над поступле-
нием средств от таможенной деятельности в 
федеральный бюджет, будет передана в нало-
говую службу. Также прорабатывается передача 
основных функций таможенного контроля в ФСБ. 
Это ведомство и сегодня по факту участвует 
в контроле за деятельностью таможни. Кроме 
того, ФСБ получит больше возможностей по вы-
работке госполитики и нормативно-правовому 
регулированию, контролю и надзору в области 
таможенного дела».

Тем, кто забыл, издание напоминает, что 
«Федеральная таможенная служба с 2006 года 
подчиняется напрямую Правительству России. 
Она занимается контролем в пунктах пропуска, 
соблюдением порядка перемещения товаров и 
транспорта через границу, борьбой с контрабан-
дой. Служба также противодействует легализа-
ции доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма. Кроме того, в ее 

ведении – взимание таможенных платежей – по-
шлин и сборов. В апреле 2015 года глава ФТС Ан-
дрей Бельянинов заявлял, что в таможенных ор-
ганах работают 64 тыс. человек». Ну и на закуску: 
«Предполагается, что после ликвидации таможни 
ее глава будет отправлен в отставку. Фискальная 
функция службы, то есть контроль над посту-
плением средств от таможенной деятельности 
в бюджет, будет передана в налоговую службу. 
Основные силовые функции, то есть таможенный 
контроль, перейдут в ФСБ». Занавес!

Под впечатлением от прочитанного Busi-
ness FM выносит вердикт: «Бизнес готовят к 
новому потрясению: таможню могут передать 
ФСБ». Далее, не ссылаясь ни на какие источ-
ники, повторяется приведенная ранее версия 
предстоящих событий. Она сопровождается 
предупреждением ряда экспертов: «...разгон 
таможенной службы и передача ее функции си-
ловикам и налоговикам приведет к беспорядку в 
системе, как это традиционно случается после 
реорганизации госорганов, и первыми постра-
дают малый и средний бизнес, потому что у него 
меньше ресурсов на взаимодействие с госор-
ганами. При этом проблемы, в которых закопа-
лось таможенное ведомство, никуда не денутся, 
а лишь появятся новые».

Одни эксперты предупреждают, что от 
предполагаемой реформы «мы потерпим ущерб 
гораздо больший, чем та сиюминутная выгода, 
которую мы нынче стремимся получить. Есть 
проблемы с таможенным администрированием, 
коррупцией в таможне, но это конкретные про-
блемы, которые могут никуда не деться и после 
разделения функций. У нас и так бизнес послед-
ние годы был обязан приспосабливаться, сна-
чала был Таможенный кодекс РФ, потом, когда 
был создан Таможенный союз, появился его 
таможенный кодекс. Это, естественно, требова-
ло от бизнеса каких-то дотационных действий. 
В случае объединения ему придется приспоса-
бливаться к взаимодействию с налоговой служ-
бой, с ФСБ. Это снова потребует издержек, от-
влечения внимания, сил, ресурсов. Особенно 
пострадает малый и средний бизнес». Для других 
«упразднение ФТС выглядит логичным, и, скорее 
всего, реформа будет реализована».

Свою лепту в дискуссию о судьбе таможни 
внес и РБК. О передаче ее функций он сообщил, 
ссылаясь на «источники в аппарате правитель-
ства и в финансово-экономическом блоке пра-
вительства». «Близкий к ФТС источник» конфи-
денциально сообщил РБК, «что в правительстве 
и Кремле обсуждается отставка главы ФТС Ан-
дрея Бельянинова. Отставка может произойти 
до конца 2015 года. Причин ухода несколько: 
этого хочет сам господин Бельянинов, а теперь 
это (желание) совпало с нацеленностью власти 
на реформы. Новое место работы для главы ФТС 
ищут в Евразийской экономической комиссии».

Как бы в поддержку всему сказанному выше 
уже «Коммерсантъ» напоминает, что «Владимир 
Путин дал поручение премьер-министру Дми-
трию Медведеву проработать вопрос об опти-
мизации ведомств, занимающихся контролем и 

Ведомствам предрекают реформирование
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коллизия

надзором. Предложения правительства по этой 
части реформы контрольно-надзорной деятель-
ности (КНД) должны быть представлены в Кремль 
до 1 декабря. В правительстве о сокращении 
надзорных органов обычно вспоминают во вре-
мя обострения экономической ситуации. На этот 
раз реформа может оказаться более глубокой за 
счет передачи части контрольных полномочий 
регионам».

Источник «МК» в Белом доме оказался 
менее радикальным. Он лишь подтвердил, что 
«в таможенной и налоговой службах сейчас идет 
работа по объединению информационных си-
стем двух ведомств. Значит, через пару-тройку 
лет мы перейдем к единому администрированию 
фискальных и экспортно-импортных платежей. 
Однако из этого не следует, что одновременно 
ФТС и ФНС будут слиты под одной крышей. Но 
в перспективе у правительства есть желание соз-
дать структуру, через которую, кроме налоговых 
и таможенных, будут проходить и пенсионные 
платежи. Процесс административной реформы 
запущен, и поэтому в таком слиянии нет ничего 
фантастического».

Он справедливо отмечает, что «таможенники 
и налоговики являются основными бюджетными 
донорами. При этом роль последних возросла. 
После предпринятого правительством налогового 
маневра баланс по сбору доходов в такой ключе-
вой отрасли, как нефтянка, сместился от тамо-
женников к ФНС. Объем средств, получаемый от 
экспортных пошлин, пошел на убыль. Зато посту-
пления от НДПИ, наоборот, возросли. Приплюсуй-
те к этому санкции, падение импорта более чем на 
треть, общий курс на импортозамещение – и ста-
нет понятно, что тенденция усиления ФНС будет 
продолжена». Исходя из нынешней ситуации, пе-
рехода к единому администрированию фискаль-
ных и экспортно-импортных платежей следует 
ожидать через пару-тройку лет, не раньше.

При этом, как отметил «МК», «один из вы-
сокопоставленных таможенников» сообщил из-
данию, что «внедрение в России режима «одного 
окна», через которое будут осуществляться нало-

говые и таможенные платежи, может стать только 
первым шагом к большому объединению служб. 
Однако нам пока об этом ничего не известно. На 
закрытых совещаниях могут обсуждаться разные 
вещи. Но конкретных планов по срокам, оптими-
зации функционала, штатной численности нет. 
Впрочем, все может измениться в один день. 
Если, конечно, соответствующее решение при-
мет главный человек в стране».

В качестве подтверждения своих предпо-
ложений о будущих слияниях и поглощениях во 
власти «информированные источники» приводят 
пример ЦБ, который давно поглотил Федераль-
ную службу по финансовым рынкам, и Росаккре-
дитации, вобравшей в себя отдельные функции 
целых семи ведомств. Также отмечено, что в 
августе принято решение об объединении Фе-
деральной антимонопольной и тарифной служб. 
Кроме того, запущены механизмы по созданию 
АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) и На-
циональной жилищной корпорации (НЖК), кото-
рые замкнули на себя несколько федеральных 
агентств, фондов, банков. Ранее прошло объеди-
нение информационных систем Федеральной 
налоговой службы и Росреестра. Между тем 
последний занимается кадастровым учетом не-
движимости, а именно кадастровая стоимость 
теперь является базой для расчета налога на 
имущество.

Однако и источник «МК», являющийся «вы-
сокопоставленным чиновником в Белом доме», 
тоже не удержался от глобализации. Он раскрыл 
сверхзадачу, которая заключается «в объедине-
нии на базе ФНС, помимо фискальных и тамо-
женных, еще и пенсионных платежей. Возможно, 
подобную практику администрирования при-
менят для наполнения средствами Пенсионного 
фонда, дефицит которого ежегодно покрывается 
из федерального бюджета и Фонда националь-
ного благосостояния. В этом случае придется 
отказаться от системы страховых взносов и вер-
нуться к единому социальному налогу, при кото-
ром проблем дефицита внебюджетных фондов 
не возникало».

Следует отметить, что полет фантазии оте-
чественных СМИ и их «информированных источ-
ников» в различных кругах, которые чаще всего 
предпочитают оставаться инкогнито, несколько 
приземлил глава ФТС России, который сообщил, 
что впервые слышит о планах правительства пе-
редать часть функций таможни ФСБ и ФНС. С его 
слов, он ничего не знает и о каких-либо приготов-
лениях к реорганизации его ведомства. «Первый 
раз об этом слышу. Во всяком случае, вы знаете 
больше, чем я», – привело его слова по этому по-
воду РИА «Новости».

В унисон главному таможеннику предсе-
датель Коллегии Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК) Виктор Христенко сообщил, что 
ему ничего не известно о возможном получении 
должности в ЕЭК Андреем Бельяниновым. «По-
нятия не имею. Я даже не читал такого, не то что 
не слышал», – сказал он журналистам в ответ на 
просьбу прокомментировать появившуюся ранее 
в СМИ информацию о возможном выдвижении 
главы ФТС России в ЕЭК.

В пользу мнения, что большинство из ска-
занного выше окажется банальной «уткой», го-

ворит тот факт, что законопроект о реформе и 
оптимизации контрольно-надзорных органов, 
который якобы нынешней осенью должен быть 
внесен правительством на рассмотрение в Госу-
дарственную думу, к назначенной дате – 1 сен-
тября – не появился. Если бы он был, «инфор-
мированные источники» вряд ли удержались от 
искушения слить его в центральные СМИ.

Ради справедливости следует признать, 
что под будущую реконструкцию попали не толь-
ко ФНС и ФТС России, но и Минфин с Минэко-
номразвития. Так, «Ведомости» сообщили, что 
в правительстве все чаще обсуждается их слия-
ние, что, по сути, означает, поглощение первым 
второго. Источник газеты указал, что «раз прези-
дент поддерживает одного министра (речь шла о 
Минфине), пусть этот министр думает не только о 
бюджете, но и о росте ВВП: тот же Минфин, толь-
ко менее догматический, предлагающий стра-
тегические решения». Называлась даже фами-
лия возможного кандидата на руководство этим 
«сверхминистерством»: Игорь Шувалов.

При этом те же источники «Ведомостей» 
говорили, что идею слияния Минфина и Мин-
экономразвития не поддерживают ни президент, 
ни премьер. Однако издание делает вывод, что 
«сам факт появления этой темы в публичном 
пространстве подтверждает сложившуюся ре-
альность: значительное ослабление Минэконом-
развития, где Алексей Улюкаев выполняет скорее 
экспертные функции, а также смещение центра 
принятия решений в Минфин и ЦБ». Далее газета 
напоминает, что «ранее неоднократно Улюкае-
ва критиковал и помощник президента Андрей 
Белоусов, считающий, что ведомство допускает 
технические ошибки при формировании прогно-
зов. Минэкономразвития оказался между двух ог-
ней: им недовольны сторонники стимулирования 
экономического роста за счет государственных 
ресурсов (за чрезмерный пессимизм) и Минфин, 
который винил ведомство в неспособности выра-
батывать эффективные, не требующие слишком 
больших затрат реформы».

Следом появилась информация, что Рос-
сельхознадзор претендует на полномочия Рос-
потребнадзора, а Пенсионный фонд не против 
поглотить Фонды обязательного медицинского 
и социального страхования. В связи с этим не-
которые эксперты утверждают, что «укрупне-
ние органов власти и сокращение полномочий 
контрольно-надзорных структур является и имид-
жево выгодной темой для власти: это дает ей воз-
можность поднимать тему снижения давления на 
бизнес, оптимизации структуры управления, со-
кращения расходов. Поэтому нельзя исключать, 
что в течение осени этот процесс примет более 
обширный и продуманный характер».

Поскольку осень уже наступила, то и ждать 
свершения приведенных пророчеств остается 
недолго. Также будет любопытно узнать, как 
поведут себя «источники» и перечисленные 
выше СМИ, если их прогнозы и предсказания 
окажутся мыльным пузырем. Зная наших чи-
новников и прессу, с большой долей вероятно-
сти можно утверждать, что ничего не случится. 
Никто и не вспомнит о том, что говорилось и 
предрекалось.

Иннокентий ГРЯЗЕВ
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тенденции

Группа компаний «Балтика-Транс», кото-
рая на протяжении 15 лет занимается междуна-
родными мультимодальными грузоперевозками, 
активно отслеживает современные тенденции в 
структуре импорта плодоовощной продукции в 
России. Экспертная аналитика рынка была пред-
ставлена специалистами ГК на прошедшей в Мо-
скве 24-й Международной выставке продуктов 
питания WorldFood-2015, в рамках конференции 
«Категория свежие овощи-фрукты: эпоха пере-
мен».

Отметим, что в последнее время основные 
изменения прежде всего коснулись географии 
поставок плодоовощной продукции. Если раньше 
существенный объем ввоза этих товаров прихо-
дился на европейские страны, то сейчас постав-
ки осуществляются из стран Латинской Америки, 
Турции, Египта, Китая, а также Южной Африки. 
В этой ситуации основной проблемой транспор-
тировки становится необходимость соблюдения 
специальных санитарных требований и стандар-
тов (прежде всего это касается температурного 
режима), которые продиктованы сроком жизни 
товара.

Введение санкций внесло определенные 
коррективы по точкам ввоза данной катего-
рии грузов на территорию страны. Если рань-
ше преобладали автотранспортные перевоз-
ки фруктов и овощей, то сейчас, из-за смены 
страны-происхождения товара, эти поставки 

Крупнейший в мире голланд-
ский аукцион Flora Holland, возмож-
но, откроет в России представитель-
ство по торговле цветами. Таким 
образом, по мнению экспертов, за 
счет этого Нидерланды постараются 
сохранить свое фактическое присут-
ствие на российском рынке.

Как известно, через аукцион 
Голландия продает миру не толь-
ко свои цветы, но и реэкспортиру-
ет продукцию, привезенную из-за 
границы, в том числе, например, из 
Эквадора. Открытие филиала в на-
шей стране поможет Нидерландам 
удержать свою долю на рынке. При 
этом голландцы рассчитывают, что 
Россельхознадзор со временем все-
таки смягчит свою позицию в отно-
шении их цветочной продукции.

Напомним, что «из-за обнару-
жения вредителей и болезней, пред-
ставляющих угрозу для экономики и 
сельского хозяйства РФ», с начала 
августа ввоз цветов из Нидерлан-
дов контролируется очень строго: 
каждая партия подвергается лабо-
раторной экспертизе. В Россельхоз-

Овощи и фрукты: эпоха перемен
осуществляются в основном морскими линиями. 
Изменение способа доставки вынудило многие 
крупные федеральные торговые сети органи-
зовывать дополнительные распределительные 
центры в центре России для консолидации по-
тока рефрижераторных грузов, поступающих из 
основных портов ввоза – Санкт-Петербург, Ново-
российск.

Раньше схема предусматривала прямую 
доставку до удаленных распределительных цен-
тров, теперь же требуется консолидация това-
ропотока в средней полосе России, откуда грузы 
уходят вглубь России. Следствием этого стало 
увеличение времени доставки. Если прежде из 
Европы груз прибывал в среднем за 2 недели, то 
из Южной Африки и Латинской Америки этот срок 
увеличился до 1 месяца.

К концу года аналитики также отмечают из-
менения, произошедшие в структуре среднего 
чека в сетевом продуктовом ретейле. Если рань-
ше доля фруктов и овощей в нем была достаточно 
значимой вне зависимости от сезонности, то сей-
час – преобладают продукты с относительно дли-
тельным сроком хранения – крупы, консервация. 
Доля фруктов-овощей при этом сократилась.

Можно уверенно говорить, что закрытие ка-
нала импорта плодоовощной продукции из Евро-
пы и курсовые скачки отразятся и на закупочных 
ценах. Ожидание увеличения цен в зимний пери-
од совершенно оправданно, поскольку у сетевых 

ретейлеров уже не будет возможности заполнять 
прилавки местными сезонными продуктами. 
Существенным моментом для всесезонной тор-
говли плодоовощной продукцией по-прежнему 
остается острая проблема сохранности выра-
щенного урожая.

К сожалению, в России не хватает складов 
длительного хранения, отсутствует и понимание 
правильной упаковки продукции при хранении. 
Можно уверенно говорить, что без государствен-
ной поддержки отрасли в этом вопросе не спра-
виться, ведь речь идет о существенных вложени-
ях в строительство и в инфраструктуру отрасли.

Еще один момент, который также может не-
гативно отразиться на стоимости продукции, – 
ужесточение регламентов контроля за перевесом 
транспортных средств, следствием чего станет 
увеличение стоимости перевозки на тонну груза. 
Конечно, этот момент отразится на цене конеч-
ного продукта не так существенно, как курсовые 
скачки валют, но удорожание в пределах 5–10% 
вполне вероятно.

«Для перевозчика снижение веса контей-
нера – это дополнительная возможность за-
работать, ведь в этом случае он повезет не три 
контейнера, а четыре. В итоге вся нагрузка ло-
жится на конечного потребителя», – поясняет си-
туацию заместитель генерального директора ГК 
«Балтика-Транс» Ирина Капитанова.

Подготовлено ГК «Балтика-Транс»

Голландцы не хотят 
уходить из России

надзоре тогда уточнили, что «из 606 
случаев выявления вредных организ-
мов в партиях цветов, импортируе-
мых из 15 стран мира, подавляющее 
большинство пришлось на голланд-
скую продукцию – 310 фактов».

Отметим, что отечественные 
компании вели переговоры с Flora 
Holland еще три года назад. Одна-
ко тогда они ничем не закончились. 
Теперь на фоне претензий Россель-
хознадзора и поиска российским 
бизнесом новых поставщиков цве-
точной продукции инициативу отно-
сительно представительства прояв-
ляет голландская сторона.

О нынешних потерях голланд-
ской стороны можно судить, исходя 
из показателей прошлых лет. Так, по 
данным ФТС России, в 2014 году на 
территорию страны было ввезено 
79 тыс. тонн срезанных цветов и бу-
тонов на сумму 612,7 млн долларов. 
Доля Нидерландов  –  30,7 тыс. тонн 
на 225,4 млн долларов. На втором 
месте идет Эквадор с 27,5 тыс. тонн 
на 226,1 млн долларов.

Максим ИСАЕВ

Приглашаем россиян, намеревающихся работать на 
промышленных предприятиях Финляндии и Скандинавии, 
пройти обучение по следующим направлениям:

 безопасность труда на коллективном рабочем месте 
(«Зеленая карта»);

 безопасность при проведении огневых работ («Синяя 
карта»).

Место проведения занятий: Nybyntie 52, Porvoo (Пром-
зона нефтеперегонного завода Neste).

Возможно проведение выездных курсов и приема экза-
менов для групп до 30 человек, в том числе на территории 
России.

Обучение проходит на русском языке.
Справки по телефону: +358-45-614-2778
Заявки направлять: info@keravanasentajat.fi
Лицензированный руководитель курсов Леонид ЛААКСО

Курсы 
для работы

в Финляндии 
и Скандинавии
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анализ

Рецессия в российской эко-
номике в текущем году усилится и 
составит 3,9–4,4%. В следующем 
году спад может составить 1%. Эти 
данные приводятся в прогнозе, ко-
торый представил Банк России. При 
этом он уточнил, что не планирует 
стимулировать экономику, снижая 
ключевую ставку, его больше вол-
нует инфляция. Регулятор также не 
будет стабилизировать курс рубля, 
хотя это приводит к инфляции и по-
вышает уровень неопределенности 
в экономике.

Напомним, что совет директо-
ров Банка России 11 сентября 2015 
года принял решение сохранить 
ключевую ставку на уровне 11% 
годовых. Основная причина такого 
решения – «увеличение инфляцион-
ных рисков при сохранении рисков 
существенного охлаждения эконо-
мики». Опускать ставку регулятор 
обещает только «по мере снижения 
инфляции».

В ЦБ отмечают поступатель-
ный рост: в июле он составил 
15,6%, в августе – 15,8%. Из-за 
июльско-августовских всплесков 
ЦБ пересчитал прогноз по инфля-
ции на текущий год в сторону ухуд-
шения. Теперь он ждет роста цен 
до 13%, но в 2016 году регулятор 
по-прежнему предполагает инфля-
цию в 5,5–6,5%, а в 2017-м – в 4%. 
В ответ эксперты напоминают, что 
за прошедшую четверть века в Рос-
сии инфляции в 4% не было ни разу, 
до самой низкой отметки в 6,1% она 
опускалась в 2011 году.

Отметим, что по состоянию на 
7 сентября темп прироста потреби-
тельских цен сохранился на том же 
уровне. К росту цен привело июль-

ское повышение тарифов на ком-
мунальные услуги и снижение курса 
рубля. По оценке главы ЦБ Эльвиры 
Набиуллиной, вклад августовской 
девальвации в рост цен составляет 
0,2%, а проблема курса вытекает из 
высокой волатильности нефтяных 
котировок, за которыми он следует.

Помимо негативного влияния 
на темпы инфляции, эксперты от-
мечают, что значительные колеба-
ния курса рубля (российская валюта 
двигается в «коридоре» 50–70 руб. 
за доллар), с одной стороны, повы-
шают уровень неопределенности 
в экономике, с другой – снижают 
и без того находящуюся в отрица-
тельной зоне инвестиционную ак-
тивность. Такая ситуация невыгод-
на ни экспортерам, чьи рублевые 
доходы постоянно колеблются, ни 
импортерам, которые вынуждены 
формировать цену товара, исходя 
из ожидания новой девальвации.

Однако Эльвира Набиуллина 
заявила, что «Банк России не пла-
нирует устанавливать для себя не-
кие внутренние курсы, достижение 
которых станет сигналом к продаже 
или скупке валюты. Курс у нас будет 
свободным». Исходя из этого по-
сыла, эксперты не исключают, что 
отказ Банка России от стабилиза-
ции курса (вернее, от недопущения 
его чрезмерного укрепления, как 
это произошло весной этого года) 
может спровоцировать новые пе-
риоды ослабления и укрепления 
российской валюты, если цены на 
нефть будут расти или снижаться. 
В результате вполне вероятны но-
вые инфляционные всплески.

Эти риски ЦБ вместе с Мин-
фином, скорее всего, постараются 

компенсировать жесткой денеж-
но- кредитной политикой, сокра-
щением бюджетных расходов и 
фактическим ограничением потре-
бительского спроса. Реальность 
этого подтверждает утверждение 
регулятора, что «умеренно жест-
кая денежно-кредитная политика 
и ослабление потребительского 
спроса при существенном сокра-
щении реальных доходов ограничи-
вают рост потребительских цен».

От слов глава ЦБ уже пере-
шла к делу и поддержала Минфин, 
выступивший против индексации 
зарплат бюджетникам, соцвыплат и 
пенсий на уровень инфляции. По ее 
мнению, это «может создать риски 
раскручивания инфляционной спи-
рали», причем «реальные зарплаты 
на самом деле от этого не выиграют, 
потому что может быть достаточно 

большая инфляция». Она также при-
грозила, что если будет осущест-
влена индексация по инфляции, то 
денежно-кредитная политика мо-
жет быть более жесткой, чем «при 
умеренной индексации».

Правда, пока ЦБ борется с 
инфляцией, позволяет свободно 
плавать рублю и приветствует со-
кращение потребительского спроса, 
аналитики отмечают, что экономика 
страны все глубже скатывается в ре-
цессию. По мнению Эльвиры Наби-
уллиной, чтобы в стране закончился 
спад и начался рост, нужны структур-
ные реформы и улучшение инвест-
климата. На это уйдут годы. Правда, 
подчеркивают аналитики, «как из-
вестно, в компетенцию ЦБ эти во-
просы не входят. Значит, и отвечать 
за их нерешенность не придется».

Алексей ШИТИКОВ

Центробанк предрекает падение

Для минимизации деловых рисков Япо-
ния предлагает России подумать над частичным 
переходом на расчеты в иене вместо доллара. 
Об этом на прошедшем в сентябре этого года 
во Владивостоке Восточном экономическим 
форуме заявил старший управляющий директор 
Японского банка международного сотрудниче-
ства Тадаси Маэда.

«Мы предлагаем нашим российским пар-
тнерам изучить возможность использования 
японской иены в качестве дополнительной ва-
люты», – сказал он на заседании круглого стола 
«Страновой диалог: Россия – Япония». Заме-
ститель председателя ВЭБа Андрей Сапелин 
заявил, что Россия уже рассматривает эту ини-
циативу. «Мы уже прорабатываем со своими 

партнерами инструменты, которые позволят 
обезопасить инвестиции от влияния третьих сто-
рон», – пояснил он.

Следует отметить, что отказаться от дол-
лара во взаимной торговле не прочь и другие 
страны. Так, в марте 2015 года Правительство 
Турции сообщило, что считает возможным пе-
ревод расчетов по крупным инвестпроектам с 
Россией на национальные валюты. В феврале 
Президент России Владимир Путин заявил, что 
Россия и Египет на уровне профильных ведомств 
обсуждают вопрос организации расчетов в дву-
сторонней торговле в национальных валютах, 
минуя доллар. Однако в марте переговоры были 
приостановлены.

Игорь НИКОЛАЕВ

Рассчитаемся своими
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новация

Вслед за Владивостоком 
еще три города юга Сахалина – 
Корсаков, Холмск, Невельск – мо-
гут получить статус свободных пор-
тов. Как сообщили по этому поводу 
в областном правительстве, это 
позволит увеличить объемы про-
ходящего через них грузо- и пас-
сажирооборота.

Также отмечается, что порты 
Корсаков, Холмск и Невельск – са-
мые крупные в островном регионе. 
Сейчас их развитие сдерживается 
отсутствием мостового перехода 
между Сахалином и материком. 
Введение для этих объектов транс-
портной инфраструктуры региона 
режима свободного порта может 
оказаться реальным выходом из 
сложившейся ситуации.

Как пояснил во время недав-
него посещения острова Итуруп 
премьер-министром Дмитрием 
Медведевым глава региона Олег 
Кожемяко, введение соответству-
ющего режима увеличит грузо- и 
пассажирооборот и положительно 
повлияет не только на экономику 
Сахалина и Курил, но и на эконо-
мику соседних регионов. В ответ 
глава правительства дал поручение 
федеральным властям проработать 
данный вопрос.

По данным ФГУП «Админи-
страция морских портов Сахалина, 
Курил и Камчатки», наибольшая 
пропускная способность у порта 
Корсакова (11,4 млн тонн в год). 
Здесь, в частности, есть отгру-
зочный нефтетерминал Sakhalin 

Energy (оператор СРП-проекта 
«Газпрома» и Shell «Сахалин-2») 
на 7 млн тонн. Пропускная спо-
собность Холмска – 3,8 млн тонн, 
в порту четыре оператора. Мощ-
ность порта Невельск – 1,2 млн 
тонн грузов в год.

Напомним, что режим сво-
бодный порт или порто-франко 
предполагает, что порт (или его 
определенная часть, порто- фран-
ковская зона) пользуется правом 
беспошлинного ввоза и вывоза 
товаров. При этом порто-франко 
не входит в состав таможенной 
территории государства. Подоб-
ная форма часто используется при 
сооружении нового порта с целью 
привлечения грузов и увеличения 
товарооборота.

На сегодня на территории Рос-
сии таким статусом обладает лишь 
порт Владивостока. Он его полу-
чил по распоряжению руководства 
страны, которое начнет действо-
вать с 12 октября 2015 года, сроком 
на 70 лет. На его территории будет 
установлен упрощенный контроль 
при пропуске грузов и режим сво-
бодной таможенной зоны, который 
освобождает ввоз оборудования от 
пошлины и НДС.

В первые 5 лет резиденты не 
будут платить налоги на имущество 
и землю, получат льготы по налогу 
на прибыль (не выше 5%), им обе-
щан ускоренный возврат НДС, а от-
числения во внебюджетные фонды 
будут снижены с 30% до 7,6%.

Анжелика ТЕРЯЕВА

Новый осенний сезон ри-
тейлеры встретили повышением 
стоимости одежды на 20% и более. 
Больше всего цены выросли в ма-
газинах российских сетей. У миро-
вых гигантов, таких как H&M, Zara, 
Mango, аппетиты оказались по-
скромнее, а на части ассортимента 
ценники даже не изменились.

По мнению экспертов, нынеш-
няя ситуация на российском рынке 
весьма благоприятна для между-
народных компаний. Они могут по-
зволить себе работать в России «в 
ноль», фактически демпинговать и 
за счет этого в условиях снижаю-
щейся конкуренции продолжить 
свою экспансию в нашей стране.

Сказанное подтверждают при-
веденные «Российской газетой» 
результаты представленного на 

Russian Fashion Retail Forum иссле-
дования Fashion Consulting Group. 
Из него следует, что минимальные 
цены на модную женскую одежду 
наступившего осеннего сезона по 
сравнению с аналогичными показа-
телями сезона 2014–2015 выросли 
на 20–40%. Так, самое дешевое 
платье в магазине Befree подоро-
жало с 600 до 999 рублей (+67%), 
в магазине Oasis – с 3000 до 4480 
рублей (+49%), в магазине Concept 
Club – c 1000 до 1399 рублей 
(+40%), в Motivi – с 3000 до 3999 ру-
блей (+33%), в Baon – c 1500 до 1999 
рублей (+33%), в Zarina – c 1600 до 
1990 рублей (+24%), в Mango – с 
1800 до 1999 рублей (+11%), в Zara – 
с 2300 до 2299 рублей (+0%), в H&M 
минимальная цена платья осталась 
на прежнем уровне в 799 рублей.

Глава Fashion Consulting Group 
Анна Лебсак-Клейманс пояснила, 
что «в период кризиса междуна-
родные бренды ведут себя более 
уверенно. Большинство из них по-
казали положительную динамику в 
разрезе количества магазинов либо 
стабильное сохранение площадей. 

Некоторые российские игроки, 
такие как Befree, O stin, Baon, Love 
Republic, Modis, «Спортмастер», 
Sela, остановили рост, но не сокра-
тили количество магазинов». При 
этом все понимают, что, «поднимая 
цены сегодня, торговые сети убива-
ют свой бизнес, но выбора уже нет. 
Западные бренды перестали быть 
лояльными к России из-за невы-
купленных коллекций, задержек с 
оплатой».

В то же время бренды, полно-
стью ориентированные на россий-
ский рынок, такие как Trussardi, мо-
гут изменить коллекцию для нашего 
рынка, удешевить ткани. Однако 
большинство брендов этого делать 
не будет. С другой стороны, гиган-
ты модного ритейла, такие как Zarа, 
могут себе позволить работать на 
нашем рынке «в ноль». Дело в том, 
что в их общем торговом обороте 
объем продаж в России составляет 
всего 1–2%.

По прогнозам Fashion Con-
sulting Group, к концу 2015 года в 
денежном выражении объем пре-
миального сегмента рынка одежды 
в России сократится на 15–20%, 
среднего сегмента – на 35–45%, 

нижнего (бюджетного) сегмента – 
на 6–10%. Параллельно снижается 
объем экспорта в Россию европей-
ской модной одежды. За 8 месяцев 
2015 года он упал на 29%. Больше 
всего сократился экспорт женского 
нижнего белья – на 43%, мужской 
одежды – на 25%, женской одежды – 
на 29%.

Среди стран-поставщиков 
наибольшие потери понесли Италия, 
чей экспорт потерял 30%, Германия 
(–28%) и Великобритания (–42%). 
Даже Испания, которая имела очень 
хорошие позиции в России (Mango, 
Inditex), снизила поставки на 1%. По 
экспертным оценкам, до конца года 
объем экспорта одежды из Европы 
сократится еще на 25%. В минус 
(20%) ушел и Китай, который в 2012-
2013 годах показал рост экспорта 
одежды в Россию на 53%, в 2014 году 
увеличение составило лишь 3,6%.

Эксперты прогнозируют, что 
первые признаки роста рынка мод-
ной одежды в России появятся не 
раньше 2017 года. При этом они с 
сожалением отмечают, что сокра-
щение импорта не способствовало 
росту производства одежды в Рос- 
сии. По данным Союзлегпрома, 
в первой половине 2015 года отме-
чено падение производства во всех 
товарных группах. Выпуск пальто 
упал на 25,3%, курток – на 42,5%, 
костюмов – на 10,1%, платьев – на 
69,5%, рубашек – на 74,7%, брюк – 
почти на 60%.

Мария КУПРИЯНОВА

Гардероб останется прежним

Еще три порта станут свободными
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практика

Компания ООО «Новоконт» в тестовом ре-
жиме 27 марта 2015 года через онлайн-систему 
Fill-Bill подала в Новороссийский западный та-
моженный пост одноименной таможни первую 
электронную транзитную декларацию (ЭТД).

Одним из первых разработчиков программ-
ного обеспечения (ПО), способного обеспечить 
оптимальное решение задач, связанных с пода-
чей ЭТД, стала петербургская компания «СТМ». 
Ее онлайн-система Fill-Bill отвечает всем техни-
ческим требованиям ФТС России. Она позволяет 
формировать в электронном виде необходимый 
для открытия таможенной процедуры транзита 
пакет документов и осуществлять информаци-
онный обмен участников внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД) с таможней. Система отлич-
но подошла под поставленные задачи и, как по-
казала практика, полностью оправдала ожидания 
всех участников эксперимента, который сейчас 
проводит ФТС России.

Напомним, что он стартовал после вы-
хода распоряжения таможенной службы от 
18.02.2015 № 62-р «О проведении эксперимен-
та по совершению таможенными органами та-
моженных операций при таможенном деклари-
ровании товаров, помещаемых под таможенную 
процедуру таможенного транзита, в электрон-
ной форме». Основная цель его – обеспечить 
максимальное ускорение оформления тран-
зитных деклараций и, как следствие, достичь 
существенного сокращения времени прохож-

дения товаров и транспортных средств через 
таможенную границу РФ.

Изначально было поставлено несколько 
задач: выявить в установленные сроки все воз-
можные «нестыковки» имеющихся нормативных 
документов ФТС России и иных ведомств с новой 
технологией оформления транзита; при необхо-
димости внести изменения в схемы проведения 
таможенных операций. Самой важной задачей 
стало определение готовности таможенных ор-
ганов и участников ВЭД к взаимодействию в 
электронном виде в части подачи и регистрации 
транзитных деклараций.

Сейчас при осуществлении электронного 
декларирования декларанты могут использовать 
разные информационные системы. При этом вы-
бранная ими система обязательно должна коррек-
тно взаимодействовать с программным обеспече-
нием, установленным в таможенных органах.

В распоряжении ФТС России № 62-р так-
же определены пилотные зоны для проведения 
эксперимента. Одной из них стал Новороссийск, 
где функционируют два таможенных поста одно-
именной таможни, которые постоянно оформ-
ляют процедуру транзита. Как уже отмечалось, 
от бизнеса в эксперименте участвовала местная 
компания-перевозчик. Она использовала для 
передачи ЭТД разработанную в городе на Неве 
онлайн-систему Fill-Bill.

В соответствии с технологией представле-
ния таможенным органам сведений в электрон-

Российские таможенные ор-
ганы с 1 октября 2015 года прини-
мают таможенные документы для 
подтверждения обоснованности 
применения налоговой ставки 0% 
и налоговых вычетов в электронной 
форме. Об этом сообщили в ФТС 
России. С указанной даты электрон-
ную форму таможенной декларации 
можно представлять в налоговые 
органы одновременно с налоговой 
декларацией.

Данные перемены связаны с 
вступлением в силу внесенных в 
конце 2014 года изменений в ста-
тью 165 части 2 Налогового кодекса 
России. Они уточнили порядок под-
тверждения налогоплательщика-
ми права на применение нулевой 
ставки по НДС при внешнеторговых 
перевозках.

До сих пор для подтвержде-
ния обоснованности применения 
ставки 0% и налоговых вычетов пла-
тельщик представлял реестр тамо-
женных деклараций, перевозочных 
и ряд коммерческих документов 
вместо их копий. Теперь формиро-
вать и представлять одновременно 
с налоговой декларацией указан-

Электронное декларирование транзита: первые итоги
ной форме был создан электронный архив, в 
который поместили документы, необходимые 
для таможенного контроля. После этого в отдел 
контроля таможенного транзита (ОКТТ) Ново-
российского западного таможенного поста была 
подана первая пробная электронная транзитная 
декларация.

Инспектор поста в штатном программном 
средстве КПС «Транзитные операции» принял и 
просмотрел ЭТД, опись и документы, помещен-
ные в электронный архив. После этого ОКТТ и 
информационно-техническая служба Новорос-
сийской таможни осуществили тщательный ана-
лиз работоспособности системы Fill-Bill в части 
подачи ЭТД. По итогам проведения эксперимен-
та все полученные материалы были переданы для 
анализа в Южное таможенное управление.

В настоящее время география эксперимен-
та расширяется. После успешной подачи ЭТД в 
Новороссийске к этой работе подключились и 
другие таможенные посты. Так, с мая этого года 
новый режим оформления транзита применяется 
на таможенном посту Гавань (Балтийская тамож-
ня) в Санкт-Петербурге, а с июля – на таможен-
ном посту Каширский в Московской области. На 
сегодняшний день ЭТД успешно подаются на все 
таможенные посты, включенные в пилотную зону 
для проведения эксперимента.

Светлана БАРУЛИНА,
специалист ООО «СТМ»,

специально для «ТН»

Отказались от бумаг
ные реестры можно в электронной 
форме.

Как пояснили в налоговых 
органах, с 1 октября налогопла-
тельщик вправе представить со-
ответствующие реестры вместо 
копий таможенных деклараций 
(полных таможенных деклараций), 
предусмотренных подпунктом 3 
пункта 1 статьи 165 НК РФ, с ука-
занием в них регистрационных но-
меров соответствующих деклара-
ций, а также реестры таможенных 
деклараций (полных таможенных 
деклараций) и транспортных, това-
росопроводительных и (или) иных 
документов, предусмотренных 
подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 
165 НК РФ.

Как сообщается в письме 
ФНС России от 06.08.2015 № СД-
4-15/13789, в случае истребования 
копии таможенной декларации она 
представляется в налоговый орган 
с отметками российского таможен-
ного органа, осуществившего вы-
пуск товаров в процедуре экспорта, 
и российского таможенного органа 
места убытия.

Сергей ПАШКОВ
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новация

При контроле внутреннего рынка Евразий-
ского экономического союза (ЕАЭС) могут быть 
использованы RFID-чипы, от английского Radio 
Frequency IDentification, в переводе – радио-
частотная идентификация. Это способ автома-
тической идентификации объектов, в котором 
посредством радиосигналов считываются или 
записываются данные, хранящиеся в так назы-
ваемых транспондерах, или RFID-метках.

Начать практическую апробацию новинки 
решено с изделий из меха. Как сообщили «Ком-
мерсанту» в Евразийской экономической комис-
сии (ЕЭК), уже подписан договор о проведении с 
апреля 2016 года пилотного проекта маркировки 
данной продукции RFID-метками, подтверждаю-
щими легальность нахождения шуб в обороте. 
Выбор первого объекта маркировки выбран не 
случайно. По оценке экспертов, доля контрафак-
та на меховом рынке составляет 80–90%. Кроме 
того, изначально выбирали категорию достаточно 
дорогих товаров, чтобы цена RFID-метки (3–5 ру-
блей) не оказывала влияния на его конечную цену, 
и достаточно узкую, чтобы вывод с рынка контра-
факта не затронул широкие слои потребителей. 
Рынок шуб в этом смысле был признан идеаль-
ным по всем параметрам.

Министр торговли ЕЭК Андрей Слепнев счи-
тает, что после введения маркировки только для 
этой категории товаров фискальные поступле-
ния в странах сообщества могут составлять до 
500 млн долларов в год. В ЕЭК хотят использовать 
RFID-метки не только для борьбы с контрабандой 
и параллельным импортом, но и для нивелиро-
вания разницы в таможенных соглашениях РФ 
и Казахстана с ВТО.

Как пояснили специалисты, технология RFID 
предполагает закрепление на товарах меток, «от-
зывающихся» на радиоизлучение сканера и пере-
дающих на него информацию чипа, входящего 
в состав метки. Сканеры могут «слышать» RFID-
метки с расстояния от нескольких сантиметров 
до десятков метров. Это позволит таможне про-

водить мгновенное оформление контейнеров с 
маркированными грузами, а контролирующим 
органам – проверять легальность товаров в тор-
говом обороте и пресекать торговлю немаркиро-
ванными изделиями.

В мире для таможенных нужд эта техноло-
гия используется с середины 2000-х годов. С ее 
помощью осуществляют контроль целостности 
грузов (США, Гонконг, Таиланд), маркировку гру-
зов с низким профилем риска (КНР, Шэньчжэнь), 
а в Кении, например, также пресекают попадание 
экспортных товаров на внутренний рынок. В США 
и ЕС интегрированные в документы RFID-метки 
также используются для ускорения погранкон-
троля. Предполагается, что введение единой 
системы маркировки товаров в ЕАЭС позволит 
решить проблему «серых» товаров.

Если эксперимент с меховыми изделиями 
окажется удачным, сообщил «Коммерсантъ», 
данную технологию в дальнейшем предлагает-
ся распространить и на другую, так называемую 
чувствительную группу товаров. Их список бу-
дет утверждаться на уровне правительств стран 
ЕАЭС. В ЕЭК также считают технологию RFID пер-
спективной для поддержки импортозамещения, 
выявления контрафктной продукции. Кроме того, 
маркировку рассматривают как инструмент от-
слеживания на внутреннем рынке ЕАЭС товаров, 
по которым после присоединения Казахстана 
к ВТО будут действовать пониженные пошлины.

При появлении товаров, растаможенных в 
Казахстане, в других странах Союза, RFID-метка 
будет сигнализировать импортеру, магазину или 
контролеру, что по ним требуется доплата тамо-
женной пошлины до уровня ЕАЭС. Еще одно воз-
можное применение RFID-чипов – защита автор-
ских прав и товарных знаков. Однако на данный 
момент ЕАЭС пока не удается согласовать едино-
го подхода к проблеме параллельного импорта.

По плану оснащения таможенных границ 
Союза техсредствами (сканерами) намечено на-
чать с января 2016 года. Тогда же начнется прода-

жа самих меток импортерам и производителям. 
Запуск нового механизма маркировки товаров 
намечен на апрель 2016 года. С этого момента 
оборот всех изделий из натурального меха без 
специальных меток в странах Евразийского сою-
за будет запрещен. Как пояснили в ЕЭК, по новым 
правилам импортеры должны будут маркировать 
товары на фабрике или на складе и лишь потом 
ввозить на территорию Союза. На национальном 
уровне может быть предусмотрена льготная про-
цедура, позволяющая им маркировать товар вну-
три границ ЕАЭС.

Информационная система учета меток 
будет состоять из наднационального и нацио-
нальных компонентов – последние можно будет 
интегрировать с другими государственными ин-
формационными системами. Например, сейчас 
таким образом в Беларуси маркируется ряд про-
довольственных товаров. При продаже партии 
товара из одной страны ЕАЭС в другую перемар-
кировывать изделия не придется – необходимо 
будет только авторизовать метки, что делается 
при помощи специального приложения или через 
веб-интерфейс. В ЕЭК уточнили, что за несоблю-
дение требований будет предусмотрена ответ-
ственность по законодательству стран ЕАЭС.

Следует отметить, что данная маркировка 
вводится лишь для учета коммерческого оборота, 
а покупатель после приобретения шубы сможет 
срезать метку. При этом с ее помощью потреби-
тель сам сможет проверить с помощью приложе-
ния на смартфоне, что за товар, где он реально 
произведен, легальный ли, для того чтобы убе-
диться, что это действительно та фирма, кото-
рая указана на лейбле. Предприниматели также 
смогут контролировать легальность закупаемой 
партии – или использовать метки для нужд склад-
ского учета и любых других бизнес-процессов.

Наталья ГЛЕБОВА

Шубы защитят от контрафакта RFID-метками
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Таможенная служба напомнила 
о перечне документов, которые не-
обходимо представлять при оформ-
лении доставляемых экспресс- пе-
ревозчиками импортных товаров, 
таможенная стоимость которых со-
ставляет от 200 до 1000 евро.

В этом случае получатель 
должен представить в таможенные 
органы заявление, которое состав-
ляется в виде реестра экспресс-
грузов по форме, установленной в 
соответствии с решением Комиссии 
Таможенного союза от 20.05.2010 
№ 263 «О порядке использования 
транспортных (перевозочных), ком-
мерческих и (или) иных документов 

актуально

в качестве декларации на товары»; 
транспортные перевозочные доку-
менты (индивидуальная накладная); 
коммерческие документы (инвойс).

Кроме того, понадобятся раз-
решения, лицензии, сертификаты 
или иные документы, подтвержда-
ющие соблюдение установленных 
ограничений, если они необходи-
мы; учредительные документы; сви-
детельство о государственной ре-
гистрации юридического лица либо 
свидетельство о государственной 
регистрации физического лица в 
качестве индивидуального пред-
принимателя.

По материалам ФТС России

Правительственная комиссия 
одобрила подготовленный спе-
циалистами Министерства финан-
сов проект федерального закона 
«О внесении изменений в статью 
15.25 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правона-
рушениях». Он касается нарушений 
действующего валютного законода-
тельства и предусматривает введе-
ние штрафов за просрочку возврата 
валюты.

В проекте предусмотрено, 
что, в том случае если резиденты 
Российской Федерации, работаю-
щие на экспорт, своевременно не 
возвратят стране валютные сред-
ства за нереализованную про-
дукцию, им придется выплатить 
штраф в размере 1/150 ставки 
рефинансирования Центрального 
Банка РФ, которая сейчас состав-
ляет 8,25%. Юридические лица бу-
дут платить такую сумму за каждый 
день просрочки. Данную инициати-
ву Минфин разрабатывал в рамках 
«Дорожной карты» по поддержке 
экспорта.

В правительстве считают, что 
«применение в отношении резиден-
тов административной ответствен-
ности в зависимости от характера 
совершенного правонарушения 
поспособствует назначению адми-
нистративного наказания, которое 
основано на принципах справедли-
вости, индивидуализации и сораз-
мерности ответственности».

Как известно, ответственность 
за невыполнение обязательств юр-
лицами четко закреплена в КоАП 
РФ. В нем говорится о том, что 
если резидент в положенный срок 
не возвратил в страну валюту, на 
которую он закупал ранее товары, 
услуги, работы либо информацию, 
однако так и не ввез их, он обязан 
выплатить штраф до одного разме-
ра общей суммы денежных средств, 
оставшихся за рубежом.

Для более эффективного кон-
троля правительственная комиссия 
предлагает разделить штрафы для 
различных категорий нарушений. 
Первое – это когда уже истек срок 
возврата валюты, а второе – если 
валюту не вернули вообще. Нару-
шителям сроков грозят существен-
ным ужесточением требований, 
при этом для второй категории все 
останется неизменным.

Кursru.com

В таможенных органах наби-
рает оборот эксперимент по совер-
шению таможенных операций при 
таможенном декларировании това-
ров, помещаемых под таможенную 
процедуру таможенного транзита. 
Он проводится в отношении това-
ров, выпуск которых в соответствии 
с таможенной процедурой таможен-
ного транзита и завершение данной 
процедуры осуществляется исклю-
чительно в регионе деятельности 
таможенных органов, включенных в 
пилотную зону.

Для проведения эксперимен-
та распоряжением ФТС России 
утвержден Порядок совершения та-
моженными органами таможенных 
операций при таможенном деклари-
ровании товаров, помещаемых под 
таможенную процедуру таможенно-
го транзита, в электронной форме. 
Он определяет методику исполь-
зования транзитной декларации и 
документов, на основании которых 
заполнена транзитная декларация, 

в виде электронных документов при 
декларировании товаров, помеща-
емых под таможенную процедуру 
таможенного транзита.

В качестве основных отличи-
тельных особенностей новшества 
специалисты отмечают то, что 
взаимодействие между декларан-
тами, помещающими товары под 
таможенную процедуру таможен-
ного транзита, и таможенными 
органами осуществляется исклю-
чительно посредством обмена 
электронными сообщениями. Это 
позволяет обеспечить минимиза-
цию бумажного носителя таможен-
ных документов при совершении 
таможенных операций, связанных 
с помещением товаров под указан-
ную таможенную процедуру. Кроме 
того, не требуется проставление 
отметок таможенных органов на 
транспортных (перевозочных) до-
кументах.

Установленный порядок при-
меняется в случае представления 

декларантом, участвующим в экс-
перименте, транзитной декларации 
и документов, на основании которых 
она заполнена, в электронном виде 
при декларировании иностранных 
товаров, при их перемещении по 
территории Российской Федерации 
в соответствии с таможенной про-
цедурой транзита.

Эксперимент проводится в 
таможенных органах, включенных 
в пилотную зону. В нее вошли та-
моженный пост МАПП Погар, ОТО 
и ТК № 1 и ОТО и ТК № 2 Погарско-
го таможенного поста Брянской 
таможни, Каширский и Дмитров-
ский таможенные посты Москов-
ской областной таможни; МАПП 
Советск и Советский таможенный 
пост Калининградской областной 
таможни; МАПП Куничина Гора и 
МАПП Шумилкино, Печорский та-
моженный пост Псковской тамож-
ни; Новороссийский западный и 
Новороссийский центральный та-
моженные посты Новороссийской 
таможни.

В нем также задействованы 
ОТО и ТК № 1, ОТО и ТК № 2 При-
кубанского таможенного поста 
Краснодарской таможни; Несветай-
ский и Азовский таможенные посты 
Ростовской таможни; таможенный 
пост Морской порт Восточный На-
ходкинской таможни; Хабаровский 
таможенный пост Хабаровской 
таможни; Псковский акцизный та-
моженный пост Центральной ак-
цизной таможни; таможенный пост 
Гавань Балтийской таможни; Шу-
шарский таможенный пост Санкт-
Петербургской таможни.

По материалам ФТС России

Оформляется экспресс-товарШтрафы 
уточнят

Эксперимент для транзита
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Казахстан предлагает отка-
заться от применяемого сейчас при 
ввозе говядины в РФ квотирования 
и перейти на единую сплошную 
таможенную пошлину в размере 
27,5%. Министр сельского хозяй-
ства Казахстана Асылжан Мамытбе-
ков полагает, что переход на единую 
таможенную пошлину помог бы за-
щитить фермеров РФ и Казахстана, 
а также позволил бы им успешнее 
конкурировать с производителями 
из Бразилии и других стран Латин-
ской Америки на союзном рынке.

Напомним, что сейчас ставка 
на ввоз мяса крупного рогатого ско-
та в рамках квоты составляет 15%, 
вне квоты – 55%. При этом весь им-
порт говядины в РФ попадает под 
квоту. На прошедшем в сентябре 
в Сочи Российско-казахстанском 
форуме межрегионального сотруд-
ничества Президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев призвал Рос-
сию закупать говядину у казахов, 
которые производят ее в год около 
4 тыс. тонн, а не в третьих странах. 
Он также заверил, что Казахстан 
готов заместить импорт турецкой, 
польской и китайской плодоовощ-
ной продукции.

В ответ Президент РФ Влади-
мир Путин признал постановку во-
проса правильной. Он предложил 
«сесть, подумать и сделать предло-
жения для правительства. Также нуж-
но решить двусторонние вопросы с 
теми, кто имеет квоты и кто – нет».

Эксперты отмечают, что в усло-
виях действия российского продо-
вольственного эмбарго вопрос по 
квотам достаточно актуален. Так, 
недавно премьер-министр России 
Дмитрий Медведев подписал по-
становление о мерах по регули-
рованию импорта мяса крупного 
рогатого скота и мяса домашней 
птицы из стран ВТО. В нем утверж-
ден порядок выдачи лицензий на 
ввоз в РФ мяса без квоты. Из него 

следует, что странам – членам ВТО 
будут выдаваться лицензии на ввоз 
мяса крупного рогатого скота и пти-
цы в счет неиспользованной части 
страновой тарифной квоты другого 
государства-поставщика.

В документе «предусматри-
вается возможность оформления 
лицензий на ввоз мяса из третьих 
стран – членов ВТО в счет неисполь-
зованной части страновой тарифной 
квоты государства-поставщика – 
члена ВТО, установленной на теку-
щий календарный год». Уточняется, 
что лицензии оформляются, если на 
1 сентября государство-поставщик 
использовало свою годовую тариф-
ную квоту на экспорт в Россию не 
более чем на 70%.

Напомним, что в начале авгу-
ста Россия на год ограничила им-
порт сельскохозяйственных и про-
довольственных товаров из стран, 
которые ввели в отношении нее 
санкции: США, государств ЕС, Ка-
нады, Австралии и Норвегии. Под 
запрет попали говядина, свинина, 
птица, фрукты, овощи, сыры и мо-
лочная продукция, орехи и ряд дру-
гих продуктов.

В то же время Министерство 
экономического развития РФ (Мин-
экономразвития) рассматривает 
возможность перераспределения 
квот на импорт говядины и мяса 
домашней птицы в РФ на фоне 
продленного продовольственного 
эмбарго. Как уточнили в Минэко-
номразвития, «анализ данных, пред-
ставленных Минпромторгом России 
о выданных лицензиях, показывает, 
что в 2015 году ожидается недовы-
борка страновых тарифных квот. 
В этой связи наша страна наме-
рена вступить в консультации с 
государствами-поставщиками».

При этом в октябре 2014 года 
Минэкономразвития не стало пе-
ресматривать тарифные квоты на 
2015 год для импорта мяса из ЕС 

и США после введенного продэм-
барго, но обязалось это сделать в 
течение пяти рабочих дней после 
принятия решения об отмене или 
продлении специальных экономи-
ческих мер. Как поясняют специа-
листы, перекройка сетки квот меж-
ду импортерами должна произойти 
по традиционному «историческо-
му принципу» – пропорционально 
объемам ввоза за предыдущие 
три года (2012–2014 годы). Одна-
ко тогда Минэкономразвития не 
пояснило, как будет учитываться 
снижение объема ввоза ЕС и США 
в 2014 году в связи с российским 
продэмбарго.

Из этого следует, что квоты на 
ввоз мяса из ЕС и США, которые 
не выбираются, Россия предпо-
лагает перераспределить между 
другими странами. Это ежегодная 
процедура, она стартует в середи-
не июля, а к 15 сентября выносится 
решение. По действующим прави-
лам перераспределение страновых 
квот проводится в том случае, если 
государство-поставщик к 1 сентя-
бря не выбирает 70% квот на теку-
щий год. Невыбранные страновые 
квоты на текущий год после этого 
могут использовать другие потенци-
альные иностранные поставщики.

В соответствии с действую-
щим постановлением страновые 
квоты на ввоз мяса крупного рога-
того скота имеют только ЕС, США 
и Коста-Рика. Квота ЕС на поставки 
свежей или охлажденной говядины 
в 2015 году составляет 29 тыс. тонн, 
замороженной – 60 тыс. тонн. Кво-
та США на поставку замороженной 
говядины составляет 60 тыс. тонн, 
Коста-Рики – 3 тыс. тонн. Страновая 
квота на импорт мяса птицы в Рос-

сию есть только у ЕС, на текущий 
год она составляет 80 тыс. тонн.

Общая квота на ввоз мяса до-
машней птицы в Россию, согласно 
старому проекту, в 2015 году, как и 
годом ранее, должна была соста-
вить 364 тыс. тонн. В этот объем 
входит 100 тыс. тонн замороженного 
обваленного мяса кур (отделенного 
от костей), из которых 80 тыс. тонн 
приходится на ЕС, а 20 тыс. тонн – на 
другие страны. Еще 14 тыс. тонн – 
это квота на ввоз мяса индейки.

На свежее или охлажденное 
мясо крупного рогатого скота Росси-
ей на 2015 год была выделена квота в 
размере 40 тыс. тонн, включая 29 тыс. 
тонн из ЕС. Разрешенный объем вво-
за замороженного мяса крупного ро-
гатого скота был 530 тыс. тонн, из них 
по 60 тыс. тонн приходилось на ЕС и 
США. Квота США на поставку замо-
роженной говядины составляет на 
2015 год 60 тыс. тонн, квота Коста-
Рики – 3 тыс. тонн. Объем тарифных 
квот на ввоз свинины в Россию на 
2015 год должен был остаться в раз-
мере 400 тыс. тонн, также РФ могла 
импортировать 30 тыс. тонн свиной 
обрези. Данный вид импорта, как и 
ранее, не имел страновых долей.

Напомним, что Россия ввела 
квотирование импорта мяса (говя-
дины, свинины, мяса птицы) вес-
ной 2003 года. В условиях членства 
России в ВТО и Таможенном союзе 
тарифные квоты устанавливаются 
Евразийской экономической комис-
сией (ЕЭК), а затем распределяются 
между конкретными странами Мин-
экономразвития РФ. После этого 
данные о распределенных объемах 
тарифных квот представляются в 
Минпромторг.

Алексей ШИТИКОВ

Квоты США на мясо хотят отдать другим
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Минэкономразвития приняло решение 
временно запретить экспорт из России регене-
рируемой бумаги и картона (макулатуры), а также 
снизить на 1,5 года ставку ввозной таможенной 
пошлины на мелованную бумагу до 5%. В ведом-
стве считают, что это позволит сократить имею-
щийся на внутреннем рынке дефицит макулатуры 
и увеличить объемы ее переработки.

Временный запрет на вывоз макулатуры 
будет введен на 4 месяца с момента вступления 
в силу соответствующего постановления пра-
вительства. Напомним, что министерство еще в 
марте предложило включить бумагу и картон в 
перечень товаров, на экспорт которых могут быть 
установлены временные ограничения. Ранее 
ведущие предприятия бумажной отрасли выра-
зили обеспокоенность растущим дефицитом на 
российском рынке макулатуры, который привел 
к удорожанию сырья и существенному снижению 
производственных запасов.

По мнению чиновников, этот шаг позволит 
сократить дефицит переработанных бумаги и 
картона, который в последнее время стал доста-
точно сильно ощущаться на внутреннем рынке, а 
также удастся остановить рост цен на ту продук-
цию, в упаковке которой используют макулатуру, 
в частности бытовую технику и электронику. Экс-
перты уточняют, что дефицит составляет порядка 
15% потребности, или примерно 25 тыс. тонн в 
месяц. Он возник в связи с тем, что в последнее 
время в ритейле из-за снижения потребительско-
го спроса и покупательской способности образу-
ется меньше макулатуры. Снижение ее запасов 
на складах переработчиков позволяет поставщи-

кам спекулировать на этом и поднимать цены до 
1 тыс. руб. в месяц – это примерно на 10% выше 
прежнего показателя.

В Минпромторге считают, что запрет на 
экспорт макулатуры позволит снизить цены и на 
продукты питания. В министерстве ранее заяви-
ли, что более половины себестоимости упаковки 
приходится как раз на макулатуру.

Однако в Национальной конфедерации упа-
ковщиков уверены, что на деле никакого практи-
ческого смысла запрет иметь не будет. Пробле-
ма, как уже отмечалось, в снижении образования 
макулатуры в торговых сетях, а альтернативных 
источников не появилось. Кроме того, отмечает-
ся и ухудшение качества макулатуры. По мнению 
экспертов, изменить ситуацию мог бы закон об 
обязательном раздельном сборе отходов. В этом 
случае повысились бы дополнительные источни-
ки, например за счет переработки отходов бума-
ги, извлеченных из мусора, которые сейчас про-
сто уничтожаются.

Для поддержки предприятий полиграфиче-
ской отрасли, выпускающих газеты и журналы, 
в апреле правительство на 1,5 года снизило по-
шлины на ряд позиций по мелованной бумаге, 
до 5% с 10%. Теперь, чтобы поддержать отрасль, 
список кодов, на которые будет понижена ввоз-
ная пошлина, расширился.

В Минэкономразвития сообщили, что на 
постоянной основе ставка ввозной таможенной 
пошлины в 5% установлена на офсетную и ка-
ландрированную бумагу, многослойный картон 
со всеми белеными слоями. Сейчас именно ме-
лованная бумага используется для производ-

ства глянцевых журналов, каталогов и буклетов. 
В Гильдии издателей периодической печати счи-
тают, что эта мера положительно скажется на це-
нах для конечного потребителя.

С другой стороны, эта мера в какой-то сте-
пени начнет сдерживать рост нашей бумаги, вы-
пускаемой отечественными производителями. 
При этом бумажники, к сожалению, не совсем 
добросовестно пользуются нынешним сложным 
положением на рынке и задирают цены на свою 
продукцию, особенно на ту, что используется 
при печати глянцевых журналов. Полиграфисты 
хотели обнуления пошлины, но не получилось, 
ее пока лишь снизили до 5%. Однако статистика 
показывает, что мелованной бумаги однозначно 
больше ввозится из-за рубежа, собственной же 
перекрываем рынок на 10–15%, не более того. 
Вот по газетной бумаге обеспечиваем себя прак-
тически на 100%.

Кроме того, ввозная таможенная пошлина 
0% будет в течение 1,5 года применяться в отно-
шении фольги для тиснения, используемой для 
оформления подарочной печатной продукции. 
На такой же срок до 5% снижена пошлина в отно-
шении мелованной бумаги (кодов 4810 22 100 0, 
4810 22 900 0, 4810 29 300 0 ТН ВЭД ЕАЭС). На 
год обнулена пошлина на черную полиграфиче-
скую краску, используемую в печатной отрасли. 
Ранее Минэкономики уже пересмотрело размер 
пошлины на два вида мелованной бумаги, ис-
пользуемой для печати рекламы и журналов.

Отдавая дань правительству, решившему 
наконец-то поддержать полиграфические и из-
дательские компании, эксперты отрасли счита-
ют, что запрет на вывоз за рубеж не решит про-
блемы нехватки макулатуры: по прогнозу, при 
дефиците в 1,5 млн тонн за год ее соберут в Рос-
сии всего 2 млн тонн. Нынешний запрет на экс-
порт практического результата, скорее всего, не 
даст. Ввод нынешних ограничений, утверждают 
в Минэкономики, вызван необходимостью до-
загрузки российских перерабатывающих произ-
водств необходимым дополнительным объемом 
макулатуры.

Напомним, что в июне Дмитрий Медведев 
внес макулатуру и бумажные отходы в список важ-
ных для рынка России товаров, экспорт которых 
может быть запрещен. Существующий на сегодня 
дисбаланс между сбором и потреблением маку-
латуры специалисты предлагают устранять за 
счет повышения уровня ее сбора, который можно 
поднять до требуемых объемов только при усло-
вии организации раздельного сбора отходов.

В отрасли считают, что в правительстве 
пришли к компромиссному для производителей 
и полиграфистов решению. Введение посто-
янных сниженных пошлин на офсетную бумагу, 
производство которой в России в два раза пре-
вышает спрос, позволит участникам рынка рабо-
тать в условиях взвешенной и стабильной цено-
вой политики. Снижение пошлин также должно 
положительно сказаться на привлекательности 
российской полиграфии.

Артем БЕЛОУСОВ

Поблажки для типографий
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Новые правила получения 
шенгенской визы с 14 сентября 
2015 года начали действовать в 
России. Получение указанной визы 
теперь связано с прохождением 
процедуры снятия отпечатков паль-
цев. Также отныне при первом об-
ращении гражданин России должен 
лично явиться в консульство или ви-
зовый центр для подачи заявления. 
Это правило действует даже в слу-
чае, если документы будут оформ-
ляться через турфирму. Введение 
биометрической визы для россиян 

является частью общей визовой по-
литики ЕС.

Относительно положительным 
моментом является тот факт, что 
сдавать отпечатки пальцев придет-
ся не каждый год, а раз в пять лет. 
Пока от этой процедуры освобож-
дены дети младше 12 лет, а также 
члены официальных делегаций 
и лиц, в отношении которых это 
действие невозможно. При этом 
стоимость оформления визы оста-
нется прежней. С указанной даты в 
России визовая информационная 
система начала работать одновре-
менно почти в 60 консульствах и 
350 визовых центрах стран, входя-
щих в так называемую Шенгенскую 
зону. В посольствах европейских 
стран заверяют, что введение такой 
системы не приведет к появлению 
очередей в пунктах пропуска на 
границе. Вместе с тем остаются 
открытыми вопросы, связанные с 
получением виз в регионах, где нет 
консульств. 

П о  н о в ы м  п р а в и л а м  п р и 
оформлении шенгенских виз рос-
сияне старше 12 лет теперь должны 
раз в пять лет проходить процедуру 
дактилоскопии. Повторная сдача 
потребуется лишь спустя установ-
ленный срок, независимо от коли-
чества полученных виз или совер-
шенных поездок. Важно отметить, 
что все визы старого образца, вы-
данные до 14 сентября 2015 года, 
остаются действительными до 
окончания своего срока. С техниче-
ской точки зрения, как отмечают в 

консульствах, операция предельно 
простая. Она заключается в ска-
нировании отпечатков пальцев и 
создании цифровой фотографии. 
Процедура осуществляется строго 
конфиденциально и занимает всего 
несколько минут.

Биометрические данные каж-
дому заявителю необходимо сда-
вать лично. Исключения сделаны 
лишь для детей младше 12 лет, а 
также для глав государств, чле-
нов национальных правительств 
(включая их супругов) и членов 
официальных делегаций. Получен-
ные биометрические данные будут 
храниться в общей для всех стран 
Шенгенской зоны Визовой инфор-
мационной системе (ВИС). Ее соз-
дание целенаправленно ведется с 
октября 2011 года. В настоящий мо-
мент к программе подключено 17 из 
26 стран. Подключение к ней всех 
визовых отделов стран Шенгена по 
всему миру планируется завершить 
до ноября 2015 года. База ВИС хра-

нится на серверах во Франции и ду-
блируется на запасных серверах в 
Австрии. При пересечении границы 
у обладателей новых виз отпечат-
ки пальцев проверят специальным 
сканером.

Напомним, что указанная зона 
включает в себя 25 стран Европы. 
В нее входят Австрия, Бельгия, 
Венгрия, Германия, Греция, Дания, 
Исландия, Испания, Италия, Лат-
вия, Литва, Люксембург, Мальта, 
Нидерланды, Норвегия, Польша, 
Португалия, Словакия, Словения, 

Финляндия, Франция, Чехия, Швей-
цария, Швеция, Эстония. Для пере-
мещения между ними не требуется 
прохождение пограничного контро-
ля. Он проводится лишь на внешней 
границе зоны. Для въезда в эти го-
сударства нужна лишь шенгенская 
виза, которую можно получить в по-
сольстве любой из стран – членов 
шенгенского соглашения.

Эксперты считают, что в новых 
условиях, чтобы избежать дальней-
шего сокращения российского тур-
потока в Европу, в России придется 
открыть новые визовые центры. 
Просьба об этом уже направлена 
главе представительства Евросою-
за Вигаудасу Ушацкасу. В ней го-
ворится, что «в связи с введением 
биометрии очень большому коли-
честву российских туристов при-
дется преодолевать значительные 
расстояния, чтобы сдать документы 
и биометрические данные для по-
лучения визы. Кроме того, подача 
документов будет сопровождаться 

дополнительными финансовыми 
издержками, связанными с проез-
дом к визовому центру».

При этом, как известно, у нас 
есть регионы, в которых нет визо-
вых центров, где можно получить 
биометрические визы. Так, жителям 
Алтайского края для оформления 
документов по новым правилам 
придется ехать в Новосибирск, 
Омск, Красноярск или Иркутск. В 
ряде мест введение процедуры дак-
тилоскопии уже вызвало огромные 
очереди в визовых центрах. В сред-
нем на сдачу документов теперь 
уходит около полутора-двух часов. 
Отмечается, что в ряде случаев 
аппаратура для снятия отпечатков 
пальцев работает нестабильно.

По словам Вигаудаса Ушацка-
са, биометрическая виза имеет ряд 
преимуществ по сравнению с обыч-
ной. Она позволяет значительно 
упростить и ускорить саму проце-
дуру получения визы, особенно при 
повторном обращении, упрощает 
контроль на границе, уменьшает ве-
роятность технических ошибок при 
оформлении визы, предотвращает 
использование чужих документов 
при пересечении границы Шенген-
ской зоны и в конечном счете по-
вышает безопасность российских 
туристов при посещении Европы. 
Он подчеркнул, что стоимость визы 
остается прежней и составляет 
35 евро, визовые центры не долж-
ны взимать за свои услуги больше 
30 евро в рублях по курсу. Что каса-
ется сбоев при сборе и обработке 
биометрических данных, то их не 
должно быть, поскольку система 
прошла солидную международную 
апробацию.

Правило сдачи биометриче-
ских данных распространяется на 
индивидуальные и на групповые 
заявки, подаваемые через турфир-
мы. В Генконсульстве Финляндии 
в Санкт-Петербурге пояснили, что 
отныне принимают от турфирм 
только небольшие пакеты доку-
ментов – для групп в количестве не 
более 15 человек. При этом каждый 
заявитель обязан лично явиться в 
Генконсульство во второй половине 
того же дня для проведения дакти-
лоскопии. Если хотя бы один чело-
век из группы не придет, весь пакет 
остается без рассмотрения. Все 
визы выдаются в обычном режиме. 

Визу в Европу дополнили 
отпечатками пальцев
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В генконсульствах сообщили, что ни 
о каких специальных квотах для ви-
зовых центров и туроператоров не 
объявляли. Правила работы оста-
ются прежними: запись и наличие 
свободных мест.

По мнению экспертов, нынеш-
них 350 визовых центров и 60 ге-
неральных консульств для нашей 
страны явно недостаточно. На прак-
тике это будет означать, что многим 
туристам, особенно из сельской 
местности и малых городов, кото-
рые раньше оформляли визу через 
турфирмы, теперь придется спе-
циально приезжать туда, где есть 
такие учреждения. Это повлечет до-
полнительные материальные и вре-
менные затраты, что может стать 
решающим фактором для приня-
тия решения о выборе маршрута 
для путешествия. Поэтому сейчас 
обсуждается возможность созда-
ния мобильных визовых центров. 
Однако подобные структуры будут 
коммерческими предприятиями, 
поэтому сегодня никто не может 
точно сказать, каковой будет стои-
мость их услуг.

В связи с нововведением в 
Российском союзе туриндустрии 
прогнозируют спад числа обраще-
ний за шенгенской визой на уровне 
30%. Во Всемирной туристической 
организации дают более оптими-
стичный прогноз и говорят о 15-
20%. При этом называют и 50%. 
Именно на столько у нас сократил-
ся турпоток в Англию в 2008 году, 
после того как она ввела для росси-
ян биометрическую визу. Пример-
но в то же самое время количество 
посетивших Израиль, отменивший 
визы для граждан РФ, выросло в 

три раза. Эксперты также отмеча-
ют, что многие россияне воспри-
нимают введение биометрических 
виз в контексте противостояния 
России и Запада и видят в этом от-
кровенно недружественный шаг со 
стороны ЕС.

Вигаудас Ушацкас сообщил, 
что за 2014 год было выдано при-
мерно 15 млн шенгенских виз, из 
них 5,8 млн – гражданам РФ, боль-
ше, чем кому-либо еще. Таким обра-
зом, снижение турпотока из России 
даже на треть грозит серьезными 
убытками туристической индустрии 
Европы. Сумма возможных потерь 
исчисляется миллиардами евро. 
Однако в ЕС смотрят на все более 
оптимистично и не прогнозируют 
существенного снижения турпотока 
из-за визовых нововведений. Его в 
большей степени связывают с те-
кущей экономической ситуацией, в 
частности с санкциями и ослабле-
нием курса рубля.

В российском МИД не исклю-
чают, что в ответ на введение био-
метрических виз с нашей стороны 
будут приняты ответные меры, но 
официальных решений по этому во-
просу пока не принято. Напомним, 
что ранее ведомство, напротив, 
активно выступало за смягчение 
визового режима. Например, звуча-
ли предложения рассмотреть воз-
можность безвизового пребывания 
в течение 72 часов для транзитных 
пассажиров, а также для туристов, 
прибывающих на круизных судах.

Следует отметить, что умень-
шение числа заявок на визы отме-
чалось уже в августе, в преддверии 
нововведения. Так, Генеральное 
консульство Финляндии в Санкт-

Минэкономразвития намерено временно 
освободить ввозимые яхты и прочие плавучие 
средства для отдыха и спорта от уплаты тамо-
женных пошлин и налогов. Соответствующие 
изменения в перечень льготных товаров для вре-
менного беспошлинного ввоза подготовлены ми-
нистерством по поручению Правительства РФ.

По итогам поездки в Крым премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев поручил Минэкономраз-
вития, Минтрансу РФ, Минкультуры, МИД, МЧС, 
ФСБ, ФТС, Ростуризму подготовить предложе-
ния по созданию благоприятных условий для ях-
тинга в прибрежных зонах страны. 

Эксперты отмечают, что главной пробле-
мой является полное отсутствие инфраструкту-
ры для хранения, обслуживания и содержания 
яхт. Владельцы предпочитают хранить свои суда 
за границей. По данным «Известий», за содер-
жание, ремонт и обслуживание яхт в казну евро-

пейских государств ежегодно уходит примерно 
200 млн евро.

Минэкономразвития уже подготовило про-
ект решения Совета Евразийской экономиче-
ской комиссии (ЕЭК) «О внесении изменений в 
Перечень товаров, временно ввозимых с пол-
ным условным освобождением от уплаты тамо-
женных пошлин, налогов». В нем предусмотрено 
предоставление полного условного освобож-
дения от уплаты таможенных пошлин, налогов 
в отношении ввозимых яхт и прочих плавучих 
средств для отдыха и спорта. По мнению мини-
стерства, это будет способствовать решению 
поставленной премьером задачи, а предло-
женная мера является по своей сути льготой. 
Данное предложение будет внесено в ЕЭК для 
обсуждения с государствами – членами Евра-
зийского экономического союза.

Игорь НИКОЛАЕВ

Петербурге выдало около 52 тыс. 
виз, что на 32% меньше, чем в 
предыдущем месяце. В июле этот 
показатель составил 76 тыс. виз. 
По сравнению с аналогичным пе-
риодом 2014 года наблюдается 
снижение приблизительно на 27%. 
Как сообщил начальник визового 
отдела Генконсульства Финляндии, 
консул Кари Лехтонен, ожидается, 
что в течение октября сроки оформ-
ления виз нормализуются. Дело в 
том, что сейчас время готовности 
финского шенгена составляет в 
среднем от трех недель до месяца. 
Ранее этот срок обычно не превы-
шал двух недель.

В связи с новыми правилами 
дипломат пояснил, что турфирмы 
смогут подавать документы заяви-
телей на финский шенген в обыч-
ном порядке, а клиенты турфирм 
должны будут в назначенное время 
посетить визовый центр для про-
хождения процедуры дактилоско-
пии. При этом финское консуль-
ство утверждает, что не планирует 
поднимать цены на визы. На конец 
февраля в Генконсульстве Финлян-
дии было аккредитовано 147 тур-
фирм. Конкуренцию финнам здесь 
составили эстонцы, которые начали 
оформлять эстонский шенген за не-
делю, причем активно выдают визы 
на два года.

По прогнозам погранични-
ков, судя по имеющейся динамике, 
к концу этого года трафик через 
российско-финляндскую грани-
цу вряд ли достигнет показателя 
2014 года. Он, скорее всего, будет 
значительно меньше. Однако по-
ложительные изменения начали 
появляться. Эксперты объясняют 

их тем, что люди устали следить за 
малейшими колебаниями евро и 
новый курс стал для них психоло-
гически приемлемым. Кроме того, 
подорожание продуктов и товаров 
в России и параллельное снижение 
их стоимости в Финляндии привели 
к тому, что имевшаяся до недавних 
пор ценовая разница существенно 
сократилась.

В Санкт-Петербурге рекор-
дсменом по скорости оформления 
виз (48-72 часа) и числу выдавае-
мых долгосрочных (сроком дей-
ствия от 1 до 5 лет) мультивиз – их 
более 90% от общего числа – при-
знано Генеральное консульство 
Италии. При этом процент отказов 
по заявлениям – минимальный, ме-
нее 1%. В 2014 году Генконсульство 
Италии выдало более 100 тыс. виз, 
удвоив показатели 2013 года. Рез-
кий спрос на Италию был обуслов-
лен проведением перекрестных 
мероприятий «Год туризма Италия-
Россия – 2014». Всеми консуль-
ствами Италии в России в 2014 году 
было выдано более 800 тыс. виз.

Пограничное ведомство пола-
гает, что первые туристы с новыми 
визами прибудут в Финляндию уже 
в конце сентября. Стало известно, 
что сотрудники финской таможни 
уже предупреждены о такой пер-
спективе. Более того, они прошли 
необходимое обучение и обладают 
навыкам работы с новой техникой. 
Они смогут принимать людей по 
новым визам, хотя появление оче-
редей не исключено. Тем, у кого на 
руках виза старого образца, стоит 
помнить, что их документ будет дей-
ствительным до окончания срока.

Наталья ГЛЕБОВА

Для яхт откроют фарватер
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практика

Экономколлегия Верховного суда (ВС) РФ 
вновь занималась спором, в рамках которого 
Арбитражный суд (АС) Дальневосточного округа 
отказался взыскивать с таможенного органа в 
пользу плательщика проценты, начисленные на 
незаконные таможенные платежи. Мотивировала 
кассация округа это тем, что таможня вернула из-
лишние суммы в пределах установленного зако-
ном месячного срока. Однако этот факт значения 
не имеет и проценты платить все же придется, 
сочли в ВС.

Все началось в 2013 году, когда индивиду-
альный предприниматель Вячеслав Залукаев по 
внешнеторговым контрактам ввез в Россию това-
ры. В соответствии с решениями Благовещенской 
таможни о корректировке он заплатив 13,8 млн ру-
блей таможенных платежей. Однако позже часть 
решений суд признал недействительными, а часть 
в порядке ведомственного контроля отменил вы-
шестоящий таможенный орган. Предприниматель 
вернул излишне уплаченные платежи и попросил 
таможню заплатить ему еще и начисленные на эту 
сумму проценты. Однако получил отказ.

В первой инстанции он добился своего: Ар-
битражный суд Амурской области, руководству-
ясь частью 6 статьи 147 Закона о таможенном 
регулировании, где регламентирован порядок 
взыскания процентов, обязал Благовещенскую 
таможню заплатить 401 241 рубль процентов. 
Кассационная инстанция с таким решением не 
согласилась. Коллегия Арбитражного суда Даль-
невосточного округа (АС ДВО) его отменила и в 
требованиях о взыскании процентов отказала.

Судьи пришли к выводу, что проценты на 
сумму излишне взысканных в принудительном 
порядке таможенных платежей в принципе могут 
начисляться только при нарушении таможней ме-
сячного срока для их возврата, а Благовещенская 
таможня его не пропустила. Такая установка, по их 
мнению, следует из уже упоминавшейся части 6 
статьи 147 Закона. Коллегия сочла ошибочным и 
основанным на неверном толковании этой нормы 
мнение, что проценты начисляются независимо 
от того, нарушен или нет таможенным органом 

срок возврата взысканных в принудительном по-
рядке излишних платежей. 

Кроме того, в своем постановлении судьи 
кассации обратили внимание и на то, что про-
цедура возврата носит «заявительный характер». 
По их мнению, «возврат осуществляется только 
при наличии заявления плательщика, в связи с 
чем у таможенного органа отсутствует возмож-
ность осуществить возврат излишне уплаченных 
таможенных платежей самостоятельно, без во-
леизъявления их плательщика, которому тамо-
женным законодательством предоставлено три 
года для подачи такого заявления».

Истец обратился с жалобой в ВС, где на-
стаивал на том, что пункт 6 статьи 147 надо трак-
товать так: «при возврате излишне взысканных 
в соответствии с положениями главы 18 того же 
Закона пошлин проценты на них начисляются 
со дня, следующего за днем взыскания, по день 
фактического возврата». При этом он сослался 
на позицию Конституционного суда РФ (опреде-
ление от 27.12.2005 № 503-О), в силу которой 
сумма излишне взысканных в принудительном 
порядке таможенных платежей подлежит возвра-
ту с начисленными на нее процентами независи-
мо от наличия или отсутствия нарушения срока 
возврата со стороны таможенного органа.

В ВС эти доводы посчитали заслуживающи-
ми внимания и передали дело на рассмотрение 
экономической коллегии ВС. Ее заседание со-
стоялось 15 сентября. Заявитель отсутствовал, а 
представитель таможни сразу отметил, что пол-
ностью поддерживает указанную ранее позицию 
судей АС ДВО. Экономколлегия с этим мнением 
не согласилась и постановление АС Дальнево-
сточного округа отменила, оставив в силе ре-
шение суда первой инстанции. Таким образом, 
Благовещенская таможня должна заплатить Вя-
чеславу Залукаеву 401 241 рубль процентов.

Юристы отмечают, что это не первый по-
добный спор, добравшийся до ВС. В первый 
раз этим вопросом экономколлегия занималась 
в мае в рамках тяжбы ЗАО «Давос» с Находкин-
ской таможней. Ситуация была аналогична. Пер-
вая инстанция взыскала с таможенного органа 
проценты, начисленные на излишне взысканные 
платежи. Коллегия АС ДВО это решение отме-
нила. Тогда она тоже решила, что проценты не 
должны начисляться, в случае если незаконные 
таможенные платежи взысканы таможенным 
органом в принудительном порядке, но возвра-
щены в пределах месяца со дня обращения пла-
тельщика.

ВС такую позицию отверг, указав на необхо-
димость буквального толкования спорной нормы 
Закона о таможенном регулировании, в которой 
прописано, что «в случае возврата таможенных 
платежей, излишне взысканных (уплаченных) 
в принудительном порядке, проценты подлежат 
начислению в любом случае, то есть независимо 
от того, был ли нарушен таможенным органом 
месячный срок возврата подобных таможенных 
платежей или нет».

Также было отмечено, что «указанная мера 
<…> является дополнительной гарантией защи-
ты прав граждан и юридических лиц от незакон-
ных действий (бездействия) органов госвласти, 
направленных на реализацию положений статей 
52 и 53 Конституции РФ, согласно которым каж-
дый имеет право на возмещение государством 
вреда, причиненного незаконными действиями 
(или бездействием) органов государственной 
власти или их должностных лиц, в том числе зло-
употреблением властью».

Однако в споре точку ставить рано, Наход-
кинская таможня обратилась с надзорной жало-
бой в Президиум ВС, судьба ее пока неизвестна.

«Право.ру»

Судебный спор идет вокруг процентов
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документы

Комиссия правительства по законопро-
ектной деятельности одобрила законопроект 
«О внесении изменения в статью 855 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации» о порядке 
исполнения инкассовых поручений таможенных 
органов. Он должен устранить коллизии законо-
дательства при исполнении этих документов и 
минимизировать потери федерального бюджета 
при уплате задолженности по таможенным по-
шлинам, специальным, антидемпинговым, ком-
пенсационным пошлинам.

Как известно, абзацем 4 пункта 2 статьи 
855 ГК РФ установлено, что при недостаточно-
сти денежных средств на счете плательщика для 
удовлетворения всех предъявленных к нему тре-
бований денежные средства по платежным доку-
ментам, предусматривающим перечисление или 
выдачу денежных средств для расчетов по оплате 
труда с лицами, работающими по трудовому до-

говору (контракту), поручениям налоговых орга-
нов на списание и перечисление задолженности 
по уплате налогов и сборов в бюджеты бюджет-
ной системы РФ, а также поручениям органов 
контроля за уплатой страховых взносов на спи-
сание и перечисление сумм страховых взносов 
в бюджеты государственных внебюджетных фон-
дов, списываются в третью очередь.

В соответствии со статьей 34 НК РФ тамо-
женные органы пользуются правами и несут обя-
занности налоговых органов по взиманию нало-
гов при перемещении товаров через таможенную 
границу Таможенного союза (ТС) в соответствии с 
таможенным законодательством Союза и законо-
дательством РФ о таможенном деле, Налоговым 
кодексом РФ, другими федеральными законами. 
Исходя из сказанного, инкассовые поручения 
(распоряжения) таможенных органов подлежат 
исполнению в части налогов в третью очередь.

При этом согласно положениям статьи 51 
Бюджетного кодекса Российской Федерации та-
моженные пошлины относятся к неналоговым до-
ходам федерального бюджета, и, следовательно, 
инкассовые поручения (распоряжения) таможен-
ных органов на списание денежных средств с бан-
ковских счетов плательщика на уплату задолжен-
ности по таможенным пошлинам, специальным, 
антидемпинговым, компенсационным пошлинам 
подлежат исполнению в четвертую очередь.

В связи с этим в законопроекте, который 
вскоре рассмотрят на заседании правительства, 
предложено внести изменения в абзац 4 пунк- 
та 2 статьи 855 ГК, включив инкассовые поруче-
ния таможенных органов в третью очередь спи-
сания денежных средств при недостаточности 
денежных средств на счете для удовлетворения 
всех предъявленных к плательщику требований.

«Экономика и жизнь»

Киргизия с 12 августа 2015 года стала 
полноправным членом интеграционного объеди-
нения – Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС). Таким образом, теперь он состоит из 
пяти стран: России, Беларуси, Казахстана, Арме-
нии и Киргизии. При этом единое экономическое 
пространство обеспечивает свободное движение 
товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

В связи с присоединением Кыргызской 
Республики к Договору о Евразийском эконо-
мическом союзе от 29 мая 2014 года на товары 
Таможенного союза (ТС), перемещаемые между 
Российской Федерацией и Кыргызской Респу-
бликой, распространяется действие постанов-
ления Правительства РФ от 29.01.2011 № 4 
«Об организации ведения статистики взаимной 
торговли Российской Федерации с государ-
ствами – членами Таможенного союза в рамках 
ЕврАзЭС». В нем утверждены правила ведения 
статистики взаимной торговли России с государ-
ствами – членами Союза.

В соответствии с документом статистиче-
ская форма заполняется на товары независимо 
от вида транспорта, которым они перевозятся. 
Ее заполняет лицо, являющееся резидентом РФ, 
которое заключило сделку, либо от имени (по по-
ручению) которого она заключена, либо которое 
имеет право владения, пользования и (или) рас-
поряжения товарами (далее – заявитель).

Указанная статистическая форма представ-
ляется через официальный интернет-сайт ФТС 
России (www.customs.ru) в разделе «Представ-
ление статистической формы» не позднее 10-го 
числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 
в котором произведена отгрузка (получение) то-
варов. Она представляется в электронном виде с 
использованием электронной цифровой подписи 
(при наличии). Для ее подачи используется та же 
цифровая подпись, что и для совершения тамо-
женных операций. В случае отсутствия цифровой 
подписи – с использованием программного обе-

спечения, размещенного на официальном сайте 
ФТС России, с обязательным представлением 
копии на бумажном носителе (лично или по почте 
заказным письмом), заверенной подписью и пе-
чатью заявителя (при наличии).

На интернет-сайте ФТС России в указанном 
выше разделе размещены подробные инструк-
ции для участников ВЭД о порядке заполнения и 
отправки статистических форм, а также инструк-
ция по выдаче сертификатов ключей электрон-
ной подписи и список ведомственных удосто-
веряющих центров для подачи статистических 
форм учета перемещения товаров с электронной 
подписью.

Статистическая форма представляется в 
таможенный орган, в регионе деятельности ко-
торого заявитель состоит на учете в налоговом 
органе в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах. Как 
уже отмечалось, для заверения статистической 
формы участник внешнеэкономической деятель-
ности (ВЭД) может использовать ту же электрон-
ную подпись, что и при декларировании товаров 

в электронной форме. Заявитель несет ответ-
ственность за своевременность подачи стати-
стической формы, полноту и достоверность све-
дений, содержащихся в статистической форме, в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Отметим, что данная отчетность касается 
только участников ВЭД, которые вели торговлю 
с партнерами из Беларуси, Казахстана, Армении 
или Киргизии.

Статформы необходимы для ведения стати-
стики взаимной торговли Российской Федерации 
с государствами – членами Союза и касаются то-
варов, которые ввозились участниками ВЭД на 
территорию РФ с территории государств – чле-
нов Союза или наоборот. Использование элек-
тронной цифровой подписи позволяет заявителю 
не дублировать сведения на бумажном носителе, 
получать регистрационный номер статформы в 
течение нескольких минут и подавать документы 
и обрабатывать данные полностью в электрон-
ном виде.

По материалам ФТС России

Инкассовые поручения: третьи в очереди

Не забудьте подать статформу
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проект

Китайская компания AVIC (Авиастрои-
тельная корпорация Китая) примет участие в 
строительстве автодороги «Финляндская грани-
ца – Урал», которая должна стать частью трансъ-
евразийской магистрали «Китай – Казахстан – 
Россия – Северная Европа». Соответствующий 
меморандум о сотрудничестве китайцы уже 
подписали с компанией «Северо-Западный ко-
ридор развития» (СЗКР). Инвесторы из КНР мо-
гут получить 30% в проекте автомагистрали.

Как пояснили в СЗКР, меморандум преду-
сматривает сотрудничество в строительстве 
автомагистрали, пограничного перехода и 
таможенно-логистического терминала. У китай-
ской корпорации много подразделений, одно из 
них занимается подобными проектами, напри-
мер, в Казахстане. Общий объем инвестиций в 
строительство автодороги протяженностью око-
ло 2,7 тыс. км составит 80 млрд долларов.

На первом этапе планируется к ноябрю 2018 
года построить в Карелии пограничный пере-
ход на границе РФ и Финляндии, таможенно-

Компания Honda объявила о 
намерении реорганизовать бизнес в 
России и разрешить дилерам само-
стоятельно заказывать и ввозить ав-
томобили в страну, что фактически 
явится легализацией параллельного 
импорта, с которым, как признают 
эксперты, «автопроизводители ак-
тивно боролись на протяжении по-
следних лет».

Импортеры считают, что новая 
схема организации поставок продук-
ции Honda может увеличить время 
ожидания покупателем заказанных 
машин. С другой стороны, суще-
ствующая практика эксклюзивной 
дистрибьюции товаров приводит к 
завышению цен. При этом не понят-
но, как в новых условиях поставщики 
будут разбираться с таможней.

Решение Коллегии Евра-
зийской экономической комис-
сии (ЕЭК) от 15.07.2014 № 107 
«О структуре и формате электрон-
ной копии таможенной декларации 
на транспортное средство» вступи-
ло в силу с 1 сентября 2015 года. 
Из него следует, что в оформлении 
документов на международные пе-
ревозки произошли изменения.

Так, при временном ввозе на 
таможенную территорию Евра-
зийского экономического союза 
(ЕАЭС) или вывозе с нее транс-
портного средства международной 
перевозки, зарегистрированного 
в государстве – члене Союза, та-
моженная декларация на данный 
автомобиль может подаваться в 
форме документа о государствен-

Внесены измененияОграничатся запчастями
ной регистрации и национальной 
принадлежности данного автомо-
биля (выданного в соответствии с 
законодательством государства – 
члена ЕАЭС) либо в электронном 
виде.

Международным перевоз-
чикам либо уполномоченным ими 
лицам необходимо руководство-
ваться указанным решением ЕЭК 
в пунктах пропуска через госу-
дарственную границу Российской 
Федерации при представлении 
документов и сведений в электрон-
ном виде с использованием про-
граммных средств в отношении 
своих транспортных средств, пере-
мещаемых через таможенную гра-
ницу ЕАЭС.

По материалам ЕЭК

Напомним, что воз в РФ в ком-
мерческих целях без согласия офи-
циального представителя иномарок 
запчастей к ним считается незакон-
ным. Соблюдение этих норм возло-
жено именно на таможенные орга-
ны. Кроме того, ФТС России ведет 
реестр товарных знаков, в котором 
среди прочих значится и Honda. Вво-
зить продукцию под этими брендами 
могут только сами правообладатели 
и уполномоченные ими лица.

Компания Honda Motor RUS, 
эксклюзивный дистрибьютор Honda 
в России, уже уведомила об отказе 
от централизованного ввоза авто-
мобилей Honda и Acura и собирает-
ся ограничить свою деятельность в 
стране лишь продажей запчастей.

Петр ЕРШОВ

Шелковый путь пойдет через Карелию

логистический терминал и 65 км платной автома-
гистрали от границы до пересечения с дорогой на 
Санкт-Петербург. Строительство этого участка, 
которое планируют начать в 2016 году, оценивает-
ся в 30–50 млрд рублей. Всего на территории Ка-
релии СЗКР намерена проложить 426 км платной 
магистрали и возвести сопутствующую инфра-
структуру, инвестиции составят 245 млрд рублей.

Предполагается, что новая скоростная ав-
томагистраль «Финляндская граница – Урал» бу-
дет иметь протяженность 2658 км. Она пройдет 
по территории республик Карелия, Коми, Архан-
гельской и Пермской областей. В проекте преду-
смотрено возведение автомобильного погранич-
ного перехода (МАПП) Сювяоро, строительство 
таможенного и логистического кластера на тер-
ритории Лахденпохского района Карелии. Стои-
мость проекта – 80 млрд долларов, срок реали-
зация – 10 лет.

В рамках первого этапа до 2018 года пред-
полагается построить 65 км автомагистрали Сю-
вяоро – Лахденпохья с ответвлением на Хийтола, 

МАПП Сювяоро, таможенно-логистический тер-
минал, завод по производству легких стальных 
конструкций, газотурбинную станцию «Вяртси-
ля», завод по производству теплиц. Второй этап, 
до 2022 года, включает в себя прокладку 361 км 
дороги от Лахденпохья до Вознесенья (Ленин-
градская область) и создание инфраструктурного 
кластера «Онего». В итоге новая трасса должна 
будет соединяться с Шелковым путем. Проект 
уже проработан, соглашение о его реализации 
было подписано еще в 2014 году в рамках ПМЭФ.

Следующий этап – до 2028 года. Он предпо-
лагает прокладку автомагистрали на территории 
Архангельской области, Республики Коми и Перм-
ской области. В рамках этого глобального проекта 
основной инвестор – компания «Северо- Запад-
ный коридор развития» – уже подписал необходи-
мое соглашение с Росграницей. В соответствии с 
ним после возведения пункт пропуска будет пере-
дан в госсобственность на баланс Росграницы.

Как уточнили в руководстве СЗКР, изначаль-
но проект ориентировался на инвестирование 
со стороны Западной Европы, но санкционная 
политика привела к тому, что произошла полная 
переориентация. При этом отмечается, что ки-
тайские инвесторы хотят стать владельцами этой 
дороги. Однако российская сторона, по ее при-
знанию, «не готова к такому повороту событий». 
Поэтому в меморандуме о намерениях решено 
прописать от 15 до 30% в качестве возможной 
доли китайского партнера.

По мнению экспертов, строительство авто-
магистрали фактически является первым этапом, 
«въездными воротами» для Шелкового пути. Для 
Китая это очень интересно тем, что у них время 
доставки грузов из Западного Китая до Западной 
Европы сокращается с 45 суток, как сейчас через 
Суэцкий канал, до 7 суток. Поэтому они очень ак-
тивно включаются в данный проект.

Александр ПОНОМАРЕВ
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тенденции

Выполняя взятые перед Всемирной торговой организацией (ВТО) 
обязательства по поэтапному уменьшению таможенных пошлин Россия 
с 1 сентября 2015 года понизила их сразу на 3800 позиций. Как сообщает 
Минэкономразвития, либерализации подверглись «импортные пошлины 
на продукцию агропромышленного комплекса, машиностроения, легкой и 
лесной промышленности, черной и цветной металлургии». За три года член-
ства России в ВТО таможенные барьеры сократились почти вдвое.

Однако, по мнению экспертов, этот шаг не приведет к резкому уве-
личению импорта в страну. Причина в том, что ввозные пошлины в основ-
ном были снижены на товары, которые находятся под действием санкций 
и контрсанкций, поэтому ожидать существенного роста поставок данных 
товаров из стран ЕС и из США не приходится. Соответственно, сложившая-
ся тенденция переориентации российских импортеров на страны Азиатско-
Тихоокеанского региона, и прежде всего на Китай, лишь усилится.

Напомним, что план постепенного снижения тарифов таможенных по-
шлин в России до уровня других стран – членов ВТО рассчитан до 2018 года. 
Соответственно, случившееся 1 сентября для участников внешнеэкономи-
ческой деятельности (ВЭД) не стало неожиданностью. Уменьшение соста-
вило в среднем 1–3%. Такая разница в тарифах, с одной стороны, снижает 
себестоимость продукции, с другой стороны, на фоне сильного колебания 
курсов валют не оказывает влияния на цену продукции для конечного по-
требителя. По прогнозам экспертов, данное изменение тарифов не окажет 
влияния на рынок логистики и на деятельность грузоперевозчиков, также не 
изменится объем и структура импорта/экспорта.

Однако в некоторых случаях могут пострадать отечественные произ-
водители. Так, снижение ставок коснулось нескольких отраслей промыш-
ленности. Уже подсчитано, что прямые потери российской легкой про-
мышленности превысят более 400 млн долларов (около 25 млрд рублей). 
Пик убытков придется на 2016 год. В этой сфере пошлины уменьшены для 
300 позиций, среди которых сумки, изделия из искусственного меха, шер-
стяные и химические ткани, а также детская одежда, обувь, нижнее белье и 
прочее. В отрасли считают, что смягчить ситуацию смогут только меры, при-
нятые на уровне правительства. Чтобы избежать негативного сценария, не 
нужно вводить дополнительные ограничения на импорт – достаточно будет 
выделить субсидии российским компаниям.

Изменения также коснулись пошлины на мебель, посуду, бытовую тех-
нику, текстильные ткани, бумагу, комплектующие для авиа– и судостроения, 
драгметаллы и морепродукты. По большей части из перечисленных пози-
ций снижение составит от 2 до 5%. Такое решение приняла Евразийская 
экономическая комиссия (ЕЭК), и Россия, как член ВТО, обязалась выпол-
нить новые условия. Когда курс рубля стабилизируется, сокращение ставок 
будет хоть и немного, но все же давить на цены вниз, полагают эксперты. 
По их мнению, импорт будет падать и дальше, при этом прогнозы о том, что 
присоединение России к ВТО не приведет к росту импорта, в целом оправ-
дались.

Позитивные новости у рыбников: для них с сентября понижены экс-
портные пошлины на красную рыбу, лосось, тилапию, сома, карпа, мойву 
и прочие дары моря. Важнее всего, что под данную меру попали минтай и 
треска, так как именно их в основном российские рыбаки отправляют на 
экспорт. Теперь им будет не столь накладно работать на внешний рынок.

Эксперты полагают, что «у нас экспортная пошлина на морепродукты 
всегда была избирательной: например, не действовала на филе – только на 
мороженую целиковую рыбу или на обезглавленную потрошеную. При этом 
изначально она была в районе 5%, и при вступлении в ВТО Россия обязалась 
ее постепенно обнулить, что, скорее всего, и произойдет в 2016 году. При 
этом на кошельке потребителей данные изменения никак не отразятся.

Петр ЕРШОВ

Тариф подогнали 
под нормы для ВТО



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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