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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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Таможня Финляндии хочет ограничить 

ввоз туристами сигарет из России. Если 

предложение будет принято, то туристы 

смогут ввозить в Финляндию лишь две пач-

ки сигарет вместо нынешних десяти, то есть 

блока.
Стр. 5

В  Н О М Е Р Е :

Евразийская экономическая комиссия 

завершает подготовку проекта решения о 

введении обязательного предварительно-

го информирования о товарах, ввозимых 

воздушным транспортом.

Стр. 4

Таможенная служба Польши с 5 октя-

бря в пилотном режиме внедрила элек-

тронную систему «E-Booking TRUCK», кото-

рая позволит грузоперевозчикам заранее 

бронировать время совершения таможен-

ных операций на границе.

Стр. 8

Комиссия по законопроектной дея-

тельности Правительства РФ одобрила за-

конопроект об увеличения срока давности 

привлечения к административной ответ-

ственности за нарушение валютного зако-

нодательства Российской Федерации.

Стр. 22

Петербургские промышленники не 

смогли воспользоваться ослаблением рубля 

и увеличить поставки продукции на экспорт. 

Напомним, что с октября 2014 года рубль 

обесценился на 65% к доллару и на 46% 

к евро
Стр. 16

Таможенные органы усилили контроль 

за экспортом древесины ценных лесных 

пород (дуб, бук, ясень). Дело в том, что 

с 1 июля 2015 года действуют положения 

статьи 50.5 Лесного кодекса Российской 

Федерации.

Стр. 14
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Издается во взаимодействии 
с Северо-Западным
таможенным управлением

Генеральные партнеры:

Санкт-Петербургская 
торгово-промышленная 
палата

Ленинградская
торгово-промышленная 
палата

НП «Гильдия 
профессионалов ВЭД
«ГЕРМЕС»

Ассоциация международных
автоперевозчиков Эстонии

СПБ филиал 
АКБ «Ланта-Банк» 
(ЗАО)

Группа компаний
«ТРАНСБАЛТ»



Уважаемые коллеги,
ветераны таможенной службы!

Традиционно 25 октября мы отмечаем наш профессиональный праздник – День 
таможенника Российской Федерации. Для нас нынешний год особенный – 10 мая ис-
полнилось 25 лет со дня образования Северо-Западного таможенного управления. 
За четверть века оно прошло большой и тернистый путь развития. Сегодня в аппарате 
управления и таможнях региона работают 8,5 тысячи высококвалифицированных спе-
циалистов. Они успешно решают самые сложные задачи по обеспечению экономиче-
ской безопасности России.

Свидетельством тому многочисленные факты пресечения контрабанды, незаконно-
го вывоза из страны культурных ценностей и ввоза наркотиков. Благодаря самоотвер-
женному и профессиональному труду таможенников Северо-Запада за девять месяцев 
2015 года в федеральный бюджет Российской Федерации перечислено таможенных и 
иных платежей на сумму свыше 379 млрд рублей.

На предстоящий период ФТС России поставила перед нами серьезные задачи, та-
кие как всемерное содействие развитию внешней торговли, внедрение перспективных 
таможенных технологий, повышение эффективности таможенного администрирова-
ния. Наше внимание сосредоточено на их решении. В этой работе мы рассчитываем на 
поддержку со стороны добропорядочных участников ВЭД. В ответ для них со стороны 
таможни должны быть созданы максимально комфортные условия работы. Накоплен-
ные в последние годы опыт и успешная практика сотрудничества с деловыми кругами 
Северо-Запада, ведущими открытый и прозрачный бизнес, вселяют уверенность, что 
стоящие перед нами задачи будут успешно решены.

От имени руководства СЗТУ сердечно поздравляю таможенников региона, ветера-
нов службы с профессиональным праздником. Желаю всем новых успехов в службе, 
мира и благоденствия в семьях.

Начальник Северо-Западного
таможенного управления
генерал-лейтенант таможенной службы А.Н. Гетман



Редакция журнала
«Таможенные новости»

От всей души поздравляем

с Днем таможенника Российской Федерации!
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Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) завершает подготовку 
проекта решения о введении обязательного предварительного информи-
рования о товарах, ввозимых воздушным транспортом. Планируется, что 
оно будет принято на коллегии ЕЭК в октябре 2015 года, а вступит в силу 
через год – с 1 октября 2016 года.

По мнению экспертов, введение обязательного предварительного 
информирования в отношении товаров, ввозимых на единую территорию 
Таможенного союза авиатранспортом, является логическим продолжени-
ем работ, которые уже реализованы в отношении товаров, доставляемых 
автомобилями и по железной дороге. Целью представления предваритель-
ной информации является получение таможенными органами сведений 
о товарах, планируемых к перемещению через таможенную границу, оценка 
рисков и принятие предварительных решений по выбору объектов, форм 
таможенного контроля и мер, обеспечивающих проведение таможенного 
контроля. 

Петр ЕРШОВ

Минэкономразвития предложило разделить РЖД на две компании – 
локомотивную и инфраструктурную. В министерстве надеются, что это по-
зволит «вскрыть всю неэффективность, которая есть», также сделать работу 
обоих компонентов более прозрачной. При этом предполагается, что РЖД 
должны сохранить за собой функции управления локомотивным парком.

Представитель Минэкономразвития сообщил, что идею разделения 
уже обсуждают с РЖД, грузоотправителями и железнодорожными опера-
торами. Как и ожидалось, в РЖД идею раздела перевозочной деятельности 
и инфраструктуры раскритиковали, так как разделение, по мнению компа-
нии, неизбежно приведет к существенному росту транзакционных издер-
жек, «вызванных как технологическим рассогласованием, так и различием 
экономических приоритетов деятельности инфраструктурной компании и 
перевозчиков». При этом в РЖД заявили о готовности к проведению экс-
перимента по развитию конкуренции в перевозках. В начале сентября ны-
нешнего года глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев заявил, что при 
новом руководстве РЖД «вернулись на почву реальности», а новый финан-
совый план компании больше соответствует ситуации в экономике.

Максим ИСАЕВ

Правительство РФ постановлением от 19.09.2015 № 995 утвердило 
правила, устанавливающие порядок осуществления таможенными органа-
ми контроля за вывозом из страны подкарантинной продукции в соответ-
ствии с решением Комиссии Таможенного союза (КТС) от 18.06.2010 № 318 
«Об обеспечении карантина растений в Таможенном союзе».

В соответствии с ними вывоз за рубеж каждой партии подкарантин-
ной продукции будет возможен при наличии фитосанитарного сертификата 
в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-
импортера, информация о которых размещается на официальном сайте 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Кон-
троль за вывозом подкарантинной продукции осуществляется в пунктах 
пропуска через госграницу РФ таможенными органами в форме докумен-
тарной проверки. По результатам документарной проверки должностное 
лицо таможенного органа принимает решение о разрешении либо о запре-
те вывоза из РФ партии подкарантинной продукции.

Анжелика ТЕРЯЕВА

Депутаты сената (верхняя палата) парламента Казахстана рати-
фицировали протокол о присоединении Республики Казахстан к Марра-
кешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации 
(ВТО) от 15 апреля 1994 года.

Напомним, что Казахстан 27 июля 2015 года в Женеве подписал про-
токол о присоединении к Марракешскому соглашению об учреждении ВТО. 
Этот документ и включенные в него обязательства являются неотъемлемой 
частью соглашения ВТО.

Официально Казахстан станет 162-м членом организации в конце те-
кущего года, после урегулирования всех процедурных формальностей. Ра-
нее ратификацию протокола одобрили депутаты мажилиса (нижней палаты) 
парламента страны.

РИА «Новости»

На границе Польши и Беларуси вскоре появится современный логи-
стический комплекс с общей площадью складских помещений 14 тыс. кв. м. 
Об этом сообщил председатель Государственного таможенного комитета 
(ГТК) Республики Беларусь Юрий Сенько.

Объект будет возведен в непосредственной близости от пропускного 
пункта Брузги. Под проект, который реализует компания «ВЛАТЕ Логистик», 
выделен земельный участок площадью 9 га.

В рамках комплекса будут возведены административный центр, два 
небольших отеля и кафе, а также создадут зону открытого хранения, рас-
считанную на единовременное размещение 213 большегрузов и 126 лег-
ковых автомобилей. Совокупный объем инвестиций в проект оценивается 
в 342 млрд белорусских рублей. Окончательная реализация намечена на 
2017 год. Ожидается, что после запуска комплекса время таможенного 
оформления грузов составит 10–15 минут.

Иван ЖДАНОВИЧ

РЖД могут разделить

Ратифицировали

Проверят по-новому
Будет новый терминал

На очереди авиация
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Таможенные платежи с 5 октября 2015 года участники внешнеэконо-
мической деятельности (ВЭД) могут оплачивать по Интернету – через пор-
тал электронного декларирования (edata.customs.ru) ФТС России. Доступ к 
нему обеспечен через официальный интернет-сайт таможенной службы.

Напомним, что данный портал ФТС России представила участникам 
ВЭД в 2010 году. Сегодня, согласно статистике, число его зарегистриро-
ванных пользователей превысило 51 тыс., а число поданных форм учета 
перемещения товаров приближается к 2,3 млн штук.

До настоящего момента информационные сервисы портала дава-
ли возможность пользователям в режиме браузерного окна формировать 
электронные документы и отправлять их в таможенные органы, запраши-
вать и получать информацию из таможенных органов и хранить электрон-
ные документы.

Теперь участники ВЭД получили возможность с помощью сервиса 
«Раунд» оплачивать через портал электронного декларирования таможен-
ные платежи. Новая услуга появилась благодаря технической интеграции 
информационных систем ФТС России и ООО «Мультисервисная платежная 
система».

По материалам ФТС России

В Государственной думе готовится ко второму чтению проект закона 
о свободном складе, который станет точечным аналогом Особой экономи-
ческой зоны (ОЭЗ). Он разработан ФТС России.

Согласно документу владельцы свободного склада вскоре смогут по-
лучить льготы, которые сопоставимы с теми, что действуют на территории 
ОЭЗ. При этом открыть такой склад намного проще и дешевле. Его осна-
щение и обустройство будет осуществляться за счет заинтересованного 
предприятия. Для этих целей оно может использовать уже существующие 
мощности. Для свободного склада не надо создавать управляющие струк-
туры, то есть появляется возможность для экономии бюджетных средств, 
которые необходимы на формирование ОЭЗ.

Как следует из законопроекта, юридическое лицо будет признано вла-
дельцем свободного склада после его включения в соответствующий ре-
естр владельцев такого рода складов. Его ведение возложат на таможенные 
органы. Сегодня в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), как уточни-
ли специалисты, данное новшество достаточно привлекательно и целесо- 
образно при развитии производственной и хозяйственной деятельности. 
Со временем оно может стать эффективным механизмом привлечения ин-
вестиций в экономику, будет содействовать развитию в нашей стране про-
изводства импортозамещающих и экспортно-ориентированных товаров.

Игорь НИКОЛАЕВ

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) в процессе создания 
единого алкогольного рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 
намерена гармонизировать акцизные сборы участников Союза. По мнению 
ЕЭК, это позволит остановить отмечавшийся в последнее время из-за зна-
чительной разницы в акцизах большой переток спиртосодержащей продук-
ции из Казахстана в Россию.

Сейчас комиссия собирается установить определенный уровень ста-
вок, к которым будет привязана акцизная политика государств – членов 
Союза на пять лет. Напомним, что ранее, в мае, участники Евразийского 
межправительственного совета подписали распоряжение о гармонизации 
активов на алкогольную продукцию.

Кроме того, акцизы на алкоголь и табак предложили считать в евро. 
В ЕЭК уже готовится проект соглашения на эту тему. Документ позволит вы-
равнять акцизы в России, Беларуси, Казахстане, Армении и Киргизии. Пла-
нируется установить коридор изменения ставок, однако точный размер на-
лога каждая страна определит самостоятельно. Акциз будет номинирован в 
европейской валюте как реально твердой, по мнению авторов проекта.

Никита МАРКОВ

Таможня Финляндии хочет существенно ограничить ввоз туристами 
сигарет из России. Такая идея изложена в предложении, направленном в 
Министерство социального обеспечения и здравоохранения. Если пред-
ложение таможни будет принято, то туристы смогут ввозить в Финляндию 
лишь две пачки сигарет вместо нынешних десяти, то есть блока.

Напомним, что ранее Минсоцздрав предлагал ввести 20-часовое 
ограничение для ввоза табачных изделий из-за пределов ЕС. Однако фин-
ская таможня скептически относится к этому плану, поскольку он потребует 
от нее дополнительных ресурсов.

Предлагая свое ограничение, Таможня Финляндии учитывала, что за 
9 месяцев 2015 года финны привезли из-за границы 598 млн сигарет. Это 
на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Анастасия БЕЛЫШЕВА

Правительство РФ предложило на рассмотрение Государственной 
думы законопроект «О внесении изменения в статью 855 Гражданского ко-
декса Российской Федерации». Комиссия правительства по законопроект-
ной деятельности одобрила данный документ в августе этого года.

Он направлен на устранение коллизии законодательства при исполне-
нии инкассовых поручений таможенных органов и на минимизацию потерь 
федерального бюджета при уплате задолженности по таможенным пошли-
нам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам.

Законопроект вносит изменения в абзац 4 пункта 2 статьи 855 ГК, кото-
рые включают инкассовые поручения таможенных органов в третью очередь 
списания денежных средств при недостаточности денежных средств на сче-
те для удовлетворения всех предъявленных к плательщику требований. 

Мария КУПРИЯНОВА

Платим 
через Интернет

Акцизы согласуют

Только две пачки

Складам дадут свободу

Коллизию устранят
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Мы живем в исторически интересное вре-
мя: на наших глазах формируется новый облик 
мира, обозначился процесс перехода от глоба-
лизации к регионализации, то есть образованию 
региональных политических и экономических 
центров, позволяющих определить новые фор-
маты взаимодействия государств.

Таким интеграционным объединением яв-
ляется и наш Евразийский экономический союз 
(ЕАЭС) – международная организация регио-
нальной экономической интеграции, в которой 
должна быть обеспечена свобода движения това-
ров, услуг, капитала и рабочей силы. В условиях 
временного ухудшения экономической ситуации 
она дает возможность минимизировать возмож-
ные негативные последствия за счет расширения 
внутреннего рынка, делая его регулирование бо-
лее эффективным.

Сейчас в ЕАЭС вырабатывается единая 
нормативно-правовая база, проводится работа 
по устранению изъятий, ограничений и барьеров 
для результативной работы единого рынка, в том 
числе и по совершенствованию таможенного ре-
гулирования и администрирования. Думаю, не 
будет преувеличением, если скажу, что сегодня 
самый обсуждаемый и ожидаемый и бизнесом, и 
таможенными администрациями, и иными заинте-
ресованными ведомствами стран ЕАЭС проект – 
новое таможенное законодательство Союза.

В рамках работы над ним мы опробовали аб-
солютно новый формат взаимодействия с бизнес-
сообществом. Проект Таможенного кодекса (ТК) 
ЕАЭС – это первый в истории евразийской ин-
теграции проект международного договора, ре-
гулирующего таможенные правоотношения. Он 
разрабатывался совместно всеми заинтересо-
ванными сторонами – государственными органа-
ми, представителями бизнес-сообщества от каж-
дой страны – участницы Таможенного союза (ТС) 

и Единого экономического пространства (ЕЭП) – 
ныне это ЕАЭС, а также специалистами Евразий-
ской экономической комиссии (ЕЭК). Предста-
вители деловых кругов, ставшие полноправными 
участниками Рабочей группы по совершенство-
ванию таможенного законодательства, имели 
возможность определять основные направления 
дальнейшего развития таможенного законода-
тельства Союза. Уточню, что решением Коллегии 
ЕЭК от 18.12.2014 проект ТК ЕАЭС был направлен 
в государства – члены Союза для проведения вну-
тригосударственного согласования (ВГС).

Напомню, что действующее таможенное 
законодательство ТС имеет ряд существенных 
недостатков: громоздкость нормативного ре-
гулирования (20 соглашений); значительное 
количество отсылочных норм к национальному 
законодательству; недостаточный уровень им-
плементации современных инструментов упро-
щения процедур торговли (уполномоченный 
экономический оператор, «единое окно», автома-
тический выпуск товаров, посттаможенный аудит 
и т. д.); неясности некоторых терминов ТК ТС. Что 
касается проекта нового кодекса Союза, то он 
основан на международных стандартах и передо-
вой практике таможенного администрирования. 
Добавлю, что в него кодифицированы положения 
20 международных договоров в сфере таможен-
ного регулирования.

В проекте ТК ЕАЭС уже нашли отражение 
принципиально новые подходы. Среди них приори-
тет электронного таможенного декларирования; 
возможность совершения таможенных операций, 
связанных с регистрацией таможенной деклара-
ции и выпуском товаров, автоматически, инфор-
мационными системами таможенных органов; 
возможность подачи таможенной декларации без 
представления таможенному органу документов, 
на основании которых она заполнена; совершен-
ствование института уполномоченного экономиче-
ского оператора; использование механизма «еди-
ного окна» при совершении таможенных операций.

Подробнее остановлюсь на последнем но-
вовведении. Мы придаем огромное значение 
внедрению механизма «единого окна». Отмечу, 
что рейтинг Doing Business выявил тенденцию: в 
пятерку лидеров по направлению «международ-
ная торговля» входят страны, в которых этот ме-
ханизм охватывает все сферы государственной 
деятельности, регулирующие ВЭД (Сингапур, 
Южная Корея и другие). У нас иного пути тоже 
нет. Чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее 
все почувствуют улучшения во внешнеэкономи-
ческой деятельности.

В этой связи 29 мая 2014 года лидерами 
стран – основательниц ЕАЭС принято принци-
пиальное решение – были одобрены «Основные 
направления развития механизма «единого окна» 
в системе регулирования внешнеэкономической 
деятельности» (Решение ВЕЭС № 68), положив-
шие начало работе по внедрению и развитию 
национальных механизмов «единого окна» и ор-
ганизации их информационного взаимодействия 
в рамках ЕАЭС. В 2015 году главы государств – 

членов ЕАЭС утвердили стратегию внедрения 
«единого окна» – План мероприятий по реализа-
ции Основных направлений развития механиз-
ма «единого окна» на 2015–2020 годы (Решение 
ВЕЭС от 08.05.2015 № 19).

На уровне заместителей премьер- мини-
стров стран евразийской «пятерки» ежегодно 
утверждаются детализированные планы, опре-
деляющие для правительств и деловых кругов 
стран ЕАЭС вектор развития национальных ме-
ханизмов «единого окна». Например, в Казах-
стане этот механизм нашел отражение в плане 
по проведению реформ «100 конкретных шагов» 
Президента РК Нурсултана Назарбаева.

Сейчас проект ТК ЕАЭС находится на фи-
нальной стадии. Эксперты проработали все 
1,5 тыс. поправок, полученных по итогам ВГС. 
Стороны смогли сблизить подходы и вырабо-
тать общее видение касательно дальнейшей 
доработки проекта документа. Новая редакция 
его текста будет подготовлена и направлена 
Сторонам до конца текущего года. Мы ориен-
тируемся на ранее заявленные сроки – ТК ЕАЭС 
должен вступить в силу в 2016 году.

Рассчитываем, что новое таможенное за-
конодательство ЕАЭС, которое обеспечит еди-
ное таможенное регулирование во всей союзной 
«пятерке», значительно облегчит и реализацию 
совместных экономических проектов с третьими 
странами. Считаем, что у ЕАЭС огромный потен-
циал в качестве экономического партнера с веду-
щими мировыми экономиками, государствами, 
объединениями. Это действительно так.

Напомню, что мы уже подписали Соглаше-
ние о создании зоны свободной торговли между 
ЕАЭС и Социалистической Республикой Вьет-
нам, успешному заключению которого на завер-
шающих этапах поспособствовала в том числе и 
активная деятельность экспертов таможенного 
блока ЕЭК. Еще ряд стран проявляют интерес к 
нашему Союзу и изучают возможность заключе-
ния подобных соглашений. Таможенным блоком 
ЕЭК готовятся предложения по заключению с 
Всемирной таможенной организацией (ВТамО) 
меморандума о взаимодействии с перспективой 
нашего дальнейшего участия в качестве наблю-
дателя в ее рабочих органах.

Особое место в международных связях Со-
юза занимает Китайская Народная Республика. 
Как вы знаете, в Москве 8 мая лидерами России 
и Китая подписано «Совместное заявление Рос-
сийской Федерации и Китайской Народной Ре-
спублики о сотрудничестве по сопряжению строи-
тельства Евразийского экономического союза и 
Экономического пояса Шелкового пути». Мне при-
ятно отметить, что сфера таможенного регулиро-
вания стала одной из первых точек соприкоснове- 
ния ЕАЭС и КНР. Мы установили прочный, долго-
срочный контакт с китайскими коллегами.

Рассчитываю, что конечным результатом 
нашей общей работы станет взаимовыгодное 
Соглашение об информационном обмене между 
таможенными службами стран ЕАЭС и КНР, кото-
рое будет содействовать упрощению и развитию 

ЕАЭС держит курс на развитие
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торговли между КНР и государствами – членами 
Союза за счет расширения таможенного сотруд-
ничества, повышения эффективности таможен-
ного контроля и обеспечения достоверности 
таможенного декларирования товаров и транс-
портных средств.

Коллеги из Китая уже выразили готовность 
пойти в наших партнерских отношениях значи-
тельно дальше. Так, на перспективу предложено 
рассмотреть возможность взаимного признания 
уполномоченных экономических операторов 
(УЭО). Это абсолютно конкретное и – главное – 
реализуемое предложение. Мы серьезно усо-
вершенствовали институт УЭО, максимально 
унифицировали принципы его создания и дея-
тельности с международными аналогами именно 
с прицелом на последующее международное со-
трудничество.

Те нормы УЭО, которые начнут работать с 
вступлением в силу нового кодекса, позволят 
ЕАЭС заключать соглашения с крупнейшими тор-
говыми партнерами о взаимном признании таких 
операторов, а это значит – во взаимной торговле 
станет возможным перемещать товары практи-
чески без участия таможенных органов.

Второе направление, где мы сможем оказать 
существенное содействие внешней торговле, – 
это создание единой трансконтинентальной сис-
темы таможенного транзита. Мы озвучиваем эту 
глобальная идею с разных площадок уже несколь-
ко лет. Рассчитываем, что она найдет реализацию 
на Востоке в рамках китайской инициативы по соз-
данию Экономического пояса Шелкового пути.

Считаю, что привел достаточно серьезные 
примеры проявления международного интереса 
к ЕАЭС как к экономическому партнеру. Но при 
этом нужно признать, что нам есть еще что улуч-
шать и над чем серьезно и сложно работать. Для 
того чтобы полноценно сотрудничать с третьими 
странами, необходимо сначала устранить про-
блемы в «своем доме». Иначе определение «182-
миллионный потребительский рынок», которым 
мы сейчас презентуем ЕАЭС на мировой арене, 
будет всего лишь красивыми громкими словами.

Имею в виду наличие барьеров, изъятий 
и ограничений во внешней торговле, в том чис-
ле в части передвижения товаров. Главы госу-
дарств – членов ЕАЭС последовательно заявляли 
о необходимости максимальной либерализации 
условий экономической деятельности в Союзе. 
В обращении к главам стран Союза председа-
тель Высшего евразийского экономического со-
вета Александр Лукашенко обозначил, что «фун-
даментом Евразийского экономического союза 
должна стать полная отмена изъятий и ограниче-
ний в движении товаров».

ЕЭК совместно с государствами – членами 
ЕАЭС проводит в этом направлении системную 
работу. Чтобы перейти к конкретике, скажу, что из 
23 ранее неурегулированных вопросов в таможен-
ной сфере осталось восемь. Имеющиеся барьеры 
несут в себе не столько таможенный, сколько эко-
номический характер. Из них 3 сейчас находятся 
в процессе устранения, а 4 дополнительно про-
рабатываются. При этом подчеркну, что решение 
наиболее принципиального экономического во-
проса по отмене принципа «резидентства» требу-
ет политической воли на самом высоком уровне.

Вместе с тем от решения этих проблем нам 
никуда не деться. Устранение барьеров значи-
тельно сократит издержки бизнеса во внешне-
экономической деятельности и, как следствие, 
серьезно улучшит бизнес-климат в странах 
ЕАЭС. Безусловно, серьезным вызовом для на-
шего объединения стала затянувшаяся ситуация 
с санкциями.

Считаю, что в условиях функционирования 
Союза, целями создания которого являлись вза-
имодействие и партнерство, развитие экономик 
государств – членов данного интеграционного 
объединения, когда создана единая таможенная 
территория и отменен государственный кон-
троль, в том числе таможенный, на «внутренних» 
границах, введение «односторонних» ограничи-
тельных мер без опоры на существующие или 
создание новых механизмов взаимодействия 
между государствами – членами ЕАЭС приводит 
к двойному негативному эффекту.

Во-первых, расшатываются достигнутые 
итоги интеграции, нарушается взаимное до-
верие между государствами – членами ЕАЭС в 
соблюдении ими единой договорно-правовой 
базы. Во-вторых, без регулирования отдель-
ных элементов «односторонних» мер на уровне 
договорно-правовой базы ЕАЭС снижается и 
результативность этих мер для устанавливаю-
щей их страны. Два этих негативных эффекта уже 
проявились в ситуации с антисанкциями.

Мы ни в коем случае не оспариваем право 
государства защищать национальные интере-
сы посредством применения защитных мер. Но, 
подчеркну, любые ответные действия не должны 
препятствовать общим интересам государств – 
членов ЕАЭС, а также противоречить праву Со-
юза. Особое внимание этой проблеме уделил 
председатель Высшего евразийского экономи-
ческого совета Александр Лукашенко. Президент 
Республики Беларусь обозначил необходимость 
«выработки действенных механизмов функцио-
нирования Евразийского экономического союза 
в условиях применения одним из государств-
членов односторонних мер защиты рынка в отно-
шении третьих государств».

Возможный механизм взаимодействия го-
сударств – членов ЕАЭС при применении одним 
из них «односторонних» мер был предложен ЕЭК 
в виде проекта международного соглашения и 
направлен Сторонам для рассмотрения и вне-
сения предложений по своему видению такого 
механизма. Вопрос выработки единого механиз-
ма реагирования в таких случаях и компетенции 
Комиссии в этом процессе будет рассмотрен на 
одном из заседаний Совета ЕЭК.

В 2014–2015 годах Комиссия приняла ряд 
решений, направленных на совершенствование 
таможенного администрирования и регулирова-
ния. Так, законодательно закреплен и уже успеш-
но реализуется упрощенный порядок таможен-
ного декларирования транспортных средств 
международной перевозки, зарегистрированных 
в государствах – членах ЕАЭС. В качестве тамо-
женной декларации на транспортное средство 
теперь используется свидетельство о его реги-
страции без проставления таможенным органом 
каких-либо отметок.

При этом контроль за временным выво-
зом осуществляется с использованием инфор-
мационных систем. Также транспортные сред-
ства международной перевозки теперь могут 
представляться для осмотра и продления срока 
действия заблаговременного допущения к осу-
ществлению международных перевозок под 
таможенными пломбами и печатями в любой та-
моженный орган государства – члена ЕАЭС, на 
территории которого такие транспортные сред-
ства зарегистрированы.

В 2014 году ЕЭК приняла решения, которые 
обеспечивают возможность внедрения техноло-
гии автоматической регистрации декларации на 
товары (ДТ), сокращение количества представ-
ляемых документов, оптимизацию сведений и си-
стематизацию порядка заполнения граф ДТ.

Такие упрощения позволят участникам 
внешнеэкономической деятельности (ВЭД) зна-
чительно экономить ресурсы при подготовке 
и представлении документов, а таможенным 
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органам – при их проверке и хранении. Кроме 
того, упрощения позволят более широко вне-
дрять механизмы автоматической проверки све-
дений и их анализа, а также сократить время со-
вершения таможенных операций.

Сейчас мы работаем над созданием единой 
системы идентификации участников внешнеэко-
номической деятельности (ЕСИТС) на таможенной 
территории ЕАЭС. ЕСИТС – одно из обязательных 
условий формирования инфраструктуры элек-
тронного документооборота, обеспечивающего 
бизнес-процессы в цепях поставок при осущест-
влении межведомственного и межгосударствен-
ного взаимодействия для целей таможенного 
контроля товаров и транспортных средств, пере-
мещаемых через таможенную границу Союза.

ЕЭК предложила подход, предусматриваю-
щий создание ЕСИТС в таможенных целях на 
основе использования уникального идентифика-
ционного таможенного номера (УИТН), включаю-
щего в свой состав национальный государствен-
ный регистрационный номер. Использование 
УИТН позволит упростить формы таможенных 
документов, а также структуры и форматы их 
электронных видов; уменьшить объемы данных, 
необходимых для сбора, хранения и обработки 
документов в электронном виде; оптимизировать 
алгоритмы и повысить эффективность системы 
управления рисками; обеспечить согласованный 
обмен данными с Евросоюзом по заинтересо-
ванным лицам на основе взаимного признания 
принятого в ЕС номера EORI и нашего УИТН.

Не так давно ЕЭК утвердила Положения об 
обмене электронными документами при транс-
граничном взаимодействии органов государ-
ственной власти государств – членов ЕАЭС 
между собой и с ЕЭК. Надеемся, что это решит и 
вопрос с электронными сертификатами, которые 

сейчас используются при таможенном транзи-
те. Перевозчикам больше не нужно будет возить 
пакет бумажных документов, подтверждающих 
представление финансовой гарантии. Вся необ-
ходимая информация будет содержаться в ком-
пьютерных сетях.

ЕЭК совместно с государствами – членами 
Союза проводит последовательную работу по 
внедрению в процесс совершения таможенных 
операций прогрессивных безбумажных техноло-
гий, сокращению документов, сопровождающих 
данный процесс, дальнейшему совершенствова-
нию правил декларирования товаров и оптимиза-
ции порядка указания отдельных сведений в ДТ.

Для повышения надежности международ-
ной цепи поставок, минимизации рисков ком-
мерческой недобросовестности и повышения 
эффективности применения системы анализа 
рисков ЕЭК с 2012 года работает над введени- 
ем обязательного предварительного информи-
рования о товарах и транспортных средствах, 
перемещаемых через таможенную границу ТС.

Сейчас обязательность представления 
предварительной информации введена в от-
ношении товаров, ввозимых автомобильным 
(решение Комиссии Таможенного союза от 
09.12.2011 № 899) и железнодорожным транс-
портом (решение ЕЭК от 17.09.2013 № 196). 
В настоящее время прорабатываются условия 
введения данной технологии в отношении това-
ров, перемещаемых через границу воздушным и 
морским транспортом.

Использование полученных сведений о то-
варах только для целей таможенного контроля 
рассматривается нами как энергозатратное, но 
недостаточно эффективное мероприятие. Имен-
но поэтому в проекте ТК ЕАЭС предусмотрено 
более широкое использование такой информа-

ции, в частности, при дальнейшем помещении 
товаров под процедуру таможенного транзита.

В 2015 году Коллегия ЕЭК приняла реше-
ние, упрощающее перемещение багажа для 
транзитных пассажиров при авиаперевозках на 
всей таможенной территории ЕАЭС. Для граж-
дан, следующих с пересадкой в международном 
аэропорту, предусмотрена возможность офор-
мить свой сопровождаемый багаж в качестве 
трансферного (при условии, что в нем отсутству-
ют товары, подлежащие таможенному деклари-
рованию). Впоследствии такой багаж доставля-
ется авиаперевозчиком в аэропорт назначения 
без его выдачи пассажиру для предъявления та-
можне в стыковочном аэропорту.

Кроме того, существенно упрощены правила 
перемещения товаров, предназначенных для ор-
ганизации и проведения крупных международных 
спортивных мероприятий. Ориентиром послужи-
ли зимние Олимпийские игры 2014 года в Сочи, 
чемпионат мира 2014 года по хоккею с шайбой 
в Минске, а также предстоящий чемпионат мира 
2018 года по футболу в Российской Федерации.

Перечисленные выше решения – лишь часть 
из предпринимаемых Комиссией шагов в части 
упрощения таможенных формальностей и, как 
следствие, улучшения бизнес-климата в интегра-
ционном объединении. Мы прекрасно понимаем, 
что еще необходимо сделать, чтобы возможно-
сти, которые заложены в самом формате ЕАЭС, 
получили практическую реализацию, а каждый 
житель нашего интеграционного объединения 
прочувствовал на себе рост экономического бла-
госостояния и улучшения качества жизни.

Владимир ГОШИН,
член Коллегии (Министр) 

по таможенному сотрудничеству ЕЭК,
специально для «ТН»

По электронной очереди
В сообщении Таможенной па-

латы в г. Ольштыне по этому поводу 
уточнили, что «грузоперевозчики, 
забронировавшие время оформле-
ния на специализированном сайте, 
будут обслуживаться польскими 
таможенными органами в пункте 
пропуска Гжехотки в приоритетном 
порядке». Бронировать конкретное 
время таможенного оформления 
можно будет максимум за 30 дней 
до предполагаемой даты пересе-
чения границы. Сделать это сможет 
как сам экспедитор, так и таможен-
ный представитель.

Перед тем как внедрить систе-
му на границе с Калининградской 
областью, польские таможенники в 
тестовом режиме опробовали ее на 
польско-белорусской границе в пун-
кте пропуска Корощин – Козловичи. 
Однако, как признаются таможен-
ники, впервые ноу-хау они увидели 
на границе России с Эстонией, где 
данный сервис уже применяется не-

сколько лет, причем не только в от-
ношении грузовиков, но и личного 
автотранспорта. Аналогичную систе-
му намеревается применить у себя и 
Таможня Финляндии. Она уже была 
протестирована на пограничном пе-
реходе Ваалимаа – Торфяновка.

Появление данной системы 
обусловлено необходимостью ми-
нимизировать временные затраты 
грузоперевозчиков при пересече-
нии границы, особенно в период, 
когда на подъездах к ней возника-
ли многокилометровые очереди. 
В нынешних условиях, когда то-
варопоток между Россией и стра-
нами Евросоюза существенно со-
кратился, некоторые специалисты 
заговорили о возможности отмены 
электронной очереди. Однако пока 
этого не произошло, даже наобо-
рот – у системы появляются новые 
приверженцы. Пример Польши 
тому доказательство.

Александр ПОНОМАРЕВ

Таможенная служба Польши 
с 5 октября сего года в пилотном 
режиме внедрила электронную 
систему «E-Booking TRUCK», ко-
торая позволит грузоперевозчи-
кам заранее бронировать время 

совершения таможенных опера-
ций непосредственно на границе. 
Данное нововведение, как со-
общило ИА REGNUM, пока будет 
действовать в пункте пропуска 
Гжехотки.
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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

Межрегиональное операционное управление Федерального казна-
чейства письмом от 29.09.2015 № 95-09-11/01-924 проинформировало, 
что с 1 октября 2015 года в отношении банковских счетов, открытых в 
Первом операционном управлении Банка России (ОПЕРУ-1 Банка Рос-
сии), наименование банка изменяется на «Операционный департамент 
Банка России». При этом номера открытых банковских счетов остаются 
прежними.

В связи с этим уточнены измененные реквизиты отдельного счета, 
открытого Межрегиональному операционному УФК на балансовом счете 
№ 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» для учета 
и распределения таможенных и иных платежей от внешнеэкономической 
деятельности между бюджетами.

Таким образом, с 1 октября 2015 года для заполнения платежных до-
кументов участникам внешнеэкономической деятельности необходимо ис-
пользовать следующие реквизиты счета:
Получатель: Межрегиональное операционное УФК (ФТС России);
ИНН/КПП 7730176610/773001001;
Банк получателя: Операционный департамент Банка России, г. Москва 701;
БИК 044501002;
Расчетный счет 40101810800000002901;
ОКТМО 45328000.

Также с 1 октября 2015 года информация о номере платежного доку-
мента поступает из Федерального казначейства в информационные базы 
таможенных органов в строгом соответствии с номером, указанным в пла-
тежном поручении (ранее номер содержал только три последние цифры). 
Таким образом, при заполнении графы «В» декларации на товары по пла-
тежным поручениям, имеющим дату позже 1 октября 2015, номер необхо-
димо указывать полностью.

По материалам ФТС России

Основные вопросы, составляющие предмет споров стран – участниц 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по согласованию Единого та-
моженного кодекса, уже почти урегулированы. Предполагается, что вари-
ант Таможенного кодекса ЕАЭС будет доработан в начале ноября.

Напомним, что эксперты из стран Союза долгое время не могли прий-
ти к соглашению по вопросам доработки документа. Заместитель пред-
седателя рабочей группы по совершенствованию таможенного законода-
тельства Наталья Зубик сообщила, что более полутора тысяч замечаний, 
присланных Казахстаном, Беларусью и Россией по итогам внутригосудар-
ственного согласования, учтены, урегулированы и решены экспертами. Те-
перь согласование кодекса перешло к завершающей стадии.

После окончательной доработки текст будет направлен на согласо-
вание в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК), а затем странам – 
участницам Союза для повторного внутригосударственного согласования 
(ВГС). Вопросы, которые эксперты не успели проработать, будут рассмо-
трены на 16-м заседании рабочей группы 9 ноября 2015 года.

На последнем, 15-м, заседании сторонам удалось снять ряд разно-
гласий, сблизить подходы и выработать общее видение касательно даль-
нейшей доработки проекта ТК ЕАЭС. На будущем заседании Совета ЕЭК 
намечено дополнительно рассмотреть вопросы по закреплению в проекте 
ТК ЕАЭС принципа «резидентства», а также изменению подходов к взима-
нию косвенных налогов.

Напомним, что проект кодекса был подготовлен рабочей группой по 
совершенствованию таможенного законодательства и решением Кол-
легии от 18.12.2014 № 233 направлен на ВГС. По его итогам от Белару- 
си, Казахстана и России было получено порядка 1,5 тыс. поправок. Новые 
страны-участницы интеграционного процесса – Армения и Киргизия – 
присоединились к работе над таможенным законодательством ЕАЭС уже 
по итогам ВГС. В ЕЭК надеются, что ТК ЕАЭС вступит в силу в 2016 году.

Василий СМИРНОВ

Для минимизации деловых рисков Япония предлагает России поду-
мать над частичным переходом на расчеты в иене вместо доллара. Такую 
идею на прошедшем в сентябре во Владивостоке Восточном экономиче-
ским форуме озвучил старший управляющий директор Японского банка 
международного сотрудничества Тадаси Маэда.

«Мы предлагаем нашим российским партнерам изучить возможность 
использования японской иены в качестве дополнительной валюты», – ска-
зал он на заседании круглого стола «Страновой диалог: Россия – Япония». 
В ответ заместитель председателя ВЭБа Андрей Сапелин отметил, что Рос-
сия уже рассматривает эту инициативу. «Мы сейчас прорабатываем со сво-
ими партнерами инструменты, которые позволят обезопасить инвестиции 
от влияния третьих сторон», – пояснил он.

Следует уточнить, что отказаться от доллара во взаимной торговле не 
прочь и другие страны. Так, в марте 2015 года Правительство Турции со-
общило, что считает возможным осуществить перевод расчетов с Россией 
по крупным инвестиционным проектам на национальные валюты. В февра-
ле Президент России Владимир Путин заявил, что наша страна и Египет на 
уровне профильных ведомств также обсуждают вопрос организации расче-
тов в двусторонней торговле в национальных валютах, минуя доллар. Одна-
ко в марте стало известно, что эти переговоры были приостановлены.

Сергей ПАШКОВ

На финишной прямойПо новым реквизитам

Рассчитаемся своими
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В настоящее время в регионе деятельно-
сти Северо-Западного таможенного управления 
активно развивается технология авторегистра-
ции. Данная работа ведется во исполнение пун-
кта 9 «Дорожной карты» «Совершенствование 
таможенного администрирования», утверж-
денной распоряжением Правительства РФ от 
29.06.2012 № 1125-р (ред. от 15.08.2015). Он 
предусматривает разработку и реализацию тех-
нологии автоматической регистрации таможен-
ной декларации, поданной в виде электронного 
документа.

Отмечу, что пункт 10 говорит о реализации 
пилотного проекта внедрения технологии авто-
матического (без участия должностных лиц та-
моженных органов) принятия решения о выпуске 
товаров при представлении декларации на това-
ры (ДТ) и документов, подтверждающих заявлен-
ные сведения, в электронном виде.

Со стороны ФТС России данные меро-
приятия формализованы в распоряжении от 
30.01.2015 № 32-р (с изменениями распоряже-
ния от 18.05.2015 № 144-р), которое касается ав-
торегистрации и автовыпуска по экспорту, и рас-
поряжении от 31.08.2015 № 266-р (по импорту).

Сама по себе технология авторегистрации 
по экспорту в таможенных органах, в том числе в 
СЗТУ, появилась в мае 2014 года. После доработ-
ки программных средств с 15 апреля 2015 года в 
таможенных органах, вошедших в пилотную зону, 
стартовала технология автовыпуска по процеду-
ре экспорта. Согласно распоряжению ФТС Рос-
сии № 266-р в части авторегистрации по импорту 
доработка программных средств будет заверше-
на к декабрю текущего года.

Первоначально таможенные органы СЗТУ 
не были представлены в пилотной зоне. В связи 
с этим руководство управления направило в ФТС 
России обращение о включении в нее двух тамо-
женных постов Санкт-Петербургской таможни – 
Череповецкого и Чудовского. Сейчас по стране 
в эксперименте по авторегистрации при экс-
порте участвуют 210 таможенных постов. Из них 
20 (9,52%) входят в СЗТУ. С начала 2015 го- 
да согласно принятому Алгоритму авторегистра-
ции (далее – Алгоритм) они автоматически за-

регистрировали 10 893 ДТ, что составляет 24% 
от общего количества ДТ (45 208), оформленных 
этими же постами по процедуре ЭК10. Среди ли-
деров следующие таможенные посты: Чудовский 
(4805 ДТ), Кондопожский (1441 ДТ – с 01.06.2015), 
Псковский (1032 ДТ), Череповецкий (785 ДТ), 
Лахденпохский (613 ДТ – с 01.06.2015).

Анализ полученных данных показал, что по-
сле введения с 1 июля 2015 года в действие ак-
туальной версии Алгоритма наиболее частыми 
причинами отказа в авторегистрации являются: 
отсутствие в ДТ сведений о доверенности; на-
личие дублирующей информации по ДТ; ошибки, 
допущенные при заполнении отдельных граф ДТ. 
Для устранения причин отказа и исключения ти-
пичных ошибок, допускаемых при внесении све-
дений в ДТ, таможни и посты регулярно проводят 
с декларантами разъяснительную работу.

Особое внимание акцентируется на необхо-
димости указания документов, подтверждающих 
применение ставки НДС в размере 10% в отно-
шении ввозимых на территорию РФ лекарствен-
ных средств (регистрационное удостоверение 
Росздравнадзора России) под кодом «07012». 
При этом документы, прилагаемые к ДТ, должны 
содержать все необходимые сведения о товарах 
(классификационные признаки), подтверждаю-
щие их однозначную идентификацию для целей 
классификации по ТН ВЭД ЕАЭС.

На практике в графе 44 ДТ декларанты за-
частую не указывают коды видов документов, 
подтверждающих и/или содержащих сведения 
о стране происхождения заявленного товара, 
а в графе 36 ДТ в разделе «льготы по уплате та-

ДТ регистрируются автоматически

Из-за значительного роста цен на импорт-
ные лекарства правительство может отказаться 
от действующего сейчас запрета на ввоз защи-
щенных торговых марок не только уполномочен-
ным дилерам с разрешения правообладателей, 
но и любым импортерам, включая мелких пред-
принимателей. Фактически это станет легализа-
ций так называемого параллельного импорта в 
отношении лекарств.

Если это произойдет, как сообщила статс-
секретарь, заместитель руководителя ФТС Рос-
сии Татьяна Голендеева, поскольку расширится 
число поставщиков, в страну начнут ввозить 
больше современных импортных лекарств, при-
чем не по таким высоким, как сейчас, ценам. 

При этом она уточнила, что в настоящее время 
поставки препаратов без прямого разрешения 
правообладателя приравниваются в России к 
контрафакту.

За легализацию такого ввоза, отметила 
«Российская газета», особенно ратует Феде-
ральная антимонопольная служба (ФАС). Ее 
главный аргумент – рост числа поставщиков при-
ведет к росту конкуренции, ограничит сверхпри-
были правообладателей, урезонит цены. В ФАС 
утверждают, что они могут упасть на 20%. По 
словам Татьяны Голендеевой, речь пока идет об 
эксперименте, который может начаться при двух 
условиях. Первое – если импортные лекарства 
будут ввозить только на уполномоченные склады, 
что позволит усилить контроль. Второе – если на 
границе Росздравнадзор развернет специаль-
ные лаборатории. Что касается других товаров, 
то гарантией от подделок, по ее словам, должна 
стать их маркировка, которую вскоре предпола-
гают ввести в нашей стране в обязательном по-
рядке.

«Сейчас в России разрабатывается на-
циональная система маркировки с применением 
специальных чипов, а Минпромторг формирует 

перечень «особо чувствительных» товаров, – 
сообщила Татьяна Голендеева. – «Чипировать» 
будут пиво, некоторые из продуктов питания, 
одежду, бытовую технику и ряд других товаров. 
Подсчитана примерная стоимость нанесения 
одного чипа – 3 цента. Готовность таможни к мар-
кировке товаров есть. Однако пока не решены во-
просы, кому вменить в обязанность маркировку и 
где, собственно, это делать. Один из вариантов – 
возложить ее на производителей и не допускать 
без маркировки товары в страну. Второй – откры-
вать на таможенной границе склады, где и произ-
водить эти манипуляции еще до процедуры рас-
таможки. Третий – маркировать после ввоза, до 
момента продажи».

Как уточнили в ФТС России, если эта идея 
будет реализована, для считывания чипов и ко-
дов таможенникам понадобятся специальные 
сканеры. По оценке службы, которую озвучила 
Татьяна Голендеева, на их приобретение потре-
буется примерно 800 млн рублей. По имеющей-
ся информации, в правительстве таможенникам 
предложили изыскать эти средства внутри само-
го ведомства, за счет экономии.

Наталья ГЛЕБОВА

Могут начать с лекарств
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моженной пошлины» допускают неточности при 
указании сведений о предоставлении тарифных 
преференций. Также встречаются ошибки при 
заполнении количественных данных, например 
количества товара в дополнительной единице 
измерения.

Говоря о видимых и неоспоримых преиму-
ществах авторегистрации, следует особо от-
метить, что она обеспечивает существенную 
экономию времени, поскольку в этом случае 
регистрации ДТ происходит за одну минуту, 
вместо 60 или 120 минут при стандартной тех-
нологии. Кроме того, отсутствует субъективизм 
при принятии решения о регистрации ДТ либо 
отказе в ней. В данном случае процесс анализа 
заявленных сведений максимально автоматизи-
рован.

Однако пока применение данной техноло-
гии возможно исключительно в порядке экспери-
мента. Дело в том, что в соответствии с пунктом 
1 статьи 173 Таможенного кодекса Таможенного 
союза (ТК ТС) совершение таможенных опера-
ций может осуществляться только должностным 
лицом таможенного органа. По этому вопросу 
ФТС России подготовила ряд поправок в ТК ТС, 
которые нашли свое отражение в проекте Тамо-
женного кодекса Евразийского экономического 
союза (ТК ЕАЭС).

Другим проблемным вопросом широкого 
применения новой технологии является автома-
тизация контроля полноты представленного при 
подаче ДТ комплекта документов. Напомню, что 
согласно статье 183 ТК ТС подача ДТ сопровожда-
ется представлением таможенному органу доку-
ментов, на основании которых она заполнена.

При этом их перечень не является закрытым 
и не содержит минимально необходимый спи-
сок документов, необходимых для регистрации 

ДТ. Непредставление документов, на основании 
которых она заполнена, не является основанием 
для отказа в ее регистрации. Коллизия положе-
ний статей 183 и 190 ТК ТС осложняет процесс 
автоматизации принятия решения о регистрации 
ДТ. Проектом ТК ЕАЭС предусмотрена подача ДТ 
без представления документов, на основании ко-
торых она заполнена.

В ходе эксперимента выяснилось, что тре-
буется доработка Алгоритма авторегистрации. 
Без нее невозможно будет обеспечить автомати-
ческую регистрацию деклараций на товары, об-
лагаемые вывозными таможенными пошлинами, 
подпадающие под действие запретов и ограни-
чений, а также применение технологии в отноше-
нии ввозимых товаров и товаров, декларируемых 
таможенным представителем.

Сейчас одновременно по нескольким на-
правлениям проводится совершенствование 
технологии авторегистрации, происходит нор-
мативное закрепление совершения таможенных 
операций непосредственно информационной 
системой таможенных органов. В этом плане 
проектом ТК ЕАЭС предусматривается возмож-
ность непредставления документов при подаче 
ДТ (статья 79); использование электронных до-
кументов, выданных иными федеральными ор-
ганами исполнительной власти, в том числе в 
рамках «единого окна» (статья 48); возможность 
совершения таможенных операций без непо-
средственного участия должностных лиц тамо-
женных органов (статья 50).

Также решаются вопросы технологиче-
ского и технического обеспечения, связан-
ные с расширением перечня таможенных ор-
ганов, применяющих данную технологию, ее 
распространением на новых участников ВЭД, 
в частности, вероятно применение технологии 

авторегистрации ДТ, подаваемых таможенным 
представителем. В перспективе – внедрение 
технологии авторегистрации деклараций на им-
портируемые товары.

Уточню, что разработка Алгоритма авторе-
гистрации в отношении данной категории това-
ров по сравнению с аналогичным решением по 
вывозимым товарам – задача технологически 
более сложная. Она подразумевает автома-
тизацию контроля за совершением операций, 
предшествующих подаче ДТ, в частности, авто-
матическую проверку завершения таможенной 
процедуры таможенного транзита, а в случае 
если она не применяется – завершение оформ-
ления прибытия товара на таможенную террито-
рию ТС и проверку размещения данного товара в 
зоне таможенного контроля.

Кроме того, необходимо обеспечить учет 
многообразия видов внешнеэкономических до-
говоров с различными моментами перехода 
прав распоряжением товаров, в частности авто-
матизацию контроля регистрации ДТ на товары, 
ввозимые в рамках внешнеэкономических дого-
воров, предусматривающих наличие лизинговых 
платежей, роялти за использование торгового 
знака, а также договоров, ограничивающих ис-
пользование товара.

Здесь следует констатировать, что со вре-
менем авторегистрация станет «штатной» тех-
нологией совершения таможенных операций. Ее 
развитие будет происходить в неразрывной свя-
зи с технологией автоматического выпуска ДТ.

Станислав ШКЛЕНСКИЙ,
начальник отдела по внедрению

перспективных таможенных технологий 
Службы организации таможенного контроля 

Северо-Западного таможенного управления,
специально для «ТН»

Переходим на электронные формы
В случае подачи в электронной форме де-

кларации на товары (ДТ), декларирование та-
моженной стоимости которых осуществляется 
заявлением сведений в декларации таможенной 
стоимости (ДТС), таможенным органам пред-
писано не требовать от участников внешнеэко-
номической деятельности (ВЭД) представления 
контракта (договора) купли-продажи.

Эта норма содержится в приказе ФТС Рос-
сии от 26.08.2015 № 1737 «О сокращении переч-
ня документов, представляемых при таможенном 
декларировании товаров». При этом сохранено 
требование о необходимости указания в ДТ и 
ДТС в установленном порядке номера и даты 
контракта (договора) купли-продажи.

Кроме того, решением Коллегии Евра-
зийской экономической комиссии (ЕЭК) от 
21.04.2015 № 30 «О мерах нетарифного регули-
рования» упрощен порядок совершения тамо-
женных операций при ввозе в Российскую Фе-
дерацию или вывозе из нее товаров, включенных 
в Перечень товаров, в отношении которых уста-
новлен разрешительный порядок ввоза на тамо-
женную территорию ЕАЭС и (или) вывоза с нее 
(далее – Перечень).

В связи с вступлением в силу с 23 октября 
2015 года приказа ФТС России от 22.06.2015 
№ 1217 «О сокращении перечня документов, 
представляемых при таможенном декларирова-
нии товаров» при таможенном декларировании 
товаров в электронной форме не нужно будет 
представлять таможенному органу выданные 
Росрыболовством разрешения на экспорт об-
разцов осетровых рыб, находящихся в разделе 
2.7 Перечня «Виды дикой фауны и флоры, под-
падающие под действие Конвенции о междуна-
родной торговле видами дикой фауны и флоры, 
находящимися под угрозой исчезновения, от 
3 марта 1973 года (СИТЕС)».

В соответствии с действующими правила-
ми, представление указанных документов при 
таможенном декларировании в электронной 
форме не будет требоваться при наличии в ин-
формационных ресурсах Единой автоматизиро-
ванной системы таможенных органов сведений о 
таких разрешениях на экспорт. При этом сохра-
няется необходимость указания в установленном 
порядке номеров разрешений на экспорт в де-
кларации на товары.

По материалам ФТС России
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Современное таможенное администриро-
вание уже нельзя представить без использова-
ния современных информационных систем и 
технологий. Таможенные службы государств – 
членов Евразийского экономического союза (да-
лее – Союза) занимают лидирующее место среди 
других государственных органов по уровню авто-
матизации процессов взаимодействия с хозяй-
ствующими субъектами и проведения контроля 
в электронном виде.

В то же время дальнейшее развитие инфор-
мационных технологий в таможенной сфере в 
некоторой степени зависит от возможности про-
ведения процедур с использованием информа-
ционных систем другими органами, наделенными 
полномочиями по реализации государственной 
политики в сфере внешнеэкономической дея-
тельности (ВЭД).

Безусловно, те прогрессивные нормы, 
которые заложены в проекте Таможенного ко-
декса (ТК) Союза, положительно скажутся на 
дальнейшем совершенствовании таможенного 
администрирования, но реализация новых норм, 
связанных с электронным декларированием, бу-
дет затруднена без развития электронного до-
кументооборота в других сферах регулирования 
ВЭД. Отмечу, что в проекте ТК Союза приоритет 
отдается электронному декларированию, также 
предусмотрена возможность совершения авто-
матической регистрации таможенной деклара-
ции и выпуска товаров, подачи декларации на 
товары без представления таможенному органу 
документов, на основании которых она запол-
нена, и т. д. По мнению экспертов, развитие ме-
ханизма «единого окна» на территории Союза, о 
котором так много говорят и пишут в последнее 
время, должно способствовать решению про-
блемы с электронным документооборотом в го-
сударственных органах.

Теперь рассмотрим некоторые особенно-
сти реализации механизма «единого окна» на 
территории Союза. Напомню, что рекомендация 

№ 33 Европейской экономической комиссии ООН 
(ЕЭК ООН) определяет «единое окно» как меха-
низм, позволяющий представлять информацию, 
необходимую для осуществления ВЭД, а также 
связанную с выполнением требований регулиру-
ющих и контролирующих органов относительно 
импорта, экспорта, транзита, через единую точку 
входа в электронном виде только один раз.

Следует уточнить, что основные направле-
ния развития механизма «единого окна» в систе-
ме регулирования ВЭД, одобренные решением 
Высшего Евразийского экономического совета 
(ВЕЭС) от 29.05.2014 № 68 (далее – Основные 
направления), содержат определение, схожее 
данному в рекомендации № 33: «Под «единым 
окном» понимается механизм взаимодействия 
между государственными органами, регулирую-
щими внешнеэкономическую деятельность, и 
участниками внешнеэкономической деятельно-
сти, который позволяет участникам внешнеэко-
номической деятельности однократно представ-
лять документы в стандартизованном виде через 
единый пропускной канал для последующего 
использования заинтересованными государ-
ственными органами и иными организациями в 
соответствии с их компетенцией при проведении 
контроля за осуществлением внешнеэкономиче-
ской деятельности».

Как видим, основным в обоих опреде-
лениях является реализация принципа одно-
разового представления в электронном виде 
информации, необходимой для осуществления 
ВЭД. Особенность реализации «единого окна» 
на территории Союза заключается в том, что 
при развитии самостоятельных национальных 
механизмов «единого окна» уделяется большое 
внимание их последующему информационно-
му взаимодействию между собой, основанному 
на принципах и рекомендациях ЕЭК ООН. При 
таком подходе «единые пропускные каналы» 
должны быть организованы в каждом государ-
стве – члене Союза, а работать они должны 
с документами, унифицированными по составу 
и требованиям к электронному виду.

Пути развития

Основные направления определили одним 
из основных векторов развития механизма «еди-
ного окна» взаимное признание электронных до-
кументов, необходимых для осуществления ВЭД. 
Реализация данного направления, согласно реше-
нию ВЕЭС, должна быть обеспечена путем форми-
рования правовых и организационно-технических 
основ, а также проведением унификации состава 
сведений, включаемых в электронные документы, 
необходимые для осуществления ВЭД.

Не так давно Евразийская экономическая 
комиссия (ЕЭК) утвердила Положение об обмене 
электронными документами при трансграничном 
взаимодействии органов государственной влас-
ти стран – членов Союза между собой и с ЕЭК 
(решение ЕЭК от 28.09.2015 № 125). Данное По- 
ложение определяет нормативно-технологи-

ческие основы, необходимые для межгосудар-
ственного обмена юридически значимыми 
электронными документами с использованием 
службы Доверенной третьей стороны интегриро-
ванной информационной системы Союза.

В рамках решения задач по взаимному при-
знанию электронных документов планом по реа-
лизации Основных направлений (решение ВЕЭС 
от 08.05.2015 № 19) ключевыми мероприятиями 
определены переход на оформление, использо-
вание уполномоченными органами электронных 
документов и унификация, гармонизация сведе-
ний, содержащихся в них. Предполагается, что 
работа по реализации этих мероприятий будет 
проводиться последовательно и планомерно на 
протяжении ряда лет.

Теперь рассмотрим один из вероятных ва-
риантов перехода на оформление и использова-
ние уполномоченными органами электронных до-
кументов. Предполагается, что на первом этапе 
будет осуществлен комплексный анализ возмож-
ности оформления документов в различных сфе-
рах регулирования, необходимых для осущест-
вления ВЭД, в виде электронных документов, 
а также произведена оценка степени и возможно-
сти унификации, гармонизации сведений из этих 
документов. Итогом анализа должны стать пред-
ложения по внесению изменений в нормативные 
правовые акты Союза, направленные на включе-
ние норм, позволяющих наравне с письменными 
документами использовать электронные.

В большинстве своем государственные 
органы уже начали понимать, что «единое ок- 
но» – это не просто переход от использования 
письменных документов к электронным, но и 
реинжиниринг существующих технологий про-
ведения государственных форм контроля. Кроме 
того, оказалось, что процедуры, применяемые 
для бумажных документов, в подавляющем боль-
шинстве случаев не могут быть адаптированы к 
использованию электронных документов.

Поэтому так важно при проведении работ 
по законодательному закреплению возможности 
оформления электронных документов предусма-
тривать нормы, позволяющие разрабатывать и 
утверждать порядок работы с этими документа-
ми, а также их структуры и форматы. По мнению 
специалистов, закрепление таких норм будет 
служить основанием для технической реализа-
ции и позволит планировать государствам – чле-
нам Союза разработку или доработку информа-
ционных систем.

Унификация и гармонизация

Важным шагом к внедрению принципа 
«однократности» является унификация и гар-
монизация сведений. Работа по унификации и 
гармонизации сведений, которая будет прове-
дена согласно плану мероприятий по реализации 
Основных направлений, одновременно с внесе-
нием изменений в законодательство позволит 
создать условия для унификации требований к 
информационному взаимодействию между хо-

С думами о «едином окне»
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зяйствующими субъектами и государственными 
органами на территории Союза, а следователь-
но, для формирования «единых пропускных ка-
налов» окон.

Ключевым моментом в проведении этой 
работы, а также одним из основных шагов для 
реализации принципа «однократности», согласно 
рекомендациям ЕЭК ООН, является приведение 
к единому формату и структуре представления 
данных (сведений) из различных документов.

По данным Делового консультативного со-
вета Азиатско-Тихоокеанского экономического 
сотрудничества (АТЭС), для каждой международ-
ной торговой транзакции необходимо в среднем 
40 документов. Они позволят обеспечить соблю-
дение правил и положений, установленных для 
международной торговли и транспорта. Эти до-
кументы включают около 200 элементов данных, 
15% из которых повторяются как минимум 30 раз, 
а 60–70% – повторяется более одного раза.

Устранение дублирования представляемой 
информации и исключение избыточных элемен-
тов данных (сведений) достигается благодаря 
использованию процесса упрощения и стандар-
тизации данных. Так значится в рекомендации 
№ 34 ЕЭК ООН «Упрощение и стандартизация 
данных для международной торговли». Для элек-

тронных документов специалистами рекомендо-
вано использовать общую модель данных, в ко-
торой одни и те же структуры данных (сведений) 
используются в различных документах.

При проведении данной работы необходи-
мо учитывать, что одна часть документов для осу-
ществления ВЭД (формы, порядок заполнения) 
установлена законодательными актами Союза, 
а другая – на национальном уровне. При этом, 
ориентируясь на международный опыт, важно 
определить грань возможной унификации.

По единой форме

Очень важно, чтобы сведения представ-
лялись по единой форме. На практике принцип 
«однократности» представления документов и 
(или) сведений в электронном виде достигается 
путем организации представления всех докумен-
тов для ВЭД через единое программное обеспе-
чение или web-портал. Такие информационные 
средства обеспечивают подготовку электронных 
документов и взаимодействуют с информаци-
онными системами государственных органов и 
уполномоченными организациями (Сингапур – 
система TradeNet, Корея – UNI-PASS, Новая Зе-
ландия – Trade Single Window (TSW) и т. д.).

Экономическое и Торговое представительство при Генеральном консульстве Бельгии в 
Санкт-Петербурге приглашает представителей российских деловых кругов посетить деловое 
мероприятие (семинар и ланч), которое пройдет 19-20 ноября 2015 года в рамках визита в Санкт-
Петербург делегации администрации и компаний порта Антверпен под руководством Президен-
та Администрации порта Антверпен и Вице-мэра города Антверпен господина ВАН ПЕЕЛЯ.

У российских участников будет прекрасная возможность встретиться с представителями 
компаний порта Антверпен и получить информацию из первых рук о всех услугах, которые пре-
доставляет порт Антверпен для российских грузовых потоков.

Для участия во встрече необходимо до 13 ноября 2015 года отправить заявку на адрес: 
saintpetersburg@fitagency.com. Заявку можно найти на сайте «ТН»: customsnews.ru.

Контактный телефон (812) 579-4008, факс (812) 579-5954.

Учитывая, что в органах, наделенных пол-
номочиями по реализации государственной 
политики во внешнеэкономической деятельно-
сти стран – членов Союза, есть определенная 
практика и опыт внедрения электронного доку-
ментооборота, этот подход к реализации прин-
ципа «однократности» можно использовать и 
на территории Союза. Принцип «однократно-
сти» может достигаться путем использования 
«единой формы представления сведений», 
содержащей все необходимые сведения для 
внешнеэкономической деятельности и гармо-
низированной со всеми электронными доку-
ментами (рис. 1).

Применение такой схемы позволит связать 
различные ведомственные программные сред-
ства для исключения повторного ввода сведений, 
а также обеспечить возможность самостоятель-
ного функционирования отдельно взятых про-
граммных средств для оформления тех или иных 
электронных документов, не используя принципы 
механизма «единого окна».

Преимущество такого подхода в том, что 
кардинальным образом не меняется концеп-
ция развития национальных ведомственных 
информационных систем, позволяющих взаи-
модействовать с хозяйствующими субъектами. 
Одновременно с их развитием, в каждом госу-
дарстве – члене Союза создается некая над-
стройка, которая обеспечит взаимодействие с 
ведомственными информационными система-
ми, подготовку и представление электронных 
документов, необходимых для функционирова-
ния отдельных программных средств.

Поэтому на данном этапе развития механиз-
ма «единого окна» в целях улучшения качества 
информационного взаимодействия между раз-
личными информационными системами важно 
обеспечить унификацию и гармонизацию сведе-
ний из документов, необходимых для внешнеэко-
номической деятельности. Вопросы, непосред-
ственно затрагивающие возможность создания 
«единой формы представления сведений» и ее 
применения в тех или иных сферах регулирова-
ния ВЭД, планируется обсуждать в ходе реализа-
ции плана мероприятий по реализации Основных 
направлений.

Александр ГАЛАНАМАТИС,
заместитель директора Департамента 

таможенной инфраструктуры  – 
 начальник отдела автоматизации контроля, 

анализа и управления рисками ЕЭК,
специально для «ТН»

Приглашает порт Антверпен
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Таможенный органы в последнее время уси-
лили контроль за экспортом древесины ценных 
лесных пород (дуб, бук, ясень). Это произошло в 
связи с тем, что с 1 июля 2015 года вступили в силу 
положения статьи 50.5 Лесного кодекса Россий-
ской Федерации. Они предусматривают форми-
рование и представление в уполномоченный орган 
декларации о сделках с данным видом сырья.

Как уточняют специалисты, норма деклара-
ции о сделках с древесиной, порядок ее заполне-
ния и представления оператору Единой государ-
ственной автоматизированной информационной 
системы учета древесины и сделок с ней (Рос-
лесхозу) утверждены постановлением Прави-
тельства РФ от 06.01.2015 № 11 «Об утвержде-
нии Правил представления декларации о сделках 
с древесиной».

Виды древесины, на которые распростра-
няется требование об оформлении деклара-
ции о сделках с древесиной, приведены в рас-
поряжении Правительства РФ от 13.06.2014 
№ 1047-р. В соответствии с пунктом 6 статьи 3 
Федерального закона от 28.12.2013 № 415-ФЗ 
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос-
сийской Федерации и Кодекс Российской Феде-
рации об административных правонарушениях» 
до 1 января 2016 года лица, осуществляющие 
вывоз древесины из Российской Федерации, 
наряду с представлением декларации о сделках 
с древесиной в электронной форме, представ-
ляют ее в таможенные органы на бумажном но-
сителе. Данная обязанность является импера-
тивной и подлежит безусловному исполнению 
уполномоченными лицами.

1 января следующего года (как на бумажном но-
сителе, так и в электронном виде), не предусмо-
трено. Кроме того, обязанность представления 
декларации о сделках с древесиной в тамо-
женный орган убытия лесоматериалов (как на 
бумажном носителе, так и в электронном виде) 
также нормативно не определена.

В соответствии с разъяснениями Рослес-
хоза (письмо от 06.07.2015 № МК-02-46-7666 
«О рассмотрении обращения») при таможенном 
декларировании и вывозе лесоматериалов, при-
обретенных (реализованных) по сделкам, за-
ключенным до 1 июля 2015 года, декларация о 
сделках с древесиной не составляется и, соот-
ветственно, в таможенный орган не подается.

Непредставление в таможенный орган де-
кларации о сделках с древесиной не охватыва-
ется положениями пункта 4 статьи 190 и пункта 1 
статьи 195 ТК ТС и не может являться основани-
ем для принятия решения об отказе в регистра-
ции поданной декларации на товары либо отказа 
в выпуске товаров.

По материалам ФТС России

Новшества для леса
В таможенных органах уточняют, что с 

учетом правового статуса рассматриваемого 
документа, порядка его представления опе-
ратору Единой государственной автомати-
зированной информационной системы учета 
древесины и сделок с ней (Рослесхозу), а так-
же положения статьи 183 Таможенного кодек-
са Таможенного союза (ТК ТС), декларации 
о сделках с древесиной подлежат представ-
лению декларантом лесоматериалов, поиме-
нованных в распоряжении Правительства РФ 
№ 1047-р, в таможенный орган декларирова-
ния только на бумажном носителе и лишь до 
1 января 2016 года.

Представление в таможенный орган де-
кларации о сделках с древесиной в электрон-
ном формате после 1 января 2016 года (как на 
бумажном носителе, так и в электронном (фор-
мализованном) виде), равно как и представле-
ние декларации о сделках с древесиной после 

Таможня объяснила потери бюджета
За девять месяцев 2015 года 

ФТС России перечислила в бюд-
жет 3,638 трлн рублей. Это на 28% 
меньше, чем за такой же период 
прошлого года, когда в казну было 
привлечено 5,037 трлн рублей.  
В сентябре таможенники собрали 
466 млрд рублей.

Снижение поступлений от та-
моженных платежей в бюджет более 
чем на четверть в службе объясняют 
«рядом объективных факторов».

Прежде всего в этом, по мне-
нию таможенников, виноват осу-
ществленный руководством страны 
так называемый налоговый маневр. 
Напомним, с начала этого года 
ставка налога на добычу полезных 
ископаемых (НДПИ) в отношении 
нефти, администрируемого на-
логовой службой, была увеличена, 
а пошлины на ее вывоз, которые 
контролирует таможенная служба, 
наоборот, снижены.

В результате даже при паде-
нии цены на нефть фактическая 

ставка налога на ее добычу, к при-
меру в июле 2015 года, составляла 
6,8 тыс. рублей за тонну против 
5,9 тыс. рублей годом ранее. Это 
позволило налоговикам отчитаться 
о росте поступлений за семь меся-
цев на 13%. Одновременно сборы 
ФТС России в виде пошлин с неф-
ти и нефтепродуктов упали почти 
вдвое, за девять месяцев их посту-
пило на сумму 2,1 трлн рублей.

В то же время собираемость в 
январе–сентябре импортных пла-
тежей в размере более 1,5 трлн 
рублей примерно соответствует 
уровню прошлого года. Однако 
по отдельным группам товаров 
было отмечено снижение объема 
импорта до 35%. Свою роль здесь 
сыграло изменение курса ино-
странных валют по отношению к 
рублю. Исходя из складывающей-
ся ситуации, эксперты считают, 
что в целом за текущий год тамо-
женные органы соберут столько 
же импортных платежей, сколь-

ко и в прошлом, – в диапазоне  
2,1–2,2 трлн рублей.

«Коммерсантъ» отметил, что, 
согласно внесенным на рассмотре-
ние Государственной думы поправ-
кам к закону о федеральном бюдже-
те на 2015 год, план сбора доходов 
для таможни будет несколько увели-
чен. Причиной станет большое ос-
лабление курса рубля, – как извест-
но, часть пошлин у нас установлена 
в долларах США, – и чуть более до-
рогая, чем предполагалось ранее, 
нефть. Сегодня стоимость ее бар-
реля превышает 50 долларов.

Уточним, что плановое зада-
ние ФТС России на этот год в итоге 
может быть увеличено примерно на 
50 млрд рублей – до 4,88 трлн ру-
блей. Предполагается, что нефте-
газовых доходов служба соберет 
на 63 млрд рублей больше ранее 
ожидаемого уровня, но при этом 
ненефтегазовые поступления со-
кратятся на 13 млрд рублей.

Василий СМИРНОВ
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панорама

Финляндия может демонопо-
лизировать железнодорожные пе- 
ревозки с Россией. Поправки к го-
сударственному соглашению будут 
приняты осенью. Сейчас министер-
ства согласовывают технические 
детали документа, который уже 
одобрен Еврокомиссией.

Соглашение между Мини-
стерством транспорта Финляндии и 
VR действует до 2024 года. В соот-
ветствии с новым документом ли- 
цензированные операторы будут до-
пускаться к железнодорожным гру-
зоперевозкам на финской стороне. 
Сейчас товар на границе может за-
брать только государственный опе-
ратор VR Group. Нововведение каса-
ется только перевозок по Финляндии. 
В России финские операторы по-
прежнему будут работать только с 
РЖД. Помимо грузовых перевозок, 
для конкуренции откроют и пассажир-
ский транспорт. Первый частный пас-
сажирский поезд может появиться на 
маршруте Иматра – Санкт-Петербург.

Не исключено,  что РЖД также 
может выйти на финские рельсы. 

Участникам внешнеэкономической деятельности (ВЭД), организа-
циям, осуществляющим временное хранение товаров, стало проще взаи-
модействовать с налоговыми и таможенными органами. Это произошло в 
связи с введением с 1 октября 2015 года в практику их работы электронных 
реестров.

Они предназначены для представления в налоговые органы. Форми-
рование реестров теперь может осуществляться на основании данных, 
полученных декларантами товаров от таможенных органов в «Уведомле-
нии о выдаче товаров с СВХ». Введение электронных реестров позволит 
значительно сократить обращения участников ВЭД в таможенные органы 
для проставления отметок на бумажных экземплярах таможенных де-
клараций, транспортных и товаросопроводительных документах для по-
следующего представления в налоговые органы с целью подтверждения 
нулевой ставки НДС.

Ранее положения Налогового кодекса РФ разрешали представлять 
реестры таких документов только на бумажном носителе. Теперь налого-
плательщики смогут выбирать, в каком виде (бумажном или электронном) 
подавать реестры указанных материалов. При этом налоговый орган вправе 
истребовать документы из реестров, представленных налогоплательщиком 
в электронной форме.

В течение 20 календарных дней с даты получения требования налого-
плательщик должен представить копии документов (этот срок на 10 дней 
меньше срока представления документов, истребуемых по реестрам в бу-
мажной форме). В случае непредставления право на нулевую ставку НДС 
считается неподтвержденным.

Также с 1 октября 2015 года вступил в силу Альбом форматов элек-
тронных форм документов, что позволяет предприятиям, осуществляющим 
деятельность в области таможенного дела, выдавать товар с СВХ/ЗТК без 
декларации на товар в бумажном виде.

По материалам ФТС России

Ассоциация компаний розничной торговли (АКИТ) сообщила, что 
объемы продажи одежды и обуви через Интернет у нас впервые обогнали 
реализацию бытовой техники. При этом отечественные интернет-магазины 
пока уступают зарубежным игрокам в конкурентоспособности. Ежегодно 
число покупок россиян на иностранных сайтах удваивается, а доля внутрен-
ней онлайн-торговли сокращается.

Если в 2008 году объем трансграничной торговли составлял 4,3 млрд 
рублей, то в 2014 году уже достиг 208,6 млрд рублей. В АКИТ отмечают, что 
на сокращение внутреннего рынка интернет-торговли влияет несколько 
факторов. Например, неравные конкурентные условия между российскими 
и зарубежным игроками по налогам приводит к тому, что цены в зарубеж-
ных магазинах в среднем на 20% дешевле, а сроки доставки у российских 
интернет-магазинов и зарубежных одинаковые.

Так, для товаров для личного пользования из любой страны ввозной 
НДС составляет 0%, если стоимость посылки менее 1000 евро, то пошли-
ну платить не надо. При экспорте товаров из России, например в Китай, 
НДС при ввозе товара составляет 13–17%, пошлина – 9,5%. Эти меры 
начинают работать, если НДС и пошлина в сумме превышают 7 евро.

По данным АКИТ, 90% посылок в Россию идет из Китая, 4% – из ЕС, 
2% – из США. Однако по тратам Китай занимает пока 49%, на долю США 
приходится 13%, на ЕС – 25%. Чаще всего в этом году россияне покупали 
за рубежом одежду и обувь (34,6%), причем эта категория впервые вышла 
на первое место по продажам, обогнав бытовую технику и электронику 
(33,1%). На долю косметики и парфюмерии пришлось 7,2% заказов, на ав-
тозапчасти – 6,7%, на товары для дома – 3%. При этом эксперты отмечают, 
что доля россиян, делающих покупки за рубежом, активно растет не только 
в крупных городах, но и в глубинке.

Игорь НИКОЛАЕВ

Онлайн-торговля 
прибавляет

Бумаг станет меньше Возможна 
демонополизация

Осенью 2014 года министерства 
транспорта двух стран согласовали 
договор о перевозках по финским 
железным дорогам. Но поскольку 
Финляндия является членом Евро-
союза, он должен быть одобрен его 
исполнительным органом – Евроко-
миссией. Однако из-за обострив-
шихся отношений России с Западом 
она заморозила его экспертизу.

По оценкам руководителя фин-
ской компании Fennia Rail (планиру-
ет занять около 10% рынка) Киммо 
Рахамо, объем железнодорожных 
грузовых перевозок Финляндии со-
ставляет около 300 млн евро в год и 
имеет перспективы роста.

РБК
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коллизия

В России лекарства, чтобы 
эффективнее отслеживать фаль-
сификат и контрафакт, с 2017 года 
начнут метить радиочастотными 
чипами. Об этом сообщила министр 
здравоохранения Вероника Сквор-
цова. По ее словам, уже разраба-
тывается законопроект, в котором 
будет ужесточено административ-
ное наказание за продажу лекарств 
без новой маркировки на упаков-
ке. Он готовится совместно с Рос-
здравнадзором, Минпромторгом, 
Минэкономразвития и экспертным 
управлением Администрации Пре-
зидента РФ.

Предполагается, что благо-
даря нововведению органы госу-
дарственного надзора смогут про-
следить движение любой пачки от 
момента производства до посту-
пления в аптеки. Покупатели прямо 
у кассы, по своему телефону станут 
проверять, действительно ли при-
обретают оригинальное лекарство.

При этом министр предупре-
дила, что из-за дополнительных 
средств контроля упаковка препа-
ратов подорожает, но, по ее мнению, 
незначительно, в среднем на шесть–
восемь рублей. Поэтому применять 
радиочастотные чипы имеет смысл 
для дорогих лекарств, стоимостью 
более 500 рублей. Упаковки более 
дешевых препаратов изготовители 
и поставщики смогут маркировать 
штрих-кодами, которые менее на-
дежны, чем радиочастотные метки, и 
не позволяют сразу с телефона про-
верить серию, номер лекарства, но 
зато не скажутся на цене лекарства.

По словам Вероники Скворцо-
вой, новые правила сделают си- 
стему продаж лекарственных пре-
паратов в России абсолютно про-
зрачной, позволят очистить рынок 
от подделок. Норма закона вступит 
в силу поэтапно: с 1 января 2017 
года затронет самые дорогие и цен-
трализованно распространяемые 
препараты по семи нозологиям, за-
тем – жизненно необходимые и важ-
нейшие лекарственные препараты 
из специального перечня, дальше 
все препараты, которые обращают-
ся на рынке.

Анастасия БЕЛЫШЕВА

Петербургские промышлен-
ники не смогли воспользоваться 
ослаблением рубля и увеличить по-
ставки продукции на экспорт. К та-
кому выводу пришел «Деловой Пе-
тербург». Издание напомнило, что 
с октября 2014 года рубль обесце-
нился на 65% к доллару и на 46% к 
евро. На столько же отечественные 
товары стали дешевле в сравнении 
с американскими и европейскими. 
Однако за все это время петер-
бургские промышленники так и не 
смогли воспользоваться ценовым 
преимуществом, чтобы занять долю 
на внешнем рынке.

Так, по данным Северо- За-
падного таможенного управления 
(СЗТУ), промышленные предприя-
тия города на Неве и Ленинградской 
области в первой половине 2015 
года по сравнению с тем же перио-
дом прошлого года сократили экс-
порт товаров на 33%, до 12,8 млрд 
долларов. Хотя стоимость труда на 
местных заводах и фабриках, как 
уверяют некоторые экономисты, 
теперь почти на 25% ниже, чем в 
Китае, предприятия региона не 
смогли оперативно наладить выпуск 
товаров, представляющих интерес 
для иностранных заказчиков. Во-
преки ожиданиям многих экспертов 
и чиновников девальвация также не 
обернулась для местных промыш-
ленников ростом валютной выручки. 
Даже наоборот, экспорт резко упал.

Во многом это произошло 
из–за того, что продукция основных 
наших предприятий неконкуренто-
способна на внешнем рынке. На-
пример, большинство отечествен-
ных фармацевтических компаний, 
которые сейчас, по сути, лишь фасу-
ют импортное сырье под собствен-
ными брендами, не способно про-
изводить собственные лекарства в 
соответствии с международными 
требованиями.

Как объяснили «Деловому Пе-
тербургу» в компании «Полисан», 
«требования с каждым годом услож-
няются. Во многих странах уже тре-
буют досье на препараты в форма-
те CTD, который предусматривает 
указание в сопроводительных до-
кументах состава лекарственного 
средства, данных о его клинических 
испытаниях, их эффективности и 
т. д. Таких форматов у российских 
производителей не много, они есть 
только у современных фармацев-
тических предприятий. Старые за- 
воды с устаревшей дженерико-
вой номенклатурой, скорее всего, 

в ближайшее время будут отрезаны 
от внешних рынков и должны будут 
прекратить свое существование».

При этой эксперты отмечают и 
положительные примеры. Поступа-
тельную динамику экспорта сегодня 
демонстрируют лишь компании, ко-
торые задолго до девальвации улуч-
шили качество продукции, провели 
модернизацию своих производств. 
Так, благодаря обновлению своих 
мощностей ООО «АОМЗ» – эксклю-
зивного дилера трубной компании 
«Свободный сокол» – сейчас энер-
гично наращивает сбыт своей про-
дукции за пределами РФ. В этом 
году экспортная выручка «Свобод-
ного сокола» может превысить до-
ходы от реализации на внутреннем 
рынке: за 8 месяцев в сравнении с 
аналогичным периодом 2014 года 
экспорт возрос на 12%, а сбыт 
в России упал на 20%.

Входящий в группу «Кировский 
завод» Петербургский тракторный 
завод (ПТЗ) сумел существенно 
улучшить свою продукцию и теперь 
пытается продавать трактора в Гер-
мании, Австралии, Канаде, Чехии, 
Франции, Румынии и Египте. ПТЗ 
уже поставил первый «Кировец» в 
Германию, до конца года отгрузит 
еще девять. Всего же с начала года 
за рубеж продано свыше 90 тракто-
ров. Это новые для компании рын-
ки: прежде она реализовывала тех-
нику преимущественно в России, 
а также в Беларуси и Казахстане. 
В ПТЗ надеются, что в сравнении 
с прошлым годом нынче сумеют 
удвоить экспорт.

В наиболее выигрышной си-
туации оказались недавно открыв-
шиеся либо модернизированные 
заводы, а также те, которые были 
построены в России иностранны-
ми компаниями. Дело в том, что их 

продукция изначально соответству-
ет современным международным 
требованиям, поэтому они могут 
ее беспрепятственно экспортиро-
вать. Например, Bosch und Siemens 
Hausgeraete GmbH собирается к 
2018 году удвоить экспорт в Евро-
пу техники, выпускаемой на заводе 
в Стрельне. Пока, уточняет «Дело-
вой Петербург», за рубеж продает-
ся только 10% выпускаемых здесь 
стиральных машин и холодильников 
(около 50 тыс. штук в год). Преиму-
щественно они отправляются в Ис-
панию, Италию и Францию.

Петербургский завод Hyundai 
начал поставки своих автомобилей 
в Египет и Ливан. Со следующего 
года предприятие намерено начать 
их отправку в Восточную Европу. 
Изготавливающая приборы учета 
коммунальных ресурсов ГК «Взлет» 
намерена выйти на рынки Турции и 
Иордании. Фармацевтический за-
вод «Полисан» планирует выйти на 
рынки Юго-Восточной Азии и Ла-
тинской Америки. Однако это, к со-
жалению, лишь единичные примеры 
в общем-то успешного экспорта 
продукции местных предприятий.

В сложившихся экономических 
условиях им сложно привлекать 
кредитные ресурсы для модер-
низации производства и налажи-
вания экспортных каналов сбыта. 
В условиях падающих оборотов и 
нарастающих затрат для них важ-
нее сохранить платежеспособ-
ность. Поэтому промышленники 
активно повышают цены на свою 
продукцию. Так, согласно данным 
«Петростата», за 8 месяцев это-
го года местные производители 
промтоваров подняли их на 9,9%. 
Год назад этот показатель состав-
лял 5,3%, а в 2013 году – 2%.

Валерий ПРОКОФЬЕВ

Лекарства 
промаркируют

Рост экспорта остается мечтой
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Предварительное классификационное ре-
шение, которое выдается таможенными служ-
бами государств – членов Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС) на основании запроса, 
полученного от декларанта, владельца или по-
купателя товара, позволяет избежать разночте-
ний в применении кода Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД).

Государственная услуга по принятию пред-
варительных решений по классификации товаров 
предоставляется уполномоченными таможенны-
ми органами в соответствии со статьями 53–56 
Таможенного кодекса Таможенного союза 
(ТК ТС) и законодательством Российской Феде-
рации о таможенном деле. В соответствии с 
пунктом 6 статьи 52 ТК ТС принятые решения 
являются обязательными при декларировании 
товаров на территории государства – члена Сою-
за, таможенным органом которого они приняты.

Отмечу, что совершенствование системы 
предоставления государственных услуг Страте-
гией развития таможенной службы Российской 
Федерации до 2020 года, утвержденной распоря-
жением Правительства РФ от 28.12.2012 № 2575, 
отнесено к одному из приоритетных направле-
ний. Принятие предварительных классификаци-
онных решений в первую очередь осуществляет-
ся таможенными органами в интересах бизнеса 
и позволяет участникам ВЭД заблаговременно, 
еще до фактического ввоза товаров на таможен-
ную территорию ЕАЭС, определить их классифи-
кационный код, просчитать экономику сделки. 
За счет этого появляется реальная возможность 
значительно сократить время таможенного де-
кларирования.

Северо-Западное таможенное управление 
(СЗТУ) предоставляет госуслугу по принятию 
предварительных решений по классификации то-
варов по ТН ВЭД с 2012 года. Эта работа ведется 
в соответствии с порядком и сроками, опреде-
ленными ТК ТС и Административным регламен-
том, утвержденным приказом ФТС России от 
18.04.2012 № 760. Итоговым результатом данной 
госуслуги является выдача заинтересованному 
лицу предварительного решения по классифи-
кации товара по ТН ВЭД ЕАЭС (далее – предва-
рительное решение, ПР), которое оформляется 

на бумажном бланке или в виде электронного 
документа.

Форма предварительного решения и по-
рядок его заполнения утверждены решением 
Комиссии ТС от 20.05.2010 № 260 «О формах 
таможенных документов» (с изменениями, вне-
сенными решением КТС от 22.06.2011 № 676). 
В соответствии с приказом ФТС России от 
24.09.2012 № 1907 «О распределении полномо-
чий по принятию предварительных решений по 
классификации товаров по ТН ВЭД между Феде-
ральной таможенной службой и определяемых 
ею таможенными органами» (в редакции прика-
за ФТС России от 11.12.2012 № 2494) компетен-
ция СЗТУ на выдачу предварительных решений 
(рис. 1) распространяется в отношении всех 
групп товаров ТН ВЭД (01–26, 28–97), за исклю-
чением группы 27 (газ, нефть, нефтепродукты), 
которая входит в компетенцию Центральной 
энергетической таможни. Аналогичные права на 
принятие предварительных решений предостав-
лены всем региональным таможенным управле-
ниям. Количество выданных СЗТУ за 2014 год 
предварительных решений по категориям това-
ров представлено на рис. 2.

Чаще всего участники ВЭД обращаются 
за предварительными решениями по наибо-
лее сложным случаям классификации товаров. 
В 2014 году номенклатура товаров, по которым 
принимались предварительные решения, вы- 
глядела следующим образом: около 50% ПР 
при-няты в отношении товаров химической и 
связанных с ней отраслей промышленности, по-
рядка 20% ПР приходится на машины и механиз-
мы (группы 84, 85 ТН ВЭД), по 8% – на изделия 
из металлов и текстильные материалы и изделия 
из них. В 2015 году соотношение по товарным 
группам остается на том же уровне, за исключе-
ние пищевых товаров. В связи с изданием указа 
Президента РФ от 06.08.2014 № 560 «О примене-
нии отдельных специальных экономических мер 
в целях обеспечения безопасности Российской 
Федерации» участники внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД) стали проявлять к последним 
больший интерес.

Согласно установленному порядку госуслу-
га предоставляется на основании заявления за-

явителя в уполномоченный таможенный орган, 
поданного в письменном или в электронном виде. 
Документ о принятии предварительного решения 
на бумажном носителе составляется по образцу, 
приведенному в приложении № 2 к Администра-
тивному регламенту, на русском языке.

В СЗТУ его можно отправить по почте либо 
опустить в почтовый ящик управления, располо-
женный по адресу: Санкт-Петербург, наб. Куту-
зова, д. 20, лит. А. График работы управления: 
понедельник-четверг – с 9.00 до 17.42; пятница – 
с 9.00 до 16.42. Перерыв: 13.00-13.30.

Справочная службы: (812) 640-3227. Реги-
страция входящих документов: (812) 640-3296, 
640-3297, 640-3298; исходящих: (812) 640-3293, 
640-3299. Информация о ходе рассмотрения за-
явления: (812) 640-3462, 640-3470.

Соблюдать правила

При подготовке заявления о принятии 
предварительного решения рекомендуем руко-
водствоваться разработанными Управлением 
товарной номенклатуры (УТН) ФТС России мето-
дическими рекомендациями. Они размещены на 
официальном сайте ФТС России www.customs.
ru в разделе «Информация для участников ВЭД». 
Кроме того, здесь же представлены образцы за-
явлений. Заявление в электронном виде подается 
с использованием федеральной государствен-
ной информационной системы (ФГИС) «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (рис. 3). Обращаю внимание, что за-
явления, поступившие на электронный ящик СЗТУ, 
не могут быть приняты к рассмотрению, так как в 
этом случае они не будут соответствовать пунктам 
23.3–23.7 Административного регламента.

Напомню, что 22 ноября 2014 года вступил в 
силу Федеральный закон от 22.10.2014 № 312-ФЗ 
«О внесении изменений в главу 25.3 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации» 
(НК РФ), которым установлена государственная 
пошлина за принятие предварительных решений 
по классификации товаров по ТН ВЭД. Она со-
ставляет 5 тыс. рублей. Ее следует уплачивать за 
каждый товар (артикул, модель, модификацию), 
по которому будет приниматься ПР.

Товары следует классифицировать заранее

Рис. 1. Компетенция СЗТУ на принятие предварительных решений 
по классификации товаров по ТН ВЭД 

Рис. 2. Количество предварительных решений 
по категориям товаров за 2014 год
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Обращаю внимание (рис. 4), что при запол-
нении платежного поручения на оплату госпош-
лины обязательно должны быть заполнены сле-
дующие поля:

– поле 101 (статус плательщика). Если в 
качестве заявителя выступает юридическое 
лицо, в нем указывается «06», если физическое 
лицо – «16», если индивидуальный предприни-
матель – «17»;

– поле 107, в которое вносится восьми-
значный код таможенного органа, код СЗТУ: 
10200000;

– поле «Назначение платежа», где указы-
вается «Государственная пошлина за принятие 
предварительных решений по классификации то-
варов по ТН ВЭД; для <наименование таможен-
ного органа>»;

– в поле 21 «очередность платежа» ставится 
цифра 5;

– в поле код бюджетной классификации 
(КБК) следует указать: 15310807410011000110.

Участникам ВЭД следует учитывать, что с 
введением платности к основаниям для отказа в 
рассмотрении заявления о принятии ПР добави-
лись основания, связанные с оплатой госпошли-
ны. Сообщение о невозможности принятия пред-
варительного решения направляется заявителю 
в следующих случаях:

– при отсутствии денежных средств на ли-
цевом счете заявителя в уполномоченном тамо-
женном органе, то есть неисполнения им обя-
занности по уплате госпошлины, установленной 
подпунктом 135 пункта 1 статьи 333.33 Налогово-
го кодекса Российской Федерации;

– при оплате госпошлины лицом, не являю-
щимся заявителем;

– в случае неисполнения в полном объеме 
обязанности по оплате госпошлины за приня-
тие ПР – сумма поступивших денежных средств 
не соответствует количеству решений, которые 
должны быть приняты по данному заявлению, 
имеются в виду случаи, когда в одном заявлении 
указано несколько артикулов, модификаций.

Отмечу, что отсутствие денежных средств 
на счете Управления может быть по ряду причин. 
Чаще всего это происходит из-за неверного ука-
зания заявителем кода таможенного органа или 
ошибок при заполнении поля КБК. Кроме того, 

имеют место случаи путаницы с плательщиками 
госпошлины. Дело в том, что согласно статье 
333.17 НК РФ ее плательщиками признаются 
только те лица, которые обращаются за совер-
шением юридически значимых действий (преду-
смотренных главой 25.3 части второй НК РФ). 
Налоговый кодекс не предусматривает оплату 
госпошлины незаявителем. Если в ходе обра-
ботки заявления будет выявлено расхождение 
между плательщиком госпошлины и заявителем, 
то последний получит сообщение о невозможно-
сти принятия по его запросу предварительного 
решения.

Немного о процедурах

Предоставление госуслуги по принятию ПР 
осуществляется в соответствии с администра-
тивными процедурами, предусмотренными та-
моженным законодательством. Некоторые из них 
оборачиваются для участника ВЭД увеличением 
срока получения предварительного решения, 
а в отдельных случаях даже неполучением ПР. 
В данном случае речь идет об отказе в приеме 
заявления о принятии предварительного реше-
ния; уведомлении заявителя о предоставлении 
дополнительной информации о товаре; отклоне-
нии заявления о принятии ПР.

Так, таможенные органы отказывают в при-
еме документов, если при оформлении заявле-
ния не соблюдены требования, определенные в 
пунктах 23.3–23.7 Административного регламен-
та. Так, в 2014 году и за истекший период этого 
года в СЗТУ на эту причину приходится более по-
ловины отказов. Например, бывают случаи, когда 
поступившее от юридического лица заявление 
оказывается не подписанным руководителем (за-
местителем руководителя) организации с указа-
нием фамилии, имени, отчества и должности или 
не заверенным печатью организации. Заявление, 
поданное в электронном виде, должно быть за-
верено электронно-цифровой подписью. Кроме 
того, оно обязательно должно содержать данные 
о наименовании организации, ее юридическом и 
почтовом адресе, по которому осуществляется 
переписка с организацией, контактный телефон.

При подаче заявления юридическим лицом 
или организацией, не являющейся таковым, сле-

дует помнить, что согласно пункту 23.3 Регламента 
оно должно быть обязательно подписано руково-
дителем (заместителем руководителя) с указа-
нием должности, фамилии и инициалов, а также 
заверено оттиском печати организации, в случае 
подачи заявления в электронном виде ставится 
электронная цифровая подпись заявителя.

Данные уточнения приведены не случайно. 
Дело в том, что одними из наиболее характерных 
нарушений данного пункта Регламента как раз и 
являются отсутствие в заявлении указания долж-
ности руководителя организации, расшифровка 
подписи, оттиска печати. Также следует помнить 
о пункте 28 Регламента, в котором установлено, 
что документы, представленные для принятия ПР, 
возврату не подлежат. Поэтому при повторном об-
ращении с заявлением о принятии предваритель-
ного решения на каждый товар придется вновь 
оформлять полные пакеты документов.

Также важно соблюдать требования Регла-
мента к оформлению документов, прилагаемых 
к заявлению. На их нарушения приходится почти 
пятая часть общего числа отказов в рассмотре-
нии заявления. Так, пунктом. 23.4 Регламента 
предусмотрено, что указанные документы долж-
ны быть пронумерованы (кроме сброшюрованно-
го приложения), подписаны руководителем (его 
заместителем) организации, заверены оттиском 
печати организации, а в случае подачи заявле-
ния в электронном виде – электронной цифро-
вой подписью заявителя. В разработанных ФТС 
России и размещенных на ее сайте методических 
рекомендациях уточняется, что подписывается 
и заверяется печатью или каждая страница до-
кументов, или прошитые документы в месте про-
шивки. Данное требование распространяется на 
упакованные пробы и образцы товара.

Как правило, представленные с заявления-
ми документы участники ВЭД забывают заверить 
печатью организации или не подписывают при-
лагаемые каталоги с описанием товаров. Ана-
логичные ошибки допускаются при подаче ин-
формации от производителя о характеристиках 
товара (оригинал и перевод письма фирмы – из-
готовителя товара). Нередко часть информации 
представляется без перевода на русский язык.

Как уже отмечала, при невыполнении пере-
численных условий заявитель получит отказ 

 Рис. 3. Единый портал государственных услуг Рис. 4. Уплата государственной пошлины
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в приеме документов. Кроме того, следует по-
мнить, что в соответствии с пунктом 23.5 Регла-
мента заявление и документы (приложения) к 
нему могут быть подписаны уполномоченным 
лицом организации при наличии документа, под-
тверждающего совершение действий от имени 
руководителя организации.

При исполнения требований данного пункта 
Регламента чаще всего выявляются следующие 
нарушения: отсутствует документ, подтверждаю-
щий совершение действий от имени руководи-
теля организации; заявление подписано одним 
должностным лицом, а доверенность выдана на 
другое; заявление подписано одним должност-
ным лицом, а прилагаемые документы или их 
часть – другим. Применительно к СЗТУ указанные 
нарушения явились причиной 5,6% от общего ко-
личества отказов в рассмотрении заявлений.

Всем на заметку

Бывают случаи, когда таможенному органу 
для принятия предварительного решения не-
обходимо иметь дополнительную информацию 
о товаре. При возникновении такой ситуации 
участнику ВЭД направляется уведомление о ее 
запросе, в котором указывается максимальный 
срок представления заявителем дополнительных 
документов и сведений – 60 календарных дней. 
Оно должно быть направлено не позднее 30 ка-
лендарных дней с момента регистрации заявле-
ния в отделе документационного обеспечения. 
Для минимизации направления запроса при под-
готовке заявлений рекомендуем пользоваться 
уже упоминавшимися методическими рекомен-
дациями ФТС России.

Уточню, что документы и сведения, запро-
шенные таможенным органом, могут быть пере-
даны в сроки, необходимые участнику ВЭД для 
их представления, но не превышающие 60 ка-
лендарных дней со дня письменного уведомле-
ния заявителя. Непредставление дополнительно 
запрошенных документов или представление их 
не в полном объеме влечет за собой принятие 

В октябре каждого года, как обычно, под-
водятся предварительные итоги в различных 
сферах, в том числе и в области внешнеэко-
номической деятельности (ВЭД), не только 
третьего квартала, но и за девять месяцев 
текущего года. Как следует из таможенной 
статистики, обнародованной ФТС России, в 
январе–августе 2015 года внешнеторговый 
оборот страны составил 355,7 млрд долларов 
США и по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года снизился на 34,3%. При 
этом сложилось положительное сальдо торго-
вого баланса на 116,7 млрд долларов, что на 
31,7 млрд долларов меньше, чем в январе–
августе 2014 года.

Экспорт России составил 236,2 млрд дол-
ларов и по сравнению с 9 месяцами прошлого 
года снизился на 31,5%. Основу российского 
экспорта в страны дальнего зарубежья состави-
ли топливно-энергетические товары. Их удель-

ный вес в товарной структуре экспорта составил 
68,4% (в январе-августе 2014 года – 75,1%).

Отрицательная динамика наблюдалась и 
в импорте России, который снизился на 39,2% 
и составил 119,5 млрд долларов. В товарной 
структуре импорта из стран дальнего зарубежья 
47,2% пришлось на машины и оборудование (в 
январе-августе 2014 года – 50,7%), доля продо-
вольственных товаров и сырья для их производ-
ства составила 13,7% (13,4%). Стоимостные и 
физические объемы поставок продовольствен-
ных товаров сократились на 37,8% и 24,2% соот-
ветственно.

Следует признать, что из-за нынешней 
внешнеэкономической ситуации в нелегкой 
ситуации оказались практически все игроки 
данного рынка, включая таможенных предста-
вителей. Многие из них столкнулись с сокра-
щением количества клиентов и уменьшением 
объемов декларирования товаров. Далее при-

ведем предварительный рейтинг по деклара-
ционному массиву за три квартала 2015 года 
таможенных представителей, работающих на 
Северо-Западе.

Среди таможенных представителей тройка 
лидеров по количеству оформленных за отчет-
ный период деклараций на товары (ДТ) распре-
делилась следующим образом: ООО «ГК ТРАНС-
БАЛТ», ООО «Тектум» и ООО «СЗТК». В первую 
десятку вошли ООО «ВОСХОД», ООО «Тамарикс», 
ООО «Таможенный консалтинг», ООО «Санкт-
Петербургский таможенный консультант», 
ООО «Транс-Бизнес Брокер», ООО «Столичная 
логистическая компания», ЗАО «Инмар». Среди 
лидеров регионального рынка также – ООО «Ан-
корд», ООО «Тандем», ТЭФ «Балт-форвард», 
ООО «Константа», ООО «Вента», ООО «Бадис», 
ООО «Вавилон», ООО «Посейдон», ООО «Интер-
карго» и ООО «Атри».

Подготовил Алексей ЮРЬЕВ

Пришла пора подводить итоги

таможенным органом решения об отклонении 
заявления.

Согласно действующим правилам госуслуга 
предоставляется в течение 90 календарных дней 
со дня регистрации письменного заявления о 
принятии ПР в отделе документационного обе-
спечения уполномоченного таможенного органа 
или регистрации специальным программным 
средством в случае подачи документа в элек-
тронном виде через ФГИС «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)». 
Как правило, при наличии в заявлении информа-
ции, достаточной для однозначного отнесения 
товара к определенной подсубпозиции ТН ВЭД 
на уровне десятизначного кодового обозначе-
ния, предварительное решение принимается в 
более короткие сроки.

Участникам ВЭД следует помнить, что ин-
формация о порядке и ходе предоставления 
государственной услуги может сообщаться та-
моженными органами по телефону; по письмен-
ному обращению заявителя; с использованием 
ФГИС «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)».

При информировании по телефону тамо-
женные органы обязаны представлять наиме-
нования таможенных органов, уполномоченных 
принимать предварительные решения, их пол-
ный почтовый адрес; справочные номера теле-
фонов таможенных органов, предоставляющих 
госуслугу; группы или разделы ТН ВЭД, по кото-
рым уполномоченный таможенный орган может 
принимать предварительные решения. Они так-
же должны сообщать о ходе рассмотрения за-
явления о принятии предварительного решения; 
о нормативных правовых актах ФТС России 
по вопросам оказания данной госуслуги.

Отмечу, что подача заявления в электрон-
ном виде регламентируется распоряжением 
Правительства РФ от 17.10.2009 № 1555-р. 
В соответствии с Регламентом ее можно осу-
ществить посредством ФГИС «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)». Практика показала, что в данном случае 

до минимума сокращается время доставки за-
явления до уполномоченного таможенного ор-
гана. При необходимости получения ПР в форме 
электронного документа предварительное ре- 
шение после его регистрации в автоматическом 
режиме направляется в открытый в ФГИС «лич-
ный кабинет» заявителя. Кроме того, с 19 января 
этого года ФТС России может оказывать данную 
госуслугу в электронном виде, то есть у участни-
ков ВЭД имеется возможность не только подачи 
в электронном виде заявления, но и принятия 
в таком же виде готового решения.

При рассмотрении документов, поданных 
заявителем в электронном виде, письма (уве-
домление о необходимости представления до-
полнительной информации, обоснованный отказ 
в рассмотрении заявления, решение об откло-
нении заявления, сопроводительное письмо об 
изменении предварительного решения) реги-
стрируются посредством автоматизированного 
программного средства (АПС) «Электронные 
госуслуги» и направляются в «личный кабинет» 
заявителя на Единый портал госуслуг.

Обращаю внимание, что если при подаче 
заявления в электронном виде участнику ВЭД 
необходимо получить предварительное реше- 
ние не в виде электронного документа, а на бу-
мажном носителе, то ему необходимо это ука-
зать в заявлении, поданном через Единый пор-
тал госуслуг.

Практика подачи заявлений в электронном 
виде показала эффективность использования 
данной формы. Воспользовавшиеся ею участни-
ки ВЭД получили ряд преимуществ, прежде все-
го в виде существенного ускорения процедуры. 
В связи с этим таможенные органы настоятельно 
советуют более активно использовать возможно-
сти, заложенные в Едином портале госуслуг.

Мария ШАХИНА,
начальник отдела по принятию

предварительных решений
по классификации товаров и о стране

происхождения товаров СЗТУ,
специально для «ТН»
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законодательство

Комиссия по законопроектной деятельно-
сти Правительства РФ одобрила законопроект 
«О внесении изменений в статью 4.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях (в части увеличения срока дав-
ности привлечения к административной ответ-
ственности за нарушение валютного законода-
тельства Российской Федерации и актов органов 
валютного регулирования)».

Он разработан Минфином и предусматри-
вает увеличение с 1 до 2 лет срока давности при-
влечения к административной ответственности 
за нарушения валютного законодательства Рос-
сии и актов органов валютного регулирования. 
Вскоре документ будет рассмотрен на заседании 
правительства.

По мнению авторов, «реализация зако-
нопроекта будет способствовать повышению 
качества и объективности рассмотрения дел 
такой категории, послужит препятствием для 
совершения противоправных действий недобро-
совестными лицами, уклоняющимися от адми-
нистративной ответственности». В сообщении 
правительства говорится, что «увеличение срока 
давности привлечения к административной от-
ветственности обусловлено обстоятельствами, 
которые объективно не позволяют в течение 
установленного срока давности выявить факт со-
вершения правонарушения и привлечь наруши-
теля к административной ответственности».

В частности, это связано с необходимостью 
соблюдения предусмотренной Кодексом об ад-
министративных правонарушениях (КоАП) про-
цедуры обязательного извещения лица, привле-
каемого к административной ответственности, 
и невозможностью принятия решения по делу 
в отсутствие такого лица без доказательств его 
надлежащего извещения. Также это связано со 
злоупотреблением резидентами своим правом 
на заявление ходатайств об отложении рассмо-
трения дел об административных правонаруше-
ниях по тем или другим причинам.

Кроме того, в комиссии уточнили, что «уве-
личение срока обусловлено необходимостью 
проверки органами и агентами валютного кон-
троля информации о наличии признаков на-

рушений резидентами российского валютного 
законодательства и актов органов валютного 
регулирования, поступающей от кредитных ор-
ганизаций для сбора доказательств по делу, не-
обходимых для его полного, всестороннего и 
объективного рассмотрения и принятия решения 
в соответствии с КоАП.

На специфику проведения проверок соблю-
дения резидентами валютного законодательства 
и актов органов валютного регулирования в части 
оперативности производства по делам об адми-
нистративных правонарушениях также повлияло 
формирование Таможенного союза и Единого 
экономического пространства».

При этом специалисты напоминают, что для 
фиксации доказательств по такой категории дел 
зачастую требуются значительные временные за-
траты, связанные с получением необходимых до-
кументов и информации, а также заключений от 
органов государственной власти Казахстана и Бе-
ларуси, включая таможенные, и выполнением дру-
гих процедур. Нередко на это уходит до полугода.

Как следствие, протоколы по делам об 
административных правонарушениях от тамо-
женных органов зачастую поступают на рассмо-
трение в Росфиннадзор с истекающим сроком 
давности привлечения резидентов к админи-
стративной ответственности. Это не позволяет 
Росфиннадзору полноценно подготовить дела к 
рассмотрению.

Мария КУПРИЯНОВА 

Срок давности удвоили

Таможня призывает участников внешне-
экономической деятельности (ВЭД) активнее 
использовать электронную подпись для пред-
ставления статистических форм учета переме-
щения товаров в рамках взаимной торговли РФ 
с государствами – членами Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС) через официальный 
интернет-сайт ФТС России (www.customs.ru).

Напомним, что сведения, заявляемые участ-
никами торговли в рамках ЕАЭС, носят уведоми-
тельный характер и не требуют документального 
подтверждения. Сформированная на их основе 
статистическая информация о взаимной торгов-
ле с государствами – членами ЕАЭС передается 
в Росстат. Это позволяет вести статистический 
учет товарооборота между Россией, Беларусью, 
Казахстаном, Арменией и Киргизией.

Статформа подается через сайт ФТС Рос-
сии не позднее 10-го числа месяца, следующе-
го за отчетным. Для ее заверения участник ВЭД 
может использовать ту же электронную циф-
ровую подпись (ЭЦП), которую применяет при 
декларировании товаров в электронной форме. 
Она удостоверяет полноту и достоверность све-
дений, представляемых заявителем. Получить 
электронную подпись можно в таможенных орга-
нах или доверенном удостоверяющем центре.

При отсутствии ЭЦП можно использовать 
программное обеспечение, размещенное на сай-
те ФТС России в разделе «Представление стати-
стической формы», с обязательным представ-
лением копии документа на бумажном носителе 
(лично или по почте заказным письмом), заверен-
ной подписью и печатью заявителя (при наличии). 
На сайте также размещены подробные инструк-
ции о порядке заполнения и отправки статформ.

Подача статформы является обязательной. 
За ее непредставление статьей 13.19 КоАП Рос-
сии предусмотрен штраф в размере от 3 до 5 тыс. 
рублей. К административной ответственности 
привлекают территориальные органы государ-
ственной статистики по материалам, направ-
ленным таможенными органами. Преимущества 
использования электронной подписи – это элек-
тронная подача документа без представления на 
бумажном носителе, а также получение регистра-
ционного номера статформы в течение 1 минуты.

Как известно, статформа представляется в 
таможенные органы с 1 июня 2011 года в соот-
ветствии с постановлением Правительства РФ от 
29.01.2011 № 40 «Об организации ведения стати-
стики взаимной торговли Российской Федерации 
с государствами – членами Таможенного союза в 
рамках ЕврАзЭС».

По материалам ФТС России

Одна подпись 
на всех

В качестве альтернативы аресту и изъятию 
товаров при проведении контроля после выпуска 
товаров ФТС России предлагает использовать 
обеспечение уплаты пошлин.

В уведомлении таможенного ведомства, 
опубликованном на федеральном портале проек-
тов нормативных правовых актов, по этому пово-
ду говорится, что соответствующий «проект фе-
дерального закона будет направлен на включение 
норм, предусматривающих возможность приме-
нения обеспечения уплаты таможенных пошлин, 
налогов в отношении товаров в ходе проведения 
таможенного контроля после выпуска товаров».

Как уточнили в службе, появление данного 
законопроекта обусловлено необходимостью 

устранения проблем, возникающих в работе та-
моженных органов при проведении таможенного 
контроля после выпуска товаров, а также исклю-
чения случаев возникновения задолженности по 
уплате таможенных пошлин и налогов по резуль-
татам таможенных проверок.

В ФТС России напомнили, что в настоящий 
момент у участников внешнеэкономической дея-
тельности отсутствует возможность представле-
ния в данном случае обеспечения. При проведе-
нии проверок действующее законодательство 
предусматривает только наложение ареста и 
изъятие. Как известно, они запрещают дальней-
шее распоряжение данными товарами.

Василий СМИРНОВ

Альтернатива изъятию
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Отечественные производители стреми-
тельно наращивают объемы экспорта меда. За 
несколько лет его отправка за рубеж увеличилась 
более чем в 10 раз. Российский мед покупают та-
кие страны, как Казахстан, ОАЭ, США, но главным 
потребителем в последний год стал Китай.

Как сообщила «Газета.Ru», по итогам 2014 
года Россия экспортировала 1161 тонну меда на 
3,352 млн долларов, тогда как в 2010 году этот 
показатель составлял всего 98 тонн стоимостью 
567 тыс. долларов. По данным International Trade 
Centre, в 2015 году тренд на увеличение поставок 
продолжился: только за первый квартал объем 
экспорта вырос до 1,648 млн долларов, по ито-
гам четвертого квартала прошлого года этот по-
казатель составил 1,614 млн долларов. Главными 
потребителями российского сладкого продукта 
являются такие страны, как Китай, Казахстан, 
ОАЭ, США, Швеция и Канада.

Значительно нарастить объемы экспорта 
удалось в первую очередь за счет резкого ро-
ста спроса на наш мед в Китае. Если в 2010 году 
Россия вообще не экспортировала его в Китай, 
то в 2013 году в Поднебесную было отправле-
но 160 тонн российского меда, а в 2014 году 
поставки увеличились почти в четыре раза – 
до 589 тонн. При этом эксперты отмечают, что в 
мире существует четыре основных рынка меда: 
европейский, североамериканский, ближне-
восточный и японский. Главными покупателя- 
ми – импортерами данного продукта являются 
60 стран северного полушария.

«Газета.Ru» уточнила, что его экспортом за-
нимаются около 50 стран мира, на 16 из которых 
приходится почти 85% всех мировых поставок 
меда. В их числе Индия, Канада, Китай, Турция и 
другие. Некоторые страны, такие как Германия, 
Бельгия, Испания и ряд других государств Евро-
союза, являются одновременно и импортерами, 
и экспортерами, а также реэкспортерами меда. 
Китай производит в год около полумиллиона 
тонн меда, почти четверть из них отправляется за 
рубеж. Китайский мед является одним из самых 
дешевых в мире. Как результат, в начале нулевых 
европейские регулирующие органы ввели огра-
ничительные меры в отношении его импорта, 

практически лишив Китай доступа к европейско-
му рынку сбыта.

Долгое время в России не занимались экс-
портом меда: производителям хватало внутрен-
него рынка, который давал достаточно прибы-
ли. Однако в последние годы его производство 
значительно увеличилось, наступило перена-
сыщение предложением, и отечественные ком-
пании занялись поиском внешнеторговых путей 
реализации товара. В пользу экспортной при-
влекательности работает и сложившаяся эконо-
мическая конъюнктура: за счет упавшего курса 
рубля по отношению к доллару российский мед 
стал более конкурентным в ценовом отношении 
на мировом рынке.

Ожидается, что в текущем году его постав-
ки в Китай снова прибавят. Сделать это удастся 
за счет контракта между «Башкирским научно-
исследовательским центром по пчеловодству и 
апитерапии», который в декабре 2014 года до-
говорился с гуанчжоуской торговой компанией 
«Зеленый корень» о поставках 10 тыс. тонн баш-
кирского меда, пчелиного маточного молочка, 
лечебно-профилактической пищевой продукции 
и косметических средств с использованием про-
дуктов пчеловодства на сумму в 3 млрд рублей.

Благодаря сотрудничеству с оптовым по-
купателем из Китая башкирская продукция уже 
поступает в торговые сети Поднебесной. Пер-
вая отправка по контракту была осуществлена 
весной 2015 года. Как уточнили в Башкирском 
центре по пчеловодству, поскольку в Китае не до-
веряют качеству меда в стеклянных банках, свой 
продукт планируется поставлять в специальной 
деревянной таре. Помимо Китая и Казахстана, в 
текущем году компания начала экспортировать 
мед еще и в Египет.

У американских потребителей, по данным 
«Газеты.Ru», популярностью пользуется мед из 
другого российского региона – Алтайского края. 
У компании «Медовик Алтая» сетевые магази-
ны Нью-Йорка в апреле текущего года закупили 
18 тонн продукции. Ожидается, что вскоре за 
океан будет отправлено еще несколько партий. 
Общая стоимость контракта – около 10 млн дол-
ларов. По итогам 2014 года Алтайский край от-
правил за границу около 100 тонн меда. Среди 
его получателей были Япония, Канада, Китай, 
Германия, Беларусь и Казахстан.

Главной проблемой российских пчелово-
дов, как и у многих других малых и средних пред-
приятий, пытающихся выйти на зарубежные рын-
ки, по мнению экспертов, остается поиск новых 
заказчиков за рубежом. Для этого нашим пред-
приятиям необходима поддержка в организации 
участия в международных выставках, а также ин-
формационная поддержка. Практика показала, 
что дилеры сами выходят на поставщиков меда 
по итогам выставок, после публикаций и транс-
ляций в средствах массовой информации. Соот-
ветственно, для увеличения экспорта необходи-
ма реклама.

Эксперты отмечают, что для России экспорт 
меда – крайне перспективное направление разви-
тия поставок несырьевых товаров за рубеж. Дело 
в том, что по объемам производства наша страна 
входит в десятку ведущих мировых производи-
телей меда, однако при этом до недавних пор на 
экспорт российский мед практически не постав-
лялся. Между тем, к примеру, даже такая страна, 
как Вьетнам, поставляет меда на мировой рынок 
почти на 100 млн долларов в год, у Китая выручка 
от его экспорта достигают 300 млн долларов.

Алексей ШИТИКОВ

Мед потек на экспорт
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тенденция

Количество россиян среди лиц, пересекав-
ших российско-финляндскую границу, в послед-
нее время сократилось с 74% до 65%, а финнов, в 
свою очередь, выросло с 23% до 31%. Несмотря 
на общий спад пассажиропотока, трафик на по-
граничном пункте Куусамо вырос на 27%. Больше 
всего туристов потеряли Рая-Йоосеппи в Инари 
и Иматра (Светогорск) – на 35% и 33% соответ-
ственно.

Как прогнозирует Пограничная охрана Фин-
ляндии, ожидать изменений в лучшую сторону в 
ближайшее время не следует. Низкий курс рубля, 
экономические проблемы в России и продоволь-
ственное эмбарго отрицательно отражаются на 
турпотоке. При этом финны действительно стали 
активнее ездить в Россию. По сообщению По-
граничной охраны, финны пересекают восточную 
границу в первую очередь для того, чтобы запра-
виться дешевым топливом.

По предварительным прогнозам, в текущем 
году российские туристы потратят в Финляндии 
вдвое меньше денег, чем в прошлом. Такие дан-
ные содержатся в отчете Союза торговли Суо-
ми. В 2014 году наши граждане пополнили тор-
говый баланс соседей более чем 1 млрд евро. 
В Союзе торговли считают, что возврата к старым 
временам не будет, так как российский средний 
класс вообще отказывается от больших шопин-
гов в пользу крупных международных интернет-
магазинов. К тому же число туристов с высоким и 
средним доходом в Финляндии падает, а количе-
ство путешественников с низкими доходами рас-
тет. По прибытии в страну Суоми они предпочи-
тают останавливаться у друзей или в кемпингах, 
а не тратить деньги на отели или гостиницы.

Отметим, что падение турпотока из России 
в Финляндию началось еще в прошлом году. Со-
гласно данным Погранслужбы Финляндии, в 2014 
году пункты пропуска в Юго-Восточной Финлян-
дии пересекли 8,9 млн человек. Снижение со-
ставило по сравнению с предыдущим годом при-
мерно 14%. Число новогодних и рождественских 
туристов в 2015 году упало в два раза.

Отрицательную динамику демонстрирует и 
финский экспорт, который по сравнению с 2014 
годом, например в августе, упал на 5%, до 4 млрд 
евро. Как сообщила Таможня Финляндии, впер-
вые за последние пять месяцев торговый баланс 

оказался в дефиците, по итогам месяца он соста-
вил 160 млн евро.

Снижение экспорта наблюдалось почти 
во всех основных секторах, но больше всего в 
сфере машиностроения. Импорт уменьшился на 
6%, до 4,1 млрд евро, в основном за счет низкой 
стоимости нефти. Наиболее важными торговыми 
партнерами Финляндии по экспорту являются 
Германия, США и Швеция, а импорт особенно 
вырос из Германии и Дании. Объемы торговли с 
Россией продолжают снижаться.

Аналогичная ситуация наблюдается и во 
внешнеторговом обороте Эстонии, который про-
должает снижаться. В августе по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 года экспорт това-
ров сократился на 6%, импорт – на 3%. По срав-
нению с июлем текущего года экспорт умень-
шился на 4%, импорт – на 7%.

По данным Министерства экономики и 
коммуникаций, существенно, на 13%, сократил-
ся экспорт электрооборудования, прежде все-
го из-за снижения продаж в Латвии, Швеции и 
США. Уменьшились поставки топочного мазута в 
Бельгию и США. Упал экспорт металла и изделий 
из него. Продолжает сокращаться экспорт сель-
хозпродукции и продуктов питания, в августе он 
снизился на 7%.

В то же время на 8% выросли объемы экс-
порта древесины и изделий из дерева и на 16% 
увеличился экспорт оборудования. Позитивную 
динамику продемонстрировали поставки това-
ров целлюлозно-бумажной промышленности. 
Товарооборот с основными торговыми партне-
рами Эстонии – Швецией, Финляндией, Латвией, 
Россией и Германией – сократился. Небольшой 
рост экспорта товаров был отмечен в августе в 
Литву. В Великобританию экспорт вырос на 53%, 
в Голландию на 71%.

В большинстве ориентированных на нас 
предприятий Эстонии (64%) надеются, что объ-
емы заказов останутся на прежнем уровне. До-
статочно оптимистично в будущее смотрят про-
изводители одежды, отмечающие рост заказов. 
При этом прогнозируется снижение экспорта 
электрооборудования. Индекс экономического 
доверия в сентябре в странах ЕС вырос на 1,5%, 
в еврозоне – на 0,6%, а в Эстонии – на 1,3%.

Артем БЕЛОУСОВ

Федеральная служба по аккредитации 
(Росаккредитация готовит поправки к Кодексу об 
административных правонарушениях (КоАП) и к 
Закону о рекламе, нацеленные на ужесточение 
регулирования рынка оценки соответствия. В но-
вом законопроекте, как сообщил «Коммерсантъ», 
предлагается ввести административные штрафы 
за выдачу сертификатов неаккредитованными 
организациями, передав при этом составление 
таких протоколов органам внутренних дел.

Также предлагается запретить рекламу со-
мнительных организаций, которые обещают «вы-
дать сертификат за час». Участники рынка видят 
проблему скорее в официально аккредитован-
ных организациях и лабораториях, выдающих 
документы без соответствующих испытаний. На-
помним, что служба находится в ведении Мин-
экономики. Она контролирует испытательные ла-
боратории и органы по сертификации, отвечает 
за формирование национальной системы аккре-
дитации, действующей с июля 2014 года.

Согласно предлагаемым в КоАП поправкам 
Росаккредитация намерена добиться ужесточе-
ния административной ответственности за на-
рушения требований об аккредитации, добавив в 
статью 14.60 Кодекса два новых состава. Так, юр-
лиц, не аккредитованных в национальной систе-
ме аккредитации, но выдающих сертификаты и 
протоколы испытаний со ссылкой на нее, предла-
гается штрафовать на сумму от 600 тыс. до 1 млн 
рублей, передавая составление протоколов о 
таких нарушениях органам внутренних дел. Тех, 
кто выдает документы оценки не в своей сфере, 
хотят штрафовать на сумму до 300 тыс. рублей.

Служба также намерена создать базу серти-
фикатов соответствия систем менеджмента каче-
ства – это добровольные системы аккредитации, 
на которые не распространяются требования на-
циональной системы. В Росаккредитации свои 
предложения объясняют желанием повысить 
уровень безопасности продукции, а также убрать 
с рынка фирмы-посредники, которых невозмож-
но привлечь к ответственности.

По оценке экспертов, ситуация в стране на 
рынке сертификации крайне неблагополучная: 
сегодня 85% сертификатов выдает 1% лаборато-
рий. Обращения же не к реальным лаборатори-
ям, а к фирмам-посредникам, выдающим непо-
нятные бумаги, составляют 80–90%. При этом и 
аккредитованные лаборатории вносят свою леп-
ту в ухудшение ситуации. Как утверждают спе-
циалисты, они зачастую выдают сертификаты на 
продукцию, в отношении которой фактически не 
проводились никакие испытания. По их оценке, 
на чистку рынка уйдет примерно год.

Игорь НИКОЛАЕВ

Соседи несут убытки

Предписывают 
штрафы
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новшества

Подтвердить нулевую ставку налога на 
добавленную стоимость (НДС) с 1 октября сего 
года стало проще. Это произошло в связи с всту-
плением в силу поправок в статью 165 Налого-
вого кодекса (НК РФ), внесенных Федеральным 
законом от 29.12.2014 № 452-ФЗ.

Теперь вместо приведенного в статье 165 
НК РФ перечня копий таможенных деклараций с 
проставленными соответствующими отметками 
таможенных органов, транспортных, товаросо-
проводительных и иных документов на бумаж-
ных носителях для каждой конкретной операции, 
подтверждающих фактическое убытие товаров 
за пределы Евразийского экономического со-
юза (ЕАЭС), экспортеры смогут представлять 
реестры этих документов в электронном виде 
через оператора электронного документообо-
рота (ЭДО).

По мнению экспертов, данные изменения 
позволят существенно ускорить процедуру под-
тверждения правомерности применения ставки 
НДС 0% при экспорте. Теперь комплект докумен-
тов включает контракт на поставку и два реестра, 
содержащие данные из таможенных деклараций 
(полных таможенных деклараций) и транспорт-
ных (товаросопроводительных) документов.

Соответственно, документооборот для ком-
паний со значительным внешнеторговым обо-
ротом упростится. Одновременно законодатели 
сохранили за участниками внешнеэкономиче-
ской деятельности (ВЭД) право представлять 
информацию на бумажных носителях, что может 

быть выгодно небольшим компаниям с незначи-
тельными объемами внешнеторговых сделок.

Эксперты напоминают, что формально, со-
гласно положениям НК РФ и приказу Минфина 
от 21.05.2010 № 48н, и прежде можно было вме-
сто копий таможенных деклараций представлять 
реестр со сведениями о вывезенных товарах. 
Однако возможности реализовать электронный 
обмен документами на практике не было, так как 
ни формат реестра, ни порядок обмена докумен-
тами не были утверждены.

Закон № 452-ФЗ устранил этот пробел в 
законодательстве. Согласно пункту 11 статьи 1 
ФНС России уполномочена разработать формат 
реестра и порядок его представления. Кроме 
того, вводится электронный обмен сведениями 
о вывозе и ввозе товаров между таможенной и 
налоговой службами. Это значит, что налогови-
кам будет проще контролировать правомерность 
применения ставки НДС 0%. Поэтому бизнес 
может рассчитывать на более оперативное воз-
мещение налога. Таможенники уже проинформи-
ровали бизнес о данных новшествах.

В то же время Минфин письмом от 
04.09.2015 № 03-07-08/51093 дал разъяснения 
относительно нулевой ставки НДС при между-
народной перевозке, если товар не предназна-
чен для реализации, а данные услуги оказывает 
российская организация. Из него следует, что 
на основании подпункта 2.1 пункта 1 статьи 164 
НК РФ в отношении услуг по международной 
перевозке применяется нулевая ставка налога 

на НДС. При этом перечень документов, пред-
ставляемых в налоговые органы одновременно с 
налоговой декларацией по НДС для подтвержде-
ния обоснованности применения нулевой ставки 
налога при оказании указанных услуг, установлен 
пунктом 3.1 статьи 165 НК РФ.

Таким образом, при оказании российской 
организацией услуг по международной перевоз-
ке грузов, в том числе не предназначенных для 
реализации, нулевая ставка НДС применяется 
при наличии вышеуказанных документов.

Одновременно Минфин подстраховался и 
сообщил, что данное письмо не содержит право-
вых норм или общих правил, конкретизирующих 
нормативные предписания, и не является нор-
мативным правовым актом. Согласно письму ми- 
нистерства от 07.08.2007 № 03-02-07/2-138 
упомянутый документ носит информационно-
разъяснительный характер по вопросам при-
менения законодательства РФ о налогах и сбо-
рах и не препятствует руководствоваться его 
нормами в понимании, отличающемся от трак-
товки, изложенной в настоящем письме.

Сергей МИХАЙЛОВ

Правительство РФ поста-
новлением от 30.09.2015 № 1042 
утвердило перечень медицинских 
товаров, ввоз которых в Россию и 
их реализация на ее территории не 
подлежит обложению налогом на 
добавленную стоимость (НДС). Под 
данную льготу попали линзы и опра-
вы для очков, слуховые аппараты, 
стимуляторы сердца, бюстгальтеры 
для протезирования молочной же-
лезы, тренажеры, автомобили для 
инвалидов с ручным управлением 
и еще сотни наименований техни-
ки. Все они вошли в специальный 
единый перечень медицинских то-
варов. Новое правило касается и 
российских, и иностранных произ-
водителей медтехники.

В едином перечне теперь че-
тыре категории товаров: важней-
шие и жизненно необходимые ме-
дицинские изделия, линзы и оправы 
для очков (за исключением солнце-
защитных), технические средства 
для профилактики инвалидности 
или реабилитации инвалидов, а 
также протезно-ортопедические 

изделия, включая сырье и материа-
лы для их изготовления. В перечне 
много другой медицинской техники 
различного ассортимента, напри-
мер для реабилитации больных 
после инсультов и инфарктов, ин-
валидов с заболеваниями опорно-
двигательной системы.

При этом эксперты уточнили, 
что документ не внес кардинальных 
изменений по налогообложению 
многих перечисленных в нем ме-
дицинских товаров. Дело в том, что 
они освобождены от НДС уже более 
10 лет. Однако они отмечают, что 
для отечественных производителей 
и поставщиков медицинского обо-
рудования, как и для конечных по-
требителей, российских граждан, 
документ долгожданный, поскольку 
с его принятием наконец-то закан-
чивается неразбериха на таможне.

Напомним, что два года назад 
правительство утвердило новые 
правила регистрации медицинских 
изделий, которые предусматрива-
ли замену старых регистрацион-
ных удостоверений на новые. При 

поставки в страну необходимых 
льготных товаров медназначения, 
устранена. В Налоговый кодекс вне-
сены соответствующие терминоло-
гические изменения. Если раньше 
эти товары входили в несколько раз-
ных документов, то сейчас появился 
общий перечень, актуализирован-
ный в соответствии с НК РФ. С ним 
таможенным органам и бизнесу ра-
ботать будет проще, так как не ста-
нет двояких трактовок, а значит, и 
судебных споров по данным вопро-
сам, которые оборачиваются для их 
участников значительными времен-
ными и материальными затратами.

Действие документа рас-
пространяется и на страны Евра-
зийского экономического союза 
(ЕАЭС). В списке вместе с наимено-
ванием товаров указаны их коды по 
Общероссийскому классификатору 
продукции и единой Товарной но-
менклатуры внешнеэкономической 
деятельности Союза. Действовав-
шие ранее перечни признаны утра-
тившими силу.

Наталья ГЛЕБОВА

Опять о ставке ноль

Терминология облегчила получение льгот
этом формулировки «медицинская 
техника» и «изделия медицинского 
происхождения», по которым вво-
зились товары, не были приведены 
в соответствие с формулировками 
Налогового кодекса (НК РФ). Из-за 
этого при ввозе большинство това-
ров по формальным причинам под 
льготы не попадали.

Таможенники нередко отка-
зывались их применять. При этом 
срывались контракты, предпола-
гавшие льготы по цене, в том числе 
в рамках госзаказов. Как результат, 
в последнее время поставщики 
льготной медтехники стали ее во-
обще придерживать. В правитель-
стве согласны, что замена терминов 
«медицинская техника» и «изделия 
медицинского назначения» в 2011 
году на единый термин «медицин-
ские изделия» вызвала проблемы 
с возвратом НДС для импортеров 
этой продукции, а также процентов 
для таможенных органов за пользо-
вание денежными средствами.

Теперь законодательная не-
стыковка, ставшая барьером для 
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право

Вопросы регулирования таможенных отно-
шений рассмотрят в 2016 году на одном из пле-
нумов Верховного суда (ВС) РФ. По его итогам 
выйдет постановление, разъясняющее спорные 
моменты на основе судебной практики. Об этом 
сообщил председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев.

Основанием рассмотрения вопроса на 
столь высоком уровне является сложившаяся во-
круг него ситуация. Так, в 2014 году арбитражные 
суды рассмотрели более 24 тыс. дел по спорам 
в сфере таможенных правоотношений, в 22 тыс. 
из них оспаривались правовые акты таможенных 
органов. При этом в 80% случаев суды удовлет-
ворили требования юрлиц и предпринимателей. 
Таможенные органы же обращались в суды за 
взысканием пошлин всего по 523 делам. Исходя 
из этого, глава ВС РФ считает, что сейчас бизнес 
предпочитает выполнять требования ФТС Рос-
сии и правильно начислять таможенные платежи. 
Сегодня более 90% таможенных споров, которые 
поступают в арбитражные суды, инициируют хо-
зяйствующие субъекты.

Как пояснила «Российской Бизнес-газете» 
судья ВС РФ Татьяна Завьялова, «идет активное 
реформирование правовой системы РФ, пре-
жде всего в таможенной сфере. Это связано с 
созданием Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС). В таких условиях важное место отводит-
ся судебному толкованию. Именно суды обеспе-
чивают правовую определенность, устраняя про-
белы законодательства и развивая тем самым 
право, что обеспечивает защиту интересов субъ-
ектов предпринимательской деятельности».

Она отметила, что «в условиях введения но-
вого таможенного законодательства судам при-
шлось формировать практику взаимодействия 
наднационального и национального регулиро-
вания, определиться с действием преференций, 
гарантированных прежним национальным зако-
нодательством, разъяснить правовую позицию, 
связанную с соотношением права Всемирной 
торговой организации (ВТО) и права ЕАЭС. В пер-
спективе продолжится совершенствование пра-
вовой базы правосудия и судебной практики».

Эксперты признают, что одна из ключевых 
проблем, по которым участники ВЭД судятся с та-
можней, – таможенная стоимость товаров. Име-
ются системные проблемы в применении госор-
ганами таможенного законодательства, которые 
необходимо устранить. В судах часто выявляют-
ся случаи, когда таможенники доначисляют без 
должного объяснения, ограничиваясь констата-
цией взаимозависимости между продавцом и по-
купателем, без анализа конкретных обстоятельств 
сделки. ВС РФ указывает на необходимость выра-
ботки единообразных подходов в толковании по-
ложений таможенного законодательства.

В ФТС России не согласны с такой оценкой 
ситуации. Начальник Правового управления та-
моженной службы Лариса Черкесова пояснила, 
что ведомство «старается максимально соблю-
дать законодательство, но перед таможней стоит 
задача сокращения времени выпуска товаров, и, 
возможно, где-то на момент принятия решения не 

в полной мере имеются доказательства занижения 
таможенной стоимости. Хотя, если смотреть де-
кларацию, занижение совершенно очевидно». Она 
призвала судей к диалогу по толкованию законо-
дательства, в ходе которого таможня сможет объ-
яснить некоторые нюансы, как она их понимает.

Лариса Черкесова высказала обеспокоен-
ность судебной практикой, складывающейся по 
делам о занижении таможенной стоимости. Она 
отметила «огромное значение» работы тамо-
женных органов для пополнения федерального 
бюджета, в котором на таможенные платежи при-
ходится более чем 50%. С ее слов, «причина недо-
статочной мотивированности решений госоргана 
о корректировке таможенной стоимости связана 
с тем, что таможенные органы стоят перед про-
блемой между взиманием таможенных платежей, 
пополнением бюджета и необходимостью абсо-
лютно и четко соблюсти законодательство».

Эксперты надеются, что ситуацию изме-
нит Таможенный кодекс (ТК) ЕАЭС: в нем станет 
меньше правовых норм, которые можно толко-
вать неоднозначно. Однако не все так просто. Как 
сообщил член коллегии (Министр) по таможенно-
му сотрудничеству Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК) Владимир Гошин, при подготовке 
документа выявили более 600 барьеров, изъятий 
и ограничений свободного доступа субъектов 
предпринимательской деятельности на рынки 
друг друга. В итоге таких останется 230. Члены 
ЕАЭС не готовы от них отказаться, остальные бу-
дут отменены в течение десяти лет.

Вячеслав Лебедев отметил, что сейчас в 
таможенной сфере «именно суды обеспечивают 
правовую определенность, нередко устраняют 
пробелы законодательства, развивают право, 
гарантируя эффективную защиту прав и закон-
ных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности. В связи с введением в действие 
законодательства Таможенного союза судам 
пришлось формировать практику взаимодей-
ствия наднационального и национального регу-
лирования, ответить на вопрос о месте такого 
регулирования в правовой системе, о действии 
нового наднационального права во времени и 
т. д., разрешить правовую позицию, связанную с 
отношением права Всемирной торговой органи-
зации и права Таможенного союза».

Как уже сообщалось, предприниматели вы-
игрывают 80–87% таможенных споров по поряд-
ку исчисления таможенных платежей. При этом 
мнения судов и таможни зачастую расходятся. 
По мнению специалистов, это говорит о систем-
ных проблемах в применении госорганами та-
моженного законодательства и необходимости 
скорейшего решения проблем. Предпринимате-
ли в основном не согласны с методами, которые 
служба использует для определения таможенной 
стоимости товара. Чаще всего при ее корректи-
ровке таможенные органы просто ссылаются на 
наличие взаимозависимости продавца и поку-
пателя по внешнеэкономической сделке и более 
ничем не подтверждают вывод о том, что стои-
мость занижена.

Как уточнила Татьяна Завьялова, «суды 
при рассмотрении дел констатируют, что само 
по себе наличие взаимозависимости, так на-
зываемой взаимосвязи продавца и покупателя, 
не должно являться безусловным основанием 
для автоматической корректировки таможенной 
стоимости. В этом случае каждая сделка долж-
на быть проанализирована с наличия, наверное, 
какой-то экономической оправданности. Если 
эта взаимозависимость не повлияла на цену, 
которую использовали стороны внешнеэкономи-
ческого контракта, то данная цена должна быть 
приемлемой для таможенных целей».

Доказательством недостоверности пред-
ставленной информации, объясняла судья, мо- 
жет быть расхождение между ценой по контрак-
там и данными о стоимости товара от изгото-
вителя или распространителя. В одном деле, 
связанном с корректировкой таможенной стои-
мости при ввозе косметики, по ее словам, суды, 
признавая недействительным решение тамо-
женного органа, сослались на то, что тот «не 
исследовал влияние взаимосвязи покупателя и 
продавца товара на цену сделки и не отразил эти 
обстоятельства в решении о корректировке».

В другом деле корректировку таможенной 
стоимости обосновали сравнением с ценами, по 
которым товар реализовывался на внутреннем 
рынке. «Отклоняя такие доводы, суды отметили, 
что сама по себе реализация товара на внутрен-
нем рынке РФ по более высокой цене не должна 
свидетельствовать о недостоверности, а, скорее 
всего, является доказательством обеспечения 
максимального извлечения прибыли в целях сво-
ей предпринимательской деятельности», – ска-
зала Татьяна Завьялова.

Причину проигрышей таможенных органов 
в судах она видит и в том, что они не принимают 
всех мер для установления достоверной стоимо-
сти товаров и зачастую не учитывают существо 
сделки. В качестве примера судья привела дело, 
которое недавно разбирала экономическая кол-
легия ВС РФ. В нем речь шла о поставке по до-
говору лизинга воздушного судна. По сделке, 
исходя из сумм лизинговых платежей за период 
действия договора, была произведена корректи-
ровка таможенной стоимости, которую платель-
щик заявил, исходя из цены судна, определенной 
по условиям контракта. Расхождение составило 
порядка 200%.

Разрешая спор, ВС отметил, что определе-
ние таможенной стоимости связывается с ввозом 
товара, при этом не имеет правового значения, 
по условиям какого контракта – лизинга, аренды 
или купли-продажи. ВС посчитал, что «определе-
ние таможенной стоимости должно иметь своей 
целью адекватное отражение внешней оценки 
ввозимого товара, исходя из той суммы, которую 
декларант вправе получить в случае отчуждения 
данного товара по обычным условиям открытого 
рынка. Такой подход при определении, коррек-
тировке таможенной стоимости товара должен и 
впредь применяться арбитражными судами».

Артем БЕЛОУСОВ

Таможня и суд выступают за диалог
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документы

Таможенная служба предлагает поправки в Уголовный кодекс РФ, уже-
сточающие ответственность за ввоз и реализацию санкционных продуктов. 
В перспективе за их поставку и продажу можно будет получить до 12 лет ли-
шения свободы. Группа депутатов уже внесла в Государственную думу свой 
законопроект, в котором такие товары предлагается конфисковывать.

Среди прочего их документ предусматривает введение понятия «круп-
ные торговые сети». Под него подпадут те, которые насчитывают более 
50 точек продаж. Для них предлагают ввести новый способ наказания – 
конфискацию продуктов питания. Начнут с тех, что продаются в обход рос-
сийского продовольственного эмбарго. Изъятие товаров грозит, если сеть 
неоднократно уличат в ценовых сговорах, а также за то, что она не пускает 
отечественных производителей на полки, если у тех есть желание, а доля 
отечественной продукции данного вида на полках меньше 70%.

Депутаты уточнили, что сейчас в российском праве наказания по 
последнему пункту вообще не предусмотрено, и предлагают его ввести 
в виде штрафа для должностных лиц (судя по всему, закупщиков) от 
100 до 200 тыс. рублей и для самих компаний – до 1 млн рублей. Авторы 
документа считают, что «только конфискация имущества таких торговых 
сетей позволит навсегда прекратить постоянные «скачки» цен на пищевые 
продукты первой необходимости (молоко, гречневую крупу, макароны, са-
хар или соль), вызывающие панику у населения, обеспечить приемлемые 
для большинства граждан цены на продукты и защитить интересы отече-
ственных товаропроизводителей».

Однако в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) убежде-
ны, что вероятность принятия данной инициативы равна нулю, и уточнили: 
«Ценовые сговоры сейчас вполне эффективно контролируются действую-
щими инструментами Федеральной антимонопольной службы, а что касает-
ся ограничения доли импортных товаров, это не приведет ни к чему, кроме 
сокращения ассортимента и роста цен вследствие ослабления конкурен-
ции». С таким мнением согласны и в Торгово-промышленной палате.

«Российская газета» приводит слова статс-секретаря, заместителя 
руководителя ФТС России Татьяны Голендеевой, которая уточнила, что 
служба предложила ввести уголовную ответственность для физических и 
юрлиц за ввоз и реализацию санкционных продуктов. Их следует прирав-
нять к контрабанде сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрыв-
чатых, радиоактивных веществ, ядерных материалов, оружия массового 
поражения. Кроме того, санкционные продукты получают статус стратеги-
чески важных товаров, запрещенных к ввозу в РФ. По словам Татьяны Голен-
деевой, поправки могут внести в правительство до конца года, а вступить 
в силу они могут весной.

Она напомнила, что на первом этапе при выявлении попыток ввоза 
запрещенных продуктов таможенники, как правило, ограничивались их вы-
дворением из страны. Однако зачастую это не позволяло остановить поток 
таких товаров, поэтому понадобились карательные меры, в том числе для 
профилактики. Напомним, что таковой стало принятие руководством стра-
ны решения об уничтожении санкционных продуктов непосредственно на 
границе.

Заместитель руководителя ФТС России уточнила, что в случае при-
нятия соответствующего законопроекта за указанное деяние будет преду-
смотрено наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет со штрафом в 
размере до 1 млн рублей. Если преступление совершено группой лиц, срок 
возрастает до 7–12 лет.

Анжелика ТЕРЯЕВА

Санкции для санкций
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расклад

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 
18.08.2015 № 90, которое вступило в силу с 19 октября сего года, урегули-
рован ряд вопросов временного ввоза транспортных средств для личного 
пользования. Так, с указанной даты увеличен максимально допустимый 
срок временного пребывания автомобилей иностранцев на территории 
стран ЕАЭС с трех месяцев до одного года.

Наряду с этим, внесены изменения в утвержденную решением Ко-
миссии Таможенного союза (КТС) от 18.06.2010 № 311 Инструкцию о по-
рядке совершения таможенных операций в отношении товаров для лично-
го пользования, перемещаемых физическими лицами через таможенную 
границу. В них получил отражение факт о признании таких товаров не на-
ходящимися под таможенным контролем.

В Инструкцию дополнительно включено положение, в соответствии 
с которым установлено, что при вывозе с таможенной территории физли-
цом временно ввезенного транспортного средства для личного пользова-
ния по истечении установленного таможенным органом срока временного 
ввоза, но в пределах максимального срока, предусмотренного пунктом 2 
статьи 358 Таможенного кодекса Таможенного союза (ТК ТС), решение 
таможенного органа о выпуске такого транспортного средства являет-
ся одновременно решением о продлении срока его временного ввоза со 
дня, следующего за днем истечения установленного срока, до дня вывоза 
транспортного средства.

По мнению специалистов, решение о продлении срока временного 
ввоза таможенным органом имеет правовые последствия в виде пролонга-
ции освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов в пределах мак-
симально допустимого законодательством срока. На практике это означает, 
что теперь срок временного ввоза транспортных средств должен устанав-
ливаться с учетом каждого конкретного случая в зависимости от продолжи-
тельности пребывания иностранных граждан на территории Союза, вплоть 
до максимально допустимого срока в один год. Теперь даже с истекшим 
сроком временного ввоза транспортное средство можно вывезти без опла-
ты таможенных платежей.

Пунктом 2 решения № 90 определено, что такие правила примени-
мы в отношении транспортных средств для личного пользования, которые 
вывезены с таможенной территории Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) по истечении установленного таможенным органом государства – 
члена Союза срока временного ввоза, но в пределах максимально допусти-
мого законодательством годового срока.

Перечисленные новшества создают правовые основания для прекра-
щения ранее выявленной обязанности по уплате таможенных пошлин, на-
логов в отношении транспортного средства (объекта обложения), вывезен-
ного с таможенной территории по истечении установленного таможенным 
органом срока временного ввоза, но в пределах максимально допустимого 
законодательством годового срока. О прекращении ранее выявленной обя-
занности по уплате таможенных пошлин, налогов в соответствии с положе-
ниями решения № 90 таможенный орган обязан информировать физиче-
ское лицо.

При отсутствии подобного информирования со стороны таможенного 
органа рекомендуется обращаться в таможенный орган, осуществивший 
выпуск транспортного средства в рамках операции временного ввоза. Это 
позволит инициировать пересмотр статуса обязанности по уплате тамо-
женных пошлин, налогов с учетом положений решения № 90. Также следует 
отметить, что нарушения условий временного ввоза транспортных средств 
для личного пользования, которые приведут к неисполнению обязанности по 
уплате таможенных платежей, могут стать основанием для привлечения на-
рушителя не только к административной, но и к уголовной ответственности.

Таможенники обращают внимание иностранных граждан на необхо-
димость своевременного продления срока временного ввоза транспорт-
ных средств. Эта процедура осуществляется бесплатно и занимает всего 
10–15 минут. При нарушении сроков временного ввоза граждане могут при-
влекаться к административной ответственности в виде штрафа в размере 
от 1,5 до 2,5 тыс. рублей с конфискацией товаров и (или) транспортных 
средств, явившихся предметами административного правонарушения, или 
без таковой.

Мария КУПРИЯНОВА

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

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

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

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

C 88x124
D 183x60

E 42x124
F 88x60

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

На внутренних полосах
1 пол. – 39412�00

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

48439�00
1 пол. – 32450�00

1/2 пол. – 18998�00

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

Сто и мость раз ме ще ния логотипа на первой
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