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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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Правительство РФ постановлением 

от 12.11.2015 № 1224 внесло изменения 

в Положение о государственном контроле 

(надзоре) за осуществлением междуна-

родных автомобильных перевозок, в том 

числе и на границе.

Стр. 6

В  Н О М Е Р Е :

Утверждено распределение квот на 

ввоз в страну в 2016 году импортного 

мяса. Постановление Правительства РФ 

от 21.11.2015 по этому вопросу размеще-

но на интернет-портале правовой инфор-

мации.
Стр. 3

В ФТС России идет обкатка прототи-

па КПС «Портал Морской порт», который 

позволяет участникам рынка морских 

перевозок и контролирующим органам 

обмениваться электронной информацией 

в режиме онлайн.

Стр. 8–9

В России с 1 января 2016 года на чнет 

действовать запрет на ввоз транспор-

та экологическим классом ниже Евро-5. 

С этой даты вступит в силу техрегламент 

«О безопасности колесных транспортных 

средств».

Стр. 26

Первый раунд переговоров по сни-

жению порога беспошлинной интернет-

торговли завершился отрицательно для 

сторонников этой идеи. Представители 

стран ЕАЭС не поддержали данное пред-

ложение.

Стр. 24

Госказна в октябре 2015 года по-

полнилась на 398,0 млрд рублей за счет 

средств, администрируемых таможенны-

ми органами, за 9 месяцев в бюджет по-

ступило 4035,95 млрд рублей таможен-

ных платежей.

Стр. 12

Учредители:
«Паллада-медиа», «СЗРЦ «РУСИЧ»
Издатель: 
«Паллада-медиа»

Главный редактор: Чумаков А.А.
тел.: (812) 973-2181,тел./факс: 717-7125
e-mail: tamnews@yandex.ru
Отдел рекламы и PR:
Мария Куприянова
Анжелика Теряева
тел./факс: (812) 717-7125, тел.: 973-2181
e-mail: tamnews812@gmail.com
Компьютерная верстка и цветоделение:
Дмитрий Сазонов
Адрес редакции и издателя:
191036, Санкт-Петербург, Гончарная ул., д. 23, 
лит. А, пом. 11Н
тел.: (812) 973-2181, тел./факс: 717-7125
e-mail: info@customsnews.ru
www.customsnews.ru

Издание зарегистрировано Министерством Россий-
ской Федерации по делам печати, телерадиовещания и 
средств массовых коммуникаций.

Свидетельство ПИ №77-16647 от 31.10.2003.
Издание распространяется в действующих в регионе 

представительствах федеральных и местных органов за-
конодательной и исполнительной власти, консульствах, 
таможенных структурах, банках, центрах международного 
делового сотрудничества, гостиницах, на крупнейших фо-
румах и выставках. 

Все права на материалы, опубликованные в номере, 
принадлежат «Таможенным новос тям». Перепечатка без 
разрешения редакции запрещена. При использовании ма-
териалов ссылка на «Таможенные новости» обязательна.

Редакция не несет ответственности за достоверность 
информации и сведений, содержащихся в рекламных объ-
явлениях. Присланные материалы не рецензируются и не 
возвращаются. Мнение редакции не всегда совпадает с 
мнением авторов публикуемых материалов.

Представитель «ТН» в Финляндии:
фирма «Elvinat t:mi» (Леонид ЛААКСО)
Тел.: +358 45 121 0046
e-mail: elvinat1@yandex.com
Mantsalantie 99a, 07230 Monninkyla, Finland

Цена свободная
Подписано в печать 25.11.2015
Отпечатано: в типографии ООО «Типографский 
комплекс «ДЕВИЗ», 199178, Санкт-Петербург, 
В.О., 17-я линия, д. 60, литера 4Н.

Заказ № ТД – 7135
Установочный тираж 20 000 экз.

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
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Вступило в силу решение Коллегии Евразийской экономической ко-
миссии (ЕЭК) от 06.10.2015 № 131, которое либерализирует ряд мер не-
тарифного регулирования. В частности, оно отменяет лицензирование 
экспорта с таможенной территории Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) драгоценных камней.

Согласно положениям об их ввозе и вывозе с территории ЕАЭС раз-
решительный порядок реализуется посредством осуществления такой ад-
министративной процедуры, как государственный контроль. Ранее экспорт 
драгоценных камней осуществлялся на основании лицензий, выдаваемых 
уполномоченным государственным органом страны – члена ЕАЭС, и актов 
госконтроля.

Принятое решение также устанавливает рекомендательный характер 
определения норм выхода продуктов переработки драгоценных камней и 
металлов, а также сырьевых товаров, содержащих драгметаллы, при их по-
мещении под таможенные процедуры. В положениях о ввозе на таможен-
ную территорию ЕАЭС и вывозе с нее перечисленных драгоценных камней, 
металлов и содержащих их сырьевых товаров не предусмотрено требова-
ние об определении заявителем нормы выхода продуктов переработки при 
ввозе (вывозе) таких товаров для целей таможенного декларирования.

Принятые методики определения и согласования норм выхода про-
дуктов переработки также не носят обязательный характер. Ранее порядок 
определения нормы выхода продуктов переработки являлся обязательным.

По материалам ЕЭК

Для повышения собираемости таможенных сборов информационные 
финансовые системы ФТС России и налоговой службы следует интегриро-
вать. Так считает министр финансов Антон Силуанов.

Он уточнил, что сейчас есть возможности для мобилизации таможен-
ных платежей. В этой связи в правительстве договорились о том, что будут 
интегрировать информационные системы налоговой и таможенной службы 
в единое целое. Это позволит проследить всю цепочку прохождения това-
ров – от нахождения на границе до конкретной реализации потребителям, 
а также не допускать изменения цен ввозимых товаров, поскольку бывают 
случаи, когда на границе на них фиксируются цены одни, а внутри РФ они 
реализуются по другим.

Решением вопроса интеграции информационных систем поручено за-
ниматься Минфину. Предполагается, что уже в ближайшее время начнутся 
совместные действия налоговых и таможенных органов, направленные на 
повышение собираемости таможенных сборов.

Василий СМИРНОВ

На заседании Высшего совета Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС) глав входящих в него стран принято решение, согласно 
которому Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) поручено раз-
работать со странами – членами ЕАЭС и представить на утверждение 
целесообразность пересмотра единых таможенных пошлин по ряду то-
варов.

В частности, речь идет о тех товарах, по которым Казахстан ввиду 
членства во Всемирной торговой организации (ВТО) теперь будет при-
менять таможенные пошлины, отличные от единых таможенных пошлин, 
установленных в рамках ЕАЭС. «Предполагается, что вопрос будет об-
сужден со всеми сторонами и уже в марте будет представлен на рас-
смотрение высшего совета ЕАЭС», – отметил заместитель министра 
экономической интеграции и реформ Армении Сурен Караян.

Согласно этому решению ЕЭК также подготовит и представит к 
утверждению перечень товаров, по которым обязательства в рамках 
ВТО также имеют Армения и Киргизия. Отметим, что согласно прото-
колу, который был представлен для ратификации парламента Армении, 
импортированные в Казахстан по иным таможенным пошлинам товары 
не могут распространяться по территории ЕАЭС.

Анжелика ТЕРЯЕВА

В приграничный пункт пропуска Вяртсиля вложат более 1 млрд ру-
блей. Об этом на заседании Консультативного совета по таможенной по-
литике Торгово-промышленной палаты РК, агентства регионального раз-
вития Йоэнсуу JOSEK и Торговой палаты Северной Карелии (Финляндия), 
прошедшем в поселке Киркколахти Сортавальского района, сообщил глава 
Карелии Александр Худилайнен.

По его словам, в 2015 году целлюлозу, которую прежде доставляли в 
Китай морским транспортом, стали перевозить именно железной дорогой 
через пункт пропуска Вяртсиля. Первые пять контейнерных составов из 
Финляндии в Китай уже прошли по территории Карелии в Поднебесную. 
Еще два уйдут в декабре и два –  в январе 2016 года.

Как сказал Александр Худилайнен, реконструкция железнодорожно-
го пункта пропуска и модернизация железнодорожной инфраструктуры в 
Вяртсиля вошла в Федеральную целевую программу. На эти цели в 2016-
2018 годах из федерального бюджета планируется выделить более 1 млрд 
рублей. Он уточнил, что в рамках Федеральной целевой программы удастся 
развить не только железнодорожный пункт пропуска Вяртсиля, но и проло-
жить через Карелию скоростную автомобильную дорогу, построить морской 
порт Кемь на Белом море.

Александр ПОНОМАРЕВ

В таможенных органах пояснили, что в связи с присоединением Ре-
спублики Армения к Договору о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) 
перемещение товаров в рамках ЕАЭС из России в Армению через террито-
рию государства, которое не является членом ЕАЭС, осуществляется с ис-
пользованием таможенной процедуры таможенного транзита.

Для сокращения финансовых и временных затрат участникам внешне-
экономической деятельности при перевозке товаров ЕАЭС из России в Ар-
мению рекомендуется осуществлять операции, связанные с помещением 
этих товаров под таможенную процедуру таможенного транзита в таможен-
ном органе, в регионе деятельности которого производится погрузка таких 
товаров, либо по месту регистрации отправителя.

Сергей ПАШКОВ

Упрощения для 
драгоценностей

По пути объединения

Ставки пересмотрят

Потратят миллиард

Везем в Армению
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Правительство РФ утвердило распределение квот на ввоз в страну 
мяса в 2016 году. Соответствующее постановление от 21.11.2015 года раз-
мещено на интернет-портале правовой информации. Объем квот был уста-
новлен решением коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 
18 августа 2015 года. По сравнению с текущим годом он не изменился.

Так, квота на ввоз охлажденной говядины составляет 40 тыс. тонн, из 
которых 29 тыс. тонн предназначены для Евросоюза. Ввоз замороженной 
говядины в рамках квоты возможен в объеме 530 тыс. тонн, в том числе по 
60 тыс. тонн являются страновыми квотами для ЕС и США, 3 тыс. тонн – 
Коста-Рики. Квота на ввоз свинины составляет 400 тыс. тонн, свиного трим-
минга (обрезь) – 30 тыс. тонн.

Квота на мясо птицы и пищевых субпродуктов – 364 тыс. тонн. Боль-
шая ее часть – 250 тыс. тонн – приходится на замороженные половины, чет-
вертины и ножки кур. На фарш она установлена в размере 100 тыс. тонн, 
в том числе 80 тыс. тонн – квота ЕС. На мясо индейки она составляет  
14 тыс. тонн.

При этом поставки мяса из ЕС и США сейчас запрещены в связи с 
российским продовольственным эмбарго. Поскольку страновые квоты не 
выбираются, они могут быть перераспределены между другими государ-
ствами. Перераспределение страновых квот – обычная ежегодная проце-
дура. Она начинается в середине июля, а к 15 сентября выносится решение 
о перераспределении. Согласно действующему порядку право на перерас-
пределение страновых квот появляется после того, как страна-поставщик к 
1 сентября не выбирает 70% своих квот на текущий год. После этого остав-
шиеся страновые квоты на текущий год могут использовать другие.

Meatinfo.ru

В декабре в рамках визита в Китай председателя Правительства РФ 
Дмитрия Медведева между Минвостокразвития РФ и Комитетом по рефор-
ме КНР будет подписано cоглашение о совместном развитии международ-
ных транспортных коридоров (МТК) «Приморье-1» и «Приморье-2».

По мнению губернатора Приморья Владимира Миклушевского, «реа-
лизация проекта имеет огромное значение для края. Сегодня развитие ко-
ридоров «Приморье-1» и «Приморье-2» связано с внешнеторговым оборо-
том наших ключевых партнеров – провинций Хэйлунцзян и Цзилинь, а также 
Внутренней Монголии, с возможностями развития внутреннего китайского 
транзита, концепцией возрождения Великого Шелкового пути, с интере-
сом к этим коридорам со стороны других стран СВА и АТР. Уже созданы со-
вместные рабочие группы: по «Приморью-1» – с провинцией Хэйлунцзян, по 
«Приморью-2» – с провинцией Цзилинь».

По предварительным прогнозам, объем внешней торговли между 
Приморьем и провинцией Хэйлунцзян и внутренних перевозок по МТК 
«Приморье-1» к 2025 году составит около 80 млн тонн грузов в год, вклю-
чая зерно, контейнеры, генеральные грузы и другое. Для торговли с про-
винцией Цзилинь этот показатель достигнет 90 млн тонн в год. В целом к 
2025 году грузооборот портов Приморья может быть увеличен более чем в 
2 раза, сейчас он составляет примерно 102 млн тонн.

Петр ЕРШОВ

Минсельхоз хочет запретить государственным и муниципальным 
заказчикам покупать ряд импортных продуктов, если есть альтернатива – 
продукты из России и других стран Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС). В министерстве уже разработан проект соответствующего прави-
тельственного постановления.

Знакомые с текстом документа сообщили, что в перечень продоволь-
ствия, на который предлагается наложить ограничение, входит 23 наимено-
вания, среди них – мясная продукция (говядина, телятина, свинина, мясо 
птицы, субпродукты), молочные товары (сухие и сгущенные молоко и слив-
ки, масло сливочное, творог, сыры), морепродукты (переработанная и кон-
сервированная рыба, продукция из рыбы), а также рис, соль, сахар.

Также прописаны и исключения. Так, ограничение, например, не каса-
ется закупок дипломатических представительств, работающих на террито-
рии иностранных государств. При этом в Федеральной антимонопольной 
службе (ФАС), как сообщила «Российская газета», опасаются, что предпо-
лагаемое ограничение может привести к срыву поставок и «школы, боль-
ницы могут остаться без продуктов питания». Представитель ФАС отметил, 
что служба уже представила в Минсельхоз свои замечания.

Максим ИСАЕВ

В составе таможенных органов Беларуси с 3 ноября 2015 года начала 
работать новая структура – Оперативная таможня, которая будет занимать-
ся оперативно-разыскной деятельностью. Новый таможенный орган в со-
ставе Государственного таможенного комитета (ГТК) Республики Беларусь 
возглавил Андрей Ковальчук, который ранее занимал пост главы Управле-
ния организации таможенного контроля.

В первую очередь сотрудники Оперативной таможни будут бороть-
ся с контрабандой и прочими таможенными нарушениями. В ГТК Белару-
си считают, что она позволит усилить территориальные таможни в период 
увеличения грузо– и пассажиропотоков на границе. Также в обязанности 
ее должностных лиц будет входить проведение внезапных контрольных ме-
роприятий в пунктах таможенного пропуска на границе и объектах внутри 
Беларуси.

По материалам ГТК Беларуси

Квоты на мясо 
распределили

Проложат коридоры

Плюс оперативная

Госзакупки могут 
ограничить
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Содействие развитию портовой системы 
региона в нынешних экономических условиях 
является одним из приоритетных направлений 
деятельности Северо-Западного таможенного 
управления (СЗТУ). Этому способствует и гео-
графическое расположение округа – его террито-
рию омывают воды нескольких морей, на берегах 
которых располагаются крупнейшие портовые 
комплексы страны. Сегодня через них проходят 
тысячи тонн внешнеторговых грузов, в отноше-
нии которых проводятся предусмотренные зако-
нодательством таможенные процедуры.

О работе таможен Северо-Запада на мор-
ских рубежах России рассказал начальник СЗТУ 
генерал-лейтенант таможенной службы Алек-
сандр ГЕТМАН.

– Александр Николаевич, охарактери-
зуйте, пожалуйста, морскую составляющую 
региона деятельности СЗТУ, какие таможни 
управления осуществляют контроль товаров, 
перемещаемых морским транспортом?

– Прежде всего отмечу, что Северо-
Западный федеральный округ – ключевой узел 
экспортно-импортных перевозок, в том числе 
международных морских. Это объясняется нали-
чием общей границы с Европейским союзом (ЕС), 
близостью к самым развитым районам страны, 
присутствием развитой транспортной системы. 
Важное место в этой системе занимают морские 
порты региона, имеющие выход в Атлантику че-
рез Баренцево, Белое и Балтийское моря.

Без преувеличения можно сказать, что пор-
ты Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
Мурманска и Архангельска являются морскими 
воротами России, связывающими ее практиче-
ски со всем миром. Сегодня в зоне ответствен-

ности управления функционируют крупнейшие в 
стране торговые и пассажирские порты, где еже-
годно обрабатываются миллионы тонн грузов, 
активно внедряются современные технологии, 
направленные в том числе и на оптимизацию 
процессов таможенного администрирования.

Морские порты, находящиеся в регионе 
нашей деятельности, расположены в Санкт-
Петербурге (Большой морской порт Санкт-
Петербурга), Ленинградской области (порты 
Усть-Луга, Приморск, Высоцк и Выборг), а также 
в Мурманске и Архангельске. В структуру СЗТУ 
входит 11 таможен, из них 5 осуществляют свою 
деятельность в 11 морских и речных пунктах про-
пуска Северо-Западного региона.

Так, Балтийская, Кингисеппская и Выборг-
ская таможни работают в портах, расположен-
ных в бассейне Балтийского моря, Мурманская 
и Архангельская таможни – в портах Баренцева 
и Белого морей соответственно. Поэтому рабо-
та таможен нацелена на увеличение грузопотока 
через порты Северо-Запада на основе оптимиза-
ции процессов таможенного администрирования 
без снижения качества таможенного контроля.

– Какие из перечисленных выше мор-
ских портов являются наиболее крупными?

– Безусловным лидером по основным по-
казателям на сегодня является морской порт 
Большой порт Санкт-Петербурга, входящий в 
регион деятельности Балтийской таможни. Это 
крупнейший исторический порт России как по 
территориальному признаку, так и по объемам 
обрабатываемых грузов. Площадь акватории дан-
ного терминала, расположенного в Невской губе 
Финского залива, достигает почти 630 кв. км, про-
тяженность его более чем 200 причалов – 31 км.

На территории порта осуществляют гру-
зовые операции 25 стивидорных компаний. На-
вигация не прекращается круглый год. В зимний 
период проводку судов производят ледоколы. 
Погрузоразгрузочные работы идут круглосуточ-
но. Порт Санкт-Петербурга ежедневно обра-
батывает идущие на экспорт и поступающие в 
страну контейнеры, оборудование, металл, лес, 
уголь, зерно и множество других грузов.

– Сколько таможенных постов сегодня 
работают в этом порту?

– Таможенные операции здесь осуществля-
ют шесть таможенных постов Балтийской тамож-
ни. Один из них начал свою деятельность срав-
нительно недавно – в сентябре 2015 года. Это 
новый таможенный пост Бронка. Он появился в 
связи с открытием одноименного многофункци-
онального морского перегрузочного комплекса.

Со временем этот новый грузовой район 
морского порта Большой порт Санкт-Петербурга 
должен стать самым передовым портовым и 
транспортно-логистическим центром, в том 
числе и в таможенном отношении. Порт Брон-
ка – это смелый стратегический проект разви-
тия транспортной и портовой инфраструктуры в 
России. Он призван решать проблему дефицита 
современных портовых мощностей в Северо-
Западном федеральном округе.

– Судя по данным статистики, Балтий-
ская таможня по-прежнему занимает лиди-
рующие позиции по основным показателям 
среди таможенных органов СЗТУ.

– Полученные по итогам 9 месяцев 2015 года 
цифры подтверждают сказанное. Так, за этот пе-
риод Балтийской таможней оформлено более 
7600 судов загранплавания, объем оформленно-
го ее должностными лицами грузо-оборота сос-
тавил почти 10 млн тонн. Отмечу, что, как прави-
ло, на долю этой таможни приходится большая 
часть таможенных платежей, перечисляемых 
СЗТУ в российскую казну. Например, из 46 млрд 
рублей, поступивших в доходную часть феде-
рального бюджета страны от таможенных орга- 
нов управления в октябре 2015 года, более 64% 
приходятся на Балтийскую таможню.

Сегодня в ее работе широко применяют-
ся современные информационные технологии, 
упрощающие участникам ВЭД совершение та-
моженных операций, проводятся мероприятия, 
направленные на сокращение сроков нахожде-
ния контейнеров в порту. Активно расширяется 
практика электронного декларирования, идет 
внедрение алгоритма автоматической реги-
страции деклараций на вывозимые товары, ис-
пользуется технология удаленного выпуска и 
предварительное информирование о ввозимых 
товарах. В регионе деятельности Балтийской 
таможни зарегистрировано 14 уполномоченных 
экономических операторов (УЭО), с которыми 
заключены соглашения о применении специаль-
ных упрощений.

– Из года в год увеличивается туристи-
ческий поток в Санкт-Петербург, в том числе 
на морском пассажирском направлении. Как 
таможня справляется со своими задачами на 
данном участке?

– Несомненно, круизное судоходство в 
морском порту Большой порт Санкт-Петербурга 
является одной из важнейших отраслей тури-
стического бизнеса города. Поэтому задача 
таможенников на этом направлении является 
особенно важной и ответственной. По сложив-
шейся традиции Морской международный пас-
сажирский порт является визитной карточкой 
Санкт-Петербурга и единственным международ-
ным пассажирским портом России. Со стороны 
таможни в этом порту созданы все необходимые 
условия для оформления и контроля пассажиров 
и багажа, залы прибытия и убытия оборудованы 
необходимыми современными техническими 
средствами таможенного контроля.

В 2011 году начал работать пассажирский 
комплекс «Морской фасад». На сегодняшний 
день в порту Санкт-Петербурга этот новый при-
чал является одним из самых удобных и обустро-
енных для швартовки пассажирских и круизных 
лайнеров больших размеров. Открытие нового 
пассажирского терминала значительно увеличи-
ло приток пассажиров в наш город. За 9 месяцев 
2015 года Балтийской таможней совершены та-
моженные операции в отношении более 1,7 млн 
физических лиц.

Северо-Запад как морские ворота России
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– В настоящее время активно разви-
вается порт Усть-Луга. Какие преимуще-
ства отличают его от других портов Северо-
Запада?

– Морской торговый порт Усть-Луга, нахо-
дящийся в регионе деятельности Усть-Лужского 
таможенного поста Кингисеппской таможни, 
расположен в южной части Финского залива 
Балтийского моря. Его преимущество прежде 
всего в выгодном географическом положении. 
Это позволяет до двух суток сократить транзит-
ное время на маршруте между основными порта-
ми Европы и Усть-Лугой по сравнению с заходом 
в порт Санкт-Петербург. На территории порта 
функционируют 8 терминалов: Усть-Лужский 
контейнерный терминал, Многопрофильный 
перегрузочный комплекс Юг-2, Автомобильно-
железнодорожный паромный комплекс, Универ-
сальный перегрузочный комплекс, «Ростерми- 
налуголь», Европейский серный терминал, Лес- 
ной терминал, терминал «Гавань».

Они оснащены по последнему слову тех-
ники, что позволяет таможенникам за счет ак-
тивного применения современных информаци-
онных технологий добиваться существенного 
ускорения таможенных процедур. Сейчас все 
терминалы взаимодействуют с таможней путем 
электронного документооборота. Кингисеппская 
таможня также успешно реализует эксперимент 
по использованию прототипа Портала «Морской 
порт», объединяющий все службы, работающие 
в порту. Основная задача проекта – сокращение 
времени нахождения судов в порту.

На сегодняшний день Усть-Лужский кон-
тейнерный терминал без преувеличения можно 
назвать самым передовым по применению со-
временных портовых технологий, где все про-
цессы автоматизированы. Здесь ежегодно идет 
поступательное развитие терминалов, стабиль-
но функционируют паромные линии. Все это де-
лает порт весьма привлекательным для новых 
участников внешнеэкономической деятельно-
сти. С начала 2015 года количество грузов, пе-
ремещаемых морским транспортом через порт 
Усть-Луга, составило более 17,2 млн тонн.

– Расскажите о специфике работы та-
моженников в морских портах в регионе де-
ятельности Выборгской таможни, в портах 
Выборг и Высоцк.

– Основная специфика заключается в том, 
что в этих портах большая часть таможенных 
операций совершается в отношении генераль-
ных и навалочных грузов. Так, в морском порту 
Выборг осуществляется перевалка минеральных 
удобрений, угля, минеральной руды, лесомате-
риалов, шлака, ферромарганца, лигносульфо-
натов и прочих грузов. Таможенные операции 
и таможенный контроль в пункте пропуска осу-
ществляют должностные лица таможенного по-
ста Морской порт Выборг Выборгской таможни. 
Грузы поступают в порт морскими судами, авто-
мобильным и железнодорожным транспортом.

За девять месяцев 2015 года грузооборот 
морского порта Выборг превысил 1,1 млн тонн. 
Как на автомобильном и железнодорожном на-
правлениях, так и в порту Выборгская таможня 
широко применяет технологию представления 
в электронном виде предварительной информа-

ции о товарах, предполагаемых к перемещению 
через таможенную границу.

В морском порту Высоцк расположены 
угольный, нефтеналивной и удаленный морской 
терминалы. К угольному терминалу проложе-
ны железнодорожная и автомобильная дороги. 
Таможенные операции и таможенный контроль 
в пункте пропуска на угольном терминале осу-
ществляют должностные лица таможенного по-
ста Морской порт Выборг Выборгской таможни, 
на нефтяном терминале – должностные лица 
Северо-Западного энергетического таможен-
ного поста Центральной энергетической та-
можни. Грузооборот морского порта Высоцк за 
девять месяцев 2015 года перевалил за 4 млн 
тонн. В морских портах Выборг и Высоцк так-
же размещены грузопассажирские постоянные 
многосторонние пункты пропуска через госу-
дарственную границу Российской Федерации.

– Кроме того, насколько мне известно, 
должностные лица управления осуществля-
ют контроль морских грузов и на Крайнем 
Севере.

– Это так, поскольку в зоне нашей ответ-
ственности находится самый крупный незамер-
зающий морской порт страны – Мурманск. Рас-
положенный за Полярным кругом, он был открыт 
для международного морского транспортного 
сообщения в 1951 году. Этот порт входит в реги-
он деятельности Мурманской таможни.

Как известно, наличие незамерзающего 
Кольского залива позволяет в круглогодичном и 
круглосуточном режиме вести навигацию и осу-
ществлять пропуск внешнеторговых грузов. Их 
таможенный контроль осуществляет таможен-
ный пост Морской порт Мурманск Мурманской 
таможни. Для ускорения совершения таможен-
ных операций на перевалочной базе ОАО «Но-
рильский никель» и на территории береговой 
базы Лавна организованы отдельные участки 
пункта пропуска Морской порт Мурманск. Они 
обеспечивают бесперебойную работу буровых 
установок в Карском море.

В структуре экспорта, оформляемого Мур-
манской таможней, преобладают железорудный 
концентрат, цветные металлы, лом черных ме-
таллов, апатитовый концентрат, минеральные 
удобрения, рыбопродукция, а в импорте – мар-
ганцевая руда, цемент, щебень, оборудование.

Кроме того, мурманскими таможенниками 
совершаются таможенные операции в отноше-

нии товаров, перемещаемых на территорию 
морской ледостойкой стационарной платформы 
«Приразломная» и обратно. При этом 100% де-
клараций на товары подаются и оформляются в 
электронном виде.

– Говоря о северных портах России, 
нельзя обойти вниманием и старейшую мор-
скую гавань нашей страны в Архангельске. 
Как здесь сегодня работают таможенники?

– В регионе деятельности Архангельской 
таможни находится три морских пункта пропу-
ска – Морской порт Архангельск, Морской порт 
Нарьян-Мар и Морской порт Онега. Самый круп-
ный из них – Морской порт Архангельск – явля-
ется многосторонним грузопассажирским пор-
том круглогодичной навигации с круглосуточным 
режимом работы. В зимний период здесь ис-
пользуется ледокольная проводка судов.

Морской порт Архангельск принимает и 
отправляет пиломатериалы, целлюлозу, уголь, 
оборудование, металлы и промышленные това-
ры. За последние 2–3 года по многим направ-
лениям он получил динамичное развитие. Это 
объясняется тем, что через Архангельск лежит 
самый короткий путь из Арктики в центральные 
регионы России.

Один из самых масштабных проектов раз-
вития этого северного порта – строительство но-
вого глубоководного района, что тесно связано с 
реализацией другого крупного проекта – «Белко-
мур». Строительство порта будет осуществлять-
ся на основе государственно-частного партнер-
ства в рамках транспортной стратегии России 
до 2030 года.

– Александр Николаевич, вы упомина-
ли об опытной эксплуатации КПС «Портал 
Морской порт». Расскажите, пожалуйста, 
подробнее об этом новшестве, его преиму-
ществах.

– Данная технология предусматривает 
поэтапное представление заинтересованными 
лицами и перевозчиками сведений о товаре, 
грузах и судне на разных стадиях технологиче-
ского процесса по мере получения информации 
и подготовки документов, в объеме, необходи-
мом для осуществления контроля перемещае-
мых товаров должностными лицами таможенных 
органов и иных государственных контрольных 
органов, работающих в морских пунктах пропу-
ска. При этом все участники перевозочного про-
цесса представляют единый пакет электронных 
документов для всех государственных органов, 
включая таможню.

В настоящее время в СЗТУ в перечень объ-
ектной пилотной зоны по использованию КПС 
«Портал Морской порт» включен Усть-Лужский та-
моженный пост Кингисеппской таможни. На этом 
посту в тестировании портала принимают участие 
4 международные транспортные компании – 
Maersk line, CMA CGM, Inflot, DFDS Seaways LTD.

Основным преимуществом использования 
данного программного продукта является то, 
что при работе в портале время совершения та-
моженных операций на прибытие судна при вы-
грузке 100 контейнеров сокращается в среднем 
до одного часа, а при ручном вводе информации 
оно может составлять до пяти часов и более.

Светлана САЯПИНА
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Правительство РФ постанов-
лением от 12.11.2015 № 1224 внес-
ло изменения в Положение о госу-
дарственном контроле (надзоре) за 
осуществлением международных 
автомобильных перевозок.

Из них следует, что при таможен-
ном контроле в пунктах пропуска че- 
рез госграницу Российской Феде-
рации «в пределах установленной 
компетенции» он возлагается на 
должностных лиц таможенных орга-
нов. Согласно новой редакции ряда 
подпунктов пункта 9 при проведении 
госконтроля в пунктах пропуска в от-
ношении транспортных средств (ТС), 
следующих в Россию и из нее, в том 
числе транзитом через ее территорию 
без проезда по территории других го-
сударств – членов Таможенного сою-
за, должностные лица таможенных 
органов осуществляют: проверку до-
кумента, предоставляющего право 
на проезд по территории РФ (у ино-
странных перевозчиков), и соблю-
дение правил его заполнения с про-
ставлением отметки о въезде ТС на 
территорию РФ либо о его выезде 
с нее; проверку специального разо-
вого разрешения на осуществление 
международной автомобильной пе- 
ревозки с территории или на терри-
торию третьего государства (у ино-
странных перевозчиков) с проставле-
нием отметки о въезде или выезде.

На таможенников возлагается 
и проверка спецразрешений, преду-
смотренных статьей 4 Федераль-
ного закона «О государственном 
контроле за осуществлением меж-
дународных автомобильных пере-
возок и об ответственности за на-
рушение порядка их выполнения», 
контроль за соблюдением маршру-
тов в тех случаях, когда они указаны 
в таких разрешениях, с проставле-

нием отметки о въезде или выезде; 
проверка специальных разрешений 
на проезд крупногабаритных транс-
портных средств и (или) тяжеловес-
ных ТС, у которых масса с грузом 
или без груза и (или) нагрузка на ось 
или группу осей превышают более 
чем на 2% допустимую массу транс-
портного средства и (или) допусти-
мую нагрузку на ось или группу осей 
ТС, а также соблюдения маршрутов 
в тех случаях, когда они указаны в 
таких разрешениях, с проставле-
нием отметки о въезде или выезде; 
проверка международных товарно-
транспортных накладных и других 
документов, предусмотренных меж-
дународными договорами и зако- 
нодательством РФ, подтверждаю-
щих вид выполняемой перевозки.

При въезде на территорию 
России иностранный перевозчик те-
перь будет получать у таможенников 
учетный талон установленной фор-
мы, в случае если в соответствии с 
международными договорами РФ 
международная автомобильная пе-
ревозка допускается без россий-
ского разрешения на проезд или 
она осуществляется по многосто-
роннему разрешению. При выезде 
указанного ТС с территории России 
учетный талон следует сдать в пун-
кте пропуска через границу.

Согласно новой редакции пун-
кта 13 при обнаружения в пункте 
пропуска нарушения транспортным 
средством, принадлежащим ино-
странному перевозчику, междуна-
родных договоров РФ в области 
международного автомобильного 
сообщения, требований Феде-
рального закона «О государствен-
ном контроле за осуществлением 
международных автомобильных пе- 
ревозок и об ответственности за на-

рушение порядка их выполнения» 
и законодательства РФ в области 
транспорта оно может быть допу-
щено для дальнейшего движения 
по территории России только после 
устранения нарушения. При невоз-
можности его устранения в течение 
3 часов с момента прибытия в пункт 
пропуска это транспортное средство 
должно покинуть территорию РФ.

В случае выявления в пунктах 
пропуска аналогичного нарушения 
при выезде ТС с территории РФ оно 
задерживается в соответствии с за-
конодательством Российской Фе- 
дерации об административных пра-
вонарушениях до устранения при-
чин задержания, а при необходи-
мости и предъявления документа, 
подтверждающего уплату админи-
стративного штрафа. При наложе-
нии такого штрафа таможенники 
должны делать в российском раз-
решении на проезд соответствую-
щую отметку, в случаях когда такое 
разрешение не предусмотрено, она 
ставится в учетном талоне.

После проведения госконтро-
ля таможенники должны передавать 
в Федеральную службу по надзору 
в сфере транспорта информацию 
о лицах, привлеченных к админи-
стративной ответственности за на-
рушение порядка осуществления 
международных автомобильных пе-
ревозок на территории РФ.

При выявлении у въезжающего 
в страну автомобиля превышения 
более чем на 2% допустимой массы 
или допустимой нагрузки на ось или 
группу осей либо превышения его 
габарита такое ТС сможет продол-
жить движение только после устра-
нения нарушения или получения 
специального разрешения.

Артем БЕЛОУСОВ

За контрабанду крупных пар-
тий санкционной еды дороже 1 млн 
рублей ФТС России предлагает да-
вать до 12 лет тюрьмы. Эта идея со-
держится в разработанном службой 
варианте правительственного по-
становления, который опубликован 
на федеральном портале проектов 
нормативных правовых актов. Сей-
час он проходит антикоррупцион-
ную экспертизу.

В пояснительной записке к 
проекту документа говорится, что 
его целью «является отнесение 
товаров, запрещенных к ввозу… 
к стратегически важным путем вне-
сения соответствующих дополне-
ний в перечень стратегически важ-
ных товаров и ресурсов для целей 
статьи 226.1 Уголовного кодекса, … 
что позволит ввести уголовную от-
ветственность за незаконный ввоз 
в РФ товаров указанной категории 
в крупном размере (в случае пре-
вышения его стоимости в 1 миллион 
рублей)».

Уточним, что по статье УК 226.1 
«Контрабанда сильнодействующих, 
ядовитых, отравляющих, взрыв-
чатых, радиоактивных веществ, … 
а равно стратегически важных това-
ров и ресурсов…» предусмотрено 
наказание в виде лишения свобо-
ды на срок от 3 до 12 лет. Сейчас 
в РФ за нарушение запрета на ввоз 
предусмотрена только администра-
тивная ответственность.

При этом служба уточнила, что 
продолжает выявлять факты неза-
конного перемещения из отдельных 
государств запрещенной к ввозу 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия. С 9 авгу-
ста 2014 года по 30 июня 2015 года 
таможенными органами возбужде-
но 382 дела об административных 
правонарушениях, основными пра-
вонарушителями были автомобиль-
ные и железнодорожные перевоз-
чики. По результатам рассмотрения 
назначили наказания на 73,3 млн 
рублей.

Максим ИСАЕВ

Грозят 
сроком

Автомобили проверят на границе
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В настоящее время ФТС России полностью 
реализовала возможность подачи участниками 
внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в 
электронном виде заявления и принятия предва-
рительного решения по классификации товаров 
по единой Товарной номенклатуре внешнеэко-
номической деятельности Евразийского эконо-
мического союза (ТНВЭД ЕАЭС).

Теперь эту операцию можно осуществить 
через федеральную государственную информа-
ционную систему (ФГИС) Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций), 
которая размещена на интернет-сайте www.
gosuslugi.ru. Чтобы воспользоваться ей для ука-
занной выше цели, необходимо в разделе «Госу-

дарственные услуги» найти вкладку «Все услуги 
(по ведомствам)». В ней имеется раздел «Феде-
ральная таможенная служба», в закрепленном 
за которой списке документов следует выбрать 
пункт «Принятие предварительных решений по 
классификации товаров по единой Товарной но-
менклатуре внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза».

Как уточнили в службе, новый способ полу-
чения государственных услуг по подаче заявле-
ний в электронном виде имеет ряд преимуществ. 
Среди них существенное сокращение времени 
на доставку заявления о принятии предвари-
тельного решения по классификации товаров 
по ЕТН ВЭД ТС (не заверенных подписью заяви-

Капитан морского судна под 
иностранным флагом осужден 
по части 1 статьи 226.1 Уголов-
ного кодекса РФ за контрабанду 
стратегически важных ресурсов в 
крупном размере с назначением 
наказания в виде трех лет лишения 
свободы условно и штрафа в раз-
мере 100 тыс. рублей. В нарушение 
действующего законодательства 
капитан, забункеровавшись в пор-
ту Мурманск и оформив топливо в 
качестве судовых припасов, затем 
за границей передал другим судам 
160 тонн горючего.

Как известно, припасы, необ-
ходимые для работы механизмов 
судна, в том числе судовое топли-
во, и для деятельности экипажа, 
оформляются в таможенном от-
ношении в упрощенном порядке и 
освобождаются от уплаты таможен-
ных пошлин. При этом законода-
тельно закреплена обязанность по 
использованию таких припасов ис-
ключительно для собственных нужд. 
В данном случае передача, равно 
как и продажа входящего в пере-
чень стратегически важных товаров 
топлива за пределами 12-мильной 
зоны, то есть за границей, является 
преступлением и классифицирует-
ся как контрабанда.

Вывозить за границу судовое 
дизельное топливо на продажу для 
бункеровки в море других судов мож-
но, но в таком случае оно подлежит 
декларированию и помещению под 
процедуру экспорта с уплатой тамо-
женной пошлины в размере свыше 
250 долларов США за тонну. Недо-
бросовестные собственники, чтобы 
увеличить свою прибыль, нередко 
оформляют топливо в качестве су-
довых припасов, устраивая затем в 

море этакую импровизированную 
бензозаправку. Чаще всего речь идет 
о транспортах, забирающих на про-
мысле уловы рыболовецких судов. 
При этом они получают еще одну, 
пожалуй, основную свою прибыль – 
возмещение налога на добавленную 
стоимость (НДС) за фактически вы-
везенное за границу топливо.

«Нами было зарегистрирова-
но сообщение о преступлении по 
факту незаконного перемещения 
через таможенную границу Тамо-
женного союза стратегически важ-
ного товара – судового дизельного 
топлива, – рассказывает начальник 
отделения дознания Мурманской 
таможни Игорь Савчук. – После про-
ведения комплекса следственно-
оперативных мероприятий, на-
правленных на установление и 
закрепление доказательств, свиде-
тельствующих о преступной деятель-
ности подозреваемого, Мурманская 
таможня возбудила уголовное дело 
по части 1 статьи 226.1 УК РФ в отно-
шении капитана морского судна».

В ходе дальнейшего рассле-
дования, которое проводило след-
ственное отделение Мурманского 
линейного отдела внутренних дел 
РФ на транспорте, были получены 
необходимые доказательства для 
направления дела в суд.

«Суть в том, что судно под 
иностранным флагом, забункеро-
вавшись в Мурманске, в море про-
дало и перегрузило оформленное в 
качестве судовых припасов топливо 
российскому судну, – продолжает 
Игорь Савчук. – Всего установлено 
и доказано два эпизода, в которых 
фигурирует 160 тонн. Основной 
целью таких противоправных дей-
ствий является возмещение соб-

ственником товара (топлива) НДС, 
сумма которого в данном случае 
превысила 500 тыс. рублей».

Мурманские таможенники и 
полицейские собрали документаль-
ные доказательства преступной 
деятельности подозреваемого ка-
питана, свидетельские показания, 
которые были учтены при вынесе-
нии обвинительного приговора.

«Это первое подобное дело, 
доведенное до суда, по которому 
вынесен обвинительный приговор. 
Думается, что данная судебная 
практика будет актуальна для всех, в 
том числе и для судовладельцев», – 
добавил Игорь Савчук.

Следует заметить, что, дей-
ствуя подобным образом, топлив-
ные контрабандисты в конечном 
счете могут оказать медвежью 
услугу самим рыбакам. В послед-
нее время процедура оформления 
судовых припасов в нашей стране 
была значительно упрощена. Ис-
пользуя подобную либерализацию 
в своих корыстных целях, нару-
шители невольно подталкивают 
власть к ужесточению законода-
тельных норм.

Алла СВЕШНИКОВА,
пресс-секретарь

Мурманской таможни,
специально для «ТН»

Топливный контрабандист наказан

Через Интернет быстрее
теля) до уполномоченного таможенного органа 
и его регистрацию; исключение необходимо-
сти представления заявления и приложений к 
нему, не соответствующих требованиям пунктов  
23.3–23.4 Административного регламента ФТС 
России и определяемых ею таможенных органов 
по предоставлению государственной услуги по 
принятию предварительных решений.

При этом участник ВЭД имеет возможность в 
«личном кабинете» отслеживать этапы работы по 
оказанию ему заказанной государственной услу-
ги. Непосредственно после принятия и регистра-
ции предварительное решение в автоматическом 
режиме направляется в «личный кабинет» заяви-
теля, что сокращает сроки получения документа. 
В ФТС России уточнили, что при подаче заявле-
ния в электронном виде оно должно быть завере-
но электронной цифровой подписью заявителя.

По материалам ФТС России
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В настоящее время в ФТС 
России идет работа по приемке 
прототипа комплекса программных 
средств (КПС) «Портал Морской 
порт», который позволяет всем 
участникам рынка морских пере-
возок и контролирующим органам 
обмениваться электронной инфор-
мацией в режиме онлайн.

Он создавался в рамках реа-
лизации государственного кон-
тракта на выполнение опытно-
конструкторской работы по теме 
«Разработка программных средств 
Портала взаимодействия государ-
ственных контрольных органов и 
заинтересованных лиц в процессе 
оформления товаров и транспорт-
ных средств в морских пунктах про-
пуска». Опытная эксплуатация КПС 
«Портал Морской порт» осущест-
вляется с ноября 2015 года.

В перечень объектов пилотной 
зоны включены таможенный пост 
Дальневосточного (Морской порт 
Владивосток Владивостокской та-
можни и Восточный Находкинской 
таможни), Северо-Западного (Усть-
Лужский пост Кингисеппской та-
можни) и Южного (Новороссийский 
юго-восточный пост Новороссий-
ской таможни) таможенных управ-
лений, а также таможенный пост 
Морской порт Калининград имени 
Н.С. Хазова Калининградской об-
ластной таможни, Феодосийский, 
Керченский и Евпаторийский посты 
Крымской таможни.

Технология работы участников 
информационного взаимодействия 
в рамках перевозки и обработки 

товаров в морском (речном) пор-
ту предусматривает безбумажное 
оформление судов и перевозимых 
на них грузов. Это позволяет со-
кратить время обработки прибытия 
(убытия) морских судов и пере-
возимых на них грузов и повышает 
эффективность работы государ-
ственных контрольных органов в 
порту. Электронные документы, 
подписанные электронной подпи-
сью, имеют юридическую значи-
мость, признаются равнозначными 
бумажным аналогам, подписанным 
собственноручной подписью.

Известно, что оформлять гру-
зы в морских пунктах пропуска зна-
чительно сложнее, чем в других ме-
стах. В морском порту нет единого 
органа, который обладает всей ин-
формацией о грузе и корабле. Часть 
сведений есть у капитана судна, 
часть – у получателя товара, часть – 
у грузоотправителя. Поэтому судо-
вой агент должен собрать множе-
ство документов, отнести бумаги 
в различные контрольные органы. 
На это уходит немало времени.

Новый портал объединяет 
представителей ФТС России, Рос-
потребнадзора, Россельхознадзо-
ра, Пограничной службы ФСБ Рос-
сии, импортеров товаров, судовых 
агентов, администрацию морских 
портов. Каждая сторона может вы-
полнять свои функции в рамках 
КПС. Стороны взаимодействуют с 
помощью электронных документов, 
подписанных электронной подпи-
сью. Технология применяется в от-
ношении всех морских судов, кро-

ме кораблей рыбопромыслового 
флота, которые работают в исклю-
чительной экономической зоне и на 
континентальном шельфе РФ.

Импортер загружает на пор-
тал «Морской порт» информацию 
о товаре (таможенный код, объем, 
вес), при необходимости прикре-
пляет электронные бумаги, к при-
меру медицинскую декларацию 
и ветеринарный сертификат. Судо-
вой агент заполняет информацию о 
судне (судовая роль, грузовые до-
кументы, список медицинских пре-
паратов, содержащих наркотики, 
и так далее).

Администрация порта оформ-
ляет судозаход. Сотрудник тамо-
женного поста принимает решение 
в рамках своих полномочий: раз-
решить выгрузку товара, провести 
досмотр с выходом на судно или 
запретить выгрузку. Представители 
Россельхознадзора и Роспотребнад-
зора изучают медицинские деклара-
ции и фитосанитарные сертифика-
ты. Пограничник заранее смотрит 
судовую роль, состав экипажа.

Технология предусматривает 
поэтапное представление сведений 
о товаре, грузах и судне заинтересо-
ванными лицами и перевозчиками 
на разных стадиях технологического 
процесса по мере получения инфор-
мации и подготовки документов, в 
объеме, необходимом для осущест-
вления в морских пунктах пропуска 
контроля должностными лицами 
таможенных и иных государствен-
ных контрольных органов переме-
щаемых через границу товаров. При 
этом применяется технология, осно-
ванная по принципу «Единое окно».

Он предполагает, что при при-
бытии товаров и транспортных 
средств на таможенную террито-
рию Евразийского экономического 
союза или убытии с нее участники 
перевозочного процесса пред-
ставляют для всех госорганов, осу-
ществляющих контроль и надзор в 
отношении ввозимых (вывозимых) 
товаров и морских судов, единый 
пакет электронных документов. 
Указанная система разделена на 
внешнюю и внутреннюю часть. Пер-
вая позволяет работать без выхода 
в Интернет и обеспечивает интегра-
цию с другими информационными 
системами таможенных органов.

Внешняя подсистема КПС 
«Портал Морской порт» обеспечи-
вает доступ должностных лиц иных 
государственных контролирующих 

органов к сведениям о подконтроль-
ных товарах. Он осуществляется на 
основании справочников (переч-
ней подконтрольных товаров), до-
ступных и обновляемых регулярно 
в соответствии с опубликованными 
сведениями, размещаемыми на 
официальных сайтах федеральных 
органов исполнительной власти.

Новый комплекс программных 
средств позволит сократить вре-
мя оформления морских судов без 
ущерба для качества контроля. То 
есть к моменту, когда судно заходит 
в порт, надзорные органы уже могут 
определиться с формой контроля, 
а операторы морских термина-
лов – спланировать, какие товары 
убрать в штабель, а какие подгото-
вить к проверке. Все это позволит 
уменьшить время обработки при 
прибытии и убытии морских судов 
без ущерба для качества надзорных 
мероприятий.

Выполнение отдельных тамо-
женных операций имеет следующие 
особенности:

– информационный обмен 
между таможенными органами, за- 
интересованными лицами и пере-
возчиками осуществляется в со-
ответствии со Спецификацией ин-
формационного взаимодействия 
между автоматизированными си-
стемами таможенных органов и 
информационными системами лиц, 
декларирующих товары и транс-
портные средства с использованием 
электронной формы декларирова-
ния, в форматах документов соглас-
но Альбому форматов электронных 
форм документов, предназначенных 
для организации взаимодействия 
таможенных органов с автоматизи-
рованными системами предприя-
тий, осуществляющих деятельность 
в области таможенного дела;

– информационный обмен 
производится заинтересованными 
лицами или перевозчиками путем 
использования программного обе-
спечения информационных систем, 
предназначенных для представле-
ния таможенным органам участ-
никами внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД) сведений в 
электронной форме или посред-
ством сервисов «личного кабинета» 
участника ВЭД, размещенного на 
портале электронного предостав-
ления сведений ФТС России;

– представляемая информа-
ция используется в рамках инфор-
мационного взаимодействия при 

Портал для морского порта
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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

Правительство РФ официаль-
но уведомило, что Россия присое-
динилась к соглашению, которое в 
ноябре 2013 года в Бангкоке под-
писали 14 государств, преимуще-
ственно азиатских. Документ, ко- 
торый специалисты считают меж-
правительственным соглашением 
о «сухих портах», направлен на уни-
фикацию законодательства по ис-
пользованию логистических терми-
налов и облегчение транзита.

Как пояснили в Минтрансе, 
присоединение завершит форма-
лизацию нормативно-правовой ба- 
зы региональной транспортно-ло-
гистической сети, гармонично до-
полнив уже действующие под эги-
дой Экономической и социальной 
комиссии для Азии и Тихого океана 
(ЭСКАТО) соглашения по азиатским 
автомобильным дорогам и транс-
азиатским железным дорогам.

Напомним, что Россия под-
писала указанное соглашение два 
года назад вместе с Китаем, Индо-
незией, Республикой Корея, Грузи-
ей, Арменией, Казахстаном и други-
ми государствами. Как уточняется в 
преамбуле, его появление «вызвано 
необходимостью выработки руко-
водящих принципов по развитию и 
эксплуатации «сухих портов» меж-
дународного значения для гармо-
низации и облегчения перевозок». 
В самом соглашении дано опреде-
ление «сухого порта».

Также указывается, что «про-
пускная способность и компонов-
ка «сухих портов» должны быть 
достаточными для обеспечения 
безопасного и беспрепятственно-
го движения контейнеров, грузов и 
транспортных средств в пределах 
«сухих портов» и через них преду-
сматривать возможность увеличе-
ния пропускной способности, по 
необходимости с учетом обслужи-
ваемых видов транспорта и будущих 
объемов контейнеров и грузов».

Как зафиксировано в докумен-
те, «каждая сторона прилагает все 
возможные усилия для развития «су-
хих портов» в соответствии с нацио-

нальными законами и правилами, 
в той или иной степени соответ-
ствующими соглашению. Однако  
никакое положение настоящего со-
глашения не должно толковаться как 
принятие какой-либо из сторон обя-
зательства разрешить перемеще-
ние грузов через свою территорию».

При этом специалисты уточ-
няют, что подписавшим документ 
странам нужно будет создать ин-
ституциональные, администра-
тивные и нормативно-правовые 
механизмы, благоприятствующие 
развитию и бесперебойной рабо-
те «сухих портов», включая поря-
док предусматриваемого законом 
осмотра и таможенного контроля 
и формальностей в соответствии 
с национальными законами и нор-
мативами. Для взаимного решения 
проблем создадут специальную ра-
бочую группу, которую сформиру-
ет ЭСКАТО. Дважды в год она будет 
проводить совещание.

Предполагается, что участие 
в соглашении позволит развивать в 
России сеть «сухих портов» с учетом 
требований не только внутренних 
клиентов, но и клиентов стран Ази-
атского региона, а также повысит 
доверие зарубежных партнеров. 
Совместная рабочая группа позво-
лит создавать и продвигать на ев-
роазиатском рынке новые продукты 
участников.

Однако напомним, что в Се-
веро-Западном регионе, как отме-
тили эксперты, недавно фактиче-
ски отказались от «сухих портов». 
В качестве одного из реальных 
тому доказательств они привели 
произошедшее в октябре перепод-
чинение Санкт-Петербургской та-
можне Парголовского, Пушкинско-
го и Янинского таможенных постов 
Балтийской таможни. Напомним, 
что в свое время они создавались 
именно под реализацию идеи фор-
мирования в регионе сети «сухих 
портов», которую ФТС России еще 
недавно называла в качестве одной 
из приоритетных.

Валерий ПРОКОФЬЕВ

Транзит облегчат

контроле и оформлении судов и 
перевозимых на них грузов в мор-
ских портах Российской Федера-
ции с использованием КПС «Портал 
Морской порт».

Отметим, что данная техноло-
гия не применяется в отношении 
судов рыбопромыслового флота, 
осуществляющих промысловую 
деятельность в исключительной 
экономической зоне и на континен-
тальном шельфе РФ.

На Усть-Лужском таможенном 
посту Кингисеппской таможни к 
тестированию портала привлечены 
4 компании: MAERSK LINE, CMA 
CGM, INFLO, DFDS Seaways LTD. 
В дальнейшем планируется увели-
чить их число. Так, заинтересован-
ность участвовать в работе уже вы-
сказали администрация морского 
торгового порта Усть-Луга и груп-
па компаний ОАО «Транспортно-
логистический комплекс».

При использовании прототипа 
КПС «Портал Морской порт» сред-
нее время совершения таможенных 
операций при прибытии товаров 
и транспортных средств на тамо-
женную территорию Евразийского 
экономического союза составило 
около 35 минут. Время совершения 
таможенных операций на прибытие 
судна при выгрузке 100 контей-

неров сокращается в среднем до 
одного часа. При ручном вводе ин-
формации на это может уходить до 
пяти часов и более.

В процессе первичного тести-
рования стороны обнаружили мно-
жество спорных моментов. К приме-
ру, возникал вопрос, что делать, если 
на судне находятся контейнеры не-
скольких импортеров, а некоторые 
получатели грузов не представили 
электронную информацию. Спор-
ной показалась и статья Кодекса об 
административных правонаруше-
ниях «Незаконное перемещение то-
варов через таможенную границу».  
В соответствии с ней ответствен-
ность за представление неверной 
информации полностью лежит на 
перевозчике. Эксперты считают, что 
теперь, когда к работе подключают-
ся получатели грузов, ответствен-
ность следует как-то разделить.

Следует отметить, что при 
разработке новой версии КПС ФТС 
России учла замечания к работе 
портала, которые поступили в ходе 
тестирования. Результаты рабо-
ты усовершенствованной версии 
«Морского порта» ведомство наме-
рено обнародовать после заверше-
ния намеченного этапа проверки.

По материалам 
пресс-службы СЗТУ
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В данной статье будут проанализированы 
некоторые дела, относящиеся к проблематике 
функционирования в Европейском союзе (ЕС) 
института уполномоченного экономического 
оператора (УЭО) и таможенного транзита, кото-
рые в свое время были рассмотрены Судом Ев-
ропейского союза (Суд ЕС).

Исследование отечественной судебной 
практики, а также зарубежного опыта в этой об-
ласти весьма актуально для целей совершен-
ствования таможенного регулирования в Евра-
зийском экономическом союзе (ЕАЭС). Изучение 
ряда рассмотренных Судом ЕС дел, которые от-
носятся к таможенной сфере, показало наличие 
среди них определенного числа таких, которые 
можно классифицировать по статусу субъектов 
таможенных правоотношений, а также по роду 
их деятельности. В данном случае речь идет об 
уполномоченном экономическом операторе.

Для начала следует отметить, что в настоя-
щий момент институт УЭО является предметом 
исследования научного сообщества. Это обуслов-
лено необходимостью совершенствования тамо-
женного регулирования на основе современных 
правовых механизмов и технологий, сопряжен-
ных с организацией эффективного таможенного 
контроля и безопасной цепью поставки товаров. 
В настоящее время рассматриваемый институт 
основывается на модели предоставления тамож-
ней экономическим операторам специальных 
упрощений (преимуществ) в обмен на соблюде-
ние с их стороны особых требований и условий, 
установленных таможенным законодательством.

Согласно принятым Всемирной таможенной 
организацией (ВТамО) Рамочным стандартам по 
безопасности и упрощению мировой торговли 
2006 года уполномоченным экономическим опе-
ратором является хозяйствующий субъект, во-
влеченный в международную торговлю товара-
ми, деятельность которого получила одобрение 
таможенной администрации как соответствую-
щая нормам ВТамО или стандартам обеспечения 
безопасной цепи поставки товаров.

В соответствии с международной практикой 
таможенного администрирования статус УЭО 
могут иметь производители, импортеры, экс-
портеры, брокеры, перевозчики, консолидаторы, 
посредники, операторы морских и воздушных 
портов, операторы терминалов, интегрирован-
ные операторы, склады, дистрибьюторы и экс-
педиторы. Исследования исторического аспекта 
развития данного института в Европейском сою-
зе показали, что на его территории в группу УЭО 
входили уполномоченные отправители и получа-
тели грузов, которым таможенные органы предо-
ставляли таможенные преимущества (customs 
benefits). При этом данные компании должны 
были соответствовать установленным требова-
ниям таможенного законодательства ЕС.

За ошибки не карают

Далее будут рассмотрены некоторые дела 
Суда ЕС, затрагивающие указанную область та-
моженных правоотношений. Таковым, например, 
является дело Case C-234/09. Skatteministeriet v 

DVS Road A/S, 2010. Помимо прочего, оно связано 
с порядком функционирования в ЕС института та-
моженного транзита. В качестве одной их сторон 
выступала компания DSV, которая в 2005 году была 
датским транспортным и логистическим предпри-
ятием со статусом уполномоченного грузоотпра-
вителя в соответствии со статьей 372 (1) (е) Рег-
ламента Европейской комиссии (ЕК) от 02.07.1993 
№ 2454/93 (далее – Имплементационный акт). 
В нем закреплены положения по имплемента-
ции решения Совета № 2913/92, утверждающего 
Таможенный кодекс (ТК) ЕС.

Этот статус означал, что компания DSV мог-
ла использовать упрощенную процедуру для от-
правки товаров по процедуре внешнего транзита. 
Кроме того, уполномоченному грузоотправителю 
не требовалось физически представлять това-
ры на таможне отправления. Согласно правилам 
уполномоченный грузоотправитель должен был 
направить лишь уведомление в электронном виде 
(прежде, чем товар отправлен) о процедуре тран-
зита в налоговый центр с помощью новой компью-
теризированной транзитной системы (NCTS).

Уточню, что данная электронная система 
была предназначена для обработки данных, свя-
занных с перевозкой грузов между государства-
ми – членами ЕС. Справочно отмечу, что техно-
логия (процедуры) взаимодействия указанного 
органа государственной власти с уполномочен-
ным экономическим оператором описаны в па-
раграфе 13 рассматриваемого дела.

Из него следует, что компания DSV в 2005 
году направила в Россию по процедуре внеш-
него транзита две партии товаров. При этом для 
каждой из них она по ошибке сгенерировала в 
NCTS по две транзитные процедуры. Для первой 
партии товаров обе транзитные процедуры были 
созданы (generated) 12 августа 2005 года, а для 
второй партии – через три дня. Для отгрузки двух 
фактических партий товаров в каждом случае был 
использован последний сгенерированный систе-
мой NCTS транзитный документ. При этом това-
ры были представлены на таможне назначения в 
соответствии с правилами процедуры внешнего 
транзита, и, соответственно, эти две процедуры 
транзита были должным образом закрыты.

Однако две дополнительные транзитные 
процедуры, которые были сгенерированы ком-
панией по ошибке, не могли быть закрыты со-
гласно установленному порядку, поскольку не 
относились к фактическим товарам, которые 
можно было бы предъявить в таможенный ор-
ган назначения. Поскольку в ответ на запрос из 
таможни DSV не смогла представить какие-либо 
доказательства, подтверждающие, что данная 
транзитная операция завершена, датские власти 
приняли решения, в соответствии с которыми 
на компанию возложили обязанность по уплате 
таможенных пошлин и НДС в отношении данной 
транзитной операции, которая оказалась неза-
крытой. Такая мера предусмотрена статьей 204 
Таможенного кодекса ЕС.

После рассмотрения в соответствующих 
судах Дании данное дело в итоге оказалось в 

Через призму решений Суда Евросоюза



№ 11 (204) 2015

11

www.customsnews.ru

право

Суде ЕС, перед которым был поставлен вопрос: 
следует ли интерпретировать статью 204 (1) (а) 
ТК ЕС в том смысле, что если уполномоченный 
грузоотправитель сгенерировал по ошибке две 
транзитные процедуры для одной и той же пар-
тии товара, то возникает ли на основании этого 
положения задолженность в отношении допол-
нительной процедуры транзита, относящейся 
к товарам, которые не существуют. Рассмотрев 
представленные материалы дела, Суд ЕС при-
шел к выводу, что обстоятельства, описанные 
в преюдициальном запросе, не влекут возник-
новение таможенной задолженности в соответ-
ствии с указанной статьей ТК ЕС.

В статусе отказано

Достаточно интересным в рамках исследо-
вания института УЭО в ЕС можно считать дело 
об отказе компании Goritz Intransco International 
GmbH в присвоение статуса уполномоченно-
го грузоотправителя (Case C–292/96. Goritz 
Intransco International GmbH v Hauptzollamt 
Dusseldorf, 1998). Здесь следует уточнить, что 
согласно статье 398 Имплементационного акта 
«таможенные органы каждого государства – чле-
на ЕС могут уполномочить любое лицо, выпол-
няющее условия, изложенные в статье 399 этого 
же акта, которое намерено осуществлять тран-
зитные операции Сообщества (далее – уполно-
моченный грузоотправитель), не представлять 
таможне отправления соответствующие товары 
или транзитную декларацию Сообщества в отно-
шении этих товаров».

Суть упомянутого дела в том, что 4 апреля 
1995 года компания Goritz подала заявление в 
Hauptzollamt (Головная таможня) Дюссельдор-
фа на получение статуса уполномоченного от-
правителя для последующей отправки в соот-
ветствии с процедурой транзита Сообщества 
грузов, перевозимых воздушным видом транс-
порта. Наличие данного разрешения позволило 
бы компании использовать формы транзитной 
декларации Сообщества, предварительно отме-

ченные (pre-stamped) в Hauptzollamt как в тамож-
не отправления.

В этом случае компания Goritz могла быть 
освобождена от обычной обработки деклараций, 
осуществляемой только в часы работы тамо-
женного органа отправления. Другими словами, 
искомый статус уполномоченного грузоотправи-
теля позволил бы ей получить таможенные пре-
имущества в виде упрощения таможенных фор-
мальностей, связанных с обработкой транзитной 
декларации. Согласно решению от 23.06.1995 
таможня отказала в предоставлении запраши-
ваемого статуса ввиду того, что, по ее мнению, 
у заявителя отсутствовали правовые основания 
для предварительной отметки деклараций в та-
можне. По мнению таможенного органа, статья 
398 Имплементационного акта требовала, чтобы 
уполномоченный грузоотправитель был осво-
божден от обеих обязанностей – представлять 
товары и представить транзитную декларацию 
Сообщества в таможне отправления.

Так как в данном случае на момент запроса 
товар был уже представлен грузоперевозчиком 
в таможенный орган, освободить уполномочен-
ного грузоотправителя от первого обязатель-
ства было невозможно. По мнению таможни, 
первое обязательство было совокупно со вто-
рым. В преюдициальном порядке перед Судом 
ЕС был поставлен вопрос: препятствует ли ста-
тья 398 Имплементационного акта предоставле-
нию статуса «уполномоченного грузоотправите-
ля», если товары уже представлены таможне и, 
следовательно, предоставление исключения в 
соответствии с действующим положением уже 
невозможно.

В ходе рассмотрения дела Суд ЕС отметил, 
что версии статьи 398 Имплементационного акта 
на различных языках государств – членов ЕС не 
исключают возможность того, что уполномочен-
ный грузоотправитель может быть освобожден 
от исполнения одного из двух обязательств. При 
этом бесспорно, что даже освобождение от одно-
го обязательства – необходимости представить 
транзитную декларацию Сообщества в таможне 

отправления – служит для упрощения процедур, 
обычно возлагаемых на оператора.

Такое упрощение, по мнению Суда, в опре-
деленной степени также способствует умень-
шению административной нагрузки со стороны 
таможенных органов. Суд ЕС также указал, что 
грузы, перевозимые в соответствии с транзит-
ными процедурами Сообщества, остаются под 
действием таможенных правил до окончательной 
проверки в таможне назначения. Таким образом, 
по мнению Суда ЕС, тот факт, что товары подле-
жат упрощенным процедурам в таможне отправ-
ления, не несет ущерба для интересов таможен-
ных органов Сообщества.

По результатам рассмотрения дела Суд ЕС 
постановил, что статья 398 Имплементационного 
акта позволяет таможенным органам предостав-
лять статус уполномоченного грузоотправителя, 
даже если компанию невозможно освободить от 
обязанности представить товар в таможне от-
правления, ввиду того что они уже были ей пред-
ставлены.

Анализ материалов данного дела показы-
вает, что таможенные органы отказали компании 
Goritz в предоставлении статуса УЭО, связав его с 
возможностью применения таможенных преиму-
ществ. По нашему мнению, таможенные преиму-
щества являются одним из элементов правового 
статуса УЭО и не могут определять возможность 
его предоставления таможенными органами. 
Для получения статуса уполномоченного эконо-
мического оператора (в нашем случае – уполно-
моченного грузоотправителя) необходимо со-
ответствовать требованиям, перечисленным в 
статье 399 Имплементационного акта и не более 
того. Как нам представляется, таможня ошибоч-
но связала возможность применения специаль-
ных упрощений с предоставлением статуса УЭО.

В рамках сравнительного правоведения 
нельзя не отметить, что в проекте Таможенного 
кодекса Евразийского экономического союза (ТК 
ЕАЭС), работа над которым в настоящее время 
практически завершена, авторам удалось су-
щественно модернизировать условия и порядок 
функционирования на территории данного Сою-
за института УЭО. Причем при этом были учтены 
соответствующие нормы таможенного законода-
тельства и практики таможенного администри-
рования, принятые в Европейском союзе.

В контексте изучения источников тамо-
женного права ЕС, в том числе так называемо-
го мягкого права, одним из которых является 
Руководство ЕС по институту УЭО (Authorised 
economic operators guidelines. Approved by the 
CC-GEN (AEO subsection) on 11 June 2014. TAXUD/
B2/047/2011-Rev.5), можно сделать вывод о том, 
что решения Суда ЕС в таможенной сфере ха-
рактеризуют практически любой из институтов 
таможенного права ЕС, позиционируя проблем-
ные аспекты их функционирования. При этом, на 
наш взгляд, судебные решения Суда ЕС являются 
весьма важным и необходимым информационно-
аналитическим материалом для целей научного 
исследования.

Владимир ГОШИН,
член Коллегии (Министр) по таможенному 

сотрудничеству ЕЭК,
специально для «ТН»
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Государственная казна в октябре 2015 года 
пополнилась на 398,0 млрд рублей за счет пере-
числения средств, администрируемых таможен-
ными органами. Таким образом, за 9 месяцев 
текущего года в доходную часть федерального 
бюджета поступило 4035,95 млрд рублей тамо-
женных платежей.

Как следует из статистики внешней торгов-
ли, в январе-сентябре внешнеторговый оборот 
России составил 399,2 млрд долларов. По срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года 
он снизился на 34%. Также было зафиксировано 
уменьшение импорта в Россию на 38,6%, кото-
рый составил 135,8 млрд долларов, а профицит 
торгового баланса упал на 21,4%.

Однако при этом у нас все-таки сложи-
лось положительное сальдо торгового балан-
са в размере 127,5 млрд долларов, что на  
34,7 млрд долларов меньше, чем за такой же 
период 2014 года. Экспорт из РФ уменьшил- 
ся на 31,3% – до 263,4 млрд долларов. Его ос- 
нову в страны дальнего зарубежья составили 
топливно-энергетические товары, удельный вес 
которых в товарной структуре поставок в эти 
страны достиг 68%. В январе-сентябре 2014 го-
да этот показатель был на уровне 74,8%.

Спад наблюдался и во взаимной торговле 
стран – членов Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС). При этом он больше заметен в ко-
личественном, чем в качественном отношении. 
По мнению экспертов, сокращение показателей 
взаимной торговли за последние два года обу-
словлено падением стоимостного объема поста-
вок нефти и нефтепродуктов из России в Бела-
русь и Казахстан. Если не брать в расчет рынок 
минеральных продуктов, то снижение стоимост-
ных объемов внешней торговли намного меньше 
и составляет к 2012 году не 15%, а менее 4%. 
Физический же объем взаимной торговли сокра-
тился в прошлом году по отношению к 2012-му 
только на 2,3%.

Недавно стало известно, что совет дирек-
торов Центробанка принял решение оставить 
ключевую ставку без изменений, на уровне в 11% 
годовых, что разочаровало некоторых экспертов. 
По их мнению, это доказывает, что ЦБ РФ равно-
душен к росту отечественной экономики и влия-
ет на нее хуже, чем все экономические санкции 

Запада вместе взятые. Они считают нынешнюю 
ключевую ставку завышенной и душащей про-
мышленность – деньги у нас стали дорогими, 
производство падает, кредитов и средств у пред-
приятий нет. По самым оптимистичным прогно-
зам, по итогам года спад ВВП составит 3%. Ны-
нешняя ключевая ставка не столько способствует 
снижению рисков инфляции, сколько начинает ее 
стимулировать.

В этих условиях эксперты ждут, что Центро-
банк начнет увеличивать находящуюся в обороте 
денежную массу, так как у нас, по их мнению, фи-
нансовая «засуха». Если мы добавим в экономику 
денег, ничего страшного не произойдет. Ведь в 
стране есть большие неиспользованные произ-
водственные мощности – особенно в таких от-
раслях, как производство автобусов, комбайнов, 
насосов и т. п. Поэтому для подъема производ-
ства можно безболезненно стимулировать по-
требительский спрос и давать деньги предприя-
тиям – при условии снижения ключевой ставки и 
процентных ставок по кредитам.

Центробанк уже официально заявил о вклю-
чении печатного станка: в декабре 2015 года 
объем наличных денег в российской экономике 
увеличится на 1 трлн рублей. Эксперты отмети-
ли, что решение регулятора можно объяснить по-
крытием дефицита бюджета и что сильнее всего 
оно отразится на рефинансировании банков со 
стороны ЦБ. При этом они не ожидают ни рез-
кого роста цен, ни ослабления курса рубля. Как 
уточнил первый заместитель председателя ЦБ 
РФ Георгий Лунтовской, сейчас доля наличных 
денег в российской экономике составляет 78,6%, 
или 32,95 трлн рублей (с учетом вкладов и счетов 
в банках, наличности на руках у населения). На 
1 октября 2015 года в России в наличном обра-
щении находилось 6,74 трлн рублей. По сравне-
нию с данными на 1 января этого года показатель 
снизился на 7%.

Однако пресс-служба Банка России заявила, 
что речь не идет об увеличении денежной массы. 
Это традиционное для конца года сезонное по-
вышение объема наличных денег в обращении. 
Аналитики поясняют, что ЦБ РФ не столько уве-
личивает долю наличных в экономике, сколько 
финансирует дефицит бюджета.

Артем БЕЛОУСОВ

Правительственная комиссия по законо-
проектной деятельности одобрила поправки 
о снижении порога капитальных вложений со 
150 млн до 50 млн рублей для резидентов осо-
бой экономической зоны (ОЭЗ) Калининградской 
области. Такое решение будет принято в связи с 
отменой с 1 апреля 2016 года таможенных льгот 
для анклава, когда наступит так называемая 
проблема–2016.

Минэкономики разработало законопроект о 
снижении минимального порога капвложений для 
получения статуса резидента калининградской 
ОЭЗ в таких сферах, как туристско-рекреационная 
деятельность, создание обрабатывающих про-
изводств, рыболовство и сельское хозяйство. 
Далее документ будет рассмотрен на заседа-
нии Правительства РФ. Как напомнил «Коммер-
сантъ», в связи со вступлением России в ВТО 
с 1 апреля 2016 года для области перестанут дей-
ствовать нынешние таможенные преференции. 
Так, придется прекратить применяемый сейчас 
беспошлинный вывоз на рынок Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС) продукции, перера-
ботанной на территории ОЭЗ с использованием 
импортных товаров.

Новое решение оформлено в виде попра-
вок к Закону «Об особой экономической зоне 
в Калининградской области». Теперь для лиц, 
сделавших в первые три года реализации ин-
вестпроекта капвложения до 50 млн рублей, 
предусматривается освобождение от уплаты 
налога на прибыль и налога на имущество ор-
ганизаций в течение первых шести лет, а также 
снижение ставок этих налогов на 50% в течение 
последующих шести лет.

С 2014 года в Калининградской области 
действует программа развития туристско-
рекреационных кластеров. По мнению разработ-
чиков, поправки позволят дополнительно стиму-
лировать инвесторов на строительство объектов 
рекреационно-оздоровительного типа. Первона-
чальные вложения в них, как правило, составляют 
от 30 млн рублей.

Александр ПОНОМАРЕВ

Бюджет ждет пополнения

В свете 
«Проблемы-2016»
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Работающие в России зару-
бежные автоконцерны попросили 
Правительство РФ не проводить 
намеченную на следующий год 65-
процентную индексацию утилиза-
ционного сбора (УС) на автомобили. 
Письмо такого содержания отпра-
вила Ассоциация европейского 
бизнеса (АЕБ). Авторы обращения 
считают, что такая индексация не-
гативно скажется на бизнесе ряда 
работающих в нашей стране зару-
бежных компаний.

Речь идет о фирмах, в прода-
жах которых велика доля импорта, 
а также тех, кто собирает в России 
машины, но не имеет соглашений о 
промсборке автомобилей и поэто-
му не получает промышленные суб-
сидии. К таким, например, относят-
ся российские заводы Volvo Group, 
Scania, MAN и другие.

Напомним, что Россия вве-
ла УС на автомобили в 2012 году 
одновременно со вступлением во 
Всемирную торговую организацию 
(ВТО) и снижением ввозных пошлин 
на машины. Базовая ставка для лег-
ковых автомобилей была установ-
лена в 20 тыс. рублей, для грузови-

ков и автобусов – в 150 тыс. рублей. 
Первоначально сбор платили лишь 
импортеры, а местные заводы мог-
ли взять обязательства по утилиза-
ции своей продукции. Это решение 
вызвало критику со стороны Евро-
союза. С 2014 года УС платят все, но 
при этом те, кто локализовал произ-
водство, получают промышленные 
субсидии, размеры которых сопо-
ставимы со сборами.

Индексировать УС с 1 января 
2016 года на 65% Минпромторг 
предложил в связи с его фактиче-
ским обесцениванием из-за осла-
бления рубля, так как сбор был 
привязан к нему, а не к валюте. Это 
предложение вызвало негативную 
реакцию у работающего в нашей 
стране иностранного бизнеса. Его 
представители напоминают, что 
прошлым летом Правительство 
РФ ввело до 1 января 2019 года 
мораторий в отношении ненало-
говых платежей предпринимате-
лей и организаций. Указывается, 
что новая мера крайне негативно 
скажется на автопроизводителях 
и неизбежно приведет к увеличе-
нию стоимости готовой продукции. 

Она также станет новым ударом 
для авторынка и надолго отложит 
его восстановление.

Как уточнили «Ведомостям» 
эксперты, у бизнеса минимальные 
шансы убедить чиновников отка-
заться от повышения сбора. Хотя 
индексация еще не утверждена пра-
вительством, но принципиальное 
решение по этому вопросу принято. 

Дело в том, что увеличение сбора на 
65% учтено в проекте федерального 
бюджета на 2016 год. Примерно на 
столько же планируется увеличить 
и промышленные субсидии. При 
этом эксперты напоминают, что УС 
вводился как защитная мера от ав-
тоимпорта, который в последнее 
время упал в несколько раз.

Наталья ГЛЕБОВА

Евразийская экономическая 
комиссия (ЕЭК) ввела антидемпин-
говую пошлину против китайских 
производителей шин для грузовых 
автомобилей, автобусов, троллей-
бусов, самосвалов, прицепов и полу-
прицепов. Ее ставка составит 14,79–
35,35% от таможенной стоимости.

На максимальном уровне она 
определена для компании Deruibao 
Tire – 35,35%, для Guizhou Tyre со-
ставляет 32,14%, для Shandong 
Wanda Boto Tyre – 28,03%, для 
Triangle Tyre – 14,79%. Новые по-
шлины вступят в силу спустя 
30 дней с момента принятия реше-
ния – в середине декабря.

Расследование против китай-
ских шинников было инициировано 
в сентябре прошлого года. Жалобу 
подали шесть производителей из Та-
моженного союза (ТС): «Омскшина», 
Ярославский шинный завод, «Ниж-
некамскшина», Нижнекамский завод 
грузовых шин, Нижнекамский завод 
шин ЦМК и белорусская «Белши-
на». После изучения ситуации в ЕЭК 
пришли к выводу, что импорт грузо-

вых шин в страны ЕАЭС с 2011-го по 
30 июня 2014 года вырос на 9,2%, при 
этом поставки из КНР увеличились на 
27,1%. Отношение цены шин из КНР к 
цене шин других компаний из третьих 
стран достигло почти 50%.

Из материалов расследования, 
которые привел «Коммерсантъ», сле-
дует, что из-за демпинга конкурентов 
из КНР локальные предприятия стран 
ЕАЭС были вынуждены снижать цену 
(примерно на 4%) при росте себе-
стоимости на 4,8%. Из-за этого при-
быль компаний упала в 10 раз, рен-
табельность продаж сократилась на 
8,1 п.п., а объем инвестиций снизил-
ся втрое. За отчетный период убытки 
предприятий ЕАЭС исчисляются де-
сятками миллионов рублей, они по-
теряли 4,1 п.п. доли рынка, при этом 
китайские шинники за счет снижения 
цен успели захватить 7,5 п.п. По дан-
ным немецкой консалтинговой GfK, 
в 2014 году продажи шин в России 
рухнули на 17,5%. Вслед за спадом 
автопроизводства в этом году рынок 
шин продолжает сокращаться.

Василий СМИРНОВ

Китайские шины 
не прокатят

Иностранцы против индексации
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Высокоскоростной электропоезд (ВСП) 
Allegro, который курсирует по маршруту Хельсин-
ки – Санкт-Петербург, ровно 5 лет назад совер-
шил свой тестовый рейс: 17 ноября 2010 года он 
проследовал с Финляндского вокзала в столицу 
Финляндии, а 18 ноября вернулся обратно. Пер-
вый регулярный рейс с пассажирами из Хельсин-
ки в Санкт-Петербург был осуществлен 12 дека-
бря 2010 года.

Следует отметить, что организации ско-
ростного железнодорожного движения между 
Хельсинки и Санкт-Петербургом на постоянной 
основе предшествовала большая подготови-
тельная работа, а решения о реализации проекта 
принимались руководством двух стран. Путь от 
идеи до практического воплощения занял 9 лет: 
договоренность об организации скоростного 
движения была достигнута между президентами 
России и Финляндии в 2001 году.

В реализации поручения Президента РФ 
по данному вопросу среди прочих заинтересо-
ванных лиц принимали участие и должностные 
лица Выборгского железнодорожного таможен-
ного поста Выборгской таможни. Сегодня его 
инспекторы осуществляют таможенный контроль 
высокоскоростного электропоезда Allegro и его 

пассажиров. О работе этого таможенного орга-
на, достигнутых результатах рассказал его на-
чальник Сергей КОЛОСОВ, который руководит 
постом с 1 сентября 2003 года и был непосред-
ственным участником процесса.

– Сергей Анатольевич, насколько мне 
известно, финал этого года для вашего кол-
лектива богат на события и знаменательные 
даты?

– Вы правы, недавно пост отметил 70-летие. 
Его история началась 31 октября 1945 года, когда 
в составе Выборгской таможни сформировали 
пассажирскую группу из 6 человек. По сравне-
нию с сегодняшним днем работы у них было не 
так много: до середины 1950-х годов через же-
лезнодорожную станцию Выборг в Финляндию 
два раза в неделю следовал лишь один железно-
дорожный состав. С 1957 года стала ежедневно 
курсировать одна пара пассажирских поездов из 
2–3 пассажирских и одного почтового вагона.

Особым стал 1980 год, когда началась под-
готовка к Олимпийским играм в Москве. Ожида-
лось, что через советско-финляндскую границу 
пойдет небывалый для нашей страны наплыв 
иностранных спортсменов и туристов. Сотруд-
ники пассажирской группы становились фак-
тически первыми советскими людьми, которых 
зарубежные туристы видели при въезде в СССР. 
Поэтому к уровню профессиональной подготов-
ки, дисциплине, организованности и компетент-
ности таможенников стали предъявлять повы-
шенное внимание.

К открытию Олимпиады-80 почти весь опе-
ративный состав владел иностранными языками. 
Была проведена модернизация оснащения груп-
пы по последнему слову техники. Именно тогда 
в числе других мероприятий было принято ре-
шение о проведении оформления ручной клади 
пассажиров, следующих в СССР, непосредствен-
но в вагонах. Фактически в 1980-е годы заклады-
вались принципы, которые затем были успешно 
реализованы в технологии контроля ВСП Allegro.

– Когда же в составе Выборгской тамож-
ни появился одноименный железнодорож-
ный таможенный пост?

– Пассажирский отдел, в который в 1991 
году переименовали группу, приобрел статус та-
моженного поста в 2002 году. На тот момент его 

штатная численность составляла 28 человек. Год 
спустя было получено нынешнее наименование – 
Выборгский железнодорожный таможенный пост 
(ВЖДТП). Тогда же коллектив приступил к реали-
зации поручения Президента РФ об организа-
ции скоростного железнодорожного сообщения 
между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Постав-
ленное задание успешно выполнили, что позво-
лило 12 декабря 2012 года осуществить первый 
коммерческий рейс высокоскоростного поезда 
Allegro и его государственный, в том числе и та-
моженный, контроль.

– Что было сделано для реализации дан-
ного международного проекта, аналога кото-
рому пока нет нигде?

– В соответствии с планом на Финляндском 
вокзале в Санкт-Петербурге и на железнодорож-
ном вокзале станции Выборг были установлены 
и открыты два железнодорожных пассажирских 
постоянных многосторонних пункта пропуска 
через государственную границу Российской Фе-
дерации. Для обеспечения непрерывности тамо-
женного контроля в пути следования Allegro штат 
поста увеличили до 80 человек. Отмечу, что каж-
дого из принятых на работу необходимо было в 
кратчайшие сроки обучить, подготовить к работе 
в нестандартных условиях. Ведь свои служебные 
обязанности наши сотрудники осуществляют не-
посредственно по ходу движения состава.

При этом контроль должен быть в пол-
ном объеме осуществлен на перегоне Санкт-
Петербург – Выборг, а время движения ВСП Allegro 
по нему занимает менее часа. Сейчас ВЖДТП 
осуществляет таможенный контроль на участке 
железнодорожного пути протяженностью более 
150 км от государственной границы до Финлянд-
ского вокзала станции Санкт-Петербург, а также в 
трех ЖДПП. Кроме Allegro, мы осуществляем та-
моженный контроль в отношении скорого поезда 
Москва – Хельсинки, который ежедневно курсиру-
ет между столицами двух стран.

– Какие из стоящих перед коллективом 
задач, на ваш взгляд, на сегодня являются 
приоритетными?

– Безусловно, главным в нашей работе 
остается обеспечение ускорения таможенных 
операций в отношении товаров и пассажиров, пе-
ресекающих границу; высокая эффективность та-

Allegro будет курсировать без сбоев
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моженного контроля, уменьшение потенциальных 
угроз экономической и общественной безопасно-
сти государства; наполнение доходной части фе-
дерального бюджета Российской Федерации.

– Судя по результатам, с данными за-
дачами коллективу ВЖДТП удается успешно 
справляться.

– С удовлетворением отмечу, что в послед-
ние годы Выборгский железнодорожный тамо-
женный пост стабильно удерживает передовые 
позиции, неизменно является «полигоном» для 
внедрения новых таможенных технологий. На 
посту постоянно проводится работа по расшире-
нию перечня проводимых таможенных операций, 
что позволяет существенно увеличить спектр 
таможенных услуг, оказываемых пассажирам 
оформляемых нашими сотрудниками междуна-
родных поездов.

– Какими услугами, наряду с традицион-
ными, сегодня могут воспользоваться пасса-
жиры поездов?

– Например, в составе международного 
поезда «Лев Толстой» сообщением Москва – 
Хельсинки в 2012 году был успешно реализован 
проект организации курсирования специального 
вагона-автомобилевоза с легковыми автомоби-
лями пассажиров. В течение 2012-2013 годов 
во взаимодействии с ОАО «РЖД» и ООО «Аэро-
Трэйд» была проведена работа по организации 
функционирования на Финляндском вокзале 
первого в Европе магазина беспошлинной тор-
говли. С марта 2014 года покупки в нем могут 
совершать пассажиры убывающих в Финляндию 
составов Allegro. В настоящее время проводится 
работа по совершенствованию таможенного кон-
троля в рамках данного уникального проекта.

С июля 2014 года на базе нашего таможен-
ного поста проводится эксперимент по исполь-
зованию платежных карт при уплате таможенных 
платежей пассажирами скоростных поездов, 
курсирующих по маршруту Хельсинки – Санкт-
Петербург. Теперь каждый пассажир, имеющий 
платежные карты систем Visa и MasterCard, пря-
мо в поезде в режиме онлайн может уплатить та-
моженные платежи безналичным способом, при 
этом перечисленные средства поступают прямо 
в федеральный бюджет.

Считаю важным моментом наделение 
ВЖДТП компетенцией по совершению тамо-
женных операций с товарами, перемещаемыми 
с применением карнета АТА. Благодаря этому 
пассажиры поездов получили возможность осу-
ществлять временный ввоз/вывоз оборудования 
СМИ, например профессиональных видеокамер, 
а также музыкальных инструментов, выставочных 
товаров и других товаров, установленных Тамо-
женной конвенцией о карнете АТА.

– Применительно к работе железнодо-
рожных постов одним из показателей вы-
сокого уровня организации таможенного 
контроля и взаимодействия с перевозчиком 
является факт значительного снижения коли-
чества задержек отправления поездов. Как у 
вас обстоят дела в этом плане?

– В целом благополучно. Нам удалось до-
биться снижения количества задержек отправ-
ления международных поездов по сравнению с 
2008 годом более чем в 30 раз. По итогам про-

шлого года нами оформлено 31 тыс. транспорт-
ных средств и 549 тыс. физических лиц.

– Сергей Анатольевич, чем в последнее 
время была отмечена работа вашего поста?

– Отмечу, что достижения коллектива 
ВЖДТП не раз высоко оценивались руковод-
ством ФТС России и СЗТУ. Так, по итогам 2010 
года коллектив ВЖДТП награжден дипломом 
ФТС России за 2-е место в конкурсе на звание 
«Лучший коллектив таможенного поста в отлич-
ном от автомобильного пункте пропуска», а по 
итогам прошлого года мы были признаны «Луч-
шим коллективом таможенного поста в отличном 
от автомобильного пункте пропуска» в СЗТУ.

– В таком случае вашему коллективу 
можно пожелать лишь одно: так держать!

– Большое спасибо, приложим все силы, 
чтобы не только удержать, но и повысить достиг-
нутые показатели.

Александр АЛЕКСЕЕВ,
фото Александр НИКОЛАЕВ («Интерпресс»)
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Парламент Казахстана в нача-
ле октября ратифицировал протокол 
о присоединении страны к Марра-
кешскому соглашению об учрежде-
нии Всемирной торговой организа-
ции (ВТО) от 15 апреля 1994 года. 
Документ после 19 лет переговоров 
был подписан в Женеве 27 июля 
2015 года. Протокол и включенные 
в него обязательства являются не- 
отъемлемой частью соглашения 
ВТО. После урегулирования всех 
процедурных формальностей Рес-
публика Казахстан официально 
станет 162-м членом организации.

В связи с этим уже с 1 декабря 
Казахстан сможет в одностороннем 
порядке снизить пошлины на про-
дукты питания, товары легкой про-
мышленности, одежду, обувь и авто-
мобили. Напомним, что в последнее 
время одной из основных проблем 
на пути в ВТО для Казахстана явля-
лось членство в Таможенном союзе 
(ТС). Дело в том, что оговоренные с 
его членами – Беларусью и Росси- 
ей – таможенные тарифы были вы-
ше, чем согласованные со странами 
ВТО. После присоединения к ВТО 
средняя ставка составит 6,5% про-
тив 10,4% в Евразийском экономи-
ческом союзе (ЕАЭС). Расхождения 
есть более чем по 3 тыс. из 11 тыс. 
позиций товарной номенклатуры. 

В связи с такой ситуацией ми-
нистр по торговле ЕАЭС Андрей 
Слепнев опасается, что импортеры 
теперь могут попытаться ввезти то-
вары в Казахстан по более низкой 
ставке, а затем продать их в других 
странах ЕАЭС. По отдельным това-
рам разница несущественна – 1–2%. 
Однако из-за девальвации нацио-
нальных валют в странах ЕАЭС уро-
вень защиты рынка вырос. Стало 
известно, что Евразийская экономи-
ческая комиссия (ЕЭК) предлагает 
изъять из Единого таможенного та-
рифа (ЕТТ) 1347 товарных позиций. 
По ним пошлины будут регулиро-
ваться соглашением Казахстана и 
ВТО. Ставки могут быть снижены уже 
весной-летом 2016 года. Напомним, 
что до сих пор между Россией и Ка-
захстаном действовали временные 
изъятия из ЕТТ по примерно 400 то-
варным позициям, теперь их может 
стать в три раза больше.

В то же время есть товары, по 
которым ставки существенно от-
личаются. Например, ввозные по-
шлины на металлические трубы 
будут различаться вдвое. По това-
рам повышенного риска, например 
автомобилям и самолетам, будут 

применяться специальные меры: 
за их перемещением будет следить 
специальная электронная система. 
Если товар ввозится через Казах-
стан по пониженным ставкам, то 
в Россию он попадет только в том 
случае, если будет произведена 
доплата пошлины. Рабочая группа 
представит ЕЭК предложения по 
этому вопросу.

Как сообщила «Ведомостям» 
заместитель руководителя ФТС 
России Татьяна Голендеева, в сло-
жившейся ситуации необходимы 
системы мониторинга товаров, ко-
торые могут ввозиться в Казахстан 
по ставкам ниже ставок ЕТТ. Сейчас 
служба работает с правительством, 
чтобы, не восстанавливая таможен-
ного контроля на границе с Казах-
станом, не допустить ввоза товаров, 
оформленных по меньшим ставкам. 
При этом эксперты признают, что от-
следить движение товаров в рамках 
ЕАЭС будет сложно. Сейчас товар 
свободно проходит на границу и нет 
никакого механизма контроля за его 
дальнейшим перемещением.

в связи со вступлением Казах-
стана в ВТО и его переходом на бо-
лее низкие ставки пошлин по 1,3 тыс. 
товаров Евразийская экономическая 
комиссия (ЕЭК) разработала пакет 
мер по защите национальных рын-
ков стран ЕАЭС. Чтобы предотвра-
тить переток ввезенных в Казахстан 
товаров в страны Союза, ЕЭК пред-
лагает ввести электронное инфор-
мирование о движении грузов через 
внутренние границы, а также синхро-
низировать порядок определения 
таможенной стоимости, которая, на-
пример, между Россией и Казахста-
ном сейчас отличается в разы.

Разработанный ЕЭК пакет 
предложений по компенсации по-
терь, которые могут понести страны 
ЕСЭС из-за вступления Казахстана 
в ВТО, должен быть одобрен всеми 
участниками ЕАЭС. Поясним, что по 
правилам Союза его страны должны 
применять единый таможенный та-
риф на импорт (ЕТТ). Однако Казах-
стан, как уже отмечалось, согласо-
вал с ВТО более низкие, чем в ЕЭАС, 
ставки тарифа почти по трети товар-
ных позиций. Чтобы Казахстан мог 
завершить процедуру ратификации 
договора о вступлении в ВТО, члены 
ЕАЭС теперь должны утвердить для 
него список изъятий из ЕТТ по всем 
«пониженным» позициям.

В зоне риска, по мнению экс-
пертов, находится импорт электро-
ники, бытовой техники, продукции 

легпрома из Китая, продовольствия 
(в первую очередь мясо и мясные 
продукты) и алкоголя. В списке 
изъятий Казахстана значится ав-
тотранспорт, станки и прочие виды 
оборудования. Отметим, что из-за 
меньшего числа партий и существо-
вания процедур регистрации при 
ввозе их импорт отследить проще.

Как указывают в ЕЭК, в рамках 
компенсации вводить дополнитель-
ные меры контроля на внутренних 
границах Союза не планируется, 
но поставщикам будет предложе-
но выбрать один из двух форма-
тов – либо сразу ввозить товар по 
ЕТТ, либо доплачивать разницу в 
тарифах и заполнять специальные 
формы в рамках разрабатываемого 
механизма электронного информи-
рования о движении товаров через 
внутренние границы. Доплату будет 
производить тот, кто повезет подоб-
ные товары на территорию России. 
Формы уже утверждены и обраба-
тываются информационными систе-
мами российской таможни. Также 
введут пакет мер по электронному 
информированию о перемещаемых 
через внутренние границы товарах. 
Бизнес будет обязан декларировать 
товары, которые по сниженным та-
моженным пошлинам поступили в 
Казахстан из ЕС или Китая.

Сейчас по сотням позиций ве-
дется оценка возможного снижения 
единого тарифа ЕАЭС. В дальней-
шем тарифы Казахстана планирует-
ся уравнять с ЕТТ, но этот процесс, 
по оценке экспертов, может занять 
7–10 лет. Процесс переговоров 
осложняется тем, что члены ВТО, с 
которыми Казахстан оговорил те-
кущий уровень пошлин (порядка 
30 стран), отказались применить об-
щий в таких случаях «формульный» 
порядок, когда обратное повышение 
Астаной пошлин в рамках ВТО дости-
гается за счет незначительного сни-
жения общего тарифа ЕАЭС.

Не менее острой в ЕЭК счи-
тают и другую давнюю проблему: 
таможенная стоимость, с которой 
рассчитываются пошлины по ряду 
товаров, различается в России и в 
Казахстане в разы – в РФ она выше. 
Для решения проблемы к утвержде-
нию в Астане предлагается решение 
о согласовании так называемых про-
филей риска таможенников стран 
ЕАЭС. По мнению специалистов, 
технически реализовать доплату 
пошлин через отправку статистиче-
ских форм учета объемов внешней 
торговли между станами ЕАЭС не-

сложно – поставщик может пере-
давать данные вместе с заявкой на 
уплату НДС.

Однако подготовленные к одо-
брению изменения, по сути, меня-
ют один из записанных в договоре 
о ЕАЭС принципов, по которому 
новые обязательства Казахстана 
должны были стать частью право-
вой системы Союза, из-за чего вхо-
дящим в него странам пришлось бы 
применять более низкие ставки по-
шлин.

Сегодня уже всем ясно, что 
из-за членства Казахстана в ВТО, 
оформленного в его нынешнем 
виде, бизнесу стран ЕАЭС теперь 
придется жить по правилам, кото-
рые в течение ближайших лет бу-
дут постоянно перекраивать, чтобы 
в очередной раз усилить на своей 
территории борьбу с контрабандой. 
Президент Белоруссии Александр 
Лукашенко уверен, что возникшая 
ситуация создает реальную про-
блему ЕАЭС. Он заявил, что «теперь 
к ней придется приспосабливаться. 
Ведь Казахстан понизил пошлины 
так, что на российский и белорус-
ский рынки может хлынуть более 
дешевая продукция».

Анализ ситуации показал, что 
в таких условиях почти все про-
мышленные предприятия Беларуси 
попадают под удар. В России при-
знают, что членство Казахстана в 
ВТО создаст новые препятствия для 
бизнеса всех пяти стран – членов 
Евразийского союза, но временно. 
Больше всего проблем возникнет 
у российских компаний, ведущих 
внешнеэкономическую деятель-
ность через внешнюю границу ЕАЭС 
в Казахстане и Беларуси.

Российским регуляторам при-
дется теперь жестче отслеживать 
нормы законодательства о контра-
банде товаров и усиливать инсти-
тут постконтроля, то есть таможня 
будет в течение трех лет проверять, 
в какой стране был продан товар, 
поступивший через Казахстан. Вво-
дится и дополнительная маркировка 
товаров.

Пока это эксперимент, который 
отрабатывается на импорте шуб и 
других импортных изделий из на-
турального меха. Если эксперимент 
признают удачным, его распростра-
нят на другие импортные товары. 
В ЕАЭС убеждены, что имплемента-
ция обязательства Казахстана пе-
ред ВТО не должна нарушить прин-
цип единого рынка Союза.

Иннокентий ГРЯЗЕВ

Членство в ВТО не должно разрушать Союз
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Нам, как разработчику специализирован-
ных программ для участников внешнеэкономиче-
ской деятельности (ВЭД), а также информацион-
ному оператору, обеспечивающему электронный 
документооборот бизнеса с информационной 
системой таможенных органов, представляется 
интересным рассмотреть в данной статье акту-
альные направления развития информационных 
технологий в области таможенного оформления. 
При этом для удобства мы будем использовать 
концепции и термины из теории управления ин-
формацией.

Стоит пояснить, что в рамках этой теории 
любой субъект (организация) осуществляет свою 
деятельность в некой информационной среде, 
которую можно представить как систему вза-
имноинтегрированных программных продуктов 
с входящими и исходящими информационными 
потоками. Качество такого рода информацион-
ной среды определяет имеющийся у компании 
потенциал по обработке информации. Его вели-
чина обусловлена техническим, технологическим 
оснащением организации, квалификацией ее 
специалистов, а также входящими и исходящи-
ми информационными потоками, связывающими 
данную компанию с другими пользователями.

Отмечу, что речь идет как о коммерческих 
компаниях, так и государственных организаци-
ях. Дело в том, что суть концепции не зависит от 
характера задач, стоящих перед конкретной ор-
ганизацией: это может быть извлечение прибыли 
или выполнение административных, фискальных, 
надзорных, иных функций. Оставим в стороне 
техническую сторону и квалификацию персонала 
и сосредоточим внимание на технологическом 
оснащении и информационных потоках.

Следует уточнить, что работа с информа-
ционными потоками включает в себя повышение 

качества каналов передачи информации, изме-
нение содержания существующих и создание но-
вых потоков. Их появление мы сегодня наблюда-
ем и на межгосударственном, и на национальном 
уровнях. В первом случае это происходит, на-
пример, в рамках Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС).

Как известно, в нем идет процесс форми-
рования интегрированной информационной си-
стемы внешней и взаимной торговли. Концепция 
ее создания утверждена решением Межгосу-
дарственного совета ЕАЭС от 27.11.2009 № 19 
«О едином нетарифном регулировании таможен-
ного союза Республики Беларусь, Республики 
Казахстан и Российской Федерации», а техни-
ческое задание – решением Комиссии Таможен-
ного союза (КТС) от 16.08.2011 № 771 «О Техни-
ческом задании на создание Интегрированной 
информационной системы внешней и взаимной 
торговли Таможенного союза».

В качестве примера такого рода работы на 
национальном уровне можно рассматривать реа-
лизацию проекта по развитию механизма «еди-
ного окна», который согласно решению ЕЭК от 
08.04.2014 № 52 весной прошлого года получил 
зеленый свет на территории Евразийского эко-
номического союза в рамках проходящих инте-
грационных процессов.

Под «единым окном» специалисты понима-
ют «механизм взаимодействия между государ-
ственными органами, регулирующими внеш-
неэкономическую деятельность, и участниками 
внешнеэкономической деятельности, который 
позволяет участникам ВЭД однократно пред-
ставлять документы в стандартизированном 
виде через единый информационный канал для 
последующего использования заинтересован-

ными государственными органами и иными ор-
ганизациями в соответствии с их компетенцией 
при проведении контроля за осуществлением 
внешнеэкономической деятельности».

По пути модернизации

По мнению экспертов, реализация этого этапа 
потребует модернизации технического и техноло-
гического оснащения национальных регулирующих 
ведомств до уровня, необходимого для организа-
ции эффективного межведомственного взаимо-
действия. Мы говорим, что первый этап проекта 
происходит именно на национальном уровне, по-
скольку предполагается создание механизма «еди-
ного окна» в каждой стране – участнице ЕАЭС.

Вторым этапом станет их объединение в еди-
ную информационную систему Союза. При этом 
для успешного проведения интеграции в данной 
сфере странам – участницам ЕАЭС потребуется 
провести полную унификацию всех имеющихся у 
них государственных процедур, а также стандар-
тизировать форматы документов, связанных с 
внешнеэкономической деятельностью.

При этом аналогичная работа проводится 
и на межорганизационном уровне. Доказатель-
ством тому отмечаемое в последнее время ак-
тивное развитие электронного документообо-
рота между участниками ВЭД и регулирующими 
госорганами. Так, сейчас, например, таможен-
ники последовательно внедряют механизмы 
предварительного информирования и предва-
рительного декларирования. Наряду с этим, ФТС 
России проводит эксперимент по совершению в 
электронной форме таможенного декларирова-
ния товаров, помещаемых под таможенную про-
цедуру таможенного транзита.

Информационные технологии
для таможенного дела

Рис. 1
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Кроме того, таможенное ведомство России 
занимается созданием на своем интернет-порта-
ле нового сервиса – «личный кабинет» участни- 
ка ВЭД. Главная цель данного проекта – обеспе-
чение пользователям благоприятных и удобных 
условий работы с имеющимися у них ресурсами, 
а также повышение привлекательности электрон-
ного таможенного декларирования.

Нетрудно заметить, что большинство из 
обозначенных выше новшеств так или иначе свя-
зано с электронным документооборотом. Дело в 
том, что перевод в электронную форму сведений, 
предназначенных для представления таможен-
ным органам, открыл широкие возможности для 
автоматизации иных бизнес-процессов, таких 
как формирование различного рода отчетности, 
составление аналитики, организация информа-
ционных потоков.

Так, уже сегодня при желании все заинте-
ресованные лица могут фактически в режиме 
онлайн получать актуальную информацию о ходе 
таможенного оформления конкретных товарных 
партий, а также сведения и формализованные 
электронные документы, необходимые при та-
моженном оформлении, для использования в 
автоматическом режиме в своих корпоративных 
информационных системах (ИС). Стандартная 
схема передачи сообщений ЭД в ИС заинтересо-
ванных лиц представлена на рисунке 1.

Здесь следует отметить, что современные IT-
решения, как правило, должны отвечать несколь-
ким базовым принципами. Во-первых, если это 
возможно, данного рода сервисы необходимо реа-
лизовывать на базе веб-интерфейса. Это гаранти-
рованно обеспечит их доступность широкому кругу 
пользователей, причем с любого устройства.

Во-вторых, информационные потоки сле-
дует формировать в автоматическом режиме на 
основании уже имеющейся информации, что га-
рантирует ее точность (исключая человеческий 
фактор). В-третьих, сервисы должны быть гибки-
ми, то есть адаптируемыми под нужды конкрет-
ного пользователя. Отличным примером подоб-
ных технологий является функционал сервисов 
информационного оператора. Он позволяет не 
только в полной мере осуществлять оперативный 
контроль, но и выявлять критические ситуации по 
параметрам, заданным пользователем, а в слу-
чае их возникновения автоматически оповещать 
об этом заинтересованных лиц.

Отмечу, что в «личном кабинете» на сервере 
статистики нашим абонентам доступен онлайн-
сервис «Монитор ЭД». Эта система создает край-
не интересный информационный поток, который 
позволяет пользователю, где бы он ни находился, 
постоянно получать актуальную информацию о 
ходе таможенного оформления.

При этом по желанию участника ВЭД зада-
ется несколько уровней информирования. На-
пример, можно контролировать весь процесс та-
моженного оформления, а можно выделять лишь 
те моменты, которые не соответствуют требова-
ниям пользователя.

Так, если был нарушен тот или иной фор-
мальный критерий по срокам таможенного 
оформления, которые для себя устанавливает 
компания, поданная в таможенный орган декла-
рация в системе тут же засветится красным цве-

том, а заинтересованное лицо получит соответ-
ствующее уведомление в форме SMS-сообщения 
и/или е-mail. Кроме того, каждый пользователь 
системы может обозначить нормативные сроки 
совершения той или иной операции, после пре-
вышения которых ему автоматически будет на-
правляться соответствующее уведомление.

Ориентировано на бизнес

Стоит отметить, что полная реализация по-
тенциала электронного документооборота воз-
можна только при условии, что все сопутствующие 
процессы находятся на соответствующем уровне 
технологического развития. Например, послед-
ние пару лет активно развивались интеграция и 
автоматизация уплаты таможенных платежей че-
рез платежные системы непосредственно в про-
цессе электронного декларирования. В резуль-
тате этого участники ВЭД получили серьезные 
преимущества: резко возросли автоматизация 
процесса и скорость проведения платежа.

Теперь платежные поручения могут фор-
мироваться автоматически на базе декларации 
на товары. В этом случае от пользователя не 
требуется выполнение никаких дополнительных 
операций. Также появилась возможность в авто-
матическом режиме формализовывать докумен-
ты по платежным поручениям. При этом отпала 
необходимость приобретать и обслуживать до-
полнительное оборудование. Наконец, обеспе-
чена полная автоматизация переноса данных из 
декларации в платежные документы и обратно, 
что полностью исключает возможность возник-
новения ошибок.

В прошлом году мы реализовали в веб-
интерфейсе схему удаленной уплаты таможен-
ных платежей в процессе таможенного деклари-
рования через платежные системы, при которой 
декларант не обладает полномочиями по уплате 
таможенных платежей. Данная схема актуальна 
как для разделения полномочий в рамках одной 
компании, так и для ситуаций, когда декларан-
том выступает таможенный представитель, а 
плательщиком – его клиент. В данном случае де-
кларант подает электронную декларацию из про-

граммы заполнения, а плательщик уплачивает 
таможенные платежи через веб-интерфейс.

В заключение подведем итог и уточним, что 
на сегодня наиболее характерно для перспектив-
ных информационных технологий, применяемых 
при таможенном оформлении. Во-первых, они 
автоматизируют операции в цепи данного бизнес-
процесса, что не только оптимизирует сам про-
цесс по времени, трудозатратам и финансовым 
ресурсам, но и повышает потенциал организации 
по обработке информации за счет программных 
инструментов автоматического формирования 
аналитики и отчетности. Во-вторых, перспектив-
ные IT-технологии интегрируются друг с другом и 
со всей корпоративной информационной систе-
мой организации.

В конечном итоге создается единое инфор-
мационное пространство, способное комплексно 
решать задачи, связанные с логистикой и тамо-
женным оформлением. Сегодня современный 
программный комплекс для таможенного оформ-
ления представлен как ядро информационной 
системы, вокруг которого выстраиваются все 
сервисы. Среди них справочно-информационная 
система, позволяющая получать точную акту-
альную информацию из различного рода спра-
вочников, указателей, ТНВЭД ЕАЭС, реестров, 
баз данных и т. д.; автоматизация таможенного 
оформления (интеграция с информационными 
системами организаций, возможность импорта 
данных в системы таможенного оформления и 
экспорта результатов и другие форматы).

Кроме того, обеспечивается полный ком-
плекс мер необходимой поддержки клиентов 
(охватывается весь круг вопросов, включая 
услуги удостоверяющего центра, обеспечение 
электронного документооборота и т. д.); дости-
гается необходимая интеграция с корпоративной 
информационной системой организации. Со-
временный программный комплекс, предназна-
ченный для таможенного оформления товаров, 
представлен на рисунке 2.

Станислав ИСКЕНДЕРОВ,
заместитель генерального директора 

ООО «Альта-Софт»,
специально для «ТН»

Рис. 2



№ 11 (204) 2015

20

www.customsnews.ru

геополитика

В начале октября стало известно, что 
успешно завершились длившиеся десять лет 
переговоры о создании зоны свободной торгов- 
ли – Транстихоокеанского партнерства (ТТП). 
При лидирующей роли США 12 государств вой-
дут в состав нового объединения, которое долж-
но стать крупнейшим в мире торговым союзом. 
Его уже окрестили крупнейшим антикитайским 
союзом.

Для мировой истории это событие, по мне-
нию экспертов, не останется бесследным, так 
как оно фактически открывает новую эру пере-
дела мира, означающую завершение борьбы за 
рынки сбыта победой американских интересов. 
Внутри ТТП будут ликвидированы все таможен-
ные пошлины. Страны союза будут тесно взаимо-
действовать в самых разных сферах: от защиты 
интеллектуальной собственности и санитарных 
норм до гуманитарных и культурных вопросов.

Созданием данного объединения США обе-
зопасят свой внешний рынок сбыта от издержек, 
которые влечет членство во Всемирной торговой 
организации (ВТО), связанных с предоставлени-
ем преференций и для других ведущих игроков 
мировой политики, таких как Китай и Европей-
ский союз (ЕС). При этом они получают в свое 
распоряжение все рычаги, необходимые для 
создания наиболее выгодных условий для соб-
ственных производителей.

Геополитические последствия этого шага 
весьма значимы. В состав TТП, штаб-квартира 
которого будет находиться в японской столице 
Токио, войдут Австралия, Бруней, Вьетнам, Ка-
нада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, 
Сингапур, США, Чили, Япония. На долю этих госу-
дарств приходится до 40% мирового ВВП и более 
25% оборота мировой торговли. Закладываемые 
в ТТП правила могут служить инструментом вы-
теснения экономик, не участвующих в данных 
интеграционных инициативах, из общей системы 
международной торговли и производства за счет 
преференций и преимуществ, предоставляемых 
участникам нового международного экономиче-
ского объединения.

В российской столице без особой радости 
восприняли новость о подписании договора о 
ТТП, который подлежит ратификации националь-
ными парламентами в присоединившихся к нему 
странах. Его называют одной из важнейших эко-
номических инициатив президента США Барака 
Обамы. Текст документа согласовывался 5 лет. 
Некоторые аналитики даже начали говорить, что 
нынешний президент США уйдет с поста раньше, 
чем стороны договорятся. Однако все вышло так, 
как и хотел глава Белого дома.

Как поясняют эксперты, США предприняли 
успешную попытку в обход ВТО добиться префе-
ренций. Дело в том, что любая зона свободной 
торговли (ЗСТ) предусматривает их для своих 
членов, при этом правила ВТО на ее территорию 
не распространяются. В рамках нового объеди-
нения США получают новые льготные условия – 
договор предусматривает полную ликвидацию 
таможенных пошлин на 18 тыс. американских 

товаров. При этом будут существенно ущемлены 
торговые интересы Китая, для которого члены 
ТПП являются ведущими торговыми партнера-
ми. На их долю приходится 35,3% его экспорта и 
30,4% – импорта.

В этой ситуации на первый взгляд Россию 
ТТП пока не заденет, ведь почти весь ее экспорт 
в Азию – сырье, а самая важная статья несырьево-
го экспорта – продукция ВПК. Однако по большо-
му счету все выглядит не столь радужно. Так как 
США не намерены отказываться от европейского 
вектора и в ближайшее время, вероятнее всего, 
смогут заключить Трансатлантическое торговое 
и инвестиционное партнерство – соглашение 
о свободной торговли с ЕС. Россия, безусловно, 
останется за рамками этой системы. По мере ро-
ста подобных транснациональных зон свободной 
торговли число наших торговых партнеров будет 
неуклонно сокращаться.

На наших глазах фактически стартует но-
вый виток выстраивания подчиненной интересам 
США глобальной системы, состоящей из крупных 
структур – зон свободной торговли, в которых 
доминирующее положение занимают Штаты. 
В Северной Америке – это организация НАФТА, 
в состав которой входят Мексика и Канада, ори-
ентированные на американский рынок. Штаты 
в свое время предпринимали попытки построения 
зоны свободной торговли в Латинской Амери-
ке – проект ФТАА (АЛКА). Однако рост в регионе 
антиамериканских настроений не позволил про-
екту воплотиться на практике. В итоге был учреж-
ден Союз южноамериканских наций (УНАСУР) – 
региональный блок без участия Штатов. На дан-
ный момент это самый крупный несостоявшийся 
проект США по выстраиванию системы торгово-
территориального управления.

Участники ТТП будут жить по другим эконо-
мическим законами, станут еще активнее торго-
вать между собой и постепенно перетягивать на 
себя азиатские производственные цепочки. Экс-
перты прогнозируют, что главный проигравший 
от создания ТТП, Китай, начнет активную контр-
игру – в том числе за счет более тесной интегра-
ции с Россией и ЕАЭС. Он собирается конкуриро-
вать в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) за 
те же ниши, что и участники ТТП, а потому будет 
подтягиваться к самым высоким стандартам.

Сейчас Пекин продвигает свой интеграци-
онный проект для АТР – Всеобъемлющее регио-
нальное экономическое партнерство (ВРЭП). Он 
менее амбициозен в части либерализации, но, 
скорее всего, многие нормы ТТП будут перете-
кать во ВРЭП и национальные законодательства, 
как это было с нормами ВТО. В этой ситуации 
КНР придется как-то адаптироваться к новым 
правилам игры. Поэтому у российских несырье-
вых экспортеров играть против ТТП в союзе с 
Китаем, скорее всего, не получится. Значит, Рос-
сии, если она не хочет застыть в роли сырьевого 
придатка, уже сейчас следует приступить к се-
рьезному изучению ТТП.

При этом нужно будет извлечь все уроки, 
которые нам преподал зарубежный бизнес в пе-

риод нашего вступления в ВТО. Он, как извест-
но, занял почти 20 лет. Даже этого времени нам 
не хватило, чтобы обеспечить для своего рынка 
максимальную защиту и войти в ВТО с мини-
мальными потерями. Для России важно, чтобы 
стремительно развивающийся в АТР процесс 
формирования двусторонних и многосторонних 
преференциальных торговых договоренностей 
проходил в условиях максимальной прозрач-
ности, чтобы всем были видны как плюсы, так 
и минусы действующих и создающихся согла-
шений.

Первый положительный опыт, полученный в 
рамках формирования Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС), позволяет России включить-
ся в обсуждение многих вопросов. Площадкой 
для этого должно стать Азиатско-Тихоокеанское 
экономическое сотрудничество (АТЭС). Сегод-
ня этот форум, чей последний саммит прохо-
дил 18–19 ноября на Филиппинах, объединяет 
21 государство. АТЭС создано для сотрудниче-
ства в области региональной торговли, облегче-
ния и либерализации капиталовложений.

Его цель – повышение экономического 
роста и процветания в регионе и укрепление 
азиатско-тихоокеанского сообщества. Большин-
ство стран АТЭС имеют береговую линию Тихого 
океана. Это одна из немногих международных 
организаций, к которым Тайвань присоединил-
ся с полным одобрением Китая. В результате 
в АТЭС принят термин «участвующие экономи-
ки», а не страны-участники.

Напомним, что в 2006 году была озвучена 
идея о возможности создания к 2020 году единой 
Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной тор-
говли (АТЗСТ), которая благодаря инициативам 
Китая получила активное развитие в 2014 году. 
Предложения Пекина по формату АТЗСТ можно 
разделить на четыре основных блока: обмен ин-
формацией о процессах создания ЗСТ и регио-
нальных торговых соглашений (РТС) в регионе; 
наращивание потенциала экономик АТЭС; фор-
мирование рабочего плана по построению АТЗСТ; 
запуск исследования по оценке экономической 
целесообразности АТЗСТ.

В этом году началась работа по осущест-
влению коллективного стратегического иссле-
дования, которое до конца 2016 года должно 
дать оценку экономической целесообразности 
формирования АТЗСТ. Эксперты указывают, что 
«европейский» по своему составу ЕАЭС не вос-
принимается иностранными партнерами как 
возможный «путь» России к АТЗСТ. Сейчас 
в основных документах закреплены два главных 
направления – Транстихоокеанское партнерство 
(ТТП) и Всеобъемлющее региональное экономи-
ческое партнерство (ВРЭП).

Как отмечалось, Россия пока находится за 
бортом происходящих международных интегра-
ционных экономических процессов. Чтобы не 
остаться лишь в рамках ЕАЭС, нашей стране нуж-
но активизировать работу по вхождению в транс-
национальный объединительный процесс.

Алексей ШИТИКОВ

Союзы дружат друг против друга
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Балтийская таможня при осуществлении контроля и надзора за валютны-
ми операциями, связанными с перемещением товаров через таможенную гра-
ницу Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также с ввозом в Россий-
скую Федерацию и вывозом из нее товаров, провела анализ ошибок, наиболее 
часто допускаемых участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) при 
заполнении деклараций на товары (ДТ).

Особое внимание было уделено неверному указанию сведений в графах, 
используемых для целей валютного контроля. Как показал анализ базы ДТ за 
9 месяцев 2015 года, в зоне деятельности Балтийской таможни оформлено 
218 085 ДТ. В 694 ДТ были допущены ошибки в графах, используемых для 
указанного контроля. Речь в данном случае идет о графе 22 «Валюта и общая 
стоимость по счету», графе 24 «Характер сделки» и графе 44 «Дополнительная 
информация/Представленные документы».

Сведения, приведенные в диаграмме 1, указывают на то, что наибольшее 
количество ошибок декларантами допускается в графах 24 и 44 ДТ, чуть мень-
ше – в графе 22 ДТ. Иные ошибки немногим превышают лишь процент. Анализ 
полученных данных показал, что более 60% ошибок при декларировании со-
ставляют «однотипные ошибки» в пределах одной-двух граф ДТ. Далее будет 
предложен детальный разбор таких ошибок.

Первоначально рассматриваются примеры с детализацией ошибок, допу-
скаемых в ходе заполнения граф 22 и 42 ДТ, используемых для целей валютного 
контроля. Наиболее часто встречающиеся ошибки обозначены на диаграмме 2. 
Из нее видно, что чаще всего выявляются два вида ошибок: заявляются недо-
стоверные сведения о коде валюты и отсутствуют сведения о коде валюты.

Говоря о заявлении недостоверных сведений о коде валюты (рисунок 1), 
отметим, что, как правило, данный вид ошибок допускается по внешнетор-
говым контрактам, когда для определения цены товара используются две и/ 
или более валют. Например, контрактом предусмотрено, что цены на товар 
могут определяться резидентом как в долларах США, так и в евро либо иной 
валюте. В этом случае для соблюдения валютного законодательства РФ в 
уполномоченном банке оформляется паспорт сделки, где основной валютой 
указаны доллары США. Однако при очередной поставке товара контрагентом 
выставлен счет (инвойс) в евро. В приведенном примере декларант ошибоч- 
но заявил в графе 22 сведения о цене товара в валюте, указанной в инвойсе.

Напомним, что в соответствии с порядком заявления сведений, утверж-
денным решением Комиссии Таможенного союза (КТС) от 20.05.2010 № 257 
(в редакции решений Коллегии Евразийской экономической комиссии), графа 
22 ДТ может быть заполнена только в валюте паспорта сделки (в случае если 
на внешнеторговый контракт распространяется требование об оформлении 
паспорта сделки).

При этом следует отметить, что валюта платежа (или так называемая ва-
лютная оговорка) не относится к порядку заполнения графы 22 ДТ. В случае 
выставления счетов (инвойсов) в валюте, отличной от валюты, указанной в па-
спорте сделки, необходимо осуществлять пересчет стоимости товара, приве-
денной в счетах (инвойсах), в валюту, указанную в паспорте сделки. Уточним, 

что порядок пересчета изложен в разъяснениях Управления торговых ограни-
чений, валютного и экспортного контроля ФТС России, направленных пись-
мом ФТС России от 21.04.2011 № 14-99/18399. Для недопущения подобных 
ошибок участникам ВЭД необходимо осуществлять сверку сведений о коде 
валюты цены из первого подраздела графы 22 ДТ со сведениями, указанными 
в графах 3 и 4 раздела 3 «Общие сведения о контракте» паспорта сделки.

Если говорить об отсутствии в ДТ сведений о коде валюты, то, как прави-
ло, данный вид ошибки допускается при безвозмездных поставках. Нужно по- 
мнить, что сведения о коде валюты цены договора заявляются во всех случаях.

Теперь о графе 24 ДТ

Распределение ошибок в графе 24 представлено на диаграмме 3. Из нее 
следует, что наиболее часто выявляются два вида ошибок: первые допускаются 
при заявлении особенностей внешнеторгового контракта, вторые связаны с за-
явлением некорректного характера сделки.

Начнем с разбора ошибок при заявлении особенностей внешнеторгово-
го контракта. Так, при очередной поставке по нему товарной партии, стоимость 
которой меньше 50 тыс. долларов США, заявляется код особенности «06». 
Он обозначает, что на сделку, исходя из ее суммы, не распространяется требо-
вание об оформлении паспорта сделки (рисунок 2).

При этом внешнеторговый контракт, в рамках которого осуществляется 
перемещение товара, заключен на несколько тысяч или миллионов долларов 
и на него в уполномоченном банке оформлен паспорт сделки, сведения о ко-
тором, как правило, указаны в графе 44 ДТ.

Кроме этого, ошибки при заявлении особенностей внешнеторгового кон-
тракта допускаются в ДТ с использованием кодов характера сделки «050»–«060». 
При заявлении в графы 24 ДТ данных кодов характеров сделок в правой части 
данной графы не допускается заявление особенностей внешнеторгового кон-
тракта кроме как кода «00» («Без особенностей»). Исключение: указание кода 
особенности внешнеторговой сделки «07» при коде характера сделки «058».

Рассмотрим один из достаточно часто встречающихся примеров ошиб-
ки при заявлении некорректного характера сделки. Одна из них имеет место 
при оформлении безвозмездных поставок в рамках возмездных контрактов. 
В данном случае необходимо заявлять сведения о характере сделки «058» 
(«Безвозмездная сделка») из раздела «Прочее». Их нужно указывать вместо 
«018» («Безвозмездная поставка») из раздела «Возмездная сделка между ре-
зидентом и нерезидентом с расчетами за перемещаемые товары».

 В объективе графа 44 ДТ

При заполнении графы 44 ДТ, как показал анализ, выявляются три 
вида ошибок, которые представлены на диаграмме 4. Первый связан с не-
точностями, допускаемыми при указании сведений о номере и дате внеш-
неторгового контракта, заявляемых под кодом вида документа «03011». 

Учимся избегать ошибок в ДТ

Диаграмма 1 Диаграмма 2
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По мнению специалистов, такие погрешности чаще всего являются резуль-
татом невнимательности заполняющих ДТ лиц, которые нередко допускают 
ошибки, связанные с добавлением лишнего или неуказанием необходимого 
символа в номере контракта; использованием латиницы вместо кириллицы; 
указанием вместо даты контракта даты изменяющего его дополнительного 
соглашения.

Для недопущения подобных ошибок декларантам необходимо осущест-
влять сверку сведений о номере и дате внешнеторгового контракта под кодом 
вида документа «03011» в графе 44 ДТ со сведениями, указанными в графах 1 
и 2 раздела 3 «Общие сведения о контракте» паспорта сделки (рисунок 3).

Далее остановимся на ошибках, допускаемых при заявлении сведений 
о номере паспорта сделки (ПС). Один из примеров связан с несоблюдением 
формата номера паспорта сделки, установленного инструкцией Банка России 
от 04.06.2012 № 138-И. Уточним, что номер паспорта сделки, оформленно-
го после вступления в силу данной инструкции, то есть после 1 октября 2012 
года, может оканчиваться только на цифры 1, 2 или 3 (1 – юридическое лицо 
или его филиал, 2 – физическое лицо – индивидуальный предприниматель, 
3 – физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке частной практикой). В паспорте сделки, 
оформленном до указанной даты, номер оканчивается только на «0».

Сведения о номере паспорта сделки должны быть обязательно указаны 
под кодом вида документов «03031». Кроме этого, нередко допускаются ошиб-
ки по указанию номера паспорта сделки, оформленного на другой внешнетор-
говый контракт и не имеющего отношения к декларируемой товарной партии.

Третья категория ошибок связана с заявлением под кодом «03999». Име-
ется в виду указание иных документов, подтверждающих право владения, 
пользования и (или) распоряжения товарами. Эти сведения перечислены в 
инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И «О порядке представления 
резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и инфор-
мации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления 
паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валют-
ных операций и контроля за их проведением». Данный документ не относится 
к документам, подтверждающим каким-либо образом право владения, поль-
зования и (или) распоряжения товарами.

Подводя итог сказанному выше, специалисты уточняют, что некоррект-
ное заявление сведений в графах 22, 24 и 44 ДТ приводит к невозможно-

сти поступления информации о зарегистрированных ДТ в банк паспортов 
сделки (ПС), как это предусмотрено Положением о передаче таможенными 
органами ЦБ РФ и уполномоченным банкам в электронном виде информа-
ции о зарегистрированных таможенными органами ДТ, утвержденным по-
становлением Правительства РФ от 28.12.2012 № 1459, и внесения банком 
в автоматизированном режиме ПС в ведомость банковского контроля по 
указанному договору. На практике это приводит к невозможности осущест-
вления резидентом валютных операций за товары, задекларированные в 
ДТ, либо к нарушению учета по уже осуществленным резидентом валютным 
операциям.

По материалам Балтийской таможниДиаграмма 3

Диаграмма 4

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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Первый раунд переговоров относитель-
но снижения порога беспошлинной интернет-
торговли с нынешних 1 тыс. до 150 евро завер-
шился отрицательно для сторонников данного 
изменения. Представители стран Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) не поддержали 
это предложение экспертов Евразийской эконо-
мической комиссии (ЕЭК).

Отметим, что идея ЕЭК об установлении 
максимального уровня беспошлинной виртуаль-

ной торговли на уровне 150 евро получила отри-
цательную оценку и в Минкомсвязи. Ведомство 
также выступает против планов по введению 
фиксированного платежа на интернет-покупки. 
Однако ставить точку в этом деле рано: повтор-
но вопрос о снижении ценового лимита будет 
поднят 2 декабря в присутствии первого вице-
премьера Игоря Шувалова.

Не исключено, что обсуждение было реше-
но перенести из-за разных позиций государств – 
членов ЕАЭС. Так, по имеющейся информации, 
Армения предлагает снизить беспошлинный по-
рог до действующих в стране 400 евро. Беларусь, 
где норма составляет 200 евро, поддерживает 
любой вариант сокращения. В то же время Казах-
стан категорически против какого-либо урезания 
лимита (там, как и в РФ, порог равен 1 тыс. евро), 
Киргизия с позицией пока не определилась.

Как известно, в настоящее время рос-
сияне могут покупать в зарубежных интернет-
магазинах товары на сумму до 1 тыс. евро и 
весом до 31 кг в месяц без уплаты пошлины. 
Рабочая группа совета ЕЭК предложила на рас-
смотрение представителей стран ЕАЭС два ва-
рианта изменений. Первый заключается в том, 
что товары дешевле 22 евро и весом менее 1 кг 
будут освобождены от таможенных платежей. 
В то же время за посылки стоимостью выше 
22 евро и до 150 евро, а также весом более 1 кг и 
менее 10 кг придется заплатить сбор в размере 
15 евро. За товары стоимостью выше 150 евро и 
весом более 10 кг предлагается платить 15 евро 
и 30% от таможенной стоимости, но не менее 
4 евро за 1 кг.

Во втором варианте предлагается товары с 
таможенной стоимостью до 150 евро и весом не 
более 10 кг облагать сбором в 10 евро. Если же 
посылка превышает установленный ценовой и 
весовой порог, тогда сбор составит 10 евро и 30% 
от таможенной стоимости, но, как и в первом ва-
рианте, не менее 4 евро за 1 кг.

Судя по всему, идею по ужесточению суще-
ствующих правил лоббируют российские онлайн-
ритейлеры, которые пока в целом безуспешно 

конкурируют с такими иностранными монстрами 
в этой сфере, как AliExpress и eBay. При этом в 
обосновании данного предложения упор дела-
ется на необходимость «обелить рынок» импорта 
товаров через электронную торговлю.

Напомним, что процесс был запущен в 2013 
году, когда Владимир Путин поручил «упорядо-
чить трансграничную интернет-торговлю». Первый 
вариант регулирования данной сферы был пред-
ложен Правительству РФ в декабре 2013 года. 
В 2014 году чиновники предлагали снизить порог 
до 150 евро, но осенью того же года дискуссия 
прекратилась. На это могли повлиять итоги опро-
са, когда свое несогласие с данным предложени- 
ем высказали более 100 тыс. интернет-пользо-
вателей. Тогда первый заместитель руководителя 
ФТС России Татьяна Голендеева высказала опасе-
ние, что принятие этого решения может обернуть-
ся возникновением проблемы перераспределения 
потоков посылок в Казахстан, который категориче-
ски отказался снижать у себя порог в 1 тыс. евро.

Актуальным вопрос пересмотра этой нор-
мы сделала произошедшая в последнее время 
девальвация рубля. Сейчас по нынешнему кур-
су в пересчете с евро в зарубежных интернет-
магазинах допускается беспошлинная покупка 
товара на сумму 70,5 тыс. рублей. По некоторым 
позициям это уже может быть коммерческая пар-
тия. По мнению Татьяны Голендеевой, чтобы не 
создавать дисбалансов, решение о норме беспо-
шлинного ввоза товаров для личных нужд должно 
приниматься в масштабе всего ЕАЭС. Как уже 
сообщали, в Беларуси такая норма составляет 
200 евро, в Армении – 300 евро.

По данным статистики, россияне в 2014 го-
ду сделали около 15 млн интернет-покупок, при-
чем почти половину из них – в китайских онлайн-
магазинах. Как свидетельствуют данные ФТС 
России, в последние годы в геометрической про-
грессии растет количество поступающих в страну 
международных почтовых отправлений (МПО). 
Если в 2012 году их было оформлено 20,4 млн, 
в 2013-м году – 37 млн, в 2014-м – 78 млн, то за 
январь–октябрь текущего года этот показатель 
уже превысил 85 млн МПО.

По данным «Почты России», она в сутки об-
рабатывает до 500 тыс. МПО. Из них порядка 80% 
составляют мелкие посылки, которые по стоимо-
сти укладываются в 150 евро. На долю отправле-
ний стоимостью более 1 тыс. евро сегодня прихо-
дится несколько процентов. При этом компания 
сегодня технически не в состоянии организовать 
точный учет того, сколько отдельный гражданин 
получил в месяц посылок. По прогнозу Ассоциа-
ции компаний интернет-торговли (АКИТ), к концу 
года количество посылок из-за рубежа достигнет 
105 млн штук. В денежном выражении из-за ко-
лебаний курсов валют и падения потребитель-
ского спроса трансграничная торговля вырастет 
на 15%, до 240 млрд рублей.

Те, кто выступает за ужесточение лимита, 
а в число таковых входит, например, АКИТ, счита-
ют, что предлагаемые ЕЭК для стран ЕАЭС разме-
ры таможенных пошлин соответствуют мировой 
практике. Исполнительный директор АКИТ Артем 
Соколов уточнил «Коммерсанту», что «в Евросо-
юзе работает единая многоступенчатая система 
таможенных пошлин на пересылку товаров для 
личного пользования из-за границы. Если стои-
мость посылки превышает 22 евро, уплачивает-
ся НДС. Его размеры составляют от 15% до 25% 
в зависимости от страны ввоза. Посылки со стои-
мостью более 150 евро облагаются не только 
НДС, но и ввозной таможенной пошлиной, кото-
рая в среднем составляет примерно 6%».

Чтобы уравнять позиции зарубежных и 
местных игроков рынка виртуальной торговли, 
некоторые из российский онлайн-ритейлеров 
предлагают ввести налогообложение для ино-
странных магазинов и урегулировать барьеры 
беспошлинного ввоза в рамках ЕАЭС, причем на 
более низком, чем сейчас, уровне. Поэтому они 
приветствуют предложения ЕЭК и считают, что в 
долгосрочной перспективе их реализация приве-
дет к «обелению рынка».

Минсвязи, которое, как уже сообщалось, вы-
ступает против единовременного снижения поро-
га беспошлинной интернет-торговли, предлагает 
действовать поэтапно и не делать в этом вопросе 
«шоковой терапии». Однако, как сообщила газе-
та «Ведомости», в ведомстве пока отказываются 
уточнить, какие, на их взгляд, варианты сейчас 
рассматриваются дополнительно. По мнению 
экспертов, самое главное в этом вопросе – сде-
лать так, чтобы на наших граждан и тех, кто по-
сылки обрабатывает, не возложили какую-нибудь 
дополнительную, несвойственную им работу.

Иннокентий ГРЯЗЕВ

Лимит на онлайн-покупки устоял
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В России на 10% снижена ввозная пошли-
на на легкие коммерческие грузовики (LCV), вве-
дение которой вызвало большое недовольство у 
зарубежных производителей данной категории 
автомобилей. При этом выделят отдельный код, 
а новая ставка в 5% будет действовать только 
один год.

Также на этот срок предложено продлить 
нулевую ставку ввозной таможенной пошлины 
на электромобили. Власти РФ считают, что эти 
меры позволят увеличить продажи более эколо-
гичного транспорта. Предложение о снижении 
ставки ввозной таможенной пошлины на авто-
транспортные средства с гибридным двигателем 
не поддержано.

В Минэкономразвития отметили, что во-
прос о снижении пошлины был рассмотрен по 
обращению компании Renault. Напомним, что по 
условиям ВТО к 2019 году ввозная пошлина на 
LCV с бензиновым двигателем должна быть 10%.

Введение два года назад антидемпинговых 
пошлин на LCV дало положительный результат. Как 
сообщил «Коммерсантъ», Volkswagen решил начать 
в Калуге крупноузловую сборку легких коммерче-
ских автомобилей Transporter, Caravelle и Multivan. 
В этом случае полная таможенная пошлина пла-
тится только за ввоз кузова. Остальные ком-
плектующие Volkswagen сможет либо ввозить 
по льготным пошлинам в рамках соглашения о 
промсборке, либо использовать локализованные 

Государственная дума во 
втором и третьем чтениях приняла 
закон об изменениях в Налоговый 
кодекс (НК) РФ. Как сообщил ТАСС, 
в нем уточняются особенности под-
тверждения обоснованности при-
менения нулевой ставки по НДС и 
утверждаются налоговые ставки на 
подакцизные товары.

При этом дополнен перечень 
документов, представляемых в на-
логовые органы для подтвержде-
ния обоснованности применения 
ставки НДС 0% и налоговых выче-
тов. Налогоплательщику придется 
представить контракты в письмен-
ной форме, подписанные сторо-
нами, либо документы, свидетель-
ствующие о достижении согласия 
по всем существенным условиям 
сделки и содержащие необходимую 
информацию о предмете, участни-
ках и условиях сделки, в том числе о 
цене и сроках ее исполнения.

Устанавливается, что нало-
гоплательщиками акцизов также 
являются лица, признаваемые та-

LCV получили шанс 

в России компоненты. До этого подобную схему 
не применял ни один из работающих у нас ино-
странных автопроизводителей.

Как уточнили в Минэкономики, немецкий 
автоконцерн изменил свое соглашение о пром-
сборке, включив в него модели коммерческо-
го транспорта серии Т6 (Transporter, Caravelle, 
Multivan), которые с начала ноября выпускаются 
на заводе в режиме крупноузловой сборки (SKD). 
Напомним, что по условиям заключенных в 2011 
году соглашений о промсборке, которые дают 
льготы на ввоз автокомпонентов при постепен-
ной локализации производства, SKD разреша-
ется лишь несколько лет, конкретные сроки уста-
новлены индивидуально для каждого договора.

Далее производитель обязан перейти на 
режим полного цикла (CKD), подразумевающий 
сложные технологические процессы, например 
сварку и окраску. В конце лета Volkswagen и PSA 
Peugeot Citroen просили Минпромторг продлить 
действие SKD, но министерство было против. Для 
Volkswagen период SKD уже истек, поэтому за 
ввоз кузовов для LCV концерну придется платить 
пошлины. Запустив локальную сборку LCV, счита-
ют эксперты, компания постарается обойти анти-
демпинговые пошлины, так как ввозимые маши-
нокомплекты под защитные меры не попадают.

Сейчас ставка ввозной пошлины на кузо- 
вы – 15% таможенной стоимости, но не менее 
2907 евро за штуку, по текущему курсу это око-
ло 208 тыс. рублей. Цены на модель Transporter 
в грузовом варианте начинаются с 1,37 млн 
рублей, в пассажирском – от 1,8 млн рублей, 
стоимость Caravelle стартует с 1,95 млн рублей, 
Multivan – 2,36 млн рублей.

Петр ЕРШОВ

Закон для подакцизных товаров
ковыми в связи с перемещением 
товаров через таможенную грани-
цу Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС), определяемые в 
соответствии с правом ЕАЭС и за-
конодательством РФ о таможенном 
деле.

Кроме того, законом опреде-
лены условия выдачи и содержание 
свидетельства о регистрации орга-
низации, совершающей операции 
со средними дистиллятами, а так-
же основания его приостановления 
и аннулирования. Среди прочего 
уточнено определение прямогон-
ного бензина и дано определение 
бензиновой фракции и средних 
дистиллятов. Это сделано, чтобы 
исключить практику применения 
некоторых схем ухода от уплаты 
акцизов.

Установлено, что объектом на-
логообложения по акцизам являют-
ся: получение средних дистиллятов 
российской компании, имеющей 
свидетельство о регистрации в ка-
честве организации, совершающей 

операции со средними дистиллята-
ми; реализация российскими орга-
низациями на территории РФ ино-
странным организациям средних 
дистиллятов, принадлежащих ука-
занным российским организациям 
на праве собственности и вывезен-
ных за пределы территории РФ в 
качестве припасов на водных судах, 
в соответствии с правом ЕАЭС; реа-
лизация российской организацией 
приобретенных в собственность и 
помещенных под таможенную про-
цедуру экспорта за пределы тер-
ритории РФ средних дистиллятов 
иностранным организациям, вы-
полняющим работы, связанные с 
региональным геологическим изу-
чением, геологическим изучением, 
разведкой и добычей углеводород-
ного сырья на континентальном 
шельфе РФ.

Закон устанавливает размеры 
налоговых ставок на подакцизные 
товары. В 2016 году на спиртосо-
держащую продукцию она соста-
вит 400 рублей за литр безводного 

спирта, в в 2017 году – 418 рублей. 
На алкогольную продукцию свыше 
9% спирта – 500 рублей и 523 рубля 
соответственно. Вина с защищен-
ным наименованием места про-
исхождения в 2016 и в 2017 годах 
будут облагаться по ставке 5 рублей 
за литр, пиво – по ставке 20 рублей 
и 21 рубль соответственно.

Автомобильный бензин, не со-
ответствующий 5-му классу, в 2016 
году будет иметь ставку 10 500 ру-
блей за тонну, в 2017 году – 9700 ру-
блей. Высший 5-й класс бензина бу-
дет облагаться ставкой 7530 рублей 
за тонну, но в 2017 году она снизится 
до 5830 рублей за тонну.

После принятия закон вступит 
в силу не ранее чем по истечении 
месяца со дня официального опу-
бликования и не ранее 1-го числа 
очередного налогового периода по 
соответствующему налогу, за ис-
ключением положений, для которых 
установлены иные сроки вступле-
ния в силу.

Максим ИСАЕВ
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В России с 1 января 2016 
года могут возникнуть опреде-
ленные трудности с продажей ал-
коголя. Об этом сообщила газета 
«Известия» со ссылкой на члена 
президиума организации предпри-
нимателей «Опора России» Алексея 
Небольсина. В качестве аргумента 
он уточнил, что на данный момент, 
как этого требуют новые правила, 
к Единой государственной автома-
тизированной информационной си-
стеме учета объема производства 
и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей про-
дукции (ЕГАИС) подключено менее 
5% оптовых предприятий страны, 
поставляющих данную продукцию.

При этом уточнено, что боль-
шинство оптовых и мелкооптовых 
поставщиков спиртосодержащих 
товаров не успеют к началу буду-
щего года подключиться к ЕГАИС и 
освоить программу передачи дан-
ных об обороте алкогольных на-
питков. С будущего года не зареги-
стрированные в системе компании 
не смогут принимать отгрузки не 
только крепких напитков, но и пива, 
вина, сидра, медовухи и других низ-
коалкогольных напитков.

По мнению Алексея Неболь-
сина, проблема с подключением 
к ЕГАИС кроется в высокой стои-
мости: одно торговое помещение 
с одной кассой обойдется постав-
щику в более чем 250 тыс. рублей. 
Он также уверен, что многие пред-
приятия торговли не проинфор-
мированы о том, как подключать-
ся к системе. Таким образом, по 
мнению дистрибьюторов, если за 
оставшееся до конца года время 
сложившаяся ситуация не изме-
нится, это грозит возникновением 
коллапса в поставках алкогольной 
продукции в нашей стране.

Никита МАРКОВ

В России с 1 января 2016 
года начнет действовать полный 
запрет на ввоз транспорта эколо-
гическим классом ниже Евро-5. 
Дело в том, что с указанной даты 
вступают в силу утвержденные ре-
шением Комиссии Таможенного 
союза от 09.12.2011 № 877 тре-
бования Технического регламента 
«О безопасности колесных транс-
портных средств», согласно кото-
рым технический норматив выбро-
сов в отношении автомобильной 
техники должен будет соответство-
вать экологическому классу Евро-5.

Новые требования распро-
страняются и на отечественные, 
и на импортируемые автомобили. 
Выявив несоответствие ввозимых 
в страну транспортных средств 
(в том числе и в качестве това-
ров Евразийского экономическо-
го союза) классу Евро-5, таможня 
не выдаст паспорт транспортного 
средства (ПТС), поэтому их невоз-
можно будет зарегистрировать 
в органах ГИБДД и использовать 
на территории РФ. При этом автов-
ладельцу придется заплатить все 
причитающиеся при ввозе тамо-
женные платежи.

Вводимый в действие с 1 янва-
ря 2016 года технический норматив 
выбросов, соответствующий 5-му 
экологическому классу, касается 
транспортных средств, имеющих не 
менее четырех колес и используе-
мых для перевозки пассажиров (ка-
тегории M), а также для перевозки 
грузов, – автомобили грузовые и их 
шасси (категории N) с газовыми, ги-
бридными двигателями и дизелями. 
Это правило распространяется и на 
транспортные средства, использу-
емые для перевозки пассажиров и 
имеющие, помимо места водителя, 
не более 8 мест для сидения, – лег-
ковые автомобили (категории М 1); 
транспортные средства, исполь-
зуемые для перевозки пассажиров, 
имеющие, помимо места водителя, 
более 8 мест для сидения, техни-
чески допустимая максимальная 
масса которых не превышает 5 тонн 
(категории М2).

Сюда же относятся транспорт-
ные средства, предназначенные 
для перевозки грузов, имеющие 
технически допустимую максималь-
ную массу не более 3,5 тонны (кате-
гории N1), а также имеющие техни-

чески допустимую максимальную 
массу свыше 3,5 тонны, но не более 
12 тонн (категории N2) с двигателя-
ми с принудительным зажиганием 
(двигатель внутреннего сгорания, 
в котором воспламенение рабочей 
смеси инициируется электрической 
искрой) и дизелями. Исключение 
составляют транспортные средства 
категорий M1 максимальной мас-
сой свыше 3,5 тонны, М2, М3, N2, 
N3 с бензиновыми двигателями, 
уровень выбросов которых может 
соответствовать 4-му экологиче-
скому классу.

Как уточняют таможенники, 
автотранспорт с более низким эко-
логическим классом, оформленный 
до 31 декабря 2015 года с получе-
нием ПТС, пройдет регистрацию 
в органах ГИББД в установленном 
порядке. Экологический класс при- 
обретаемого автомобиля можно 
определить самостоятельно, вос-
пользовавшись сведениями, раз-
мещаемыми на официальных сай-
тах ФТС России и Федерального 
агентства по техническому регу-
лированию и метрологии, а так-
же Евразийской экономической 
комиссии. Для этого необходимо 
знать идентификационный номер 
автомобиля, марку и год выпуска. 
Если машина соответствует классу 
Евро-5, никаких дополнительных 
подтверждающих документов для 
его таможенного декларирования 
не понадобится.

Если же экологический класс 
определить не удалось, владельцу 

автомобиля следует обратиться в 
органы по сертификации, аккреди-
тованные в установленном порядке. 
Адреса органов сертификации при-
ведены на сайтах упомянутых выше 
ведомств. Новые требования каса-
ются легковых автомобилей, лег-
кой коммерческой техники (LCV), 
а также грузовой и пассажирской 
техники массой до 12 тонн. Тяже-
лые грузовики и спецтехнику пока 
можно будет ввозить и производить 
с двигателями Евро-4.

На данный момент большая 
часть автомобилей, продающихся 
в России, не соответствует новому 
стандарту. Эксперты полагают, что 
подорожание автомобилей из-за 
ужесточения правил составит 2-5% 
от их первоначальной стоимости. 
Ожидается,  что подорожание 
в первую очередь коснется россий-
ских и китайских машин, у которых 
преобладают двигатели Евро-4. 
В группе ГАЗ считают, что в ны-
нешней экономической ситуации 
переход на Евро-5 нужно отложить, 
потому что он приведет к ощутимо-
му росту цен на их автомобили – 
на 5-7% в зависимости от модели 
и типа двигателя.

Напомним, что экологический 
класс представляет собой класси-
фикационный код, характеризующий 
конструкцию транспортного средст-
ва или двигателя внутреннего сго-
рания в зависимости от уровня вы-
бросов, а также уровня требований к 
системам бортовой диагностики.

Мария КУПРИЯНОВА

Грозит 
коллапс

Новые эконормативы ввоза 
автомобилей
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технологии

Внедрение новых электронных технологий позволило начать совер-
шенствование системы перечисления таможенных платежей в бюджет госу-
дарства. С их помощью начато представление в электронном виде обеспече-
ния (поручительства) уплаты данных средств, что стало значительным шагом 
на пути дальнейшей либерализации и упрощения таможенных процедур.

Как пояснили в Калининградской областной таможне, «одной из за-
дач совершенствования механизмов уплаты таможенных платежей в связи 
с развитием современных электронных технологий осуществления данных 
финансовых операций является установление возможности выпуска това-
ров под обеспечение уплаты таможенных пошлин и налогов».

Технология работы с поручительством применяется при представлении 
участниками ВЭД обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов в случае 
проведения дополнительной проверки заявленных в декларации на товар 
(ДТ) сведений о классификационном коде товара по единой Товарной номен-
клатуре внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, как это предусмотрено 
статьей 106 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации», а также при дополнительной про-
верке заявленных сведений о таможенной стоимости товаров в соответствии 
со статьей 69 Таможенного кодекса Таможенного союза (ТК ТС).

Кроме того, технология используется в случае выпуска товаров под 
обеспечение. Ее применение допускается при проведении в соответствии 
со статьей 198 ТК ТС исследования проб или образцов товаров, подробной 
технической документации или проведении экспертизы с целью проверки 
достоверности сведений, указанных в ДТ или иных документах, представ-
ленных таможенным органам с применением поручительства, оформляе-
мого в электронном виде с применением электронных подписей.

Информационное взаимодействие в процессе представления пору-
чительства осуществляется в электронном виде посредством сетей Ин-
тернет в соответствии со спецификой интерфейса взаимодействия между 
информационными системами таможенных органов и информационными 
системами, предназначенными для представления таможенным органам 
участниками внешнеэкономической деятельности сведений в электронной 
форме. Здесь следует уточнить, что возможность принятия таможенными 
органами поручительства ограничивается размером банковских гарантий, 
представленных поручителем в ФТС России.

Декларант таможенной процедуры, обязанность которого по уплате та-
моженных пошлин, налогов обеспечивается поручительством, указывается 
в дополнении к договору поручительства, являющемуся его неотъемлемой 
частью. При этом отдельное дополнение оформляется в электронном виде 
на каждую ДТ. Оно считается ФТС России заключенным с момента резерви-
рования денежных средств и подписания его электронной подписью.

В дополнении указываются сведения о поручителе, декларанте, сумме 
обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов, регистрационный но-
мер ДТ, срок, до истечения которого возможно представление дополнения 
в целях обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов. Как показывает 
практика, использование данной электронной технологии представления 
обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов позволяет минимизиро-
вать время на представление такого обеспечения и его последующее вы-
свобождение (разрезервирование).

В настоящее время в соответствии с распоряжением ФТС России от 
13.12.2013 № 397-р проводится тестирование технологии работы с поручи-
тельством, оформляемым в электронном виде с применением электронных 
подписей, при осуществлении дополнительной проверки сведений, заявлен-
ных в ДТ. Ее использование должно ускорить совершение таможенных опе-
раций при декларировании товаров и позволит улучшить работу таможен- 
ных органов с обеспечением уплаты таможенных пошлин и налогов.

Как пояснили в таможенных органах, до настоящего времени обязан-
ность декларанта по уплате таможенных пошлин, налогов преимуществен-
но обеспечивалась денежным залогом. В соответствии с новой технологией 
у декларанта появляется возможность обеспечения обязанности по уплате 
причитающихся денежных средств поручительством. Для этого участнику 
ВЭД, как уже отмечалось, необходимо оформить дополнение к договору 
поручительства, заключенному ФТС России с поручителем.

Сергей МИХАЙЛОВ

Подавать 
в электронном виде
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перспективы

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 10 ноября 
одобрила проект соглашения о регулировании алкогольного рынка в рамках 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Документ направлен на устра-
нение существующих барьеров во взаимной торговле алкогольной продук-
цией, а также формирование правовых основ регулирования алкогольного 
рынка в рамках Союза.

Проект соглашения предполагает создание общего рынка алкогольной 
продукции без дискриминационных ограничений и изъятий во взаимной 
торговле в странах ЕАЭС. Это означает, что производители из стран Союза 
получат доступ на рынки других государств интеграционного объединения.

В документе прописаны единые цели и принципы, общие меры регули-
рования, в том числе по контролю и надзору за деятельностью участников 
алкогольного рынка. Проект соглашения также призван обеспечить надле-
жащий уровень административного взаимодействия уполномоченных орга-
нов сторон в сфере регулирования алкогольного рынка, в том числе путем 
осуществления информационного обмена посредством интегрированной 
информационной системы ЕАЭС. Выход новой алкогольной продукции по-
влияет на состояние конкуренции на общем алкогольном рынке, что, не-
сомненно, будет способствовать росту качества алкогольной продукции и 
расширению ее ассортимента.

Ожидается, что согласование проекта документа будет завершено до 
1 декабря 2015 года. Затем его направят на проведение внутригосударствен-
ных процедур, а после их завершения он будет подписан. Кроме того, одобре-
ны проекты соглашений о принципах ведения налоговой политики в области 
акцизов на алкогольную и табачную продукцию государств – членов ЕАЭС.

Они являются международными правовыми актами в сфере косвен-
ного налогообложения, которые разработаны ЕЭК совместно с заинтере-
сованными ведомствами государств – членов Союза для формирования 
цивилизованного рынка, минимизации объемов нелегальной и неконтро-
лируемой приграничной торговли. Их реализация приведет к увеличению 
доли легальных производителей на рынке, сокращению объемов перето-
ка нелегальной продукции, что скажется на увеличении доходов в бюджет 
стран ЕАЭС, получаемых от легальных производителей.

Проекты соглашений призваны создать условия для формирования еди-
ного рынка подакцизной продукции ЕАЭС за счет гармонизации (сближения) 
ставок акцизов на алкогольную и табачную продукцию в течение ближайших 
5 лет. Эти международные правовые акты закрепляют договоренности стран 
Союза о сближении ставок акцизов на алкоголь и табак относительно общих 
индикативных ставок и диапазонов отклонений от них в пределах заплани-
рованных коридоров, а также срок достижения уровня общих индикативных 
ставок. В итоге ставки акцизов будут отличаться по странам, но при этом не 
будет резкого дисбаланса, который существует сегодня.

Напомним, что процесс гармонизации ставок и их поступательного 
повышения принципиально одобрен всеми сторонами. Достигнута догово-
ренность, что страны наделяют Евразийский межправительственный совет 
правом в случае обоснованной экономической необходимости принимать 
решения о расширении коридора отклонения фактических ставок от индика-
тивных и пересматривать размеры индикативных ставок по инициативе госу-
дарств – членов Союза. В рамках международных договоренностей, сближая 
ставки акцизов на сигареты, стороны принимают во внимание Рамочную кон-
венцию ВОЗ и национальные программы по борьбе с табакокурением.

По материалам ЕЭК

По пути гармонизации
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