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К декабрю 2015 года предельное ко-

личество документов, необходимых участ-

нику внешнеэкономической деятельности 

для пропуска товаров через границу, со-

ставило по 6 документов при импорте и при 

экспорте.

Стр. 7

В  Н О М Е Р Е :

Росфиннадзор хочет запретить рос-

сийским резидентам расчеты в иностран-

ной валюте с зарубежными перевозчика-

ми за доставку ввозимых и вывозимых из 

России грузов, включая транзитные.

Стр. 4

Таможенники призывают участников 

внешнеэкономической деятельности ак-

тивнее применять технологию удаленной 

уплаты таможенных платежей, которая 

является одним из новых сервисов, пре-

доставляемых бизнесу ФТС России.

Стр. 10

В отношении товаров, перемещаемых 

воздушным транспортом, приказом ФТС 

России установлены особенности их тамо-

женного транзита, которые упростят авиа-

ционные перевозки иностранных товаров 

по указанной процедуре.

Стр. 22

Минпромторг предлагает ввести уго-

ловную ответственность за контрабанду 

товаров легкой промышленности от 3 до 

5 лет. В министерстве считают, что такая 

норма будет способствовать установле-

нию законности в данной сфере.

Стр. 20

В текущем году произошли изменения 

законодательства, касающиеся определе-

ния принадлежности товаров к культурным 

ценностям, а также порядка их перемеще-

ния через таможенную границу.

Стр. 15
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Одобрено и вступило в силу распоряжение 15.12.2015 № 148 Совета 
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) «О ходе работы по выявлению 
и устранению барьеров, изъятий и ограничений на внутреннем рынке Евра-
зийского экономического союза».

В соответствии с документом коллегия ЕЭК должна не реже одного 
раза в год обеспечивать актуализацию информации о барьерах, препят-
ствующих функционированию внутреннего рынка Евразийского экономи-
ческого союза (ЕАЭС), а также об изъятиях и ограничениях в отношении 
движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Формирование, веде-
ние и использование соответствующей базы данных будет осуществляться 
в электронном виде.

Для актуализации базы данных государствам – членам ЕАЭС надлежит 
не реже одного раза в полгода представлять в ЕЭК соответствующую ис-
ходную информацию.

Александр ПОНОМАРЕВ

В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) планируется создать 
единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. Об 
этом сообщил член Коллегии (министр) по экономике и финансовой поли-
тике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тимур Сулейменов.

Он отметил, что «у стран Союза нет претензий друг к другу, а есть об-
щая претензия к тому, что механизмы, направленные на защиту объектов 
интеллектуальной собственности, пока не обобщились, не стали едиными. 
В частности, нет единого таможенного реестра объектов интеллектуальной 
собственности. Это должен быть документ, где будут зафиксированы все 
бренды».

По словам министра, существующие на данный момент такого рода 
национальные реестры по каким-то позициям совпадают, по каким-то – нет. 
Пользуясь этим, недобросовестный импортер сегодня, например, может 
вычислить, какой товарный знак есть в российском реестре, но отсутствует 
в белорусском, а затем провести помеченный им контрафактный товар че-
рез Беларусь либо наоборот. Чтобы исключить такую возможность, нужно 
сделать единый реестр.

Игорь НИКОЛАЕВ

Президент РФ Владимир Путин поручил Кабинету министров к 1 мая 
2016 года представить предложения по созданию единого механизма ад-
министрирования налогов, таможенных платежей и страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды. Появление общей системы позво-
лит отследить всю цепочку прохождения товаров от момента пересечения 
границы до поступления к конкретными потребителям.

Ранее в правительстве говорилось о необходимости объединения ин-
формационных систем ФНС и ФТС, это позволит повысить собираемость 
платежей, улучшить контроль, связанный с уплатой НДС, сократить исполь-
зование схем с его незаконным возмещением. Также это будет способство-
вать совершенствованию контроля за рыночностью цен. Это относится к 
случаям, когда при прохождении таможенных процедур стоимость ввози-
мых товаров существенно занижается.

Анжелика ТЕРЯЕВА

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) сообщила, что до сих 
пор не получила от Европейской комиссии (ЕК) ответа на предложение о 
сотрудничестве и кооперации в различных сферах. Письмо об этом было 
направлено президенту ЕК Жан-Клоду Юнкеру еще в августе. Согласно ди-
пломатической практике ответ на подобный запрос занимает месяц.

Взаимодействие, по мнению представителей ЕЭК, можно было бы ор-
ганизовать, например, в области техрегламентов. Такой диалог необходим 
обеим сторонам, поскольку его отсутствие затрудняет процесс сотрудни-
чества европейского и евразийского бизнеса. Сегодня есть ряд проектов, в 
частности в сфере фармакологии, которые могут испытать трудности в за-
пуске на территории ЕАЭС из-за проволочек в переговорах.

Однако официальный Брюссель хранит молчание и дает ответы опо-
средованно через прессу. Так, европейский комиссар по вопросам тор-
говли Сесилия Мальмстрем в ноябре в интервью ряду СМИ заявила, что 
формализация отношений Европейского союза с ЕАЭС возможна только в 
случае полной реализации минских договоренностей. Евросоюз также ждет 
от России отказа от экономических санкций против Украины из-за зоны 
свободной торговли с ЕС. Таким образом, ЕС пытается перевести вопрос 
техрегламентов и норм двух экономических объединений в политическую 
плоскость.

По материалам печати

Казахстан будет председательствовать в 2016 году в руководящих 
органах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – Высшем Евразий-
ском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете 
и Совете Евразийской экономической комиссии. Это следует из проекта 
решения Высшего Евразийского экономического совета, опубликованного 
7 декабря 2015 года, который одобрен соответствующим документом Сове-
та Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 02.12.2015 № 75. Данное 
решение вступает в силу с 1 января 2016 года.

В новой роли Казахстану придется решать целый комплекс серьезных 
задач по дальнейшему укреплению и развитию интеграционного процесса 
на постсоветском пространстве. По мнению экспертов, сделать это будет 
не просто, так как в условиях отмечаемого в последнее время существенно-
го усиления международной конкуренции национальным производителям 
из государств – членов ЕАЭС необходимо соответствовать новым вызовам.

Василий СМИРНОВ

Один на всех

Ответа не получили

Базы будут обновлять

В единую систему

Смена лидера
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Правительство РФ постановлением от 12.12.2015 № 1372 ввело вре-
менный запрет на вывоз из страны регенерируемых бумаги или картона 
(макулатура и отходы) (код ТН ВЭД ЕАЭС 4707). Он будет действовать с 
18 декабря 2015 года до 18 апреля 2016 года.

Согласно документу Минэкономразвития должно в установленном по-
рядке уведомить об этом запрете Евразийскую экономическую комиссию 
(ЕЭК) и внести на ее рассмотрение предложение о распространении этого 
ограничения на всю территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Напомним, что о запрете на вывоз макулатуры заговорили одновре-
менно с другими мерами по поддержке российского рынка бумаги и по-
лиграфии. Речь идет о правительственном постановлении, в соответствии 
с которым недавно на полтора года до 5% были снижены ставки ввозной 
таможенной пошлины на мелованную бумагу и обнулены пошлины на ввоз 
черной полиграфической краски. По мнению экспертов, данное новое ре-
шение принято из-за возникшего в последнее время на российском рынке 
дефицита макулатуры, который привел к удорожанию сырья.

Сергей ПАШКОВ

Правительства Киргизии и России договорились о переходе на рас-
четы в рублях. Кабинеты министров двух стран поручили Центробанкам 
перейти на рублевые расчеты при поставках нефтепродуктов и газа в КР.

Также обсуждается перспектива платить в российской валюте за им-
порт леса, стройматериалов, металлоконструкций. Стороны условились в 
ближайшие дни рассмотреть возможность заключения соглашения о бес-
пошлинной поставке в КР углеводородов, включая сырую нефть. Решение 
о переходе на рублевые расчеты принято на фоне ухудшения ситуации в 
республике, связанного с резким увеличением спекуляций на валютном 
рынке, что заставило правительства двух стран искать способы дедоллари-
зации экономики.

Сергей МИХАЙЛОВ

Президент России Владимир Путин 11 декабря внес на ратификацию 
в Государственную думу протокол о порядке ввоза и обращения товаров на 
таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Документ, который был подписан в связи со вступлением Казахста-
на во Всемирную торговую организацию (ВТО), подготовлен Евразийской 
экономической комиссией (ЕЭК) совместно с властями России, Армении, 
Беларуси, Казахстана и Киргизии. Предполагается, что с его принятием ри-
ски для экономик государств – членов ЕАЭС и функционирования единого 
рынка товаров будут минимизированы.

Данный протокол обязывает Казахстан предпринять меры по недопу-
щению вывоза в другие государства – члены ЕАЭС товаров, которые были 
оформлены по пониженным ставкам ввозных таможенных пошлин. Кроме 
того, документом определяется общая схема обращения товаров, которые 
попадают на территорию Казахстана с применением пониженных ставок 
ввозных таможенных пошлин, а также механизм администрирования и кон-
троля за оборотом таких товаров.

Neftegaz.kz

Мурманская таможня проинформировала граждан, участников внеш-
неэкономической деятельности и другие заинтересованные организации 
об изменении с 14 декабря сего года телефонных номеров таможенного по-
ста Морской порт Мурманск.

В отдел документационного оформления следует звонить по номеру 
(8152) 28-84-80, в отдел таможенного оформления и контроля – по номерам 
(8152) 28-84-88, 28-84-89, 28-84-84.

Пресс-служба Мурманской таможни

До конца 2015 года в ФТС России будет создано специальное подраз-
деление по противодействию преступлениям в сфере интернет-торговли.

Как уточнил заместитель руководителя таможенного ведомства Рус-
лан Давыдов, решение по этому вопросу уже принято. Новое подразделе-
ние появится на базе Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС 
России. При этом он отметил, что сотрудники таможни очень активно со-
трудничают с «Почтой России». Сейчас в стране ежегодно наблюдается 
почти двукратный рост международных почтовых отправлений. По итогам 
2015 года ожидается, что он существенно превысит показатель в 100 млн 
посылок.

По материалам ФТС России

В связи с началом функционирования зоны свободной торговли Укра-
ина – Евросоюз для контроля за перемещением товаров через границу Ев-
разийский экономический союз (ЕАЭС) создаст единую информационную 
систему. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

По его словам, данная система будет создана к лету следующего года. 
Это необходимо, чтобы украинские товары не оставались на территории 
России под видом транзита. Если же этот товар идет в другие страны ЕАЭС, 
то на него никаких ограничений накладываться не будет.

Петр ЕРШОВ

Минус доллары

Номера изменены

ЕАЭС защищается

Товар отследят

Макулатура под запретом

Контролер для Интернета



№ 12 (205) 2015

4

www.customsnews.ru

предначертания

Премьер-министр Дмитрий 
Медведев подписал распоряже-
ние, утверждающее изменения, 
которые вносятся в раздел III плана 
мероприятий («дорожной карты») 
«Совершенствование таможенного 
администрирования», утвержден-
ного распоряжением Правитель-
ства РФ от 29.06.2012 № 1125-р. 
План включает 21 мероприятие по 
улучшению транспортной ситуа-
ции, оптимизации работы государ-
ственных контрольных органов и 
их взаимодействия с участниками 
внешнеэкономической деятельно-
сти (ВЭД) и организациями, рабо-
тающими в морских портах.

Реализация перечисленных 
в документе мероприятий будет 
возложена на Минэкономразви-
тия, Минкомсвязь, Минтранс, ФТС 
России, ФСБ России, Росграницу, 
Россельхознадзор, Роспотребнад-
зор, Росавтодор, Ространснадзор, 
АНО «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых 
проектов», другие заинтересован-
ные федеральные органы испол-
нительной власти. Дополнения в 
«дорожную карту» подготовлены 
Минэкономразвития во исполне-

ние пункта 7 решений по итогам 
совещания о реализации «дорож-
ных карт» от 11 декабря 2014 года 
(№ ДМ-П13-90пр).

В частности, предусмотрены 
меры, направленные на внедре-
ние в морских портах механизма 
«единого окна», электронного доку-
ментооборота при проведении по-
граничного, таможенного и других 
видов контроля в пунктах пропуска. 
Реализация намеченного позволит 
исключить необходимость под-
готовки участниками ВЭД дубли-

рующих документов и сведений за 
счет возможности их однократного 
представления в стандартизиро-
ванном виде в «единое окно» (через 
единый пропускной канал).

Также предусмотрены меры по 
сокращению количества представ-
ляемых в контрольные органы до-
кументов и сведений при прибытии 
(убытии) судов и перемещаемых на 
них грузов, по оптимизации затрат 
на строительство морских пунктов 
пропуска в части устранения избы-
точных требований к проектирова-

Это правило будет действовать и в отношении 
товаров, перевозимых через нашу территорию 
транзитом.

Для реализации идеи Росфиннадзор пред-
лагает исключить из перечня допустимых валют-
ных операций расчеты в валюте между резиден-
тами по договорам транспортной экспедиции, 
перевозки и фрахтования (чартера) при оказа-
нии экспедитором, перевозчиком и фрахтовщи-
ком услуг, связанных с перевозкой вывозимого 
и ввозимого в РФ и транзитного груза, а также 
по договорам о его страховании. Специалисты 
уточняют, что согласно пункту 4 части 1 статьи 9 
Федерального закона «О валютном регулирова-
нии и валютном контроле» сейчас на территории 
РФ по таким операциям можно рассчитываться в 
иностранной валюте.

В Минэкономразвития отмечают, что для 
перехода на рублевые расчеты уже существует 
необходимая нормативная правовая база. Вме-
сте с тем, в соответствии с законом о таможен-
ном тарифе, ограничений для экспорта в форме 
привязки к валюте платежей не предусмотрено, 
а ее выбор осуществляется российскими юриди-
ческими лицами самостоятельно по результатам 
договоренностей с покупателями. Положения 
Закона «О валютном регулировании и валютном 
контроле» не несут ограничений на расчеты в 
рублях для субъектов экономической деятельно-

«Дорожную карту» сориентировали на порт
нию, строительству, реконструкции 
и техническому оснащению морских 
пунктов пропуска. В пояснительной 
записке к документу говорится, что 
принятое решение будет способ-
ствовать улучшению инвестицион-
ного климата в России.

В частности, предполагается, 
что в 2015-2018 годах будет обеспе-
чено межведомственное взаимо-
действие и обмен данными между 
государственными контрольными 
органами и участниками ВЭД при 
осуществлении проверки прибыва-
ющих (убывающих) товаров в мор-
ских портах с использованием меж-
дународных форматов электронных 
документов. Одновременно для 
исключения необоснованного про-
стоя судов и грузов в ожидании 
погрузочно-разгрузочных опера-
ций, обеспечения беспрерывной 
работы контрольных органов в 
течение времени работы морских 
портов предстоит осуществить 
синхронизацию распорядка работы 
пунктов пропуска и хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих дея-
тельность в портах.

До 2020 года Правительство 
РФ и федеральные органы испол-

Расчеты в валюте могут отменить
сти, и они свободны в определении валюты рас-
четов по своим контрактам.

В министерстве предлагают создать ра-
бочую группу по этому вопросу. Дело в том, что 
«административное закрепление обязанности 
заключать внешнеторговые сделки в российских 
рублях требует детального изучения с позиции 
эффективности работы отдельных предприятий и 
экономики в целом». При этом эксперты уточнили, 
что хозяйствующие субъекты самостоятельно вы-
бирают валюту, в которой будут рассчитываться с 
контрагентами, свой выбор они делают исходя из 
удобных для ведения бизнеса условий.

Практика показывает, что расчеты в рублях 
невыгодны для отраслей со значительными из-
держками в иностранной валюте. Это обуслов-
лено увеличением валютных рисков из-за посто-
янно меняющейся курсовой разницы. Платить по 
внешнеторговым контрактам рублями предпо-
читают организации и предприятия, в себестои-
мости продукции которых преобладают затраты, 
исчисляемые в российской валюте.

Кроме перевозок, Росфиннадзор предло-
жил Минэнерго инициировать внесение измене-
ний в отдельные законодательные и иные норма-
тивные акты, которые подразумевают переход на 
рублевые расчеты с иностранными партнерами в 
сфере энергетики.

Анжелика ТЕРЯЕВА

Росфиннадзор подготовил предложения 
о запрете использования иностранной валюты 
в расчетах за перевозку ввозимых и вывози-
мых из России грузов, включая транзитные. Об 
этом со ссылкой на свой неназванный источник 
сообщил «Интерфакс». Если это предложение 
будет принято, то российские резиденты смо-
гут рассчитываться с зарубежными перевоз-
чиками за доставку грузов только в рублях. 
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нительной власти должны разрабо-
тать правовые акты, которые ста-
нут основой внедрения механизма 
«единого окна». Также предстоит 
внести изменения в законодатель-
ство РФ в части определения право-
вого статуса и конфиденциальности 
информации и ответственности за 
представление недостоверных све-
дений. Наряду с этим должен быть 
согласован перечень данных, пред-
ставляемых при прибытии (убытии) 
судна, определен единый орган, 
ответственный за прием информа-
ции от участников вэд, обеспечен 
доступ к ней контрольных органов и 
иных заинтересованных лиц.

Значительная часть из пред-
лагаемых изменений в «дорожную 
карту» должна быть реализована в 
следующем году. Так, согласно пла-
ну в январе для гармонизации до-
кументов и унификации сведений, 
представляемых в «единое окно», 
должны быть внесены соответствую-
щие изменения в законодательные и 
иные правовые акты РФ, касающиеся 
порядка формирования унифициро-
ванного перечня документов и све-
дений, представляемых при приходе 
(отходе) судна. Также стоит задача 
сократить количество бумаг и сведе-
ний, представляемых в контрольные 
органы при прибытии (убытии) судов.

К июню предстоит внедрить 
систему управления рисками при 
проведении ветеринарного, ка-
рантинного фитосанитарного и 
санитарно-карантинного контроля, 
в том числе с учетом применения 
предварительной информации. 
Реализация этого пункта потребует 
создания нормативной правовой 
базы, позволяющей оптимизиро-
вать использование ресурсов кон-
трольных органов, автоматизиро-
вать принятие решений, внедрить 
систему выборочного контроля, 
основанного на анализе информа-
ции и выявлении рисков нарушения 
законодательства.

Месяцем позже, в июле, дол-
жен появиться правовой акт Пра-
вительства РФ, который позволит 
устранить избыточные требования 
к проектированию, строительству, 
реконструкции, обустройству и 
техническому оснащению морских 
пунктов. Росграницу обязали до 
сентября выработать правовые 
акты, четко определить во всех пун-
ктах пропуска границы территорий 
и акваторий, где осуществляется 
пропуск через госграницу РФ лиц, 
транспортных средств, грузов, то-
варов и животных, на которых рас-
пространяются правила режима в 
пунктах пропуска в морских портах. 

К 2018 году они должны быть обу-
строены и оснащены оборудовани-
ем, «необходимым для организации 
пограничного, таможенного и иных 
видов контроля (включая создание 
условий для досмотра товаров го-
сударственными контрольными ор-
ганами), исключающих нанесение 
вреда товарам, требующим особых 
условий хранения».

За три года все морские порты, 
в которых расположены пункты про-
пуска, для создания благоприятных 
условий вывоза и доставки товаров 
необходимо обеспечить эффектив-
ной транспортной инфраструкту-
рой. За два следующих года должно 
быть обеспечено 100-процентное 
получение декларантом информа-
ции о возможности выпуска в сво-
бодное обращение товаров до за- 
вершения выгрузки судна. Это бу-
дет возможно при условии их пред-
варительного декларирования.

За счет этого можно  ускорить 
таможенное оформление прибы-
вающих грузов, в том числе за счет 
применения предварительного де- 
кларирования. Предполагается, что 
выпуск товаров станет осущест-
вляться в течение 4 часов с мо-
мента регистрации декларации на 
товары, а в случае если таможен-
ная декларация зарегистрирована 

менее чем за 4 часа до окончания 
времени работы таможенного ор-
гана – в течение 4 часов с момента 
начала времени его работы.

Планом сокращения сроков 
нахождения товара в морском пор-
ту, за исключением хранения това-
ров (грузов) по инициативе участ-
ников ВЭД, намечено, что в 2015 
году указанное время не должно 
превышать 6 суток, в 2016 году – 
4 суток, в 2017 году – 2 суток. Для 
исключения задержек, связанных 
с необходимостью доставки доку-
ментов контрольным органам, их 
должностных лиц разместят в мор-
ских портах или в непосредствен-
ной близости к ним. Это позволит 
обеспечить «оперативное проведе-
ние необходимых контрольных дей-
ствий в отношении грузов, перева-
ливаемых в порту».

Также предполагается, что для 
ускорения обработки суда смогут 
получать разрешения начинать вы-
грузку товаров еще до прибытия 
в морской порт. Однако это будет 
возможно при условии представле-
ния предварительной информации 
и отсутствия рисков, выявленных 
системой управления рисками со-
ответствующего государственного 
контрольного органа.

Артем БЕЛОУСОВ

Страны – участники Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС) могут обойтись без кон-
сенсуса в части введения в одностороннем по-
рядке ограничений на внешний импорт. Об этом, 
комментируя ситуацию с поставками попавших 
под санкции товаров, заявила министр по основ-
ным направлениям интеграции и макроэкономи-
ке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 
Татьяна Валовая.

Это касается и возможной реакции ЕАЭС на 
решение России о переходе с 1 января 2016 года 
на режим наибольшего благоприятствования 
в торговле с Украиной вместо нынешних нуле-
вых пошлин. Она уточнила, что «в договоре есть 
право государств вводить такие односторонние 
меры, поэтому любое государство, к примеру 
Россия, может остановить поставки на свою тер-
риторию, но не может и не планирует останав-
ливать поставки из других стран на территорию 
других государств ЕАЭС».

По словам министра, «в рамках ЕАЭС идут 
рабочие обсуждения на этот счет, потому что не-
обходимо соблюсти принцип права государств 
на эти односторонние меры, но в то же время 
их реализация не должна нарушать нормально-
го функционирования ЕАЭС. Это касается тран-
зита по его территории, пересечения товарами 
территории России в направлении других стран. 
Для этого нужно более плотное взаимодействие 

надзорных ведомств – таможенных, санитарных, 
поэтому данные темы обсуждаются.

Там, где поставки санкционной продукции 
идут как реэкспорт, нужно более плотное взаи-
модействие таможенных органов. Другое дело, 
когда что-то поступает на территорию Беларуси, 
там перерабатывается и далее отправляется на 
наш рынок, – это нормальная история», – отме-
тила Татьяна Валовая.

При этом Беларусь пытается добиться для 
своих производителей дешевых сигарет дву-
кратного снижения табачных акцизов по срав-
нению со ставками в остальных странах Союза. 
Россия не готова с этим согласиться, так как не-
дорогая белорусская продукция уже составляет 

Для запретов консенсус не нужен
большую часть российского нелегального рын-
ка. Отечественные производители опасаются, 
что акцизные преференции для Беларуси могут 
лишь усугубить ситуацию.

Из-за возникших разногласий принятие со-
глашения о гармонизации акцизов на сигареты в 
странах – членах Союза пока буксует. Согласно 
распоряжению Евразийского межправитель-
ственного совета согласовать проект документа 
стороны должны были до 1 декабря этого года. 
По предварительной информации, вопрос в оче-
редной раз будет рассмотрен на заседании со-
вета ЕЭК, которое должно пройти в январе буду-
щего года.

Валерий ПРОКОФЬЕВ



 

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%

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
ОБРАЩАТЬСЯ:
в редакцию журнала «Таможенные новости» –
телефон: (812) 973-2181; телефон/факс: (812) 717-7125,
письменные заявки посылать на адрес: tamnews@yandex.ru.
Адрес редакции: 191036, Санкт-Петербург, Гончарная ул.,
дом 23, литера А, помещение 11 Н.
Информацию по справочнику также можно получить на сайте www.customsnews.ru
Приглашаем к сотрудничеству по реализации издания организации, 
занимающиеся оптово-розничной торговлей печатной продукции.
Оптовым покупателям предоставляются скидки.
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К декабрю 2015 года предель-
ное количество документов, необ-
ходимых участнику внешнеэконо-
мической деятельности (ВЭД) для 
пропуска товаров через границу, 
составило по 6 документов при им-
порте и при экспорте. При этом в 
2014 году при импорте таможенные 
органы запрашивали у декларантов 
8 документов и при экспорте – 6, 
в 2013 году – соответственно 10 
и 7 документов.

Такие данные привели пред-
ставители ФТС России, расска- 
зывая об итогах работы по сокра-
щению числа документов, необхо-
димых для таможенного деклари- 
рования товаров. Как отметил на-
чальник Управления по связям с 
общественностью ФТС России Алек-
сандр Смеляков, «во всех ведом-
ствах разная степень готовности к 
работе в условиях информационных 
технологий. Процесс шел неровно. 

Нам пришлось проводить боль-
шую работу с коллегами из иных 
ведомств. Некоторых пришлось 
убеждать, что современные инфор-
мационные технологии позволяют 
проводить контроль без той или 
иной бумаги. Мы рады, что пробле-
му удалось сдвинуть с места и соз-
дать более благоприятные условия 
для отечественного и иностранного 
бизнеса, для привлечения в Россию 
инвестиций».

Теперь при подаче декларации 
на товары (ДТ) не нужно представ-
лять в таможню контракт (договор) 

купли-продажи; документы, под-
тверждающие соблюдение запре-
тов и ограничений (сертификат со-
ответствия, акт государственного 
контроля, лицензия на осуществле-
ние импортно-экспортных опера-
ций), а также свидетельствующие 
об уплате и (или) обеспечении упла-
ты таможенных платежей, о соблю-
дении требований в области валют-
ного контроля и подтверждающие 
полномочия лица, подающего ДТ.

Коренного сдвига в сокраще-
нии документов ФТС России доби-
лась после ввода электронного де- 
кларирования, межведомственно-
го электронного взаимодействия, 
создания «личных кабинетов» участ-
ников ВЭД в информационной си-
стеме таможенных органов. Служба 
издала 20 приказов, направленных 
на сокращение перечня докумен-
тов, представляемых при тамо-
женном декларировании товаров. 
Ее сотрудники непосредственно 
участвовали в подготовке решения 
Коллегии Евразийской экономиче-
ской комиссии (ЕЭК) от 18.07.2014 
№ 127, которое регламентирует 
отказ от использования некоторых 
документов при представлении ДТ 
в электронной форме.

Сейчас участник ВЭД не за-
полняет опись документов, на 
основании которых заполнялась ДТ. 
Вместо нее декларант размещает 
необходимые документы в элек-
тронном виде в «личном кабинете» 
на интернет-сайте ФТС России. За-

тем при декларировании товаров 
в любой таможенный орган пред-
ставляется электронная ссылка на 
место хранения документа. Она 
формируется автоматически Еди-
ной автоматизированной инфор-
мационной системой таможенных 
органов. Этот идентификационный 
номер документа декларант ука-
зывает в графе 44 при заполнении 
электронной ДТ.

Сократить количество пред-
ставляемых документов позволило 
также взаимодействие ФТС России 
с федеральными органами исполни-
тельной власти через систему меж- 
ведомственного электронного об-
мена. Служба разработала и согла-
совала с 32 ведомствами 52 техноло-

гические карты межведомственного 
электронного взаимодействия. Те-
перь таможенные органы получают 
документы, содержащиеся в базах 
данных государственных органов. 
Здесь бумага тоже стала не нужна.

Отметим, что предельно допу-
стимое количество запрашиваемых 
у декларантов документов счита-
ется критерием оценки эффектив-
ности деятельности таможенной 
службы по созданию благоприятных 
условий для ведения предпринима-
тельской деятельности. В 2016 году 
перечень документов будет еще со-
кращен, это предусмотрено проек-
том Таможенного кодекса Евразий-
ского экономического союза.

Наталья ГЛЕБОВА

Президент России Владимир Путин предложил создать специальный 
проектный офис, который будет сопровождать крупные экономические про-
екты, например создание российских частных интернет-площадок по экс-
порту российских товаров на все мировые рынки. По мнению экспертов, ру-
ководство страны может поставить задачу повторить опыт Китая по выходу 
на международные рынки. Пока подробности проекта не раскрываются.

В Минпромторге полагают, что такой масштабный ритейл-проект по-
может выйти национальным производителям на международный рынок в 
кратчайший срок и с минимальными затратами. В Минкомсвязи заявили, 
что одной из площадок по выводу российских товаров за рубеж через Ин-
тернет может стать онлайн-магазин «Почты России». Пока он действует в 
тестовом режиме, и планируется, что как полноценный маркет-плейс он за-
работает в 2016 году.

По мнению экспертов, президентская идея подразумевает создание 
российских аналогов крупных мировых маркет-плейсов, таких как AliExpress, 
JD.com, Ebay и другие. Участники рынка отмечают, что такие платформы мо-
гут быть созданы как на базе уже существующих интернет-магазинов, так и 
с нуля. Логистика в России развита достаточно для того, чтобы такая модель 
была успешно реализована. Представители рынка уверены, что в условиях 
жесткой конкуренции и сложной макроэкономической ситуации реализация 
столь масштабного проекта потребует господдержки.

Василий СМИРНОВ

Для предотвращения ввоза в Россию запрещенной продукции из 
Европейского союза (ЕС) через Казахстан и Беларусь ФТС России вво-
дит на границах с этими странами мобильные группы посттаможенного 
контроля.

Как сообщил РИА «Новости» глава ведомства Андрей Бельянинов, «они 
работают на автодорогах и обладают соответствующими полномочиями до-
смотра машин на предмет провоза эмбарго-товаров. Мы в установленном 
порядке заблаговременно проинформировали наших коллег на админи-
стративных границах Россия–Казахстан и Россия–Белоруссия». При этом 
он уточнил, что «в настоящее время вопрос ввоза запрещенной продукции 
в РФ через Беларусь и Казахстан не является критичным, но профилактика 
необходима. Есть соблазн так или иначе что-то пустить в обход, но взаимо-
действие наших таможенных служб позволяет немало угроз списать».

Напомним, что Москва неоднократно обвиняла соседние государства 
в том, что они способствуют ввозу запрещенной продукции на территорию 
России. Минск и Астана отвергали эти подозрения. Однако из-за участив-
шихся подделок фитосанитарных сертификатов Россия с 7 декабря ввела 
специальный фитосанитарный режим на ввоз сельхозпродуктов, овощей 
и фруктов, идущих через Беларусь. Глава Россельхознадзора пояснил, что 
этот шаг призван предотвратить поставки с территории этой страны «про-
дукции неизвестного происхождения».

Максим ИСАЕВ

Проект от президента Доверяй, но проверяй

Документов для таможни становится меньше
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Благодаря своему географическому поло-
жению Северо-Западный регион, являющийся 
приграничным, во все времена играл для нашей 
страны важную стратегическую роль. Он един-
ственный из девяти федеральных округов Рос-
сийской Федерации, который непосредственно 
граничит со странами Европейского союза, Цен-
тральной и Северной Европы.

Наши непосредственные соседи – Латвия, 
Литва, Норвегия, Польша, Финляндия, Эстония, 
а также Беларусь, которая вместе с нами являет-
ся членом Евразийского экономического союза. 
От умения конструктивно вести политический 
диалог с зарубежными партнерами во многом 
зависит экономическое благополучие нашего 
государства.

Сегодня через регион проходят важнейшие 
стратегические международные транспортные 
магистрали, в том числе автомобильные, ко-
торые соединяют крупные города региона со 
странами ближнего и дальнего зарубежья. Ве-
лика роль действующего на территории округа 
морского транспортного узла. Приграничные об-
ласти Северо-Запада давно наладили и активно 
развивают добрососедские отношения с сопре-
дельными регионами.

Практически с первых дней своего суще-
ствования успешно ведет диалог с иностранны-
ми коллегами Северо-Западное таможенное 
управление (СЗТУ). О ходе работы по взаимо-
действию с таможенниками иностранных госу-
дарств рассказал начальник отдела таможенного 
сотрудничества СЗТУ Алексей ВАСИЛЬЕВ.

– Алексей Геннадиевич, в начале беседы 
давайте немного углубимся в историю ста-
новления профессионального международ-
ного сотрудничества в рамках управления. 
Как давно существует ваш отдел в Управле-
нии, с чего начиналась его работа?

– Подразделение, которое первоначально 
называлось «служба внешних связей», существу-
ет с 1992 года. Его работа начиналась с установ-

ления контактов по всем направлениям: с тамо-
женными службами иностранных государств, с 
аккредитованным в Санкт-Петербурге консуль-
ским корпусом, с различными органами государ-
ственной власти, например представительством 
МИД в Санкт-Петербурге. Параллельно шло фор-
мирование коллектива, подбирались кадры, ори-
ентированные на организацию взаимодействия с 
перечисленными выше структурами.

– Как со временем менялась деятель-
ность отдела, расширялись круг и границы 
сотрудничества?

– Конечно, более чем за двадцатилетний 
период своего существования подразделение 
таможенного сотрудничества претерпело се-
рьезные изменения, причем практически по всем 
направлениям. Среди прочего неоднократно 
менялась численность личного состава. Так, до 
2004 года в отделе по штату было семь человек, а 
последние 10 лет у нас работает пять должност-
ных лиц. Именно на их плечи руководством ФТС 
России и СЗТУ было возложено решение задач 
по установлению контактов не только с таможен-
ными службами соседних стран, таких как Фин-
ляндия, Норвегия, Эстония и другие, но и с тамо-
женными ведомствами государств, с которыми у 
нас нет общей границы, например Швеция, Ни-
дерланды, Германия.

– На чем базируется международная де-
ятельность таможенных органов СЗТУ?

– Она осуществляется в рамках реализа-
ции межправительственных соглашений, а также 
межведомственных соглашений ФТС России с 
таможенными службами сопредельных госу-
дарств. Большая часть мероприятий междуна-
родного таможенного сотрудничества проводит-
ся в соответствии с Программой международных 
связей ФТС России.

Региональное таможенное сотрудничество 
реализуется в нескольких формах. Нами орга-
низуются рабочие встречи должностных лиц 
таможенных органов СЗТУ с представителями 
региональных таможенных ведомств сопредель-
ных государств, в том числе в рамках реализации 
различных двусторонних международных про-
ектов, таких как российско-финляндский «При-
граничное сотрудничество». В 2015 году по его 
программе состоялось три достаточно серьез-
ных мероприятия, включая семинар начальников 
приграничных таможенных постов.

Постоянно происходят взаимные зару-
бежные визиты делегаций таможенников друг 
к другу. Например, в 2015 году на базе СЗТУ и 
таможен региона было принято 15 иностранных 
делегаций. Кроме того, активно ведется взаимо-
действие с действующим в СЗФО консульским 
корпусом; проводятся международные меропри-
ятия, заседания специальных и рабочих групп по 
таможенным вопросам, а также семинары по от-
дельным вопросам сотрудничества.

– Кого вы можете выделить в качестве 
наших основных партнеров по таможенному 
сотрудничеству?

– Так исторически сложилось, что основны-
ми партнерами СЗТУ по таможенному сотрудни-

честву на региональном уровне являются тамо-
женные службы сопредельных стран. Наиболее 
интенсивные связи поддерживаются с Таможней 
Финляндии и ее приграничными структурами. 
На их долю приходится свыше 70% проводимых 
в Северо-Западном регионе международных 
таможенных мероприятий, которых в этом году 
уже было 148. В рамках российско-финляндского 
регионального таможенного сотрудничества про-
шло 112 встреч различного уровня, 97 из них – 
это встречи начальников сопредельных таможен-
ных постов. Кроме того, активно взаимодейству-
ем с коллегами из Эстонии и Латвии. Причем по 
проблемам, представляющим взаимный интерес.

– Насколько мне известно, помимо ре-
шения своих функциональных задач, отдел 
постоянно принимает участие в приеме ино-
странных делегаций, прибывающих в регион 
по линии ФТС России?

– Действительно, такое направление ра-
боты, как прием иностранных делегаций тамо-
женных служб иностранных государств по по-
ручению ФТС России, является очень важным и 
ответственным. Отмечу, что наиболее активно 
данная работа велась на стадии формирования 
Таможенного союза, а особенно в период с 2009-
го по 2012 год. Иногда бывало, что в месяц СЗТУ 
встречало по 4-5 иностранных таможенных деле-
гаций разного уровня.

Пусть не с такой интенсивностью, но и 
сейчас такая работа ведется достаточно актив-
но. Уже стало традицией, что сразу несколько 
делегаций представителей таможенных служб 
сопредельных стран принимают участие в еже-
годной выставке, проводимой Северо-Западным 
таможенным управлением.

– С коллегами из каких еще государств 
в последнее время приходилось взаимодей-
ствовать?

– Очень интересным и познавательным для 
российских таможенников стал состоявшийся 
9–11 сентября 2015 года визит в нашу страну по 
приглашению ФТС России делегации Финансо-
вой гвардии Италии во главе с ее руководителем 
бригадным генералом Саверио Каполупо. Наряду 
со столицей, она побывала и в Санкт-Петербурге. 
Итальянские коллеги достаточно подробно рас-
сказали об основных направлениях деятельности 
Финансовой гвардии, о ее структуре, задачах. 
Кроме профессиональных аспектов, они доста-
точно привлекательно представили свою страну, 
увлекательно рассказывали о ее красотах.

Всегда интересно на базе Северо- Западно-
го таможенного управления проходят заседания 
российско-китайских рабочих групп по различ-
ным таможенным вопросам, таким как система 
управления рисками, статистика внешней тор-
говли, таможенные платежи, обучение кадров, 
совместные стажировки. Эти мероприятия про-
водятся под эгидой ФТС России.

– Как составляется план рабочих встреч 
на год? Какие пожелания учитываются пре-
жде всего?

– Ежегодно к 1 ноября центральный аппа-
рат федеральной службы, региональные тамо-

В рамках международного сотрудничества
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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

женные управления представляют в Управление 
таможенного сотрудничества (УТС) ФТС России 
предложения для включения в программу между-
народных связей нашего ведомства, причем не 
только на российской территории, но и за рубе-
жом. Самое важное при планировании будущих 
мероприятий – обосновать целесообразность их 
проведения, в том числе экономическую, а также 
четко обозначить результаты, которые должны 
получить их участники.

– Каким образом формируется круг об-
суждаемых вопросов?

– Повестка дня всегда формируется по 
принципу взаимности, когда на рассмотрение 
выносятся проблемы, в равной степени имеющие 
наибольшую актуальность как для российской 
стороны, так и для наших иностранных коллег. 
Выработанная совместно повестка дня обяза-
тельно согласовывается с УТС ФТС России.

– Исходя из вашего опыта работы, оце-
ните, как текущая политическая и экономи-
ческая ситуация в мире влияет на частоту и 
характер проводимых СЗТУ международных 
встреч?

– Для регионального уровня, в данном слу-
чае СЗТУ, нынешняя ситуация в мире не очень 
сказывается на частоте и характере наших за-
рубежных контактов. В последнее время не 
было ни одного случая, чтобы запланированные 
мероприятия были отменены или отложены, так 
сказать, до лучших времен по перечисленным 
выше причинам. Отмечу, что с 2009 года общее 
количество международных мероприятий в СЗТУ 
остается примерно на одном уровне.

– Такие примеры есть: в 2014 и в 2015 го-
дах руководителями таможенных служб России, 
Финляндии, Эстонии и Латвии были подписаны 
двусторонние соглашения (протоколы) по преду-
преждению чрезвычайных ситуаций на границе, 
об обмене снимками, полученными с помощью 
инспекционно-досмотровых комплексов, о про-
цедуре «зеленый коридор».

– В январе отмечается Международный 
день таможенника. Какие у вас пожелания 
нашим иностранным коллегам?

– Пожелание всем партнерам – дальней-
шее укрепление таможенного сотрудничества, 
открытие новых возможностей для успешного 
взаимодействия друг с другом, здоровья всем и 
мирного неба.

Ольга ДЯТКО

Коллегия Евразийской эко-
номической комиссии (ЕЭК) реше-
нием от 15.12.2015 № 166 внесла 
изменения в Инструкцию о порядке 
заполнения декларации на товары 
(ДТ), утвержденную решением Ко-
миссии Таможенного союза (КТС) 
от 20.05.2010 № 257.

Они начнут действовать с 
даты вступления в силу решения 
Совета ЕЭК от 14.10.2015 № 59 «О 
перечне товаров, в отношении ко-
торых Республикой Казахстан (РК) 
в соответствии с обязательствами, 
принятыми в качестве условия при-
соединения к Всемирной торговой 
организации (ВТО), применяются 
ставки ввозных таможенных по-
шлин, более низкие по сравнению 
со ставками пошлин Единого та-
моженного тарифа Евразийского 
экономического союза, и размеров 
таких ставок пошлин», но не ранее 
30 календарных дней с даты офици-
ального опубликования.

Когда решение № 166 зара-
ботает в соответствии с пунктом 4 
Инструкции, в Казахстане при на-

личии в одной партии товаров, в от-
ношении которых действуют ставки 
пошлин Единого таможенного тари-
фа Евразийского экономического 
союза (ЕТТ ЕАЭС), и товаров, вклю-
ченных в перечень товаров, в отно-
шении которых РК в соответствии 
с его обязательствами, принятыми 
при вступлении в ВТО, будут при-
меняться более низкие пошлины по 
сравнению с действующими ставка-
ми ЕТТ ЕАЭС, которые утверждены 
решением Совета ЕЭК № 59.

При этом данные товары под-
лежат декларированию в разных ДТ. 
Восьмой абзац подпункта 1 пункта 
43 Инструкции дополнен предложе-
нием: «В Республике Казахстан при 
декларировании ввозимых (ввезен-
ных) на его таможенную территорию 
товаров, включенных в перечень то-
варов, в отношении которых приме-
няются пониженные ставки ввозных 
таможенных пошлин, и размеров 
таких ставок пошлин порядковый 
номер ДТ начинается с 1 000 000 с 
каждого календарного года».

По материалам ЕЭК 

Новации 
для декларации

Ведь таможенники всех стран, включая Рос-
сию, стремятся к профессиональному сотруд-
ничеству. Например, в мероприятиях, которые 
были посвящены 25-летию СЗТУ, отмечавшему-
ся в мае этого года, участвовали представители 
таможенных служб Финляндии, Латвии, Эсто-
нии, Польши. Нашими гостями были генераль-
ный консул Южной Кореи в Санкт-Петербурге, 
представители аккредитованных в нашем горо-
де Генеральных консульств Казахстана, Арме-
нии, Японии. Китая.

– Можно ли привести примеры, когда 
благодаря совместно принятым на встречах 
решениям удавалось достичь определенных 
результатов в устранении нарушений на гра-
нице или разработать общий механизм взаи-
модействия по какой-либо проблеме?
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технологии

Глава «Почты России» Дми-
трий Страшнов заявил о необхо-
димости гармонизации уровней 
пошлин на интернет-торговлю в 
рамках Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС). По его мне-
нию, пока беспошлинные лимиты 
на онлайн-покупки в странах Союза 
будут различаться, как это имеет 
место сейчас, потоки посылок с им-
портными товарами пойдут через 
государства с более привлекатель-
ными условиями.

Напомним, что споры по этому 
вопросу в ЕАЭС ведутся давно, од-
нако стороны до сих пор не пришли к 
консенсусу. Как известно, в настоя-
щее время россияне могут покупать 
в зарубежных интернет-магазинах 
товары на сумму до 1 тыс. евро и 
весом до 31 кг в месяц без уплаты 
пошлины. Аналогичная стоимост-
ная норам действует в Казахстане, 
а вот в Беларуси она составляет 
200 евро, в Армении – 300 евро.

По мнению главы Минэко-
номразвития Алексея Улюкаева, 
безопасный порог беспошлинной 
интернет-торговли в ЕАЭС состав-
ляет 500 евро и снижать его ниже 
этого показателя представляется 
опасным. При этом министр кон-
статировал, что у некоторых стран 
ЕАЭС уже введен более низкий ли-
мит, поэтому этот вопрос необходи-
мо обсуждать. 

В последнее время Евразий-
ская экономическая комиссия (ЕЭК) 
активно обсуждает возможные ва-
рианты изменения системы взима-
ния пошлин на интернет-покупки. 
Предлагаются различные вариан-
ты, например введение пошлины на 
посылки таможенной стоимостью 
выше 150 евро и весом более 10 кг.

Александр ПОНОМАРЕВ

Калининградская област-
ная таможня предложила бизнесу 
два варианта оплаты пошлин после 
окончания таможенных льгот в Кали-
нинградской области 1 апреля 2016 
года в отношении товаров, реализу-
емых на остальной территории РФ.

Первый вариант – заплатить 
пошлину и НДС при ввозе сырья 
и комплектующих. Этот механизм 
наименее проблематичен для та-
можни, но наиболее затратен для 
бизнеса. Так как он оплачивает та-
моженные платежи, не произведя 
и не отгрузив товар на основную 
территорию России. При этом фор-
мально ввоз товаров для внутрен-
него потребления на территории 
особой экономической зоны (ОЭЗ) 
в Калининградской области не дол-
жен облагаться таможенными пла-
тежами и налогами на протяжении 
всего периода действия ОЭЗ, то 
есть до 2031 года. Таким образом, 

данное предложение противоречит 
духу закона об ОЭЗ.

Второй вариант – платить та-
моженную пошлину и НДС с импорт-
ного сырья и комплектующих при 
вывозе готового товара из региона 
на остальную территорию РФ. Это 
более предпочтительно для бизне-
са, так как обязательства по уплате 
пошлин и налогов возникают в мо-
мент, когда товар уже фактически 
продан. Однако с реализацией дан-
ного сценария у таможни есть про-
блемы по определению таможенной 
стоимости товара, а именно стоимо-
сти доли в готовом товаре, произве-
денном из иностранного сырья или 
комплектующих, с которых должна 
быть уплачена пошлина.

Как пояснили специалисты, 
«проблема здесь заключается в 
том, что непонятно, как установить 
долю импортного сырья в конечном 
товаре. Для ее определения должен 

быть выбран некий орган. Рассма-
тривался вариант Калининградской 
торгово-промышленной палаты, ко- 
торая сейчас занимается по сути 
той же работой – подтверждает 
достаточную степень переработки 
товара из импортного сырья для 
получения таможенной льготы. Но 
решение по КТПП пока не принято. 
Таможенники опасаются манипу-
ляций с определением импортной 
доли и соответствующим заниже-
нием таможенных платежей».

Таможня, со своей стороны, 
предлагает ввести упрощенный по-
рядок идентификации иностранных 
товаров в готовой продукции. Одна-
ко его применение возможно толь-
ко в том случае, когда декларантом 
товаров, то есть готовой продукции, 
и декларантом импортируемого в 
регион сырья является «одно и то 
же лицо».

Rugrad.eu

Таможенные органы призыва-
ют участников внешнеэкономиче-
ской деятельности (ВЭД) активнее 
применять технологию удаленной 
уплаты таможенных платежей, ко-
торая является одним из новых сер-
висов, предоставляемых бизнесу 
ФТС России.

Ее суть заключается в предо-
ставлении плательщику возможно-
сти осуществить уплату таможенных 
платежей с применением электрон-
ного терминала непосредственно со 
своего рабочего места с указанием в 
декларации на товары (ДТ), поданной 
в электронном виде, специального 
признака удаленной уплаты тамо-
женных платежей. В качестве элек-
тронного терминала в данном случае 
применяются как аппаратные сред-
ства, так и программные средства, 
устанавливаемые оператором тамо-
женных платежей на рабочем месте 
плательщика, например в офисе.

Как пояснили в ФТС России, 
в результате внедрения данной 
технологии исключается необходи-
мость представления декларантом 
в таможенный орган документов, 
подтверждающих уплату, исключен 
непосредственный контакт долж-
ностных лиц таможенных органов с 
участниками ВЭД, и списание тамо-
женных платежей по ДТ обеспечи-
вается строго с документов (чеков), 
указанных в соответствующей гра-
фе декларации.

Отметим, что уплата тамо-
женных пошлин, налогов через 
электронные или платежные тер-
миналы, банкоматы предусмотре- 
на статьей 116 Федерального за-
кона от 27.11.2010 № 311-ФЗ 
«О таможенном регулировании в 
Российской Федерации». При этом 
собственно технологию и порядок 
перечисления средств определя-
ет непосредственно ФТС России.  
Службой было разработано рас-
поряжение от 19.12.2013 № 406-р 
«Об утверждении временного по-
рядка действий должностных лиц 
таможенных органов при удаленной 

уплате таможенных платежей лица-
ми, осуществляющими деклариро-
вание товаров в электронной фор-
ме, с использованием электронного 
терминала».

В нем также регламентирован 
порядок применения электронной 
подписи при подаче ДТ в электрон-
ной форме, содержащей признак 
удаленной уплаты. Данным распо-
ряжением определено проведение 
эксперимента по удаленной уплате 
таможенных платежей лицами, осу-
ществляющими декларирование 
товаров в электронной форме.

По материалам ФТС России

За общие 
правила

Перечисляем средства удаленно

Два варианта для оплаты
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коллизия

Импорт алкоголя в Россию, 
как показала таможенная стати-
стика, снизился почти в полтора 
раза. За три квартала этого года в 
нашу страну было ввезено 140 тыс. 
литров импортных спиртных на-
питков, что на 45% меньше, чем за 
тот же период прошлого года. При-
чина – курсовые колебания рубля и, 
соответственно, рост цен на загра-
ничные вина, виски и коньяк.

Однако, учитывая, что пик 
спроса на данную продукцию при-
ходится на предновогодние дни, 
эксперты допускают, что эти дан-
ные могут быть подкорректированы 
в сторону улучшения. Как уточнили 
на крупнейшем посту Центральной 
акцизной таможни – Алабинском, 
на котором проходит таможенную 
очистку основная масса посту-
пающего из-за рубежа алкоголя, 
на начало декабря основной поток 
спиртного идет из Италии, Франции 
и Испании. По этим странам наблю-
дается наибольшее падение ввоза. 
Также стало ввозиться значительно 
меньше французских вин и конья-
ка. Из Грузии и Молдавии было не-
сколько поставок некачественной 
продукции.

На 9 декабря 2015 года пост 
пропустил более 81 млн литров 
алкоголя на сумму почти 25 млрд 
рублей. Если в прошлом году че-
рез пост ежедневно проходит до 
150 фур, то сейчас не более 100. 
Кроме того, меняется структура им-
портного алкоголя. Популярностью 
стал пользоваться товар попроще. 
Иначе говоря, вместо марочного 
французского коньяка стали больше 
поставлять грузинский трехлетний.

Наталья ГЛЕБОВА

Выставили санитарные кордоны

Алкоголь 
в минусе

На российско-белорусской 
границе с 7 декабря начали дей-
ствовать своего рода санитарные 
кордоны. Это произошло в связи с 
тем, что с указанной даты Россия 
ввела специальный фитосанитар-
ный режим для всей растительной 
продукции, ввозимой через тер-
риторию соседа. Теперь на общей 
границе Россельхознадзор под-
вергает особой проверке весь гру-
зовой транспорт. Особое внимание 
уделяется определению подлинно-
сти фитосанитарных сертификатов, 
на основании которых выдаются 
белорусские реэкспортные серти-
фикаты.

Как пояснили в Россельхоз-
надзоре, основанием для ужесточе-
ния контроля стало то, что в послед-
нее время сотрудники ведомства 
задерживают много машин, везу-
щих продукцию в РФ «необосно-
ванными логистическими путями». 
При этом перевозчики, как правило, 
при проверке предъявляют выдан-
ные на их товары белорусские ре-
экспортные фитосанитарные сер- 
тификаты, которые составлены на 
основании поддельных документов.

В этом году Россельхознадзор 
уже задержал больше 400 машин с 
таким грузом. В ходе проверок было 
установлено, что в Россию пыта-
лись провезти не свойственные Бе-
ларуси по сезону или вовсе являю-
щиеся для нее «экзотикой» фрукты, 
овощи и ягоды. Например, после 
введения в августе 2014 года прод-
эмбарго в отношении продукции из 
ряда государств Беларусь более 
чем в два раза увеличила поставки в 
Россию фруктов. В результате она, 
в частности, стала крупнейшим по-
ставщиком киви, а также креветок с 
этикеткой «Зроблена ў Беларусі».

В российском контролирую-
щем ведомстве опасаются, что от-

работанной до автоматизма так 
называемой белорусской мошен-
нической схемой с 1 января буду-
щего года начнут активно пользо-
ваться для нелегальной доставки в 
нашу страну попавшей под запрет 
турецкой сельскохозяйственной 
продукции. Чтобы этого не произо-
шло, белорусская сторона пообе-
щала усилить контроль на границе 
для недопущения незаконного ре-
экспорта на российскую террито-
рию попавших под режим специ-
альных санкций товаров.

Россельхознадзор будет ин-
формировать белорусов о странах, 
которые чаще всего подделывают 

фитосанитарные сертификаты. Эти 
сведения передадут Госпогранко-
митету Беларуси, который на их 
основании сможет более эффек-
тивно выявлять поддельные фито-
санитарные сертификаты на про-
дукты из третьих стран.

При этом Россия с 7 декабря 
ввела ряд ограничительных и спе-
циальных мер для белорусского 
продовольствия. В частности, за-
прещен ввоз молока производства 
пяти белорусских предприятий, 
а для фруктов и овощей, постав-
ляемых из республики, начал дей-
ствовать специальный фитосани-
тарный режим. Права на поставки 
молочной продукции в РФ лишены 
ОАО «Милкавита», «Рогачевский 
молочно-консервный комбинат», 
ОАО «Слуцкий сыродельный ком-
бинат», «Молочная компания «Но-
вогрудские дары» и «Сморгонские 
молочные продукты» (филиал ОАО 
«Лидский молочно-консервный 
комбинат»).

По данным Россельхознадзо-
ра, на этих заводах использовалось 
сырье из третьих стран, не обеспе-
чивался должный госконтроль за 
продукцией, были выявлены случаи 

подделки ветеринарно-санитарных 
документов и т. д.

С указанной даты действуют 
ограничительные меры в отношении 
ввозимых через Беларусь фруктов 
и овощей. Спецрежим подразуме-
вает подтверждение подлинности 
фитосанитарных сертификатов, на 
основании которых выдаются реэк-
спортные сертификаты Беларуси.

По данным Россельхознадзо-
ра, с августа 2014 года по декабрь 
2015 года было пресечено 1085 по-
пыток незаконного ввоза овощей 
и фруктов, в 499 случаях груз со-
провождался поддельными фито-
санитарными сертификатами. За 
11 месяцев этого года было выяв-
лено 417 такого рода документов. 
По ним из Беларуси пытались ввез-
ти яблоки, груши, хурму.

Большая часть липовых сер-
тификатов (178) была из Турции. 
В 115 случаях они были из Ма-
рокко, в 46 – из Македонии, в 28 – 
из Туниса, в 22 – из Сербии, в 19 – 
из Боснии и Герцеговины, дважды 
попались подделки из Израиля. 
Кроме того, в Тверской и Псков-
ской областях обнаружили 135 тонн 
фруктов из ЮАР, Марокко, Бразилии 
с поддельными фитосанитарными 
сертификатами. При этом южноаф-
риканские яблоки было практически 
не отличить от польских.

Наряду с сельхозпродукцией, 
в условиях продэмбарго из Бела-
руси более чем втрое увеличились 
поставки некоторых видов рыбы. 
Так, с января по июль соседи пос-
тавили в РФ 7279 тонн сельди (со-
леной, маринованной и копченой) 
и 3551 тонну лососевых. По сравне-
нию с аналогичным периодом про-
шлого года эти показатели выросли 
на 325% и 332% соответственно.

В этом году импорт свежего 
лосося из Норвегии в Беларусь вы-
рос до 13 187 тонн (+90% к уровню 
прошлого года). Как утверждают 
в республике, ее заводы для про-
изводства продукции, отправляе-
мой на российский рынок, сегодня 
практически повсеместно исполь-
зуют сырье из стран Евросоюза, 
Норвегии и Исландии.

Как уточнили специалисты, 
вполне легальной является схема, 
когда на территории Беларуси им-
портное сырье подвергается зна-
чительной переработке. В этом слу-
чае таможенный код отправляемой 
в нашу страну продукции меняется 
с 0302/0303 на 0305.

Артем БЕЛОУСОВ
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Уже давно практически всем заинтересо-
ванным сторонам было ясно, что анонсированное 
в свое время вступление в силу с 1 января 2016 
года Таможенного кодекса Евразийского эконо-
мического союза (ТК ЕАЭС) не произойдет. Те-
перь, когда до обозначенной даты остались счита-
ные дни, стали говорить о том, что долгожданное 
событие может произойти не раньше 1 января 
2017 года. Камнем преткновения стали принци-
пиальные разногласия государств – членов Сою- 
за в подходах к принципам таможенного регули-
рования на территории единого таможенного про-
странства пяти стран, входящих в Союз.

Следует отметить, что для авторов своего 
рода шоком стали результаты внутригосудар-
ственных согласований проекта документа. Ко-
личество полученных от Беларуси, Казахстана 
и России поправок и замечаний перевалило за 
полторы тысячи. Оказалось, что предложения ка-
захстанской стороны полностью меняют концеп-
цию кодекса. Хотя в Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК) по этому поводу демонстриро-
вали оптимизм, после их анализа многим стало 
понятно, что быстро устранить возникшие раз-
ногласия не удастся и дата вступления кодекса 
отодвигается на неопределенный срок.

Напомним, что согласно статье 32 Договора 
о ЕАЭС в Союзе должно осуществляться единое 
таможенное регулирование. Для реализации 
этих целей под эгидой ЕЭК был разработан про-
ект ТК ЕАЭС, который решением Коллегии от 
18.12.2014 № 233 был направлен в страны Союза 
для внутригосударственного согласования. По 
его результатам казахстанская сторона предло-
жила концептуально пересмотреть проект кодек-
са. В ЕЭК считают, что предложения Республики 
Казахстан (РК) значительно снижают уровень ин-
теграции, достигнутый при разработке ныне дей-
ствующего Таможенного кодекса Таможенного 
союза, и противоречат самому Договору о ЕАЭС.

По мнению РК, Таможенный кодекс ЕАЭС 
должен быть рамочным, по аналогии с ТК Евро-
союза. Правда, они не учитывают наличие в ЕС 
Имплементационного кодекса, или Регламен-

та о применении Таможенного кодекса. Также 
следует существенно увеличить национальный 
сегмент, а на наднациональном уровне оставить 
только те аспекты, которые распространяются на 
весь Союз, – по сути, это лишь режим транзита 
и порядок заполнения транзитной декларации.

В ЕЭК признают, что в ходе встреч некото-
рые позиции удалось сблизить, но до сих пор не 
удалось прийти к согласию по ряду принципиаль-
ных вопросов, одним из которых является требо-
вание казахстанских коллег исключить из ТК все 
касающееся косвенных налогов, включая НДС. 
В комиссии признают, что в целом это правиль-
ная позиция. Однако если в ТК Евросоюза регу-
лируются только таможенные пошлины, то у нас 
таможенная пошлина – единственный платеж, 
который делится между странами Союза. Если 
пойти предлагаемым путем, то министерствам 
финансов и налоговым органам в каждом госу-
дарстве ЕАЭС придется в своих законах пропи-
сать порядок взимания косвенных налогов при 
ввозе товаров, определить, что относится к нало-
говой базе, момент возникновения этой задол-
женности, уплаты, кто будет взыскивать и т. д.

Сегодня, когда кодекс практически на вы-
ходе, авторы не готовы даже рассматривать та-
кого рода предложения. По их мнению, это за-
держит вступление в силу документа, который и 
так уже выбился из графика минимум на год, а 
скорее года на три. Как отметили в ЕЭК, если бы 
эти предложения обозначили сразу, а не спустя 
год после того, как работа над проектом ТК ЕАЭС 
была завершена, их можно было бы проработать. 
Поэтому сейчас все страны Союза, кроме Казах-
стана, настаивают на сохранении существую-
щего положения, тем более что РК объявила о 
намерении заменить НДС налогом с продаж, хо- 
тя четко прописанной концепции еще нет.

Однако некоторые российские предприни-
матели, как сообщил вице-президент «Деловой 
России» Виталий Сурвилло, решили выступить на 
стороне казахских коллег и заявили о поддержке 
идеи РК о выводе регулирования косвенных на-
логов из ТК ЕАЭС и передаче этих вопросов в на-

логовое администрирование. «Мы считаем, что 
в этом случае не только значительно выиграет 
федеральный бюджет, так как не будет смысла 
занижать таможенную стоимость (потом больше 
заплатишь налог на прибыль), а косвенные пла-
тежи, как известно, не делятся между странами 
Союза, но и исчезнет мотивация для таможенных 
органов задерживать груз и требовать дополни-
тельного обеспечения», – сказал эксперт.

По его словам, бизнес намерен донести до 
руководства страны мысль о том, что было бы 
неплохо, чтобы ФТС России занималась своим 
непосредственным делом – взиманием таможен-
ной пошлины и таможенных сборов, а косвенные 
налоги оставила налоговикам. Начать эту работу 
можно с объединения баз данных ФТС и ФНС. 
Возможно, эти идеи найдут воплощение в допол-
нительных мероприятиях «дорожной карты» «Со-
вершенствование таможенного администриро-
вания», поскольку уже решено, что она остается 
по крайней мере до 2018 года.

Директор департамента таможенного зако-
нодательства и правоприменительной практики 
Евразийской экономической комиссии Дмитрий 
Некрасов сообщил, что по 250 поправкам к про-
екту ТК ЕАЭС на момент последнего заседания 
рабочей группы между странами насчитывалось 
порядка 125 разногласий. Он подчеркнул, что 
«часть из них носит принципиальный характер, а 
часть по большому счету – упрямство и зажатость 
экспертов некими установками». В этой связи он 
высказал мнение, что «нужны политические ре-
шения, политические развязки».

У каждого своя рубашка

Знакомые с ситуацией вокруг ТК ЕАЭС экс-
перты отмечают, что Беларусь и Россия по боль-
шей части направили замечания технического 
характера, которые обсуждаются в рабочем по-
рядке. Казахстан подошел к вопросу радикально 
и настаивает на значительном увеличении роли 
национального сегмента в таможенном регули-
ровании. Согласно предложениям его предста-
вителей новый кодекс должен быть рамочным 
базовым документом, а единой в пределах ЕАЭС 
предлагается сохранить только систему тамо-
женного транзита.

Позиция ЕЭК в этом вопросе такова: тамо-
женное регулирование на национальном уровне 
в рамках единой таможенной территории приве-
дет к разрушению доверия между членами Сою-
за, помешает достижению общих целей ЕАЭС. Не 
снижать текущий уровень интеграции договори-
лись и участники саммита ЕАЭС, который прошел 
на уровне вице-премьеров государств.

Еще один спорный вопрос касается особых 
экономических зон (ОЭЗ) в Калининградской и 
Магаданской областях. У действующего проек-
та ТК ТС по этому вопросу есть два приложения. 
В одном закреплены особенности перевозки 
и совершения операций в отношении товаров, 
перемещаемых между территорией самого за-
падного российского региона и основной ча-
стью ЕАЭС. В другом – нормы о товарах, которые 

ТК ЕАЭС: угодить всем не получится
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находятся и используются на территории сво-
бодных таможенных зон, созданных по террито-
риальному признаку.

Казахстан и Беларусь предложили исклю-
чить из проекта нового кодекса все особенности 
функционирования Калининградской и Мага-
данской ОЭЗ, прописав нормы в отдельных со-
глашениях. Эту позицию поддержали Армения и 
Кыргызстан. Однако Россия настаивает на сохра-
нении приложений, которые касаются ОЭЗ. Как 
пояснили в Минэкономразвития, министерство 
и ФТС России предполагают, что эффективность 
работы операторов свободных экономических 
зон зависит от стабильности и неизменности 
ранее достигнутых договоренностей между госу-
дарствами.

Как уже сообщалось, наиболее принципи-
альную позицию по отношению к предложенному 
проекту документа занял бизнес Казахстана. Его 
представители, участвующие в доработке текста 
ТК ЕАЭС, среди проблемных называют вопросы 
транзита и сохранения (или отмены) «принципа 
резидентства». Как уточнил председатель респу-
бликанской Ассоциации таможенных брокеров, 
член рабочей группы по ТК ЕАЭС Геннадий Ше-
стаков, объем наиболее серьезных расхожде-
ний – это десятка три существенных вопросов, 
которые будут касаться порядка сотни статей. Он 
уточнил, что представители деловых кругов стра-
ны подошли к переговорам по поводу документа, 
имея в активе пятилетний опыт жизни с таможен-
ным администрированием в рамках Таможенного 
союза.

Дело в том, что казахстанские участники 
внешнеэкономической деятельности (ВЭД) еще 
в 2009 году говорили, что, приняв к руководству 
союзный документ, они фактически вернулись в 
2000 год. Они указывали, что их национальный 
кодекс был прогрессивнее единого. Вспоми-
ная события шестилетней давности, Геннадий 
Шестаков напомнил, что, приняв ТК ТС, «мы по-
лучили таможенное администрирование непро-
зрачное, непрогнозируемое, и для нас это было 
ухудшение ситуации».

При этом специалист не согласен с вы-
сказываемым некоторыми коллегами мнением, 
что «Казахстан сейчас против наднациональных 
таможенных правил». Он считает его не совсем 
правильной подачей происходящего. Просто ка-
захский бизнес, если по итогам переговоров не 
удастся договориться о включении в ТК ЕАЭС не-
обходимых ему норм, рискует лишиться того, что 
«у него было достаточно хорошим и чего не было 
у партнеров».

За право на ошибку

Среди спорных вопросов Геннадий Ше-
стаков выделяет самый, на его взгляд, общепо-
нятный – это право декларанта на ошибку. Он 
пояснил, что «эта норма принята во всем мире. 
В Казахстане она действовала до 2010 года, по- 
ка страна не вступила в Таможенный союз». Дан-
ная норма в ТК ТС не попала несмотря на неодно-
кратные попытки, пока не получается ее внести и 
в новый документ.

«Любой казахстанец, когда заполняет на-
логовую декларацию, может потом внести в нее 
изменения сколько угодно раз, – поясняет экс-
перт. – При этих изменениях налоги могут или 
добавляться или сокращаться, но налогопла-
тельщика налоговая служба за это не наказы-
вает. В таможне такое положение в Казахстане 
перестало существовать по тем же налогам, и, 
начиная с 2010 года, последние пять лет внесе-
ние изменений стало наказываться, даже если 
они никак не влияют на поступления в бюджет.

Раньше, если изменения были связаны с до-
платами, мы делали корректировку по таможен-
ной стоимости, доначисляли какие-то платежи, 
пеню, если она возникала, и опять же нас не на-
казывали, потому что мы добровольно это делали. 
Но с 2010 года, как появился ТК ТС, любое измене-
ние в таможенной декларации уже влекло наказа-
ние. В нашу практику эта норма вернулась с лета 
2015 года, но эта практика нужна для всех стран».

Еще один проблемный вопрос – институт 
уполномоченного экономического оператора 

(УЭО). Казахстанская сторона считает, что статус 
УЭО может получить любой участник околотамо-
женной сферы – таможенные представители, пе-
ревозчики и другие субъекты логистики, занятые 
в перемещении товаров и грузов, а не только их 
экспортеры и импортеры, как это предлагается в 
подготовленном варианте ТК ЕАЭС.

Эксперт не разделяет высказываемое не-
которыми представителями ЕЭК мнение о том, 
что в складывающейся ситуации для принятия ТК 
ЕАЭС «нужна будет политическая воля и толчки 
и пинки этому процессу». Он убежден, что будет 
«лучше достигнуть какого-то консенсуса эволю-
ционным путем, без политического решения или 
тем более давления. При этом из имеющихся 
норм нужно выбрать более либеральные и фор-
мализовывать их».

По мнению руководителя ФТС России Ан-
дрея Бельянинова, в рамках подготовки проекта 
ТК ЕАЭС «казахстанская сторона внесла почти 
революционные предложения». Он отметил, что 
«сейчас идут серьезные дебаты по проекту но-
вого кодекса. По многим позициям произошло 
сближение, но в последнее время наши казах-
станские коллеги внесли несколько существен-
ных изменений, которые заставили серьезно 
задуматься, как эти предложения интегрировать 
в проект документа. Немаловажным фактором 
стало вступление Казахстана во Всемирную 
торговую организацию (ВТО), в результате чего 
появилось большое количество изъятий, свя-
занных с таможенным администрированием». 
В настоящее время на площадке ЕЭК идет актив-
ный обмен мнениями по поводу окончательного 
варианта ТК ЕАЭС, участники дискуссии наде-
ются, что удастся найти приемлемые для всех 
решения.

«Мы работаем в режиме видеоконферен-
ций. Недавно таким образом были обсуждены 
вопросы функционирования системы управле-
ния рисками, обеспечения платежей, оформ-
ления транзита через территорию Российской 
Федерации. Некоторые предложения, которые 
внесли наши казахстанские коллеги, носят почти 
революционный характер. Например, они в зна-
чительной степени смещают таможенный пост-
контроль на стадию реализации товаров уже на 
внутреннем рынке. Такой же подход у них и по на-
логообложению. Мы изучаем эти предложения, 
ведь их включение потребовало бы менять и дру-
гие нормы», – уточнил глава ФТС России.

Оценивая ситуацию вокруг ТК ЕАЭС, дирек-
тор Департамента таможенного администриро-
вания Национальной палаты предпринимателей 
Казахстана «Атамекен» Дина Мамашева уточни-
ла, что, обозначив свою позицию, «Казахстан не 
стремится к дезинтеграции». Она считает, что в 
проекте документа есть много позитивных мо-
ментов. В него вошли серьезные прогрессивные 
модернизированные нормы, такие как приори-
тет электронного таможенного декларирования 
товаров, который позволит сократить бумажное 
делопроизводство; возможность подачи тамо-
женной декларации без представления таможен-
ному органу документов, на основании которых 
она заполнена; реализация механизма «единого 
окна», то есть при таможенном декларировании 
вместо документов будут использоваться све-
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дискуссия

дения, содержащиеся в информационных базах 
государств – членов ЕАЭС, и т. д.

При этом она отмечает, что проект ТК ЕАЭС 
получился громоздким, написанным сложным 
языком, с излишне подробной детализацией 
процедур. По ее мнению, «такая степень дета-
лизации означает, что в будущем, если ситуация 
хотя бы немного изменится, в кодекс потребу-
ется вносить изменения, а это будет сложнее и 
дольше, чем на уровне национального законода-
тельства. Во-вторых, если проект примут и будут 
применять в том виде, как он есть сейчас, то на 
практике мы можем получить серьезные ослож-
нения и для бизнеса, и для контролирующих ор-
ганов. Также надо отметить, что проект ТК ЕАЭС 
не устраняет имеющиеся на сегодня проблемы, 
в частности, он не направлен на упрощение про-
цедуры транзита, а это непростой вопрос для 
Казахстана».

Имея свои взгляды на документ, например, 
создать его более рамочным, как кодекс Евросо-
юза, Казахстан в вопросе ТК ЕАЭС не стремится 
к дезинтеграции. Дина Мамашева особо подчер-
кнула, что «поправки в кодекс, которые предлага-
ет Казахстан, нельзя рассматривать как отход от 
интеграционных процессов. Интеграция должна 
быть прагматичной, способствовать упрощению 
условий ведения международной торговли, сни-
зить издержки бизнеса, сократить или вообще 
отменить существующие ненужные администра-
тивные барьеры».

Если говорить про предлагаемую в про-
екте ТК ЕАЭС отмену «принципа резидентства», 
то для реализации этой идеи странам – участ-
ницам Союза потребуется унификация в очень 
многих сферах законодательства: налоговом, 
банковском, валютном, бюджетном, право-
охранительном, потребуются нормы по адми-
нистративной ответственности. На сегодня 
эти моменты не содержатся даже в Договоре о 
создании ЕАЭС. Представитель казахского биз-
неса считает, что такая тотальная унификация и 
детализация всех вопросов таможенного регу-
лирования не способствует развитию интегра-
ции. Наоборот, на стадии, когда стороны еще не 
готовы к этому, это может привести к тому, что 
получится забюрократизированная, совершен-
но негибкая и очень сложная система админи-
стрирования, которая экономически не выгодна 
для стран ЕАЭС.

Со своей стороны, Казахстан предлагает 
посмотреть системно на ряд концептуальных 
вопросов: сохранение «принципа резидентства» 
при таможенном декларировании и таможенном 
контроле; исходя из этого, сохранить прямые нор-
мы по всем базовым и концептуальным вопросам 
таможенного законодательства, с возможностью 
расширения национальной компетенции по не-
концептуальным для стран Союза вопросам; ис-
ключить положения по уплате косвенных налогов 
во всех таможенных процедурах; унифицировать 
таможенную процедуру таможенного транзита, 
дать ей четкий и однозначный регламент, без 
права национальной интерпретации.

Необходимость сохранения «принципа ре-
зидентства» директор Департамента Нацпалаты 
Казахстана мотивирует тем, что при его отмене 
встанет вопрос уплаты налогов. Если они будут 

уплачиваться не в каждой стране отдельно, а 
свободно на всей территории ЕАЭС, то неизмен-
но возникнет необходимость их перераспреде-
ления. Это означает, что страны Союза должны 
будут унифицировать налоговое законодатель-
ство. Следом нужно будет сделать одинаковой 
для всех уголовную и административную ответ-
ственность.

Оценивая нынешнее положение, Дина Ма-
машева считает, что кодекс может быть принят 
к марту-апрелю 2016 года, и это будет хороший 
документ, который сможет быстро пройти вну-
тригосударственные согласования. При этом она 
отметила, что на сегодня далеко не все деловые 
круги в курсе проблематики по ТК ЕАЭС. Ее знают 
ЕЭК, лица, которые занимаются непосредствен-
но кодексом, знают госорганы, а бизнес-круги 
погружены в вопрос не в такой большой степени. 
Поэтому ситуацию нужно менять.

Сохранить наработанное

Член Коллегии (Министр) по таможенному 
сотрудничеству ЕЭК Владимир Гошин, рассказы-
вая о ходе работы над проектом ТК ЕАЭС, уточ-
нил, что в настоящее время при формировании 
нормативно-правовой базы в сфере таможенно-
го регулирования приоритетом является соблю-
дение интересов бизнеса.

«Когда мы говорим, что создаем единые 
правила игры на все пять стран, мы понимаем, 
что формируем здоровую конкуренцию не толь-
ко среди бизнеса, но и среди государственных 
органов, задействованных в сфере внешнеэко-
номической деятельности (ВЭД), в том числе 
и между таможенными администрациями. По-
казателем эффективности работы националь-
ных таможен, наряду с защитой экономической 
безопасности страны и пополнением бюджета, 
должна стать оценка затрат бизнеса при осу-
ществлении ВЭД. Руководство наших стран и 
бизнес смогут сравнить работу своих таможен 
с работой таможенных администраций стран-
союзниц», – заявил он.

Министр особо подчеркнул важность соз-
дания для бизнеса ясных и стабильных правил. 
Таможенный кодекс ЕАЭС будет гарантом того, 
что каждый предприниматель может заранее 
провести необходимые экономические расчеты 
с уверенностью, что правила неожиданно не по-
меняются, когда груз будет ввезен на таможен-
ную территорию ЕАЭС.

По словам Владимира Гошина, «при разра-
ботке проекта документа эксперты учли все воз-
можности, заложенные в самом формате ЕАЭС, 
преимущества географического положения го- 
сударств – членов Союза, был изучен лучший 
международный опыт, использованы передовые 
наработки стран Союза. Помимо этого, в проек-
те ТК ЕАЭС отражены новые тенденции мировой 
экономики.

Одним из таких трендов является наметив-
шийся переход от глобализации к регионализа-
ции. Сегодня мы имеем самые благоприятные 
условия для реализации транзитного потенциала 
ЕАЭС. Основная задача ЕЭК и членов Союза в 
плане реализации этого потенциала – создание 
такой нормативно-правовой базы, которая бу-

дет представлять ЕАЭС как единый субъект, как 
гарант четких правил игры на евразийском про-
странстве». Поэтому упор следует сделать на 
унификацию таможенного регулирования.

Основным препятствием, с которым стол-
кнулись авторы ТК ЕАЭС, призванного регламен-
тировать таможенные правоотношения в Союзе, 
при доработке его проекта стали попытки неко-
торых участников отстоять свои национальные 
интересы в противовес союзным. Министр ЕЭК 
отметил, что «вот уже более четырех месяцев 
ЕЭК пытается воспрепятствовать наметившему-
ся снижению уровня достигнутой интеграции и 
отходу на национальные «квартиры».

Владимир Гошин сообщил, что «сейчас 
идет стадия доработки проекта ТК ЕАЭС. Имею-
щиеся на сегодня принципиальные разногла-
сия в подходах к осуществлению таможенного 
регулирования буксуют процесс». При этом он 
убежден, что принятие межнационального до-
кумента станет надлежащей правовой основой 
для качественного улучшения таможенного 
администрирования в государствах – членах 
Союза, которым, со своей стороны, необходимо 
придерживаться ранее достигнутых договорен-
ностей. Поэтому следует поддержать все пред-
принимаемые ЕЭК шаги по совершенствованию 
таможенного регулирования в Союзе, и прежде 
всего его базовый документ – проект Таможен-
ного кодекса ЕАЭС.

Подводя итоги года, Владимир Гошин от-
метил, что после создания ЕАЭС бизнес еще не 
почувствовал никаких принципиальных измене-
ний. Причина в том, что хотя Договором о ЕАЭС 
предусмотрены свобода перемещения товаров, 
труда, капитала и услуг, однако стороны не го-
товы сразу полностью открыть свои рынки, они 
будут формироваться поэтапно. Так, с 1 января 
следующего года должны вступить в силу согла-
шения о единых принципах и правилах обраще-
ния лекарств и медицинских изделий. При этом 
он признает, что в целом переговоры об откры-
тии конкретных секторов идут очень трудно.

В качестве примера министр привел си-
туацию с рынком автомобильных перевозок, 
где свободного перемещения товаров нет. Сей-
час союзному перевозчику нужно получать спе-
циальное разрешение на перевозку товаров 
из (в) третьих стран, то есть перевозчик из Бе-
ларуси или другой страны Союза не может про-
сто загрузить, скажем, в Германии товар, при-
везти и разгрузить его в Москве, для этого он 
должен получить разрешение от Министерства 
транспорта РФ.

Российская сторона сегодня не готова ре-
шать этот вопрос, но согласилась, что к 2025 году 
он должен быть урегулирован, казахстанские же 
коллеги считают, что их рынок автомобильных 
перевозок менее конкурентен по сравнению с РФ 
и РБ, поэтому они вообще не собираются обсуж-
дать эту тему до 2025 года.

Владимир Гошин убежден, что, если по 
проекту ТК ЕАЭС не удастся найти консенсус, 
возникнет реальная угроза, что может быть раз-
рушено наработанное на сегодняшний момент 
единое регулирование в таможенной сфере 
в рамках Союза. 

Иннокентий ГРЯЗЕВ
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Центральный таможенный 
пост Балтийской таможня с 10 фев-
раля 2016 года будет переименован 
в Шкиперский с сохранением кода 
10216050. Это следует из приказа 
ФТС России от 16.11.2015 № 2330. 
Пост переедет с Двинской улицы 
и будет размещаться по адресу: 
199226, Санкт-Петербург, В.О., бе-
рег Невская губа, д. 1, лит. Д.

В задачи должностных лиц Шки-
перского таможенного поста будет 
входить совершение таможенных 
операций и таможенного контроля 
в отношении пассажирских судов 
заграничного плавания, паромов, 
транспортных средств и товаров, 
перемещаемых физическими ли-
цами для личного пользования. Для 
поста определен и новый регион де-
ятельности. В него войдут многосто-
ронний морской пункт пропуска Пас-
сажирский порт Санкт-Петербург; 
земельный участок, находящийся в 
морском порту Большой порт Санкт-
Петербург; акватория Невской губы 
морского порта Большой порт Санкт-
Петербург, прилегающая к причалам 
А-Е Морского вокзала, причалам 
№ 1–4 ОАО «Балтийский завод» и 
береговой линии, соединяющей 
причал Д Морского вокзала и при- 
чал № 1 ОАО «Балтийский завод». 
Кроме того, под контролем поста 
будет акватория, прилегающая к 
Английской набережной напротив 
дома 54 и к набережной Лейтенанта 
Шмидта в створе 18-й и 19-й линии 
Васильевского острова.

В указанном приказе также 
уточнены зоны ответственности По-
морского и Коряжемского таможен-
ных постов Архангельской таможни 
и таможенных постов Балтийской 
таможни: Гавань, Лесной порт и Ту-
рухтанный.

По материалам ФТС России

На всех постах Себежской та-
можни можно оплатить таможенные 
платежи через терминалы и банко-
маты, а также с помощью электрон-
ных банковских карт. Это позволя-
ет существенно сократить время 
проведения таможенных операций.

Также можно выпускать то-
вары до фактического поступле-
ния денежных средств на счета 
таможенных органов. Это пример 
того, что сейчас активно развива-
ются технологии, позволяющие в 
онлайн-режиме контролировать 
уплату таможенных платежей.

В Себежской таможне данная 
процедура (помимо безналичного 
перечисления средств через бан-
ки) осуществляется с применением 
микропроцессорных пластиковых 
карт. Операторами данных плате-
жей являются ООО «Таможенная 
карта» и ООО «Мультисервисная 
платежная система».

Электронные платежные тер-
миналы первой компании уста-
новлены на таможенных постах: 
Великолукский, Себежский, Овин-
ковский, МАПП Бурачки, ЖДПП 

Посинь. Вторая система действует 
на таможенных постах: Великолук-
ский, Овинковский, МАПП Бурачки.

Преимуществами для держа-
телей платежных карт являются: 
возможность уплаты таможенных 
платежей через терминалы непо-
средственно на таможенном посту; 
мгновенное зачисление денежных 
средств; целевое назначение пла-
тежей и их безопасность; оплата 
в режиме оn-line. При этом от-
сутствие требования по заблаго-
временному внесению авансовых 
платежей; также исключено оформ-
ление платежного документа в раз-
резе видов платежей; упрощается 
учет денежных средств, перечис-
ляемых на уплату таможенных пла-
тежей.

В отношении товаров для 
личного пользования, ввозимых в 
Евразийский экономических союз 
(ЕАЭС) филицами, сейчас восполь-
зоваться преимуществами нов-
шества могут граждане, пересе-
кающие границу ЕАЭС в регионе 
деятельности таможенных постов 
МАПП Бурачки и ЖДПП Посинь, где 

установлены электронные платеж-
ные POS-терминалы «Мультисер-
висная платежная система», а также 
на ЖДПП Посинь – здесь установ-
лен банкомат «ВТБ 24». С их помо-
щью можно оплатить таможенные 
платежи по квитанции, сформиро-
ванной таможенным инспектором 
после регистрации в Единой авто-
матизированной информационной 
системе таможенных органов.

Это можно сделать наличны-
ми и международными расчетны- 
ми картами VISA (Gold, Classic, 
Electron), MasterCard EXTENSION 
(Gold, Standart, Cirrus/Maestro) со-
гласно распоряжению ФТС Рос-
сии от 29.12.2012 № 378-р «Об 
утверждении Временного порядка 
действий должностных лиц тамо-
женных органов при уплате физи-
ческими лицами таможенных пла-
тежей, пеней, процентов, штрафов 
с использованием платежных тер-
миналов, банкоматов».

Марина КУЗЬМИНА,
пресс-секретарь 

Себежской таможни,
специально для «ТН»

В этом году изменено зако-
нодательство, касающееся опреде-
ления принадлежности товаров к 
культурным ценностям и порядка 
их перемещения через границу. 
С 22 мая 2015 года действуют но- 
вые «Перечень культурных ценно-
стей, документов национальных ар- 
хивных фондов, оригиналов архив-
ных документов» и «Положение о вы-
возе с таможенной территории Ев-
разийского экономического союза 
культурных ценностей, документов 
национальных архивных фондов и 
оригиналов архивных документов», 
принятые решением Коллегии Ев-
разийской экономической комиссии 
(ЕЭК) от 21.04.2015 № 30 «О мерах 
нетарифного регулирования».

Новый перечень имеет ряд от-
личий от ранее действовавшего, 
который был утвержден решением 
Коллегии ЕЭК от 16.08.2012 № 134 
«О нормативных правовых актах в 
области нетарифного регулирова-
ния». В него включены: огнестрель-
ное оружие, изготовленное в период 
1900–1945 годов, и холодное ору-
жие, изготовленное 50 лет назад и 
более (отнесено к оружию, имею-
щему культурную ценность, но не от-
несенное к антикварному оружию); 

транспортные средства (кроме ав-
томобилей), произведенные до 1950 
года включительно; автомобили, 
мототранспортные средства, выпу-
щенные 100 лет назад и более.

Также изменен «возрастной уро-
вень» отнесения к культурным ценно-
стям холодного оружия; предметов 
техники, приборов, инструментов, 
аппаратуры, оборудования военного, 
научного, производственного и быто-
вого назначения; монет, бон, банкнот, 
ценных бумаг; предметов фалери-
стики. Вывоз культурных ценностей 
юридическими и физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляется при наличии лицен-
зии или заключения (разрешитель-
ного документа), составленного по 
утвержденной форме, за исключени-
ем вывоза культурных ценностей по 

процедуре реэкспорта и/или тамо-
женного транзита.

Вывоз физическими лицами 
данных ценностей в качестве това-
ров для личного пользования осу-
ществляется при наличии заключе-
ния (разрешительного документа). 
В случае вывоза физлицом оружия, 
имеющего культурную ценность, 
но не отнесенного к антикварному, 
в качестве товаров для личного 
пользования дополнительно к ука-
занному заключению, выданному 
согласующим органом, представ-
ляется заключение (разрешитель-
ный документ) органа госвласти 
государства Евразийского эконо-
мического союза, осуществляюще-
го контроль за оборотом оружия.

Алла СВЕШНИКОВА,
пресс-секретарь

Мурманской таможни

Сменит 
вывеску

Через терминалы и банкоматы

Культурные ценности определили
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из первых рук

В  преддверии новогодних 
праздников Псковская таможня 
напомнила о правилах перемеще-
ния через границу и таможенного 
декларирования пиротехнических 
изделий. Лицам, планирующим по-
ставки данной категории товаров, 
следует знать требования Техни-
ческого регламента Таможенного 
союза «О безопасности пиротехни-
ческих изделий», принятого реше-
нием Комиссии Таможенного союза 
(КТС) от 16.08.2011 № 770.

Перечень данной категории 
изделий содержит 14 позиций и 
включает, в частности, изделия 
пиротехнические бытового назна-
чения и технического назначения, 
фейерверочные изделия, сигналь-
ную пиротехнику, пиротехническую 
аппаратуру для систем автоматиче-
ского пожаротушения. Они подле-
жат обязательному подтверждению 
соответствия требованиям данного 
Техрегламента в форме деклариро-
вания соответствия или сертифика-
ции (в зависимости от товара).

Перечень пиротехники, в отно-
шении которой подача таможенной 
декларации должна сопровождать-
ся документом, подтверждающим 
соблюдение требований техрегла-
мента, утвержден решением Кол-
легии Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК) от 19.04.2012 № 30. 
Отвечающая данным требованиям 
пиротехническая продукция, по-
сле подтверждения соответствия, 
должна иметь установленную мар-
кировку, в том числе единый знак 
обращения продукции на рынке 
государств – членов Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС).

Для однозначной идентифи-
кации и исключения случаев введе-
ния потребителя в заблуждение 
«на изделие и (или) упаковку (тару) 
наносятся маркировочные обозна- 
чения в виде информационного 
текста и манипуляционных знаков. 
Информация предоставлятся на 
русском языке и на государ-
ственном(ых) языке(ах) государст-
ва – члена ЕАЭС, на территории ко-
торого изделие реализуется».

Пиротехнические составы и 
содержащие их пиротехнические 
изделия, в том числе самостоя-
тельного применения, отнесены к 
взрывчатым веществам промыш-
ленного назначения. Они включе-
ны в список товаров и технологий 
двойного назначения, которые мо- 
гут быть использованы при созда-
нии вооружений и военной техники 
и в отношении которых осущест-
вляется экспортный контроль, 
утвержденный указом Президента 
РФ от 17.12.2011 № 1661.

В соответствии с Положени-
ем об осуществлении контроля за 
внешнеэкономической деятельно-
стью (ВЭД) в отношении данной ка-
тегории товаров и технологий, ко-
торое утверждено постановлением 
Правительства РФ, их ввоз в Рос-
сию осуществляется на основании 
разовых лицензий, выдаваемых 
Федеральной службой по техни-
ческому и экспортному контролю 
(ФСТЭК России). Ввозить их могут 
только юридические лица, зареги-
стрированные на территории РФ в 
установленном порядке.

Таким образом, для выпу-
ска пиротехнических изделий для 

внутреннего потребления на тер-
ритории России необходимы ли-
цензия ФСТЭК России и документ, 
подтверждающий их соответствие 
обязательным требованиям. Ввоз 
пиротехнических изделий физиче-
скими лицами для личного пользо-
вания в сопровождаемом/несопро-
вождаемом багаже запрещен.

Дело в том, что товары, под-
лежащие экспортному контролю в 
соответствии с национальным за-
конодательством, включены в Пе-
речень товаров, не относящихся к 
товарам для личного пользования. 
Это следует из приложения 1 к Со-
глашению между правительствами 
России, Беларуси и Казахстана от 
18.06.2010 «О порядке перемеще-
ния физическими лицами товаров 
для личного пользования через 
таможенную границу Таможенно-
го союза и совершения таможен-
ных операций, связанных с их вы-
пуском».

Также необходимо помнить, 
что, помимо прочего, взрывчатые 
вещества, взрывные устройства 
и средства взрывания включены в 
Перечень товаров, ограниченных к 
перемещению через таможенную 
границу ТС при ввозе и/или вы-
возе. Их пересылка в международ-
ных почтовых отправлениях (МПО) 
запрещена. Он утвержден реше-
нием КТС от 17.08.2010 № 338 «Об 
особенностях пересылки товаров 
в международных почтовых от-
правлениях». Согласно статье 313 
Таможенного кодекса Таможенно-
го союза (ТК ТС) не допускается 
пересылка в МПО товаров, в от-
ношении которых применяются 
ограничения, если такие товары 
запрещены к пересылке в МПО в 
соответствии с решением КТС. 

Ввоз пиротехники частнику запрещен

Важно помнить, что пересылка пи-
ротехнических изделий в междуна-
родных почтовых отправлениях не 
допускается.

Таможенные органы в преде-
лах своей компетенции предпри-
нимают все меры для ограничения, 
запрета выпуска в обращение пи-
ротехнических изделий на единой 
таможенной территории Союза, 
а также изъятия с рынка пиротех-
нических изделий, не соответ-
ствующих требованиям безопас-
ности. Следует помнить, что за 
несоблюдение юридическими и 
физическими лицами правил ввоза 
пиротехнических изделий законо-
дательством РФ предусмотрена 
административная и уголовная от-
ветственность.

При таможенном деклариро-
вании ввозимых световых быто-
вых гирлянд, в том числе елочных, 
требуется подтверждение соответ-
ствия. Указанный товар входит в 
Перечень продукции, в отношении 
которой подача таможенной декла-
рации сопровождается представ-
лением таможенному органу доку-
мента об оценке (подтверждении) 
соответствия требованиям техре-
гламента Таможенного союза «О 
безопасности низковольтного обо-
рудования», утвержденного реше-
нием Коллегии ЕЭК от 24.04.2013 
№ 81. При перемещении данных 
товаров физическими лицами для 
личного пользования, на основании 
статьи 352 ТК ТС представление 
таможенным органам документа о 
подтверждении (оценки) соответ-
ствия не требуется.

Наталья КНЯЗЕВА,
пресс-секретарь 

Псковской таможни,
специально для «ТН»
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В последние дни уходящего года традици-
онно подводятся его итоги. Следуя этому неписа-
ному правилу, редакция «ТН» решила обобщить 
оценки, которые дают некоторые эксперты, по-
жалуй, одному из наиболее обсуждаемых вопро-
сов – тому, как проходит у нас импортозамеще-
ние продуктов, ввоз которых Россия ограничила с 
августа прошлого года в рамках ответных санкций 
США, Евросоюзу, Канаде, Норвегии и Австралии.

Для начала рассмотрим, как оценивает полу-
ченные результаты Центробанк. Анализ ситуации 
с импортозамещением на рынке продовольствия 
содержится в его докладе о денежно-кредитной 

политике, который был недавно опубликован. 
В своих расчетах ЦБ РФ опирался на данные об 
объемах произведенной и импортированной в 
страну продукции за вычетом экспорта. Дан-
ные сопоставлялись за январь—сентябрь 2014 
и 2015 годов. При этом было отмечено, что по 
большинству категорий товаров полностью вос-
полнить образовавшийся дефицит предложения 
не удалось. Значительнее всего сократилось 
предложение говядины, сливочного масла, рыбы 
и овощей, а в плюс удалось выйти только по мясу 
птицы, свинине и картофелю.

Как отметил регулятор, «продовольствен-
ное эмбарго вместе с ослаблением рубля в конце 
2014-го и начале 2015 года привели к снижению 
импорта продовольствия и сформировали пред-
посылки для роста отечественного производства. 
По большинству выбранных категорий товаров 
рост действительно произошел: так, выпуск соб-
ственной говядины и картофеля увеличился на 
25%, свинины – на 18%, сыра и творога – на 15%, 
мяса птицы – на 11%, сливочного масла – на 6%, 
овощей – на 3%. Снизилось только производство 
рыбы (на 5%) и колбасы (на 4%).

Однако, несмотря на увеличение объемов 
производства, восполнить образовавшийся де-
фицит предложения не удалось на большинстве 
рынков продовольствия. Хотя доля российской 
продукции на них выросла, объемы рынка, вклю-

чающие отечественную и ввозимую продукцию, 
сократились. Существеннее всего снизилось 
предложение товаров с высокой долей импор-
та. Объемы говядины сократились на 42%, сли-
вочного масла – на 15%, свежей и охлажденной 
рыбы – на 14%, овощей – на 10%. Положительную 
динамику показали только мясо птицы – рост на 
6%, свинина – 7%, картофель – 19%».

По мнению экспертов, сокращение товар-
ных ресурсов в отдельных продовольственных 
группах в значительной степени связано с паде-
нием платежеспособности населения, а также 
с тем, что во многих отраслях, где происходит 

импортозамещение, для получения необходи-
мого результата требуется длительный инвести-
ционный цикл. Например, при производстве 
говядины, которая является самым дорогим мяс-
ным продуктом, от рождения до превращения 
теленка в полноценное животное уходит полтора 
года, тогда как у птицы этот процесс длится лишь 
40 дней. Соответственно, инвесторы больше все-
го готовы вкладывать средства именно в произ-
водство продукции, которая в условиях падения 
доходов населения будет более востребована.

Отметим, что в свое время эксперты Ана-
литического центра (АЦ) при Правительстве РФ 
признали факт негативного влияния на ситуацию 
на рынке продовольствия от введенного Россией 
эмбарго. Так, в обнародованном в августе обзоре 
они сообщали о существенном росте потреби-
тельских цен на все ключевые социально значи-
мые товары. По данным АЦ, в мае средние по-
требительские цены на говядину выросли на 23% 
(к маю 2014 года), на свинину – на 22%, сыр – 
на 20%, замороженную неразделанную рыбу – на 
38%, морковь – на 39%, яблоки – на 37%, крупы и 
бобы – на 49,2%. Еще одним последствием эм-
барго в АЦ назвали ухудшение конкуренции, что, 
в свою очередь, привело не только к росту цен, 
но и к снижению качества продукции. В пред-
ставленном прогнозе относительно возможного 
сценария развития складывающейся ситуации 

отмечалось, что «без обеспечения внутренней 
конкуренции оба эти эффекта в долгосрочной 
перспективе будут только усугубляться».

Не вселяют оптимизма и результаты опро-
сов, проведенных среди руководителей россий-
ских промышленных предприятий Институтом 
Е.Т. Гайдара и Академией народного хозяйства и 
госслужбы. Кратко складывающуюся ситуацию 
ответившие на вопросы охарактеризовали та-
ким образом: вместо импортозамещения проис-
ходит импорторасширение. При этом собствен-
но процесс импортозамещения в России явно 
тормозится. Значительная часть представите- 
лей российской промышленности сообщили, 
что сегодня вместо декларируемого импортоза-
мещения проводится скорее политика импорто-
сохранения или даже импорторасширения.

Лишь 18% предприятий сообщили, что по 
итогам третьего квартала 2015 года у них про-
изошло снижение доли импорта в закупаемом 
сырье и материалах. Большая часть предприятий 
(73%) сохранила прежнюю политику в отношении 
импортозамещения. Организаторы опроса отме-
тили, что «полученный результат оказался на 4% 
ниже показателей второго квартала, когда о со-
кращении физической доли импорта сообщили 
22% предприятий. При этом в начале года умень-
шить долю импорта планировало около трети 
предприятий».

Чуть более четверти опрошенных сообщи-
ли о переменах в сфере импортозамещения в 
третьем квартале по сравнению со вторым квар-
талом 2015 года. При этом преобладали ответы 
о торможении импортозамещения. Таких пред-
приятий в двух опросах оказалось 17%. На акти-
визацию импортозамещения в третьем квартале 
по сравнению со вторым кварталом ранее ука-
зывали лишь 10%. То есть лишь десятая часть 
российской промышленности перешла к более 
интенсивному вытеснению импортного сырья.

Еще более определенно на этом фоне вы-
глядят планы промышленности на последние три 
месяцы текущего года. Как уточнили в Институте 
Е.Т. Гайдара, «удержать тенденции третьего квар-
тала готовы 66% предприятий с преобладанием 
желания сохранить прежнюю долю импорта в 
закупках. Оставшаяся же треть промышленных 
предприятий решила пересмотреть свою поли-
тику, причем не в пользу российских аналогов. 
В частности, торможение импортозамещения 
предполагается на 23% российских промышлен-
ных предприятий, а его активизация – только 
на 11%. Таким образом, и баланс планов тоже 
сложился отрицательным, фактически импортоза-
мещение уступит импорторасширению. Увеличе-
ние масштабов фактического импортозамещения 
в прошлом квартале показали только лесная и лег-
кая промышленность, а также металлургия».

Добиться похожего результата, как показы-
вают опросы, другие отрасли не смогли. Самый 
значительный отказ от политики импортозаме-
щения пришелся, что неожиданно, на пищевую 
промышленность. Если во втором квартале долю 
закупок импортного сырья сократили 36% пред-
приятий отрасли, то в третьем квартале это смог-

Импортозамещение пока остается мечтой
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ли сделать только 16%. При этом у трети пред-
приятий изначально в планах по закупкам сырья 
на третий квартал значилось импортозамеще-
ние. По мнению экспертов, отмеченное сниже-
ние доли импорта в пищевой промышленности 
можно объяснить как разочарованием в качестве 
отечественной сырьевой базы, так и ее нехват-
кой. Теперь отрасль начинает искать и других по-
ставщиков, уже за пределами страны.

На втором месте по отказу от импортоза-
мещения оказалась промышленность строитель-
ных материалов. Если во втором квартале в этой 
отрасли четверть предприятий смогли снизить 
зависимость от заморских товаров, то уже в тре-
тьем масштабы замещения в стройиндустрии 
снизились до 14%. В отрасли отмечают, что пла-
ны значительного числа компаний на ближайшую 
перспективу не предполагают существенного из-
менения этих параметров. Эксперты считают, что 
«работа с российскими производителями, види-
мо, показала неудовлетворительное качество и 
недостаточную стабильность поставок сырья и 
строительных материалов».

В то же время темпы снижения доли импорт-
ного сырья в машиностроении и химической про-
мышленности заметно замедлились. Так, в сфере 
машиностроения зафиксировано, что после про-
демонстрированного в начале года импортоза-
мещения у 22% предприятий во втором квартале 
этот показатель упал до 15%. В области машин 

и оборудования ситуация оказалась несколько 
иной. Здесь российская промышленность де-
монстрирует большую готовность к переходу на 
российские аналоги.

Максимальных успехов в области импорто-
замещения в третьем квартале добилась лесная 
промышленность, почти половина предприятий 
этой отрасли сообщили о снижении доли импорт-
ного оборудования в своих закупках. В то же вре-
мя другие секторы промышленности сохранили 
масштабы импортозамещения на уровне второго 
квартала, а некоторые даже снизили их. Одной из 
таких отраслей, как уже отмечалось, оказалось 
машиностроение, которое, как говорят резуль-
таты опросов, по возможности отказывается от 
закупок российских средств производства и пы-
тается удержать прежнюю долю импорта.

Так, в третьем квартале доля сторонников 
импортосохранения в отрасли выросла до 64% 
после 52% кварталом ранее. Второй отраслью, 
которая сообщила о принципиальном снижении 
масштабов импортозамещения оборудования, 
оказалась легкая промышленность. В аналити-
ческой записке по итогам опроса отмечается, 
что «после четверти предприятий, отказавшихся 
от закупок импорта во втором квартале текуще-
го года, в третьем квартале эту политику смогли 
реализовать только 12% предприятий отрасли».

Двукратное снижение интенсивности им-
портозамещения в легкой промышленности, по 

Россельхознадзор выступа-
ет против предложения о передаче 
таможенным органам полномочий 
по осуществлению ветеринарно-
го, фитосанитарного и санитарно-
карантинного контроля в отдельных 
автомобильных и морских пунктах 
пропуска через государственную 
границу. Такое предложение содер-
жится в проекте соответствующего 
законопроекта, который уже обсуж-
дался на парламентских слушаниях 
в Государственной думе.

Свою позицию на них высказали 
и представители ведомства. Негатив-
ную оценку данной идеи они мотиви-
ровали тем, что «ветеринарный над-
зор – это единая система: внешний 
ветеринарный надзор, пограничный 
ветеринарный контроль и внутрен-
ний ветеринарный надзор. Поэтому 
все это должно быть организовано 
как единая система мероприятий, 
что четко отражено в руководящих 
международных документах, в том 
числе Всемирной торговой органи-
зации (ВТО). В предлагаемом вари-
анте получается, что из слаженной 
структуры постепенно выдергивает-
ся один из элементов. Оказавшись 
вне системы, он, естественно, пере-
станет нормально работать».

Кроме того, в службе считают, 
что переход функций фитосанитар-

ного и ветеринарного контроля к та-
моженным органам нанесет ущерб 
экологической безопасности Рос-
сии. По мнению заместителя руково-
дителя Россельхознадзора Николая 
Власова, «изменение системы кон-
троля может серьезно повлиять и на 
реализацию планов РФ по экспорту 
продукции, прежде всего животно-
водства и аквакультуры. Конкурен-
ция на этих рынках очень жесткая, и 

контрагенты будут выискивать лю-
бые зацепки, чтобы не пустить нашу 
продукцию на свои рынки. В ответ 
мы сами даем такую зацепку, потому 
что уходим очень далеко с этим ре-
гулированием от рекомендованных 
мировых стандартов».

Напомним, что разговоры 
о перепоручении ветеринарного 

контроля таможне начались еще 
весной 2013 года. Тогда Президент 
РФ дал поручение о сокращении 
количества контролирующих госор-
ганов в пунктах пропуска до двух – 
на границе должны будут остаться 
пограничники и таможенники. Для 
реализации этого плана правитель-
ство 23 декабря 2014 года внесло 
законопроект, который предпола-
гает совершенствование видов го-

сударственного контроля в пунктах 
пропуска через госграницу. В доку-
менте определяются новые прави-
ла и обязанности должностных лиц 
ФТС России.

Для обкатки идеи было решено 
в порту Находка, а также в пунктах 
пропуска на российско-эстонской 
и российско-китайской границах 

Россельхознадзор ратует за статус-кво
провести двухлетний эксперимент 
по передаче таможенным органам 
полномочий по осуществлению ве-
теринарного, фитосанитарного и 
санитарно-карантинного контроля 
в отдельных автомобильных и мор-
ских пунктах пропуска. По словам 
председателя Комитета Госдумы 
по аграрным вопросам Николая 
Панкова, он прошел успешно, а за-
конопроект поддерживают в боль-
шинстве регионов.

Напомним, что сейчас в от-
ношении товаров, перемещаемых 
через границу, пограничниками, 
таможенниками и сотрудниками 
Россельхознадзора проводится 
пограничный, таможенный, транс-
портный, санитарный, карантинный, 
ветеринарный и фитосанитарный 
контроль. Николай Власов уверен, 
что реализация идеи не ускорит 
таможенные процедуры, зато по-
явится опасность ввоза в Россию 
различных вирусов болезней жи-
вотных и растений. Это не только 
нанесет урон продовольственной 
безопасности, но и приведет к мил-
лиардным убыткам. Однако, судя 
по настрою законодателей и других 
заинтересованных лиц, Россельхоз-
надзору вряд ли удастся отстоять 
свое место на границе.

Наталья ГЛЕБОВА

мнению экспертов, может объясняться как отсут-
ствием производства на территории РФ необхо-
димого оборудования, так и попытками отрасли 
выйти на внешние рынки после ослабления наци-
ональной валюты. Нехватка в стране необходимо-
го сырья и оборудования фактически заставляет 
российские предприятия обращаться к критиче-
ски важному импорту, а постепенная адаптация к 
новым ценам позволяет им это делать.

При этом аналитики указывают, что к по-
лученным в ходе такого рода опросов оценкам, 
указывающим на снижение доли импорта на рос-
сийских предприятиях, следует относиться весь-
ма осторожно и в целом полученные «результаты 
скорее можно воспринимать как краткосрочные 
ожидания». Стоит учитывать наличие определен-
ной доли субъективизма в полученных оценках, а 
также тот фактор, что на предприятиях зачастую 
не знают и не могут спрогнозировать, что у них 
будет, например, через год.

Указанные же в отчете Института Е.Т. Гай-
дара причины для снижения отечественных 
закупок, по мнению экспертов из других ис-
следовательских центров, скорее, относятся к 
временным сложностям, не влияющим на импор-
тозамещение. Тормозить его, например, может 
снятие неопределенности относительно того, в 
краткосрочной ли мы пребываем рецессии или в 
затяжном кризисе.

Алексей ШИТИКОВ
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перспективы

Министерство промышленности и тор-
говли России предлагает ввести уголовную от-
ветственность за контрабанду товаров легкой 
промышленности от 3 до 5 лет. Об этом на госу-
дарственной комиссии по противодействию не-
законному обороту промышленной продукции 
заявил статс-секретарь, заместитель главы ми-
нистерства Виктор Евтухов.

В ведомстве считают, что «данная норма 
обеспечит прежде всего превенцию в отношении 
таких действий, будет способствовать установ-
лению законности в данной сфере. При этом до-

знание предлагается возложить на Федеральную 
таможенную службу России, а следствие – на 
Министерство внутренних дел».

Глава Минпромторга Денис Мантуров пояс-
нил, что тем самым в этой сфере предполагается 
«навести четкий порядок, начиная от дефиниций, 
внесением поправок в закон о промышленности 
в части того, что такое контрафактная и контра-
бандная продукция именно в части легпрома. 
Уже подготовили предложения, которые таким 
образом будут корректировать нормативные 
акты, Уголовный и Уголовно-процессуальный ко-
дексы, для того чтобы наказывать за незаконно 
ввозимую продукцию легпрома».

По его словам, «министерство внесет в 
правительство единый пакет поправок по всем 
законодательным инициативам в части легпро-
ма. В основном документ согласован, одобрен 
нашей госкомиссией и после внесения туда 
предложенных поправок до конца года будет 
внесен в правительство и в последующем будет 
внесен в Государственную думу. Существую-
щие штрафы и административные требования 
сегодня слабо мотивируют от злоупотребления 
и нарушения. Поэтому уголовная ответствен-
ность будет точно заставлять правонарушите-
лей задумываться о том, заниматься ли этой 

деятельностью или быть законопослушными 
предпринимателями».

Виктор Евтухов уточнил, что Россия теряет 
около 1,1% своего ВВП из-за высокой доли им-
порта и незначительного объема экспорта про-
дукции легкой промышленности. По оценкам 
экспертов, в 2014 году Россия недополучила 
1 млрд долларов таможенных поступлений из-
за нелегального ввоза этих товаров. Минпром-
торг ставит перед собой стратегическую цель 
увеличить вклад легкой промышленности в ВВП 
в 1,5 раза в течение нескольких лет. Достичь 

этого планируется за счет замещения импорта, 
развития внутреннего спроса и реализации экс-
портного потенциала в конкурентоспособных 
сегментах рынка.

Напомним, что статья «Контрабанда» была 
изъята из Уголовного кодекса РФ в 2011 году. 
Она предусматривала наказание в виде штрафа 
в размере от 100 до 300 тыс. рублей или в раз-
мере заработной платы осужденного за период 
от одного года до 2 лет, либо лишение свободы 
на срок до 5 лет.

Кроме ужесточения наказания контрабан-
дистов, Минпромторг также намерен упростить 
процесс принятия решений об уничтожении 
контрабандных и контрафактных товаров лег-
кой промышленности. По данным экспертов, 
которые привели «Известия», за последние пять 
лет в России по решению суда уничтожили лишь 
считанные килограммы товаров легпрома – 
соответствующей практики у нас, по сути, нет. 
По замыслу Минпромторга, судебные решения 
также потребуются, но их получение впредь 
должно стать более оперативным.

Виктор Евтухов отметил, что «уже раз-
работаны два пакета поправок: в Уголовный и 
Уголовно-процессуальный кодексы, плюс в КоАП, 
в законы о таможенном регулировании (311-ФЗ) 

и промышленной политике (488-ФЗ). Предложен-
ные меры должны сократить объемы незаконно 
ввозимых и реализуемых в России товаров лег-
кой промышленности. Речь идет о контрафактной 
(поддельной) и контрабандной продукции, то есть 
ввезенной с нарушением таможенных правил».

В министерстве планируют установить но-
вый порядок уничтожения изъятых товаров: раз-
решить это делать сразу после решения суда, 
без процедуры конфискации – перевода това-
ра в собственность страны, который отнимает 
очень много времени. По мнению заместителя 
министра, «на границе без решения суда можно 
уничтожать то, что с очевидностью ввезено не-
законно: санкционные продукты или немаркиро-
ванные вещи, например шубы, которые с марта 
2016 года должны быть прочипированы».

Комментируя нынешнюю ситуацию, экс-
перты уточняют, что на таможне контрабандный 
товар, который не прошел границу, как правило, 
хранится от шести месяцев до года, а потом, по-
сле прохождения соответствующих процедур, 
включая судебные, поступает на так называемые 
распродажи. Контрафактные товары – в том чис-
ле «серый импорт» (ввезен в коммерческих це-
лях без разрешения правообладателя) – обычно 
арестовываются и возвращаются в страну проис-
хождения. Теперь же министерство хочет, чтобы 
контрабандные и контрафактные вещи уничтожа-
лись или перерабатывались на вторсырье, как в 
других отраслях, например в строительстве. Речь 
об их сжигании не идет».

Согласно статистике внешней торговли в 
2014 году в Россию импортировано одежды на 
326,7 млрд рублей. Больше всего ее шло из Ки-
тая – 46,3%, Бангладеша (7,03%), Турции (6,5%), 
Италии (5,27%), Беларуси (4,86%), Вьетнама 
(3,84%), Индии (3,59%), Узбекистана (2,04%), 
Шри-Ланка (1,61%). Общий импорт одежды, тек-
стиля и обуви в Россию с января по сентябрь 2015 
года составил 6,4 млрд долларов, это на 36,8% 
меньше по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Поставки из Китая сократились 
на 39,6%, до 3 млрд долларов, из Бангладеша –  
на 14,1%, до 415,4 млн долларов, из Италии – 
на 36,2%, до 401,1 млн долларов, турецкие по-
ставки упали на 30,6%, до 358 млн долларов.

Летом на волне уничтожения санкционных 
продуктов прямо на границе Ассоциация тек-
стильщиков предложила аналогично поступать 
с контрабандными и контрафактными товарами 
легкой промышленности. В качестве обоснова-
ния необходимости данной меры сообщалось, 
что по итогам 2014 года рынок импортных това-
ров легкой промышленности составил 23 млрд 
долларов, из них 9 млрд долларов пришлось на 
контрабанду и контрафакт, а в качестве пошлин 
страна недополучила 1 млрд долларов. При этом 
уровень контрабанды и контрафакта в других 
странах составляет максимум 2%, а доля контра-
фактных товаров в легпроме ничтожна – практи-
чески все приходится на контрабанду: на первом 
месте элитные товары из Европы, на втором – из 
Турции, на третьем – из Китая.

Артем БЕЛОУСОВ

Контрабанде грозят сроком и уничтожением
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взгляд

Современный мир живет в эпоху глобаль-
ных перемен. Формируется новая архитектура 
глобальной политики, которая определит вектор 
движения на десятилетия вперед. Нынешний 
финансовый кризис и последовавшие за ним 
поиски новых моделей стратегического развития 
привели к активизации процессов региональной 
интеграции, которая становится для участвую-
щих в ней государств важнейшим фактором эко-
номического роста.

В условиях формирования в России ры-
ночной экономики и конкуренции между про-
изводителями товаров и услуг необходимым 
условием коммерческого успеха для предпри-
нимателей является устранение барьеров на 
пути реализации четырех свобод: свободного 
движения товаров, услуг, капитала и рабочей 
силы. Решение этой задачи предполагается 
на основе реализации процесса интеграции 
и создания на постсоветском пространстве 
новых межгосударственных интеграционных 
объединений.

Первым из них, как известно, стал Тамо-
женный союз (ТС), в который вошли Беларусь, 
Казахстан и Россия. Со временем он трансфор-
мировался в Евразийский экономический союз 
(ЕАЭС), в составе которого с нынешнего года, 
кроме трех перечисленных государств, теперь 
значатся Армения (вступила с 1 января) и Кыр-
гызстан, ставший полноправным членом ЕАЭС 
в мае.

Напомню, что формирование нового объ-
единения, которое начало свое полноценное 
функционирование 1 января 2014 года, прово-
дится в соответствии с Договором о Евразий-
ском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. 
В соответствии со статьей 6 данного документа 
ЕАЭС имеет право осуществлять в пределах сво-
ей компетенции международную деятельность, 
направленную на решение стоящих перед ним 

задач. В рамках такой деятельности Союз имеет 
право вести международное сотрудничество с 
государствами, международными организация-
ми и международными интеграционными объ-
единениями и самостоятельно либо совместно 
с государствами – членами ЕАЭС заключать с 
ними международные договоры по вопросам, от-
несенным к его компетенции.

В этой связи необходимо отметить, что дру-
гим очень важным и значительным международ-
ным интеграционным объединением, с которым 
Российской Федерации, как члену ЕАЭС, при-
ходится взаимодействовать, является Европей-
ский союз (ЕС). До недавних пор, пока не грянули 
известные всем события на Украине, ЕС являлся 
для России одним из самых приоритетных торго-
вых партнеров. В диалоге с ним решалось мно-
жество экономических и политических вопросов, 
имевших обоюдное значение.

Сотрудничество с ЕС, безусловно, является 
для нашей страны очень важной сферой деятель-
ности. Построение взаимодействия с ЕС осу-
ществляется с использованием комплексного 
подхода – оно происходит как на уровне надна-
циональных институтов, так и с органами власти 
отдельных членов ЕС. В настоящее время наши 
отношения строятся на основе Соглашения о 
партнерстве и сотрудничестве, заключенного 
24 июня 1994 года. Оно предполагает партнер-
ство между Европейскими сообществами, их 

В отношении товаров, пере-
мещаемых воздушным транс-
портом, ФТС России приказом от 
26.10.2015 № 2158 установлены 
особенности их таможенного тран-
зита. Их использование должно 
упростить авиационные перевозки 
иностранных товаров в соответ-
ствии с таможенной процедурой та-
моженного транзита между россий-
скими таможенными органами.

Закрепленные в документе 
положения будут применяться при 
наличии в таможенном органе от-
правления представленной пере-
возчиком или иным заинтересо-
ванным лицом предварительной 
информации о воздушном судне 
и перевозимых им товарах. В дан-
ном случае имеются в виду гру-
зы, «перемещаемые воздушным 
транспортом из места их прибытия 
на территорию Российской Феде-
рации в места доставки, находя-
щиеся на территории Российской 
Федерации». При этом указанные 
товары должны быть помещены под 
таможенную процедуру таможенно-
го транзита.

В их отношении, как следует из 
документа, таможенники перестают 

применять меры обеспечения со-
блюдения таможенного транзита. 
В качестве транзитных деклараций 
можно использовать дополнитель-
ные экземпляры грузовой ведо-
мости и прилагаемые к ним копии 
авиагрузовых накладных, а также 
иных документов, составленных 
перевозчиком в произвольной фор-
ме. После регистрации указанных 
документов в таможенном органе 
назначения и прибытия воздушно-
го судна можно не оформлять под-
тверждение о прибытии транспорт-
ного средства.

При этом в используемых в 
качестве транзитной декларации 
сопроводительных документах 
должны содержаться сведения об 
отправителе/получателе товаров 
в соответствии с транспортными 
(перевозочными) документами; о 
стране отправления/назначения то-
варов; о перевозчике; о декларанте 
таможенной процедуры таможен-
ного транзита.

Таможенникам также необхо-
димо иметь данные о транспортном 
средстве международной пере-
возки, на котором доставляются 
товары; об их наименовании, ко-

личестве, стоимости (при наличии 
сведений о ней) в соответствии с 
коммерческими, транспортными 
(перевозочными) документами; о 
коде товаров в соответствии с Гар-
монизированной системой их опи-
сания и кодирования или единой 
Товарной номенклатурой внешне-
экономической деятельности Ев-
разийского экономического союза 
(ТН ВЭД ЕАЭС) на уровне не менее 
первых шести знаков (при наличии 
таких сведений).

В разряд обязательных вклю-
чена и информация о весе товаров 
брутто или объеме, об их количе-
стве в дополнительных единицах 

Транзитный товар летит по воздуху

Россия и Евросоюз: за взаимодействие

измерения (при наличии таковых) по 
каждому коду единой ТН ВЭД ЕАЭС 
или Гармонизированной системы 
описания и кодирования товаров 
либо по каждому наименованию то-
вара (в случае отсутствия сведений 
о коде товара); о количестве грузо-
вых мест; о пункте назначения то-
варов в соответствии с транспорт- 
ными (перевозочными) документа-
ми; о документах, подтверждающих 
соблюдение ограничений, связан-
ных с перемещением товаров через 
таможенную границу ЕАЭС, если та-
кое перемещение допускается при 
наличии этих документов.

По материалам ФТС России
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государствами-членами, с одной стороны, и Рос-
сийской Федерацией, с другой стороны. 

Соглашение вступило в силу 1 декабря 1997 
года после прохождения им ратификации в Ев-
ропейском парламенте и во всех национальных 
парламентах государств – членов ЕС. Целью 
данного документа является содействие полити-
ческому, торговому, экономическому и культур-
ному сотрудничеству между Россией и ЕС. В нем 
воплотилась общая приверженность ЕС и России 
развитию взаимовыгодного партнерства и взаи-
мопонимания.

Необходимо обратить внимание, что, кроме 
России, подобного рода соглашения о партнер-
стве и сотрудничестве были заключены ЕС еще с 
10 бывшими республиками СССР. Их содержание 
и текст практически полностью совпадают. По-
этому Соглашение о партнерстве и сотрудниче-
стве во многом является типовым. Несмотря на 
данный факт, не стоит преуменьшать того значе-
ния, которое имеет Соглашение между Россией и 
Евросоюзом для развития двусторонних отноше-
ний, для обеспечения стабильности в Европей-
ском регионе в целом, а также для создания бла-
гоприятных условий для процесса политической 
и экономической интеграции РФ и ЕС.

Изначально данный документ рассматривал-
ся его авторами как логическое продолжение Со-
глашения 1989 года, что отмечается в преамбуле 
и статье 112 Соглашения. Главным доводом, объ-
ясняющим необходимость нового Соглашения, 
является изложенное в преамбуле положение о 
том, что Россия более не является страной с го-

сударственной торговлей, что в настоящее время 
это страна с переходной экономикой, стоящая 
на пути к созданию рыночной экономики. В дан-
ном положении отразилась оценка Сообществом 
результатов первых лет экономических реформ 
в России, а также новый неформальный статус на-
шей страны в качестве торгового партнера ЕС.

Кроме того, одной из целей, указанных 
в статье 1 Соглашения, является обеспечение 
соответствующих рамок для политического диа- 
лога сторон, поощрение устойчивого развития, 
укрепление политических и экономических сво-
бод, поддержка усилий РФ по укреплению ее де-
мократии, обеспечение основы для социально- 
го и культурного сотрудничества, а также поощ-
рение деятельности, представляющей взаимный 
интерес. Следовательно, Соглашение является 
документом комплексного характера, направ-
ленным на развитие взаимоотношений сторон 
в различных областях жизнедеятельности.

Вместе с этим, политическое сотрудниче-
ство на основе Соглашения, именуемое полити-
ческим диалогом, включает в себя установление 
более активных политических связей за счет раз-
вития экономического сотрудничества, содей-
ствие сближению позиций по международным 
вопросам, являющимся предметом общей оза-
боченности, что в сумме способствует укрепле-
нию стабильности и безопасности в мире. Также 
предполагается сотрудничество по вопросам, 
относящимся к соблюдению принципов демо-
кратии и прав человека (статья 6). Такой полити-
ческий диалог должен проводиться регулярно, 

с использованием одной из форм, перечислен-
ных в статьях 7–9 Соглашения.

При этом политическое сотрудничество 
опирается на эффективное использование воз-
можностей дипломатических каналов, а также 
любых других средств, включая возможность 
встреч экспертов, которые будут способствовать 
укреплению и развитию данного сотрудничества. 
Новым этапом развития экономического сотруд-
ничества можно считать создание зон свободной 
торговли с партнерами. Это стало еще более ак-
туальным после вступления России во Всемир-
ную торговую организацию (ВТО).

В данном случае своим потенциальным 
торговым партнерам Россия может предложить 
вхождение на рынок с населением более 165 млн 
человек, а также возможность использовать уни-
кальное географическое расположение нашей 
страны, позволяющее связывать и укреплять 
отношения между Европой и Азией. Поэтому 
именно бизнес-сообщество должно понимать и 
оценивать перспективы реализации тех или иных 
товаров или услуг на российском рынке, заявлять 
о проблемах, торговых барьерах, с которыми 
приходится сталкиваться. На основе этого мож-
но обеспечить благоприятные условия в рамках 
реализации торговой политики и тем самым спо-
собствовать доступу национальных товаров на 
рынки третьих стран.

Михаил ТЮНИН,
кандидат юридических наук,

Москва,
специально для «ТН»

В пункт 13 Административ-
ного регламента ФТС России по 
предоставлению государственной 
услуги ведения Реестра владель-
цев таможенных складов, утверж-
денного приказом ФТС России от 
20.02.2012 № 294, внесены изме-
нения. Они утверждены приказом 
службы от 25.09.2015 № 1938.

Как следует из документа, для 
включения в указанный реестр не-
обходимо подать письменное за-
явление в таможню, в регионе дея-
тельности которой располагаются 
помещения и (или) открытые площад-
ки, предполагаемые к использова-
нию в качестве таможенного склада 
(ТС). Отдельный документ подается в 
отношении каждого отведенного под 
ТС территориально обособленного 
помещения и (или) каждой терри-
ториально обособленной открытой 
площадки. Заявление составляется 
в форме по образцу, приведенному 
в приложении № 1 к Административ-
ному регламенту. Оно должно содер-
жать установленный набор сведений, 
которые подтверждаются прилагаю-
щимися документами.

Заявитель вправе предста-
вить документ, подтверждающий 

внесение записи в единый госу-
дарственный реестр юридических 
лиц (ЕГРЮЛ). При его отсутствии 
таможня запрашивает сведения о 
заявителе, содержащиеся в дан-
ном реестре, через единую систему 
межведомственного электронного 
взаимодействия в федеральном 
органе исполнительной власти, 
осуществляющем госрегистрацию 
юридических и физических лиц в 
качестве индивидуальных предпри-
нимателей.

Если с заявлением не поданы 
документы, подтверждающие пре-
доставление таможенному органу 
соответствующего обеспечения 
уплаты таможенных пошлин, на-
логов, но соблюдены иные условия 
включения юридического лица в 
Реестр ТС, таможня уведомляет об 
этом заявителя в срок, не превы-
шающий 30 дней со дня получения 
заявления.

Документы, подтверждаю-
щие предоставление таможне ука-
занного обеспечения, могут быть 
представлены после получения от 
таможни уведомления о подтверж-
дении соблюдения иных условий 
включения юридического лица в Ре-

При этом заявитель может по соб-
ственной инициативе представить 
недостающие или уточняющие 
документы, удостоверенные соот-
ветствующими государственными 
органами или иным установленным 
способом.

Поправки в регламент начнут 
действовать не ранее вступления 
в силу Федерального закона от 
20.04.2015 № 102-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции по вопросам исключения из-
быточных требований при оказании 
государственных услуг и осущест-
влении государственных функций».

По материалам ФТС России

Регистрируется таможенный склад

естр ТС не позднее 30 дней со дня 
направления предварительного ре-
шения таможни о соблюдении иных 
условий включения.

В случае отсутствия докумен-
тов, которые подтверждают сведе-
ния, указанные в заявлении, и кото-
рые выдаются государственными 
органами, таможни запрашивают 
подтверждение наличия и/или до-
стоверности таких документов у 
этих государственных органов в 
письменном виде, или путем обра-
щения к информационным ресур-
сам этих государственных органов, 
или посредством межведомствен-
ного электронного взаимодей-
ствия, в том числе через Интернет. 
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Правительственная комиссия по экономи-
ческому развитию и интеграции решила прод-
лить до конца 2016 года беспошлинный ввоз в 
Россию электромобилей. Поскольку наша страна 
входит в единое таможенное пространство с го-
сударствами – членами Евразийского экономи-
ческого союза (ЕАЭС) – Арменией, Беларусью, 
Казахстаном и Киргизией, то и у них будет сохра-
нена указанная нулевая ставка.

По статистике за десять месяцев 2015 года 
в России продано 89 новых электрокаров, что 
на 41% меньше показателей прошлого года. 
Самым популярным электрокаром стал аме-
риканский Tesla Model S, которых реализовано 
51 штука. Данный электромобиль стоит почти 
100 тыс. долларов и имеет мощность 700 л. с. 
С места до 100 км/ч машина разгоняется все- 
го за 3,2 секунды, его максимальная скорость 
ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.

На втором месте рейтинга стоит El Lada. 
Правда, их продано всего 14. Сейчас АвтоВАЗ  
разрабатывает новую модель электрокара, кото-
рая будет построена на базе Lada Kalina второго 
поколения в кузове универсал. Собирать ее ста- 
нут исключительно под заказ. Замыкает тройку 
Nissan Leaf – продано 13 автомобилей. Эта марка 
собирается на заводе в британском Сандерлен- 
де. На европейском рынке она появилась в на- 
чале 2011 года. Под ее капотом стоит 110-силь- 
ный электромотор. Он способен разгонять ав-
томобиль до 144 км/ч. На четвертом месте 
идет BMW i3 (6 штук), на пятом располагается 
Mitsubishi I-MiEV (4 штуки).

Как сообщили в Минпромторге, сейчас 
министерство разрабатывает к гибридным ав-
томобилям и электрокарам особые требования. 
Специалисты изучат все риски, которые возмож-
ны при их эксплуатации. Среди них: перенапря-
жение при зарядке, короткое замыкание, а также 
ДТП и прочие нештатные ситуации. Испытания 
будет проводить Научно-исследовательский ав-
томобильный институт (НАМИ). Список требова-
ний станет известен в 2016 году.

Анжелика ТЕРЯЕВА

По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года контейнерооборот морских портов 
России по итогам января-ноября 2015 года со-
кратился на 26,1%, до 3,59 млн TEU. В том числе, 
как указывает статистика, экспорт контейнеров 
составил 1,5 млн TEU (-28,7%), импорт – 1,49 млн 
TEU (-29,8%), транзит – 62,54 тыс. TEU (-33,1%), 
каботаж – 538,39 тыс. TEU (-0,2%).

В Ассоциации морских торговых портов РФ 
на основании приведенных данных составили 
рейтинг морских портов России по контейне-
рообороту по итогам января-ноября 2015 года. 
Лидирующую строчку занял Большой порт Санкт-
Петербург с оборотом в 1,57 млн TEU (-28,5% к 
январю-ноябрю 2014 года). Согласно данным 
об объемах перевалки контейнеров порт Усть-
Луга сократил контейнерооборот на 16,9% – 
до 82,31 тыс. TEU. В итоге он опустился с шестой 
позиции по итогам января-ноября прошлого и 
января-октября текущего года на седьмую строч-
ку, пропустив вперед порт Корсаков с оборотом 
84,5 тыс. TEU (-11,3%).

При этом порт Дудинка увеличил контейне-
рооборот на 17,9% – до 49,77 тыс. TEU, что по-
зволило ему подняться с 10-й на 9-й позицию. 

Он отодвинул на одну ступеньку порт Магадан, его 
оборот составил 39,3 тыс. TEU (-18,4%). В целом, 
наибольшее снижение контейнерооборота за от-
четный период показали порты: Оля – на 65,4%, 
до 176 TEU, Таганрог – на 53,7%, до 2,58 тыс. TEU, 
Находка – на 49,5%, до 2,03 тыс. TEU. 

В январе-ноябре 2015 года увеличение по-
казателей было в портах: Холмск – в 2,5 раза, 
до 19,9 тыс. TEU, Кандалакша – на 54,4%, до 
457 TEU, Невельск – на 17,9%, до 7,15 тыс. TEU. 
Всего за отчетный период десяткой крупнейших 
портов РФ перевалено 3,47 млн TEU, что состав-
ляет 96,4% общего контейнерооборота морских 
портов России. Снижение к отчетному периоду 
прошлого года вышло на уровень минус 26,9%.

Если говорить об общем грузообороте 
морских портов Арктического бассейна, то за 
11 месяцев 2015 года он упал на 0,3% и составил 
32,5 млн тонн, в том числе сухих грузов – 22,8 млн 
тонн (-3,2%), наливных – 9,7 млн тонн (+7,5%), 
показатель порта Мурманск составил 20,1 млн 
тонн (-1,1%), порта Архангельск – 3,6 млн тонн 
(-7,2%), порта Варандей – 6 млн тонн (+10,5%).

Infranews.ru
По материалам печати

Контейнеры ушли в минус

Ноль для 
электромобиля

Решением Коллегии Евразийской эконо-
мической комиссии (ЕЭК) от 17.11.2015 № 154 
сроком на 5 лет введены антидемпинговые по-
шлины в отношении грузовых шин, предназна-
ченных для эксплуатации на различных осях гру-
зовых автомобилей, автобусов, троллейбусов, 
самосвалов, прицепов и полуприцепов.

Речь идет о шинах и покрышках с посадоч-
ным диаметром от 17,5 до 24,5 дюйма включи-
тельно с нанесенными на них обозначениями 
категорий скорости (исключения составляют 
обозначения скорости V, W и Y), с индексом на-
грузки более 115 и классифицируемых кодами 
4011 20 100 0 и 4011 20 900 0 Товарной номен-
клатуры внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза (ТН ВЭД 
ЕАЭС). Категории скорости указаны в соответ-
ствии с обозначениями, приведенными в табли-

це 5.1 раздела 5 приложения 8 к техническому 
регламенту Таможенного союза «О безопасности 
колесных транспортных средств».

В приложении № 1 к данному решению ука-
заны размеры ставок антидемпинговой пошлины 
на шины, которые разграничены в зависимости 
от производителя. Размеры ставок антидем-
пинговой пошлины варьируются от 14,79% до 
35,35% от таможенной стоимости и уплачивают-
ся независимо от ввозной пошлины.

Кроме того, в данном решении приведен 
перечень разновидностей шин и покрышек, в от-
ношении которых антидемпинговая пошлина не 
взимается (приложение № 2). Подробнее озна-
комиться с документом можно на официальном 
сайте Евразийской экономической комиссии 
www.eurasiancommission.org.

По материалам ЕЭК

Антидемпинг для шин
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Разработан законопроект, дающий ФТС 
России полномочия по ведению статистики 
взаимной торговли в рамках Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС) и привлечению к ад-
министративной ответственности лиц за непред-
ставление или несвоевременное представление 
в таможенные органы статистической формы 
учета перемещения товаров либо за представле-
ние недостоверных сведений.

Отметим, что статистическая форма – 
основной источник для формирования офици-
альной статистической информации о взаимной 
торговле, которая направляется в Евразийскую 
экономическую комиссию (ЕЭК) и используется 
федеральными органами исполнительной вла-
сти и Правительством РФ для анализа основных 
тенденций, структуры и динамики внешнетор-
говых потоков, разработки и принятия решений 
в области внешнеторговой политики, расчета 
платежного баланса, составления системы на-
циональных счетов, прогнозирования макроэ-
кономических показателей, расчета индексов 
физического объема, средних цен и стоимостно-
го объема, содействия развитию внешнеэконо-
мической деятельности, расширения внешне-
торговых связей государств ЕАЭС.

Полномочия по сбору статформ, обработке 
содержащихся в них данных, анализу, распро-
странению официальной статистической инфор-
мации о взаимной торговле распределены меж-
ду ФТС России и Росстатом. Таможня собирает 
формы, обрабатывает содержащиеся в них дан-
ные и формирует официальную статистическую 
информацию о взаимной торговле, передает ее 
в Росстат. Тот, в свою очередь, ведет статисти-
ку взаимной торговли России с государствами 
ЕАЭС в части представления статистической ин-
формации заинтересованным пользователям и 
осуществляет передачу официальной статисти-
ческой информации о взаимной торговле в ЕЭК.

Как отмечается в пояснительных материа-
лах к законопроекту, на сегодня ФТС России не 
наделена полномочиями по привлечению к ад-
министративной ответственности лиц за непред-
ставление или несвоевременное представление 
в таможенные органы статистических форм либо 
за представление статистических форм, содер-
жащих недостоверные сведения. В результате 
имеет место недоучет во взаимной торговле. 
Для исправления ситуации решено внести из-

менения в статьи 12 и 104 Федерального закона 
№ 311-ФЗ.

Предлагается возложить на ФТС России 
полномочия по ведению статистики взаимной 
торговли России с государствами ЕАЭС в пол-
ном объеме. Также устанавливается обязанность 
российского лица, заключившего сделку, в соот-
ветствии с которой товары ввозятся в Россию с 
территорий государств ЕАЭС или вывозятся из 
нее к партнерам, представлять в таможенный ор-
ган статформу учета перемещения товаров.

Законопроектом предлагается внести из-
менения в КоАП, установив административную 
ответственность за непредставление или несво-
евременное представление в таможенный ор-
ган статформ учета перемещения товаров либо 
представление в отчетности недостоверных све-
дений. Такое правонарушение повлечет наложе-
ние административного штрафа: на должностных 
лиц – от 10 до 15 тыс. рублей (за первое наруше-
ние) и от 20 до 30 тыс. рублей (за повторное на-
рушение); на юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей – от 20 до 50 тыс. рублей (за 
первое нарушение) и от 50 до 100 тыс. рублей 
(за повторное нарушение).

Рассмотрение дел по таким администра-
тивным правонарушениям будет проводиться 
таможенными органами. Законопроект соответ-
ствует положениям Договора о ЕАЭС от 29 мая 
2014 года и положениям других международных 
договоров Российской Федерации. Принятие 
законопроекта позволит улучшить качество 
официальной статистической информации о 
взаимной торговле России с государствами 
ЕАЭС. Документ будет рассмотрен на заседании 
правительства.

Глава Кабинета министров Дмитрий Мед-
ведев уже подписал правительственное поста-
новление, которое регулирует порядок ведения 
статистики взаимной торговли России с государ-
ствами ЕАЭС. В документе на ФТС России воз-
ложены все полномочия по ведению статистики 
взаимной торговли, а также утверждены новые 
правила ведения такой статистики и подачи стат-
форм. Решения, зафиксированные в постанов-
лении, должны способствовать росту эффектив-
ности ведения статистики взаимной торговли, 
повышению качества, полноты и достоверности 
статистической информации.

Сергей МИХАЙЛОВ

По данным Росстата, перевозки грузов за 
10 месяцев 2015 года сократились на 6,1%. При 
этом грузооборот автомобильным транспор- 
том уменьшился на 6%, до 190,5 млрд ткм, в то 
же время внутренним водным транспортом до-
ставка упалана на 15%, до 56,8 млрд ткм.

При этом эксперты считают, что в 2016 
году игрокам российского рынка транспортно-
логистических услуг (ТЛУ) придется пойти на 
повышение расценок. Их ждет сужение грузовой 
базы, рост издержек и минимальный уровень ин-
вестиционной привлекательности. Общая струк-
тура баланса долей объемов перевозок между 
разными видами транспорта существенно не из-
менится. Было отмечено, что наиболее постра-
давшим сегментом ТЛУ в этом году оказались 
грузоперевозки. По оценке участников рынка, 
рентабельность автоперевозчиков снизилась 
с 14–17% в 2010 году до 8–10% – в нынешнем, 
экспедиторских компаний – с 6–7% до 1,5–4%. 
Из-за падения курса рубля двукратно подорожа-
ли импортные комплектующие и запчасти.

В конце нынешнего года налоговая нагруз-
ка на автотранспортные предприятия еще усили-
лась. Введена плата за проезд по федеральным 
трассам с грузовиков тяжелее 12 тонн. До двух 
раз выросли тарифы страховщиков на КАСКО и 
ОСАГО. Появилась законодательная инициатива 
о предоставлении местными органами власти 
права устанавливать ограничения для бесплат-
ного проезда грузовиков по региональным и 
муниципальным дорогам. Учитывая ожидаемый 
рост расходов на автоперевозки в среднем по 
отрасли в пределах 20–25%, эксперты утверж-
дают, что финансовое состояние большинства 
перевозчиков ухудшится, следовательно, рынок 
будет падать.

Еще одна негативная тенденция – влияние 
курса рубля на обновление и содержание ав-
топарков. В этом году уже произошло падение 
объемов закупок большегрузов на 60%, выросли 
издержки и на содержание имеющейся техники, 
потому что даже у отечественных грузовиков 
часть комплектующих – импортные.

Максим ИСАЕВ

Cчитают 
убытки

За статистику ответит таможня



№ 12 (205) 2015

26

www.customsnews.ru

геополитика

Президент РФ Владимир Путин подписал 
указ от 16.12.2015 № 628, согласно которому 
Россия с нового года приостанавливает договор 
о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Украиной. 
Если в оставшиеся дни декабря договориться с 
Киевом не удастся, а судя по тому, как развива-
ется ситуация, этого не произойдет, то с 1 января 
2016 года на украинские товары введут тамо-
женные пошлины. Проект закона о приостановке 
действия Договора о зоне свободной торговли с 
Украиной уже внесен в Государственную думу.

В указе уточняется, что данный договор 
приостанавливается «в связи с исключительными 
обстоятельствами, затрагивающими интересы и 
экономическую безопасность Российской Феде-
рации и требующими принятия безотлагательных 
мер». На практике это означает, что вскоре посту-
пающие на российский рынок украинские товары 
лишатся действующих сегодня в отношении них 
ряда льгот и преференций. Как уточнили экспер-
ты, речь идет о введении таможенных пошлин 
в режиме наибольшего благоприятствования 
(РНБ). Его суть в том, что Украине будут предо-
ставлены равные с другими торговыми партне-
рами правила сотрудничества.

Напомним, что данное решение связано с 
присоединением Украины с 1 января 2016 года к 
зоне свободной торговли с Европейским союзом 
(ЕС). По мнению руководства РФ, в этих условиях 
мы не можем сохранить в отношениях с Украи-
ной действие ЗСТ, так как велика угроза, что на 
российский рынок под видом украинских хлынет 
поток товаров из Европы, причем беспошлинно. 
На последней встрече в трехстороннем формате, 
как сообщала «Российская газета», наша делега-
ция предлагала партнерам проект соглашения, 
включающий установку квот на украинский им-
порт продовольствия в Россию, право России 
ввести пошлины на непродовольственный им-
порт из Украины при превышении определенного 
порога поставок и другие меры. Однако перего-
воры не дали желаемого результата.

Согласно статистике в 2015 году товарообо-
рот РФ и Украины серьезно сократился – он упал 

более чем в два раза. При этом доля украинского 
продовольствия на российских прилавках оцени-
вается менее чем в 3,2%. В свое время шла речь и о 
том, что с нового года в отношении Украины начнет 
действовать еще и продуктовое эмбарго, которое 
хотели ввести из-за поддержки антироссийских 
санкций Киевом. По подсчетам украинских вла-
стей, потери от запрета поставок продовольствия 
в Россию могли составить 600 млн долларов.

Однако Владимир Путин уточнил, что Рос-
сия не намерены вводить санкции в отношении 
Украины: с 1 января 2016 года отношения двух 
стран в торговле будут лишь переведены в ре-
жим наибольшего благоприятствования. Первый 
заместитель главы Минэкономразвития Алексей 
Лихачев пояснил, что введение для Украины та-
моженных пошлин – «это не только отказ от пре-
ференциального режима в рамках ЗСТ СНГ, то 
есть установление таможенных ставок режима 
наибольшего благоприятствования, но и лише-
ние их преференций в других областях – сани-
тарные и фитосанитарные меры, таможня, ми-
грация, услуги, инвестиции».

Отметим, что по нежелательному сценарию 
ситуация начала развиваться с 17 ноября, когда 
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что 
Европейский союз официально уведомил Киев 

о завершении всех процедур для вступления в 
силу зоны свободной торговли с 2016 года. Петр 
Порошенко отметил, что украинская экономика 
понесет большие убытки в результате закрытия 
ЗСТ с Россией, но, несмотря на это, Киев готов 
на это ради свободы и независимости.

В ответ Россия уточнила, что, если это про-
изойдет, при действующем РСТ с Украиной будут 
созданы условия для бесконтрольного реэкспорта 
в нашу страну европейской продукции, что может 
негативно сказаться на внутреннем производстве, 
в отсутствие продуманного и четко регламентиро-
ванного режима свободной торговли ЕС – Россия,  
который Москва пока вводить не намерена.

Экономисты уже предварительно подсчи-
тали, какие последствия будет иметь прекра-
щение действия договора о ЗСТ между Россией 
и Украиной для обеих стран, а также насколько 
болезненным будет удар по украинской эконо-
мике. При этом мнения экспертов несколько от-
личаются: кто-то считает, что это не окажет «де-
прессивный эффект» на украинскую экономику, а 
кто-то – что «продолжать экономическую войну с 
Россией неразумно», поскольку это повлечет за 
собой большие потери.

У основной массы украинских экспертов 
превалируем мнение, что предстоящее пре-

Реальная возможность для этого 
появилась в связи с вступлением 
в этом году Республики Армения в 
Евразийский экономический союз 
(ЕАЭС).

Поскольку в рамках ЕАЭС дей-
ствуют общие нормы и правила 
по ввозу товаров и багажа, теперь 
в случае перемещения в рамках 
Союза граждане Армении проходят 
в аэропортах только пограничный 
контроль, от таможенного контроля 
они освобождены. Так как пассажи-
ры и груз, отправляющиеся в стра-
ны ЕАЭС и прибывающие оттуда, 
освобождаются от данного вида 

контроля, для таможенников очень 
важно учитывать интересы транзит-
ных пассажиров и их удобства.

Как отметили в ФТС России, в 
таможенном законодательстве про-
писан порядок прибытия и таможен-
ного оформления в первом между-
народном аэропорту. Сегодня все 
три московских аэропорта внесли 
изменения в разрабатываемый 
новый Таможенный кодекс ЕАЭС, 
согласно которым для граждан, вы-
езжающих с территории Союза в 
другие страны, окончательное та-
моженное оформление багажа сле-
дующих через Армению транзитных 

Для удобства авиапассажиров
пассажиров будет осуществляться 
в ереванском аэропорту Звартноц.

При этом особое внимание бу-
дет уделяться вопросам повышения 
эффективности предотвращения 
ввоза наркотических средств из 
стран «группы риска» и их транзит-
ной перевозки контрабандным пу-
тем, а также усовершенствованию 
допропускного и постпропускного 
надзора и укреплению взаимодей-
ствия таможенных служб в аэропор-
тах. В этом контексте специалисты 
отметили важность оперативного 
обмена информацией.

Александр ОГАНЕСЯН

Противостояние никому не выгодно

Таможенные органы России и 
Армении стараются создать макси-
мально удобные условия для граж-
дан, которые прилетают из нашей 
страны в Закавказскую республику 
и улетают из нее через Россию. 
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геополитика

Власти Беларуси в последнее время вы-
ражают серьезную обеспокоенность неуклонным 
ростом объемов товаров, которые белорусы по-
средством виртуальной торговой сети напрямую 
закупают за рубежом. Об этом, в частности, за-
явил председатель Государственного таможен-
ного комитета (ГТК) постсоветской республики 
Юрий Сенько.

По его словам, за четыре года количество 
посылок из-за рубежа выросло почти на два 
порядка и ежедневно доходит до 70 тыс. штук. 
У местных таможенников имеются подозрения, 
что заказы в интернет-магазинах белорусских 
физических лиц являются чем-то вроде контра-
банды, при этом госбюджет Беларуси несет се-
рьезные потери в виде недополученных налогов 
и сборов.

По мнению главы ГТК Беларуси, следует 
ограничить поток посылок из-за рубежа посред-
ством введения пошлины. При этом он не уточ-
нил, каким должен быть ее размер и когда она 
может быть введена, но отметил, что такую меру 
необходимо реализовать во всем Евразийском 
экономическом союзе (ЕАЭС), объединяющем 
Россию, Беларусь, Казахстан, Армению и Кир-
гизию. Юрий Сенько сообщил, что официаль-
ный Минск инициировал рассмотрение данного 
вопроса членами ЕАЭС и переговоры ведутся. 
Отметим, что у стран – членов ЕАЭС по данному 
вопросу имеются серьезные разногласия, прео-
долеть которые пока не удается.

На стороне таможенников выступают Мин-
торг, другие госструктуры и госмонополисты 
Беларуси, которые в последнее время неодно-
кратно выражали свою озабоченность массо-
вым характером покупок белорусами товаров 
за рубежом через онлайн-магазины. Согласно 
статистике львиная доля посылок из-за рубежа, 
которую отнюдь не безвозмездно белорусам до-
ставляет «Белпочта», как и в России, приходится 
на Китай.

За счет этого фактически отпала необхо-
димость в реализации озвученной в свое время 
президентом Александром Лукашенко инициа-
тивы по введению «выездного налога» для люби-
телей шопинга в Польше. С помощью интернет-
торговли белорусы получили возможность не 
только экономить на поездках, но и получать 
более дешевые товары. Судя по решительному 
настрою белорусских властей, они вскоре найдут 
способ уложить виртуальную торговлю на своей 
территории в приготовленное для нее прокру-
стово ложе.

Иван ЖДАНОВИЧ

кращение РСТ с Россией по большому счету ни-
какого существенного влияния на объемы тор-
говли не окажет. Ведь отмена льготного режима 
не означает, что торговля совсем прекратится. 
Просто будут подняты таможенные тарифы на 
ряд товаров или на все. Однако на сегодня по 
большинству позиций уже произошли карди-
нальные изменения. С учетом того что за по-
следний год объем торговли с Россией упал в 
2,5 раза, объем потерь от отмены ЗСТ будет не 
столь большим, каким мог бы быть, например, 
год-два назад.

При этом они признают, что для Украины, 
конечно, это плохо и цены на украинские товары 
в России вырастут, а их конкурентоспособность 
снизится. В данном случае Украина должна отве-
тить зеркально: ввести для России тот же режим 
наибольшего благоприятствования и обложить 
импортными пошлинами российские товары. В та-
ком случае средневзвешенная ставка этих пошлин 
будет ниже, чем российская, – около 4%. Дело в 
том, что на такие невыгодные условия в свое время 
Украина согласилась при вступлении в ВТО.

Введение в отношении Украины полного 
продуктового эмбарго имело бы более пагубные 
последствия. По данным украинского правитель-
ства, это могло бы привести к потере валютной 
выручки до 600 млн долларов в год. Напомним, 
что по многим видам продукции в Украине вве-
дены прямые запреты на их экспорт на террито-
рию РФ. Например, «Мотор-Січ» запрещено экс-
портировать авиационные двигатели, «Южмашу» 
вообще все запрещено в части космического 
сотрудничества. В этот список включены основ-
ные виды высокотехнологической продукции, 
особенно машиностроения, продукции двойного 
назначения.

Последний пример – украинское правитель-
ство запретило ввоз своих товаров на территорию 
Крыма. За девять месяцев 2015 года, как говорит 
официальная украинская статистика, в Крым было 
продано товаров на 654 млн долларов, включая 
электроэнергию. Теперь, начав энергетическую и 
продуктовую блокаду Крыма, страна безвозврат-
но потеряла эти объемы валютной выручки, а так-
же сделала невозможной продажу на полуостров 
продукции своих производителей, в основном из 
Херсонской и Николаевской областей.

Украинский премьер недавно заявил о сниже-
нии экспортной зависимости от России до 12,5%. 
Это значит, что Россия на сегодня все еще остается 
основным торговым партнером Украины в мире. 
Исходя из этого, украинские эксперты считают, что 
у торговой войны между нашими странами еще есть 
резервы. Для России торговый оборот с Украиной в 
общем объеме составляет всего 2,7%, и в абсолют-
ных цифрах он имеет небольшое значение. Для нас 
была важна промышленная кооперация в техно-
логических отраслях, особенно в области военно-
промышленного комплекса, поскольку Украина 
производила важную комплектацию для россий-
ского ВПК. Но этого сотрудничества уже нет.

Как уже отмечалось, Украина ввела в этой 
сфере ограничения и больше ничего не постав-
ляет. Сегодня для России уже почти нет товаров 
критического импорта из Украины, в то время как 
Украина продолжает быть критически зависимой 
в поставках энергоносителей, многих видов сы-
рья, ядерного топлива, комплектующих и т. д. При 
этом Россия достаточно активно проводит поли-
тику импортозамещения, и для нее потеря по-
ставок украинского продовольствия уже не име-
ет критического значения. Сегодня за место на 
российском продовольственном рынке борются 
Китай, Индия, Бразилия, Южная Корея, Средняя 
Азия, вскоре к ним может присоединиться Иран, 
с которым уже начато обсуждение вопроса о сни-
жении пошлины на его продукты питания.

Эксперты считают, что в этой ситуации Укра-
ине неразумно продолжать экономическую войну 
с Россией. Победы в ней не случится, а потери 
будут огромными. Поскольку Россия неоднократ-
но демонстрировала свою заинтересованность в 
восстановлении взаимовыгодных отношений, то, 
безусловно, настала пора обеим сторонам са-
диться за стол переговоров по всему комплексу 
взаимных проблем и претензий и договариваться. 
Только так можно предотвратить полный эконо-
мический крах Украины, к которому она недавно 
сделала еще один шаг, заявив, что не в состоянии 
выплатить России долг в 3 млрд долларов, кото-
рый нужно было покрыть 20 декабря. Как ни хра-
брились украинские власти, а все-таки пошли на 
дефолт по российскому кредиту и теперь просят о 
переговорах по его реструктуризации.

Иннокентий ГРЯЗЕВ

Резко вырос поток товаров из России в 
Армениюя, перевозимых автотранспортом по та-
моженной процедуре таможенного транзита, что 
привело к увеличению нагрузки на пограничный 
пост МАПП Верхний Ларс.

Его фактическая пропускная способность 
многократно превышена, поэтому здесь перио-
дически возникают очереди машин с товарами, 
ожидающих помещения под указанную проце-
дуру. Поэтому перевозчикам, доставляющим 
товары автомобильным транспортом в Армению 
по таможенной процедуре таможенного транзи-
та, для сокращения времени совершения тамо-
женных операций в МАПП Верхний Ларс следует 
помещать перевозимые товары под указанную 
процедуру в таможенном органе, в регионе дея-

тельности которого производится их погрузка, 
либо последней партиии, если таковых одно-
временно перевозится несколько. При переме-
щении товаров, которые облагаются вывозными 
пошлинами, это следует делать в таможенном 
органе, в регионе деятельности которого зареги-
стрирован отправитель.

В ФТС России напомнили, что в связи с 
присоединением Армении к Договору о Евра-
зийском экономической союзе от 29 мая 2014 
года, согласно статье 215 Таможенного кодекса 
Таможенного союза, со 2 января 2015 года пере-
мещение товаров Союза из России в Армению 
осуществляется исключительно по таможенной 
процедуре таможенного транзита.

Василий СМИРНОВ

Интернет 
как угроза

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

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

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

РАЗМЕСТИВШИМ РЕКЛАМУ НЕОДНОКРАТНО –
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СКИДКА ОТ 15%.
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