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

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

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

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

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

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

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ВЭД, 
РЕКЛАМОДАТЕЛИ!

готовится 

к печати

2016

2016

Стоимость размещения рекламы (в евро)
Размер
модуля

Цветная 
полоса

Черно-белая 
полоса

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

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

1/4 полосы (55 х 95 мм) 245-00 150-00

Все цены даны с учетом НДС 18%
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Приглашаем к сотрудничеству по реализации издания организации, 
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Оптовым покупателям предоставляются скидки.



Минфин готовит собственную моби-

лизационную «Дорожную карту», которая 

предполагает дополнительные меры по 

администрированию доходов государ-

ственной казны до конца 2016 года.

Стр. 6–7

В  Н О М Е Р Е :

Российский самолет SSJ-100 может 

столкнуться с конкуренцией на рынке СНГ. 

ЕЭК расширила до 2023 года беспошлин-

ный ввоз на территорию стран Евразий-

ского экономического союза авиалайне-

ров того же класса.

Стр. 4

В начале текущего года в ведение 

Минфина переданы Федеральная тамо-

женная служба и Росалкогольрегулирова-

ние, которые ранее находились в прямом 

подчинении Правительства РФ.

Стр. 8–9

Правительство собирается обложить 

акцизом новые категории товаров. Од-

ними из первых на попадание в перечень 

значатся автомобильные шины. Это может 

привести к существенному росту их стои-

мости.
Стр. 20

Ввоз на таможенную территорию Ев-

разийского экономического союза това-

ров, перемещаемых в соответствии с Кон-

венцией МДП (1975), удалось полностью 

восстановить с 22 января 2016 года.

Стр. 14–15

Поставщики небольших партий ино-

марок класса люкс в следующем году мо-

гут уйти с российского рынка из-за пред-

стоящего ужесточения правил технической 

оснащенности транспортных средств на 

территории нашей страны.

Стр. 12
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торгово-промышленная 
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профессионалов ВЭД
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Ассоциация международных
автоперевозчиков Эстонии

СПБ филиал 
АКБ «Ланта-Банк» 
(ЗАО)

Группа компаний
«ТРАНСБАЛТ»
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Российский экспортный центр (РЭЦ) намерен открыть представи-
тельства в ориентированных на экспорт российских регионах. Об этом со-
общил директор по региональному развитию РЭЦ Андрей Поляков.

Он отметил, что «сегодня экспорт является одним из драйверов на-
шей экономики. РЭЦ может обеспечить простой и понятный механизм для 
деятельности экспортеров. РЭЦ создаст точки присутствия в тех регионах, 
где есть несырьевой бизнес, ориентированный на зарубежные рынки. Такие 
центры станут координирующим органом для экспортеров, помогут оце-
нить перспективы вывода продукции на зарубежный рынок, подготовить не-
обходимую для этого документацию».

Первая такая точка – представительство дочерней структуры ЭКСАР 
(Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций) – 
создана во Владивостоке. Точные сроки создания других региональных цен-
тров, как уточнила «Российская газета», Андрей Поляков не сообщил.

Стало известно, что с середины 2016 года начнут работу торговые дома 
России в Таджикистане, Китае, Вьетнаме, Иране и Аргентине. Они должны 
наладить контакты российских экспортеров с зарубежными коллегами и 
будут оказывать сервисные услуги в области логистики, предоставления 
складских и офисных помещений, организации выставок, юридического со-
провождения.

Анжелика ТЕРЯЕВА

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) снизит ставки ввозных 
таможенных пошлин на импортную мелованную бумагу, используемую при 
печати глянцевых журналов.

Регулятор сообщил, что данное решение комиссии направлено на 
поддержку производителей полиграфической продукции Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС). В комиссии уточнили, что «до конца августа 
2017 года ставки ввозных таможенных пошлин на мелованную бумагу сни-
жаются с 10–15 до 5%, а на фольгу для тиснения – с 5 до 0% от таможен-
ной стоимости. На офсетную и каландрированную бумагу ставка пошлины 
снизится с 7,5 до 5% от таможенной стоимости на постоянной основе».

Напомним, что решения ЕЭК, которая со 2 февраля 2012 года является 
постоянно действующим наднациональным регулирующим органом Евра-
зийского экономического союза (ЕАЭС), обязательны для исполнения на тер-
ритории стран Союза. Сейчас в ее состав входят представители таможенных 
органов пяти стран: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России.

Сергей ПАШКОВ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил ряду ведомств 
предложить к 21 июня варианты замены некоторых компонентов из третьих 
стран продукцией, произведенной в Евразийском экономическом союзе 
(ЕАЭС). К этой работе будут привлечены Минпромторг, Минэкономики, 
Минэнерго и Минсельхоз.

Их специалистам, как говорится в сообщении правительства, предстоит 
«проанализировать конкретные проекты промышленной кооперации госу-
дарств – членов ЕАЭС и проработать варианты замены отдельных компонен-
тов происхождением из третьих стран на продукцию, производимую в ЕАЭС». 
Кроме того, Минпромторгу поручено до 31 марта провести мониторинг уровня 
компетенции предприятий из ЕАЭС с точки зрения экспортного потенциала.

По мнению премьер-министра, отечественным предприятиям необхо-
димо наращивать сотрудничество с ЕАЭС в рамках проектов по импорто-
замещению. Предполагается, что этому будет способствовать и внесенный 
ранее правительством в Государственную думу проект, который предусма-
тривает введение штрафов в отношении тех участников торговли со страна-
ми ЕАЭС, которые не соблюдают правила сдачи в ФТС России статистиче-
ских данных об объемах взаимного товарооборота.

За игнорирование отчетности российским участникам торговли грозит 
денежное наказание в 50–100 тыс. рублей. Отметим, что в Беларуси до не-
давнего времени штрафы за недоучет доходили до 20% стоимости товаров. 
На ужесточение требований по сдаче статистических форм власти пошли 
вынужденно. Так, из-за невыполнения участниками внешнеэкономической 
деятельности данного требования в 2014 году недоучет по импорту только с 
Беларусью превысил 3,5 млрд долларов, по экспорту – 2,5 млрд долларов.

Игорь НИКОЛАЕВ

Международный автомобильный пропуск Сювяоро откроется на 
российско-финляндской границе в Лахденпохском районе Республики Каре-
лия в 2020 году. Это предусмотрено федеральной целевой программой «Раз-
витие Республики Карелия на период до 2020 года». Кроме поста, она преду-
сматривает и строительство нового таможенно-логистического терминала.

Как пояснили в руководстве Республики Карелия, «исходя из высокой 
степени загруженности пунктов пропуска на территории Ленинградской об-
ласти, а также МАПП Вяртсиля, можно ожидать, что в связи с его выгодным 
географическим положением значительная часть грузового и пассажирско-
го потока перераспределится в Сювяоро. Пропускная способность пункта 
пропуска составит порядка 2 тыс. транспортных средств в сутки».

Реконструкция автодороги к будущему объекту на участке Ихала – Рай-
вио – госграница завершилась в ноябре 2015 года. Власти Карелии намере-
ны к 2020 году также ввести в эксплуатацию еще два участка автодороги с вы-
ходом на поселок Ихала и с выходом на Сортавалу. В итоге она будет отвечать 
современным требованиям и обеспечит высокую пропускную способность.

Николай ФОМИН

Правительство РФ пока не приняло решение по пересмотру пошлины 
на экспорт пшеницы. Вероятность такого шага в последнее время активно 
обсуждали участники зернового рынка.

Как сообщил в кулуарах Красноярского экономического форума вице-
премьер РФ Аркадий Дворкович, пока будет действовать старая пошлина. 
Напомним, что ранее Минсельхоз предложил сохранить механизм установ-
ления экспортной пошлины на пшеницу, но снизить ее ставку до величины, 
близкой к нулю.

Как уточнили эксперты, для стабилизации ситуации на внутреннем 
рынке зерна Россия с 1 февраля 2015 года ввела экспортную пошлину на 
пшеницу. Первая версия ее формулы с привязкой к курсу евро действовала 
до 15 мая, после чего была отменена.

С 1 июля была введена новая формула пошлины – с привязкой к ру-
блевым ценам на зерно, однако в сентябре и она была изменена. В итоге с 
1 октября 2015 года экспортная пошлина на пшеницу в России составляет 
50% от таможенной стоимости минус 6,5 тыс. рублей за тонну, но не ме-
нее 10 рублей за 1 тонну. Ранее заместитель министра сельского хозяйства 
Сергей Левин заявлял, что Минсельхоз РФ направил в правительство пред-
ложения по пересмотру или отмене экспортной пошлины на зерно.

По материалам печати

Центр откроет 
представительства

Полиграфистов поддержали

Пошлина устояла
Посту на границе быть

Задумались о кооперации
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В январе текущего года ФТС России по сравнению с первым месяцем 
2015 года снизила объем перечисления средств в федеральный бюджет 
на 37,3% – до 279,74 млрд рублей. Годом ранее этот показатель составлял 
446,31 млрд рублей. Как уточнили в службе, на 2016 год ей установлен план 
по сборам средств в государственную казну на уровне 4,73 трлн рублей. 

Падение сборов произошло на фоне резкого падения цен на главный 
экспортный товар – нефть, а также сокращения в январе импорта товаров 
из стран дальнего зарубежья в Россию, который составил 8,116 млрд дол-
ларов. По сравнению с январем 2015 года показатель снизился на 17,9%. 
Сокращение импорта наблюдается во всех основных группах товаров.

Основные причины снижения импорта в январе – девальвация рубля 
и спад потребительского спроса в России. Только за последние два месяца 
курс рубля рухнул еще на 25%, а в середине месяца даже обновил историче-
ский минимум к доллару США. Одновременно с этим потребление продол-
жает сокращаться – спад розничной торговли в январе оценивают в 15%. 
При этом слишком высокой остается инфляция. В таких условиях говорить 
о каком-либо росте спроса на импорт не приходится.

По прогнозам эксперта, в течение весны импорт, вероятно, спадет еще 
примерно на 15%. В ближайшее время в среднем его месячные объемы 
вряд ли превысят 13 млрд долларов. Напомним, что в 2015 году ввоз това-
ров из стран дальнего зарубежья составил 161,571 млрд долларов, что на 
36,4% меньше показателя 2014 года.

Анатолий ИЛЬИН

Для поддержания российских производителей Минпромторг пред-
ложил поднять ставки на ввоз в Россию наручных часов. Речь идет об уве-
личении специфических составляющих комбинируемых ставок ввозных 
таможенных пошлин. Тем самым министерство намерено ужесточить «гос-
регулирование в сфере контрабанды часов» и мотивировать производите-
лей использовать механизмы защитных расследований в ВТО.

Сейчас импорт часов в Россию облагается комбинированной пошли-
ной: для механических часов это 7% стоимости и не менее 4 евро за штуку, 
для кварцевых – 7% плюс 2, или 1,5 евро, в зависимости от таможенного 
кода. До 2013 года, до того как Россия вступила в ВТО, ставки были выше – 
10% и не менее 10 евро за штуку.

Поднять пошлины ведомство попросили часовщики, в частности Чи-
стопольский часовой завод «Восток». На предприятии признают, что «за-
градительная таможенная пошлина в 10 евро позволяла и тем, кто соби-
рает часы из завозных комплектующих, и тем, кто часы производит, иметь 
небольшой запас перед импортом». Из-за ослабления тарифной защиты 
после вступления в ВТО в России растет импорт часов и сокращается про-
изводство – оно опустилось в прошлом году на 22,2%. Чтобы исправить 
ситуацию, Минпромторг предлагает увеличить специфическую составляю-
щую ставки до уровней от 3,2 до 7 евро за штуку, что позволит не нарушать 
обязательства России в ВТО.

Никита МАРКОВ

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 
18.08.2015 № 99 определен перечень товаров, ввоз которых в 2016 году 
ограничен тарифными квотами. Их объемы устанавливаются для каждого 
государства – члена Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Для Российской Федерации они определены для следующих товаров: 
мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное (код 0201 ТН ВЭД 
ЕАЭС) – 40 тыс. тонн; свинина свежая, охлажденная или замороженная (код 
0203 ТН ВЭД ЕАЭС) – 400 тыс. тонн; отдельные виды молочной сыворотки 
и видоизмененной молочной сыворотки, в порошке, гранулах или в других 
твердых видах, без добавления сахара или других подслащивающих ве-
ществ (коды 0404 10 120 1 и 0404 10 160 1 ТН ВЭД ЕАЭС) – 15 тыс. тонн.

Как отмечают в ЕЭК, тарифные квоты остаются одним из важнейших 
инструментов государственного регулирования внешней торговли, которые 
позволяют осуществлять защиту национальных интересов производителей 
от иностранной конкурентной продукции. Квоты, указанные в перечне, при-
меняются в отношении ввозимых на единую таможенную территорию ЕАЭС 
товаров, помещаемых под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 
потребления, за исключением товаров, происходящих и ввозимых из госу-
дарств – участников СНГ. Их ввоз в рамках квот лицензируется и облагается 
по более низким ставкам таможенных пошлин.

Александр ПОНОМАРЕВ

Федеральным законом от 15.02.2016 № 30-ФЗ внесены изменения в 
статью 15.25 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ), 
которые повышают административную ответственность за нарушение ва-
лютного законодательства. Документ, который опубликован на официаль-
ном интернет-портале правовой информации 15 февраля 2016 года, принят 
Государственной думой 29 января 2016 года и одобрен Советом Федерации 
10 февраля.

По мнению авторов, новый закон направлен на уточнение размера и 
порядка расчета административных штрафов за невыполнение резидента-
ми в установленный срок обязанности по возврату в РФ денежных средств, 
уплаченных нерезидентам за не ввезенные в нашу страну (неполученные) 
товары, невыполненные работы, неоказанные услуги.

Совершение перечисленных нарушений либо непередача информации 
или результатов интеллектуальной деятельности и исключительных прав 
на них повлечет наложение административного штрафа на должностных и 
юридических лиц в размере 1/150 ставки рефинансирования Центрально-
го банка от суммы денежных средств, возвращенных в РФ с нарушением 
установленного срока, за каждый день просрочки возврата таких денежных 
средств и (или) в размере от 3/4 до одного размера суммы невозвращенных 
денежных средств.

Анастасия БЕЛЫШЕВА

Одобрен законопроект о применении особой формулы расчета став-
ки вывозной таможенной пошлины на сверхвязкую нефть. Он будет рассмо-
трен на заседании Правительства РФ.

Законопроектом предлагается дополнить пункт 5 статьи 31 Закона РФ 
«О таможенном тарифе» нормой, в соответствии с которой правительство 
вправе устанавливать особые формулы расчета ставки вывозной таможен-
ной пошлины на сырую нефть с вязкостью в пластовых условиях не менее 
10 тыс. мПа/с на срок 10 лет с года введения залежи или месторождения, 
содержащих запасы нефти с такими характеристиками, которые приняты в 
разработку не ранее 1 января 2016 года.

Применение налоговых льгот позволит создать благоприятные усло-
вия для стимулирования разработки залежи или месторождений нефти с 
такими характеристиками, окажет положительное влияние на развитие но-
вых, инновационных технологий добычи.

Иван САВЕЛЬЕВ

Импорт идет вниз

За нарушения заплатят

Формула для нефти

Часовщики ждут помощи

С квотами определились
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Включение товарных знаков в Таможенный 
реестр объектов интеллектуальной собственно-
сти (ТРОИС), убеждены в ФТС России, поможет 
предотвратить ввоз поддельных товаров, соз-

дающих отечественным товаропроизводителям 
недобросовестную конкуренцию на внутреннем 
рынке.

Как отмечают эксперты, российским та-
моженным органам на данный момент удалось 
создать достаточно мощный и эффективный ме-
ханизм противодействия ввозу на таможенную 
территорию Евразийского экономического со-
юза (ЕАЭС) контрафактных товаров. На сегодня 
работа по борьбе с незаконным оборотом объек-
тов интеллектуальной собственности с призна-
ками подделки – одна из первоочередных задач, 
стоящих перед таможенными органами России. 
Она осуществляется в рамках реализации Кон-
цепции таможенного оформления и таможен-
ного контроля товаров в местах, приближенных 
к государственной границе РФ, и Стратегии раз-
вития таможенной службы Российской Федера-
ции до 2020 года.

ТРОИС, который разработан и ведется для 
обеспечения защиты интересов правооблада-
телей, представляет собой перечень товарных 
знаков, владельцы которых изъявили желание 
сотрудничать с таможенными органами в деле 
борьбы с контрафактом. Согласно действующим 
правилам в таможенный реестр могут быть вне-
сены сведения о товарных знаках, наименовани-
ях мест происхождения товаров, объектах автор-
ского права и смежных прав.

В соответствии с положениями статьи 331 
Таможенного кодекса Таможенного союза (ТК 
ТС), таможенные органы в обязательном поряд-
ке приостанавливают выпуск перемещаемых че-
рез границу на территорию РФ товаров, которые 
маркированы товарными знаками, включенными 
в ТРОИС. На данный момент он содержит более 
трех тысяч товарных знаков, принадлежащих как 
российским, так и зарубежным компаниям.

Поскольку ТРОИС уже на практике доказал 
свою эффективность, таможенники призывают 
правообладателей для обеспечения надежной 
защиты включать принадлежащие им товарные 
знаки в ТРОИС. В этом случае еще на этапе та-
моженного декларирования все таможенные 
посты и таможни в любой точке России должны 
будут контролировать правомерность их исполь-
зования.

Порядок включения в ТРОИС товарных 
знаков и наименований мест происхождения 
товаров изложен в административном регла-
менте ФТС России по исполнению государ-
ственной функции по ведению таможенного 
реестра объектов интеллектуальной собствен-
ности, который утвержден приказом ФТС от 
13.08.2009 № 1488. Кроме того, он размещен 
в свободном доступе на официальном сайте 
ФТС России www.customs.ru.

Валерий ПРОКОФЬЕВ

Отечественным автоконцернам удалось добиться еще одной меры 
господдержки: правительство принципиально согласовало выделение им 
5 млрд рублей на субсидирование перевозок по России отправляемых на 
экспорт машин. По мнению экспертов, с учетом относительно небольшого 
объема отправок за границу резко нарастить экспорт вряд ли получится.

Российские производители давно добивались таких субсидий, отме-
чая, что на фоне девальвации рубля поставки машин за границу позволят 
частично компенсировать глубокое падение спроса в России. В Минпром-
торге уточнили, что указанные средства дополнят 20 млрд рублей, которые 
в бюджете 2016 года уже заложены на поддержку автопрома. Денег на пе-
ревозки должно хватить на весь год.

Кроме того, министерство предлагает выделить 1 млрд рублей для 
компенсации затрат концернов на адаптацию машин к требованиям внеш-
них рынков. Механизм выделения субсидий будет разрабатываться.

Идея активной господдержки экспорта автомобилей возникла в 
2015 году на фоне девальвации рубля. При этом заявленный объем 
субсидий оказался значительно меньше, чем обсуждавшийся ранее. 
В ноябре 2015 года говорилось, что для компенсации затрат на пере-
возки потребуется около 10 млрд рублей, а на адаптацию автомобилей 
к экспортным стандартам – 11 млрд рублей. Утвержденных лимитов по 
распределению субсидий между автозаводами пока нет. На них уже пре-
тендуют группа ГАЗ, КамАЗ, АвтоВАЗ, УАЗ и Renault.

Петр ЕРШОВ

Российский самолет SSJ-100 может столкнуться с ростом конкурен-
ции на своем основном рынке – СНГ. Евразийская экономическая комиссия 
(ЕЭК) расширила до 2023 года беспошлинный режим ввоза на территорию 
всех стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) авиалайнеров 
того же класса. В нынешнем решении льготные условия действуют на всю 
номенклатуру таких машин – от 50 до 300 кресел.

Это решение в первую очередь пролоббировали Казахстан и 
Беларусь, авиакомпании которых планируют в ближайшее время 
обновлять свои авиапарки. Сейчас в ЕАЭС на дальнемагистральные 
широкофюзеляжные самолеты установлена пошлина в размере 10,6%, 
а на остальные типы воздушных судов – 16,8%. Сегодня от уплаты 
таможенных пошлин уже освобожден ввоз в Россию турбовинтовых 
самолетов емкостью до 72 кресел. Этот модельный ряд не составляет 
конкуренцию SSJ-100 и МС-21.

Если раньше льготный режим действовал только для Казахстана и 
Беларуси, теперь он вводится для всех стран ЕАЭС, то есть для Армении и 
Киргизии. Эксперты отрасли подчеркивают, что другие страны – члены ЕАЭС 
давно добивались льготного пошлинного режима в свете обновления парка 
их крупнейших авиакомпаний и достигли своего. Расширение льгот создаст 
конкуренцию SSJ-100 со стороны таких зарубежных производителей, 
как Embraer и Bombardier. В Airbus заявили, что расширение льгот их не 
коснется, поскольку производят самолеты вместимостью от 100 кресел.

Максим ИСАЕВ

Защищаемся от подделок

SSJ-100 ждет конкуренцияПеревозки субсидируют
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За Россией с 1 февраля остались два ключевых 
министерства: торговли, а также по основным 
направлениям интеграции и макроэкономике.

Решением Высшего Евразийского эконо-
мического совета от 21.12.2015 № 37 представи-
тель от Кыргызской Республики Мукай Кадырку-
лов сменил на посту министра по таможенному 
сотрудничеству работавшего в 2012–2015 годах 
в первом составе Коллегии ЕЭК представите-
ля от Республики Беларусь Владимира Гошина.  
До назначения на новую должность глава тамо-
женного блока ЕЭК был первым заместителем 
председателя Государственной таможенной 
службы при Правительстве Кыргызской Респу-
блики, а с мая 2015 года являлся членом Колле-
гии (Министром) ЕЭК.

Как сообщили в пресс-службе ЕЭК, среди 
основных стратегических целей, стоящих перед 
государствами ЕАЭС и Комиссией в сфере та-
моженного регулирования, Мукай Кадыркулов 
назвал принятие Таможенного кодекса ЕАЭС, 
проект которого находится на финальной стадии 
подготовки, построение и развитие механизма 
«единого окна» во внешнеэкономической дея-
тельности стран Союза, а также решение ряда 
других задач, нацеленных на упрощение тамо-
женных формальностей.

В круг обязанностей руководителя тамо-
женного блока входит формирование и совер-
шенствование таможенного законодательства 
ЕАЭС, обеспечение единообразной практики его 
применения; совершенствование таможенного 
администрирования; проведение мониторинга 
соблюдения государствами-членами положений 
международных договоров, решений, принятых 
Высшим Евразийским экономическим советом, 
и решений Комиссии в сфере таможенного регу-
лирования; взаимодействие с Всемирной тамо-

женной организацией и иными международными 
профильными структурами; изучение и анализ 
лучших мировых практик, передовых междуна-
родных наработок, направленных на упрощение 
таможенных правил и процедур при осуществле-
нии внешнеэкономической деятельности.

На него также возложено обеспечение 
взаимодействия ЕЭК и бизнес-ассоциаций го-
сударств ЕЭАС в рамках работы Консультатив-
ного комитета по таможенному регулированию и 
Консультативного комитета по взаимодействию 
контролирующих органов на таможенной грани-
це ЕАЭС; проведение переговоров с Китайской 
Народной Республикой об организации инфор-
мационного взаимодействия между таможенны-
ми органами; создание единой системы иденти- 
фикации участников ВЭД на таможенной тер-
ритории ЕАЭС и ее интеграция с системой EORI 
Европейского союза.

В сфере влияния министра: разработка и 
совершенствование таможенных информаци-
онных технологий и общих процессов в рамках 
ЕАЭС, предусматривающих информационное 
взаимодействие между таможенными и иными 
государственными органами, а также с участни-
ками ВЭД; разработка и внедрение структур и 
форматов электронных документов и сведений 
в электронной форме, используемых в таможен-
ных целях; обеспечение условий функциониро-
вания, развития и выработки единых подходов 
к размещению, строительству, реконструкции, 
эксплуатации и техническому оснащению мест 
перемещения товаров через таможенную грани-
цу ЕАЭС, свободных (специальных, особых) эко-
номических зон, складов временного хранения, 
таможенных складов, магазинов беспошлинной 
торговли, административных зданий.

Наталья ГЛЕБОВА

В ЕАЭС прошла плановая ротация
В руководстве Евразийского экономиче-

ского союза (ЕАЭС) в связи с истечением срока 
полномочий произошла плановая смена первых 
лиц. Решение об этом было принято 21 декабря 
2015 года на заседании Высшего Евразийского 
экономического совета. Так как председатель-
ствующей страной ЕАЭС с 1 января сего года 
стал Казахстан, высший орган содружества те-
перь возглавляет его президент Нурсултан На-
зарбаев. В 2015 году в ЕАЭС председательство-
вала Беларусь.

Кроме того, с 1 февраля приступил к ра-
боте новый состав Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК). Вместо россиянина Виктора 
Христенко ее возглавил представитель Арме-
нии Тигран Саркисян, который до этого занимал 
пост Чрезвычайного и Полномочного Посла сво-
ей страны в США, а с 2000-го по 2014 год был 
премьер-министром Республики Армения.

Подводя итоги четырех лет существования 
ЕЭК, Виктор Христенко выразил надежду, что 
«2016 год все же принесет с собой начало пря-
мого диалога между ЕЭК и Европейской комис-
сией о создании единого экономического про-
странства от Атлантики и до Тихого океана». Как 
отмечают эксперты, под новое руководство ме-
няется и структура комиссии: в ЕЭК под началом 
Карине Минасян возникнет новое министерство, 
которое будет отвечать за широкий спектр тем, 
от интеграции внутренних рынков до информа-
тизации и коммуникации.

Ожидается, что председательство Армении 
скорректирует и стратегию ЕАЭС: к существую-
щей еще с конца 1990-х идее единого простран-
ства «От Лиссабона до Владивостока» среди 
приоритетов добавляется Экономический пояс 
Шелкового пути, а также будет расширено и вза-
имодействие с Ираном. Известно, что Тегеран 
является значимым для Еревана партнером.

Следует отметить, что идея создания еди-
ного экономического пространства «от Атланти-
ки и до Тихого океана» сегодня не находит реаль-
ного отклика на Западе. Отметим, что недавно 
появилось более привлекательное и перспектив-
ное международное объединение, создание ко-
торого в последние годы усиленно лоббировали 
США, – это Трансатлантическое торговое и инве-
стиционное партнерство (TTIP). Оно предполага-
ет подписание соглашения о свободной торгов-
ле между Европейским союзом и США. Это уже 
глубоко проработанный и просчитанный, прежде 
всего со стороны Вашингтона, проект.

Напомним, что смена руководства ЕЭК 
имеет под собой процедурный повод: ротация 
раз в 4 года. При этом она не затрагивает инсти-
туциональные основы ЕЭК – напротив, является 
примером реализации изначально установлен-
ных правил. Так, председательство перешло к 
Армении по простой причине: буква «А» первая 
в алфавите. Следующей после нее будет Бела-
русь. При этом представительство стран ЕЭАС 
в Коллегии ЕЭК формально стало равным, до 
сих пор Армения и Киргизия были представлены 
в ней министрами без портфеля. Решения по-
прежнему принимаются на основе консенсуса. 
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В нынешних кризисных условиях правитель-
ство в целом и отдельные ведомства сегодня оза-
бочены одним – любыми средствами пополнить 
федеральный бюджет. Так, стало известно, что 
Минфин готовит собственную мобилизационную 
«Дорожную карту», которая предполагает допол-
нительные меры по администрированию доходов 
государственной казны до конца 2016 года.

Знакомые с ней специалисты среди наибо-
лее крупных предлагаемых новшеств называют 
закрытие возможностей оптимизации налогов 
при реорганизации групп компаний, скидки на 
срочно уплачиваемые штрафы, запрет на ликви-
дацию юридических лиц, находящихся под тамо-
женной проверкой, право инкассового списания 
ФТС России долгов по пошлинам. Не исключено, 
что финансовое ведомство также попросит дать 
ему право накладывать вето на любые новые 
льготы по налогам и сборам, предоставляемые 
правительством, и создать реестр долгов перед 
государством.

Знающие ситуацию эксперты утверждают, 
что «Дорожная карта» по администрированию 
доходов бюджета стала результатом прове-
денной Минфином и аппаратом правительства 
в январе 2016 года работы с имеющейся деби-
торской задолженностью. По данным Счетной 
палаты, к 1 октября 2015 года она составляла 
почти 6 трлн рублей: 1,8 трлн – по неполученным 
доходам и 4,1 трлн – по неисполненным госкон-
трактам. Однако к концу года по мере заверше-
ния контрактов эта сумма, как правило, резко 
сокращается.

Ряд идей карты, такие как ужесточение 
госрегулирования доходов алкогольной отрас-
ли, рост сборов с игорного бизнеса, повышение 
акцизов на топливо и пальмовое масло, уже от-
крыто обсуждаются в Белом доме. Еще одна 
составляющая «карты» – вопрос единого адми-
нистрирования сборов в социальные фонды, та-
моженных платежей и налоговых сборов – также 
интегрирована в рабочие версии антикризисного 
плана правительства на 2016 год.

Стало известно, что ведомство Антона Си-
луанова намерено подготовить доклад о всей 
имеющейся на сегодня системе льгот по плате-
жам в бюджет и их учету в госпрограммах с мая 
2016 года, то есть уже в следующем бюджетном 
цикле. Кроме того, к июлю должен появиться 
правительственный план по росту эффективно-
сти работы главных распорядителей бюджетных 
средств. Минфин также предлагает к лету на-
чать процесс создания общегосударственного 
реестра источников доходов и такого же реестра 
долгов по обязательным платежам.

Среди обсуждаемых новшеств в области 
налогового администрирования основная идея 
Минфина, которая может с 2017 года сократить 
возможности для оптимизации налогообложе-
ния, – это поправки к Налоговому кодексу, огра-
ничивающие перенос убытков на новое юриди-
ческое лицо при реорганизациях и ликвидации 
компаний. Со своей стороны, ФТС России пред-
лагает запретить ликвидацию компаний, в отно-
шении которых ведется таможенная проверка, а 
с подачи в том числе ФНС высказывается идея 
обязать регистрирующие органы проверять 
фактические основания для регистрации новых 
компаний, тем самым предполагают сузить воз-
можности для создания фирм-«однодневок». 
Реализация такого предложения, считают участ-
ники обсуждения «карты», полностью меняет 
принципы регистрации. Сегодня она носит за-
явительный характер, а проверить все фактиче-
ские основания невозможно.

Еще один блок предложений Минфина за-
ключается в стимулировании погашения долгов 
перед бюджетом за счет улучшения инфраструк-
туры уплаты налогов и упрощения этого процес-
са. Предполагается, что гасить налоговые долги 
разрешат третьим лицам, а физические лица по-
лучат право платить их на границе, причем с по-
мощью банковской карты или через МФЦ.

Достаточно революционными выглядят вы-
сказываемые чиновниками предложения, кото-
рые в большей степени касаются физлиц, – это 
введение нормы, разрешающей фактическую 
реализацию инкассового списания с них штра-
фов через работодателя. При этом введение в 
практику вычета штрафов из зарплат потребует 
правки Налогового кодекса. В отличие от возмож-
ностей ФНС по взысканию налоговых платежей, 
таможенные органы сейчас не имеют формаль-
ного права на инкассовое списание таможенных 
платежей, аналогичной возможностью не рас-
полагают и социальные фонды.

Кроме кнута в виде новых ужесточений, в 
правительстве не отказываются и от пряника и 
предлагают ввести систему скидок при уплате 
штрафов – в случае их быстрой оплаты нару-
шитель сможет рассчитывать на определенные 
скидки. Так, ФТС России подготовила законопро-
ект, согласно которому граждане, совершившие 
таможенные правонарушения, получат возмож-
ность в течение 30 дней оплатить только полови-
ну наложенного на них штрафа. Речь идет о таких 
правонарушениях, как недостоверное деклари-

рование товаров, несоблюдение таможенных за-
претов или ограничений, невывоз с территории 
РФ временно ввезенных товаров, несоблюдение 
таможенной процедуры, нарушение сроков упла-
ты таможенных платежей и другие.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, 
был проанализирован положительный опыт кол-
лег из ГИБДД, которые с начала 2016 года пре-
доставили гражданам возможность оплачивать 
штрафы с 50-процентной скидкой за наруше-
ния в области дорожного движения. Напомним, 
с 1 января 2016 года действует Закон № 437-ФЗ, 
по которому в течение 20 дней после получения 
штрафа ГИБДД можно заплатить только полови-
ну от его суммы.

Новация уже принесла положительные пло-
ды: в последнее время более 77% из 900 тыс. 
выписанных ГИБДД штрафов были выплачены 
именно со скидкой, свидетельствуют данные 
ГИБДД. По статистике «Яндекс.Денег», за первые 
три недели 2016 года пользователи заплатили в 
3,4 раза больше штрафов, чем годом ранее, и на 
28% больше, чем за первые три недели декабря 
2015 года. Таможенники считают, что предло-
женная ими аналогичная инициатива будет сти-
мулировать лиц, нарушивших правила в области 
таможенного дела, к скорейшей и добровольной 
уплате штрафа.

Напомним, что сейчас в соответствии с 
Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (КоАП) у компа-
ний и граждан есть 60 дней на оплату штрафов 
за совершенные правонарушения. По мнению 
ФТС России, изложенному в законопроекте, на 
50-процентную скидку смогут рассчитывать те, 
кто оплатит штраф в первые 30 дней с момента 
его получения. В службе считают, что реали-
зация их предложения позволит существенно 
увеличить поступления в бюджет. Так, по дан-
ным ведомства, за январь–сентябрь 2015 года 
таможенными органами РФ возбуждено 64 тыс. 
дел об административных правонарушениях 
(АП), что на 7,7% больше, чем в 2014 году. В ре-
зультате по 59 тыс. делам были вынесены штра-
фы на общую сумму более 153 млрд рублей.

В 2014 году ФТС России наложила админи-
стративных штрафов более чем на 51 млрд ру-
блей, из них взыскано около 926 млн. По данным 
Счетной палаты, дебиторская задолженность 
по таможенным штрафам за первое полугодие 
2015 года составила 85,1 млрд рублей. Одна из 
причин – дела долго рассматриваются приста-
вами. В 2014 году – первом квартале 2015 года 
из 844 постановлений на 211,8 млн рублей при-
ставы исполнили только 7% на сумму 1,5 млн 
рублей. Пока решение исполняется, должники 
либо банкротятся, либо ликвидируются.

Наибольшее количество дел возбуждено по 
фактам недекларирования либо недостоверного 
декларирования товаров (32% от общего коли-
чества возбужденных), несоблюдения запретов 
или ограничений (16%), а также невывоза с тамо-
женной территории РФ физическими лицами в 
установленные сроки временного ввоза времен-

Бюджету ищут новые источники
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но ввезенных товаров и транспортных средств 
(13%). Чаще всего предметами правонарушений 
были автотранспорт, табак, валюта, текстильные 
материалы и изделия, алкогольная продукция, 
продукция растительного происхождения, а так-
же древесина и изделия из нее.

Как пояснили юристы, в действующем 
КоАПе нет общей нормы, определяющей, на 
сколько может быть снижен штраф при его до-
срочной уплате. Чтобы добиться скидки, нужно 
доказать в суде наличие смягчающих обстоя-
тельств. По Налоговому кодексу она может со-
ставлять минимум 50%. Если речь идет о физли-
це, смягчающими обстоятельствами могут стать 
признание вины и добровольное прекращение 
нарушения. Однако добиться в суде скидки уда-
ется нечасто. Эксперты считают, что после при-
нятия данная норма будет пользоваться популяр-
ностью. Ведь проще заплатить половину штрафа, 
чем тратиться на судебные разбирательства и 
нести дополнительные издержки. 

Еще одна причина – слишком высокие 
штрафы. Чаще всего таможенники штрафуют 
за занижение стоимости импорта. Нарушителя 
обязывают оплатить от 50 до 200% таможенной 
стоимости, включая пошлину. Часто штрафуют 
за невозврат аванса по не поставленным в срок 
товарам. Даже если деньги вернулись с опозда-
нием, штраф может составлять от 75 до 100% 
невернувшейся суммы. В этих условиях проще 
зарегистрировать новую компанию, чем платить 
штраф. Именно это чаще всего и происходит. 
Поэтому в околотаможенной сфере идея, что 

быстро уплаченный штраф должен быть меньше, 
имеет все шансы быть востребованной.

Ожидается, что «Дорожная карта» по адми-
нистрированию доходов бюджета как антикри-
зисный план Белого дома может быть рассмотре-
на в конце февраля – начале марте на заседании 
правительства или же будет утверждена поста-
новлением правительства. Следует уточнить, что 
в плане министерства не много предложений 
повысить налоги, в основном они направлены на 
улучшение информационного обмена и борьбу 
с «однодневками». В целом план предусматри-
вает упрощение администрирования для добро-
совестных налогоплательщиков и ужесточение 
контроля и повышение ответственности для 
уклоняющихся от налогов и сборов. Исполнить 
намеченные «картой» мероприятия планируется 
в 2016–2017 годах.

В документе выделяют несколько блоков: 
например, регулирование алкогольного рынка, 
совершенствование администрирования до-
ходов, работа с дебиторской задолженностью, 
отказ от расширения налоговых и неналоговых 
льгот и их учет в госпрограммах. Некоторые 
меры, такие как единое администрирование сбо-
ров в социальные фонды, таможенных платежей 
и налогов, являются частью проекта антикризис-
ного плана правительства и уже были закреплены 
в указах президента.

Среди мер по увеличению налоговой нагруз-
ки эксперты называют повышение акцизов на то-
пливо (должно принести около 90 млрд рублей), 
введение акцизов на пальмовое масло и вредные 

продукты, увеличение в 10 раз ставок налога на 
игорный бизнес. Также Минфин предлагает со-
кратить норму беспошлинного ввоза товаров 
физлицами для личного пользования. При этом 
в проекте нет некоторых обсуждающихся ведом-
ствами реформ, например страховых взносов и 
налогообложения нефтяной отрасли.

Ключевая идея – улучшать взаимодействие 
налоговиков, таможенников, приставов и пред-
ставителей других органов. В налоговом блоке – 
пакет мер против размывания налоговой базы. 
Например, предлагается ограничить перенос 
убытков при реорганизациях и ликвидации компа-
ний. Такой подход уже закреплен в судебной прак-
тике. Минфин намерен ограничить должникам 
перед казной доступ к некоторым госуслугам. Од-
нако речь не идет об их отключении от социально 
значимых или справочных услуг. Также предлага-
ется отлучить от госзаказа компании и предприни-
мателей, которые не рассчитались с бюджетом.

По мнению некоторых экспертов, план ка-
сается самых разных доходов бюджета, но вы-
глядит очень фрагментарным, непонятно, по ка-
кому принципу отбирались предложенные меры, 
а некоторые из них уже одобрены. Как сказал 
министр экономического развития Алексей Улю-
каев, ожидается, что дополнительные доходы 
бюджету принесет изъятие у госкомпаний 50% 
прибыли от размещения госсредств на депози-
тах, отчисление 50% дивидендов в бюджет, про-
грамма приватизации, заимствования, повыше-
ние сборов с участников алкогольного рынка.

Алексей ШИТИКОВ

Участникам взаимной торговли со странами Евразийского экономи-
ческого союза (ЕАЭС) следует помнить об усилении административной 
ответственности за непредставление, несвоевременное представление 
статистических форм учета перемещения товаров во взаимной торговле 
Российской Федерации с государствами – членами ЕАЭС или представ-
ление в статистических формах недостоверных сведений.

Как известно, с 30 декабря 2015 года действует Федеральный закон 
РФ № 442-ФЗ «О внесении изменения в статью 13.19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях» (непредстав-
ление первичных статистических данных). В нем увеличены размеры 
штрафов за непредставление первичных статистических данных в уста-
новленном порядке или несвоевременное представление этих данных 
либо представление недостоверных первичных статистических дан-
ных. Указанные правонарушения влекут наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 20 тыс. рублей; на юри-
дических лиц – от 20 до 70 тыс. рублей. Повторное совершение правона-
рушения влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от 30 до 50 тыс. рублей; на юридических лиц – от 100 до 
150 тыс. рублей.

Таможенники также обращают внимание, что в связи с вступлением 
в силу постановления Правительства РФ от 07.12.2015 № 1329 «Об орга-
низации ведения статистики взаимной торговли Российской Федерации 
с государствами – членами ЕАЭС» изменен срок представления статисти-
ческой формы в таможенный орган. Документы необходимо представлять 
не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в кото-
ром произведены отгрузка товаров со склада или поступление товаров 
на склад.

Александр ПОНОМАРЕВ

К статистике применят 
штраф
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Новый заместитель министра 
финансов Илья Трунин, назначен-
ный на эту должность 13 февраля 
распоряжением правительства, 
будет курировать не только вопро-
сы налоговой политики, как его 
предшественник, но займется и 
нормативно-правовым регулиро-
ванием таможенного дела, а также 
алкогольного рынка. До этого, с 
конца 2006 года, он занимал долж-
ность директора департамента на-
логовой и таможенно-тарифной 
политики Министерства финансов 
и сменил на посту Сергея Шатало-
ва, которого 15 января 2016 года 
премьер-министр РФ освободил 
от должности заместителя мини-
стра финансов в связи с выходом 
на пенсию.

Назначение было ожидае-
мым – чиновники и эксперты на-
зывали его наиболее вероятным 
кандидатом на замминистра фи-
нансов, курирующего налоговую 
систему. При этом по сравнению с 
предшественником его полномочия 
несколько расширены, поскольку 
в начале текущего года в ведение 
Минфина переданы Федеральная 
таможенная служба и Росалко-
гольрегулирование, которые ранее 
находились в прямом подчинении 
Правительства РФ.

Отметим, что в России вскоре 
появится единая система адми-
нистрирования и сбора налогов, 
таможенных платежей и страховых 
взносов. Для решения этой задачи 
Владимир Путин 15 января под-
писал два указа. Согласно одному 
из них роль такого фискального 
суперведомства возложена на Фе- 
деральную налоговую службу 
(ФНС). Она также будет отвечать за 
общее методическое руководство. 
Ей перейдут полномочия по сбору 

страховых взносов, администриру-
емых сейчас Пенсионным фондом 
и Фондом медицинского страхова-
ния, а также фискальные обязан-
ности ФТС России и Росалкоголь-
регулирования (РАР). Последние 
два ведомства сохраняются, но по-
нижаются в статусе – переводятся 
из подчинения правительству в ве-
дение Минфина. Ему же переданы 
функции по реализации государ-
ственной политики и нормативному 
регулированию в алкогольной сфе-
ре и в области таможенного дела.

Таким образом, под крылом 
ведомства Антона Силуанова те- 
перь собраны почти все ведомства, 
отвечающие за доходную часть 
бюджетов. Кроме двух названных 
служб, это еще ФНС, Росфиннад-
зор и Федеральное казначейство. 
Из крупных администраторов до-
ходов вне системы остается только 
Росимущество, курирующее прива-
тизацию.

Своим указом президент по-
ручил правительству в срок до 1 мая 
2016 года внести в Государственную 
думу законопроекты, возлагающие 
на уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти функ-
ции по администрированию страхо-
вых взносов, по формированию и 
ведению единого информационно-
го ресурса, содержащего сведения 
о населении РФ.

Как пояснил министр финан-
сов Антон Силуанов, «сейчас стоит 
задача интеграции сервисов, ин-
формационных систем налоговой 
и таможенной служб. Это даст су-
щественный прирост собираемо-
сти налогов». Саму идею единого 
фискального органа изначально 
лоббировал первый вице-премьер 
РФ Игорь Шувалов, считающий, что 
новация позволит повысить каче-

ство администрирования платежей 
и прозрачность ведения бизнеса. 
Пальму первенства отдали ФНС 
потому, что она далее других про-
двинулась в сфере IT-технологий, 
необходимых для создания единой 
информационной базы. В ней будут 
видны все платежи, что, как в Белом 
доме, сделает использование «се-
рых» схем почти невозможным.

При этом сначала предстоит 
решить задачу интеграции тамо-
женных и алкогольных платежей. 
Бизнес рассчитывает, что при объ-
единении ФНС и ФТС при сквозном 
учете ускорится процесс возме-
щения НДС экспортерам, который 
сейчас проходит очень затратно 
и медленно – большие суммы за-
висают на срок до полугода. Пред-
приниматели также надеются, что 
в новых условиях удастся увидеть 
правдивую картину нагрузки на 
бизнес и доказать, что пора сни-
жать ставки налогов и пошлин до 
среднемировых.

Именно отсутствием единой 
базы ФНС и ФТС вице-президент 
«Деловой России» Виталий Сурвил-
ло объясняет «все проблемы и хаос 
в таможенной сфере – коррупция, 
«серый» импорт». Он отметил, что 
«налоговая и таможенная служба 
едины практически во всех стра- 
нах – это всем удобно». По его 
оценкам, более 40% споров между 
участниками ВЭД и ФТС России 
касается таможенной стоимости – 
предприниматели вынуждены пла-
тить ту сумму, на которой настаи-
вают таможенники, потом подают 
в суд. Эту напряженность позволит 
убрать единая база данных. Участ-
ники алкогольного рынка считают, 
что решение отдать Минфину функ-
ции РАР во многом связано с мно-
гочисленными жалобами на работу 
регулятора, в том числе и в вопро-
сах выдачи акцизных марок.

По мнению Антона Силуанова, 
«в фискальной части ФТС и ФНС от-
вечают за одно и то же – за админи-
стрирование налоговых и ненало-
говых доходов бюджета. Передача 
таможни в ведение Минфина по-
зволит скоординировать усилия по 
совершенствованию законодатель-
ства, выровнять правила уплаты на-
логов и таможенных платежей, на-
ладить систему контроля так, чтобы 
снизить количество проверок и кон-
трольных мероприятий. Это приве-
дет к снижению административной 
нагрузки на бизнес, ускорит предо-

ставление государственных услуг, 
повысит согласованность действий 
государственных органов.

Сегодня подавляющая часть 
случаев уклонения от уплаты на-
логов основана на разрывах между 
таможенным оформлением вво-
зимых в РФ товаров и сферой от-
ветственности налоговых органов. 
Интеграция информационных ре-
сурсов позволяет эти разрывы 
устранить. Кроме того, исполь-
зование в таможенном деле тех-
нических возможностей инфор-
мационных систем ФНС России, 
основанных на так называемых 
облачных технологиях, когда для 
хранения и обработки информации 
создается специальная удобная 
среда, и современных центров об-
работки данных позволит добиться 
сокращения затрат на таможенное 
администрирование и повысить его 
эффективность.

Не менее важен общий эф-
фект в виде сокращения бюрокра-
тических процедур, уменьшения 
проверок и улучшения правил для 
всех участников внешнеэкономи-
ческой деятельности – конкуренция 
станет более честной, «серое» поле 
возможностей для уклонения от 
налогов сократится. При этом учет 
платежей и контроль будет еди- 
ный – Минфин через ФНС будет 
контролировать полноту и правиль-
ность уплаты налогов, таможенных 
платежей и страховых взносов. 
Однако ФТС России и Росалко-
гольрегулирование не перестанут 
существовать как самостоятельные 
единицы. Помимо обеспечения на-
логовых поступлений в бюджет, 
у каждой службы есть и другие 
функции. Так, на ФТС России возло-
жен таможенный контроль, борьба 
с контрабандой и т. д».

По оценке министра, полная 
интеграция информационных си-
стем ФТС и ФНС произойдет в те-
чение двух лет. На первом этапе 
проведут анализ бизнес-процессов 
в части фискальных функций та-
можни и налоговых органов, выявят 
смежные процессы, которые ду-
блируются и поэтому могут быть 
исключены.

При этом под ликвидацию по-
пал созданный в 2004 году Росфин-
надзор, который курируется Мин-
фином. Его полномочия передадут 
казначейству, налоговой и таможен-
ной службам. Основные функции 
службы – надзор за соблюдением 

Ведомства начали делить функции
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валютного и бюджетного законо-
дательства, проверка госзакупок. 
В октябре служба уже потеряла часть 
полномочий – право возбуждать ад-
министративные дела по бюджетным 
нарушениям должностными лицами. 
На практике служба превратилась в 
лишнее звено, она назначает штра-
фы по нарушениям, выявленным 
ФТС и ФНС. По данным Росфиннад-
зора, на протоколы ФТС России при-
ходится 95,2% его проверок, еще 
0,7% – на ФНС, на материалы само-
го Росфиннадзора – только 4%.

По мнению Счетной палаты, 
взыскивать штрафы Росфиннадзо-
ру не удается. Служба – рекордсмен 
по дебиторской задолженности, 
которая ежегодно растет: только 
за январь–сентябрь 2015 года – 
в 1,14 раза в сравнении со всем 
2014 годом, до 896,3 млрд рублей, 
из которых 521,5 млрд – безнадеж-
ный долг. Так, по делам ФНС доля 
бесперспективного долга – 80,3%, 
самого Росфиннадзора – 83,6%, 
а ФТС – и вовсе 99,9%. Штрафы за 
валютные нарушения теперь будут 

взыскивать ФНС и ФТС, но для это-
го потребуются поправки в законо-
дательство.

По протоколам ФТС России 
ведомство в основном штрафовало 
импортеров за невозврат аванса по 
не поставленным в срок товарам. 
Все параметры поставки, сроки и 
сумма указаны в паспорте сделки, 
который открывает банк. До сих 
пор в случае нарушения прото-
кол направлялся в Росфиннадзор. 
Как правило, не платят фирмы-
«однодневки», через них деньги вы-

водятся за границу по фиктивным 
контрактам, после чего компанию 
бросают или перерегистрируют.

Причиной расформирования 
Росфиннадзора также может быть 
желание сэкономить бюджетные 
средства. В службе 11 управлений, 
а также территориальные управле-
ния в каждом федеральном округе. 
Большая часть сотрудников ве-
домства перейдут в Минфин и Фе-
деральное казначейство, кто-то – 
в ФНС и ФТС.

Иннокентий ГРЯЗЕВ

В таможенных органах России продолжа-
ется перманентное изменение их структуры. На 
Северо-Западе в последнее время сильнее всех 
преобразовали Балтийскую таможню. Приказом 
ФТС России от 21.07.2015 № 1466 таможенные 
посты Парголовский (код 10216140), Пушкинский 
(10216130) и Янинский (10216150) с 1 октября 
2015 года были переподчинены Санкт- Петер-
бургской таможне без изменения их местона-
хождения.

Тем самым, как считают некоторые экспер-
ты, руководство ведомства фактически поставило 
крест на реализации в городе на Неве проекта по 
развитию технологии «сухого порта». Именно под 
нее в свое время создавались перечисленные по-
сты, которые располагались на удалении от Боль-
шого порта Санкт-Петербурга, который находится 
в зоне деятельности Балтийской таможни.

Потеря трех постов вскоре была части-
чно восполнена появлением в ее составе с 
10 сентября согласно приказу ФТС России от 
29.06.2015 № 1283 нового таможенного поста – 
Бронка (код 10216160). Зоной его ответствен-
ности стало муниципальное образование – 
г. Ломоносов Петродворцового района Санкт-
Петербурга, акватория Ломоносовской гавани, 
ограниченная Южной дамбой защитных сооруже-
ний, южной оконечностью Большого Кронштадт-
ского рейда и Ломоносовским каналом.

Последнее изменение в Балтийской тамож-
не произошло недавно. Согласно приказу ФТС 
России от 16.11.2015 № 2330 Центральный тамо-
женный пост (код 10216050) был не только пере-
именован в Шкиперский, но и переехал на новое 
место по адресу: 199226, Санкт-Петербург, берег 
Невская губа В.О., д. 1, лит. Д, пом. 24Н, 25Н, 28Н, 
29Н, ЗОН, 3Ш, 32Н. В задачи его должностных 
лиц входит совершение таможенных операций 
и таможенного контроля в отношении пассажир-
ских судов загранплавания, паромов, транспорт-
ных средств и товаров, перемещаемых физиче-
скими лицами для личного пользования в пункте 
пропуска Пассажирский порт Санкт-Петербург и 
на участках пункта пропуска Большой порт Санкт-
Петербург – Морской вокзал, набережной Лейте-
нанта Шмидта и Английской набережной Север-
ной столицы.

Помимо сокращения штатной численности 
и местоположения, Центральный таможенный 

пост передал часть своих функций остальным 
таможенным постам таможни. Теперь посты 
таможни совершают таможенные операции и 
проводят таможенный контроль в отношении 
судов, используемых в целях торгового мо-
реплавания, а также товаров и транспортных 
средств, перемещаемых ими через таможен- 
ную границу Евразийского экономического со- 
юза. Кроме того, изменились зоны ответствен-
ности Поморского и Коряжемского постов 
Архангельской таможни; постов Гавань, Лес-
ной порт и Турухтанного Балтийской таможни; 
МАПП Торфяновка Выборгской таможни и 
МАПП Ивангород Кингисеппской таможни.

Вскоре аналогичного рода преобразования 
пройдут в таможенных органах, действующих на 
территории других федеральных округов. Так, с 
20 апреля 2016 года во Владивостокской тамож-
не станет 7 таможенных постов. По приказу ФТС 
России от 11.02.2016 № 248 с указанной даты 
ей передадут таможенные посты Морской порт 
Зарубино и Морской порт Славянка, входящие 
сейчас в состав Хасанской таможни. При этом 
их местонахождение и штатная численность 
останутся прежними. На данный момент в со-
ставе Владивостокской таможни 5 таможенных 
постов: Морской порт Владивосток, Первомай-
ский, Аэропорт Владивосток, Владивостокский 
прижелезнодорожный почтамт, а также Владиво-
стокский таможенный пост (Центр электронного 
декларирования).

Кроме того, на Дальнем Востоке пройдет 
реорганизация Хасанской и Уссурийской тамо-
жен. Приказом ФТС России от 11.02.2016 № 247 
с 1 июня 2016 года таможенные посты первой та-
можни переподчинят второй. С этой же даты ан-
нулируются действующие коды самой Хасанской 
таможни и двух ее постов – Матвеевского и Ха-
санского, что на практике означает ликвидацию. 
Одновременно коды этих постов присваиваются 
таможенным постам Уссурийской таможни.

Приказом ФТС России от 11.02.2016 № 245 
в структуре Смоленской таможни с 27 апреля 
2016 года будет создан Смоленский таможенный 
пост (Центр электронного декларирования), ко-
торому присвоен код 10113110. Пост разместит-
ся в помещениях, предоставляемых ООО «Альфа 
Транс Терминал», по адресу: 214550, Смоленская 
обл., Смоленский р-н, д. Стабна, ул. Заозерная, 
д. 35. Регионом его деятельности станет весь 
Центральный федеральный округ.

На Урале с 27 апреля посты Карталинский, 
Магнитогорский железнодорожный и Аэропорт 
Магнитогорск Магнитогорской таможни пере-
подчиняются Челябинской таможне. Это опре-
делено приказом ФТС России от 11.02.2016 
№ 246. Сама Магнитогорская таможня будет 
ликвидирована. Под сокращение попадут око-
ло 150 человек. Регионом деятельности Челя-
бинской таможни определили Курганскую и Че-
лябинскую области.

Сергей МИХАЙЛОВ

Таможни в режиме преобразований
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Так называемые умные smart-
часы Apple Watch в нашей стране 
приравняли к обычным наручным и 
ввели на них пошлину в 10%. С на-
чала импорта smart-часов таможен-
ная служба рассматривала их как 
беспроводные устройства переда-
чи данных, которые не облагаются 
таможенным сбором.

Однако спустя пару месяцев 
сотрудники ФТС России приняли 
решение отнести часы компании 
Apple, Samsung, LG и Sony к катего-
рии наручных, которые облагаются 
пошлиной. В связи с этими измене-
ниями цена на «умные» часы вырос-
ла на 15%, а розничная стоимость 
разных моделей Apple Watch подня-
лась на 7–17%. Импортеры же счи-
тают smart-часы не беспроводными 
устройствами для приема и пере-
дачи данных, так как их полноценная 

Предмет спора – «умные» часы
работа невозможна без подключения 
к мобильному телефону – им контро-
лируется и формируется вся отобра-
жаемая на устройстве информация. 

Эксперты уточнили, что в марте 
прошлого года комитет по гармо-
низированной системе Всемирной 
таможенной организации (ВТамО) 
признал Apple Watch, Samsung Galaxy 
Gear SM-V700, Sony SmartWatch 
SWR50, Sony SmartBand Talk SWR30м 
«машинами для приема, преоб-
разования и передачи или восста-
новления голоса, изображений или 
других данных». ФТС не согласна 
с такой классификацией и считает 
эти устройства наручными часами 
с оптико-электронной индикацией. 
Если до марта 2016 года служба на 
уровне ВТамО докажет правильность 
своего решения о классификации 
smart-часов как наручных, то она 

Электронный сервис для ВЭД

Участникам внешнеэкономической дея-
тельности (ВЭД) таможенные органы настойчиво 
предлагают активнее использовать информа-
ционные сервисы, которые заложены в опции 
«Личный кабинет», открытой на официальном 
сайте службы по адресу: http://edata.customs.ru. 
Предварительно в нем нужно пройти процедуру 
регистрации, после чего пользователь получает 
доступ к целому набору услугу.

В ФТС России отмечают, что услуга «Личный 
кабинет» предоставляет широкие возможности 
для персонифицированного взаимодействия 
участника ВЭД с таможенными органами. Необхо-
димые методические материалы по работе с сер-
висами «Личного кабинета» размещены в разде-
ле «Справка» по адресу: http://edata.customs.ru/ 
FtsPersonalCabinetHelp.

Как сообщила таможенная служба, участ-
ники ВЭД теперь имеют возможность проверять 
через свой «Личный кабинет», направлена ли 

в уполномоченные банки информация о зареги-
стрированных декларациях. Кроме того, в насто-
ящее время через открытый в «кабинете» инфор-
мационный сервис «Лицевой счет» реализована 
возможность получения всеми плательщиками 
таможенных пошлин и налогов информации о 
движении уплаченных ими денежных средств.

Теперь участники ВЭД могут в режиме он-
лайн контролировать общее состояние своего 
лицевого счета в таможенных органах и получать 
в электронной форме отчеты об остатках на нем 
денежных средств, а также отслеживать их рас-
ходование, поступление в качестве авансовых 
платежей и иметь подтверждение уплаты тамо-
женных пошлин и налогов.

Кроме этого, информационные сервисы «Лич-
ного кабинета» предоставляют участникам ВЭД 
возможности формировать, хранить электронные 
документы (декларации, уведомления, отчеты, 
описи и прочее) и отправлять их в таможенные 

органы, а также запрашивать и получать необходи-
мую информацию из таможенных органов.

На сегодня в «Личном кабинете» для обе-
спечения оперативного мониторинга непосред-
ственно участниками ВЭД появился еще один 
сервис, который дает возможность проверить 
состояние отправки ФТС России информации 
о зарегистрированных таможенными органами 
декларациях на товары (ДТ) и получении этих 
данных Банком России и уполномоченными бан-
ками. Данную информацию ФТС России в соот-
ветствии с постановлением Правительства РФ 
от 28.12.2012 № 1459 передает в Банк России 
и уполномоченные банки в электронном виде 
с 1 января 2013 года.

При этом таможенники призывают участ-
ников ВЭД не совершать ошибок, которые до-
пускают декларанты при заполнении деклараций 
на товары. Так как из-за них, а также в связи с 
особенностями функционирования информаци-
онной системы таможенных органов возникают 
сложности при отправке информации о зареги-
стрированных таможенными органами декла-
рациях на товары и получении данных Банком 
России и уполномоченными банками. Для уре-
гулирования ситуации заинтересованные лица 
вынуждены письменно обращаться в Управление 
торговых ограничений валютного и экспортного 
контроля ФТС России.

Для обеспечения оперативного мониторин-
га состояния отправки в ФТС России сведений о 
зарегистрированных таможенных декларациях 
уполномоченным банком непосредственно участ-
никами ВЭД в разделе паспортов сделок в сервисе 
«Валютный контроль» «Личного кабинета» с 1 де-
кабря 2015 года реализована возможность полу-
чения данной информации в режиме онлайн.

По материалам ФТС России
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сможет доначислить их крупнейшим 
импортерам разницу в пошлинах.

Решение о переквалификации 
устройств публиковано в Сборнике 
принятых предварительных реше-
ний таможенных органов стран – 
членов Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС) по классифи-
кации товаров. В документе гово-
рится, что Россия классифицирует 
часы как электронное устройство, 
имеющее корпус из нержавеющей 
стали, с дисплеем 1,53 дюйма, по-
крытое сапфировым стеклом со 
стальным сетчатым браслетом с 
магнитной застежкой, габаритами 
35,9 x 42 x 10,5 мм. Это описание 
соответствует характеристикам 
Apple Watch 42mm за 60,99 тыс. 
рублей, указанным на сайте Apple. 
В 2015 году рынок этих смарт-часов 
вырос на 55% в штуках и почти на 
280% в деньгах. Всего их было про-
дано около 90-100 тыс. Лидеры 
рынка – Apple, Samsung, Sony.

По мнению специалистов 
ФТС России, «когда конструкция 
изделия позволяет выполнять его 
функции только при наличии гадже-
та, вопросов по классификации не 
возникает, это аксессуар для гад-
жета; он классифицируется по функ-
ции, которую может выполнять, – 
прием и передача. Вопрос возни-
кает, когда устройство может рабо-
тать самостоятельно без гаджета и 
обладает рядом функций, с ним не 
связанных, например встроенным 
GPS-навигатором, проигрывателем 
музыки, акселерометром и т. д.

В таком случае это не просто 
аксессуар для гаджета, а много-
функциональное устройство, кото-
рое должно классифицироваться в 
соответствии с правилами класси-
фикации – при условии, что невоз-
можно определить основную функ-
цию устройства по максимальному 
цифровому коду. Из функций, кото-
рые могут исполнять «умные» часы, 

Бизнесу предлагают автоматизацию

максимальный код классификации 
соответствует наручным часам».

В конце года служба обрати-
лась в Евразийскую экономическую 
комиссию (ЕЭК) с просьбой рас-
смотреть вопрос о классификации 
таких устройств, чтобы данное пра-
вило было унифицировано для всех 
стран ЕАЭС. Сейчас она находится 
на рассмотрении.

Как пояснили «Коммерсанту» 
юристы, «если Россия до марта 2016 
года представит во ВТамО обосно-
ванное возражение по поводу реше-
ния о классификации «умных» часов 
машинами для приема, преобразо-
вания и передачи или восстановле-
ния голоса, изображений или других 
данных, то ФТС России сможет и 
дальше взимать за такие устройства 
10-процентную пошлину.

В этом случае таможенная 
служба будет обязана вынести тре-
бование об уплате таможенных пла-
тежей импортерам, которые ввози-

ли устройства по нулевой ставке. 
Кроме того, если таможня выявит, 
что описание товара в декларации 
было неверно, то она будет обязана 
возбудить дело об административ-
ном правонарушении – недостовер-
ном декларировании по статье 16.2 
КоАПП, что наказывается штрафом 
от 50 до 200% суммы неуплаченных 
таможенных платежей».

Когда номер готовился к печа-
ти, стало известно, что российское 
представительство Apple подало в 
Арбитражный суд Москвы два иска 
против ФТС России. Кроме того, 
компания подала заявление «о при-
знании решений и действий (без-
действия) незаконными». Это под-
тверждает система «Электронное 
правосудие». Содержание исковых 
заявлений пока неизвестно. Ско-
рее всего, они вызваны несогласи-
ем с тем, что таможня приравняла 
«умные» часы от Apple к обычным.

Артем БЕЛОУСОВ

Калининградская областная таможня ре-
комендует участникам внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД) активнее осваивать техно-
логию автоматической регистрации декларации 
на товары (ДТ). Она позволяет принимать и реги-
стрировать таможенные декларации, поданные в 
виде электронного документа, без участия долж-
ностных лиц таможенного органа.

В данном случае при поступлении в базу 
таможенного органа ДТ проходит форматно-
логический контроль и проверяется, в том чис-
ле на соответствие требованиям алгоритма, 
утвержденного ФТС России. В случае если все 
условия соблюдены, программное средство са-
мостоятельно регистрирует документ, после чего 
таможенный инспектор принимает решение о 
выпуске товара в установленном порядке. Если 
же хотя бы одно из условий не исполнено, про-
граммное средство отправляет декларацию на 
товары таможенному инспектору для последую-
щего принятия решения о регистрации либо об 
отказе в регистрации.

Мероприятия по реализации этой техноло-
гии в отношении ДТ, поданной в виде электрон-
ного документа, таможенные органы Калинин-
градской области проводят в рамках исполнения 
пункта 5 плана мероприятий («Дорожной карты») 
«Совершенствование таможенного администри-
рования» с апреля 2014 года. Тогда в рамках экс-
перимента Калининградский таможенный пост 
(Центр электронного декларирования) был вклю-
чен в перечень таможенных органов, уполномо-
ченных автоматически регистрировать экспорт-
ные электронные декларации.

В настоящее время технология автомати-
ческой регистрации на вывозимые товары, по-
мещаемые под таможенную процедуру экспорта, 
применяется на всех таможенных постах Кали-

нинградской областной таможни, а на ввозимые 
товары, помещаемые под таможенные проце-
дуры выпуска для внутреннего потребления или 
свободной таможенной зоны, – на Багратионов-
ском, Мамоновском и Московском таможенных 
постах.

Вместе с тем в таможне с сожалением кон-
статируют, что на сегодняшний день в регионе ее 
деятельности количество зарегистрированных в 
автоматическом режиме деклараций на товары 
незначительно. Так, за два последних месяца ав-
торегистрацию прошли всего 18 деклараций, за-
явленных в соответствии с таможенной процеду-
рой экспорта, и ни одной импортной. В таможне 
убеждены, что с ее помощью будет обеспечено 
упрощение таможенных операций и сокращено 
время их проведения.

При использовании данной технологии 
участникам ВЭД следует помнить, что для обе-
спечения автоматической регистрации, чтобы 
избежать отказа в ней, необходимо внимательно 
относиться к заполнению декларации. Практика 
применения данной технологии показала, что 
наиболее часто отказы происходят по несколь-

ким причинам: из-за несоответствия заявленной 
таможенной процедуры таможенным процеду-
рам, участвующим в реализации автоматической 
регистрации (графа 37 ДТ); отсутствия либо не-
достаточного количества денежных средств на 
указанном декларантом счете или неверно ука-
занных реквизитов платежных документов. Также 
декларация не регистрируется автоматически в 
случае отсутствия в комплекте документов дове-
ренности и договора таможенного представите-
ля с декларантом (графа 44 ДТ).

В таможне напоминают, что в рамках испол-
нения пункта 6 «Дорожной карты» на 2015–2018 
годы российские таможенные органы планиру-
ют перейти к следующему этапу автоматизации 
таможенных операций – к внедрению техноло-
гии автоматического выпуска товаров. Для того 
чтобы этот переход на данную систему прошел 
без проблем, всем заинтересованным лицам не-
обходимо освоить предшествующий этап – авто-
матическую регистрацию декларации на товары. 
В противном случае у декларантов неизбежно 
будут возникать технические проблемы.

Сергей ПАШКОВ
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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

Некоторые поставщики не-
больших партий иномарок, особен-
но класса люкс, по мнению экспер-
тов, уже в следующем году могут 
полностью уйти с российского рын-
ка. Не исключено, что к этому шагу 
их подтолкнет не нынешняя кри-
зисная экономическая ситуация, а 
предстоящее ужесточение правил 
технической оснащенности транс-
портных средств на территории на-
шей страны.

Напомним, что с 2017 года все 
машины, включая импортные, долж-
ны быть обязательно оборудованы 
системами экстренного реагиро-
вания при авариях ЭРА-ГЛОНАСС. 
Автоконцернам не удалось добить-
ся отсрочки начала действия ново-
го требования. Кроме того, чтобы 
убрать последнюю лазейку – воз-
можность не устанавливать систему 
до 2020 года на большинство вы-
пускаемых моделей, Минпромторг 
настаивает на внесении изменений 
в соответствующий технический ре-
гламент. Стало известно, что на со-
вещании, состоявшемся 19 января, 
министерство предложило ввести 
со следующего года полный запрет 
на обращение автомобилей, не 
оснащенных указанной системой.

Специалисты напоминают, 
что техрегламент о безопасности 
транспортных средств и так обя-
зывает оборудовать с 2017 года 
ЭРА-ГЛОНАСС все импортируемые 
или производимые в РФ машины. 

Однако у автопроизводителей пока 
еще остается возможность не вне-
дрять ее до 2020 года на ряд моде-
лей, поскольку недавно полученное 
и обновленное одобрение типа 
транспортного средства (ОТТС) 
действует три года.

Согласно данным Росстандар-
та в 2015 году новое ОТТС получили 
или продлили КамАЗ, Kia, Hyundai, 
Lifan, Renault, Mitsubishi, Porsche 
и многие другие производители. 
В случае утверждения нового пред-
ложения Минпромторга отсрочки 
внедрения ЭРА-ГЛОНАСС лишатся 
все без исключения автоконцер-
ны. Сейчас системой оборудуются 
только недавно вышедшие на ры-
нок новые модели и транспорт для 
перевозки пассажиров.

На данный момент, как сооб-
щил «Коммерсантъ», сертификаты 
получили устройства, предназна-
ченные для нескольких моделей Ав-
тоВАЗа (включая новую Lada Vesta), 
Mitsubishi, коммерческих моделей 
Mercedes-Benz Sprinter, Ford и Iveco, 
нескольких китайских моделей 
(DongFeng, Haima, BAIC), автобусов 
MAN и ПАЗ и еще некоторых марок 
автомобилей. Всего сертифици-
ровано порядка 20 устройств. При 
этом сейчас без ЭРА-ГЛОНАСС у 
нас продаются более 90% машин.

В то же время не все ведом-
ства разделяют столь кардинальную 
позицию Минпромторга. В Минэко-
номики, например, предлагают под-

ходить к этому вопросу осторожно. 
Напомним, что изменения в техре-
гламент вносит Евразийская эконо-
мическая комиссия (ЕЭК), причем 
только после получения согласия на 
это от пяти стран, входящих в Евра-
зийский экономический союз. Пока, 
как уточнили в ЕЭК, обращений об 
изменениях техрегламента от Мин-
промторга не поступало.

Эксперты не исключают, что 
Казахстан и Беларусь не поддержат 
данную идею. Однако обязательное 
внедрение системы можно ввести и 
без согласования с другими стра-
нами – на национальном уровне. 
Импортеры хотят не только полу-
чить отсрочку введения системы, 
но рассчитывают избежать обяза-
тельной установки ЭРА-ГЛОНАСС 
на машины, которые завозятся 
малыми партиями (до 150 штук). 
К таким относятся иномарки класса 
люкс, а также электромобили.

За подобное исключение вы-
ступает Volkswagen Group, куда вхо-
дят Porsche, Bentley и Lamborghini, 
о чем концерн в прошлом году в 
своем обращении уведомил Мин-
промторг. В нем сообщалось, что 

ЭРА-ГЛОНАСС может отпугнуть импортеров
из-за небольшого объема продаж 
люксовых автомобилей затраты на 
оснащение одной машины ЭРА-
ГЛОНАСС превысят доход от всех 
проданных, а себестоимость произ-
водства вырастает на десятки про-
центов. Поддержать коллег готовы 
поставщики таких люксовых брен-
дов, как Ferrari, Rolls Royce, некото-
рых моделей Lexus.

По мнению аналитиков авто-
рынка, для покупателя необходи-
мость безусловного исполнения 
нового требования, скорее всего, 
обернется дополнительным суще-
ственным сокращением разно-
образия представленных на продажу 
иномарок. В последнее время в свя-
зи с резким падением курса рубля 
их модельный ряд и так значительно 
сузился. Не исключено, что от вне-
дрения системы, а значит и от поста-
вок своей продукции в нашу страну 
могут отказаться некоторые серьез-
ные импортеры, которые, как Honda, 
в последнее время наглядно демон-
стрируют падение интереса к рос-
сийскому авторынку в его нынешнем 
фактически плачевном состоянии.

Василий СМИРНОВ
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На текущий момент участники внешнеэко-
номической деятельности (ВЭД) больше не со-
ставляют опись документов, на основании которых 
заполнялась декларация на товары (ДТ). Вместо 
этого декларант размещает необходимые доку-
менты в электронном виде в «Личном кабинете» 
участника ВЭД на интернет-сайте ФТС России.

Таким образом, ФТС России последова-
тельно сокращает количество документов, тре-
буемых для совершения таможенных операций и 
таможенных процедур при ввозе и вывозе това-
ров и транспортных средств.

Данная работа проводится в рамках выпол-
нения плана мероприятий, утвержденного рас-
поряжением Правительства РФ от 29.06.2012 
№ 1125-р («Дорожная карта»). Он направлен 
на упрощение порядка перемещения товаров и 
транспортных средств через таможенную грани-
цу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и 
усовершенствование таможенных операций и та-
моженных процедур. Перед таможней поставле-
на задача сделать их более простыми, быстрыми, 
прозрачными, менее затратными с одновремен-
ным повышением эффективности таможенного 
контроля за счет применения современных ин-
формационных технологий и смещения акцентов 
таможенного контроля на этап после выпуска 
товаров.

Как уточнили в ФТС России, к декабрю 2015 
года предельное количество документов, необ-
ходимых участнику ВЭД для пропуска товаров че-
рез границу, составило по 6 штук при импорте и 
при экспорте товаров. В сравнении с 2014 годом 
при импорте количество документов сократилось 
на два документа, в сравнении с 2013 годом – 
на четыре при импорте товаров и на один при 
экспорте.

Конкретный сдвиг в деле сокращения до-
кументов произошел с внедрением электронно-
го декларирования, межведомственного элек-
тронного взаимодействия, «личных кабинетов» 
участников ВЭД в информационной системе та-

моженных органов. Сократить количество пред-
ставляемых документов позволило и взаимодей-
ствие ФТС России с федеральными органами 
исполнительной власти через систему межве-
домственного электронного взаимодействия. 
Теперь таможенные органы получают документы, 
содержащиеся в базах данных государственных 
органов. В связи с этим документы на бумажных 
носителях также не требуются.

Отметим, что решением Коллегии Евра-
зийской экономической комиссии (ЕЭК) от 
18.07.2014 № 127 регламентирован отказ от ис-
пользования некоторых документов при пред-
ставлении декларации на товары. В этом слу-
чае в любой таможенный орган представляется 
электронная ссылка на место хранения докумен-
та. Она формируется автоматически с помощью 
Единой автоматизированной информационной 
системы таможенных органов. Идентификаци-
онный номер документа декларант указывает в 
графе 44 при заполнении ДТ.

Количество запрашиваемых документов у 
декларантов является критерием эффективности 
деятельности таможенной службы по созданию 
благоприятных условий для ведения предприни-
мательской деятельности. Как уточнили в служ-
бе, в 2016 году работа по сокращению перечня 
документов будет продолжена, в том числе и 
в рамках работ по разработке проекта Таможен-
ного кодекса ЕАЭС.

На сегодня при подаче ДТ не требуется 
представлять: контракт (договор) купли-продажи; 
документы, подтверждающие соблюдение за-
претов и ограничений (сертификат соответствия, 
акт государственного контроля, лицензия на осу-
ществление импортно-экспортных операций), 
а также требований в области валютного контро-
ля, по уплате и (или) обеспечению уплаты тамо-
женных платежей. Теперь не нужны и документы, 
подтверждающие полномочия лица, подающего 
таможенную декларацию.

Анжелика ТЕРЯЕВА

Министерство иностранных дел Республи-
ки Казахстан обратилось к российским коллегам 
с просьбой довести до сведения хозяйствующих 
субъектов нашей страны информацию о порядке 
перемещения через казахскую государственную 
границу продукции, подлежащей экспортному 
контролю.

Отмечается, что в настоящее время государ-
ствами – членами Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС) его регулирование осуществляется 
на основе национальных законодательств. В Ре-
спублике Казахстан действует разрешительный 
порядок перемещения подлежащей экспортному 
контролю продукции, всеми видами транспорта, 
при котором происходит пересечение государ-
ственной границы Республики Казахстан. Речь 
идет об экспорте (вывозе), импорте (ввозе) и 
транзите, включая случаи транспортировки дан-
ной категории продукции с одной части терри-
тории сопредельного государства на другую его 
часть через территорию Республики Казахстан.

Как пояснили в МИД Казахстана, «пере-
мещение продукции, подлежащей экспортно-
му контролю, через государственную границу 
Республики Казахстан юридическими и физи-
ческими лицами Республики Казахстан и ино-
странных государств без оформления соот-
ветствующих разрешительных документов не 
допускается». Нарушители установленного по-
рядка экспортного контроля будут привлекаться 
к ответственности в соответствии с казахским 
законодательством.

Во внешнеполитическом ведомстве уточни-
ли, что «номенклатура продукции, на перемеще-
ние которой через государственную границу Ре-
спублики Казахстан распространяется указанный 
порядок, утверждена постановлением Прави-
тельства Республики Казахстан от 05.2008 № 104 
«Об утверждении номенклатуры (списка) продук-
ции, подлежащей экспортному контролю».

Порядок получения разрешений на пере-
мещение продукции, подлежащей экспортному 
контролю, через государственную границу Ре-
спублики Казахстан регламентирован следую-
щими нормативными правовыми актами: при-
каз министра по инвестициям и развитию РК от 
31.03.2015 № 384 «Об утверждении Правил вы-
дачи разрешения на транзит продукции»; регла-
мент госуслуги «Выдача разрешения на транзит 
продукции, подлежащей экспортному контролю» 
(приложение № 2 к приказу министра по инве-
стициям и развитию РК от 28.05.2015 № 619 
«Об утверждении регламентов государственных 
услуг в области промышленности и экспортного 
контроля»)».

Указанные нормативные правовые акты 
размещены в сети Интернет на сайте информа-
ционно- правовой системы нормативных право-
вых актов Республики Казахстан – ИПС «Адилет» 
и на официальном сайте www.mid.gov.kz.

По материалам МИД Казахстана

Подлежит 
экспортному 

контролю

Таможня отказывается 
от лишних бумаг
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Почти два с половиной года совместной 
работы сотрудников сразу нескольких федераль-
ных ведомств и появление специального пору-
чения Президента РФ правительству потребо-
вались для того, чтобы преодолеть последствия 
принятия всего лишь одного ведомственного 
документа – письма ФТС России от 04.07.2013 
№ 01-11/28474 «О международных перевозках с 
применением книжек МДП», подписанного руко-
водителем ведомства Андреем Бельяниновым.

Восстановить ввоз на таможенную тер-
риторию Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС) товаров, перемещаемых в соответ-
ствии с Конвенцией МДП (1975), удалось лишь 
22 января 2016 года. В этот день вступил в 
силу приказ ФТС России от 14.12.2015 № 2568 
«О перемещении товаров в соответствии с Та-
моженной конвенцией о международной пере-
возке грузов с применением книжки МДП». 
В документе и приложении к нему перечисле-
ны участки государственной границы Россий-
ской Федерации и действующие на них пункты 
пропуска, через которые на территорию нашей 
страны внешнеторговые товары теперь можно 
ввозить автомобильным транспортом с приме-
нением книжек МДП.

В документе указаны участки границы РФ 
с Абхазией, Азербайджаном, Грузией, Латвией, 
Литвой, Монголией, Норвегией, Польшей, Укра-
иной, Финляндией и Эстонией. В списке пун-
ктов пропуска, которые теперь могут оформлять 
книжки МДП, значатся 45 объектов. Примени-
тельно к Северо-Западу с указанной даты приказ 
№ 2568 применяется на автомобильных пунктах 
пропуска Светогорск, Торфяновка, Инари, Вярт-
силя, Суоперя, Лота, Салла и Люття (российско-
финляндский участок границы); Борисоглебск 
(российско-норвежский); Ивангород, Куничина 
Гора, Шумилкино (российско-эстонский); Убы-
линка (российско-латвийский); Багратионовск, 
Мамоново (Гроново), Мамоново (Гжехотки), Гу-
сев (российско-польский), также Чернышевское, 
Советск (российско-литовский).

Таким образом, как уточнили в Северо-
Западном таможенном управлении (СЗТУ), 

в регионе его деятельности полномочиями по 
оформлению книжек МДП наделены 13 автомо-
бильных пунктов пропуска, входящих в состав 
пяти таможен. Получается, что на каждом участке 
сухопутной государственной границы Россий-
ской Федерации со странами Евросоюза в зоне 
ответственности управления такими полномочи-
ями наделен хотя бы один пункт пропуска. Боль-
ше всего таких пунктов пропуска располагается 
на российско-финляндском участке границы. 
Это связано с тем, что ее протяженность с севера 
на юг превышает 1300 км.

обнародованного ФТС России долга на сумму 
более 20 млрд рублей выразили и многие экс-
перты транспортной отрасли. Следует отметить, 
что до этого момента спор между таможней и 
автоперевозчиками о задолженности по упла-
те таможенных платежей длился давно и носил 
перманентный характер. Одно из его обострений 
произошло в декабре 2002 года.

На этот раз служба решила отказаться от 
принятия книжек МДП в качестве обеспечения 
уплаты таможенных пошлин, налогов. Вместо них 
участникам внешнеэкономической деятельности 
(ВЭД) было предложено «к каждой перевозке то-
варов в/через Россию применять меры обеспе-
чения соблюдения таможенного транзита, преду- 
смотренные пунктом 1 статьи 217 Таможенного 
кодекса Таможенного союза (ТК ТС). К ним отно-
сится таможенное сопровождение, предостав-
ление обеспечения уплаты таможенных пошлин, 
налогов и установление маршрута перевозки».

ФТС России пояснила, что «обеспечение 
уплаты таможенных пошлин, налогов может быть 
предоставлено денежными средствами, банков-
ской гарантией, поручительством или залогом 
имущества. При этом декларант волен сам выби-
рать способ обеспечения. Его также может пре-
доставить иное лицо, имеющее право владеть, 
пользоваться или распоряжаться перевозимыми 
грузами».

Как уже отмечалось, с момента выхода пись-
ма № 01-11/28474 прошло более 2,5 года. За это 
время вокруг него было сломано много копий. 
Кроме представителей таможенных органов Рос-
сии и автотранспортников, в лице АСМАП, в раз-
решении ситуации участвовали отечественные и 
зарубежные чиновники самого высокого ранга, 
включая нашего президента. Градус обществен-
ного накала в этом вопросе порой зашкаливал.

При этом на словах стороны конфликта де-
кларировали стремление и готовность договари-
ваться. В те дни Андрей Бельянинов заявил, что 
«служба готова на любые переговоры», а сам он 
надеется на компромисс и «уже дал указание сво-
им подчиненным найти его, однако адекватной 
реакции со стороны оппонентов не наблюдает». 
Отметим, что большинство экспертов тогда от-
казались рассматривать ситуацию как спор двух 
российских хозяйствующих субъектов, на чем 
настаивала служба. Дело в том, что он, по сути, 
касался применения на территории РФ междуна-
родного соглашения, принятого в 1975 году под 
эгидой Европейской экономической комиссии 
ООН. Поэтому АСМАП обоснованно привлекла к 
участию к нему МСАТ. Тем более что именно ему 
в конце 2002 года наши таможенники адресовали 
свои претензии по неуплате налогов и пошлин за 
недоставленные товары.

На круги своя

Судя по всему, спор вокруг книжек МДП пре-
одолел некий рубеж, когда его участники сумели 
найти некий компромисс, устраивающий всех. 
За прошедшее с момента его начала время ФТС 

Книжки МДП возвратились без триумфа

Сначала был долг

Как известно, Конвенция МДП строится на 
законодательстве о страховании. На практике 
это означает, что каждый международный пере-
возчик, приобретая книжки МДП, уплачивает 
Международному союзу автомобильного транс-
порта (МСАТ, в иностранной аббревиатуре – IRU) 
страховую премию. В случае необходимости эти 
средства должны использоваться на оплату стра-
хового случая, которым, применительно к пере-
возкам по процедуре МДП, является недоставка 
товара перевозчиком до получателя. В этом слу-
чае, согласно Конвенция МДП, размер возмеще-
ния ограничен суммой в 60 тыс. евро.

Уточним, что «ТН» в свое время неоднократ-
но достаточно подробно освещали ситуацию, 
складывающуюся у нас в стране вокруг приме-
нения книжек МДП. Однако кратко напомним, что 
основанием для ее недавнего обострения стало 
утверждение ФТС России, что «по состоянию 
на 1 июня 2013 года сумма задолженности, об-
разовавшейся в связи с нарушением (перевоз-
чиками) процедуры МДП (в международной аб-
бревиатуре – TIR), превышает 20 млрд рублей и 
составляет 41% от общей суммы задолженности 
участников внешнеэкономической деятельности 
перед таможенными органами».

Оказавшаяся в положении ответчика Ассо-
циация автомобильных международных перевоз-
чиков (АСМАП), естественно, данную претензию 
не признала ни по сути, ни по содержанию. На-
ряду с перевозчиками, сомнения в реальности 
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России сумела в полном объеме организовать 
применение на территории нашей страны при 
международных автоперевозках мер обеспече-
ния соблюдения таможенного транзита, преду-
смотренных пунктом 1 статьи 217 Таможенного 
кодекса Таможенного союза (ТК ТС).

При этом к весне 2015 года в соответствии с 
решениями службы из более чем 100 действую-
щих по стране автомобильных пунктов пропуска 
книжки МДП принимались только на нескольких 
пунктах таможен Северо-Запада, расположенных 
на российско-финляндской границе. Кроме того, 
таможня начала требовать от перевозчиков бо-
лее надежного, с ее точки зрения, финансового 
обеспечения. В качестве такового были названы 
поручительства по предоставлению обеспечения 
уплаты таможенных пошлин, налогов, которые 
стали продавать ранее практически неизвест-
ные на рынке данных услуг уполномоченные ФТС 
России страховые компании.

За время работы в этой сфере они сформи-
ровали достаточно обширный круг постоянных 
клиентов. Поэтому эксперты сомневаются, что в 
ближайшее время участники внешнеэкономиче-
ской деятельности и международные автопере-
возчики, особенно отечественные, начнут массо-
во переходить на применение книжек МДП. Тем 
более что в памяти у многих еще живы далеко не 
радужные воспоминания о тех проблемах, с ко-
торыми они в последнее время сталкивались в 
пунктах пропуска на российской границе, когда 
доставляли товары по процедуре МДП.

При этом служба может отчитаться, что 
полностью выполнила поручение, которое Пре- 
зидент РФ дал правительству год назад – 
25 февраля 2015 года. В нем говорилось о необ-
ходимости «обеспечить непрерывное действие 
на территории Российской Федерации Тамо-
женной конвенции о международной перевозке 
грузов с применением книжки МДП (Конвенция 
МДП) 1975 года и Соглашения с ассоциацией 
международных автомобильных перевозчиков 
до определения национального гарантийного 
объединения и заключения с ним соответствую-
щего соглашения. Принять исчерпывающие меры 
по определению национального гарантийного 
объединения в рамках Конвенции МДП. Обеспе-
чить включение в соглашение с национальным 
гарантийным объединением обязательств, пред-
усматривающих повышение уровня ответствен-
ности сторон соглашения при перевозке товаров 
в соответствии с таможенной процедурой тамо-
женного транзита». Отметим, что в качестве сро-
ка исполнения был указан июнь 2015 года.

Из документа следовало, что правитель-
ство в указанные сроки должно определить на-
циональное гарантийное объединение в рамках 
конвенции МДП, – до сих пор единственной ор-
ганизацией, которой было делегировано право 
выдачи книжек МДП, являлась АСМАП, и обе-
спечить включение в соглашение с ней обяза-
тельств, предусматривающих повышение уровня 
ответственности сторон соглашения при пере-
возке товаров в соответствии с таможенной про-
цедурой таможенного транзита.

Напомним, что весной прошлого года ФТС 
России заявила о намерении расторгнуть соот-
ветствующее соглашение с АСМАП. Она также 

намеревалась провести конкурс по определе-
нию гарантийного объединения, которое получит 
право в соответствии с положениями Конвенции 
МДП выдавать разрешения на международные 
автоперевозки грузов – книжки МДП. Срок его 
проведения переносился, а затем от этой идеи 
вообще отказались.

Так, своим письмом от 10 июня 2015 года 
ФТС России проинформировала АСМАП об отзы-
ве уведомления о расторжении Соглашения ГТК 
России с АСМАП от 7 июня 2004 года об обяза-
тельствах, связанных с применением Таможен-
ной конвенции о международной перевозке гру-
зов с применением книжки МДП (1975), а также 
всех своих писем, касающихся данного вопроса.

В итоге АСМАП сохранила в России свою 
монопольную позицию в качестве единственного 
гарантийного объединения при выдаче отече-
ственным автоперевозчикам книжек МДП. При 
этом, по имеющейся неофициальной информа-
ции, МСАТ (Международным союзом автопере-
возчиков) рассматривается возможность повы-
шения с 1 июня 2016 года предела гарантии по 
книжке МДП до 100 тыс. евро, ныне он составля-
ет 60 тыс. долларов.

Теперь для достижения договоренности о 
создании единой транзитной системы в рамках 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Ка-
бинету министров следует обеспечить взаимо-
действие с Евразийской экономической комис-
сией (ЕЭК), Беларусью, Казахстаном, Киргизией 
и Арменией.

Потери неизбежны

Как уже отмечалось, книжкам МДП будет 
трудно вернуть свое место в международных ав-
томобильных перевозках по территории России. 
Напомним, что до недавних пор в России более 
80% международных грузоперевозок автомо-
бильным транспортом осуществлялось именно 
с использованием процедуры МДП. Справедли-
вость такого прогноза подтверждают и данные 
представленной недавно СЗТУ статистики. Так, 
в результате сравнительного анализа сведений 
об оформлении книжек МДП на многосторон-
них автомобильных пунктах пропуска (МАПП) 
в регионах деятельности Выборгской таможни 
установлено, что по сравнению с 2014 годом по 
итогам прошлого года товаропоток по книжкам 
МДП снизился на 73%. В том числе в МАПП Брус-
ничное, который не включен в перечень пунктов 
пропуска, наделенных полномочиями на оформ-
ление книжек МДП, снижение объемов оформле-
ния товаров по данной процедуре зафиксирова-
но на уровне 69%.

При этом в 2015 году на 13% увеличи-
лось количество книжек МДП, предъявленных к 
оформлению в МАПП Выборгской таможни, по 
которым было выявлено превышение подлежа-
щей к уплате суммы таможенных пошлин, налогов 
над установленным АСМАП пределом гарантии. 
Больше всего таких книжек – 119 (66% от общего 
числа) было предъявлено к оформлению в МАПП 
Брусничное. Отметим, что он в приказ № 2568 не 
включен. В этих случаях перевозчикам пришлось 
применять иные меры обеспечения, например, 
дополнение к договору поручительства или то-

вары направлялись в таможенный орган назначе-
ния по транзитным декларациям.

Исходя из этого, в СЗТУ считают, что пере-
возчики не стали более ответственно подходить 
к соблюдению предела гарантии по книжке МДП, 
который составляет 60 тыс. долларов. В целом за 
прошлый год количество случаев несоблюдения 
данной нормы выросло почти на 15%.

В МАПП Карельской таможни в 2015 году 
товаропоток по книжкам МДП сократился на 99%. 
Сопоставимое падение данного показателя от-
мечено и на МАПП других пограничных таможен 
Северо-Запада. Например, в МАПП Псковской 
таможни случаев закрытия книжек МДП в про-
шлом году не зафиксировано. В СЗТУ отметили, 
что в 2014–2015 годах книжки МДП также предъ-
являлись к оформлению на таможенных постах 
Турухтанный, Лесной порт и Гавань Балтийской та-
можни. При этом в 2015 году количество оформ-
ленных книжек МДП несколько увеличилось.

Однако теперь оно будет сведено на нет, 
так как ни один таможенный пост Балтийской та-
можни больше не имеет права оформлять книжки 
МДП. В управлении предпочитают не обсуждать 
вопросы, касающиеся того, почему в перечень 
пунктов пропуска, наделенных полномочиями 
оформлять книжки МДП, не вошел тот или иной 
пункт пропуска региона. Тем более что составле-
ние такого рода списка не относится к компетен-
ции СЗТУ.

В то же время, говоря о ситуации с завер-
шением процедуры МДП, специалисты уточняют, 
что «таможенным законодательством Россий-
ской Федерации не предусмотрена возможность 
доставки иностранных товаров, следующих в 
адрес уполномоченного экономического опера-
тора с применением книжки МДП, в принадле-
жащие ему помещения, на открытые площадки 
и иные территории, имеющие статус зоны тамо-
женного контроля и находящиеся в регионе дея-
тельности таможенного органа назначения, без 
доставления данных товаров в место нахождения 
таможенного органа назначения».

Дело в том, что в соответствии с частью 6 
статьи 86 Федерального закона от 27.11.2010 
№ 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Рос-
сийской Федерации» особенности завершения 
таможенной процедуры таможенного транзита 
иностранных товаров, установленные частью 4 
данной статьи, не применяются при таможенном 
транзите иностранных товаров, осуществляемом 
в соответствии с международными договорами, 
а Конвенция МДП является международным до-
говором, прямо указывают, что местом доставки 
товаров является таможенный орган.

Подводя итог разбору ситуации, следует при-
знать положительным тот факт, что ФТС России 
практически полностью восстановила действие 
на территории нашей страны Конвенции МДП. 
Теперь международные автоперевозчики имеют 
возможность в полном объеме использовать весь 
арсенал инструментов, обеспечивающих достав-
ку товаров получателю и уплату причитающихся 
налогов и таможенных пошлин. Однако уже ясно, 
что возвращение книжек МДП, вокруг которого 
в последнее время кипело столько страстей, ско-
рее всего, не будет триумфальным.

Иннокентий ГРЯЗЕВ
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Украина начинает понимать, 
что свободная торговля с Европей-
ским союзом, которой так добивал-
ся, а затем гордился Киев, для нее 
на деле оказалась фикцией. Не про-
шло и двух месяцев, как формально 
начала действовать взаимная бес-
пошлинная торговля, выяснилось, 
что реальность не столь радужна, 
как рисовалась украинскими поли-
тиками.

На деле их страна получила от 
Евросоюза столь мизерные квоты 
на льготную поставку ключевых для 
Украины товаров, что по некоторым 
позициям они оказались уже прак-
тически полностью исчерпанными. 
Зато украинский рынок для евро-
пейских товаров оказался полно-
стью открыт. Это показал предва-
рительный анализ первых итогов 
работы соглашения о зоне свобод-
ной торговли между Украиной и Ев-
росоюзом в рамках соглашения об 
ассоциации.

Как отметили эксперты, «с 1 ян-
варя 2016 года, когда в полную силу 
заработала зона беспошлинной тор-
говли (ЗСТ) между Украиной и Евро-
пой, которая обещала украинским 
товарам свободный доступ на ев-
ропейский рынок, украинские пред-
приятия уже выбрали квоты на по-
ставки в ЕС кукурузы, виноградного 
и яблочного соков, меда, к 1 февраля 
оказалась полностью использована 
годовая квота на беспошлинные по-
ставки мяса птицы». 

Уже близки к исчерпанию та-
кие товарные позиции, как ячмень 
(использовано 90%, 225 тыс. тонн 
из 250 тыс. тонн), ячменная крупа 
и мука (63%, 3,9 тыс. тонн из 7 тыс. 

тонн), сахар (62%, 12,4 тыс. тонн 
из 20,07 тыс. тонн), пшеница (55%, 
519 тыс. тонн из 950 тыс. тонн), овес 
(45%, 1,8 тыс. тонн из 4 тыс. тонн) и 
обработанные томаты (44%, 4,4 тыс. 
тонн из 10 тыс. тонн).

Как и предупреждали аналити-
ки, в том числе и российские, в со-
глашении об ассоциации с ЕС про-
писано столько ограничений, что 
выгоды и преимущества по нему по-
лучили лишь сами европейцы. Кво-
та означает, сколько товара страна 
может ввезти в ЕС беспошлинно. 
Продавать можно больше, но уже с 
пошлинами, которые лишают про-
изведенную на Украине продукцию 
конкурентного преимущества.

Европа реально выделила для 
Украины очень маленькие квоты. 
Например, по зерну она составля-
ет 1 млн тонн, а в год его Украина 
экспортирует 28 млн тонн. Как из-
вестно, Европа сама является круп-
нейшим экспортером сельхозпро-
дукции, в том числе зерна, и чужое 
ей не нужно. Кроме того, Украина 
производит 1,2 млн тонн куриного 
мяса в год. При этом Европа дала 
ей беспошлинную квоту на него 
в 16 тыс. тонн.

Плюс без пошлины можно ввез-
ти 20 тыс. тонн целой замороженной 
курицы, но на Западе она никому не 
нужна. На все, что идет сверх этой 
квоты, – пошлина более 1000 евро 
за 1 тонну. При этом сами украинцы 
еще должны купить у ЕС 8 тыс. тонн 
мяса птицы, потому что Европа сама 
его крупнейший экспортер, – дого-
варивались о партнерстве, вот и по-
лучайте. Мясо на Украину поставля-
ют Польша и Венгрия.

В то же время есть ряд пози-
ций, на которые Украина не в со-
стоянии выделить предоставленные 
квоты. Причина проста – либо этого 
товара у нее нет или его произво-
дится очень мало, либо украинскую 
продукцию просто невозможно про-
дать в Европе даже беспошлинно. 
Например, практически не закрыва-
ется квота по грибам, по молочным 
и кондитерским продуктам. Европа 
хочет получать сухое молоко, а Укра-
ине это невыгодно. В то же время 
ее кондитерские бренды там никто 
не знает. Поспорить за покупателя 
шоколада в Бельгии или Швейцарии 
также не удастся.

Тем временем на Украине пол-
ным ходом идет стагнация в агро-
промышленном комплексе, который 
остался одной из немногих отрас-
лей, приносящих валюту в страну. 
Конкуренцию ему по этому показа-
телю составлял разве что металл. По 
нему добиться снижения или даже 
обнуления пошлины в рамках ЗСТ 
с Европой удалось лишь по отдель-
ным категориям. В основном это те 
металлы, которых европейцам не 
хватает для производства товаров, 
идущих на экспорт, в ту же Украину.

В ответ европейцы могут бес-
препятственно завозить в Украину 
уже готовую продукцию, а менее 
выгодное для экспорта украинское 
сырье приходится по-прежнему 
ввозить с пошлинами. Однако их 
платят и другие страны, желающие 
торговать с Европой, но не имею-
щие с ней никакой зоны свободной 
торговли.

Так что говорить о предостав-
лении Незележной в рамках ассо-
циации каких-либо особых пре-
ференций не приходится, на деле 
никакого открытия для нее западных 
рынков не произошло. Некоторые 
эксперты сравнивают нынешнюю 
ситуацию с работой ниппеля, когда 
в одну сторону что-то пропускается, 
а в другую сторону нет. 

Европа с разных трибун го-
ворит о создании с Украиной зоны 
свободной торговли и одновремен-
но устанавливает массу различного 
рода искусственных исключений и 
ограничений для экспорта ее това-
ров на свою территорию. Получает-
ся некая зона свободной торговли 
только в одну сторону – украинскую. 
На этом фоне появилась информа-
ция, что к переговорам с ЕС Украин-
ская зерновая ассоциация вместе с 
Министерством аграрной политики 

готовят документ, необходимый для 
расширения квот на экспорт зерна. 
Однако, судя по всему, добиться 
этого от Европы будет крайне тя-
жело. Аналитики подсчитали, если 
в текущем году украинские товары 
будут продаваться по правилам 
прошлого года, то с 1 января 2016 
года практически 70% импортных 
товаров из ЕС поступят на украин-
ский рынок без импортных пошлин. 
При этом нулевые ставки пошлины 
вводятся для большинства сельхоз-
товаров из Европы.

В Минэкономразвития Украи-
ны пришли к выводу, что это не 
приведет к наплыву импорта в 
страну, потому что девальвация 
гривны не позволит иностранным 
товарам вытеснить с внутреннего 
рынка большую часть украинской 
сельхозпродукции, имеющей зача-
стую более низкую себестоимость. 
Исключением станут разве что 
премиум-продукты.

Отмечается, что изначально 
для украинских аграриев в варианте 
ЗСТ вообще не было предусмотре-
но квот, и за их появление им сле-
дует благодарить Андрея Клюева, 
который до февраля 2014 года был 
первым вице-премьером Украины. 
Именно он сумел уговорить Европу, 
у которой самой колоссальное пере-
производство сельской продукции, 
дать хоть мизерные квоты на нее.

При этом есть уверенность, что 
на некоторые сектора украинским 
сельхозтоварам выше установлен-
ной планки не пробиться никогда, 
даже с уплатой пошлин. Так дела 
обстоят с кукурузой, на 2016 год 
льготная квота на нее всего 400 тыс. 
тонн. Ее украинские экспортеры ис-
черпали вообще за одну неделю ян-
варя, далее поставки прекратились, 
хотя страна готова просто завалить 
ею всю Европу, так как, например, 
в прошлом году было собрано до 
23,2 млн тонн кукурузы.

При этом за год ЕС потре-
бляет ее в четыре раза больше – 
75–80 млн тонн. Однако европей-
цы не только сами покрывают свои 
потребности, даже несколько мил-
лионов тонн отправляют на экспорт. 
Так что украинские початки никому 
на Западе не нужны. Аналогичная 
или близкая к ней ситуация наблю-
дается и по большинству других по-
зиций, которые на Украине традици-
онно считаются ориентированными 
на экспорт.

Артем БЕЛОУСОВ

Украина – ЕС: все-таки просчитались
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Одобрен законопроект о ратификации со- 
глашения Евразийского экономического со-
юза (ЕАЭС) о реализации на его территории в  
2015–2016 годах пилотного проекта по введению 
маркировки контрольными знаками изделий, 
подпадающих под товарную позицию «Предметы 
одежды, принадлежности к одежде и прочие из-
делия из натурального меха».

Речь идет о нанесении на данные изделия 
RFID-меток. По мнению авторов идеи, «инфор-
мационная система маркировки позволит обе-
спечить контроль за оборотом отдельных групп 
товаров, легальность их импорта и производства 
на территории государств Евразийского эконо-
мического союза и Единого экономического про-
странства».

Ратификация соглашения предусмотрена 
Федеральным законом «О международных до-
говорах Российской Федерации» в связи с тем, 
что оно содержит правила, отличные от тех, что 
предусмотрены российским законодательством. 
Напомним, что в сентябре прошлого года в рам-
ках межправительственного совета входящие 
в ЕАЭС государства (Россия, Армения, Бела-
русь, Киргизия, Казахстан) подписали соглаше-
ние о реализации пилотного проекта по RFID-
идентификации товаров. Стороны договорились, 
что на первом этапе нововведение затронет 
только меховые изделия, в дальнейшем его ста-
нут распространять и на другую продукцию из 
так называемой чувствительной группы товаров. 
Россия готова потратить на маркировку меховых 
изделий 600 млн рублей.

Технология RFID (Radio Frequency Identifi-
cation, радиочастотная идентификация) пред-
полагает закрепление на тех или иных изделиях 
специальных меток с чипами, в которые зало-
жена зашифрованная информация по основным 
параметрам товара: о его наименовании, катего-
рии, стране его происхождения, производителе, 
поставщике или импортере. Каждая метка будет 
иметь собственный идентификационный номер. 
С расстояния в десятки метров от объекта сведе-
ния о нем будут передаваться на сканер сигналом 
в виде радиоизлучения и позволит идентифици-

ровать конкретное изделие. Предполагается, что 
маркировать будут не только произведенные на 
территории стран ЕАЭС изделия, но и ввезенные 
из-за границы.

Преимущество технологии в том, что при счи-
тывании данных необязательна прямая видимость 
самой метки. Маркировка должна быть сложной в 
подделке, удобной и простой при идентификации 
продукции как контрольно-надзорными органа-
ми, так и потенциальными покупателями товаров, 
которые тоже получат доступ к базе данных ле-
гальных изделий. На практике это позволит фак-
тически в режиме онлайн выявлять в торговом 
обороте поддельную продукцию и пресекать ее 
незаконную продажу. Например, таможня сможет 
существенно ускорить оформление контейнеров 
с маркированными грузами.

Пилотным объектом чипирования мех и из-
делия из него выбраны не случайно. Это доста-
точно дорогой товар и добавление к нему цены 
RFID-меток, которая при их массовом произ-
водстве может быть в пределах 20–25 рублей, 
не окажет существенного влияния на конечную 
стоимость товара. Кроме того, как отметили в 
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), 
сейчас на союзном рынке шуб доля контрафакта 
оценивается в 80–90%.

Добавим, что иностранные производители, 
в первую очередь китайские, научились каче-
ственно имитировать натуральный дорогой мех. 
Поэтому зачастую неискушенные покупатели 
вместо дорогих, по их мнению, шуб приобретают 
у нечистоплотных продавцов дешевые подделки 
из Поднебесной. При этом, как уточнила Ассо-
циация компаний розничной торговли (АКРТ), де-
вять из десяти норковых и других шуб импорти-
руются по существенно заниженной таможенной 
стоимости либо вовсе контрабандно.

Резонно, что меховщики сами иницииро-
вали участие в эксперименте с электронными 
метками. Первыми под «чипирование» подпадут 
натуральные меховые шубы, что позволит отсле-
дить их путь от пошивочного цеха до прилавка. 
Запуск проекта намечен на апрель 2016 года. 
С этого момента оборот на территории стран 

ЕАЭС всех товаров из натурального меха без спе-
циальных меток будет запрещен. В ФТС России в 
январе этого года заявили, что подготовка к всту-
плению новых правил активно ведется.

Кроме того, Федеральная налоговая служба 
(ФНС) 15 февраля разместила на сайте госза-
купок лот на поставку оборудования, передачу 
неисключительных (пользовательских) прав на 
программное обеспечение и выполнение работ 
в целях создания программно-аппаратного ком-
плекса (2-я очередь или 1-й этап) промышленно-
го контура информационных систем маркировки 
товаров на территориях государств – членов 
ЕАЭС и контроля и регистрации контрольно-
кассовой техники. Общая стоимость контракта 
составляет 652,6 млн рублей.

Если эксперимент окажется удачным, RFID-
метки начнут применять и для маркировки других 
товаров, особенно тех, в чьем обороте велика 
доля контрафакта. Предполагается, что со вре-
менем введение в ЕАЭС единой системы марки-
ровки с помощью радиочастотных чипов позво-
лит если не полностью решить проблему оборота 
«серых» товаров, то существенно снять ее остро-
ту. Уже звучат предложения выявлять с помощью 
технологии RFID на внутреннем рынке ЕАЭС про-
дукции, на которую в связи с присоединением 
Казахстана к ВТО понижены пошлины.

Специалисты отмечают, что аналогичная 
маркировка уже давно активно используется в 
странах Европы и в Беларуси, где она впервые 
была введена еще в марте 2005 года. Она по-
зволила фактически свести к минимуму теневой 
оборот и увеличить налоговые поступления по 
каждой группе помеченных чипами товаров на 
20–30%. Перечень продукции, подлежащей та-
кой маркировке, в Беларуси постоянно расши-
ряется. В него уже включены пиво, минеральная 
вода, моторные и растительные масла, икра осе-
тровых, готовая или консервированная рыба, га-
зированные и слабоалкогольные напитки, уксус, 
стиральные порошки, кофе, чай, обувь, мобиль-
ные телефоны и другая электроника.

В Минпромторге считают, что чипы станут 
средством контроля товара не только при его 
ввозе на границе, но и в торговой сети, а также в 
любой точке его следования по всему маршруту 
от производителя до покупателя. Среди поль-
зователей новшеством называют ФТС России, 
Роспотребнадзор, ФНС, МВД, Минпромторг. Од-
нако пока не известно в чьем оперативном веде-
нии будет база данных и реестр маркированной 
продукции.

Товары, которые не будут отражены в базе, 
признают нелегальными. Эксперты отмечают, что 
при этом потребитель даже не заметит чипы, так 
как они могут быть в виде нитей или одного не-
большого простроченного шва. Также не составит 
труда озадачить их внедрением и иностранных 
производителей и импортеров: многие из них ра-
ботают под конкретный заказ и потому в состоя-
нии исполнить подобные требования покупателя.

Примером тому акцизные марки на импорт-
ную спиртную и табачную продукцию. В России 

Маркировку начнут с меховых изделий
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уже не первый год контроль за оборотом ал-
коголя осуществляет Единая государственная 
автоматизированная информационная система 
(ЕГАИС). Вскоре в ней будут фиксировать не 
только производство, но и реализацию алкоголь-
ной продукции, включая розницу, в том числе че-
рез бары и рестораны.

За электронную маркировку изделий основа-
тельно взялись не только в России, но и в Евразий-
ской экономической комиссии (ЕЭК), поскольку 
из-за прозрачности внутренних границ есть се-
рьезные опасения относительно возможного роста 
оборота «серого» импорта в рамках всего ЕАЭС. 
Масла в огонь подливает и вступление в силу Со-
глашения об ассоциации Украины с Европейским 
союзом, из-за чего Россия уже отказалось от зоны 
свободной торговли с южным соседом.

В то же время высказывается мнение, что 
такая маркировка может привести к увеличению 
коррупции, появлению теневой торговли поддель-
ными чипами, созданию нескольких внешнетор-
говых фирм, монопольно завозящих из-за рубежа 
маркированные меха или обувь. В Минпромторге 
такие опасения отвергают и считают, что в случае 
успеха с шубами эксперимент следует расширить 
и включить в него обувь, а впоследствии и другие 
группы товаров. Список маркируемой продукции 
планируется пополнить в 2017 году. В него могут 
войти изделия легкой промышленности и авиа-
компоненты, пиво, минеральная вода, бытовая 
техника и другие объекты.

Одним из результатов проекта, скорее все-
го, станет подорожание дешевых китайских нор-
ковых шуб. Дело в том, что, как отмечалось, они 
в основном завозятся контрабандно, без уплаты 
таможенных пошлин и других сборов. Еще раз 
уточним, что новые правила коснутся всех, кто 
имеет отношение к обороту меховых изделий, – 
производителей, импортеров и ритейлеров.

Однако, хотя до начала эксперимента еще 
есть время, он вызывает множество вопросов. 
Дело в том, что его российская нормативная 
база разработана, но пока не утверждена, поэто-
му многие ее положения до сих пор пребывают 
в статусе «предполагается». Известно, что ФНС 

намерена 1 марта начать информационную кам-
панию, в рамках которой ведомство планирует 
опубликовать «Дорожную карту» – пошаговую 
инструкцию по чипированию изделий, также на-
мечено открыть специальную горячую линию.

Пока неясно, какой будет процедура получе-
ния меток. По проекту постановления правитель-
ства предприниматели должны будут размещать 
заявки на их изготовление в информационной си-
стеме проекта. После одобрения ФНС чипы под 
заказ конкретного производителя или торговой 
организации изготовит официальный поставщик. 
Скорее всего, им станет Федеральное государ-
ственное унитарное предприятие «Гознак».

Известно, что российские производители 
должны будут самостоятельно программиро-
вать чипы (вносить в них информацию о товаре) 
с помощью специального оборудования, а за-
тем вшивать их в изделие. Импортерам придется 
маркировать меховые изделия до пересечения 
ими границ стран ЕАЭС – для этого они будут за-
годя поставлять чипы производителям.

Где именно программировать чипы – до 
границы или после, – импортеры смогут решать 
сами. Главное, чтобы идентификационные но-
мера меток были внесены в таможенную декла-
рацию. Участники рынка станут отчитываться о 
движении изделий по цепочке: например, при 
передаче товара от производителя ритейлеру 
первый должен сообщить об отгрузке, второй – 
о получении товара, и так до тех пор, пока изде-
лие не будет продано. После этого его исключат 
из системы.

Основные вопросы относительно проекта 
касаются работы малого бизнеса на рынке мехо-
вых изделий после введения новшества. Напри-
мер, успеют ли все участники рынка до 1 апреля 
вступить в российское подразделение междуна-
родной ассоциации GS1, на которую возложено 
кодирование отечественной продукции? Член-
ство в ассоциации пока бесплатное, но что будет 
после 2016 года, никто не знает.

При этом многие предприниматели из чис-
ла малого бизнеса даже не подозревают о пред-
стоящих изменениях в пушной сфере и не пред-

ставляют, что это за проект и что нужно сделать, 
чтобы стать полностью легальным производите-
лем или продавцом меховых изделий. По оцен-
кам экспертов рынка, приведенным журналом 
«Деньги», около 90% производителей и продав-
цов до сих пор считают, что их это не коснется. 
Примерно 8% что-то слышали и пытаются разо-
браться, что к чему, и лишь 2% настолько обе-
спокоены, что готовы уже сейчас предпринимать 
усилия для решения данного вопроса. Они даже 
не исключают временное закрытие производства 
или магазина.

По мнению отдельных участников рынка, 
проект будет стимулировать российских про-
изводителей. Следует отметить, что наиболь-
шим спросом у наших покупателей пользуются 
изделия из норки. На практике этот мех, если 
он произведен в Китае и Греции, как прави-
ло, относится к невысокой для норки ценовой 
категории: шубы из него, например, стоят 
от 50 до 80 тыс. рублей.

Отечественные скорняки работают в основ-
ном с овчиной. Норковых шуб у нас шьют мало, 
да и шкурок делают не много – около 3 млн в год. 
В Китае их производят 15–20 млн штук. Поэто-
му сегодня у нас быстрое и массовое импор-
тозамещение в меховой области невозможно. 
Заполнить рынок дешевыми и качественными 
изделиями мы не сможем. Если китайцы берут 
объемами, то в России не осталось больших про-
изводственных мощностей. По статистике, доля 
отечественных меховых изделий не превышает 
5% рынка, остальное – импорт из Китая, Греции, 
Турции и Италии. Как уже отмечалось, в основ-
ном «серый». Поскольку наш рынок шуб эксперты 
оценивают в 100–200 млрд рублей, речь идет о 
гигантских объемах контрабанды.

Как рассказал «Деньгам» статс-секре- 
тарь – заместитель министра промышленности 
и торговли России Виктор Евтухов, в 2014 году 
внесенные таможенные платежи за ввоз изде-
лий из меха составили лишь 16% от подлежащих 
уплате. По расчетам ЕЭК, с введением чипиро-
вания легализация на рынке импорта должна до-
стичь 50–70%. На такую же величину ожидается 
рост налоговых поступлений. Легальные импор-
теры приветствуют нововведение, которое долж-
но поставить всех участников рынка в равные 
конкурентные условия.

При этом высказывается мнение, что про-
ект похоронит сегмент недорогих привозных из-
делий и малый бизнес, а шубы станут в России 
предметом роскоши. Сегодня возить их вбелую 
и официально растаможивать нерентабельно, 
поэтому наряду с чипированием необходимо 
упрощать таможенные процедуры.

Однако пока единственное, на что готовы 
пойти власти в отношении меховщиков, – это 
пообещать, что в течение полугодия со старта 
проекта их не оштрафуют и не посадят. Соот-
ветствующие поправки в КоАП и УК РФ уже под-
готовлены Минфином. Однако 1 октября все 
вернется на круги своя: по КоАП производство 
немаркированных товаров будет караться штра-
фом до 100 тыс. рублей, а продажа – до 300 тыс. 
рублей, по УК получить за эти преступления 
можно до 6 лет лишения свободы.

Наталья ГЛЕБОВА
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Решением Коллегии Евра-
зийской экономической комиссии 
(ЕЭК) от 26.01.2016 № 8 в пункт 15 
Инструкции о порядке заполнения 
декларации на товары (ДТ) внесены 
изменения.

Как следует из текста доку-
мента, они вступят в силу с 1 апреля 
2016 года, но не ранее даты всту-
пления в силу Соглашения о реали-
зации в 2015–2016 годах пилотного 
проекта по введению маркировки 
товаров контрольными (идентифи-
кационными) знаками по товарной 
позиции «Предметы одежды, при-
надлежности к одежде и прочие 
изделия из натурального меха» 
от 8 сентября 2015 года, и будут 
применяться в пределах срока дей-
ствия этого Соглашения. Текст вно-
симых изменений приведен в при-
ложении к указанному решению.

По материалам ЕЭК

В случае импорта товаров при 
регистрации операций в книге по-
купок нужно указывать номер тамо-
женной декларации на товар (ДТ). 
При этом следует пользоваться ко-
дами видов операций, указанными 
в письме ФНС России от 22.01.2015 
№ ГД-4-3/794@.

В данном документе ФНС 
России разъяснила вопрос отно-
сительно отражения в декларациях 
операций по ввозу товаров на тер-
риторию Российской Федерации. 
Ведомство обращает внимание, что 
при отражении в книге покупок опе-
рации в случае импорта в таможен-
ных процедурах в графе 2 «Код вида 
операции» указывается код «20», а в 
графе 3 «Порядковый номер и дата 
счета-фактуры продавца» – номер 
ДТ, соответствующий вышеука-
занной структуре. Такие уточне-
ния содержит письмо ФНС России 
от 27.01.2016 № ЕД-4-15/1065.

«День бухгалтера»

Правительство собирается 
обложить акцизом новые категории 
товаров. Одними из первых на по-
падание в перечень значатся авто-
мобильные шины. Участники рынка 
считают, что данная новация может 
привести к существенному росту 
цен на покрышки.

При этом эксперты отмечают, 
что автомобиль сам по себе уже 
является акцизным товаром и вве-
дение в отношении одного из его 
комплектующих дополнительного 
сбора будет избыточным. Особенно 
в условиях экономического кризи-
са, когда продажи новых автомоби-
лей сокращаются, а покупательная 
способность граждан падает. Вве-
дение акцизов приведет к дополни-
тельному росту цен и еще большему 
сжатию рынка.

В начале февраля стало из-
вестно, что в правительстве обсуж-
далась возможность расширения 
перечня подакцизных товаров. 
Кроме уже упомянутых шин, в него 
собираются включить пальмовое 
масло и газированные напитки. 
Как сообщила газета «Ведомости», 
президент Владимир Путин под-
держал идею. Под новые налого-
вые выплаты могут попасть товары 
с повышенным содержанием жира 
и сахара по методологии Всемир-
ной организации здравоохранения 
(ВОЗ), например чипсы, а также 
электронные сигареты.

В Министерстве сельского 
хозяйства считают, что акциз на 
пальмовое масло необходим, но 
он не должен нарушать баланса 
на рынках переработки. Так назы-
ваемая проблема с переизбытком 
пальмового масла в реализуемой 

в стране продукции в последнее 
время поднимается все чаще, 
причем на самом высоком уров-
не. Согласно таможенной стати-
стике в прошлом году в Россию 
было импортировано 889 тыс. тонн 
пальмового масла и его фракций. 
Это на 182 тыс. тонн больше, чем 
в 2014 году.

При этом эксперты, как прави-
ло, говорят не о вреде пальмового 
масла как такового, а о переизбыт-
ке на рынке фальсификатов с его 
использованием и о применении 
технического масла вместо пище-
вого. Из-за падения потребитель-
ского спроса в кризис производи-
тели стали бороться за понижение 
стоимости своей конечной продук-
ции. Для этого они предпочитают 
идти к цели наиболее легким путем, 
заменяя традиционное сырье на 
более дешевое.

В частности, в молочной и кон-
дитерской продукции, на которую 
приходится 35–40% использова-
ния всего объема поставляемого в 
страну пальмового масла, вместо 
молочных жиров все больше ис-

пользуют растительные. Это выгод-
но, так как тонна пальмового масла 
стоит 800 долларов, а молочного 
жира – свыше 3 тыс. долларов. При 
этом многие производители пред-
почитают скрывать подмену сырья, 
прямо обманывая покупателей. 
В правительстве считают, что акциз 
на пальмовое масло мог бы помочь 
решить эту проблему.

Напомним, что в свое время 
с инициативой обложить акцизом 
пальмовое масло и продукты, по-
требление которых в больших ко-
личествах вредит здоровью (чип-
сы, сладкую газировку), выступил 
Минздрав. Исходя из фискальных 
соображений, это предложение 
поддержал Минфин. Против данной 
инициативы пока выступает толь-
ко Федеральная антимонопольная 
служба, которая опасается, что 
введение акциза даст противопо-
ложный эффект и на деле приве-
дет лишь к увеличению цен на про-
довольствие. В Минсельхозе, как 
утверждает «Российская газета», 
эти опасения не разделяют.

Анжелика ТЕРЯЕВА

Заполнять
по-новому

Помнить 
при импорте

Подакцизных товаров станет больше
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Таможенные органы обращают внимание участников внешнеэконо-
мической деятельности (ВЭД) на то, что с 28 марта 2016 года вступают в 
силу изменения, предусмотренные приказом Министерства финансов от 
23.09.2015 № 148н. Этот документ вносит изменения в приказ от 12.11.2013 
№ 107н «Об утверждении Правил указания информации в реквизитах рас-
поряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную 
систему Российской Федерации».

Он направлен на совершенствование автоматизированных проце-
дур обработки информации, содержащейся в распоряжениях о переводе 
денежных средств, поступающих в государственный бюджет. Благодаря 
данным изменениям для удобства пользователей более подробно описаны 
требования к заполнению реквизитов в платежных документах в графах, где 
указываются ИНН, КПП, КБК, ОКМТО. В частности, установлено количество 
знаков в конкретных реквизитах, а также указано, в каких случаях знаки рек-
визита не могут принимать значение «ноль».

Так, при указании в платежных документах ИНН, первый и второй знаки 
(цифры) ИНН как получателя средств, так и плательщика не могут одновре-
менно принимать значение «ноль». Значение этого реквизита у плательщи-
ка состоит из 10 знаков для юридических лиц и 12 знаков – для физических 
лиц. ИНН получателя средств состоит из 10 знаков.

Если у плательщика нет ИНН, допускается указание кода иностранной 
организации в соответствии со свидетельством о постановке на учет в нало-
говом органе, выданным иностранной организации. В данном случае код со-
стоит из 5 знаков (цифр). При этом все они одновременно не могут принимать 
значение «ноль». КПП плательщика и получателя состоят из 9 знаков (цифр), 
первый и второй знаки не могут одновременно принимать значение «ноль».

Дополнен также перечень оснований платежа, отражаемых в поле 
«106» распоряжений на уплату таможенных платежей, осуществляемых с 
использованием платежных терминалов и банкоматов.

По материалам ФТС России

От ввозной таможенной по-
шлины освобождены рыболовные и 
морские суда, плавучие базы и про-
чие суда для переработки и консер-
вирования рыбных продуктов (код 
8902 00 100 0 ТН ВЭД ЕАЭС), за-
регистрированные в реестре судов 
государства – члена Евразийско-
го экономического союза (ЕАЭС), 
плавающие под флагом одного из 
них, которые до 1 января 2018 года 
включительно ввозятся на террито-
рию Союза и помещаются под та-
моженную процедуру выпуска для 
внутреннего потребления.

При этом обязательным усло-
вием для получения указанной 
льготы является представление 
при таможенном декларировании 
документов, подтверждающих ре-
гистрацию судов в реестре судов 
государства – члена ЕАЭС.

Порядок освобождения от 
ввозной пошлины отдельных видов 
морских судов уточнен решением 
Совета Евразийской экономиче-
ской комиссии (ЕЭК) от 12.02.2016 
№ 4. Данным документом внесе-
ны изменения в решение Комис-
сии Таможенного союза (КТС) 
от 27.11.2009 № 130 «О едином 
таможенно-тарифном регулирова-

Суда получают льготыУточнили требования 
к реквизитам

нии таможенного союза Республи-
ки Беларусь, Республики Казахстан 
и Российской Федерации» и в По-
рядок применения освобождения 
от уплаты ввозных таможенных по-
шлин при ввозе отдельных катего-
рий товаров на единую таможенную 
территорию Таможенного союза, 
утвержденный решением КТС от 
15.07.2011 № 728.

Новые изменения начнут дей-
ствовать с середины марта, так как 
решение вступает в силу по исте-
чении 30 календарных дней с даты 
официального опубликования до-
кумента, а на сайте ЕЭК он был раз-
мещен 16 февраля 2016 года.

Максим ИСАЕВ
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Правительство РФ постановлением от 
06.02.2016 № 81 утвердило правила взимания, 
исчисления, уплаты и взыскания утилизацион-
ного сбора (УС) в отношении самоходных машин 
и прицепов к ним, а также перечень видов и ка-
тегорий такого транспорта. Документ подписал 
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Как 
считают в Кабинете министров, данное решение 
будет способствовать снижению импорта быв-
ших в употреблении, неэкологичных самоходных 
машин, обновлению парка самоходной техники, 
в том числе за счет машин, произведенных в 
России.

Смысл утилизационного сбора в том, что 
за счет его выплаты производители и импор-
теры данной техники компенсируют государ-
ству тот вред для окружающей среды, который 
наносит ее эксплуатация, а также расходы на 
утилизацию. Следует отметить, что 1 января 
2016 года вступил в силу Федеральный закон 
от 29.12.2015 № 392-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 24 Федерального закона «Об отходах 
производства и потребления» утилизационный 
сбор распространен на самоходные машины и 
прицепы к ним.

Среди прочего постановлением № 81 
утверждены правила взимания, исчисления, 
уплаты и взыскания УС в отношении самоходных 
машин и (или) прицепов к ним, а также возврата 
и зачета излишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм такого сбора; перечень видов и 
категорий самоходных машин и прицепов к ним, 
в отношении которых уплачивается указанный 
сбор, а также его размеры. Перечень техники, 
в отношении которой будет действовать новая 
мера, достаточно обширный. Наравне с буль-
дозерами, катками и тракторами в нем значатся 
мотовездеходы, квадроциклы, снегоболотоходы 
и снегоходы.

Денежные средства, поступившие в фе-
деральный бюджет от уплаты УС производи-
телями и импортерами, будут направлены в 
том числе на развитие и создание мощностей 
и инфраструктуры по обращению с отходами, 
образовавшимися в результате утраты само-
ходными машинами и прицепами к ним своих 
потребительских свойств, и на государственную 
поддержку промышленности. Новые меры для 
защиты внутреннего производства государство 
вводит на фоне падения спроса на отечествен-
ную спецтехнику – дорожно-строительную и 
сельскохозяйственную.

Как следует из документа, наибольшие 
ставки УС установлены для подержанных транс-
портных средств. При этом эксперты отмечают, 
что, кроме искусственных ограничительных мер, 
иностранных производителей с нашего рынка 
сегодня более результативно вытесняет обесце-
нивающийся рубль. Из-за него зарубежные ма-
шины для многих российских предприятий стали 
не по карману.

Как уточнил «Коммерсантъ», градация ко-
эффициентов сбора в отношении упомянутой в 
постановлении техники в основном зависит от 
ее тоннажа или мощности. Базовая ставка со-

ставляет 150 тыс. рублей, которую нужно умно-
жить на коэффициент. Так, в конечном итоге на 
новый зерноуборочный комбайн (мощностью 
255–325 л. с.) УС составит 975 тыс. рублей, 
на сельскохозяйственный колесный трактор 
(180–220 л. с.) – 450 тыс. рублей. Бульдозер 
массой 24–35 тонн теперь стал облагаться сбо-
ром в 1,26 млн рублей, а средний экскаватор 
(17–32 тонн, 170–250 л. с.) – 900 тыс. рублей. 
По оценке экспертов отрасли, в целом утили-
зационный сбор составляет порядка 5–10% от 
стоимости нового транспортного средства. Ско-
рее всего, цены на данную продукцию вырастут 
пропорционально – в среднем в пределах 10%.

Однако коэффициенты, установленные на 
подержанную технику, намного выше. В некото-
рых случаях они могут достигать 50% от стоимо-
сти техники. Например, на бывшие в употребле-
нии бульдозер 24–35 тонн УС составит 8,25 млн 
рублей, средний экскаватор – 3,75 млн рублей, 
тракторы мощностью 28–340 л. с. – 3,3 млн ру-
блей. Специалисты считают, что введение данно-
го сбора можно рассматривать как фактическую 
замену импортных пошлин.

К примеру, для нового квадроцикла или 
снегохода с объемом двигателя до 299 куб. см 
коэффициент составит 0,4, а утилизационный 
сбор – 60 тыс. рублей, с объемом двигателя от 
300 куб. см до 1500 куб. см – это самая распро-
страненная категория – 0,7 (105 тыс. рублей). 
Точно такой же сбор нужно будет заплатить за 
дорожный каток массой до 4 тонн или за сель-
скохозяйственный колесный трактор мощностью 
60-90 л.с. При этом доля сбора в цене более до-
рогой спецтехники оказывается меньше: так, для 
трактора «Беларусь-892.2» она составит 8,5% 
от стоимости (около 1,2 млн рублей), а для снего-
хода SPORTSMAN ETX – 19% (550 тыс. рублей).

Как известно, сбор уплачивают импортер 
или производитель. Однако тем, кто уже владеет 
квадроциклом или снегоходом, придется запла-
тить самостоятельно: если срок владения более 
трех лет. В этом случае коэффициенты от базо-
вой ставки составят 0,7 для техники с объемом 
двигателя до 300 куб. см и 1,3 для техники с объ-
емом двигателя свыше 300 куб. см.

Для сравнения: базовая ставка для транс-
портных средств составляет лишь 20 тыс. ру-
блей. Соответственно, УС за легковой автомо-
биль с двигателем от 1000–2000 куб. см – 44 тыс. 
рублей (коэффициент 2,21). По мнению импор-
теров и продавцов квадроциклов и снегоходов, 
экономически и логически обоснованным для 
данной техники было бы снизить базовую ставку 
до половины этого показателя, установленного 
для транспортных средств.

В ситуации, сложившейся на нашем рынке 
перечисленной техники, новая мера вряд ли бу-
дет мотивировать иностранных производителей 
к локализации ее выпуска в России. В целом счи-
тают, что с вводом данного сбора принципиаль-
но положение сил на рынке не изменится. При 
этом практически все признают, что введение 
УС в первую очередь направлено на борьбу с по-
держанной, бывшей в эксплуатации техникой.

Как показывает статистика и приведен-
ные ассоциацией «Росагромаш» данные, за по-
следние пять лет на территорию России было 
завезено 17,1 тыс. видавших виды тракторов и 
более 347 комбайнов. В основном они прибыли 
из США и Германии. В 2015 году доля подержан-
ных иностранных тракторов на рынке составила 
10,4% (2,8 тыс. штук), доля новой импортной 
техники (кроме Беларуси и Казахстана) – 21,7%  
(5,8 тыс. штук). Беларусь и Казахстан поставили 
нам 11,7 тыс. штук тракторов, это 43,6% рынка.

Напомним, что впервые в нашей стране УС 
был введен в сентябре 2012 года. До сих пор он 
действовал лишь в отношении автомобилей. За 
счет этого сбора правительство фактически ком-
пенсировало снижение импортных пошлин, на 
которое необходимо было пойти после вступле-
ния России во Всемирную торговую организацию 
(ВТО). При этом все понимали, что данная мера 
направлена на защиту внутреннего автопрома.

В ответ несколько стран-импортеров иници-
ировали разбирательство с Россией по данному 
вопросу в рамках ВТО. В итоге УС был распростра-
нен на всех автопроизводителей, включая отече-
ственных. Правда, некоторым из них правитель-
ство фактически возмещает расходы на данный 
сбор. Поэтому в отрасли уверены, что по аналогии 
с автопромом отечественным производителям 
дорожно-строительной и сельскохозяйственной 
техники УС будут компенсировать. Однако пока 
никто не может точно сказать, как это будет де-
латься, в каких объемах и по каким критериям.

Как только объявили о новом сборе в отно-
шении спецтехники, продавцы импортных ква-
дроциклов и снегоходов забили тревогу и стали 
утверждать, что из-за этой меры они оказались 
под угрозой разорения. Непропорционально вы-
сокий налог, по их мнению, как сообщила «Фон-
танка», вынудит популярные западные бренды 
покинуть российский рынок, а введение УС 
в нынешнем виде приведет к тому, что для многих 
россиян мототехника станет непозволительной 
роскошью.

В случае с квадроциклами и снегоходами, 
если закроются предприятия, занимающиеся их 
продажей и обслуживанием, вместо выгоды го-
сударственный бюджет недополучит миллиарды 
рублей. При этом утилизационный сбор неиз-
бежно ляжет на потребителя. Претерпит измене-
ния и ассортимент продаваемой техники: чтобы 
не сработать в минус, импортеры будут отказы-
ваться от наиболее неприбыльных позиций, то 
есть от самых дешевых. Из-за сокращения числа 
дилерских точек возникнет проблема с сервисом 
находящейся в эксплуатации техники. Только 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ее 
парк насчитывает десятки тысяч единиц.

Представители рынка мототехники надеют-
ся, что им, как и отечественным производителям 
легковых и грузовых автомобилей, государство 
компенсирует из бюджета расходы на утилиза-
ционный сбор. В противном случае квадроциклы 
и снегоходы перейдут в разряд недоступной для 
россиян техники.

Валерий ПРОКОФЬЕВ

Самоходные машины обложили новым сбором
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Иностранные интернет-магазины, кото-
рые продают товары россиянам, могут обложить 
налогом на добавленную стоимость (НДС). По 
мнению авторов данной идеи, ее реализация 
обеспечит равные условия как для российских, 
так и для зарубежных торговых площадок, а так-
же поможет отечественным игрокам стать более 
конкурентоспособными.

Основная проблема онлайн-торговли в на-
шей стране заключается в том, что стоимость 
товаров зарубежных интернет-магазинов го-
раздо привлекательнее, чем российских. Дело в 
том, что занимающиеся виртуальной продажей 
иностранные компании не облагаются налогом, 
в то время как наши интернет-компании вклю-
чают налоги в стоимость товаров. При прочих 
равных потребители всегда отдают предпочте-
ние тем, кто предлагает более привлекательные 
цены. Поэтому, согласно статистике за прошлый 
год, количество онлайн-заказов из-за рубежа 
увеличилось на 75%, при этом 85% всех посылок 
с покупками к нам идет из Китая.

По мнению экспертов, неблагоприятную си-
туацию можно изменить несколькими способа-
ми. Например, снизить порог ценовой и весовой 
беспошлинной торговли, который у нас сегодня 
самый высокий в мире: платить нужно, если то-
вар стоит дороже 1000 евро или весит более 
31 кг. На превышение нормы по весу или цене 
начисляется пошлина в 30%, но не менее 4 евро 
за 1 кг. По нынешнему курсу это более 85 тыс. ру-
блей. За такие деньги сегодня можно приобрести 
пару «навороченных» телевизоров или несколько 
планшетников и т. п.

Везде в Европе установлен лимит в 22 ев-
ро, если стоимость получаемого товара пре-
вышает этот показатель, то покупатель платит 
пошлину. Недавно Президент Беларуси своим 
указом № 40, который вступает в силу через два 
месяца, снизил лиготный лимит с 200 евро до ев-
ропейского уровня, а вес посылки – с 31 до 10 кг.

В Государственном таможенном комитете 
(ГТК) Беларуси отмечают, что количество между-
народных почтовых отправлений (МПО) в стране 
растет как снежный ком, при этом большая часть 
таких посылок – это недобросовестные схемы 
импорта. В результате бюджет недополучает на-
логи и пошлины, а розничная торговля проигры-
вает в нечестной борьбе. При этом используются 
различные способы ввоза без уплаты пошлин 
фактически коммерческих партий товара.

По данным ГТК Бларуси, число пользовате-
лей, которые получили от 10 до 100 и более по-
сылок в год через МПО из интернет-магазинов, 
превысило 250 тыс. Анализ показал: товары 
ввозились для коммерческого использования, 
и число таких партий за последние два года уве-
личилось в 6 раз. Поэтому принимаемые меры 
ужесточения направлены исключительно на за-
щиту внутреннего рынка.

Второй вариант решения проблемы – сде-
лать иностранные интернет-компании, занимаю-
щиеся торговлей в России, налоговыми агентами 
и обязать платить НДС. Как уточнили эксперты, 
такой механизм уже работает в некоторых стра-
нах. Например, если интернет-магазин из Вели-
кобритании поставляет товары в Нидерланды на 
сумму более 100 тыс. евро, он начинает платить 

НДС в стране, куда товар был продан. При этом, 
если западные интернет-магазины станут нало-
говыми агентами в России, потребители не будут 
нести никакой нагрузки. Однако пока неясно, по-
лучится ли привлечь к уплате налогов, например, 
такого крупного агрегатора, как AliExpress. Сам 
он не торгует, а собирает на своей площадке сот-
ни маленьких продавцов.

Задумались об экспорте

Еще один вариант регулирования трансгра-
ничной интернет-торговли – почтовый сбор. Это 
означает, что за каждую ввезенную в Россию по-
сылку все логистические компании станут обкла-
дывать специальным сбором. Он будет диффе-
ренцирован в зависимости от стоимости МПО. 
Наряду с этим раздаются предложения об обя-
зательной регистрации всех посылок, которые 
поступают в Россию.

Сейчас примерно 90% из них проходит без 
описи содержимого и данных о стоимости. Ре-
гистрация позволит повысить безопасность от-
правлений, правда, для получателя они станут 
чуть дороже, зато можно будет отслеживать путь 
каждой посылки. В соответствии с поручением 
президента к 1 сентября 2016 года должна быть 
разработана «Дорожная карта» по обеспечению 
равных условий в Интернете.

Кроме ужесточения правил, Министерство 
экономического развития предлагает ввести спе-
циальные налоговые вычеты по налогу на прибыль 
для поставщиков-экспортеров, которые захотят 
работать на российской онлайн-платформе для 

Интернет-магазинам нужны преференции

В правительстве задумались о снижении импортных пошлин на ряд овощей, 
финики и орехи, отдельные виды сухофруктов. Предложение также включает в себя 
цветную и брюссельскую капусту, брокколи, фисташки и сушеный виноград. Ранее со-
общалось, что аналогичные преференции применят и в отношении апельсинов. Сей-
час российские ввозные пошлины на орехи составляют от 5 до 15%, на сухофрукты – 
от 5 до 10%.

На этот шаг власти решили пойти из-за роста цен на некоторые товары, не попада-
ющие под импортозамещение. Появилась информация, что рассматривается возмож-
ность снижения пошлин на отдельные виды продукции агропромышленного комплекса, 
в частности тмин, анис и дубленую кожу.

О необходимости уменьшения ввозных пошлин на ряд овощей и фруктов еще в 
феврале 2015 года говорил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь 
Артемьев. Он объяснял этот шаг тем, что в России цены на некоторую сельскохозяй-
ственную продукцию, прежде всего на овощи, стремительно растут. Как известно, 
наша страна проводит политику импортозамещения с сфере сельского хозяйства, од-
нако часть продукции у нас не выпускается, в том числе из-за климатических условий, 
либо производится в недостаточном количестве.

За последние два года одними из лидеров подорожания стали именно орехи и 
сухофрукты, которые в основном импортируются, например 100% фундука и миндаля 
у нас привозные. Так, килограмм орехов вырос более чем вдвое – до 586,5 рубля. Ки-
лограмм грецких орехов сейчас стоит 1200 рублей, фисташек – 3–5 тыс. в зависимости 
от страны-производителя. На такую же величину подорожали сухофрукты. В декабре 
2015 года их средняя цена достигла 333,6 рубля за килограмм, что на 101% больше, 
чем в 2013 году, и на 63% – чем в 2014 году. Чернослив, изюм, курага подорожали ми-
нимум на 60%. При этом эксперты не разделяют оптимизм чиновников и сомневаются, 
что отмена пошлин приведет к снижению цен на прилавках.

Петр ЕРШОВ

Пошлины могут снизить
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продажи наших товаров за рубежом. О необхо-
димости ее создания президент Владимир Путин 
заявил в послании к Федеральному собранию. 
Она может быть организована на базе торговой 
площадки «Почты России». По мнению экспертов, 
девальвация рубля и наличие развитой логисти-
ческой сети «Почты России» будут способство-
вать росту экспорта отправлений. Пока его доля 
невелика – «Почта России» в 2015 году обработа-
ла около 1,3 млн посылок на экспорт против бо-
лее 120 млн импортных и транзитных.

Площадку для экспорта российских то-
варов за рубеж почтовики хотят создать из 
своего маркетплейса market.pochta.ru. «Почта 
России» заявила о готовности обеспечить ка-
чественную и быструю доставку МПО с това-
рами наших производителей за рубеж во все 
190 стран, входящих во Всемирный почтовый 
союз. В 2015 году «Почта России» обработала 
128 млн МПО с товаром (импорт, экспорт и транзит 
в совокупности). С января по сентябрь 2015 года 
объем посылок на экспорт составил 1,34 млн, что 
на 38% выше показателей 2014 года.

В справке Минэкономразвития к заседанию 
межведомственной группы по содействию экс-
порту путем электронной торговли, о содержании 
которой рассказали «Известия», говорится, что 
«за счет трудности и непрозрачности процедур 
таможенного оформления, налогообложения 
часть представителей сегмента малого и средне-
го предпринимательства не заинтересованы в 
экспорте своей продукции. Возможно их нало-
говое стимулирование в виде вычета налога на 
прибыль при экспорте своей продукции. По дан-
ной проблеме необходима позиция Минфина 
России, АО «Российский экспортный центр», иных 
заинтересованных членов рабочей группы».

Нужна поддержка

Минэкономразвития также выделило ряд 
других таможенных и налоговых проблем. Среди 
них – подтверждение нулевой ставки НДС, ког-
да «экспортеру необходимо представить в ФНС 
России контракт с иностранной компанией, что 
невозможно при розничной продаже». Ведом-
ство предлагает решить вопрос по аналогичному 
примеру в рамках ЕАЭС, то есть допустить под-
тверждение при помощи почтовой накладной. 
Кроме того, министерство предлагает создать 
автоматический механизм сверки экспортируе-
мых объектов интеллектуальной собственности 
с перечнем экстремистских материалов (сейчас 
это слишком длительный процесс).

Также есть сложности с выдачей разре-
шений на экспорт предметов старины – вещи 
старше 100 лет сейчас экспортируются только 
по разрешениям структур Минкультуры. В кон-
це декабря министерство издало документ, по 
которому сроки выдачи таких разрешений со-
кращаются до 5 дней. Некоторые вопросы пока 
остались без ответа – например, «при продаже 
товаров через Интернет продавцу необходимо 
оформлять кассовые товарные чеки», что труд-
нореализуемо, ведь интернет-площадка не яв-
ляется продавцом. По мнению некоторых пред-
ставителей бизнеса, реализация инициативы по 
вычету налога на прибыль на товары, которые 
экспортированы, была бы для них идеальной 
поддержкой. 

Минэкономразвития предлагает на отдель-
ной территории сначала запустить небольшую 
версию «русской Alibaba», то есть сделать пилот-
ный проект, например, на границе с Китаем или в 
Калининграде. Со своей стороны ведомство го-

тово общаться с конкретными таможенными по-
стами об упрощении режима. Основная нагрузка 
ляжет на инвестора проекта, которому потребу-
ется самостоятельно выстроить систему от про-
изводителя до конечного потребителя – включая 
склады и прочую инфраструктуру, а также ре-
шить, что и куда продавать.

О готовности создать национальную тор-
говую площадку заявили в интернет-магазине 
«Юлмарт». Компания даже отправила свое пред-
ложение по данному вопросу в Минэкономразви-
тия. Инвестиции в пилотный проект оцениваюся 
более чем в 10 млрд рублей. Продаваться на та-
ком маркетплейсе может все, что угодно. Пока 
никакой общей концепции проекта по продаже 
на международные рынки российских товаров не 
существует. Реальных, готовых к работе концеп-
ций по созданию подобного проекта в Минэко-
номразвития также еще не получали.

По мнению экспертов, на зарубежных рын-
ках из России могут быть востребованы меха, 
драгоценности, сувенирная продукция, а также 
продовольственные товары длительного пользо-
вания (кондитерские изделия, детское питание). 
Так, в ноябре 2015 года на AliExpress стали про-
давать свои товары 20 российских ритейлеров, 
среди которых «Техносила», Wikimart, «220 вольт» 
и другие. В январе 2016 года через китайский 
интернет-магазин JD.com начались экспортные 
поставки произведенных в России головных убо-
ров Canoe. При этом стоит отметить, что Alibaba, 
хотя создана в Китае и по большей части сотруд-
ничает с китайскими производителями, не явля-
ется торговой площадкой китайских товаров – 
там свою продукцию предлагают продавцы со 
всего мира.

Александр ПОНОМАРЕВ

В связи с проблемами, возникшими между Россией и Польшей по 
обмену квотами на грузоперевозки на 2016 год и далее, решено на линию 
Балтийск (Калининградская область) – Засниц (Германия) поставить до-
полнительные паромы, которые позволят наладить доставки грузов из об-
ласти в Европу в обход Польши. Руководство области договорилось об этом 
с Минтрансом.

Напомним, что 1 февраля истек срок действия разрешений на грузо-
перевозки, которыми ежегодно обмениваются Россия и Польша. Сторонам 
накануне наступления указанной даты не удалось прийти к соглашению по 
новым разрешениям, поэтому водители грузовиков двух стран в течение 
февраля фактически не моли пересекать российско-польскую границу. 
Многочисленные переговоры пока не дали желаемого результата.

Пока направляющиеся в Калининград польские грузы приходится сна-
чала доставлять в Литву, откуда их забирают и везут в область. Проблему 
транзита грузов в обход Польши из других европейских стран в регион и об-
ратно решали с использованием паромной линии Киль (Германия) – Клайпе-
да (Литва). Литва фактически стала перевалочной базой для грузов из Евро-
пы и Польши в Калининград и обратно.

При этом оказалось, что из-за использования обходных путей пе-
ревозки доставка грузов стала дороже на 30–50%, а то и 100%. Новые 
маршруты минимум на 500 км длиннее прежних, а это увеличивает и 
время поставки товаров на 1–2 дня. Организация паромных перево- 
зок из Балтийска (Калининградская область) в немецкие Засниц и Киль, 
а также Клайпеду (Литва) может решить проблему. Однако перевозчики на-
деются, что вопрос о выдаче разрешений на грузоперевозки между Росси-
ей и Польшей в конечном итоге будет урегулирован.

Максим ИСАЕВ

Польшу объедут на паромах
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разное

Показатели экспорта российской водки и 
ликеро-водочных изделий (ЛВИ) по итогам 2015 
год оказались провальными – в денежном и на-
туральном выражении они снизились более чем 
на 40%. Во многом это произошло по политиче-
ским, а не экономическим причинам.

Так, почти в три раза упали объемы по-
ставок на Украину, на Западе в условиях санк-
ционной войны закупщики стали настороженно 
относиться к продукции из России. Снижение 
по экспорту связано и со снижением продаж на 
ряде рынков стран СНГ, в том числе в Казахстане. 
Кроме Украины, где сейчас практически переста-
ли продавать русскую водку, слабые результаты 
из-за девальвации маната в прошлом году были 
также в Азербайджане. В деньгах поставки водки 
и ЛВИ туда у некоторых компаний сократились  
в два раза.

Как известно, в рамках Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС) объемы экспорта то-
варов из России в Казахстан ФТС России теперь 
не учитывает. По оценке экспертов, в 2014 году 
поставки российской водки на казахский рынок 
достигали 1 млн дал. Причиной их сокращения в 
прошлом году участники рынка называют протек-
ционистскую политику властей республики, кото-
рые обязали местных дистрибуторов вносить на 
специальный депозит обеспечительные платежи 
под товар, завозимый из России. В итоге за одну 
машину с 20 тыс. пол-литровых бутылок водки в 
зависимости от курса тенге к рублю дистрибутор 

должен был платить 4–6 млн рублей. Вернуть эти 
деньги можно было, только предоставив под-
тверждение, что завезенный товар реализован.

На этом фоне крупнейшим импортером рос-
сийской водки в прошлом году стала Великобри-
тания. Некоторые ведущие российские произво-
дители алкоголя сегодня называют ее ключевым 
экспортным рынком. Также был отмечен некото-
рый рост объемов поставок водки в Германию, 
США, Польшу, Канаду и Францию. Между тем, 
по данным таможни, в прошлом году в денежном 
выражении поставки российской водки и ЛВИ в 
Европу и США снижались. 

При этом практически все участники рынка 
признают, что сильнее всего на статистику экс-
порта алкоголя повлияли политические факторы: 
из-за событий на Украине и в Сирии отношение 
к России на Западе испортилось, что может яв-
ляться главной причиной снижения продаж рос-
сийской водки. Геополитика сыграла негативную 
роль в отношениях с иностранными закупщика-
ми, прежде всего в Прибалтике. Существенно со-
кратился и ассортимент отправляемых за рубеж 
ликеро-водочных изделий.

Анастасия БЕЛЫШЕВА

Конфискация товаров за недоставку транзитных грузов может быть 
отменена, а за отдельные правонарушения предлагается ввести такое на-
казание, как предупреждение. Кроме того, будут скорректированы нижние 
пределы административного штрафа за нарушение сроков уплаты тамо-
женных платежей.

Такие предложения содержатся во внесенном правительством в Госу-
дарственную думу законопроекте. Он разработан по инициативе ФТС России 
и направлен на совершенствование административной ответственности 
за нарушение таможенных правил. Документ подготовлен в рамках 
«Дорожной карты» по совершенствованию таможенного администрирова- 
ния. В пояснении к нему говорится, что «поправки позволят лицам, рассмат-
ривающим дела об административных правонарушениях, индивидуализи-
ровать наказания с учетом конкретных обстоятельств совершения право-
нарушения, финансового и имущественного положения юридических лиц».

Принятие законопроекта, который разработан по итогам инвентари-
зации составов административных правонарушений и санкций, предусмо-
тренных главой 16 («Административные правонарушения в области тамо-
женного дела») Кодекса об административных правонарушениях, позволит 
исключить неоднозначность описания диспозиций правонарушений и уточ-
нить санкции, исходя из принципов их соразмерности и адекватности со-
вершенным правонарушениям и их последствиям.

Сергей МИХАЙЛОВ

Вскоре при импорте трехколесных велосипедов, самокатов, педаль-
ных автомобилей, колясок для кукол, ходунков и аналогичных игрушек на 
колесах для их декларирования поставщикам придется представлять сер-
тификат соответствия.

Это необходимо делать в связи с вступлением в силу с 12 марта сего 
года решения Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 
09.02.2016 № 18 «О внесении изменений в Решение Коллегии Евразий-
ской экономической комиссии от 31 января 2013 г. № 11», которым из-
менен Перечень продукции, в отношении которой осуществляется под-
тверждение соответствия техническому регламенту Таможенного союза 
(ТС), теперь Евразийского экономического союза (ЕАЭС), о безопасно-
сти игрушек.

Данный документ вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней с даты его официального опубликования. На сайте ЕЭК он появился 
12 февраля 2016 года. В нем перечисленные выше детские товары от-
несены к категории «Игрушки, несущие массу ребенка». Они имеют коды 
Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) 
ЕАЭС 9403 70 000 2, 9403 70 000 3 и 9503 00 100. В отношении них «пода-
ча таможенной декларации сопровождается представлением документа, 
подтверждающего соответствие требованиям техрегламента ТС «О безо-
пасности игрушек».

По материалам ЕЭК

Самокатам нужен сертификат

Водка показала падение экспорта

Конфискацию могут отменить
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панорама

В расчете на рост собираемости платежей в бюджет Минфин в первом 
квартале текущего года намерен подготовить предложения, позволяющие 
упростить для всех участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) 
процедуры уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) и таможен-
ных пошлин. Как сообщил глава министерства Антон Силуанов, «в первом 
квартале на основе консультаций с участниками ВЭД и экспертами будет 
подготовлен план первоочередных действий на 2016 год. Это важно с точки 
зрения улучшения делового климата».

По его словам, план позволит реализовать стандарты и практики, вне-
дренные в странах с эффективно работающей системой внешнеэкономи-
ческой деятельности. Речь идет об автоматизации процессов, требующих 
непосредственного взаимодействия таможенного инспектора и участника 
ВЭД, о контроле таможенной стоимости, администрировании косвенных 
налогов. Таким образом министерство рассчитывает создать механизм 
постоянного общения с участниками ВЭД, обеспечить условия для спра-
ведливой конкуренции за счет уменьшения объема «серых» и нелегальных 
операций.

В числе других мер план предусматривает введение принципа «одного 
окна» при таможенном оформлении грузов. Отдельным направлением со-
вместной работы ведомства и бизнеса будет завершение разработки Тамо-
женного кодекса Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС). В связи 
с формированием единой таможенной территории планируется улучшить 
взаимодействие таможенных и налоговых органов. «Это один из приорите-
тов работы Минфина с точки зрения повышения эффективности таможенно-
го контроля и увеличения собираемости платежей», – заявил министр.

Сергей ПАШКОВ

Как сообщило ОАО «РЖД», в 2015 году при прибытии экспортных 
грузов на пути пограничных станций были отмечены случаи неточного 
указания некоторых сведений в сопроводительных документах. В та-
ком случае по указанию таможни вагоны, в отношении которых были за-
фиксированы неточности, приходилось отцеплять от идущих за границу 
составов, что оборачивалось срывом сроков поставки, простоями под-
вижного состава, а в конечном итоге приводило к серьезным потерям 
времени и средств.

Чтобы избежать подобного рода ситуаций, как сообщается в теле-
грамме ОАО «РЖД» от 26.11.2015 № ЦТД-2/18/ЦФТОМ-21/16/ЦДВТ-19/96, 
следует оперативно уведомлять грузоотправителя о выявлении несоот-
ветствия фактического веса груза в вагоне указанному в перевозочных и 
товаросопроводительных документах. Это позволит отправителю быстро 
внести в них необходимые изменения. Железная дорога также рекомендует 
до погрузки в вагон правильно взвешивать идущий на экспорт груз.

Как следует из телеграммы, «это необходимо для предупреждения 
непроизводительных простоев подвижного состава в зоне международ-
ных погранпереходов, если ошибка выявится в пути. Однако если несоот-
ветствия в документах были выявлены по ходу движения (например, при 
контрольном взвешивании), то в таком случае вагоны следует разместить 
для отстоя на станции обнаружения проблемы, а отправителя – как можно 
быстрее оповестить о случившемся. В соответствии с пунктом 6 правил ис-
числения срока доставки грузов время в пути должно быть увеличено на 
весь период задержки – то есть до внесения владельцем груза изменений в 
декларации на товары».

Игорь НИКОЛАЕВ

Взвешивать вагоны 
следует точно

Пора улучшать 
деловой климат
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противостояние

Стремясь быстрее приступить к реализации экономической части со-
глашения об ассоциации с Европейским союзом, Украина фактически нару-
шила правила Всемирной торговой организации (ВТО). Этот факт послужил 
основанием для подачи Россией, Венесуэлой, Аргентиной, Никарагуа, Эк-
вадором и Кубой коллективной жалобы против нее в международную орга-
низацию. Информация об этом есть в отчете ВТО за 2014–2015 годы.

Экономическая часть соглашения предусматривает создание зоны 
свободной торговли между Украиной и Евросоюзом и взаимное обнуле-
ние таможенных пошлин. Она вступила в силу 1 января 2016 года. Однако 
реально украинские товары начали беспошлинно ввозить в Европейский 
союзом еще в сентябре 2014 года. Именно это нарушение правил, как со-
общили «Известия», и легло в основу жалобы, которая была подана в между-
народную организацию сразу шестью странами.

Ее авторы указали, что обнулять или уменьшать пошлины на опреде-
ленные товары можно только в том случае, если между сторонами подписа-
но соглашение о свободной торговле. В случае с Украиной это произошло 
16 сентября 2014 года, что подтверждает электронная база соглашений 
ВТО. Однако фактически ЕС обнулил таможенные пошлины намного рань-
ше – еще 16 апреля прошлого года. Именно на эту нестыковку обратили 
внимание в Минэкономразвития. Там считают, что тем самым нарушен 
основной принцип организации – недискриминационность торговли в рам-
ках ВТО. С такой оценкой ситуации согласились пять латиноамериканских 
стран. Как уточнил «Известиям» директор Центра по изучению вопросов 
таможенно-тарифного и нетарифного регулирования Вячеслав Евсеев, 
принцип ВТО стоит на первом месте и гарантирует, что каждая страна от-
носится к другим 140 членам организации одинаково. В случае с Украи-
ной ЕС его нарушила, так как предоставила преференции только одному 
члену ВТО.

Напомним, что соглашением об ассоциации от взаимных пошлин осво-
бождены несколько тысяч наименований украинских и европейских продо-
вольственных и промтоваров. С каждой стороны под льготу попали несколь-
ко тысяч позиций, или порядка 98% всей продукции стран. Их описание 
заняло 2143 страницы. Кроме того, стороны унифицировали некоторые 
правила в области трудовой миграции. ЕС также облегчил взаимодействие 
европейским и украинским банкам.

Все это не осталось без ответа с стороны РФ, которая посчитала, 
что из-за новых условий экономических взаимоотношений ЕС и Украины 
под ударом окажутся целые сектора нашей промышленности и АПК. Оце-
нивая влияние евроассоциации, Президент РФ Владимир Путин в августе 
2014 года на встрече в Минске с главами государств Таможенного союза, 
президентом Украины и представителями ЕС сообщил, что «по самым 
скромным оценкам, совокупный ущерб только экономике России может со-
ставить 100 млрд рублей». По оценкам экспертов, украинские экспортеры 
сэкономят на пошлинах 487 млн евро, из которых 330 млн евро приходятся 
на сельскохозяйственную продукцию, 53 млн евро – на продукты пищевой 
переработки, 24,4 млн евро – на текстильную отрасль.

Появление коллективной жалобы явилось результатом практиче-
ски двухлетнего спора России по содержанию соглашения об ассоциа-
ции ЕС и Украины. В 2014–2015 годах наша страна активно поднимала 
в рамках ВТО вопрос неправомерности досрочного обнуления. Эту по-
зицию поддержал ряд латиноамериканских стран. Со стороны ВТО не 
последовало никакой реакции, что и стало катализатором подачи жалобы. 
На нее также пока нет ответа. В качестве защитной меры Россия с 1 января 
2016 года ввела запрет на ввоз на ее территорию сельхозпродукции, сы-
рья и продовольствия, произведенных Украиной, и расторгла с ней согла-
шение о зоне свободной торговли. Однако и без этого по известным при-
чинам внешнеторговый оборот с соседом за два последних года рухнул.

Если снижение торговли с зарубежными странами в 2015 году соста-
вило порядка 30–35%, то с Украиной по некоторым позициям оно составило 
60–65% и выше. Отрицательную динамику демонстрировала и торговля с 
ЕС. По оценкам Минэкономразвития, в прошлом году по сравнению с по-
казателями 2014 года она упала на 40%, до 230 млрд долларов.

Василий СМИРНОВ

От переговоров 
перешли к жалобам
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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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A

F

1/81/41/21/1

205x290 A 88x252
B 183x124 

C 88x124
D 183x60

E 42x124
F 88x60

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

На внутренних полосах
1 пол. – 39412�00

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

48439�00
1 пол. – 32450�00

1/2 пол. – 18998�00

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

Сто и мость раз ме ще ния логотипа на первой
полосе обложки:  9971�00
Це ны да ны с уче том НДС 18%
При мно го крат ном раз ме ще нии рек ла мы пре дусмотрены 
С К И Д  К И !

РАЗМЕЩЕНИЕ
И СТОИМОСТЬ 
РЕКЛАМЫ

E 

www.customsnews.ru




