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Редакция журнала «Таможенные новости» вместе с партнерами завершает начальный этап подготовки к 
запуску в пользование в свободном доступе «Интерактивной таможенно-логистической карты Российской 
Федерации».

Первоначально в привязке к каждому федеральному округу на ней будет в полном соответствии с при-
казами ФТС России обозначено местонахождение всех таможенных органов РФ, включая региональные 
управления, таможни, таможенные посты и ОТО и ТК, имеющие персональный код. На визитке к каждому 
объекту будут указаны его код и точный адрес.

Считаем, что участникам ВЭД, таможенным представителям, перевозчикам, складам временного хра-
нения и иным заинтересованным лицам карта будет интересна тем, что они получат возможность разме-
стить свои интерактивные логотипы на визитках именно тех таможенных органов, с которыми работают и 
где оказывают свои услуги клиентам. «Кликнув» на логотип, пользователь сможет попасть на сайт компании. 
Благодаря этому потенциальные клиенты получат возможность легко найти тех, кто может оказать им про-
фессиональные околотаможенные и иные услуги в том таможенном органе, где заказчику наиболее удобно. 
Картой можно будет воспользоваться с любого электронного устройства, включая IPhon и IPad.

Планируемое время запуска интерактивной карты в свободный доступ – май 2016 года. Презентацию 
проекта намечено провести в рамках XII Международной выставки «Таможня Cеверо-Запад – 2016», которая 
пройдет 24-25 мая 2016 года в ВЦ «Ленэкспо» по адресу: Санкт-Петербург, Большой пр., В.О., д. 103.

Об условиях и порядке размещения на карте интерактивных ссылок, а также рекламы следует обращать-
ся в редакцию журнала «Таможенные новости» по телефонам: (812) 973-2181, 717-7125. Письма просим 
направлять по e-mail: tamnews@yandex.ru.

Адрес редакции: 191036, Санкт-Петербург, Гончарная ул., д. 23, лит. А, пом. 11 Н.

Вниманию участников ВЭД, 
иных заинтересованных лиц!

ПЕРВАЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ
ТАМОЖЕННО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КАРТА РОССИИ

Таможенно-логистическая карта Российской Федерациии

Таможенно-логистическая карта СЗФО



Товары, необходимые для реализа-

ции в стране крупных инвестиционных 

проектов в приоритетных отраслях эконо-

мики, следует освободить от импортных 

пошлин. С такой инициативой выступила 

ФТС России.

Стр. 4

В  Н О М Е Р Е :

Санкт-Петербургская таможня заняла 

1-е место в категории «Лучший коллектив 

внутренней таможни», за ней идут Челя-

бинская таможня Уральского таможенного 

управления и Владимирская таможня Цен-

трального таможенного управления.

Стр. 2

При перемещении товаров в между-

народных почтовых отправлениях граж-

данам необходимо соблюдать установ-

ленные запреты и ограничения. Об этом 

напомнили в Северо-Западном таможен-

ном управлении.

Стр.12

Маркировка RFID в России не ограни-

чится только меховыми изделиями. Дан-

ную технологию предложено распростра-

нить на другие товары легпрома, а также 

на лекарства и продукты питания.

Стр. 20–21

В Госдуме подготовлен проект зако-

на «О внесении изменений в Кодекс РФ об 

административных правонарушениях». Он 

предусматривает введение штрафа за ре-

ализацию в стране продукции, попавшей 

под эмбарго.

Стр. 19

Для адаптации Калининградской об-

ласти к прекращению с 1 апреля действия 

таможенных преференций правительство 

предлагает использовать практически пол-

ный набор мер поддержки, разработанных 

для Дальнего Востока.

Стр. 18
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Издается во взаимодействии 
с Северо-Западным
таможенным управлением

Генеральные партнеры:
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торгово-промышленная 
палата
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Группа компаний
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Подведены итоги ежегодного конкурса на лучший коллектив таможен-
ных органов Российской Федерации по итогам 2015 года. Как и в прежние 
годы, он проводится по нескольким категориям. Победители указаны в при-
казе ФТС России от 29.02.2016 № 394 «Об объявлении лучших коллективов 
таможенных органов по итогам 2015 года».

Отметим, что в документе упоминается лишь один таможенный орган 
Северо-Западного таможенного управления – Санкт-Петербургская тамож-
ня. Она заняла 1-е место в категории «Лучший коллектив внутренней тамож-
ни», опередив коллег из Челябинской таможни Уральского таможенного 
управления и Владимирской таможни Центрального таможенного управле-
ния. Им досталось второе и третье место соответственно.

Редакция «ТН» сердечно поздравляет коллектив таможни, с которым 
давно взаимодействует в информационном плане, с заслуженной наградой 
и желает новых успехов.

Условно к таможенным органам Северо-Западного региона сегодня 
можно отнести МАПП Багратионовск Калининградской областной таможни, 
которому досталась бронза в номинации «Лучший коллектив таможенного 
поста в автомобильном пункте пропуска». Напомним, что с недавних пор 
данная таможня была выведена из состава СЗТУ и передана в прямое под-
чинение ФТС России.

Как пояснили в службе, при определении победителей учитывались 
выполнение планов собираемости таможенных платежей, уровень профес-
сионализма должностных лиц, их взаимодействие с участниками внешне-
экономической деятельности в процессе реализации требований таможен-
ного законодательства. Также брались во внимание результаты работы по 
профилактике противодействия коррупции, служебная и трудовая дисци-
плина, правоохранительная деятельность и другие показатели.

Александр АЛЕКСЕЕВ

новости

Проходит процесс ратификации соглашения о введении единых форм 
паспорта транспортных средств (ПТС) и организации систем электронных 
паспортов на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). За-
конопроект рассмотрен и одобрен 20 февраля 2016 года на заседании пра-
вительственной комиссии по законопроектной деятельности.

Как отмечают в Кабинете министров, главной целью указанного до-
кумента, который был подписан 15 августа 2014 года в Москве, является 
«создание условий для обеспечения свободного обращения транспортных 
средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов 
техники на единой таможенной территории Союза и определение порядка 
оформления паспортов таких транспортных средств и техники по единым на 
таможенной территории ЕАЭС формам».

Сергей ПАШКОВ

В соответствии с решением Коллегии Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК) от 24.02.2016 № 19 «Об установлении ставок ввозных тамо-
женных пошлин единого таможенного тарифа Евразийского экономическо-
го союза в отношении отдельных видов какао-продуктов» с 26 марта в от-
ношении отдельных видов какао-продуктов применяются нулевые ввозные 
таможенные пошлины.

В документе сообщается, что ставка пошлины в размере 0% от та-
моженной стоимости в отношении какао-пасты необезжиренной и какао-
масла, какао-жира, классифицируемых кодами 1803 10 000 0 и 1804 00 000 0 
товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского 
экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС), применяется с 26 марта и действует 
по 31 декабря текущего года включительно.

Никита МАРКОВ

В апреле для продуктов из Ирана должен открыться «зеленый 
коридор». Об этом заявил первый заместитель руководителя ФТС России 
Владимир Малинин. Для реализации проекта таможенными ведомствами 
двух стран уже парафированы три принципиальных документа.

Первое соглашение, как сообщил Владимир Малинин, касается 
непосредственно «зеленого коридора». Второй документ предполагает 
организацию обмена информацией по таможенной стоимости пересекаю-
щих границу иранских товаров. Кроме того, стороны решили обновить 
базовое соглашение от 1998 года о сотрудничестве и взаимопомощи в 
таможенном оформлении товаров с учетом нынешних реалий.

По мнению таможенников двух стран, в ближайшей перспективе 
основной поток товаров из Ирана будут составлять овощи и фрукты. 
«Зеленый коридор» позволит ускорить целый ряд формальностей по 
таможенному досмотру грузов и оформлению документов. Это очень важ-
но при экспорте скоропортящихся продуктов.

Однако для того чтобы механизм работал четко и без сбоев, экспорте-
рам придется предварительно информировать таможню о предстоящем 
пересечении границы конкретной партии товаров и заранее представлять 
точную информацию об их таможенной стоимости. Это принципиальные 
вещи, без которых «зеленый коридор» не будет эффективным.

Владимир Малинин подчеркнул, что подобные преференции пре-
длагаются не всем странам. Как правило, такой механизм продвигается 
«при определенных обстоятельствах политического и экономического 
характера с учетом интересов двух сторон». В данном случае ФТС России 
исходит из взаимных интересов. При этом никаких особых преференций в 
ущерб себе и российскому бизнесу нет и быть не может.

Василий СМИРНОВ

Петербургские 
таможенники лучшие

У какао льготы 

Паспорт для авто 
станет единым

«Зеленый коридор» 
для Ирана
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панорама

Банкиров могут заставить сообщать о покупках граждан в иностранных 
онлайн-магазинах. Об этом сообщил глава Ассоциации компаний интернет-
торговли (АКИТ) Алексей Федоров. Такая инициатива обсуждалась на засе-
дании рабочей группы по трансграничной виртуальной торговле.

Предполагается, что банки будут передавать информацию о платежах 
клиентов в налоговую и таможенную службы. Как пояснили «Коммерсанту 
FM» эксперты, речь идет прежде всего о цифровых товарах и услугах, но 
норму предложили распространить и на посылки из-за границы. Сейчас в 
Государственной думе находится законопроект, который обязывает ино-
странные организации, реализующие электронные услуги напрямую физи-
ческим лицам, находящимся на территории России, вставать на налоговый 
учет, получать ИНН и оплачивать НДС с каждой проданной услуги.

Чтобы корректно администрировать этот процесс, надо понимать, ка-
кой оборот у этой организации. Находящийся в Госдуме документ касается 
исключительно реализации электронного контента. Он не распространяет 
свое действие на товарные отношения. Сейчас речь идет о дополнении это-
го законопроекта частью с аналогичным подходом к организациям, реали-
зующим товары напрямую физическим лицам.

Эксперты убеждены, что банки будут недовольны, если их обяжут со-
общать о платежах клиентов в ФНС или ФТС, но реальных рычагов давления 
на ситуацию у них нет. Если норму введут с помощью закона либо распоря-
жения Банка России, они будут вынуждены согласиться. 

Артем БЕЛОУСОВ

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев постановлением от 
01.03.2016 № 157 исключил мальков декоративной рыбы из списка запре-
щенной к ввозу на территорию Российской Федерации продукции.

Напомним, что в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
07.08.2014 № 778 «О мерах по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных специ-
альных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской 
Федерации» утвержден перечень сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия, запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию.

Как следует из содержания постановления № 157, из перечня сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу 
в нашу страну, исключается продукция, классифицируемая кодом ТН ВЭД 
ЕАЭС 0301 11 000 0, 0301 19 000 0.

Анастасия БЕЛЫШЕВА

Государственная налоговая служба (ГНС) Кыргызстана ужесточила 
контроль над импортом товаров из стран Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС). С 10 марта действует постановление, согласно которому за 
30 дней необходимо направлять предварительное уведомление, с указани-
ем цены и объема импорта из ЕАЭС. С указанной даты на четырех основных 
пунктах пропуска на границе с Казахстаном установлены круглосуточные 
дежурства сотрудников ГНС.

В случае отсутствия документа товары не будут пропускаться в Кыр-
гызстан. При этом специалисты указывают, что перечень и количество вво-
зимых предметов вызвали критику в обществе. Это факт признали и в ГНС и 
допустили возможность внесения предложения по изменению списка, с по-
вышением порога ввоза без предварительного уведомления. Планируется 
оперативно подготовить указанные изменения и внести в правительство.

Принятие данной ограничительной меры власти объясняют тем, что со 
вступлением Кыргызстана в ЕАЭС был снят таможенный контроль на гра-
нице с Казахстаном и в страну хлынул поток товаров, «где указывалась за-
ниженная цена». Это привело к снижению выплат налогов и потерям добро-
совестных импортеров.

Валерий ПРОКОФЬЕВ

Россия выступила с инициативой обнуления ввозных таможенных по-
шлин на апельсины сроком на один год. Это следует из информации, опубли-
кованной на правовом портале Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Аналогичную ставку предлагается ввести в отношении семян тмина, ани-
са, а также дубленой кожи. В пояснительной записке по этому поводу гово-
рится, что «целью установления предлагаемых мер является необходимость 
насыщения внутреннего рынка отдельными видами сельскохозяйственных 
товаров, произрастающих в объемах, недостаточных для удовлетворения по-
требностей государств – членов ЕАЭС, а также обеспечение спроса произво-
дителей в сырье для обувной и кожгалантерейной промышленности».

«Интерфакс»

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) уточнила 
сроки действия документов о подтверждении соответствия парфюмерно-
косметической продукции требованиям технического регламента Таможен-
ного союза (ТС) «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» 
(ТР ТС 009/2011).

Установлено, что в соответствии с решением Коллегии ЕЭК от 
15.03.2016 № 23 документы о подтверждении соответствия парфюмерно-
косметической продукции обязательным требованиям, установленным 
указанным техрегламентом, принятые до дня вступления в силу решения 
Совета ЕЭК от 02.12.2015 № 91 «О внесении изменений в технический ре-
гламент Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической 
продукции» (ТР ТС 009/2011)», действительны до окончания срока их дей-
ствия. Документы, не содержащие указания даты окончания срока их дей-
ствия, остаются в силе до 31 декабря 2018 года.

Кроме того, определено, что обращение продукции, изготовленной и/
или выпущенной в обращение в период действия указанных документов о 
подтверждении соответствия, допускается в течение срока ее годности.

По материалам ЕЭК
Банки расскажут 

о покупках

Мальков помиловали

Контроль ужесточили

Сроки для парфюма

Апельсинам свет ноль
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преференции

Товары, необходимые для реализации в 
нашей стране крупных инвестиционных проек-
тов в приоритетных отраслях экономики следует 
освободить от импортных пошлин. С такой ини-
циативой выступила ФТС России. По мнению 
таможенников, такая возможность должна быть 
закреплена законодательно. Правительство по-
ручило проработать данное предложение и при 
необходимости представить по нему согласо-
ванные предложения Минэкономразвития, Мин-
фина, Минпромторга и Минсельхоза.

Для обоснования своей идеи таможен-
ное ведомство провело сравнительный анализ 
предоставляемых в государствах – членах Ев-
разийского экономического союза (ЕАЭС) льгот 
по уплате ввозной таможенной пошлины за 2015 
год. Было установлено, что в свое время в Бела-
руси и Казахстане активно применялась льгота 
по уплате ввозной таможенной пошлины, уста-
новленная соответствующим решением Комис-
сии Таможенного союза (КТС), сейчас это Евра-
зийская экономическая комиссия (ЕЭК).

Данное решение допускает освобождение 
от уплаты ввозной таможенной пошлины в от-
ношении технологического оборудования, ком-
плектующих и запасных частей к нему, а также 
сырья и материалов, ввозимых для исключи-
тельного использования в рамках реализации 
инвестиционного проекта, соответствующего 
приоритетному виду деятельности государ-
ства – члена ЕАЭС.

Согласно показателям за 2015 год в Бела-
руси на товары, ввозимые в рамках реализации 
инвестиционных проектов, приходится около 
31% сумм освобождений от уплаты ввозной та-
моженной пошлины. В Казахстане этот показа-
тель несколько скромнее – 16%. При этом с 2012 
года, когда начал функционировать Таможенный 
союз (сегодня ЕАЭС), в России освобождение от 
уплаты ввозной таможенной пошлины на осно-
вании указанного решения КТС вообще никогда 
не предоставлялось.

Эксперты уточнили, что в соответствии 
с нормативной базой ЕАЭС, предоставление 

таможенных льгот допускается в порядке и на 
условиях, которые предусмотрены националь-
ным законодательством государств – членов 
Союза. Как пояснила в своем письме по рассма-
триваемому вопросу ФТС России, «в Беларуси и 
Казахстане предпринят комплекс мер, направ-
ленных на привлечение прямых иностранных 
инвестиций путем создания более привлека-
тельных условий предпринимательской дея-
тельности инвесторам, приняты соответствую-
щие нормативные правовые акты.

В нашей стране подобная нормативная 
правовая база в настоящее время отсутствует. 
В связи с этим в рамках проводимого в РФ курса 
на обеспечение конкурентоспособности и инве-
стиционной привлекательности отечественной 
экономики предлагаем рассмотреть вопрос о 
необходимости разработки соответствующих 
национальных нормативных правовых актов».

В службе убеждены, что это поможет сти-
мулировать иностранные инвестиции в отдель-
ные наиболее значимые и требующие госу-
дарственной поддержки секторы экономики. 
Таможенники решили не ограничиваться одной 
инициативой, которая еще требует согласова-
ния и проработки, а сразу внесли конкретные 
предложения. Так, глава ФТС России Андрей 
Бельянинов считает возможным обнулить вво-
зные таможенные пошлины на оборудование, 
поставляемое на АвтоВАЗ и КамАЗ, а также для 
российской металлургии, горно-шахтных ком-
паний, предприятий, занимающихся перера-
боткой и добычей нефти, газа. Он отметил, что 
у нас достаточно строящихся заводов, которым 
в основном необходимо импортное оборудова-
ние. Также у нас не так мало предприятий, ко-
торые занимаются модернизацией, и они очень 
много чего завозят из-за рубежа.

По мнению главы ФТС России, надо по-
нять, насколько необходимо здесь взимание 
импортной пошлины. При этом он уточнил, что 
предложение о возможности обнуления ввозных 
таможенных пошлин для крупных инвестпроектов 
в приоритетных отраслях экономики РФ обуслов-

лено тем, что с этого года таможенное ведомство 
перешло в ведение Минфина. «Мы сейчас не-
множко по-другому смотрим на всю картину, ко-
торая есть. В прикладном плане мы сталкиваемся 
с тем, что к нам приходят за классификационными 
решениями, которые связаны с ввозом большого 
количества машин и оборудования. Это занимает 
очень много времени, а с точки зрения фискаль-
ной составляющей крайне и крайне мало. Навер-
ное, надо очень серьезно к этой теме отнестись, 
тем более что есть поручение правительства», – 
уточнил Андрей Бельянинов.

Предложение таможенного ведомства до-
статочно актуальное. Так, по оценкам экспертов, 
доля иностранного оборудования у нас сегодня 
довольно велика, причем в большом количестве 
отраслей. К ним, например, относятся нефте- и 
газодобыча, особенно в той части, которая ка-
сается разработки трудноизвлекаемых запасов, 
металлургия и нефтепереработка. По данным 
ФТС России, в 2015 году по сравнению с преды-
дущим годом объем импортируемой в Россию 
продукции в виде машин и оборудования сни-
зился на 40% , до 81,8 млрд долларов. На ситуа-
цию во многом повлияли наложенные на нашу 
страну рядом иностранных государств санкции 
из-за событий на Украине и Крыма.

Эксперты указывают на наличие достаточ-
но большой потребности автомобильного про-
изводства в комплектующих, которые следует 
производить в России. Это один из секторов, 
где предлагаемое ФТС России освобождение 
от ввозных пошлин сделает инвестиции куда 
более привлекательными. Напомним, что с 
предложением обнулить пошлины на ввоз не 
производящегося в России оборудования и 
комплектующих еще в прошлом году выступили 
в Российском союзе промышленников и пред-
принимателей (РСПП), где считают, что «в теку-
щей экономической ситуации эта мера поможет 
российскому производству развиваться более 
эффективно».

В РСПП отмечают, что пошлины, конечно, 
влияют на стоимость оборудования, которое 
мы не производим. Их отмена может удешевить 
ввозимую технику в пределах 10%. В условиях 
сильной волатильности нашей национальной ва-
люты это серьезное подспорье для промышлен-
ного рынка по закупкам нового оборудования, 
которое крайне необходимо для перевооруже-
ния собственного производства и внедрения 
передовых технологий. Как отмечают эксперты, 
после введения санкций Запада наиболее остро 
проблема закупки иностранного оборудования 
встала в энергетической отрасли. Так, в некото-
рых областях нефте- и газодобычи зависимость 
от импорта составляет до 90%. Они считают, что 
обнуление ввозных пошлин на технику в этих от-
раслях может быть выборочным. Однако, по их 
мнению, правительство вряд ли вообще решит-
ся на подобные меры, поскольку его экономиче-
ский блок не пропустит ничего такого, что «мог-
ло бы снизить доходы бюджета».

Александр ПОНОМАРЕВ

Таможня предлагает снять пошлины
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Совсем недавно по окончании очередного 
календарного года ФТС России неизменно ра-
портовала о перевыполнении установленного ей 
руководством страны контрольного показателя 
по перечислению в доходную часть бюджета та-
моженных платежей и налогов. Однако в послед-
нее время ситуация кардинально изменилась, и 
теперь служба регулярно фиксирует уменьше-
ние объемов поступающих в казну средств.

Подтверждением тому стали и результаты 
за январь-февраль сего года. Как сообщил гла-
ва ведомства Андрей Бельянинов, с начала года 
перечисления снизились на 26,5% и составили 
617,4 млрд рублей. В январе таможня пополнила 
бюджет на 279,74 млрд рублей, падение в годо-
вом выражении составило 37%, а в феврале – 
на 337,7 млрд рублей, минус 14%. За два пер-
вых месяца 2015 года этот показатель составлял 
840,1 млрд рублей, что на 26,5% больше.

Падение поступлений аналитики объяс-
няют снижением цен на нефть и сокращением 
импорта. Именно этим мотивировано и сниже-
ние для ФТС России контрольного показателя 
по перечислению. На этот год он установлен 
на уровне 4,73 трлн рублей, а в прошлом был 
4,91 трлн рублей. В целом за первые два месяца, 
как сообщил Минфин, федеральный бюджет РФ 

Бюджет РФ продолжает терять доходы от 
алкогольного рынка, который сами же чиновни-
ки затолкали в тень. Политика резкого повыше-
ния акцизов обернулась прямым ущербом для 
казны. Поступления в бюджет РФ от акцизов 
на крепкий алкоголь в 2015 году оказались на 
14 млрд рублей меньше, чем годом ранее.

Страна продолжает пожинать плоды не-
дальновидного решения о резком повышении 
акцизов на алкоголь, принятого еще в 2011 году. 
Доходы от водки, коньяка, виски и другого креп-
кого горячительного упали со 142 до 128 млрд 
рублей. Из-за роста продаж спиртного с под-
дельными акцизными марками в прошлом году 
казна недосчиталась 200 млрд рублей. Мало того 
что доходы от спиртного снижаются, так еще и 
снижается производство легального алкоголя. В 
2014-м, например, оно упало на 11%, а доходы 
бюджета – на 8%. При этом параллельно рас-
тет производство контрафактной и поддельной, 
опасной для здоровья продукции.

Чтобы победить «серый» рынок, чиновники 
обещают приравнять подделку акцизных марок 
к подделке денежных знаков, которая грозит 
наказанием от 15 лет до пожизненного заключе-
ния. Еще один удар по суррогатам должно нане-
сти внедрение системы ЕГАИС в каждую аптеку 
для контроля продажи всех спиртовых настоек. 
В нее с 1 июля 2016 года все розничные магази-
ны, осуществляющие продажу любого алкоголя 
(их в стране более 260 тыс.), должны будут от-
правлять данные о каждой проданной бутылке. 
Правда, такие же радужные надежды были и по 
поводу акцизных марок, но они пали жертвой 
легкодоступных типографских мощностей с воз-
можностью печати водяных знаков.

Нынешние штрафы, как и перспектива уже-
сточения наказания, также не пугают подполь-
щиков. При миллионных черных прибылях пред-
ложенный ранее Росалкогольрегулированием 
штраф в 15 тыс. рублей (цена 50 бутылок) для 
них оказался ничтожным. Уголовная ответствен-
ность за повторное подобное нарушение пока 
легко обходится.

Сергей МИХАЙЛОВ

Российские экспортеры выиграют от 
10 до 25 млрд долларов в связи с вступлением 
в силу федерального закона РФ об участии Рос-
сии в новых соглашениях Всемирной торговой 
организации (ВТО) по упрощению торговли. 
Об этом сообщил постоянный представитель 
РФ при этой международной организации Ген-
надий Овечко.

Он пояснил, что «2 марта 2016 года Пре-
зидент России подписал федеральный закон, 
согласно которому наша страна становится 
участником соглашений ВТО об упрощении про-
цедур в торговле. Этот документ крайне выгоден 
российскому бизнесу, реализация соглашений, 
в частности, приведет к существенному сокра-
щению произвола и проволочек на границе, по-
зволит сократить издержки».

В соответствии с соглашением ВТО все ее 
члены будут обязаны по просьбе любого экспор-
тера заранее фиксировать размер причитаю-
щихся таможенных платежей, ввести предвари-
тельное декларирование и оформление грузов, 
регулирование внешнеэкономической деятель-
ности (ВЭД), расширить доступ к нормативно-
правовой базе, в том числе посредством публи-
кации в Интернете.

«По расчетам специалистов, резко ускорит-
ся международный товарооборот. Товары будут 
быстрее проходить по логистической цепочке, 
и суммарная экономия всех мировых операторов 
ВЭД составит от 500 млрд до 1 трлн долларов, 
– сообщил Геннадий Овечко. – Поскольку доля 
России в мировом экспорте в зависимости от го- 
да – от 2 до 2,5%, соответственно, от вступления 
соглашений в силу отечественные экспортеры 
должны выиграть от 10 до 20–25 млрд долларов».

Напомним, что Россия приняла протокол о 
внесении изменений в Марракешское соглаше-
ние об учреждении Всемирной торговой органи-
зации, нацеленных на упрощение процедур тор-
говли входящих в нее стран. Протокол, принятый 
Генеральным советом ВТО 27 ноября 2014 года 
в Женеве, включает соглашение об упрощении 
процедур торговли в приложение 1А к Марра-
кешскому соглашению об учреждении ВТО. Как 
ранее пояснял директор Департамента торговых 
переговоров Минэкономразвития Максим Мед-
ведков, поправки, в частности, расширяют круг 
лиц, которые могут выступать заявителем при 
запросе о принятии предварительного решения 
о стране происхождения товаров.

Анастасия БЕЛЫШЕВА

исполнен с дефицитом 0,9% ВВП – в денежном 
выражении 113 млрд рублей.

Таким образом, бюджетополучатели лик-
видировали неожиданный и значительный про-
фицит января в 7,4% ВВП, возникший из-за 
ужесточения порядка авансирования бюджет-
ных расходов. В последующие месяцы, считают 
аналитики, дефицит будет лишь нарастать. При 
цене нефти 35–40 долларов за баррель он может 
вырасти до 4,5%. Доходы первых двух месяцев 
равны 1,841 трлн рублей (13% от годового пла-
на), расходы – 1,953 трлн рублей (12% от запла-
нированной на год суммы).

Напомним, по закону о бюджете-2016 по 
итогам года ожидается дефицит 3% ВВП, однако 
этот показатель был исчислен исходя из 50 дол-
ларов за баррель. Сейчас Минэкономики выби-
рает, какой из двух сценарных вариантов на 2016 
год – 35 или 40 долларов за баррель нефти – оно 
объявит в апреле базовым. По расчетам экономи-
стов, первый вариант означает сокращение до-
ходов бюджета на 2 трлн рублей по сравнению с 
заложенным в законе уровнем. Дефицит с учетом 
уже фактически проведенного Минфином сокра-
щения расходов на 10% в этом случае достигнет 
4,6% ВВП (при цене 40 долларов – 3,5% ВВП).

Анжелика ТЕРЯЕВА

Бюджет получил дефицит

Закон на миллиарды

Мимо казны
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Целесообразность представления пере-
возчиками таможенным службам предваритель-
ной информации (ПИ) о товарах, ввозимых на 
территорию Евразийского экономического сою-
за (ЕАЭС), по-прежнему вызывает массу споров. 
Участники внешнеэкономической деятельности 
(ВЭД) попросту не видят для себя преимуществ 
от заведомой подачи сведений, а потому в по-
давляющем большинстве находят ПИ обреме-
нительной нормой, попросту растрачивающей 
ресурсы бизнеса.

О том, в чем смысл развивающегося на 
территории ЕАЭС института предварительного 
информирования и когда бизнес все-таки почув-
ствует выгоды от возложенной на него обязан-
ности, мы поговорили с врио начальника отдела 
таможенных информационных технологий Де-
партамента таможенной инфраструктуры Евра-
зийской экономической комиссии (ЕЭК) Алексе-
ем ГАВРИЧЕВЫМ.

– Алексей Евгеньевич, ради чего все эти 
мытарства участников ВЭД и перевозчиков, 
перемещающих внешнеторговые грузы че-
рез границу? К чему мы, собственно, идем?

– Для начала напомню, что институт пред-
варительного информирования на территории 
ЕАЭС стал развиваться с 2012 года. Сейчас у 
перевозчиков есть обязанность подачи ПИ при 
ввозе товаров автомобильным и железнодорож-
ным транспортом. В 2017 году аналогичная нор-
ма начнет действовать в отношении авиаперево-
зок. В перспективе институт ПИ должен охватить 
все имеющиеся виды транспорта. Сейчас наша 
основная задача – перевести существующую 
норму из разряда обременений в категорию 
упрощений для участников ВЭД.

– Что предполагается сделать для реше-
ния данной задачи?

– Для этого мы предусмотрели в проекте 
разрабатываемого в настоящее время Таможен-
ного кодекса (ТК) ЕАЭС возможность подачи двух 
блоков информации: обязательного и факульта-
тивного. Первый блок содержит в себе сведения, 
необходимые для разрешения ввоза товара на 
таможенную территорию ЕАЭС. Это информация, 
которая нужна таможне для осуществления такой 
функции, как защита национальной безопасно-
сти. Инспектор, получая информацию, видит, что 
за товар поступает из-за границы, нет ли ограни-
чений или запретов на его ввоз на территорию 
Союза и т. д.

Факультативный блок будет наполняться 
сведениями по желанию перевозчика в зависи-
мости от целей доставки. Например, если даль-
ше груз пойдет транзитом через союзную терри-
торию, перевозчик для минимизации временных 
потерь вправе заранее представить объем све-
дений, необходимых для оформления транзит-
ной декларации. Если предполагается помещать 
товар на склад временного хранения – будут 
представляться сведения, необходимые для 
этой процедуры, и так по всем иным целям.

Помимо этого, мы предусмотрели пред-
ставление предварительной информации иным 
государственным контролирующим органам, за-
действованным на границе. Таким образом, на 
момент прибытия товара в пункт пропуска инфор-
мация о нем будет уже проверена контролирую-
щими органами и в отношении него фактически 
вынесены решения о формах проведения не толь-
ко таможенного, но и санитарного, фитосанитар-
ного, ветеринарного или транспортного контроля.

Для того чтобы иметь доступ ко всем этим 
упрощениям, перевозчику необходимо только 
представить сведения из документов (при этом 
саму пачку бумажных документов, естественно, 
представлять уже не нужно) и удостоверить ПИ 
электронной цифровой подписью (ЭЦП). Воз-
можность использования ЭЦП при ПИ также за-
креплена в проекте ТК ЕАЭС. При этом решение 
использовать ЭЦП при подаче ПИ или нет – оста-
ется на усмотрение самого перевозчика.

Однако здесь нужно понимать, что упроще-
ния в расширенном доступе будут доступны толь-
ко перевозчикам, представляющим ПИ под ЭЦП. 
В противном случае, как и сейчас, ПИ будет рабо-
тать только для уведомления о намерении ввоза 
товара на таможенную территорию ЕАЭС.

– Давайте рассмотрим на конкретном 
примере, как это будет работать?

– Например, есть некий российский пере-
возчик, который доставляет товар из Германии 
в Россию через Польшу и Беларусь. Въезжая 
на территорию ЕАЭС через Беларусь, он пред-
ставляет предварительную информацию бело-
русской таможне в обязательном объеме, плюс 
пакет сведений, необходимых для последующей 
процедуры транзита, и заверяет эти сведения 
электронной цифровой подписью.

На момент прибытия груза на границу брест-
ские таможенники уже пропустили полученные 

электронные документы через систему управле-
ния рисками (СУР), при необходимости связались 
с коллегами из ветеринарной и из иных служб. 
В случае если при проверке ПИ не возникло во-
просов, перевозчик сможет проходить таможен-
ный контроль в «одно касание».

– Насколько это отличается от нынешней 
ситуации?

– Сейчас предварительная информация от 
перевозчиков представляется в объеме, про-
писанном в соответствующих нормативных ре-
шениях. Для каждого вида транспорта набор 
необходимых сведений различается, но все они 
требуются исключительно в целях таможенного 
контроля. Следовательно, каких-либо ощутимых 
преференций от этого перевозчик не получает. 
Разве что несущественно сокращает время свое-
го пребывания в пункте пропуска за счет облег-
чения жизни таможенному инспектору, которому 
теперь не нужно сидеть и вручную вносить дан-
ные из бумаги в компьютер.

Он просто может сверить поданные све-
дения с данными на бумажных документах и 
в случае совпадения скопировать их в систе-
му, но это – капля меда во временной бочке с 
дегтем. Перевозчики это прекрасно понимают, 
поэтому зачастую и подходят к представлению 
ПИ предельно формально. При этом они пользу-
ются отсутствием как таковой ответственности 
за недостоверность поданной информации. Как 
известно, по нынешним действующим нормам у 
перевозчика есть обязанность подать информа-
цию, а обязанности подать правильную инфор-
мацию в правильном виде – нет.

– Получается какой-то парадокс.
– Что поделать, но сейчас дела обстоят 

именно так. Здесь встает вопрос в юридической 
значимости получаемой информации, которой у 
нас обладают только документы. Что такое доку-
мент? Это бумага с информацией, закрепленной 
подписью и печатью. В нашем случае имеет ме-
сто электронный документ, достоверность кото-
рого будет подтверждена электронной цифровой 
подписью. Как ранее упомянул, возможность ис-
пользования ЭЦП при ПИ, как и преференции от 
использования ЭЦП, появятся у перевозчика со 
вступлением в силу ТК ЕАЭС. Пока же упрощения 
от правильно поданной ПИ настолько малы, что 
особого энтузиазма в соблюдении данной обя-
зательной нормы со стороны перевозчиков не 
наблюдается.

Более того, имеют место случаи полу-
чения таможенными органами в качестве ПИ 
(чаще всего от автомобильных перевозчиков, 
так как здесь больше всего средних и мелких 
компаний) абсолютно бессмысленного набора 
букв и цифр, который невозможно использо-
вать в работе даже в качестве примитивного 
Ctrl+C – Ctrl+V, не говоря уже о проверке этой 
информации СУР, передаче смежникам для ве-
теринарного, фитосанитарного, транспортного 
контроля и т. д. В таких случаях представленные 
данные остаются невостребованными. С таким 
перевозчиком инспектор вынужден работать 
«по старинке».

К новшествам нужно готовиться заранее
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– Каким образом можно урегулировать 
вопрос?

– Как вариант, можно предусмотреть в наци-
ональных кодексах об административных право-
нарушениях ответственность за непредставление 
ПИ и недостоверность поданной информации. 
Уточню, что у нас в рамках ЕАЭС административ-
ное законодательство не унифицировано. Поэто-
му страны могут на свое усмотрение трактовать 
несоблюдение данной общей нормы как наруше-
ние и определить соответствующее наказание за 
это, например в виде штрафных санкций, прио-
становления лицензии на осуществление ВЭД 
и т. д. Мы прописали такую возможность в про-
екте ТК ЕАЭС.

– Вернемся к описанной вами идеальной 
ситуации. Как скоро такая схема станет обыч-
ной рядовой практикой для стран ЕАЭС?

– Все механизмы для реализации этой 
схемы заложены в проект Таможенного кодекса 
ЕАЭС. Это – полноценный переход участников 
ВЭД и таможенников на электронное взаимодей-
ствие. Следствием его должна стать минимиза-
ция прямого контакта декларанта с таможенным 
инспектором; снижение влияния человеческого 
фактора при принятии решений о форме контро-
ля системой управления рисками; фактический 
перенос таможенного контроля на этап после 
выпуска товаров; развитие механизма «единого 
окна» во внешнеэкономической деятельности и 
другие новации. Поэтому в полной мере инсти-
тут ПИ со всеми преференциями для участников 
ВЭД заработает только с принятием нового тамо-
женного законодательства ЕАЭС.

– Не кажется ли вам, что это – классиче-
ское «утром деньги – вечером стулья»? Если 
весь потенциал ПИ может раскрыться только 
в условиях принятия нового Таможенного ко-
декса Союза, может, есть смысл пока отло-
жить введение этих норм?

– Здесь есть несколько моментов. Во-
первых, так называемый психологический фак- 
тор. Не секрет, что на практике фактически лю-
бое нововведение зачастую сталкивается с 
противостоянием. Чтобы механизмы институ-
та предварительного информирования начали 
работать на полную мощность, участники ВЭД 
должны перестроиться, освоить и изучить воз-
можности, которые вобрал в себя этот меха-
низм. Им необходимо понять, с чем из предло-
женного выгоднее работать.

Во-вторых, ни одна система не внедряется 
наскоком. Введение в эксплуатацию новых ме-
ханизмов работы должно происходить поэтап- 
но – это самый оптимальный вариант и для биз-
неса, и для таможенников.

Раз уж вы обратились к классикам, скажу: 
чтобы впоследствии не было мучительно больно 
за бесцельно потраченное время, учиться рабо-
тать по правилам завтрашнего дня необходимо 
уже сегодня. Кроме того, поэтапное внедрение 
нивелирует влияние ошибок, допущенных на пер-
вых этапах работ, что выливается в минимизацию 
расходов как для участников ВЭД, так и для госу-
дарственных органов.

Наталья САЧЕНОК,
специально для «ТН»,

Москва

В России появятся новые ветеринарные 
правила для предприятий аквакультуры. Соот-
ветствующие законодательные акты в скором 
времени начнут проходить процедуру согласо-
вания. Как уточнили в Росрыболовстве, в нашей 
стране ветеринарные документы по аквакультуре 
не обновлялись с советских времен, существую-
щие же давно устарели.

Необходимость появления современных 
правил для рыбных хозяйств, разработка кото-
рых завершается, стала очевидна после массо-
вой гибели в Мурманской области семги и лосося 
летом-осенью прошлого года. Болезнь одинако-
во губила и дикую рыбу, и ту, что содержалась в 
садках. В ходе проверок выяснилось, что одной 
из причин столь сильной вспышки стало именно 
отсутствие актуальных ветеринарных норм вы-
ращивания рыбы и недостаточный контроль над-
зорных органов за предприятиями.

Никита МАРКОВ

У рыбы будут 
правила

Банки осторожничают
Правительство России активно ищет глобальные банки, чтобы продать 

суверенные облигации на 3 млрд долларов. Однако стало известно, что мно-
гие европейские банки, не желая идти против Вашингтона и европейских вла-
стей, которые наложили санкции на ряд российских компаний и частных лиц, 
исключили себя из числа участников продажи данных облигаций и отказались 
размещать российские евробонды.

Кроме того, как сообщили источники из международного финансового 
сектора, правительство США уже сделало предупреждение на этот счет не-
которым ведущим банкам своей страны. Напомним, что уже есть прецеденты, 
когда США выставляли миллиардные штрафы европейским кредиторам за 
нарушение санкций. Впрочем, как оказалось, есть и такие европейские банки, 
которые не исключают возможности участия в сделках с Россией. Среди них – 
итальянский UniCredit SpA и французский Societe Generale SA.

Источники «Российской газеты» ссылаются на Светлану Никитину, со-
ветника министра финансов России Антона Силуанова, которая заявила, что 
около половины из 28 опрошенных кредитных организаций отреагировали 
на предложение по евробондам. При этом во время переговоров с Россией 
банки просят, чтобы облигации были не в долларах, поскольку при работе с 
долларовыми облигациями расчет должен будет пройти через США, а это по-
влечет проблемы для банков.

Максим ИСАЕВ
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Ассоциация морских торговых портов Рос-
сии (АСОП) в письме своего исполнительного 
директора Серика Жусупова главе ФТС России 
Андрею Бельянинову высказала несогласие с 
предложением службы об ограничении полно-
мочий по проведению документального тамо-
женного контроля на пяти таможенных постах 
Балтийской таможни и о передаче этих функций 
таможенному посту Бронка Балтийской таможни 
и Усть-Лужскому таможенному посту Кингисепп-
ской таможни.

О наличии послания главному таможеннику 
страны с такой оценкой ситуации сообщили «Ве-
домости». Оно стало своего рода ответом на иден-
тичные по тексту письменные обращения Андрея 
Бельянинова к полпреду президента в Северо-
Западном федеральном округе Владимиру Бу-
лавину и губернатору Санкт-Петербурга Георгию 
Полтавченко от 8 февраля сего года. Напомним, 
что именно в них глава российской таможни из-
ложил идею относительно таможенного контроля 
на постах Балтийской таможни. При этом было 
отмечено, что ограничение их полномочий будет 
осуществлено «в целях снижения риска наруше-
ния таможенного законодательства».

Однако самое примечательное в том, что в 
письмах руководитель ФТС России фактически 
признался в неспособности его службы навести 
порядок на местах. Из обращений чиновникам 
Северной столицы следует, что «регулярно про-
водимые ФТС России проверки в Балтийской та-
можне выявляют грубые нарушения таможенного 
законодательства, связанные в том числе с недо-
стоверным декларированием товаров, влекущие 
потери федерального бюджета.

Принимаемые ФТС меры по усилению 
таможенного контроля, а также проводимые 
в Балтийской таможне кадровые перестановки 
и организационно-штатные мероприятия не мо-
гут в полной мере произвести должный положи-
тельный эффект». Получается, что только долж-
ностным лицам постов Бронка и Усть-Лужский 
по силам решать поставленные перед таможней 
задачи на Балтике. При этом, по мнению экспер-
тов, в идее ФТС России есть логика, поскольку 
наличие нескольких постов часто приводит к не-
конкурентным методам борьбы за грузы между 
терминалами.

В ответ АСОП уточнила, что сейчас основной 
грузооборот Большого порта Санкт-Петербург 

приходится на грузовые районы 1–4, которые на-
ходятся на территории или вблизи от действующих 
таможенных постов Балтийской таможни, в то вре-
мя как два названных поста находятся на расстоя-
нии 60 и 160 км соответственно. Поэтому перенос 
на них таможенного контроля станет причиной ро-
ста расходов на оформление, досмотровые опера-
ции и увеличения сроков хранения грузов, что в ко-
нечном счете приведет к росту затрат на перевалку 
грузов в порту Санкт-Петербург и их оттоку в порты 
Прибалтики. Кроме того, инициатива ФТС России 
создает условия для недобросовестной конкурен-
ции, предоставляя работающим в названных по-
стах операторам необоснованные преимущества.

Не вызвало энтузиазма предложение гла-
вы ФТС России и у большинства компаний, ра-
ботающих в Большом порту Санкт-Петербург. 
В обоснование своей позиции они приводят ана-
логичные с АСОП аргументы, замечая, что пред-
лагаемое службой изменение системы таможен-
ного администрирования приведет к увеличению 
сроков прохождения грузов и снижению качества 
таможенного контроля. Перенос полномочий по 
декларированию в два порта может обернуться 
увеличением срока таможенного прохождения 
на сутки и скорректировать сложившиеся на се-
годня портовые цены.

Также не исключается перераспределение 
существенной части грузопотока в два указан-
ных поста, что во многом обесценит государ-
ственные и частные инвестиции в развитие порта 
Санкт-Петербург. Еще один минус – вероятность 
создания дополнительных административных 
барьеров, которые во многом усложнят работу 
клиентов порта города на Неве. Особо отмечает-
ся, что таможенный пост в Усть-Луге расположен 
слишком далеко и вряд ли составит реальную 
конкуренцию Бронке, которая в предлагаемых 
условиях может стать неким монополистом.

В ООО «Феникс», которое ведет строитель-
ство порта Бронка, безусловно поддерживают 
закрепление за двумя таможенными постами 
полномочий по таможенному контролю. Это сле-
дует из интервью «Деловому Петербургу» Дми-
трия Михальченко, являющегося совладельцем 
холдинга «Форум», в который входит и сам порт 
Бронка, и возводящая его компания. Эту по-
зицию разделяет и исполнительный директор 
ООО «Феникс» Алексей Шуклецов. Он пояснил 
«РЖД-Партнеру», что «из-за переноса таможен-

ных постов из основных грузовых районов Боль-
шого порта Санкт-Петербург в Бронку и Усть-
Лугу для добросовестных импортеров ничего не 
изменится. Они и раньше проводили удаленное 
оформление грузов. Например, находясь в Пе-
тербурге, подавали документы на растаможку 
груза, пришедшего в порт Владивостока. Точно 
так же можно разгружать и досматривать грузы 
на ПКТ в Большом порту Санкт-Петербург, а ре-
гистрировать и оформлять выпуск груза на тамо-
женном посту Бронка с помощью центра элек-
тронного декларирования. Он позволит иметь 
единую прозрачную экономическую политику 
в масштабе всей Балтийской таможни и создаст 
условия для ускорения выпуска товаров».

Здесь следует уточнить, что в составе дан-
ной таможни на сегодня нет центра электронно-
го декларирования. Пока нигде не было офици-
альной информации о том, что он вскоре может 
появиться. Также сомнительно выглядит утверж-
дение, что после реализации идеи главы ФТС 
России работающим по «серым» схемам импор-
терам придется заново выстраивать рухнувшие 
«деловые связи», видимо, с нечистыми на руку 
таможенниками. Алексей Шуклецов считает, что 
это будет сложно делать, когда выпускающий 
инспектор, рассматривающий документы, и сам 
груз находятся в разных таможенных пунктах.

Вероятно, он не в полной мере представля-
ет возможности и методы работы «серых» участ-
ников ВЭД. Когда на кону стоят большие деньги, 
а в данном случае так и есть, расстояние в не-
сколько десятков километров для них не помеха. 
В проигрыше же, как отмечают большинство экс-
пертов, в этой ситуации, скорее всего, действи-
тельно окажутся действующие в порту реальные 
участники рынка.

Как следует из публикации «Коммерсанта», 
с предложением ФТС России не согласны и сти-
видоры Большого порта Санкт-Петербург, а та-
ковых здесь работает 23 компании. Сославшись 
на слова вице-губернатора Северной столицы 
Игоря Албина, издание также уточнило, что глава 
региона еще «не принял решения».

По мнению стивидоров, инициатива ФТС 
России приведет к увеличению объемов досмо-
тра грузов, сроков таможенного оформления и 
стоимости услуг. Также произойдет перераспре-
деление контейнерных и ро-ро-грузов, терми-
налы для которых есть в Бронке (1,45 млн TEU и 
260 тыс. единиц соответственно).

Судя по всему, страсти вокруг упомяну-
того предложения руководителя ФТС России в 
ближайшее время будут лишь усиливаться. Не 
способствует снижению их градуса и неясность 
с позицией главы региона и полпреда. Прошло 
уже больше месяца, как было обнародовано по-
слание к ним от Андрея Бельянинова. Однако, по 
имеющейся информации, официального ответа 
ему пока никто из высокопоставленных адре-
сатов не дал. Во всяком случае на момент под-
готовки номера к печати об их существовании не 
было известно ни прессе, ни заинтересованным 
сторонам. Так что пока есть единственный вари-
ант: ждать, чем все закончится.

Иннокентий ГРЯЗЕВ

Порты спорят о таможенных постах



№ 3 (208) 2016

9

www.customsnews.ru

панорама

По сравнению с началом прошлого года 
положительное сальдо торгового баланса РФ в 
январе 2016 года снизилось в 2 раза и составило 
8,5 млрд долларов. Такие данные привела ФТС 
России. При этом объем отечественного импор-
та за первый месяц этого года составил 9,1 млрд 
долларов, снижение на 20,1%. Внешнеторго-
вый оборот России в январе в целом составил 
26,7 млрд долларов, это минус 32,8%.

Экспорт России составил 17,6 млрд долла-
ров, его потери составили 37,8%. Импорт составил 
9,1 млрд долларов, что на 20,1% меньше по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года.

С учетом низкой базы падение импорта в 
январе-феврале текущего года уже не было таким 
большим, как в прошлом году. Тогда за первые два 
месяца снижение поставок из дальнего зарубежья 
составило сразу 36,9%. В феврале 2016 года стои-
мостной объем импорта товаров из стран дальне-
го зарубежья составил 10 млрд 964,1 млн долла- 
ров, относительно февраля 2015 года он снизил- 
ся на 16,8% (в январе снижение было на 17,9%).

При этом эксперты отмечают, что вместе 
с профицитом платежного баланса тает и отток 
капитала. Так, согласно опубликованной Банком 
России предварительной оценке платежного 
баланса в январе-феврале 2016 года, положи-
тельное сальдо его текущего счета составило 
9,7 млрд долларов (19,4 млрд долларов годом 
ранее). В январе 2016 года сальдо текущего сче-
та оценивалось в 6,1 млрд долларов, а его резкое 
снижение в феврале ЦБ объясняет продолжени-
ем сжатия внешней торговли и «опережающими 
темпами снижения экспорта на фоне падения 
мировых цен на энергоносители при замедлении 
сокращения импорта».

Даже рост среднемесячной цены нефти 
Urals до 30,55 доллара за баррель (с 28,8 долла-
ра в январе) не смог удержать резкого снижения 
профицита текущего счета до 4,6 млрд долларов 
в феврале. При этом некоторые финансовые ана-
литики считают, что именно профицит поддержал 
укрепление рубля, начавшееся в феврале. Между 
тем поддержку курсу в феврале оказал не столько 
сохранявшийся профицит текущего счета, сколь-
ко резкое снижение чистого оттока капитала.

Если в первой половине 2015 года он фак-
тически соответствовал профициту текущего 
счета, то со второго полугодия разрыв между 
профицитом платежного баланса и оттоком 
капитала стал расти в пользу РФ. В январе-
феврале 2016 года ЦБ оценил отток на уров-
не 5,9 млрд долларов (29,2 млрд долларов в 
январе-феврале 2015 года).

Однако в январе 2016 года он оценивался в 
4,6 млрд долларов, что свидетельствует о резком 
сокращении оттока в феврале – до 1,3 млрд дол-
ларов. В то же время данные ЦБ показывают: чи-
стая покупка населением наличной иностранной 
валюты при сокращении валютных депозитов в 
январе 2016 года составила 1,2 млрд долларов, 
а чистые выплаты по корпоративным долгам – 
1,5 млрд долларов.

Василий СМИРНОВ

В Казахстане сократили время таможенной 
очистки товаров до 3 часов, об этом сообщил ди-
ректор департамента развития и модернизации 
Комитета государственных доходов Министерства 
финансов Ержан Биржанов. На сегодня в Казах-
стане имеется 17 видов таможенных процедур.

Он уточнил, что в рамках исполнения стра-
тегических показателей, закрепленных за Коми-
тетом государственных доходов, достигнуты по-
ложительные результаты по снижению времени 
прохождения таможенных процедур. В частности, 
на таможенную очистку товаров теперь уходит 
3 часа, а не порядка 7 часов, как было раньше. 
Также время прохождения таможенных операций 
в пунктах пропуска уменьшено с 74 до 65 минут.

Напомним, в Казахстане с 1 января 2016 
года изменились штрафные санкции за наруше-
ние сроков завершения таможенных процедур. 
Законом «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам налогообложения и та-
моженного администрирования» были внесены 
поправки в Кодекс об административных право-
нарушениях.

Россия с 1 марта остановила поставки 
растительной продукции из Либерии, Кении и 
Индии через Беларусь. Как пояснили в Россель-
хознадзоре, это связано с тем, что сертификаты 
из данных стран могут оказаться поддельными, 
а реальное место происхождения продукции – 
страны, подпавшие под российское продоволь-
ственное эмбарго.

Россельхознадзор попросил белорусских 
коллег не сертифицировать в нашу страну всю 
продукцию из Либерии в связи с тем, что, не-
смотря на наличие либерийского подтвержде-
ния на 50 машин, у ведомства нет уверенности 
в их подлинности, при этом находящаяся в фурах 
продукция нехарактерна для страны отправления 
и не того товарного вида. По Индии и по Кении 
попросили не сертифицировать яблоки, груши, 
салат, баклажаны. В ведомстве подозревают, что 
сертификаты из этих стран подделывает Голлан-
дия, а место происхождения продукции – страны 
Евросоюза.

Не секрет, что за период действия россий-
ского продовольственного эмбарго Беларусь 
стала крупным поставщиком продукции, ранее 
не экспортировавшейся в Россию, в том числе 
овощей, ягод и экзотических фруктов. Предпри-
имчивые соседи более чем в 2 раза увеличили 
ввоз фруктов, став, в частности, крупнейшим по-
ставщиком киви. В январе ФТС России зафикси-
ровала наибольшее число дел об административ-
ных правонарушениях по фактам ввоза в Россию 
санкционных товаров из Беларуси.

Таможенные органы возбудили 256 адми-
нистративных дел по фактам реэкспорта санкци-
онного продовольствия из этой страны. Следует 
признать, что примеру белорусов последовали и 
другие наши соседи. На втором месте по количе-
ству дел (112) идут Литва и Польша, на третьем – 
Украина (39 дел), на четвертом – Казахстан 
(28 дел), на пятом – Латвия (26 дел), далее Фин-
ляндия (22 дела) и Эстония (18 дел).

Артем БЕЛОУСОВ

Эксперты 
считают потери

Обязали оформлять за 3 часа

Чтобы не косили под Кению

Согласно новой норме незавершение 
в установленные сроки таможенной процедуры, 
в отношении которой установлено требование о 
ее завершении, а равно невывоз с таможенной 
территории Евразийского экономического со-
юза временно ввезенных транспортных средств 
международной перевозки влекут штраф на 
физических лиц в размере 15-кратного мини-
мального размера заработной платы (МРЗП), 
установленного законом о республиканском 
бюджете (31 815 тенге – 6502 рубля), на субъ-
ектов малого предпринимательства – в размере 
20-кратного МРЗП (42 420 тенге – 8669 рублей), 
на субъектов среднего предпринимательства – 
в размере 30-кратного МРЗП (63 630 тенге – 
13 004 рубля), на субъектов крупного предпри-
нимательства – в размере 50-кратного МРЗП 
(106 050 тенге – 21 674 рубля), с конфискацией 
товаров и транспортных средств, являющихся 
непосредственными предметами совершения 
административного правонарушения. Ранее по 
этой части предусматривалась конфискация 
только транспортных средств.

REGNUM
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Профессиональный бизнес выступает за 
ускорение проводимого в настоящее время та-
моженными органами процесса категорирова-
ния участников внешнеэкономической деятель-
ности (ВЭД), которое, как известно, является 
неотъемлемым элементом системы управления 
рисками (СУР). Оно позволит эффективно рас-
пределить комплекс мероприятий при проведе-
нии контрольных функций федеральных органов 
исполнительной власти при перемещении това-
ров через таможенную границу России.

Ниже предлагаю рассмотреть имеющуюся 
сейчас систему категорирования для таможен-
ных представителей. Сделаем это на излюблен-
ном для российских автопроизводителей и весь-
ма показательном примере комплектации.

Из таблицы 1 явно следует, что юридические 
лица, вошедшие в реестры ФТС России, пред-
ставляют собой ответственный бизнес реального 
сектора. На практике это означает, что оператор 
вкладывается во все виды ответственности пе-
ред государством и партнерами, постоянно со-
вершенствует имеющийся сервис через инфор-
мационные технологии, осуществляет обучение 
персонала и последовательно расширяет пере-
чень сопутствующих профессиональных услуг.

Правая графа («Эконом»: печать клиента) 
отражает реалии «серого сегмента», когда учре-
дители, как правило, не заморачиваются по по- 

воду легализации своей деятельности и пред-
лагают клиентам работать за их печатью. 
Вполне естественно, что в данном случае у 
горе-бизнесмена ответственность перед госу-
дарством и клиентом отсутствует. В случае воз-
никновения так называемого страхового случая 
она в конечном итоге ложится на плечи самого 
участника ВЭД.

Последствия ошибки при декларировании 
для «серого» брокера ограничиваются восклица-
нием: «Упссс! Извини, старик, так получилось». 
В переводе на обычный язык это означает, что в 
дальнейшем все свои проблемы, которые воз-
никли с государственными контролирующими 
органами, участник ВЭД должен будет решать 
самостоятельно и, естественно, за свой счет.

Содержание указанного столбца в полной 
мере характеризует «предприимчивых людей», 
которые могут лишь на словах гарантировать 
доставку «от двери до двери», а при обсуждении 
вида транспорта и способа перевозки товара в 
указанное место рукой указывают на некий при-
паркованный к обочине автомобиль, который 
в свое время был будто бы взят с поля боя на 
Курской дуге. Главным аргументом в его пользу 
является фраза: «Братиш, но ведь это же будет 
недорого».

Приступая к работе с такого рода специали-
стами, нужно подспудно готовиться к тому, что 

Категорирование как гарантия надежности

Таблица 1

Опции
«Премиум»:

реестр ФТС России,
профобъединение, СРО

«Стандарт»:
реестр ФТС 

России

«Эконом»:
печать клиента

Включение в реестр ФТС России + + –
Обеспечение деятельности в 1 млн евро + + –
Наличие специалистов по таможенным операциям + + редко
Ответственность перед клиентом 20 млн рублей + + –
Солидарная ответственность + + –
Офис (система офисов) + + редко
Уплата налогов + + частично
Положительная таможенная история + возможно –
Бренд (как «доброе имя») + редко –
Соответствие  ISO + редко –
Участие в профобъединении, саморегулировании + – –
Предоставление услуги «от двери до двери» + возможно редко
Страхование груза + возможно редко

будет иметь место подмена товара, наперсточ-
ная игра с его кодами и таможенной стоимостью. 
Приходится констатировать, что в нынешних 
условиях, когда происходит постоянное уси-
ление госконтроля, попытка экономии в само-
оправдание кризисной ситуацией все чаще при-
водит к фатальным последствиям, подобно тому 
как «брендовые» шмотки, купленные за недорого 
в подворотне или с рыночного необорудованного 
лотка, расползаются уже после первого «выхода 
в свет».

Теперь рассмотрим, что же дает категори-
рование участников ВЭД. Контролирующим го-
сударственным органам оно обеспечивает воз-
можность минимизации количества и глубины 
мероприятий госконтроля в отношении добросо-
вестных компаний с одновременным усилением 
мер контроля в отношении «сегментов риска» в 
зависимости от категории (фокусирование мер 
контроля). Еще одним результатом становится 
переток оформления товаров под эгиду про-
фессиональных компаний, что в конечном итоге 
обеспечивает увеличение поступления в казну 
таможенных платежей и налогов всех видов, как 
следствие – развитие легального сектора эко-
номики. В этом случае основной эффект связан 
с возможностью более качественного выявления 
нарушений и «серых схем», что будет способ-
ствовать улучшению ситуации на рынке ВЭД в 
целом.

Плюсами для участников ВЭД в этом случае 
является создание условий для более комфорт-
ного прохождения товара от поставщика до по-
лучателя по сжатому графику и с минимумом кон-
троля, что в итоге является наименее затратным 
вариантом. Вспомним стоимость применения 
ИДК на терминалах морского порта и помножим 
ее на количество «прикладываний к контейнерам 
в партии». Вот вам и экономический эффект. Сюда 
также следует добавить существенное повыше-
ние уровня доверия к работе в легальном секторе, 
который более открыт для государства.

Имеют свои плюсы от категорирования и 
профессионалы – таможенные представители 
и другие компании, внесенные в реестры ФТС 
России. Для них оно означает получение реаль-
ной возможности для существенного снижения 
издержек, расширения бизнеса, а также по-
степенное «оцивилизовывание» рынка околота-

Схема 1 Схема 2
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ет долю документов, оформленных легальными 
профессионалами рынка таможенных услуг, 
на уровне 46% (схема 1).

Этот показатель практически совпадает с 
данными, устойчиво сложившимися в данном 

секторе в последние годы. Пока еще трудно оце-
нить реальный размер доли поступательно раз-
вивающегося в последнее время в стране инсти-
тута уполномоченных таможенных операторов 
(УЭО), который в 2014 году вплотную приближал-
ся к отметке в 2%. В любом случае это указывает 
на то, что уровень доверия к профессиональному 
сообществу таможенных представителей нахо-
дится в пределах прежних показателей.

Углубляясь в исследование роли профес-
сиональных объединений и оценивая параметры 
декларационного массива на Северо-Западе, 
необходимо отметить уверенную долю профес-
сионального сообщества, входящего в состав 
Гильдии «Гермес». Так, с общим показателем 
53% по последним итогам 11 ее членов входят 
в ТОП-20 крупнейших таможенных представите-
лей региона, что отражено в таблице 2. Если рас-
сматривать статистику по Балтийской таможне, 
то тут доля членов Гильдии еще весомее – 57% 
(схема 2).

Приведенные цифры говорят сами за себя 
и подтверждают тезис, что профессионалы око-
лотаможенного рынка прежде всего думают о 
клиенте и очень дорожат своей деловой репута-
цией. Естественно, что качество стоит дороже, и 
вполне заслуженно.

Роман КОЗЛОВ,
директор Гильдии «Гермес»,

специально для «ТН»

Импорт отследит специальная система

Таблица 2

1 Восход
2
3
4
5 Транс-Бизнес Брокер
6 ГК «Аривист»
7 ГК «Статут»
8
9 Бадис

10 СЗТК
11
12
13
14
15 МТТ
16 Балтика-Транс
17 Константа
18 Лакор
19
20 КвенбергерЛогистикс Рус

моженных услуг. Практическим эффект связан 
с перетоком большего количества товаров под 
полный контроль государства. Обычный потре-
битель, который в финале получит определенное 
снижение стоимости добравшихся до магазин-
ных полок товаров, также не будет внакладе.

Общий вывод: работа в нынешнее сложное 
время в экономике становится для бизнеса ре-
альной проверкой на стойкость, когда на волне 
«демпинга ниже себестоимости» многие участ-
ники рынка пытаются любым способом завлечь 
клиента. Потом «хоть трава не расти», а клиент, 
чтобы решить свалившиеся на него проблемы, 
будет вынужден действовать согласно поговорке 
о спасении утопающих…

Справедливости ради необходимо отме-
тить, что и в «цеху профессионалов» тоже при-
сутствуют свои катаклизмы, а значит и здесь есть 
повод у таможенных и других контролирующих 
органов провести категорирование. Новый тренд 
на этой площадке – саморегулирование тамо-
женных представителей. Оно призвано сформи-
ровать своего рода некую касту профессионалов, 
взявших на себя полномасштабную ответствен-
ность и перед государством, и перед клиентом. 
Они готовы отвечать за действия каждого своего 
участника процесса на принципах круговой пору-
ки и по высшими стандартам качества.

По итогам 2015 года в общем массиве де-
клараций на товары (ДТ) ФТС России оценива-

В этом году заработает спе-
циальная система учета товаров, 
ввозимых из Казахстана в Россию 
и другие страны Евразийского эко- 
номического союза (ЕАЭС). Ее со- 
здание предусматривает протокол, 
подписанный пятью странами Сою-
за, который уже вступил в силу.

Благодаря этому, как сооб-
щили в Евразийской экономиче-
ской комиссии (ЕЭК), можно будет 
обойтись без восстановления та-
моженной границы с Казахстаном, 
который в связи с вступлением во 
Всемирную торговую организацию 
(ВТО) и необходимостью выполнять 
взятые на себя при этом обяза-
тельства опустил ввозные пошли-
ны ниже уровня Единого таможен-
ного тарифа (ЕТТ), применяемого 
по всему внешнему контуру ЕАЭС. 
Это снижение коснулось 3,5 тыс. 
товарных позиций, в том числе и 
ряда групп «чувствительных» для 
российского рынка товаров – про-
довольствие, одежда, металлы, бы-
товая техника, автомобили. В итоге 
средневзвешенный таможенный та-
риф Казахстана снижается до 6,5%, 
тогда как в рамках ЕТТ этот показа-
тель составляет 10,4%.

Напомним, что переговоры 
с ВТО о вступлении Казахстан вел 

19 лет. Начались они задолго до 
появления даже идеи о создании 
Таможенного союза России, Бела-
руси и Казахстана, который в про-
шлом году после присоединения 
Армении и Киргизии перерос в Ев-
разийский экономический союз. В 
ходе переговоров с ВТО Казахстан 
взял на себя обязательство прове-
сти по ряду секторов масштабную 
тарифную либерализацию.

При этом в рамках ЕАЭС Ка-
захстан пообещал не допускать вы-
воза в другие страны Союза това-
ров, которые были ввезены к нему 
по пониженным ставкам, согласо-
ванным с ВТО. Чтобы поставить их в 
другую страну ЕАЭС, импортеру те-
перь придется доплатить пошлину 
по «евразийской» ставке ЕТТ. Экс-
перты допускают, что в этой ситуа-
ции у казахских предпринимателей 
появится соблазн сэкономить на та-
моженных пошлинах при поставках 
в Россию, например, завезенного 
для употребления на территории их 
страны китайского продовольствия 
или ширпотреба.

Поэтому ФТС России при под-
держке казахстанских коллег, как 
пояснила статс-секретарь – заме-
ститель руководителя ФТС Татьяна 
Голендеева, решила усилить тамо-

женный постконтроль по товарам, 
на которые распространяются сни-
женные ставки пошлин. Именно для 
этого на базе электронных счетов-
фактур создается специальная си-
стема учета, параллельно налажи-
вается обмен в режиме реального 
времени сведениями с таможней 
Казахстана о таких товарах.

Таким образом, уже в России 
таможня сможет выборочно про-
верять, по какой ставке импортер 
заплатил пошлину в Казахстане. 
Как пояснили в ЕЭК, поставщикам 
товаров из списка изъятий, которые 
импортируются из Казахстана в 
другие страны ЕАЭС, будет необхо-
дим специальный товаросопрово-
дительный документ, зарегистриро-
ванный в базе данных Казахстана. 
Он будет подтверждать, что товар 
растаможен по ставке ЕТТ.

Как отметила Татьяна Голен-
деева, немаловажную роль во всей 
этой работе ее ведомство отводит 
дальнейшему усилению информа-
ционного взаимодействия с Рос-
сельхознадзором и Роспотребнад-
зором, которое, по ее оценке, уже 
показало свою эффективность. Как 
отмечают эксперты, изъятия из 
общего рынка товаров, связанные 
с тарифными обязательствами Ка-

захстана перед ВТО, могут просу-
ществовать в ЕАЭС довольно долго.

Как заявили в ЕЭК, комиссия 
намерена в дальнейшем прорабо-
тать возможности снижения неко-
торых ставок пошлин ЕТТ до уровня 
обязательств Казахстана. Это по-
зволит сократить число товаров-
изъятий. Однако конкретные сроки 
такого снижения ставок ЕТТ в ЕЭК 
назвать затруднились. Ранее экс-
перты оценивали срок возврата на 
территории ЕАЭС к единому тариф-
ному регулированию в 7–10 лет.

Сергей МИХАЙЛОВ
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на заметку

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

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердила со-
став Рабочей группы по созданию единой системы идентификации участни-
ков внешнеэкономической деятельности (ЕСИТС) на таможенной территории 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Ее возглавил член Коллегии 
(Министр) по таможенному сотрудничеству ЕЭК Мукай Кадыркулов. 

Создание ЕСИТС на таможенной территории ЕАЭС позволит обеспе-
чить уникальную идентификацию заинтересованных лиц (в том числе из госу-
дарств, не входящих в Союз) не только в рамках одной страны, но и в рамках 
ЕАЭС в целом; оптимизировать алгоритмы и повысить эффективность систе-
мы управления рисками за счет создания возможности анализа всей цепочки 
поставки. Кроме того, удастся упростить формы документов, используемых в 
таможенных целях, структуры и форматы их электронных копий, а также повы-
сить достоверность содержащихся в них сведений; уменьшить объемы данных, 
необходимых для сбора, хранения и обработки в электронном виде докумен-
тов, используемых в таможенных целях; существенно упростить электронное 
взаимодействие между таможенными и иными службами стран Союза.

Рабочая группа конкретизирует цели, для достижения которых создает-
ся ЕСИТС, и задачи по ее созданию. Будет проведена оценка влияния ЕСИТС 
на осуществление внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в Союзе и 
оценка расходов бюджетных средств, необходимых для реализации ЕСИТС. 
Идентификация участников ВЭД планируется на основе использования уни-
кального идентификационного таможенного номера (УИТН). Для резидентов 
стран Союза его предлагается присваивать автоматически на основании но-
меров, присвоенных в национальных системах регистрации.

«Выработанные рабочей группой предложения по созданию ЕСИТС по-
зволят закрепить нормы, устанавливающие порядок создания и функциони-
рования этой системы, в нормативно-правовой базе Союза, в том числе при 
необходимости в Договоре о Евразийском экономическом союзе», – подчер-
кнул Мукай Кадыркулов.

Сергей МИХАЙЛОВ

Покупку можно и не получить
с правом Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) в некоторых случаях к ввозу и вывозу мо-
гут быть запрещены некоторые модели смартфо-
нов, планшетных компьютеров, ноутбуков и дру-
гих электронных устройств.

Следует помнить, что на территории ЕАЭС 
ввоз и вывоз товаров, содержащих шифроваль-
ные (криптографические) средства, осуществля-
ются при наличии соответствующей нотификации 
в Реестре зарегистрированных нотификаций, ко-
торый размещен на официальном сайте Союза. 
Для того чтобы установить, есть ли та или иная 
нотификация в реестре, необходимо знать наи-
менование товара, торговую марку, модель, про-
изводителя.

Как сообщили в СЗТУ, в последнее время 
таможенные органы все чаще выявляют в МПО 
товары, в отношении которых при ввозе уста-
новлены ограничения. Так, с начала 2016 года 
по результатам таможенного контроля на По-
чтовом таможенной посту Пулковской таможни 
было выявлено 136 МПО с товарами, содер-
жащими шифровальные (криптографические) 
средства, из них 10 МПО было возвращено от-
правителю.

Практика показывает, что в товаросопрово-
дительных документах на пересылаемые в МПО 
электронные устройства, как правило, отсутству-
ет информация, позволяющая их идентифици-

ровать соответствующим образом. Отправитель 
зачастую просто не указывает торговое, коммер-
ческое или иное традиционное наименование 
изделия, сведения о его товарном знаке, марке, 
модели, артикуле, фирме-производителе и дру-
гие технические характеристики.

Если при поступлении товара из-за рубежа 
необходимая информация о нем не обнаруже-
на, таможенные органы обязаны использовать 
дополнительные формы таможенного контроля. 
При отсутствии соответствующей зарегистри-
рованной нотификации в реестре такие товары 
запрещены к ввозу на таможенную территорию 
ЕАЭС и должны быть возвращены в страну от-
правления. Реестр зарегистрированных ноти-
фикаций размещен на официальном сайте ЕАЭС 
http://www.eurasiancommission.org/ru/docs/Lists/
List/AllItems.aspx.

В связи с изложенным выше СЗТУ рекомен-
дует гражданам заблаговременно, еще до приоб-
ретения электронных устройств, в том числе и в 
иностранных интернет-магазинах, удостоверить-
ся, что покупаемый товар не относится к запре-
щенным или ограниченным к ввозу в Российскую 
Федерацию. Также следует проверить наличие у 
приобретаемого товара нотификации в Реестре 
зарегистрированных нотификаций.

Павел ГУСЕВ,
пресс-служба СЗТУ, специально для «ТН»

Бизнес пронумеруют

При перемещении товаров в международ-
ных почтовых отправлениях (МПО) гражданам 
необходимо соблюдать установленные запреты 
и ограничения. Как уточнили в Северо-Западном 
таможенном управлении (СЗТУ), в соответствии 



№ 3 (208) 2016

13

www.customsnews.ru

перспективы

Срок давности привлечения к администра-
тивной ответственности за нарушения валютно-
го законодательства и актов органов валютного 
регулирования увеличат до 2 лет. Такая норма 
предусмотрена в законопроекте № 925087-6 
«О внесении изменений в статью 4.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях в части увеличения срока дав-
ности привлечения к административной ответ-
ственности за нарушение валютного законода-
тельства Российской Федерации и актов органов 
валютного регулирования».

На момент, когда данный номер готовился к 
печати, документ уже прошел второе чтение в Го-
сударственной думе. По его итогам к законопро-
екту приняты две поправки. В ходе обсуждения 
было указано, что предлагаемое увеличение вре-
менных параметров необходимо в связи с тем, 
что существуют объективные обстоятельства, не 
позволяющие в течение установленного срока 
давности выявить факт совершения правонару-
шения и привлечь нарушителя к административ-
ной ответственности.

Также было отмечено, что среди прочего 
«на специфику проведения проверок соблюде-
ния резидентами валютного законодательства и 
актов органов валютного регулирования в части 
оперативности производства по делам об адми-
нистративных правонарушениях повлияло фор-
мирование Таможенного союза и Единого эконо-
мического пространства».

Эксперты указывают, что в условиях снятия 
пограничного, таможенного и иных видов контро-
ля на границах между странами – членами Евра-
зийского экономического союза (ЕАЭС), обеспе-
чения свободного перемещения товаров внутри 
таможенной территории Союза существенно 
осложнился контроль за валютными операциями 
резидентов, в том числе во взаимной торговле в 
рамках ЕАЭС.

Анжелика ТЕРЯЕВА

Правительство намерено упростить взаи-
модействие ФТС России и банков, что позволит 
оптимизировать и ускорить принудительное 
взыскание таможенных платежей и пеней со 
счетов плательщика таможенных пошлин. Для 
этого предлагается ввести электронное взаимо-
действие между таможенными органами и кре-
дитными организациями.

Документ дополняет статьи 153 и 155 Фе-
дерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ 
«О таможенном регулировании в Российской 
Федерации» нормами, предусматривающими 
информационное взаимодействие таможенных 
органов с банками в электронном виде. Кроме 
того, предлагается внести изменения, которые 
устранят правовые пробелы, связанные с при-
знанием той или иной задолженности по уплате 
таможенных платежей (недоимки), пеней, про-
центов как безнадежной к взысканию.

Правительственный законопроект уже по-
ступил в Государственную думу. Официальным 
представителем правительства при рассмотре-
нии законопроекта палатами Федерального со-
брания назначена статс-секретарь – замести-
тель руководителя таможенной службы Татьяна 
Голендеева.

На данный момент, как поясняют специ-
алисты, в случае неуплаты таможенный орган 
направляет должникам требования перечис-
лить причитающуюся сумму в установленный 
срок. Он может быть не менее 10 рабочих и не 
более 20 календарных дней со дня получения 
требования. Если плательщик из числа органи-
заций или индивидуальных предпринимателей 
свою обязанность погасить долг не исполнит, 
таможенники имеют право взыскать причитаю-
щуюся сумму платежей и пеней в бесспорном 
порядке, путем наложения взыскания на счета 
предпринимателя в банках. Это предусмотрено 
частью 11 статей 152 и 153 ФЗ № 311-ФЗ.

В случае принятия предложенной прави-
тельством поправки многие документы, которы-
ми сейчас таможенные органы и банки обмени-
ваются при принудительном погашении долга, 

Заплатят принудительно
можно будет направлять в электронном виде. 
В данном случае имеются в виду инкассовое по-
ручение (распоряжение) банку о списании денег, 
поручение о продаже валюты предпринимателя, 
уведомление банка об отзыве инкассового по-
ручения (если плательщик самостоятельно лик-
видировал задолженность) и т. д.

Банки, в свою очередь, перейдут на элек-
тронные документы при уведомлении таможен-
ных органов об остатке средств на счете долж-
ника или о закрытии им своих счетов. Порядок 
направления таких электронных документов, 
их формы и форматы должна утвердить ФТС 
России. Среди прочего в законопроекте пред-
лагается распространить нормы по признанию 
задолженности безнадежной к взысканию на 
зарубежные организации, иностранных частных 
предпринимателей и физических лиц.

Кроме того, могут быть уточнены признаки 
недействующих организаций, задолженность 
которых также может быть признана безна-
дежной (часть 20 статьи 322 ФЗ № 311-ФЗ). По 
прогнозам правительства, это позволит списать 
безнадежную к взысканию задолженность в раз-
мере более 27 млрд рублей.

По мнению экспертов, принятие документа, 
который был одобрен на заседании правитель-
ства 3 марта, позволит «усовершенствовать про-
цедуру принудительного взыскания таможенных 
платежей и пеней за счет денежных средств, 
находящихся на счетах плательщика в банках и 
исключить правовые пробелы, связанные с при-
знанием долгов по таможенным платежам, пе-
ней и процентов безнадежными к взысканию». 
Новый законопроект получил поддержку и со 
стороны таможенных представителей, так как он 
поможет им избежать необходимости в некото-
рых случаях платить долги, так сказать, «за чу-
жого дядю». Если ФТС России сможет быстрее 
взыскивать долги с импортеров, которые исче-
зают после ввоза товара, таможенным предста-
вителям не придется рассчитываться за своих 
клиентов.

Как известно, зачастую принудительное 
взыскание происходит в результате корректи-
ровок таможенной стоимости после выпуска 
товаров, а также при вынесении классификаци-
онных решений по коду товара в соответствии с 
ТН ВЭД с изменением подлежащих оплате сумм 
таможенных платежей. В этом случае таможня 
выставляет требование об оплате начисленных 
таможенных платежей.

Если импортер их не оплачивает, то деньги 
с его счета списываются в бесспорном порядке. 
При этом бывают случаи, когда таможенному 
представителю приходится расплачиваться за 
своего клиента. Такое случается, если импор-
тер после завершения сделки прекратил свою 
деятельность. Чтобы такое не происходило, 
по мнению некоторых экспертов, ФТС России 
должна, со своей стороны, быстрее научиться 
взыскивать долги с непорядочных компаний. 
В этом случае таможенные представители смо-
гут почувствовать себя немного безопаснее.

Валерий ПРОКОФЬЕВ

Срок давности 
увеличат
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новации

Порядок совершения таможенных опера-
ций в отношении экспресс-грузов должен быть 
оптимизирован. Для усовершенствования ны-
нешней системы таможенного администриро-
вания данной категории перемещаемых через 
границу товаров экспертами представлены два 
блока предложений.

Они подготовлены Департаментом тамо-
женного законодательства и правоприменитель-
ной практики Евразийской экономической ко-
миссии (ЕЭК). Представленные идеи обсуждены 
с экспертами уполномоченных государственных 
органов и представителями бизнес-сообщества 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Авторы ставили целью обеспечить совер-
шенствование порядка осуществления тамо-
женных операций в отношении экспресс-грузов. 
Первый блок носит среднесрочный характер и 
предполагает комплексное регулирование во-
проса на уровне разрабатываемого сейчас Тамо-
женного кодекса ЕАЭС. Как пояснили эксперты, 
это перспективная модель. Она подразумевает 
создание института уполномоченного экспресс-
оператора (экспресс-перевозчика) по аналогии с 
действующим институтом уполномоченного эко-
номического оператора.

Второй блок – поправки в нынешнюю право-
вую базу ЕАЭС. Их принятие обеспечит развитие 
института экспресс-грузов в существующих реа-
лиях и повысит эффективность таможенного ад-
министрирования в краткосрочной перспективе. 
Эти предложения включают оптимизацию формы 
реестра экспресс-грузов, предусматривают ее 
электронную копию, четкие правила применения 
и заполнения реестра. Предлагаемые изменения 
направлены на упорядочение совершения тамо-
женных операций в отношении экспресс-грузов, 

предназначенных как для личного пользования 
физических лиц, так и для торгового оборота.

Как подчеркнули в департаменте ЕЭК, при 
подготовке изменений учитывались опыт про- 
водимых в странах Союза экспериментов (пи-
лотных проектов) по совершенствованию тех-
нологии проведения таможенных операций в 
отношении экспресс-грузов, а также современ-
ные тенденции в этой области в международной 
практике. В том числе зафиксированные в Согла-
шении ВТО по упрощению процедур торговли.

«Необходимость комплексного правового 
урегулирования таможенного администрирова-
ния экспресс-грузов назрела ввиду значитель-
ного увеличения объемов их перемещения через 
границу и в связи с невозможностью эффективно 
осуществлять таможенное администрирование 
данной категории товаров в общеустановлен-
ном порядке, – пояснил член Коллегии (Министр) 
по таможенному сотрудничеству ЕЭК Мукай 
Кадыркулов. – Вопрос приобрел еще большую 
актуальность в связи с бурным ростом объемов 
интернет-торговли, которая сопровождается 
постоянным увеличением количества товаров, 
перемещаемых в качестве международных по-
чтовых отправлений и экспресс-грузов».

В условиях постоянно растущего сегмента 
трансграничной интернет-торговли создание 
адекватных механизмов контроля за перемеще-
нием товаров, приобретаемых в ее рамках, яв-
ляется объективной необходимостью. Министр 
ЕЭК убежден, что «необходимо обеспечить со-
действие развитию легитимной деятельности в 
этой области, обеспечив эффективность в со-
вершении таможенных операций и выборочность 
таможенного контроля».

По материалам ЕЭК

Минэкономразвития предлагает всему 
Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) за-
няться импортозамещением. Свои предложения 
по этому вопросу министерство уже направило в 
Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).

В ведомстве напомнили, что сейчас в Рос-
сии действуют ограничения на госзакупки про-
дукции легкой промышленности, машинострое-
ния, медицинских изделий и лекарств. По мнению 
российских чиновников, введение таких же норм 
в других странах ЕАЭС будет способствовать раз-
витию их экономик. Свою позицию Минэконом-
развития объясняет тем, что «сейчас поставщики 
из других стран Союза пользуются преимуще-
ствами при госзакупках в России, а российские 
товары в этих странах – нет». ЕЭК пообещала 
обсудить вопрос на заседании консультативного 
комитета по конкуренции.

Уточним, что у нас закупаемая государством 
продукция машиностроения (краны, бульдозеры, 
экскаваторы) должна быть произведена на терри-
тории стран ЕАЭС, иностранная продукция легкой 
промышленности (текстиль, одежда, изделия из 
пластмасс) не допускается до госзаказа, если есть 
отечественные аналоги, медицинские изделия и 
лекарства – если аналогов как минимум два.

По оценке экспертов, экономики стран 
ЕАЭС сильно зависят от импорта, поэтому им бу-
дет сложно вводить такие же ограничения. Труд-
нее других будет Казахстану, который в 2015 году 
вступил в ВТО, ограничения могут противоречить 
обещаниям, зафиксированным в подписанных 
при этом соглашениях. Для Киргизии в рамках 
ЕАЭС был установлен переходный период до 
2017 года, и она пока не готова согласиться на 
предложение российских чиновников.

Импортозамещение в странах ЕАЭС воз-
можно в автомобильной отрасли, для отдельных 
товаров нефтехимии и фармацевтики, транс-
портных услуг, поскольку есть собственные ана-
логи. За пределами этих отраслей ограничение 
госзакупок без координации с промышленной 
политикой и создания новых производств не бу-
дет иметь смысла.

Вряд ли предложенные меры помогут упро-
стить доступ российских компаний на рынки дру-
гих стран ЕАЭС, они будут представлять интерес 
только для некоторых нишевых компаний, круп-
ные же давно действуют на рынках всех стран 
Союза. Вероятно, пишут «Ведомости», одна из 
целей Минэкономразвития – стимулировать ло-
кализацию производств в России, которая пока 
буксует.

Поэтому министерство пытается предло-
жить иностранцам бонус в виде упрощенного 
доступа на рынки других стран ЕАЭС. Однако в 
этом случае они могут предпочесть локализовать 
производство не в России. Страны ЕАЭС будут 
оценивать издержки и могут не согласиться на 
предложение России, так же как не согласились 
вслед за нами выйти из зоны свободной торговли 
с Украиной.

Алексей ШИТИКОВ

Каждый сам
себе на уме

Экспресс-грузу обещают 
ускорение
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эксперимент

На базе таможен Приволжского и Ураль-
ского регионов ФТС России с 18 апреля по 
17 июня проведет экспериментальную камераль-
ную проверку на основе обмена документами и 
сведениями в электронном виде между таможен-
ным органом и проверяемым лицом. К участию 
в проекте привлекут всех заинтересованных до-
бросовестных участников внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД) с низким уровнем риска на-
рушения таможенного законодательства.

По своему желанию к проекту может при-
соединиться любой участник ВЭД, а также уполно-
моченные экономические операторы и лица, в 
отношении которых определена степень выбороч-
ности применения мер по минимизации рисков, 
включенных в перечни в соответствии с приказом 
ФТС России от 4 февраля 2013 года. Порядок 
взаимодействия в рамках эксперимента утверж-
ден приказом ФТС от 29.02.2016 № 384. Первона-
чально потенциальный участник должен подписать 
с местным таможенным органом соглашение по 
предлагаемой форме.

Как пояснили в ФТС России, эксперимен-
тальная камеральная проверка будет проводиться 
с применением двух систем – программного сред-
ства «Постконтроль» и «Личного кабинета» участ-
ника ВЭД. При поступлении из «Личного кабинета» 
проверяемого лица в «Постконтроль» запроса на 
подключение к сервису должностное лицо уполно-
моченного подразделения таможни должно под-
соединить клиента в течение двух часов.

Документы, которые могут потребоваться та-
моженникам для анализа и сверки, у проверяемо-
го запросят через Интернет. При этом организация 
и проведение такого рода проверки останутся без 
изменений. Участники ВЭД должны будут пред-
ставить в электронном виде лишь запрашиваемые 
проверяющими документы, а также документы, 
оформляемые таможенным органом. По итогам 
эксперимента таможенники, оценив затраченные 
трудовые и временные ресурсы, качество и полно-
ту удаленного контроля после выпуска товаров, 
определят, стоит ли внедрять такую технологию 
повсеместно.

Как отмечают специалисты, в теории пред-
лагаемая схема работы представляется удобной, 

Новая версия Товарной номен-
клатуры внешнеэкономической дея-
тельности Евразийского экономиче-
ского союза (ТН ВЭД ЕАЭС) вступит 
в силу с 1 января 2017 года. Ее ны-
нешний вариант по ряду позиций 
уже не отвечает реалиям сегодняш-
него дня. Он базируется на пятом 
издании международной Конвенции 
о Гармонизированной системе опи-
сания и кодирования товаров (ГС), 
вступившем в силу в 2012 году.

Как пояснили в ФТС России, 
Конвенция о ГС, которую часто на-

Бизнес проверят в электронном виде

зывают «языком международной 
торговли», призвана упрощать и 
ускорять оборот товаров. Она вклю-
чает в себя товарную номенклатуру, 
используемую практически всеми 
странами мира в качестве основы 
для построения национальных тари-
фов и статистических номенклатур.

Шестое издание Конвенции о 
ГС будет отличаться от предыдущей 
версии 233 поправками. Из них 85 за-
тронут продукцию агропромышленно-
го сектора, 45 – химической промыш-
ленности, 13 – деревопереработки, 

15 – текстильной промышленности, 
6 – недрагоценные металлы, 25 – ма-
шиностроение, 18 – средства транс-
порта и 26 – иные отрасли промыш-
ленности.

В службе отмечают, что необхо-
димость периодического обновления 
номенклатуры ГС носит объективный 
характер, так как структура между-
народных товаропотоков постоянно 
меняется, появляются новые това-
ры, меняются запросы таможенных 
служб и других пользователей ГС. 
Поэтому Всемирная таможенная ор-

Номенклатуру поправили

выпуска товаров (ГУТКПВТ) ФТС России Валерий 
Селезнев, в ходе подготовки к эксперименту были 
доработаны программные средства, реализую-
щие указанную технологию. В 2015 году на базе 
ГУТКПВТ и служб таможенного контроля после 
выпуска товаров Приволжского и Уральского та-
моженных управлений провели тестирование для 
выявления замечаний и возможных вопросов, свя-
занных с работой программных средств. Подго-
товлены проекты нормативных правовых докумен-
тов о проведении эксперимента с привлечением 
участников ВЭД на объектах пилотной зоны.

По мнению начальника ГУТКПВТ, техно-
логия «электронной камеральной проверки» 
позволит значительно сократить время прове-
дения такой проверки в отношении участников 
ВЭД с низким уровнем риска нарушения тамо-
женного законодательства. Он напомнил, что до 
сих пор проверочная деятельность строилась 
на проведении точечных проверок, без анали-
за влияния их результатов на декларирование 
идентичных или аналогичных товаров либо на 
отрасль в целом.

Среди основных задач проекта Валерий Се-
лезнев назвал реализацию электронного обмена 
документами и сведениями с проверяемым лицом 
и автоматизацию сверки сведений, полученных от 
проверяемого лица, с данными, имеющимися в 
распоряжении таможенного органа.

Наталья ГЛЕБОВА

ганизация (ВТамО) ведет постоянную 
работу по пересмотру этого инстру-
мента и каждые пять лет утверждает 
новое издание номенклатуры ГС.

В связи с предстоящими изме-
нениями ФТС России рекомендует 
участникам ВЭД заранее ознакомить-
ся с изменениями, вводимыми с 1 ян-
варя 2017 года. Они уже опубликованы 
на сайте ВТамО. На сегодня имеется 
и русскоязычная версия поправок в 
ГС. Опубликованные материалы также 
включают в себя переходные таблицы, 
в которых устанавливаются соответ-
ствия между кодами нынешней редак-
ции  ГС  и  кодами  новой  редакции.
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особенно для таможенников, которым не придет-
ся копаться в кипах бумаг. Все будет происходить 
в электронном виде. При этом отмечается, что 
основными целями проекта являются упрощение 
документооборота и сокращение сроков прове-
дения камеральной проверки. В то же время вы-
сказывается опасение, что после повсеместного 
внедрения данной технологии может резко вы-
расти число камеральных таможенных проверок 
и иных профилактических мер, направленных на 
смещение контроля на этап после выпуска.

В итоге благое начинание постепенно пре-
вратится в очередной административный барьер 
для бизнеса. Свою позицию скептики мотивируют 
тем, что в одном из отчетов Счетная палата указа-
ла на неэффективность камеральной таможенной 
проверки в том виде, в котором она существует 
сейчас. Специалисты напоминают, что в соответ-
ствии со статьей 131 Таможенного кодекса Тамо-
женного союза (ТК ТС) камеральные таможенные 
проверки можно осуществлять без ограничений 
периодичности их проведения. Поэтому они не-
редко затягиваются на долгое время. В этот пери-
од компания успевает прекратить деятельность, 
после чего истребовать с нее средства в бюджет 
уже невозможно. Потому в Счетной палате счита-
ют целесообразным установить лимит проведения 
такого рода проверки.

Как пояснил журналу «Таможня» начальник 
Главного управления таможенного контроля после 
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рынок

Число посылок с приобре-
тенными россиянами в зарубеж-
ных магазинах товарами по итогам 
2015 года увеличилось вдвое и до-
стигло показателя в 135 млн штук. 
Лидером в данном секторе стал 
Китай, на который пришлось 90% 
отправлений. При этом объем тор-
говли через сеть Интернет между 
двумя странами вырос на 5%. В де-
нежном эквиваленте он составил 
219,2 млрд рублей. Такие данные 
привели в Ассоциации компаний 
интернет-торговли (АКИТ).

В прошлом году «Почта Рос-
сии» сумела вернуть лидирующие 
позиции в сфере доставки, кото-
рые до этого потеряла в 2013 году. 
Через нее прошло 128 млн по-
сылок, заказанных в иностранных 
интернет-маркетах. Это в 1,8 раза 
больше, чем в позапрошлом году 
и в шесть раз превышает показа-
тели 2012 года, когда в адрес рос-
сиян поступило 20,41 млн посылок. 
Общее число посылок, ежегодно 
доставляемых «Почтой России», 
достигает 140 млн.

В АКИТ также отметили спад 
продаж в магазинах в российском 
интернет-сегменте – спрос услуги 
отечественных онлайн-продавцов 
снизился на 17%. Однако на вну-
трироссийском рынке наблюдался 
прирост до 7%, а общий оборот 
составил 760 млрд рублей. Больше 
половины заказчиков (51%) полу-
чили свои покупки с помощью «По-
чты России». 

В настоящее время россий-
ские таможенники и почтовики 
проводят эксперимент по пред-
ставлению информации о МПО 
в электронном виде. Его суть за-
ключается в том, что почтовики 
из своего берлинского филиала 
представляют таможенникам пред-
варительные сведения об отправ-
лениях, которые будут направлены 
в Россию. В этом случае в рамках 
сведений, содержащихся в тамо-
женной декларации CN 23, таможня 
будет располагать информацией о 
товаре, пересылаемом в МПО, еще 
до его поступления на территорию 
Россйской Федерации.

Как пояснили в ФТС России, 
«это позволяет провести предвари-
тельный анализ, поскольку данная 
информация содержит сведения об 
отправителе и получателе, краткое 
описание товара, данные о его весе 
и стоимости. По прибытии посылка 
проходит регистрацию и переходит 

на участок таможенного оформле-
ния. Далее инспектор таможни с 
учетом уже проведенного анализа 
на этапе предварительной инфор-
мации проверяет представленные 
данные по посылке, проводит ее 
таможенный осмотр с применени-
ем рентгенотехники. Затем, если в 
МПО не обнаружены запрещенные 
товары, совершает ее выпуск».

В случае если выяснится, что об-
щая стоимость поступивших товаров, 
пересылаемых в адрес физическо-
го лица, превышает установленный 
беспошлинный лимит в 1000 евро, 
начисляются таможенные платежи. 
Все данные об отправлении, начис-
ленном таможенном платеже и ре-
шение инспектора о выпуске фикси-
руются в информационных системах 
ФТС и «Почты России».

«Данный эксперимент на-
чат в сентябре 2015 года. Сейчас 
уже можно сделать выводы, что 
при качественном представлении 
«Почтой России» данных о между-
народных почтовых отправлениях 
время оформления одной посылки 
сократится в разы, – подчеркнули 
в таможенном ведомстве. – От-
сутствие сведений хотя бы по од- 
ному показателю, особенно по 
стоимости товара и его основным 
характеристикам, обернется необ-
ходимостью проведения дополни-
тельных таможенных операций, что 
отрицательно повлияет на общее 
время проведения таможенного 
контроля».

При этом в службе отметили, 
что основная нагрузка приходит-
ся на места международного по-
чтового обмена, расположенные в 
Москве, Екатеринбурге, Брянске, 
Новосибирске, Оренбурге, Вла-
дивостоке, Благовещенске, а так-
же в международных аэропортах 
Шереметьево, Внуково и Пулково. 
Электронный обмен данными с по-
чтовиками позволит ускорить кон-
троль международных почтовых 
отправлений.

На фоне общего роста объе-
мов МПО, поступающих в Россию, 
эксперты отмечают существенное 
увеличение доли контрафактной 
продукции, отправляемой в нашу 
страну по почте. Это признают не 
только таможенники, но и онлайн-
продавцы. Чтобы исправить си-
туацию, в начале этого года АКИТ 
предложила таможне начать вскры-
вать не менее 5% посылок из-за 
рубежа. Однако далеко не все рос-

сийские интернет-магазины под-
держивают эту меру. Они считают, 
что с контрафактом нужно бороть-
ся до пересылки. Иностранные 
интернет-площадки уверяют, что 
сами эффективно с этим справля-
ются, а инициатива приведет лишь 
к увеличению нагрузки на конечных 
покупателей, которые за все и за-
платят.

Как пояснили в ФТС России, 
сейчас таможенники проверяют 
входящий почтовый трафик на ме-
стах международного почтового 
обмена с помощью рентгеновского 
аппарата. Если есть подозрение 
или оперативная информация, что 
в посылке находится что-то запре-
щенное, например наркотики, она 
может быть вскрыта в присутствии 
понятых. В то же время каких-
либо нормативов по проверочному 
вскрытию посылок у таможенников 
не существует.

По данным службы, за девять 
месяцев 2015 года было задержано 
контрафакта на 3,5 млрд рублей, 
возбуждено 721 дело об админи-
стративных правонарушениях, из 
них 699 – за незаконное исполь- 
зование чужого товарного знака 
и 22 – за нарушение авторских и 
смежных прав (при параллель-
ном импорте). За это время тамо-
женные органы выявили 14,2 млн 
единиц контрафактной продук-
ции – почти на 50% больше, чем в 
2013-м и 2014 годах. Всего в 2015 
году объем отечественного рын-
ка интернет-торговли составил 
10,5 млрд долларов, а его транс-
граничный сегмент в итоге вырос 
до 3,4 млрд долларов. 

Напомним, что в России за 
продажу контрафакта предусмотре-
на уголовная и административная 
ответственность. Согласно КоАП 
незаконное использование товар-
ного знака влечет за собой штраф 
до 200 тыс. рублей с конфискаци-
ей и уничтожением контрафакта. 
Уголовная ответственность может 
наступать в виде двухлетних испра-
вительных работ или лишения сво-
боды на тот же срок. При введении в 
заблуждение о подлинности товара 
взимается штраф 3–5 тыс. рублей 
с физических и 100–500 тыс. рублей 
с юридических лиц.

При этом некоторые эксперты 
отмечают, что доля контрафактной 
продукции в России не превышает 
3–4% от оборота, что выглядит «до-
статочно скромно» по сравнению 

с другими странами. Они считают, 
что сами торговые площадки могут 
эффективно бороться с контрафак-
том. Как уточнили в российском 
отделении eBay, «если кто-то из на-
ших покупателей получит поддель-
ный товар, это будет последнее, 
что сделает его продавец на eBay. 
Деньги на депозите он потеряет, 
его исключат из системы».

В ФТС России намерены тща- 
тельно изучить инициативу по 
вскрытию 5% интернет-посылок на 
предмет контрафакта. Как отметил 
глава службы Андрей Бельянинов, 
«отношение к идее пока двойствен-
ное. Лишь бы это не сказалось на 
получателях посылок. Понятно, что 
углубленный досмотр продлит сроки 
оформления, потребуется докумен-
тировать посылки, составлять акты. 
Это притом, что все таможенные 
процедуры сейчас, напротив, на-
правлены на упрощение. Не хотелось 
бы оказаться в итоге крайними».

Он также уточнил, что в ведом-
стве «всегда реагируют на предло-
жения бизнеса, нравится это или не 
нравится». В целом Андрей Белья-
нинов согласен с тем, что контроль 
за интернет-отправлениями тре-
бует повышенной бдительности. 
Доказательством тому тот факт, 
что в 2015 году таможенники обна-
ружили и изъяли в международных 
посылках более 120 кг наркотиков. 
Сегодня граждане отправляют по 
почте оружие, боеприпасы, опас-
ные для здоровья биодобавки и то-
вары. Даже радиоактивную бижуте-
рию и ювелирные украшения.

Все это подтолкнуло руковод-
ство ФТС России создать с этого 
года в Главном управлении по борь-
бе с контрабандой специальное 
подразделение, основной задачей 
которого стала борьба с почтовой 
контрабандой. Еще одной причи-
ной его появления стало то, что че-
рез интернет-магазины под видом 
необлагаемых пошлинами товаров 
для личного использования в Рос-
сию стали поступать коммерческие 
партии.

Глава ФТС России заявил, что 
поддерживает предложение АКИТ 
вскрывать некий объем посылок 
из-за рубежа для выявления кон-
трафакта. Однако он предпочел не 
уточнять возможные размеры тако-
го контрольного показателя. Также 
он не сказал, когда именно такая 
мера может быть введена.

Анжелика ТЕРЯЕВА

Таможня не бросит интернет-торговлю
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проблема

Для адаптации Калининградской области 
к прекращению с 1 апреля действия таможен-
ных преференций правительство предлагает ис-
пользовать практически полный набор мер под-
держки, разработанных для Дальнего Востока. 
Помимо переформатирования особой экономи-
ческой зоны (ОЭЗ) в территорию опережающе-
го социально-экономического развития (ТОР), 
власти намерены создать на территории области 
свободный порт. Изначально этот режим предна-
значался исключительно для Приморья.

Напомним, что в соответствии со взятыми 
Россией перед ВТО обязательствами с 1 апре-
ля Калининградская область больше не сможет 
пользоваться действующими на ее территории 
таможенными преференциями. Они позволя-
ли беспошлинно вывозить на рынок ЕАЭС про-
дукцию, изготовленную на территории ОЭЗ, 
в которой зарегистрировано 106 компаний-
резидентов. Кроме того, 785 местных юридиче-
ских лиц используют льготы в таможенном плане, 
а также по налогам на прибыль и имущество.

По оценкам правительства области, эти 
компании формируют 22% валового региональ-
ного продукта. Без поддержки из центра гряду-
щие изменения могли бы привести к рецессии 
в экономике анклава. От прекращения действия 
преференций пострадают от 50 тыс. до 170 тыс. 
жителей региона – до трети от его трудоспо-
собного населения. По мнению экспертов, соз-
дание здесь ТОР и свободного порта никак не 
нарушает обязательств России перед ВТО. При 
этом сроки функционирования ТОР и свободно-
го порта – до 70 лет, а у особых зон и их анало-
гов – от 12 до 20 лет.

Хотя до отмены льгот остались считаные 
дни, выяснилось, что власти не сумели полностью 
снять «Проблему-2016». Премьер-министр Дми-
трий Медведев недавно отметил, что «некоторые 
решения находятся либо в стадии проектов нор-
мативных актов, либо в стадии законопроектов». 
Он высказал недовольство темпами разработки 
законодательной базы для создания на террито-
рии анклава ТОР. Напомним, пока они могут соз-
даваться только на Дальнем Востоке и в депрес-
сивных моногородах. В прошлом году Дмитрий 
Медведев поручил Минэкономики внести в прави-
тельство законопроект, предусматривающий рас-
пространение с 1 апреля 2016 года режима ТОР и 
на территорию Калининградской области.

Параллельно разрабатывается проект с 
условным названием «О социально- экономиче-
ском развитии Калининградской области». Его 
реализация позволит преобразовать ОЭЗ, дей-
ствующую в анклаве, в ТОР. При этом для рези-
дентов зоны, возможно, будет предусмотрена 
перерегистрация с сохранением действующих 
льгот и преференций, а также их расширение в 
соответствии с нормами для ТОР. При этом ре-
жим у ТОР не такой привлекательный. Так, ино-
странная продукция и изготовленные здесь с 
использованием импортных комплектующих то-
вары или товары Евразийского экономического 
союза, ввезенные без уплаты пошлин, могут ис-
пользоваться только внутри данной территории.

Тем временем Государственная дума в пер-
вом чтении приняла законопроект «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса 
РФ (о завершении таможенной процедуры сво-
бодной таможенной зоны в Калининградской 
области)», упрощающий уплату НДС в Калинин-
градской ОЭЗ. Он предусматривает 180 дней 
отсрочки по уплате НДС, начисленного таможен-
ными органами на товары, произведенные с ино-
странными компонентами. Появление документа 
обусловлено предстоящей отменой налоговых 
льгот в отношении товаров, изготовленных в 
местной ОЭЗ с использованием иностранных 
комплектующих. По новым правилам при выпу-
ске таких товаров на территорию РФ таможенны-
ми органами будет в полном объеме начисляться 
НДС, подлежащий уплате. При этом НДС на эти 
товары будет также начисляться при их реализа-
ции на территории РФ.

Для совмещения механизмов уплаты НДС 
предлагается установить 180-дневную отсрочку 
по уплате налога, начисленного таможенными 
органами. Таким образом, налогоплательщик, 
который реализовал товары за указанный срок и 
заплатил НДС, сможет получить вычет и освобо-
диться от уплаты налога, начисленного таможней. 
Если товар не будет реализован за 180 дней либо 
продан без предъявления покупателю сумм нало-
га, НДС подлежит уплате таможенным органам.

Если закон примут, он будет применяться к 
правоотношениям, возникшим с 1 апреля 2016 
года. Предложенное решение не противоречит 
международным договорам России. Правила 
ВТО позволяют компенсировать НДС. Прави-
тельство идею полностью поддержало.

Чтобы компенсировать утрату таможенных 
льгот, решено выплачивать местным предприяти-
ям субсидии из федерального бюджета. На это 
предусмотрено 66 млрд рублей. Кроме того, по 
просьбе правительства в феврале Госдума уско-
ренно приняла закон, которым уменьшила размер 
минимального капитала, необходимого пред-
приятиям для регистрации в качестве резидентов 
ОЭЗ, – со 150 млн до 50 млн рублей. Это еще одна 
мера для компенсации последствий отмены нало-
говых льгот для регионального бизнеса.

Стало известно, что Правительство РФ 
признало Торгово-промышленную палату (ТПП) 
Калининградской области «органом Российской 
Федерации, уполномоченным на выдачу заклю-
чений об идентификации иностранных товаров, 
помещенных под таможенную процедуру свобод-
ной таможенной зоны, в товарах, изготовленных 
(полученных) на территории Калининградской 
области с использованием таких иностранных 
товаров». Соответствующее постановление под-
писал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Он также поручил Минфину разработать и 
утвердить порядок представления заявителем 
сведений и документов, необходимых для выда-
чи заключений. Ранее сообщалось, что с 1 апре-
ля идентификацией товара, произведенного в 
области, займется таможня. Однако местные 
власти предложили предоставить предприятиям 
право проводить идентификацию либо через та-
можню, либо через ТПП, решение которой будет 
также считаться достаточным основанием для 
«растаможки» товара.

В областном правительстве заявили об от-
сутствии вопросов к налоговой и таможенной 
службам в части администрирования вопросов 
налогообложения юридических лиц после 1 апре-
ля 2016 года. Принято три ключевых решения. 
Во-первых, предприятия, получив заключение 
Калининградской ТПП до 1 апреля, смогут мень-
шими транзитными партиями вывезти продукцию 
с территории области. Для предприятий, которые 
работают со складскими запасами, это хорошее 
решение. Вторым решением стал «методический 
ход», разъясняющий, каким образом производить 
расчеты таможенных платежей на ранее ввезен-
ное сырье. Третье решение касается уже упоми-
навшейся передачи Калининградской ТПП полно-
мочий по выдаче заключения об идентификации 
иностранного сырья в готовой продукции.

Начальник Калининградской областной та-
можни Александр Кочнов отметил, что «принимае-
мые решения являются для калининградской та-
можни беспрецедентными. Выстроена вертикаль, 
начиная от Правительства Российской Федерации, 
Минфина, ФТС России, правительства области, ка-
лининградской таможни и Торгово-промышленной 
палаты России и Калининградской области. Тако-
го, как у нас в Калининградской области, в истории 
отечественной таможенной службы еще не было. 
Благодаря принятым на высшем уровне решениям 
к 1 апреля основные вопросы будут сняты, и бизнес 
понесет минимальные потери в связи с переходом 
на новые правила хозяйствования».

Артем БЕЛОУСОВ

Анклаву обещают помощь 



«Санкционке» светит штраф
В Государственной думе подГотовлен проект закона «о внесении изменений в кодекс рФ об адми-

нистративных правонарушениях». он предусматривает введение в коап рФ наказания в виде штраФа за 
реализацию продукции, на ввоз которой в россии объявлено эмбарГо. как сообщили «известия», в про-
Фильном комитете Госдумы идею поддерживают, однако считают, что «надо ставить вопрос шире».

законопроект предусматривает введение в коап статьи 14.2.1 «продажа товаров, в отношении кото-
рых в целях защиты национальных интересов рФ запрещается либо оГраничивается осуществление внеш-
неэкономических операций, предусматривающих ввоз на территорию рФ отдельных видов сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в соответствии с действующим законодательством».

она предусматривает введение за указанное нарушение административноГо штраФа: для должностных 
лиц - в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей с конФискацией предметов административноГо правона-
рушения; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридическоГо 
лица, – от 100 тыс. до 300 тыс. рублей с конФискацией предметов административноГо правонарушения или 
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; для юридических лиц – от 500 тыс. 
до 1 млн рублей с конФискацией предметов административноГо правонарушения или административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток.

если не решить проблему сейчас, считают депутаты, это может помешать импортозамещению. в по-
яснительной записке они отметили, что «несмотря на все предпринимаемые усилия по исключению оборота 
санкционных продуктов, в стране все же продолжается торГовля этими видами товаров. во мноГом при-
чиной этоГо является то, что лицам, торГующим «санкционкой», по Факту не Грозит сеГодня никакое на-
казание, кроме изъятия и уничтожения запрещенной продукции. сеГодняшняя практика показывает бездей-
ствие введенных запретов. чтобы изменить ситуацию, мы предлаГаем ввести соответствующее наказание 
для Физических лиц и компаний, которые иГнорируют законодательство и продолжают получать прибыль от 
продажи запрещенных товаров.

подГотовленная поправка была бы актуальна и полтора Года назад, коГда ритейлеры только начали 
пользоваться законодательным пробелом – ввоз был запрещен, а запрета на реализацию внутри страны не 
было. теперь ситуация и вовсе осложнилась. не решить эту проблему сейчас – значит мешать проведению 
политики импортозамещения, самостоятельности страны, а в итоГе и удешевлению цен».

напомним, что продовольственное эмбарГо введено по постановлению правительства от 20 авГуста 
2014 Года и указу президента рФ от 06.08.2014 «о применении отдельных специальных экономических 
мер в целях обеспечения безопасности рФ» как ответ на западные санкции за включение крыма в состав 
россии. сейчас запрещен ввоз мноГих катеГорий продовольствия из сша, австралии, канады, норвеГии 
и стран евросоюза.

однако это не остановило импортеров, которые постоянно стараются любым способом завезти по-
павшие в опалу продукты. чтобы остановить нелеГальный поток, летом 2015 Года было принято решение 
об уничтожении санкционных товаров прямо на Границе. эта идея вызвала шквал критики, особенно со 
стороны представителей так называемой либеральной части общества, которые изначально не поддержали 
идею эмбарГо.

если с ввозом запрещенных товаров начали бороться, то вот в отношении лиц, продающих их, пока 
никаких оГраничений не предпринималось. за продажу «санкционки» они не несут никакой ответственно-
сти, так как эта мера не определена законодательно. хотя попыток ввезти санкционные товары стало мень-
ше, но они все еще имеют место. при этом основные маршруты завоза теперь проходят через беларусь и 
казахстан, которые подобных оГраничений не вводили. поэтому запрещенные продукты еще встречаются 
на прилавках.

Максим ИСАЕВ
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Применение маркировки RFID (Radio 
Frequency Identification) в нашей стране, скорее 
всего, не ограничится меховыми изделиями. 
Уже звучат предложения распространить дан-
ную технологию на другие товары легпрома, 
а также на лекарства и продукты питания. О не-
обходимости установления тотального контро-
ля за импортным продовольствием заговорили 
в связи с введением в отношении него эмбарго.

Поскольку чиновники в большинстве высту-
пают за так называемое сплошное чипирование, 
то именно поэтому сейчас, в том числе и в раз-
личных СМИ, стали куда больше говорить о плю-
сах подобной меры, чем о минусах. Одним из 
активных сторонников электронной маркировки 
является ФТС России. По мнению ее руково-
дителя Андрея Бельянинова, она «поможет на-
вести порядок на рынке, лучше контролировать 
возможный уход от налогов, а роста цен из-за 
этого не случится».

Глава таможенной службы убежден, что 
расширение RFID-маркировки товаров можно 
осуществить быстро и безболезненно. Хорошим 
примером для подражания он назвал Единую 
государственную автоматизированную инфор-
мационную систему (ЕГАИС), внедренную на 
алкогольном рынке, которую, по его мнению, 
«можно спокойно тиражировать на другие груп-
пы товаров».

Примечательно, но до сих пор в России такой 
способ единой маркировки того или иного вида 
товара массово не использовался. Напомним, 
что впервые его начнут применять с 1 апреля 2016 
года в отношении изделий из натурального меха: 
шуб, полушубков, дубленок, головных уборов 
и т. д. С указанной даты их продажа без специ-
альных RFID-меток запрещена. Подробно об этой 
новации «ТН» сообщали в предыдущем номере.

Как пояснил заместитель главы Федераль-
ной налоговой службы (ФНС) Дмитрий Григо-
ренко, до 1 октября 2016 года будет действовать 
переходный период, во время которого санкции 
за нарушение правил применяться не будут. 
Полгода даются на то, чтобы продавцы смогли 
прочипировать товар, купленный до 1 апреля. 
Приобретать специальные маркировочные чипы 
смогут только производители или импортеры, 
причем лишь на основании заявления с указа-
нием количества и видов изделий, предназна-
ченных для продажи в РФ. Если речь идет об 
импортных шубах, то поставщики должны будут 
нанести метку еще до прохождения российской 
границы. Оператором государственной инфор-
мационной системы маркировки станет ФНС. 
При этом в правительстве уже обсуждают идею 
расширения сфер использования новинки.

Однако обещания, что ее внедрение не 
приведет к ценовым скачкам, убеждают далеко 
не всех. Ведь одними чипами дело не обойдет-
ся. Помимо них, нужно будет закупать обору-
дование для производства и считывания элек-
тронных меток. По сложившейся практике, эти 
затраты производители и ритейлеры, безуслов-
но, постараются если не полностью, то в боль-
шей части переложить на потребителя.

При этом эксперты признают, что в отно-
шении методологии аналогичной маркировки 
продуктов и лекарственных препаратов сегодня 
больше вопросов, чем ответов. Уже понятно, что 
помечать можно только неделимые товары. Од-
нако многие продукты питания, например сыр, 
обычно продают небольшими кусками, в нарез-
ке, а не головками. На каждую дольку метку не 
нанесешь.

Здесь стоит согласиться с мнением, что 
RFID-маркировка будет наиболее эффективной 
на рынках товаров, где высока доля контрафакта 
и «серого» импорта. Так, в отношении меховых 
изделий эксперты оценивают ее в 80–85%. Чипы 
реально в состоянии помочь очистить рынок от 
недобросовестных участников, так как ритейле-
ры не смогут брать на реализацию товар без со-
ответствующей маркировки. Однако при опре-
деленном развитии ситуация может перерасти 
в борьбу с любым неугодным товаром, привести 
к монополизации того или иного сектора.

Также приходится признать тот факт, что 
наличие на алкогольном рынке ЕГАИС не изба-
вило его от весьма внушительного оборота не-
легального, а зачастую поддельного и опасного 
для здоровья спиртного. Эксперты признают, 
что у нас «ЕГАИС существует сама по себе, а 
контрафактный алкоголь – сам по себе». По их 
оценкам, доля незаконно произведенной ал-
когольной продукции в России достигает 50%. 
В конце прошлого года глава Совета Федера-
ции Валентина Матвиенко говорила даже о 75%. 
Адаптация информационной системы под дру-
гие виды товаров может потребовать времени 
и денег.

В ФТС России, как отметила в интервью 
журналу «Таможня» первый заместитель на-
чальника Главного управления таможенного 
контроля после выпуска товаров (ГУТКПВТ) 
ФТС России Галина Леонтьева, введение та-
кого метода маркировки товаров считают це-

лесообразным. В службе уверены, что «с его 
помощью удастся повысить результативность 
таможенного контроля при обороте товаров, 
ввезенных на территорию Евразийского эконо-
мического союза, и в целом сократить объемы 
нелегального импорта».

О наличии такой возможности говорит и 
опыт Беларуси, где маркировка товаров кон-
трольными (идентификационными) знаками 
применяется с марта 2005 года. Ее используют 
в отношении пива, моторных и растительного 
масел, икры осетровых, рыбных консервов, со-
ков, питьевой воды, газированных и слабоал-
когольных напитков, кофе, чая, обуви, мобиль-
ных телефонов, принтеров, вычислительных 
машин, мониторов, телевизоров, часов и мно-
гих других товаров. Метки наносят как на вво-
зимые из-за рубежа, так и на отечественные 
товары. Производители и импортеры делают 
это самостоятельно до ввоза товара на терри-
торию страны.

В Армении с 2004 года обязательной мар-
кировке подлежат отдельные наименования то-
варов, которые предназначены для реализации 
в розничной торговле на ее территории, если 
они произведены в Армении либо ввезены для 
выпуска в свободное обращение. В их перечень 
входят минеральные воды, пиво, фруктовые 
и овощные соки, алкогольные напитки с содер-
жанием спирта до 9%, молочные продукты, чай, 
кофе, масло, мясная и рыбная продукция, кон-
сервированные овощи, фрукты, грибы и орехи, 
уксус, косметическая продукция, мыло, витами-
ны и лекарственные препараты.

Импортеры, ввозящие в Армению пере-
численные товары, заранее приобретают метки 
у таможенных органов по месту регистрации. 
Маркировку можно производить до или после 
ввоза товаров в страну в выбранном импорте-
ром месте, но не позднее, чем до их отчужде-
ния. Марки изготавливаются двух видов: для 

Маркировку поставят на поток
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нанесения на отечественную и на импортную 
продукцию. Введение обязательной маркиров-
ки позволило в Армении вывести в легальный 
оборот в общей сложности до 15% подлежащих 
ей товаров.

Как уточнила Галина Леонтьева, в Рос-
сии работа над составлением перечня того, 
что подлежит маркировке, ведется с начала 
2014 года. Решением Совета Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК) от 28.04.2014 
№ 28 «О подходах по формированию и при-
менению на единой таможенной территории 
системы маркировки отдельных видов про-
дукции легкой промышленности» было при-
знано целесообразным создание системы 
маркировки отдельных видов продукции лег-
кой промышленности для контроля оборота 
товаров и обеспечения легальности импор-
та и производства товаров на территори-
ях государств – членов Таможенного союза 
и Единого экономического пространства.

Изначально предполагалось ввести дан-
ную технологию лишь для отдельных видов 
продукции легкой промышленности. Обкатать 
новинку решили на наиболее дорогостоящих и 
налогоемких товарах легкой промышленности, 
поэтому выбор пал на изделия из меха. Сейчас 
изучается вопрос о возможности ее применения 
и в отношении ряда других позиций, причем не 
только в России, но и в Евразийском экономи-
ческом союзе (ЕАЭС) в целом. Работа ведется 
согласно решению Высшего Евразийского эко-
номического совета от 16.10.2015 № 22 «О не-
которых вопросах, связанных с присоединени-
ем Республики Казахстан к Всемирной торговой 
организации».

Правительствам государств – членов Сою-
за поручено совместно с ЕЭК с учетом решения 
Высшего Евразийского экономического сове-
та от 10.10.2014 № 88 «О разработке системы 
маркировки отдельных видов продукции легкой 
промышленности на территориях государств – 
членов Таможенного союза и Единого экономи-
ческого пространства» подготовить в четвертом 

квартале 2016 года предложения по введению 
механизмов маркировки в отношении отдель-
ных изделий легкой промышленности и бытовой 
техники.

Речь идет о товарах, в отношении которых в 
Казахстане в соответствии с условиями его при-
соединения к Всемирной торговой организации 
(ВТО) применяются ввозные таможенные по-
шлины, величина которых ниже ставок, установ-
ленных Единым таможенным тарифом ЕАЭС.

Для решения организационных вопросов 
при ЕЭК создана рабочая группа по координа-
ции создания и функционирования системы 
маркировки отдельных видов продукции легкой 
промышленности. Также действуют подгруппы 
по разработке проекта международного со-
глашения о введении маркировки и проектов 
нормативно-правовых документов и по коор-
динации технологических вопросов создания и 
функционирования системы маркировки.

Уже упоминавшимся решением № 88 пра-
вительствам государств – членов ЕАЭС поручено 
обеспечить реализацию пилотного проекта. Так-
же предусмотрено введение маркировки про-
дукции по товарной позиции «Предметы одеж-
ды, принадлежности к одежде и прочие изделия 
из натурального меха» (код ТН ВЭД ЕАЭС 4303). 
В России в качестве органа исполнительной 
власти, координирующего деятельность по 
формированию в государствах – членах Союза 
системы маркировки отдельных видов продук-
ции легкой промышленности, определена ФНС.

В ФТС России уточнили, что допускается 
маркировка товаров за пределами таможенной 
территории ЕАЭС. Кроме того, законодатель-
ством государств – членов Союза может быть 
предусмотрена возможность маркировки после 
выпуска товаров в специализированных склад-
ских помещениях. Сейчас завершается под-
готовка необходимой нормативной базы. Уже 
установлены требования к структуре и формату 
информации, сроки ее передачи.

Кроме того, Коллегией ЕЭК приняты реше-
ния от 19.01.2016 № 3 «О технологических до-

кументах, регламентирующих информационное 
взаимодействие при реализации средствами 
интегрированной информационной системы 
внешней и взаимной торговли общего процес-
са «Обеспечение обмена сведениями о товарах, 
подлежащих маркировке контрольными (иден-
тификационными) знаками, произведенных или 
ввезенных на таможенную территорию Евразий-
ского экономического союза, в том числе при 
трансграничном обороте таких товаров на тер-
ритории Евразийского экономического союза» 
и № 4 «О технологических документах, регламен-
тирующих информационное взаимодействие 
при реализации средствами интегрированной 
информационной системы внешней и взаимной 
торговли общего процесса «Формирование, ве-
дение и использование общего реестра эмитен-
тов контрольных (идентификационных) знаков». 
Необходимые нормативные правовые акты по 
этому вопросу также готовятся Минфином 
и ФНС совместно с другими государственными 
органами.

Артем БЕЛОУСОВ

Представители находящего-
ся в Санкт-Петербурге автозавода 
Hyundai и Российского экспортного 
центра (РЭЦ), разрабатывающего 
стимулирующие экспорт меры под-
держки, обсудили варианты субси-
дирования поставок продукции ко-
рейского производителя за рубеж.

Как сообщил «Коммерсантъ», 
стороны обсуждали возможность 
компенсации расходов на достав-
ку автомобилей в Египет и части 
ввозной таможенной ставки. При 
этом эксперты уточняют, что на экс-
порт автозавод отправляет свою 
продукцию через Большой порт 
Санкт-Петербург, который, как и 
предприятие, находится в пределах 
городской черты. Поэтому расходы 
на доставку машин до границы со-

ставляют незначительную часть в 
логистических расходах компании.

Кроме того, рассматривались 
условия экспорта автомобилей в Ка-
захстан, где с начала года действу-
ет таможенный сбор, увеличиваю-
щий цену автомобилей. По итогам 
прошлого года наш южный сосед 
стал самым крупным зарубежным 
рынком для завода Hyundai. На его 
долю пришлось 72,5% всех поста-
вок предприятия на экспорт.

Имеются сведения, что руко-
водство автопредприятия ведет 
переговоры с РЭЦ, который под-
контролен Внешэкономбанку, о 
выделении субсидий для расши-
рения экспорта в страны дальне-
го зарубежья. В августе прошло-
го года, на фоне существенного 

ослабления курса рубля, начались 
поставки произведенных в Санкт-
Петербурге машин модели Hyundai 
Solaris в Египет и Ливан. Всего по 
итогам 2015 года в эти ближнево-
сточные страны поступило 2,5 тыс. 
штук. В целом на экспорт в течение 
года было направлено 14,2 тыс. ав-
томобилей. 

В настоящее время в Мин-
промторге, по информации «Ком-
мерсанта», разрабатывают юриди-
ческий и экономический механизм, 
который позволит закрывать часть 
расходов экспортера на логистику. 
В министерстве пытаются найти 
способ поддержки, не вступающий 
в противоречие с нормами ВТО. 
Один из вариантов формулиров-
ки – возмещение расходов на фрахт 

Экспорт автомобилей поддержат
(плату за перевозку груза по морю). 
Однако пока не решено, будут ли 
компенсированы все затраты или 
только транспортировка по терри-
тории РФ.

Отношение Hyundai к субсиди-
ям на логистику в корне отличается 
от позиции автозавода Nissan. В на-
чале года в российском представи-
тельстве японского автоконцерна 
заявили, что готовы открыть по-
ставки в этом году, но без господ-
держки не в состоянии пойти на 
этот шаг. Руководство предприятия 
в качестве направлений экспорта 
рассматривает Казахстан, Бела-
русь и ближневосточные страны – 
Саудовскую Аравию, ОАЭ, Бахрейн, 
Оман и Кувейт.

Петр ЕРШОВ
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Таможенные органы сейчас активно зани-
маются решением вопросов, связанных с мак-
симальной автоматизацией процессов включе-
ния объектов интеллектуальной собственности 
(ИС) в соответствующий реестр. При этом сто-
ит задача по минимизации финансовых и вре-
менных затрат правообладателей. В настоящее 
время ФТС России модернизирует имеющиеся 
у него программные средства. Отметим, что 
работы по автоматизации процедуры включе-
ния объектов в Таможенный реестр объектов 
интеллектуальной собственности (ТРОИС) про-
водились и в 2014–2015 годах.

Благодаря налаженной системе межве-
домственного электронного взаимодействия 
некоторые из документов правообладатель 
уже может представлять в таможенные органы 
в электронном виде. Такое взаимодействие по 
вопросам защиты прав интеллектуальной соб-
ственности осуществляется с Роспатентом, 
Минэкономразвития, Минпромторгом, Мин-
культуры и МВД России.

В перспективе, как уточняют специалисты, 
прием, проверка и обработка заявлений, приня-
тие решений и доведение их до правообладате-
лей и таможенных органов будут осуществляться 
в электронном виде. Данные реестра намечено 
интегрировать с программными средствами, ис-
пользуемыми при декларировании товаров.

Отметим, что на данный момент российский 
таможенный реестр объектов интеллектуальной 
собственности является самым внушительным 
в странах Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС). По состоянию на 1 января 2016 года 
в нем зарегистрировано 3860 объектов, 99% из 
которых – товарные знаки. С 2012 года в России 
отмечается устойчивая тенденция роста коли-
чества обращений правообладателей интеллек-
туальной собственности в таможенные органы 
с заявлениями о защите их прав. По мнению та-
моженников, это свидетельствует о положитель-
ной оценке бизнес-сообществом деятельности 
ФТС России по защите прав интеллектуальной 
собственности.

Информация об изменениях в Реестре раз-
мещена на сайте службы (www.customs.ru) в разде-
ле «Информация для участников ВЭД», подраздел 
«Защита прав интеллектуальной собственнос-
ти» – «Таможенный реестр объектов интеллекту-
альной собственности». ФТС России постоянно 
разъясняет участникам внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД) и всем заинтересованным 
лицам, что во избежание нарушений требований 
законодательства, касающихся охраны ИС, при 
перемещении товара через границу необходимо 
удостовериться, каким товарным знаком марки-
рован груз (упаковка и сам товар) и не отнесен ли 
данный товарный знак к охраняемым.

Как пояснили в таможенном ведомстве, кон-
троль за соблюдением прав интеллектуальной 
собственности осуществляется и при деклари-
ровании ввозимых в нашу страну товаров. При 
осуществлении таможенного контроля импорта 
особое внимание уделяется категориям товаров, 
в отношении которых велика вероятность поддел-
ки. Напомним, что в нашей стране таможенные 
органы наделены так называемыми полномочия-
ми ex officio по контролю использования товарных 
знаков, зарегистрированных Роспатентом либо 
имеющих международную регистрацию, распро-
страняющуюся на территории России.

В 2015 году таможенные органы в 503 случа-
ях принимали меры по защите прав интеллекту-
альной собственности в отношении товаров, со-
держащих объекты ИС, не внесенные в реестр. 
Это были зарегистрированные Роспатентом то-
варные знаки, которые имели и международную 
регистрацию. За прошлый год ФТС России вы-
явлен 18,1 млн единиц контрафактной продукции, 
что почти в два раза больше, чем годом ранее. 
По итогам 2014 года этот показатель составил 
9,5 млн единиц. Сумма предотвращенного ущер-
ба правообладателей составила 3,9 млрд рублей 
против 2,4 млн рублей за 2014 год.

В отчетный период таможенными органами 
возбуждено 1040 дел об административных пра-
вонарушениях (в 2014-м – 1270 дел, в 2013-м – 
1188 дел), по 923 делам были назначены наказа-
ния. Большинство дел (более 97%) возбуждено 
по статье «незаконное использование товарно-
го знака», остальные – по статье «нарушение ав-
торских и смежных прав».

В связи с созданием сначала Таможенно-
го союза, который с недавних пор стал Евра-
зийским экономическим, в настоящее время 
формируется единый механизм защиты прав 
интеллектуальной собственности на его терри-
тории. Решаются вопросы унификации полно-
мочий таможенных органов государств – членов 
Союза, ведется работа по уменьшению количе-
ства отсылочных норм к национальному законо-
дательству. Соответствующие предложения по 
этим направлениям уже подготовлены. После 
согласования и утверждения всеми заинтересо-
ванными сторонами они должны быть включены 
в разрабатываемый Таможенный кодекс ЕАЭС. 
Его принятие позволит ввести в отношении ин-
теллектуальной собственности единый для всех 
стран – членов ЕАЭС порядок.

В рамках международного сотрудничества 
в области защиты прав интеллектуальной соб-
ственности в Союзе было подписано Межправи-
тельственное соглашение о Едином таможенном 
реестре объектов интеллектуальной собствен-
ности государств – членов ЕАЭС; принят Регла-
мент взаимодействия таможенных органов го-
сударств – членов Союза по вопросам ведения 
указанного реестра. 

Решением Совета Евразийской экономи-
ческой комиссии (ЕЭК) от 28.04.2015 № 60 одо-
брен проект протокола о внесении изменений 
в Соглашение о едином таможенном реестре 
объектов интеллектуальной собственности го-
сударств – членов Союза, в соответствии с ко-
торым на ЕЭК возлагаются полномочия по его 
ведению. В настоящее время проводятся вну-
тригосударственные процедуры, необходимые 
для исполнения данного решения. В соответ-
ствии с данным документом ФТС России будет 
контролировать объекты, которые включены как 
в национальный, так и в Единый реестр.

На сегодня при Объединенной коллегии 
таможенных служб государств ЕАЭС сформиро-
вана рабочая группа по вопросам защиты прав 
интеллектуальной собственности во главе с на-
чальником Управления торговых ограничений, 
валютного и экспортного контроля ФТС России 
Сергеем Шкляевым. Активно ведется работа по 
обмену информацией о нарушениях прав ИС в 
рамках меморандумов с таможенными органами 
Китая, государств – участников Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества (ШОС). Аналогичное 
взаимодействие российской таможенной служ-
бой налажено с коллегами из других государств. 
Оно осуществляется на многих площадках, в том 
числе таких, как СНГ, АТЭС.

В настоящий момент российский ТРОИС 
формируется на основании заявлений право-
обладателей, которые с его помощью взаимо-
действуют с таможенными органами. Таможня, 
в свою очередь, при выявлении признаков кон-
трафактности может приостановить выпуск за-
регистрированного в реестре товара. Кроме за-
явления, правообладатель должен представить 
в таможенные органы документы, подтверж-
дающие, что товарный знак продукта обладает 
правовой охраной на территории России, заре-
гистрирован Роспатентом либо имеет между-
народную регистрацию с распространением на 
территории нашей страны.

По итогам рассмотрения письменного за-
явления при условии соблюдения всех необхо-
димых требований, предусмотренных главой 42 
Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ 
«О таможенном регулировании в Российской 
Федерации», ФТС России принимает решение о 
включении объекта в реестр. Срок рассмотрения 
заявления – один месяц с даты его поступления в 
ФТС России. В случае необходимости проведения 
проверки данных он может быть продлен еще на 
один месяц, максимальное время рассмотрения 
заявления составляет три месяца. Плата за вклю-
чение товарного знака в ТРОИС не взимается.

По материалам ФТС России

Автоматизация для «интеллектуалки»
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Инициатива Владимира Пу-
тина о создании в стране между-
народной интернет-площадки для 
экспорта российских товаров, как 
сообщил «Коммерсантъ», приоб-
ретает четкие очертания. Онлайн-
ресурс с такими задачами может 
быть создан при участии китайской 
JD.com и Российского экспортно-
го центра (РЭЦ), подконтрольного 
Внешэкономбанку (ВЭБ).

Основной упор партнеры, ко-
торые уже подписали меморандум 
о сотрудничестве, намерены сде-
лать на экспорт из страны свежих 
продуктов питания. В РЭЦе уточ-
нили, что «стороны хотят создать 
интернет-площадку на JD.com, ко-
торая будет торговать продуктами 
питания категории fresh». JD.com 
поможет российским продавцам, 
ставшим участником новой пло-
щадки, с логистикой и маркетингом, 
РЭЦ разработает меры поддержки 
экспортеров. Предполагается, что 
через интернет-площадку в Китай 
прежде всего будут экспортиро-
ваться продукты питания из любых 
регионов России. Это могут быть и 
товары в сегменте fresh – ограни-
чения по их сроку годности снимет 
авиадоставка.

Специалисты уточнили, что 
подобный альянс возникает впер-
вые. До этого в Китай продоволь-
ственные товары из России никогда 
не импортировались. Однако стар-

На экспорт отправят по Интернету

Таможенники напомнили участникам 
внешнеэкономической деятельности (ВЭД) о 
возможности включения в Реестр уполномочен-
ных экономических операторов (УЭО). Таковы-
ми являются юридические лица, пользующиеся 
специальными упрощенными таможенными 
процедурами.

Напомним, что получение статуса УЭО пре-
доставляет ряд существенных льгот. В частности, 
его наличие позволит участникам ВЭД осущест-
влять доставку иностранных товаров напрямую 
на собственные склады без их предъявления 
в таможенный орган, не иметь ограничений по 
местам декларирования отдельных категорий то-
варов, осуществлять предварительное таможен-
ное декларирование, при таможенном транзите 
не представлять обеспечения уплаты таможен-
ных платежей и т. д.

Таким образом, использование специальных 
таможенных упрощений дает возможность мини-
мизировать финансовые и временные затраты 
на совершение таможенных операций и оптими-
зировать логистическую цепочку. Для включения 

в Реестр уполномоченных экономических опе-
раторов участник ВЭД должен соответствовать 
ряду требований. Среди них предотавление обе-
спечения в сумме, эквивалентной 150 тыс. евро, 
если юридическое лицо производит или экспор-
тирует товары, не облагаемые пошлиной, и при 
этом товары соответствуют критериям, которые 
установлены Комиссией Таможенного союза 
(КТС), если под данные условия юридическое 
лицо не попадает, то 1 млн евро; ведение ВЭД 
не менее 1 года.

При этом у претендента на статус долж-
на отсутствовать задолженность по уплате та-
моженных платежей и иных налогов, в течение 
одного года он не должен иметь более одного 
факта привлечения к административной ответ-
ственности по определенным статьям КоАП РФ, 
при одновременном условии, что сумма штрафов 
в совокупности не превысила 500 тыс. рублей.

Не допускается наличие судимости за эко-
номические преступления как у уполномочен-
ных лиц юридического лица, претендующего на 
статус УЭО, так и у таможенного представителя, 

который будет применять упрощение в случае 
поручения ему декларирования. Желающая по-
лучить статус УЭО кампания не должна использо-
вать упрощенную систему налогообложения. Она 
также обязана иметь в собственности, в хозяй-
ственном ведении, оперативном управлении или 
аренде помещения/открытые площадки и иные 
территории, предназначенные для временного 
хранения иностранных товаров. Следует доба-
вить, что статус уполномоченного экономическо-
го оператора признается только на территории 
того государства, которое его присвоило, то есть 
имеет место принцип резидентства.

В ФТС России уточнили, что порядок вклю-
чения в Реестр УЭО определен Административ-
ным регламентом службы по предоставлению 
государственной услуги по ведению Реестра 
УЭО согласно приказу ФТС России от 14.09.2011 
№ 1877. Подробную информацию о порядке по-
лучения статуса УЭО заинтересованные лица, 
как правило, могут получить в правовом отделе 
таможни по месту регистрации.

Василий СМИРНОВ

Желаете получить статус УЭО?

товал проект с отправки в Подне-
бесную несъестных товаров. Пер-
вым опытом экспорта российских 
товаров для JD.com стали головные 
уборы Canoe, поставки которых на-
чались в январе этого года.

При этом некоторые эксперты 
считают, что экспорт свежих овощей 
в Китай лишен смысла и речь может 
идти лишь о поставках заморожен-
ных овощей. В то же время китайский 
рынок привлекателен для продажи 
свинины, говядины и говяжьих суб-
продуктов, но есть серьезное пре-
пятствие – отсутствие ветеринарных 
разрешений на экспорт. Россель-
хознадзор и Минсельхоз до сих пор 
не могут решить этот вопрос.

Также следует учитывать, что 
на сегодня в КНР запрещено вво-

зить из России продукцию с со-
держанием белка (включая мясо, 
рыбу, морепродукты), продукцию 
естественного происхождения, не 
прошедшую термическую обработ-
ку, и некоторые крупы. Только после 
визита главы Минсельхоза Алек-
сандра Ткачева в Пекин в феврале 
2016 года Китай разрешил поставки 
оптовых партий зерна и риса. Соот-
ветственно, в такой ситуации соз-
дание специальной электронной 
торговой площадки – вопрос второ-
степенный.

Напомним, что до сих пор в 
России государство фактически не 
поддерживало интернет-торговлю. 
Ситуация начала меняться в луч-
шую сторону в конце прошлого года, 
после того как Владимир Путин 

в декабрьском послании к Федераль-
ному собранию заявил о необходи-
мости создания в стране крупных 
компаний в сфере электронной тор-
говли, которые будут способство-
вать росту экспорта отечественных 
товаров в различные страны мира. 
Предложение по созданию такой 
торговой площадки в декабре 2015 
года президенту отправил генераль-
ный директор Тувинской энергети-
ческой промышленной корпорации 
Руслан Байсаров. В феврале «Почта 
России» предложила рассмотреть  
в качестве базы свой market.pochta.
ru, аналогичные идеи высказывали и 
другие отечественные игроки рынка 
онлайн-торговли.

Выбор пал на JD.com и РЭЦ не 
случайно. Китайский участник про-
екта сейчас управляет 7 центрами 
обработки заказов, 213 складами 
в 50 городах и 5,367 млн станций от-
правки и получения посылок. Они 
расположены в большинстве горо-
дов и районов страны. РЭЦ, кото-
рый является подразделением ВЭБ, 
создан для поддержки российского 
несырьевого экспорта. В 2016 году 
в его собственность передадут 100% 
акций Росэксимбанка, который пла-
нируется докапитализировать на 
9 млрд рублей. Еще 8,4 млрд рублей 
обещано Росэксимбанку на субсиди-
рование процентной ставки по экс-
портным кредитам.

Александр ПОНОМАРЕВ
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коллизия

Отечественным любителям 
импортных сыров, прежде всего 
пармезана, и премиальной мясной 
продукции из Европы впору пода-
вать в суд на некоторые ведущие 
российские СМИ, которые недавно 
обнадежили наших гурманов изве-
стием, что вскоре поставки данной 
продукции в Россию возобновятся.

При этом идти она будет из 
небольшого европейского госу-
дарства Сан-Марино, не попав-
шего под российское продуктовое 
эмбарго. Сообщалось, что должен 
быть подписан документ, в соот-
ветствии с которым из республики 
смогут поставлять множество про-
дуктов европейского производства, 
попавших под эмбарго. Например, 
мясные изделия, выпускаемые по 
технологиям, схожим с теми, по 
которым изготавливается знаме-
нитый испанский хамон, а также 
твердые сыры, в том числе уже упо-
минавшийся пармезан.

Также указывалось, что за счет 
поставок из Сан-Марино получится 
вытеснить с российских прилавков 
те товары, которые сейчас ввозятся 
нелегально, в обход эмбарго. Прав-
да, признавалось, что речь пока 
идет об относительно небольших 
объемах продуктов, которые прода-
ются в высокой ценовой категории 
и востребованы у узкого круга по-
требителей.

При этом авторы информации 
уточняли, что документ подпишут 
на Международном экономическом 
форуме государств – участников 
СНГ, который посетит министр Тер-
риториального развития и между-
народного экономического сотруд-
ничества республики Сан-Марино 
Антонелла Муларони (Antonella 
Mularoni).

Однако на деле все вышло с 
точностью до наоборот. Вскоре всех 
постигло сильнейшее разочарова-
ние. РИА «Новости» сообщило, что 
Антонелла Муларони «опровергла 
появившуюся в российских СМИ 
информацию о якобы подписанном 
соглашении, по которому в РФ мо-
гут возобновиться поставки сыров 
и премиальной мясной продукции 
из карликового государства».

В оказавшемся в распоряже-
нии агентства заявлении министра 
говорится: «Я с большим удивлени-
ем прочитала статью, опубликован-
ную в местной (российской. – Ред.) 
газете, в которой утверждается, 
что на Экономическом форуме 

государств-участников СНГ, кото-
рый состоялся в Москве 18 марта, 
говорилось «о мясных изделиях и о 
сырах из Сан-Марино. Я была при-
глашена, поскольку в Сан-Марино 
отвечаю за вопросы международ-
ного экономического сотрудни-
чества, чтобы представить нашу 
страну в целом и сделать упор на 
проделанную за последние годы 
правительством работу по привле-
чению инвестиций».

Следует уточнить, что в этом 
году главное внимание форума 
было сосредоточено на новых фор-
мах сотрудничества с акцентом на 
банковские и финансовые вопросы 
и на инновационные проекты, на 
нем присутствовали представители 
министерств, ТПП, банков и пред-
приниматели.

Далее Антонелла Муларони 
уточнила, что в кулуарах форума 
у нее «состоялась плодотворная 
встреча с замминистра иностран-
ных дел РФ Алексеем Мешковым, 
который в прошлом был послом 
России в Италии и, следовательно, 
был аккредитован и в нашей стра-
не. Что же касается таинственного 
соглашения, которое должно было 
стать главным объектом моей мис-
сии в Москве, то такого пункта – 
о подписании какого-либо согла-
шения – никогда не было в моей по-
вестке дня».

У этой ситуации могут быть 
несколько объяснений: либо на фо-
руме и вокруг него что-то пошло не 
так и от подписания документа в по-
следний момент решили отказать-
ся, либо документ не должен был 
стать достоянием широкой обще-
ственности, а поскольку все вышло 
наружу, стали отыгрывать назад, 
либо «информированный высоко-
поставленный источник» ввел ува-
жаемое издание в заблуждение.

Оставляем читателями право 
выбора версии, почему мы в бли-
жайшее время не получим посту-
пившего по легальным каналам 
вожделенного «пармезана и пре-
миальной мясной продукции из Ев-
ропы». При этом не исключаем на-
личие и других причин, по которым 
согласованное решение в конце 
концов так и осталось нереализо-
ванным.

Позже в одном из центральных 
изданий появилась информация, 
что в рамках работы одной из сек-
ций на саммите СНГ было подписа-
но соглашение между неправитель-

ственными организациями России 
и Сан-Марино. Из нее следовало, 
что «в документе предусматривает-
ся развитие делового сотрудниче-
ства, в том числе в сфере поставок 
продуктов питания и туризма».

Стало известно, что предме-
том соглашения является «взаи-
модействие сторон, направленное 
на решение проблемы реализации 
производителями и профессио-
нальными посредниками Россий-
ской Федерации и Республики 
Сан-Марино сельскохозяйственной 
продукции, сопутствующих товаров 
и товаров повседневного спроса, 
через оптово-распределительные 
центры, объекты розничной и ры-
ночной торговли».

Отмечалось, что стороны пла-
нируют «разработать совмест-
ные предложения, направленные 
на повышение инвестиционной 
привлекательности и улучшение ин-
вестиционного климата, экономи-
ческое развитие потребительского 
рынка, содействие осуществлению 
предпринимательской деятельно-
сти на территории двух стран, раз-
витие производства и сферы услуг, 
изучение передового опыта в сель-
ском хозяйстве, пищевой и перера-
батывающей промышленности».

Как видно из приведенных 
выше выдержек из соглашения, 
в документе даже между строк не 
просматривается хоть какой-то 
намек на возможность начала в бли-
жайшее время поставки в нашу стра-
ну через Сан-Марино ни хамона, ни 
пармезана, ни иной премиальной 
мясной продукции из Европы.

В то же время на фоне продук-
тового эмбарго эксперты констати-
руют, что доля фальсификата в не-
которых видах молочной продукции 
в России достигла 50%. Этот факт 
недавно признал и глава Россель-
хознадзора Сергей Данкверт. По его 
словам, в целом доля фальсифици-
рованной молочной продукции с ис-
пользованием растительных жиров 
в 2015 году составила 11% процен-
тов. Такие результаты были получе-
ны по итогам проведенных службой 
выборочных проверок.

Наибольшее число нарушений 
выявлено в продукции с высоким со-
держанием жира – сыре и сметане. 
Дело в том, что подделывать низ-
кожировую продукцию смысла нет. 
Как подчеркнул Сергей Данкверт, 
исправить ситуацию помогла бы 
передача контроля над качеством 
продукции на молочном рынке ве-
теринарным службам регионов. 
В настоящее время функции кон-
троля возложены на Роспотребнад-
зор. Россельхознадзор подключа-
ется к изучению продукции в случае 
использования сырья неизвестно-
го происхождения.

В декабре прошлого года экс-
перты подсчитали, что 75% процен-
тов продаваемого в крупных столич-
ных сетях сыра и 58% сливочного 
масла – фальсификат. В октябре ста-
ли известны результаты проведен-
ного Россельхознадзором анализа 
сырья для производства молочной 
продукции. Тогда выяснилось, что 
общий уровень фальсификации на 
молочном рынке составляет 25,3%.

Игорь НИКОЛАЕВ

Пармезан остается мечтой
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практика

Ввоз на таможенную территорию Евразий-
ского экономического союза (ЕАЭС) второго и 
последующих транспортных средств для личного 
пользования, зарегистрированных в иностранных 
государствах физическим лицом, не имеющим 
постоянного места жительства в государстве – 
члене ЕАЭС, возможен только при внесении обе-
спечения уплаты таможенных пошлин, налогов.

Данная норма установлена постановлением 
Правительства РФ от 17.03.2015 № 239 «Об обе-
спечении исполнения обязанности по уплате та-
моженных пошлин, налогов при временном вво-
зе физическим лицом, не имеющим постоянного 
места жительства в государстве – члене Тамо-
женного союза, второго и последующих транс-
портных средств для личного пользования, заре-
гистрированных в иностранных государствах».

Таким образом, при ввозе гражданином, по-
стоянно проживающим в иностранном государ-
стве, в Российскую Федерацию второй машины 
при наличии не отправленного по месту реги-
страции ранее временно ввезенного автомобиля 
необходимо внести обеспечение уплаты тамо-
женных пошлин, налогов. Таковыми считаются 
внесение денежных средств, банковская гаран-
тия, поручительство, залог имущества.

Как показывает практика, несмотря на то 
что данная норма действует уже почти год, не-
которые граждане иностранных государств по-
прежнему, злоупотребляя предоставленными им 
льготами, пытаются ввезти вторую, а то и третью 
автомашину. Ранее они уже въезжали на терри-
торию государств – членов ЕАЭС, не осуществив 
обратного вывоза иномарки.

Таможенные органы располагают инфор-
мацией по данным транспортным средствам, 
временно ввезенным на территорию ЕАЭС. При 
проведении таможенного контроля уже в пункте 
пропуска проводится мониторинг базы данных на 
предмет ввоза второго автомобиля. В случае вы-
явления такой попытки водителю предлагается 
внести обеспечение уплаты таможенных плате-
жей либо вернуться на сопредельную сторону. Как 

Начался эксперимент по использованию онлайн-сервиса для оформ-
ления пассажирской таможенной декларации (ПТД). С 4 апреля 2016 года 
в течение двух месяцев пересекающие границу через таможенные посты 
Ростовской и Сочинской таможен, смогут заполнить ПТД через интернет-
портал, который разработан Южным таможенным управлением (ЮТУ)  
и ЗАО «Центр информационных технологий и инноваций».

Перейти на него можно через ссылку на сайте ЮТУ. Позже на портале 
хотят запустить и другие функции: граждане смогут знакомиться с таможен-
ными правилами посещаемых стран, получать справочную информацию 
о других государствах, контакты официальных учреждений, помощь кото-
рых нужна для решения непредвиденных ситуаций за границей.

Чтобы заполнить ПТД на сайте, необходимо в определенные поля вне-
сти сведения, программа сама расставит их в нужные графы. Она следит 
за тем, чтобы все пункты были заполнены верно, что снижает вероятность 
ошибок. Оформленная через портал ПТД выводится на печать в готовом 
виде, что очень удобно и существенно экономит время.

Пресс-служба ЮТУ

Компания вправе заявить вычет НДС, даже если в договоре непра-
вильная дата. Такой вывод сделал Арбитражный суд Северо-Западного 
округа в постановлении от 22.01.2016 № А52-3827/2014.

Спор, по которому проходило разбирательство, возник по итогам ка-
меральной проверки декларации по НДС. Выяснилось, что при приобре-
тении иностранного оборудования компания наняла посредника, который 
ввез импортный товар в Россию и передал покупателю. Компания заявила 
вычет по НДС, уплаченному на таможне.

В ходе проверки налоговики установили, что на дату заключения по-
среднического договора контрагент еще не был зарегистрирован в ЕГРЮЛ. 
Контролеры сочли сделку ничтожной и отказали в вычетах. Компания обра-
тилась в суд, который поддержал налогоплательщика.

Как выяснили судьи, контрагент – действующая организация, а невер-
ная дата в договоре появилась из-за технической ошибки. Посредник ввез 
и задекларировал товар, НДС на таможне также заплатили. Сделка реальна, 
а раз так, то покупатель вправе заявить вычет НДС.

Газета «Учет. Налоги. Право»

правило, декларант не изъявляет желания вносить 
обеспечение, и принимается решение о возврате 
автомобиля из России. Так, с начала года на тамо-
женном посту МАПП Бурачки Себежской таможни 
отмечено свыше 15 фактов отказа в выпуске вре-
менно ввозимых транспортных средств физиче-
скими лицами для личного пользования.

Совместные рейды таможенников и со-
трудников ГИБДД показывают, что зачастую 
автомобили, зарегистрированные за рубежом 
и ввезенные на территорию ЕАЭС иностран-
ными гражданами, используются не теми, кто 
ввез, а совершенно другими лицами, что явля-
ется прямым нарушением действующих пра-
вил. По закону иностранные физические лица 
вправе ввезти на таможенную территорию Со-
юза автомобиль для личного пользования на 
время своего пребывания, но не более чем на 
1 год (с освобождением от уплаты таможенных 
платежей).

До истечения срока временного ввоза 
транспортные средства подлежат таможенному 
декларированию таможенному органу с целью 
выпуска в свободное обращение (в отношении 
таких товаров взимаются таможенные пошлины, 

налоги) либо с целью обратного вывоза или по-
мещения под таможенные процедуры.

До этого времени владелец не имеет права 
продавать машину и использовать ее в коммерче-
ских целях: частный извоз (такси, перевозка гру- 
зов). При безвозвратной утрате временно ввезен-
ного автомобиля для личного пользования вслед-
ствие аварии или действия непреодолимой силы 
обратный вывоз таких товаров с таможенной тер-
ритории ЕАЭС может не производиться при усло-
вии признания таможенными органами факта ава-
рии или действия непреодолимой силы.

При этом необходимо знать, что преступные 
действия третьих лиц не относятся к обстоятель-
ствам непреодолимой силы ввиду отсутствия 
признаков чрезвычайности и объективной не-
предотвратимости. Следовательно, хищение 
транспортного средства не будет основанием 
для освобождения физического лица от обязан-
ности по уплате таможенных платежей за утра-
ченный и не вывезенный в установленные тамо-
женным органом сроки автомобиль.

Марина КУЗЬМИНА,
пресс-секретарь Себежской таможни,

специально для «ТН»

За второе авто придется заплатить

Ошибок не будет Суд вычел НДС
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актуально

В России запрещена выдача паспорта 
транспортных средств (ПТС) и самоходных ма-
шин без отметки об уплате утилизационного сбо-
ра (УС). Его взимает ФТС России. Новое правило 
действует с 10 февраля 2016 года. Как правило, 
при приобретении автомобиля в России покупа-
телю не требуется уплачивать этот сбор самосто-
ятельно, так как его оплачивают либо импортеры 
иностранных автомобилей, либо их российские 
автопроизводители.

Однако бывают случаи, когда требуется 
заплатить УС самостоятельно. Это происходит 
при приобретении транспортного средства 
(ТС) в иностранном государстве либо государ-
стве – члене Евразийского экономического со-
юза (ЕАЭС) и ввозе его на территорию РФ при 
покупке автомобиля у лиц, освобожденных от 
уплаты УС (участники госпрограммы по пересе-
лению, граждане, признанные в установленном 
порядке беженцами или вынужденными пере-
селенцами, дипломатические представитель-
ства, консульские учреждения, международные 
организации, а также их сотрудники и члены их 
семей), и у тех, кто должен был заплатить сбор, 
но не сделал этого.

В этих случаях органы ГИБДД откажут в ре-
гистрации ТС, так как в отношении него должен 
был быть уплачен указанный сбор, чего не прои-
зошло. Поэтому при покупке автомобиля, само-
ходной машины или прицепа к ним специалисты 
рекомендуют обращать внимание на графу «Осо-
бые отметки» в ПТС, выданном после 31 августа 
2012 года, когда начали взимать УС, либо в доку-
менте, выданном после 10 февраля 2016 года.

В графе должна быть отметка «Утилиза-
ционный сбор уплачен, ТПО №….» либо «Ути-
лизационный сбор не уплачивается, абзац 
2,3,4 пункта 6 статьи 24.1 Закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ». Если такой отметки нет, то лучше от-
казаться от сделки. Дело в том что с 1 сентября 
2012 года в РФ запрещена выдача ПТС без от-
метки об уплате утилизационного сбора (или 
об освобождении от него), а с 10 февраля этого 
года запрещена выдача ПСМ без отметки об УС. 
Если в графе стоит отметка об освобождении от 
уплаты сбора, то его необходимо самостоятель-
но рассчитать и заплатить.

Сделать это можно с использованием элек-
тронных средств платежа (в том числе через пла-
тежные терминалы или банкоматы). После упла-
ты необходимо представить в таможенный орган 
необходимые документы, в том числе заполнен-
ный и подписанный расчет утилизационного сбо-
ра, а также платежные документы об его уплате.

После завершения таможенного деклари-
рования либо не позднее следующего дня по-
сле подачи заявления на транспортное средство 
либо самоходную машину, прицеп к ним, являю-
щихся товарами ЕАЭС, таможенный орган выдаст 
ПТС или ПСМ с отметкой «утилизационный сбор 
уплачен» и таможенный приходный ордер.

Если в течение 3 лет после уплаты УС и про-
ставления соответствующей отметки в ПТС будет 
установлен факт неуплаты или неполной его упла-
ты, таможенные органы в срок, не превышающий 

10 рабочих дней со дня обнаружения данного фак-
та, информируют плательщика о необходимости 
уплаты соответствующей суммы сбора с указани-
ем оснований для его доначисления.

В случае неуплаты сбора в срок, превышаю-
щий 20 календарных дней со дня получения от 
таможенного органа такой информации, дона-
численная сумма сбора взыскивается в судеб-
ном порядке. Информация по уплате УС указана 
на сайте ФТС России (www.customs.ru) в разделе 
«Транспортные средства», «Реквизиты для упла-
ты утилизационного сбора».

Напомним, что в нашей стране указанный 
сбор для транспортных средств введен с 1 сен-
тября 2012 года. Он вносится за каждое колес-
ное ТС (шасси), самоходную машину и прицепы 
к ним в соответствии со статьей 24.1 Закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления». Данный сбор является обяза-
тельным взносом, взимаемым с организаций и 
физических лиц, уплата которого является одним 
из условий, обеспечивающих их безвозмездную 
утилизацию.

Как уже отмечалось, в отношении ввозимых 
в Российскую Федерацию транспортных средств 
утилизационный сбор взимает ФТС России, в от-
ношении изготавливаемых на территории нашей 
страны и приобретенных на территории РФ у 
лиц, не уплачивающих утилизационный сбор, – 
Федеральная налоговая служба.

Утилизационный сбор не уплачивается в 
отношении транспортных средств, ввоз которых 
в Россию осуществляется в качестве личного 
имущества физическими лицами, являющими-
ся участниками Государственной программы по 
оказанию содействия добровольному переселе-
нию в РФ соотечественников, проживающих за 
рубежом, либо признанными в установленном 
порядке беженцами или вынужденными пере-
селенцами; которые ввозятся и принадлежат 
дипломатическим представительствам или кон-
сульским учреждениям, а также сотрудникам та-
ких представительств, учреждений, организаций 
и членам их семей.

Его не нужно уплачивать за автомобили, 
с года выпуска которых прошло 30 и более лет, 
которые не используются в коммерческих целях, 
имеют оригинальный двигатель, кузов и (при на-
личии) раму, сохранены или отреставрированы 
до оригинального состояния.

Требования об уплате УС не распространя-
ются на транспортные средства, приобретенные 
после 1 сентября 2012 года, но ПТС на которые 
выданы до этой даты, а также на самоходные 
машины, ввезенные либо приобретенные после 
10 февраля 2016 года, ПСМ на которые были вы-
даны ранее. Таким образом, для конечных при-
обретателей автомобилей на территории РФ 
обычно исключается необходимость в личной 
уплате УС.

По материалам ФТС России

Без «утиля» нет паспорта
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новация

Беларусь в разы сокращает нормы беспошлинного ввоза на ее терри-
торию товаров для личного пользования, пересылаемых в международных 
почтовых отправлениях (МПО) и (или) ввозимых в качестве товаров, достав-
ляемых перевозчиком в адрес одного получателя. Новые правила начинают 
действовать с 14 апреля 2016 года. В этот день вступает в силу указ Пре-
зидента Республики Беларусь от 11.02.2016 № 40 «О внесении изменений и 
дополнений в Указ Президента Республики Беларусь».

Указанным документом вводится сокращенная норма беспошлинного 
ввоза в течение одного календарного месяца товаров для личного пользо-
вания. Если до сих пор для белорусов льготы действовали в пределах стои-
мостного и весового порога не более 200 евро и (или) 31 кг, то с середины 
апреля он опустится до уровня в 22 евро и (или) 10 кг. В случае получения 
указанных товаров свыше установленной нормы будут подлежать уплате 
таможенные пошлины, налоги по единой ставке 30% от стоимости, но не 
менее 4 евро за 1 кг.

В указе с учетом частоты перемещения физическим лицом тамо-
женной границы (чаще чем 1 раз в три календарных месяца) определены 
стоимостные (300 евро) и весовые (20 кг) критерии по отнесению переме-
щаемых физическим лицом через границу товаров к категории для личного 
пользования. Также установлены случаи изъятия, когда риск ввоза товар  ов 
в коммерческих целях минимален.

При этом эксперты отмечают, что белорусский пример может быть за-
разителен и ему вскоре последует и Россия. Напомним, что у нас уже давно 
ведется дискуссия относительно снижения порога беспошлинной торговли 
в Интернете. Однако ее участники до сих пор не могут согласовать его раз-
мер. Поскольку в последнее время говорится о необходимости унификации 
на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) действующих 
норм и правил, то и в вопросе с беспошлинным ввозом стороны могут пойти 
по белорусскому пути.

Эксперты Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) уже под-
считали, что снижение действующего у нас льготного лимита до 22 евро, 
как это установлено в Европе, а теперь и в Беларуси, позволит увеличить 
сборы в бюджет России на 60 млрд рублей в год. В нынешних кризисных 
условиях весьма велика вероятность того, что правительство постарается 
заполучить эти дополнительные средства.

Напомним, что пока граждане России могут без уплаты пошлин и 
сборов купить в иностранных интернет-магазинах товары на сумму до 
1000 евро и весом до 31 кг в месяц. Снизить этот порог – одно из предло-
жений, вошедших в проект «Дорожной карты» по развитию онлайн-продаж 
в России, который должен быть представлен помощнику Президента РФ 
Игорю Щеголеву.

Эксперты считают, что, если такого рода изменения произойдут, это 
может привести к пересылке товаров в Россию через другую страну ЕАЭC – 
Казахстан, который свой беспошлинный порог в 1000 евро пока снижать 
не намерен. В этом случае российский бюджет точно не получит дополни-
тельных доходов в ожидаемом объеме. Параллельно существенно вырастет 
время доставки посылок с импортными товарами до российского адресата. 
У нашей страны появляется шанс оценить реальные последствия такого 
шага на опыте соседа – Беларуси.

В то же время специалисты говорят о возможном введении у нас нормы 
по обязательной регистрации посылок из зарубежных интернет-магазинов 
весом менее 2 кг, для чего придется получить разрешение Международного 
почтового союза. Такие правила действуют в Германии, где практически все 
посылки проходят тщательную регистрацию, что делает их стоимость про-
зрачной для таможни.

Еще одним предложением является введение НДС для всех интернет-
магазинов, отправляющих посылки в Россию. В настоящее время ряд круп-
ных зарубежных онлайн-торговцев, реализующих товары в России, платят 
налоги в своих странах. Эксперты считают, что и НДС надо брать здесь, что 
тоже позволит заметно увеличить доходы бюджета. Как показывает стати-
стика, в год через Интернет россияне делают покупки за рубежом на сумму, 
приближающуюся к 800 млрд рублей. В то же время на фоне роста поку-
пок за рубежом в прошлом году произошел отток клиентов из российской 
электронной торговли на 17%.

Максим ИСАЕВ

Лимит под угрозой



ПРЕДЛАГАЕМ
РАЗМЕСТИТЬ

ВАШУ РЕКЛАМУ 
В НАШЕМ ЖУРНАЛЕ

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

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

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

РАЗМЕСТИВШИМ РЕКЛАМУ НЕОДНОКРАТНО –
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СКИДКА ОТ 15%.
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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




