
№ 4 (209) 2016

КУРАТОР

ДЛЯ ТАМОЖНИ – с. 2

СТОИМОСТИ ДАДУТ

ОТСРОЧКУ – с. 6

ЯСНО, КТО В ДОМЕ

ХОЗЯИН – с. 8–9

ИЩЕМ ДЕНЬГИ НА

СПОРЫ С ВТО – с. 22

АУДИТ ПОШЕЛ НА

ЭКСПЕРИМЕНТ – с. 21





Коллегия Евразийской экономической 

комиссии одобрила возможность при-

менения в Евразийском экономическом 

союзе процедуры отложенного определе-

ния таможенной стоимости товаров, цена 

которых зависит от биржевых котировок.

Стр. 6

В  Н О М Е Р Е :

В Латвии находящийся на территории 

Вилякского края обновленный многосто-

ронний автомобильный пункт пропуска Ви-

ентули после реконструкции торжественно 

открыли 7 апреля 2016 года.

Стр. 4

В случае своевременной уплаты ад-

министративного штрафа за нарушения 

таможенных правил, предусмотренных 

главой 16 КоАП, можно рассчитывать на 

скидку в размере 50% от его суммы.

Стр. 11

Белорусские власти с 14 апреля уже-

сточили нормы беспошлинного ввоза то-

варов для личного пользования. Теперь на 

таможне придется декларировать багаж 

дороже 300 евро и тяжелее 20 кг.

Стр. 26

Минэкономразвития выступило с 

предложением проработать вопрос об 

объеме средств и источнике финансиро-

вания части затрат на участие РФ в разре-

шении споров в рамках Всемирной торго-

вой организации.

Стр. 22

Функции Российского союза правооб-

ладателей по сбору 1% от стоимости быто-

вой электроники за копирование фильмов и 

музыки их пользователями могут передать 

таможенникам или налоговикам.

Стр. 20
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Техническое задание по раскрытию наборов данных ФТС России 
будет определено до 1 июля 2016 года. Об этом сообщил министр РФ по 
вопросам Открытого правительства Михаил Абызов после первого засе-
дания впервые сформированного Общественного совета при таможенном 
ведомстве.

«На данный момент есть список набора данных ФТС России, которые 
мы хотели раскрыть, однако мы его не утвердили. Мы хотим рассмотреть 
этот вопрос на одном из заседаний Общественного совета при ФТС России, 
чтобы таможня смогла обсудить, насколько данные, которые предполагают-
ся к раскрытию, востребованы, кому они нужны, в каком формате. Список и 
состав наборов данных мы сформируем по результатам заявок экспертного 
сообщества, с участием разработчиков и бизнеса. Из общего числа откры-
тых данных есть большой массив, порядка 1 тыс. наборов, что составляет 
20% от общего объема, – это данные, которые практически не вызывают 
интереса и раскрыты технически», – пояснил Михаил Абызов.

Стало известно, что в 2016 году планируется раскрыть более 2 тыс. на-
боров данных. В первую очередь это относится к той информации в форма-
те открытых данных, которые востребованы разработчиками программных 
продуктов, экспертами, бизнесом. Речь идет о сведениях, которые могут 
быть вовлечены в серьезный экономический и экспертный оборот. При этом 
планируется ориентироваться на спрос. Уточним, что на сегодня уже рас-
крыто 5 тыс. наборов данных.

Максим ИСАЕВ

Больше всего от пиратов страдают бренды США, Италии и Франции. 
При этом в последнее время объем торговли контрафактной продукцией 
в мире достигает 461 млрд долларов, что равняется примерно 2,5% всего 
мирового импорта. Такие данные привела Организация экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР).

Ее анализу подверглись товары, нарушающие права компаний на то-
варные знаки, дизайн и патенты, а также продукция, изготовленная с на-
рушением авторских прав (интернет-пиратство в исследование не вошло). 
Отмечается, что подделкой являются около 5% всех импортированных в ЕС 
товаров.

Чаще всего мошенники имитируют продукцию брендов США (до 20% 
товаров под такими марками имеют признаки контрафакта), затем следуют 
итальянские марки (15%), французские и швейцарские (по 12%), японские 
и немецкие (по 8%). Более 63% всех подделок в мире производит Китай, за 
ним с большим отрывом следуют Турция (3,3%), Сингапур (1,9%), Таиланд 
(1,6%) и Индия (1,2%).

Анжелика ТЕРЯЕВА

Для обслуживания железнодорожной паромной линии Балтийск – 
Усть-Луга – Балтийск будут построены три дополнительных парома. Их 
выход на маршрут позволит существенно снизить зависимость Калинин-
градской области от тарифной политики железных дорог соседей – Литвы 
и Беларуси, которые берут плату за перевозку грузов по своим стальным 
магистралям в евро и долларах. При этом они ежегодно пересматривают 
тариф в сторону увеличения.

Согласно статистике общий объем перевозки грузов из российских 
регионов в область и обратно составляет порядка 5,9 млн тонн в год. Про-
ектная пропускная способность железнодорожного паромного комплекса 
в Балтийске оценивается в 5,3 млн тонн в год. Три парома, работавшие на 
линии Балтийск – Усть-Луга в 2015 году со стопроцентной загрузкой, обе-
спечили перевалку лишь 1,8 млн тонн.

По оценке экспертов, ввод в строй еще трех дополнительных судов по-
зволит обеспечить на этом направлении доставку морем всего объема гру-
зов. В этом случае объемы транзита калининградских грузов по железным 
дорогам Литвы и Беларуси удастся свести к минимуму.

Никита МАРКОВ

В связи с резким увеличением поставок перцев, томатов и салата из 
Египта Россельхознадзор намерен проверить подлинность фитосанитарных 
сертификатов, в сопровождении которых эта продукция прибывает в РФ.

В ведомстве отмечают, что за январь-февраль Египет поставил в 
Россию 3 тыс. тонн свежих томатов, тогда как за весь прошлый год только 
1,2 тыс. тонн. При этом Россельхознадзор указывает на «риски нелегальных 
поставок в Россию растительной продукции турецкого и европейского про-
исхождения».

В 2014 году из Турции в Россию было завезено около 360 тыс. тонн то-
матов. Напомним, что импорт помидоров и ряда других продовольственных 
товаров из Турции был запрещен после инцидента с уничтожением россий-
ского Су-24 в Сирии.

«Российская газета»

Новый департамент, основной функцией которого станет курирова-
ние работы Федеральной налоговой службы (ФНС) и Федеральной тамо-
женной службы (ФТС), может быть вскоре создан в составе Министерства 
финансов России.

Его появление обусловлено тем, что с января 2016 года в соответствии 
с приказом Президента РФ оба ведомства, а также Росалкогольрегулиро-
вание перешли в подчинение Минфина. До этого момента они подчинялись 
правительству напрямую. Как пояснили в таможенной службе, теперь зако-
нотворческая деятельность перешла в министерство, что должно опреде-
ленным образом сказаться на структурном аппарате ФТС России.

При этом 25 марта 2016 года на должность главы департамента на-
логовой и таможенно-тарифной политики Минфина назначили Алексея 
Сазанова. Он будет курировать основные направления налоговой деятель-
ности, а также вопросы нормативно-правового регулирования в сферах 
таможенно-тарифной политики и алкогольного рынка.

Василий СМИРНОВ

Куратор для таможни

Плюс три парома

Осторожно, подделки!

Откроют данные

Сертификат для овощей
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Федеральная таможенная служба откроет доступ к базам данных 
деклараций. Это позволит покупателям при приобретении партий товаров 
точно удостовериться в том, что было ввезено в страну по конкретной де-
кларации.

При этом речь о нарушении коммерческой тайны не идет: в открытом 
доступе появятся строго ограниченные поля деклараций, по которым мож-
но идентифицировать товар. Как пояснил начальник Главного управления 
таможенного контроля после выпуска товаров ФТС России Валерий Селез-
нев, ни стоимость, по которой он ввезен, ни его количество не разглашают-
ся. По его словам, до сих пор раскрывать содержание деклараций таможне 
не было особого смысла. Потребность возникла с расширением проверок 
по уплате платежей после выпуска товаров на внутренний рынок.

Похожий принцип «Проверь себя и контрагента» уже использует 
ФНС. Самым популярным из 40 электронных сервисов ведомства сегодня 
считаются данные Единого государственного реестра юридических лиц, 
по которому компании и физические лица могут сверить собственную ин-
формацию о нужной фирме. В ходе самостоятельного анализа партнеров 
можно узнать и о наличии у них лицензий, и об их благонадежности.

Предлагаемый метод актуален как на границе, так и внутри страны. 
Например, обнаружив на складах у оптовиков импортные куртки из нату-
ральной кожи вместо заявленных в декларациях изделий из кожзамените-
ля, таможенники, как правило, слышат в ответ, что бизнесмены не имеют 
возможности перепроверить импортеров. Теперь такое оправдание прини-
маться не будет.

Анастасия БЕЛЫШЕВА

Проведение так называемой шубной амнистии для «серых» мехо- 
вых изделий в рамках проекта по обязательной маркировке этих товаров 
пока не планируется. В настоящее время существует всего один способ ле-
гализовать товар – задекларировать его. Об этом сообщили в ФТС России.

Для этого продавец или владелец склада меховых изделий должен 
сначала самостоятельно провести инвентаризацию и выявить те изделия, 
на которые у него нет подтверждающих документов, – то есть нелегальные. 
Потом необходимо обратиться в таможенные органы, которые проведут вы-
ездную проверку. При этом у предпринимателей есть право либо по окон-
чании, либо в ходе проверки в упрощенном порядке задекларировать не-
легальный товар в соответствии с приказом ФТС России № 537. В данном 
случае придется уплатить пошлину и НДС. После этого данный товар будет 
полностью легализован.

Ранее участники рынка, в основном представители малого бизнеса, 
высказывали опасения, что после старта проекта по обязательной марки-
ровке шуб RFID-метками не смогут ввести в легальное поле меховые изде-
лия, приобретенные до этого на «сером» рынке. В ФТС России напомнили, 
что пилотный проект предполагает переходный период до 1 октября. В этот 
период не будет санкций за нарушения, кроме того, продавцы смогут вве-
сти в легальное поле меховые изделия, которые были приобретены до стар-
та проекта. Однако механизм легализации не уточнялся.

ТАСС

В Балаклаве заработал новый морской пункт пропуска. Его открыла 
Севастопольская таможня. Теперь владельцам яхт и маломерных судов 
не нужно идти в Севастопольскую бухту для оформления таможенных и 
портовых процедур, их можно пройти у причала в Балаклавской бухте.

Работа по открытию пункта пропуска, начатая с ноля, велась 
таможенниками, Управлением Росграницы, местным пограничным 
управлением ФСБ России, администрацией Севастополя и иными 
заинтересованными лицами. Новый пункт организован по поручению 
Президента России Владимира Путина для развития яхтинга и парусного 
спорта в Крыму и в Севастополе. В новом морском пункте пропуска в 
Балаклаве уже прошли регистрацию более десяти судов.

До сих пор из-за отсутствия в Балаклаве участка пункта пропуска 
через государственную границу у яхтсменов постоянно возникали 
серьезные проблемы, связанные с необходимостью перемещения судов 
в Севастопольскую бухту для прохождения пограничных и таможенных 
формальностей. Это влекло за собой большие временные, трудовые и 
финансовые затраты.

Ожидается, что упрощение условий для оформления документов 
на морскую стоянку положительно скажется на привлекательности 
Севастополя как порта захода иностранных яхт. Пункт пропуска принимает 
яхтсменов ежедневно во время работы таможенных и пограничных органов 
с 9 до 18 часов.

Сергей ПАШКОВ

Таможенное ведомство предоставило участникам внешнеэкономи-
ческой деятельности (ВЭД) возможность проверять через свой «Личный 
кабинет» информацию о направлении в уполномоченные банки сведений о 
зарегистрированных декларациях на товар (ДТ).

Данная опция предназначена для обеспечения оперативного мони-
торинга самими участниками ВЭД в их «Личных кабинетах» хода отправ-
ки ФТС России сведений о зарегистрированных таможенных деклара- 
циях уполномоченным банкам. Это можно будет сделать в разрезе «Па-
спорта сделок» в сервисе «Валютный контроль». Услуга по получению 
данной информации, как уточнили в ФТС России, реализована в режиме 
on line. Для получения доступа к ней необходимо пройти процедуру реги-
страции в «Личном кабинете участника ВЭД» (edata.customs.ru).

Игорь НИКОЛАЕВ

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла реше-
ние временно снизить ставку ввозной таможенной пошлины с 7,5% до 0% от 
таможенной стоимости на целлюлозу из эвкалипта, которая используется 
для изготовления бумаги – основы облицовочных материалов. Пониженная 
ставка пошлины будет действовать по 31 мая 2019 года включительно.

Как отметили в ЕЭК, доля целлюлозы из эвкалипта в себестоимости 
бумаги – основы облицовочных материалов составляет около 26%. Поэтому 
снижение ставки таможенной пошлины будет способствовать уменьшению 
себестоимости такой бумаги и повышению конкурентоспособности ее про-
изводства в странах Евразийского экономического союза.

Петр ЕРШОВ

Временное понижение

В режиме on-line

Декларации лишат тайны

Амнистии не будет

Пункт пропуска для яхт
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инфраструктура

Наши соседи на Северо-За- 
паде продолжают методично ре-
конструировать свою инфраструк-
туру на границе с Российской Фе-
дерацией. Вслед за Финляндией, 
которая в прошлом году карди-
нально модернизировала сразу 
три пункта пропуска – Ваалимаа, 
Нуйамаа и Иматра, затратив на это 
в сумме свыше 30 млн евро, анало-
гичную работу проделала Латвия. 
Находящийся на территории Ви-
лякского края обновленный много-
сторонний автомобильный пункт 
пропуска (МАПП) Виентули откры-
ли 7 апреля 2016 года. 

Расположенный на этом уча-
стке границы с российской сто-
роны сопредельный МАПП Лудон-
ка, находящийся на территории 
Псковской области, был полностью 
реконструирован в 2010 году. Ра-
боты по проекту «Реконструкция 
ТПП Виентули и обустройство ТПП 
Брунищево» выполнены в рамках 
Программы приграничного сотруд-
ничества «Эстония – Латвия – Рос-
сия» Европейского инструмента 
соседства и партнерства. Теперь 
обустроены пункты пропуска с 
обеих сторон. На МАПП Виентули 
движение автотранспорта уже осу-
ществляется по пяти полосам на 
въезд и на выезд. До реконструк-
ции в каждом направлении было 
лишь по одной полосе. Сейчас 
таможенный контроль можно осу-
ществлять удобно и быстро.

В соответствии с действую-
щим межправительственным со-
глашением через МАПП Лудон-

ка – Виентули пока перемещаются 
только легковые автомобили и ав-
тобусы. Теперь на КПП созданы все 
условия и для большегрузных ав-
томобилей. Однако их движение 
здесь пока будет ограничено мак-
симально разрешенной массой не 
более 9 тонн. Для того чтобы через 
пункт пропуска транспорт мог про-
езжать без весовых ограничений, 
требуется реконструкция приле-
гающих дорог и моста в Псковской 
области. Сейчас он выдерживает 
массу не более 30 тонн. Поэтому 
при получении соответствующе-
го финансирования работы по со-

вершенствованию приграничной 
инфраструктуры в этом районе бу-
дут продолжены.

В модернизацию своего объ-
екта, которая длилась более двух 
с половиной лет, латвийская сто-
рона вложила свыше 12 млн евро. 
В итоге пропускная способность 
данного пункта пропуска увели-
чена до 700 единиц транспорта в 
сутки. Теперь КПП оснащен всем 
необходимым для работы тамо-
женников и пограничников совре-
менным оборудованием. Созданы 
комфортные условия для более 
быстрого пересечения границы. 
При этом, как отметили предста-
вители латвийской стороны, обу-
стройство КПП еще продолжается: 
«предстоит установить сканер для 
автотранспорта, закупкой которо-
го мы сейчас занимаемся». Пло-
щадка для него уже подготовлена, 
технику планируют установить до 
конца 2016 года.

О том, какое значение обе сто-
роны придали данному событию, 
говорит тот факт, что обновлен-
ный КПП открывали генеральный 
директор Службы государствен-
ных доходов (СГД) Латвии Инара 
Петерсоне и руководитель ФТС 
России Андрей Бельянинов. По-
сле открытия объекта они провели 
переговоры, в ходе которых обме-
нялись мнениями о необходимости 
дальнейшего развития дорожной 
инфраструктуры для реализации 
имеющегося потенциала обнов-
ленного пункта пропуска МАПП 
Лудонка – Виентули, обсудили пути 
совершенствования работы рос-
сийских и латвийских таможен-
ных постов для удобства граждан 
и ускорения бизнес-процессов, 
а также поделились информаци-
ей о шагах, которые таможенные 
службы готовы предпринять на 
внутринациональном уровне для 
содействия решению комплексных 
вопросов.

Стороны позитивно оценили 
ход реализации проекта по взаим-
ному признанию результатов та-
моженного контроля, который рос-
сийские и латвийские таможенные 
органы проводят с 2014 года, и 
высказались в пользу расширения 
информационного взаимодей-
ствия при его осуществлении.

В ближайшее время россий-
ские и латвийские таможенники 
рассмотрят возможность создания 
линии упрощенного перемещения 
грузового транспорта на одном из 
пунктов пропуска на совместном 
участке границе с учетом опыта, ко-
торый получен Россией и Эстонией 
на МАПП Куничина Гора – Койдула, 
где применяется диспетчеризация 
транспортных потоков, в том чис-
ле на основе заявок по Интернету. 
Имеется в виду введение с обеих 
сторон границы электронных оче-
редей.

В ходе переговоров латвий-
ская сторона подтвердила заинте-
ресованность в изучении россий-
ского опыта организации «зеленых 
коридоров», которые действуют с 
рядом стран и позволяют ускорить 
контроль для компаний, участвую-
щих в проекте, за счет доброволь-
но предоставляемой ими дополни-
тельной информации.

Главы ведомств отметили, что 
создание современного комплекса 
на латвийской стороне открывает 
новые перспективы для развития 

Пункты пропуска преображаются
торговых связей между РФ и При-
балтикой. При этом было признано, 
что в последнее время отмечается 
уменьшение грузооборота между 
обеими странами, которое, веро-
ятно, в определенной степени свя-
зано с политическими решениями.

Как отметил Андрей Белья-
нинов, «для нас важно модернизи-
ровать транспортную инфраструк-
туру и следующий КПП, который 
латвийские коллеги собираются 
реконструировать, – это погранич-
ный переход Бурачки – Терехово. 
Важно, чтобы работы проводились 
синхронно с обеих сторон. Бурач-
ки – Терехово – крупнейший пункт, 
через который идет грузовое дви-
жение, причем из Евросоюза пря-
миком на Москву. Создание совре-
менного комплекса на латвийской 
стороне открывает новые перспек-
тивы для развития торговых связей 
между Россией и Прибалтикой».

«Зеленый коридор» – это не 
замороженный проект, он развива-
ется. Мы очень хорошо сотрудни-
чаем с российской таможней, нам 
делить нечего: от нашего прогрес-
са зависит их прогресс, а от их про-
гресса – наш, – подчеркнула Инара 
Петерсоне. – Сейчас мы занима-
емся договором о сотрудничестве 
со стороны четырех ведомств – по-
граничников и таможенников Лат-
вии и России. Эксперты работают 
над различными предложениями».

Стороны отметили, что вопрос 
об открытии «зеленого коридора» 
активно обсуждался еще несколько 
лет назад, но режим санкций отло-
жил его на неопределенный срок. 
Предполагается, что таможенные 
службы двух стран будут готовы к 
реализации этого проекта уже с 
2011 года. Было отмечено о необ-
ходимости введения электронных 
очередей, перехода к диспетче-
ризации грузовых потоков с обеих 
сторон границы.

Инара Петерсоне подчеркну-
ла, что «проект введения электрон-
ных очередей нужно реализовывать 
совместно с автоперевозчиками. 
Весной-летом мы планируем соз-
дать рабочую группу при участии 
российских и эстонских коллег, 
чтобы они поделились опытом и 
представили, как работает эта си-
стема у них, а мы могли заинтере-
совать наших перевозчиков и по-
граничников в необходимости ее 
внедрения».

Василий СМИРНОВ
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Бюджет РФ к 20 апреля за счет таможенных 
сборов и платежей пополнился на 1,15 трлн ру-
блей, что на 25% меньше аналогичного показате-
ля за прошлый год. При этом, как уточнили в ФТС 
России, отмечено превышение сборов по импорту, 
но пока идет достаточно серьезный недобор по 
экспортной составляющей.

Напомним, что за первый квартал служба 
снизила перечисления в бюджет РФ на 22% – до 
949,3 млрд рублей. При этом в ведомстве на-
деются на то, что апрель удастся завершить до-
статочно результативно. Здесь следует уточнить, 
что в текущем году контрольный показатель по 
перечислениям средств в доходную часть феде-

Таможенные службы стран СНГ создадут 
совместную международную рабочую группу, 
которая будет вести деятельность по противо-
действию нарушениям в сфере интернет-тор-
говли, обмен необходимой информацией будет 
вестись в оперативном режиме.

Принятие данной меры обусловлено тем, 
что почтовые посылки могут использоваться 
для незаконного перемещения наркотических 
веществ и других запрещенных товаров. Рабо-
чая группа призвана увеличить эффективность 
работы в контроле над международными отправ-
лениями и противодействовать экономическим 
нарушениям. Специалисты отмечают, что могут 
возникнуть такие ситуации, когда правонаруши-
тели будут пытаться найти обходные пути через 
другие государства. Поэтому взаимодействие 
правоохранительных подразделений таможен-
ных служб в этом направлении становится все 
более важным. Сотрудничество таможенных 
органов стран ЕАЭС поможет пресекать такие 
правонарушения.

Стороны уже начали обмен аналитической 
информацией о совершенных правонарушени-
ях, теперь решается вопрос об обмене опера-
тивными данными, упреждающей информацией. 
Как ожидается, передача данных будет вестись в 
круглосуточном режиме. Кроме того, на террито-
рии Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 
намечено реализовать и другие совместные 

Советник Президента РФ и председатель 
совета Института развития Интернета (ИРИ) Гер-
ман Клименко считает необходимым упростить 
существующий порядок таможенного оформле-
ния международных посылок. Он сообщил, что 
провел встречу с представителями ФТС России 
по вопросу розничного экспорта товаров и «на-
шел понимание» в ведомстве.

По мнению советника Президента РФ, «По-
чте России» следует самостоятельно оформлять 
посылки на таможне. Подобная мера поможет 
развитию розничного экспорта из нашей страны. 
Отметим, что сейчас отправители товаров в по-
сылках за границу должны самостоятельно зани-
маться их таможенным декларированием.

«Нужно поправить порядок декларирова-
ния, чтобы любой кузнец или вышивальщик, 
любой бизнесмен в регионе мог, не заходя на 
таможню, просто сдать свое отправление на по-
чту и уйти. Чтобы посылка пришла в специальный 
центр, где «Почта России» уже сама поставила ее 
на таможню», – цитирует слова Германа Климен-
ко ТАСС.

В пресс-службе «Почты России» напомнили, 
что в июле 2015 года распоряжением Правитель-
ства РФ были утверждены изменения в «Дорож-
ную карту» по поддержке экспорта, направлен-
ные на упрощение таможенного оформления 
товаров. В частности, отменен таможенный сбор 
для юридических лиц на отправку товаров, не об-
лагаемых пошлиной, в международных почтовых 
отправлениях (МПО). Также в проекте нового 
Таможенного кодекса Евразийского экономиче-
ского союза (ТК ЕАЭС) закреплена возможность 
за экспортерами использовать в качестве декла-
раций на товары документ Всемирного почтово-
го союза.

Сейчас «Почта России» совместно с ФТС 
России продолжает реализацию элементов, 
предусмотренных «Дорожной картой». В частно-
сти, ведется работа по электронной интеграции 
двух ведомств и совершенствованию методик 
обработки МПО. Ожидается, что после принятия 
ТК ЕАЭС между двумя структурами может быть 
налажен электронный обмен по экспортным по-
чтовым отправлениям, который в настоящее 
время действует в отношении импортных МПО. 
Он был запущен в начале октября 2015 года в те-
стовом режиме.

Анастасия БЕЛЫШЕВА

рального бюджета составляет для таможни по-
рядка 4,733 трлн рублей.

При этом федеральный бюджет РФ в 
январе-марте 2016 года исполнен с дефицитом 
в размере 712,9 млрд рублей, или 3,7% ВВП. 
Доходы в первом квартале сложились в сумме 
2 трлн 908,4 млрд рублей (21,2% к общему объе-
му доходов на год), расходы исполнены в сумме 
3 трлн 621,3 млрд рублей (22,5% к общему объ-
ему расходов на год). Первичный дефицит со-
ставил 517,8 млрд рублей, или 2,7% ВВП. Объем 
ВВП РФ оказался на уровне 19 трлн 254,9 млрд 
рублей.

Положительное сальдо источников вну-
треннего финансирования дефицита феде-
рального бюджета – 763,3 млрд рублей, отри-
цательное сальдо внешнего финансирования – 
50,4 млрд рублей. Объем поступивших в бюджет 
нефтегазовых доходов – 992,2 млрд рублей, или 
16,4% от прогноза на 2016 год, ненефтегазовых 
доходов – 1 трлн 916,2 млрд рублей, или 24,9% 
годового прогноза.

Федеральная налоговая служба пополнила 
бюджет на 1 трлн 637,0 млрд рублей, или 21,8% 
к прогнозным показателям доходов на 2016 год, 
ФТС России – 949,6 млрд рублей, или 20,1%, 
другими федеральными органами перечислено 
321,8 млрд рублей, или 21,4%.

Наталья ГЛЕБОВА

Плюсы и минусы бюджета

Приравняют 
к таможне

Объект контроля –
интернет-посылки

проекты. В частности, имеется в виду создание 
системы отслеживания перемещений товара от 
пересечения таможенной границы до реализа-
ции его конечному потребителю.

Александр ПОНОМАРЕВ
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При этом авторы отмечают, что причиной 
для переноса обсуждения нового КоАП на пол-
года стала затянувшаяся дискуссия между ними, 
ведомствами и заинтересованными института-
ми. Перед депутатами стояла цель «не соблюде-
ние сроков», а более глубокая профессиональная 
задача. Они решили не делать документ скоро-
палительным, он должен быть выверенным, про-
фессиональным и не носить конъектурный харак-
тер. При этом стоит признать, что, несмотря на 
большое количество замечаний к документу, все 
участники обсуждения поддерживают концепцию 
проекта и признают необходимость принятия но-
вого кодекса.

Новый КоАП, как уточнил РБК, обсуждается 
депутатами, бизнес-сообществом и чиновника-
ми уже несколько месяцев. В конце октября его 
первая редакция была опубликована для обще-
ственного обсуждения, в декабре проект внесли 
в Госдуму. Напомним, что нынешняя редакция 
КоАП действует больше 10 лет, ее приняли в 2002 
году. За это время, как написали авторы законо-
проекта в пояснительной записке, многое изме-
нилось – появились новые правовые институты, 
например институты госзакупок, контрактная си-
стема, законодательно и организационно офор-

Коллегия Евразийской эко-
номической комиссии (ЕЭК) одо-
брила возможность применения в 
Евразийском экономическом союзе 
(ЕАЭС) процедуры отложенного оп-
ределения таможенной стоимости 
товаров, цена которых зависит от 
биржевых котировок.

«Применение процедуры отло-
женного определения таможенной 
стоимости позволит декларантам 
определять таможенную стоимость 
товаров на основании стоимости 
сделки и не переходить к другим 
оценочным методам, – разъяснил 
новшество член Коллегии (министр) 
по таможенному сотрудничеству 
ЕЭК Мукай Кадыркулов. – Ранее 
процедура отложенного определе-
ния таможенной стоимости товаров 

не применялась в странах Союза. 
В дальнейшем по результатам 
практики ее использования в госу-
дарствах – членах ЕАЭС может быть 
рассмотрен вопрос о распростране-
нии этой процедуры на иные случаи, 
когда величина таможенной стоимо-
сти товаров неизвестна на момент 
таможенного декларирования».

Согласно проведенной оценке 
регулирующего воздействия данная 
норма должна позитивно сказаться 
на условиях ведения предпринима-
тельской деятельности. Коллегия 
ЕЭК также одобрила проекты трех 
международных документов, свя-
занных с применением обеспече-
ния уплаты таможенных платежей 
при перемещении товаров в соот-
ветствии с таможенной процедурой 

Стоимости предоставят отсрочку
таможенного транзита. Это согла-
шение об особенностях применения 
обеспечения уплаты таможенных 
пошлин, налогов при перевозке то-
варов в соответствии с таможенной 
процедурой таможенного транзита, 
а также проекты двух протоколов, 
которые предусматривают внесе-
ние необходимые для реализации 
указанного соглашения изменений 
в действующее таможенное зако-
нодательство – Таможенный кодекс 
Таможенного союза.

«Соглашение разработано для 
развития единой системы таможен-
ного транзита ЕАЭС, в том числе с 
учетом возможности ее дальней-
шего взаимодействия с система-
ми таможенного транзита третьих 
стран, – пояснил Мукай Кадырку- 
лов. – В подготовке данного доку-
мента участвуют эксперты, предста-
вители уполномоченных министерств 
и ведомств, бизнес-сообществ го-
сударств ЕАЭС. Распоряжением 
Коллегии ЕЭК проекты международ-
ных документов будут направлены в 
страны ЕАЭС для проведения про-
цедур внутригосударственного со-
гласования».

Кроме того, Коллегия ЕЭК 
приняла рекомендацию «Об элек-
тронном взаимодействии при 
представлении предварительной 
информации о товарах, ввозимых 
на таможенную территорию Евра-

Административный кодекс отложили до осени
мились институты в сфере государственного 
контроля (надзора).

Предполагалось, что Госдума рассмотрит 
проект после того, как его обсудят все заинтере-
сованные стороны. Однако с его критикой высту-
пили представители бизнес-сообществ, уполно-
моченный по правам бизнесмена Борис Титов, 
РСПП и ОПОРА России. Предприниматели осо-
бенно жестко критиковали предложенный новый 
вид наказания в виде ликвидации юридического 
лица, значительное увеличение штрафов, нечет-
кое разделение правонарушений на грубые, зна-
чительные и менее значительные.

В первые два месяца этого года Конститу-
ционный комитет спешно провел около 20 за-
седаний рабочих групп, на которых с участием 
профильных ведомств детально обсуждались по-
правки к документу. Ожидалось, что комитет рас-
смотрит проект на заседании в конце февраля, 
но этого не произошло. Теперь Госдума должна 
провести тщательный анализ всех предложений, 
поступивших к новой редакции кодекса. Ее авто-
ры намерены подготовить для новых депутатов 
редакцию документа сразу ко второму чтению. 
Она должна быть готова к середине мая.

Наталья ГЛЕБОВА

зийского экономического союза 
воздушным транспортом». Она на-
правлена на унификацию требо-
ваний к предварительному инфор-
мированию о товарах, ввозимых 
на таможенную территорию Союза 
воздушным транспортом.

Члены Коллегии ЕЭК признали, 
что постановление Правительства 
РФ от 24.12.2013 № 1224 (с измене-
ниями, внесенными постановлени-
ем Правительства РФ от 29.12.2015 
№ 1470) нарушает положения раз-
дела XXII Договора о ЕАЭС.

Комиссия установила, что вне-
сенные 29 декабря прошлого года 
изменения в постановление Пра-
вительства РФ № 1224 частично 
отменили запрет для стран ЕАЭС в 
отношении станков, машин и при-
боров, используемых в производ-
стве. Однако остальные изъятия 
сохранены, а срок их действия уста-
новлен до 1 января 2018 года, что 
превышает предельный срок изъя-
тия, предусмотренный Договором о 
ЕАЭС, – два года. При этом изъятия 
по-прежнему распространяются на 
закупку значительной группы то-
варов, работ (услуг) всех отраслей 
экономики стран ЕАЭС. России не-
обходимо устранить выявленное 
нарушение и уведомить об этом 
ЕЭК и каждое из государств – чле-
нов Союза.

По материалам ЕЭК

Депутаты решили отложить принятие ново-
го Кодекса об административных правонаруше-
ниях РФ (КоАП) до следующего созыва Государ-
ственной думы. Ее новый состав будет выбран в 
сентябре 2016 года. Дело в том, что к документу 
поступило очень много замечаний, и теперь ему 
требуется серьезная доработка.
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Приглашаем россиян, намеревающихся работать на 
промышленных предприятиях Финляндии и Скандинавии, 
пройти обучение по следующим направлениям:

 безопасность труда на коллективном рабочем месте 
(«Зеленая карта»);

 безопасность при проведении огневых работ («Синяя 
карта»).

Место проведения занятий: Nybyntie 52, Porvoo (Пром-
зона нефтеперегонного завода Neste).

Возможно проведение выездных курсов и прием 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

Общественный совет появился еще при 
одной федеральной структуре – ФТС России. 
О его создании в своем выступлении в рамках 
прошедшего 14 апреля в Санкт-Петербурге за-
седания Консультативного совета по таможен-
ной политике при СЗТУ сообщил председатель 
Экспертно-консультативного совета по таможен-
ной политике при ФТС России Валерий Шнякин.

Он уточнил, что новое общественное фор-
мирование призвано упростить, а в ряде случаев 
свести на нет имеющиеся сегодня бюрократиче-
ские процедуры между таможней, бизнесом, а 
также простыми гражданами. Первое заседание 
совета уже прошло в Москве.

Новый постоянно действующий совещатель-
но- консультативный орган состоит из 16 наблю-
дателей, которые отобраны по конкурсу, прове-
денному Экспертным советом при правительстве 
и Общественной палатой РФ. Председателем 
совета стал известный в таможенных кругах че-
ловек – Леонид Лозбенко, долгое время работав-
ший в службе, некоторое время был даже заме-
стителем ее руководителя. Сейчас он занимает 
должность заместителя генерального директора 
коммерческой компании, активно занимающейся 
внешнеэкономической деятельностью (ВЭД).

В совет также вошли представители Тор-
гово-промышленной палаты, ОПОРЫ России, 
Российского союза промышленников и предпри-
нимателей, «Деловой России» и Национального 

антикоррупционного комитета. Как уточнили в 
ФТС России, перечисленные объединения на 
добровольных началах выдвинули кандидатов в 
совет в следующей пропорции – 75% от Обще-
ственной палаты и 25% – от Экспертного совета 
при Правительстве РФ. Члены совета предупре-
ждены, что при исполнении обязанностей долж-
ны сообщать о личной заинтересованности, если 
та может привести к конфликту интересов.

На суд членов совета руководство ФТС Рос-
сии будет представлять проекты общественно 
значимых ведомственных приказов, результаты 
проверок компаний, участников ВЭД, совместно 
с общественниками оценивать эффективность 
расходов на госзакупки, включая персональный 
автотранспорт. Ежегодные планы работы ФТС 
России и отчет об их исполнении также станут 
предметом общественного контроля за россий-
ской таможней.

Комментируя «Российской газете» появле-
ние Общественного совета при ФТС России, ми-
нистр РФ по вопросам Открытого правительства 
Михаил Абызов отметил, что «миллионы россиян 
ежегодно сталкиваются с работой таможни, про-
ходя через границу, получая товары, интернет-
посылки, личные вещи. Мы готовы к диалогу, 
нас не смущают острые ситуации и споры. Глав- 
ное – чтобы они велись открыто, исходя из того, 
что цели и задачи общества, министерств и ве-
домств совпадают».

По мнению Леонида Лозбенко, в связи с на-
чавшимся реформированием ведомства, в свою 
очередь, «важно понимать, какие функции вы-
полняет ФТС России, что – отдается Минфину. 
Вопрос разграничения действий очень интересу-
ет предпринимателей, а прояснить ситуацию по-
могло бы совместное заседание общественных 
советов трех финансовых ведомств: Минфина, 
ФТС и ФНС». Такую встречу предложено прове-
сти в сентябре 2016 года, когда обновятся сове-
ты при трех ведомствах. Напомним, что сейчас в 
исполнение соответствующих указов президента 
под эгидой Открытого правительства и Обще-
ственной палаты РФ проводится переформати-
рование общественных советов при министер-
ствах и ведомствах, прежде всего по кадровому 
составу.

Анжелика ТЕРЯЕВА

Таможня обрастает советами… общественными
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Нынешнее руководство ФТС России в оче-
редной раз наглядно продемонстрировало, что 
оно никогда не отступается от своих планов и 
готово любыми способами добиваться постав-
ленных перед собой целей, даже если формы и 
пути их достижения идут вразрез с мнением и 
интересами всех остальных заинтересованных 
сторон. Так, из опубликованного газетой «РБК – 
Санкт-Петербург» материала стало известно, что 
глава службы Андрей Бельянинов согласился с 
представленным ему неким планом по созданию 
в составе Балтийской таможни нового таможен-
ного поста – Центра электронного декларирова-
ния (ЦЭД), и местом его размещения.

При этом в ведомстве фактически про-
игнорировали мнение по данному вопросу 
представителей федеральных органов власти 
в Северо-Западном регионе, руководства Се-
верной столицы, общественных организаций, 
объединяющих работающие в Большом порту 
Санкт-Петербург компании, и участников внеш-
неэкономической деятельности (ВЭД), осущест-
вляющих перемещение и сопровождение, в том 
числе и таможенное, товаров, которые переме-
щаются через границу морским транспортом.

Такой вывод напрашивается после деталь-
ного знакомства с текстом представленной га-
зетой фотокопии докладной записки, которую 
на имя руководителя службы подготовили спе-
циалисты Главного управления организации та-
моженного оформления и таможенного контроля 
ФТС России. В ней главе ведомства на рассмо-
трение и согласование представлена модель и 

план действий по созданию Центра электронного 
декларирования. Документ датирован 5 апреля, 
а уже 11-го числа руководитель ФТС России Ан-
дрей Бельянинов на нем собственноручно напи-
сал «Согласен».

При этом на первый взгляд складывается 
впечатление, что в данном случае мнение тамож-
ни и бизнеса в кои-то веки совпало. Недавно в 
ряде СМИ появилась информация, из которой 
следовало, что участники ВЭД и представители 
профильных органов местной власти также вы-
ступают за создание нового ЦЭД и «за перевод 
таможенного оформления в формат электрон-
ного декларирования, как уже поступили многие 
развитые государства».

Также стало известно, что на встрече пред-
ставителей Смольного с главой Ассоциации 
морских торговых портов и ведущими специали-
стами компаний, работающих в Большом порту 
Санкт-Петербург, было дано согласие перейти на 
таможенное оформление товаров в электронной 
форме. Именно это в конечном итоге повлияло 
на позицию петербургских властей, поддержав-
ших идею создания в составе Балтийской тамож-
ни ЦЭДа.

В новом посту заинтересованные сторо-
ны видят альтернативу обнародованному ранее 
предложению Андрея Бельянинова сконцентри-
ровать таможенное оформление ввозимых мо-
рем грузов исключительно на недавно открыв-
шемся таможенном посту Бронка Балтийской 
таможни и в порту Усть-Луга. Именно с него не-
давно и начался весь сыр-бор вокруг Балтийской 
таможни.

Напомним, что в ставшем достоянием ши-
рокой общественности и наделавшем много 
шума февральском послании Андрей Бельяни-
нов попросил руководителей региона, в лице 
губернатора Санкт-Петербурга и полпреда Пре-
зидента РФ в Северо-Западном федеральном 
округе поддержать его идею, в которой предла-
галось «исключить проведение документально-
го таможенного контроля, связанного с декла-
рированием и выпуском товаров, таможенными 
постами, подчиненными Балтийской таможне, 
ограничив их компетенцию исключительно про-
ведением таможенных операций, связанных с 

оформлением прибытия товаров, а также тамо-
женным досмотром». При этом глава ведомства 
уточнил, что полномочия по проведению указан-
ного контроля «предполагается закрепить за та-
моженным постом Бронка Балтийской таможни 
и Усть-Лужским таможенным постом Кингисепп-
ской таможни».

Как уже отмечалось, местные власти и пред-
ставители бизнеса в целом согласны с тем, чтобы 
в регионе появился еще один ЦЭД. Не возражают 
они и против того, чтобы он был ориентирован на 
работу с товарами, доставляемыми морем. Вот 
только порядок создания и работы такого тамо-
женного поста в понимании участников ВЭД су-
щественно отличается от того, каким его видит 
ФТС России.

Представители бизнеса считают, что при 
формировании указанного таможенного органа 
со стороны службы должен быть соблюден ряд 
принципиальных условий: новый ЦЭД необхо-
димо расположить непосредственно в черте 
Санкт-Петербурга, за пределами режимных тер-
риторий порта и исключительно в помещениях, 
относящихся к федеральной собственности. Что-
бы избежать проблем и сбоев в работе таможни, 
перевод оформления в новый ЦЭД должен быть 
осуществлен планово и постепенно.

По мнению участников ВЭД, при наличии 
ЦЭДа в разумной близости от порта им больше 
придется прибегать к услугам представителей 
и курьеров для доставки товаров в отдаленный 
таможенный орган. Бумажные документы по за-
просу таможни они смогут представлять в мини-
мальные сроки и без дополнительных издержек. 
Однако на поверку все может оказаться не со-
всем так. Как говорится в одной рекламе, «а слу-
чилось это».

Как следует из уже упоминавшейся доклад-
ной записки, ФТС России намерена соблюсти 
лишь предложение о плановом и постепенном 
решении вопроса. Параллельно так же медленно, 
но верно будут урезаться штатная численность и 
полномочия остальных постов Балтийской та-
можни. При этом «регионом деятельности ЦЭДа 
предлагается определить территорию в преде-
лах региона деятельности Балтийской таможни и 
сконцентрировать в ЦЭДе все объемы деклари-

Ясно, кто в доме хозяин

Технология пропуска транспорта без выда-
чи контрольных талонов как эксперимент функци-
онирует в трех пунктах таможенного оформления 
Брестской таможни. С конца 2015 года она при-
меняется в пунктах пропуска Песчатка, Домачево 
и Козловичи на белорусско-польской границе.

Через границу без талона
Теперь проход граждан, товаров и транс-

портных средств осуществляется без бумажных 
контрольных талонов. Регистрационные номера 
автомобиля считывает и распознает специальная 
автоматизированная система. Это позволяет со-
кратить время нахождения транспортного сред-
ства в пункте пропуска. При этом она отражает 
результаты проведения всех видов контроля, 
повышает как общий уровень и согласованность 
действий контрольных служб, так и качество их 
взаимного информирования. Это позволяет ис-
ключить несанкционированное убытие транс-
портных средств и граждан из пунктов пропуска.

Длившиеся в рамках эксперимента на про-
тяжении месяца тестовые испытания были про-
ведены успешно. Теперь данная система внедре-
на на трех указанных приграничных объектах на 
постоянной основе.

За время ее функционирования через 
белорусско-польскую границу без выдачи кон-
трольных талонов проследовало почти 250 тыс. 
транспортных средств и 300 тыс. граждан. Авто-
матизированная технология упрощает работу со-
трудников контрольных служб на границе. В 2016 
году внедрение такой системы продолжится.

Иван ЖДАНОВИЧ
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коллизия

рования товаров путем ограничения полномочий 
иных таможенных органов принимать таможен-
ные декларации».

В конечном итоге функции документального 
таможенного контроля перейдут в ЦЭД, который 
будет располагаться, угадайте с двух раз где? 
Правильно, «в качестве предполагаемого места 
размещения создаваемого ЦЭДа предлагаем 
рассмотреть 2-х этажное административное зда-
ние, расположенное в непосредственной бли-
зости от ММПК Бронка», которое, как известно, 
принадлежит компании «Форум». Так записано в 
докладной записке. Вот вам, господа бизнесме-
ны, и «непосредственная черта Санкт-Петербурга 
за пределами режимных территорий порта и ис-
ключительно помещения, относящиеся к феде-
ральной собственности».

Так что не стоит отказываться от услуг пред-
ставителей и курьеров. Хоть формально ММПК 
Бронка и находится в черте города, но добраться 
до него не так уж просто. Без личного или слу-
жебного транспорта не обойтись. Напомним, 
что владеющая портом Бронка фирма «Феникс» 
является частной структурой, поэтому и «2-х 
этажное административное здание» – частная, а 
не федеральная собственность. Хотя авторы до-
кладной записки и пишут, что в течение 6–7 ме-
сяцев собственник передаст указанное здание 
«в безвозмездное пользование таможенным ор-
ганам», даже когда это произойдет, оно не пере-
станет быть частной собственностью.

Исходя из текста записки, ФТС России в ко-
нечном итоге все-таки переведет в Бронку «до-
кументальный таможенный контроль, связанный 
с декларированием и выпуском товаров». Просто 
осуществлять его будет не уже действующий там 
таможенный пост, а новый – упоминавшийся ра-
нее ЦЭД. По планам ведомства процесс должен 
быть завершен к 1 декабря 2016 года.

Вариант создания нового органа предло-
жено выбрать СЗТУ. Это может быть сделано за 
счет появления в составе Балтийской таможни 
новой структурной единицы или путем переноса 
на новое место дислокации и переименования 
одного из уже действующих постов. Напомним, 
что недавно таким образом в составе Санкт-
Петербургской таможни появился Петергофский 
пост, до этого он назывался Белоостровский и 
располагался в другом месте.

Одновременно с появлением ЦЭДа будут 
урезаны функциональные права и возможно-

сти действующих постов Балтийской таможни. 
Так, ФТС России намерена уже на первом этапе 
реализации идеи оставить постам Бронка и Лес-
ной порт лишь функции фактического контроля. 
Это должно произойти к началу июля. К этому 
моменту новая структура разместится в здании 
по соседству с постом Бронка. С сентября Ту-
рухтанный и Кронштадтский посты будут выпол-
нять только фактический контроль. К ноябрю эта 
участь постигнет посты Гавань и Шкиперский.

На этом можно будет ставить точку и с удо-
влетворением констатировать, что идея ФТС 
России о кардинальном переформатировании 
принципов и методологии работы Балтийской 
таможни в соответствии с первоначальным пла-
ном полностью реализована. На все возражения 
бизнеса и иных заинтересованных сторон, если 
они появятся, скорее всего, будет дан ответ: 
вы же сами просили и согласились на создание 
ЦЭДа. Вот он и появился, а то, что не совсем так 
и там, где вы хотели, это, извините, издержки 
производства и объективная реальность. Как уже 
говорилось выше, а случилось это…

Сегодня трудно прогнозировать, чем все 
закончится. Однако напомним, что проводив-
шийся в свое время на базе Балтийской таможни 
эксперимент, когда работа постов строилась на 

их некой функциональной специализации, затем 
был признан неэффективным, и все вернулось 
на круги своя, а постам Фактического контроля, 
Предварительных операций и Документального 
контроля возвратили их прежние наименования, 
так сказать, географического характера – Лесной 
порт, Гавань, Турухтанный, и полностью восста-
новили их функционал.

Не исключено, что такое может повториться 
и на этот раз. Однако ради справедливости сто-
ит отметить, что в последние годы методология 
работы отечественных таможенных органов пре-
терпела серьезные изменения, особенно с вне-
дрением электронного декларирования и безбу-
мажного документооборота. Поэтому есть шанс, 
что идея относительно новой реструктуризации 
Балтийской таможни окажется жизнеспособной. 
Вот только открытым остается вопрос, сможет 
ли от этого что-либо выиграть бизнес, работаю-
щий в Большом порту Санкт-Петербург? Или ему 
остается лишь одно – в очередной раз подстраи-
ваться под нововведения таможни и вносить в 
свои бюджеты дополнительные статьи расходов, 
например на курьеров, которые будут доставлять 
в ЦЭД запрашиваемые бумажные оригиналы до-
кументов.

Иннокентий ГРЯЗЕВ

Минсельхоз изменил позицию относитель-
но регулирования использования пальмового 
масла в продуктах питания. Если раньше чинов-
ники хотели ввести на него акциз, то теперь гово-
рят только об обязательной маркировке – в соот-
ветствии с позицией, высказанной Президентом 
РФ Владимиром Путиным.

При этом участники рынка, как сообщил 
«Коммерсантъ», считают какую-либо дополни-
тельную маркировку продуктов излишней и пред-
лагают взамен ужесточить ответственность за 
недостоверную информацию о составе товара. 
В министерстве сообщили, что введение акцизов 

на пальмовое масло – преждевременная мера, 
которая не поможет в борьбе с фальсификатом 
на молочном рынке.

Поэтому маркировка продукции, содержа-
щей пальмовое масло, стала бы более эффек-
тивным механизмом. Минсельхоз уже внес пред-
ложение об этом в Евразийскую экономическую 
комиссию (ЕЭК), решение по нему может быть 
принято в течение двух месяцев. Теперь ведом-
ство рассматривает акциз только как один из ва-
риантов регулирования использования данного 
масла в пищевой промышленности. Пока окон-
чательное решение по вопросу регулирования 

Акциз на пальмовое масло пока не прошел
использования пальмового масла в пищевой про-
мышленности не принято.

По мнению экспертов, введение акцизов на 
пальмовое масло действительно могло привести 
к подорожанию товаров, причем в массовом низ-
ком ценовом сегменте – например сырных про-
дуктов, которые в прошлом году заняли 23% на 
российском рынке сыров. Для более эффектив-
ной борьбы с молочным фальсификатом логич-
нее увеличить штраф за недостоверно отобра-
женный состав, который сейчас всего 10–50 тыс. 
рублей.

Никита МАРКОВ



 

Редакция журнала «Таможенные новости» (изда-
тель – ООО «Паллада-медиа») издала новый выпуск 
справочника «ВСЯ ТАМОЖНЯ – 2016» (формат А-5, мяг-
кий переплет). Сборник ориентирован на участников 
внешнеэкономической деятельности; компании, оказы-
вающие околотаможенные услуги; других лиц, занимаю-
щихся внешней торговлей, перемещением через грани-
цу товаров и транспортных средств.

В нем, наряду со сведениями об органах власти (фе-
деральных и субъектов Северо-Запада), в максимально 
возможном объеме представлена актуализированная 
контактная информация о таможенных органах госу-
дарств – членов Евразийского экономического союза.

Пользователи справочника найдут в нем контакт-
ные данные:

– Федеральной таможенной службы РФ и ее основ-
ных подразделений;

– Северо-Западного таможенного управления, 
включая таможни и посты;

– таможен, непосредственно подчиненных ФТС 
России, включая посты;

– всех региональных таможенных управлений ФТС 
России, включая их таможни и посты;

– Государственного таможенного комитета Респу-
блики Беларусь, включая таможни и посты;

– Комитета государственных доходов Минфина Ре-
спублики Казахстан, включая его центральный аппарат и 
департаменты на места;

– Государственной таможенной службы при Прави-
тельстве Кыргызской республики;

– Комитета государственных доходов при Прави-
тельстве Республики Армения и его подразделений.

В разделе «Таможенные органы иностранных го-
сударств», как и раньше, опубликована обновленная 
информация о таможенных ведомствах Латвии, Литвы, 
Польши, Финляндии и Эстонии.

В разделе «Деловая информация» приведены сведе-
ния о таможенных представителях, таможенных перевоз-
чиках, функционирующих в регионе деятельности Северо-
Западного таможенного управления.

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ВЭД, РЕКЛАМОДАТЕЛИ!

2016

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
ОБРАЩАТЬСЯ:
в редакцию журнала «Таможенные новости» –
телефон: (812) 973-2181; телефон/факс: (812) 717-7125,
письменные заявки посылать на адрес: tamnews@yandex.ru, info@customsnews.ru
www.customsnews.ru
Адрес редакции: 191036, Санкт-Петербург, Гончарная ул.,
дом 23, литера А, помещение 11 Н.
Информацию по справочнику также можно получить на сайте www.customsnews.ru
Приглашаем к сотрудничеству по реализации издания организации, 
занимающиеся оптово-розничной торговлей печатной продукции.
Оптовым покупателям предоставляются скидки.

ВЫШЕЛ В СВЕТ 
НОВЫЙ ВЫПУСК 
СПРАВОЧНИКА!

вышел 

в свет

2016
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Дополнен единый перечень 
продукции, подлежащей обяза-
тельной сертификации. Его состав 
закреплен постановлением Прави-
тельства РФ от 01.12.2009 № 982 
«Об утверждении единого перечня 
продукции, подлежащей обяза-
тельной сертификации, и единого 
перечня продукции, подтверждение 
соответствия которой осуществля-
ется в форме принятия декларации 
о соответствии».

Теперь в соответствии с по-
становлением Правительства РФ от 
03.09.2015 № 930 при ввозе на тер-
риторию Евразийского экономи-
ческого союза (ЕАЭС) необходимо 
обязательно оформлять сертифи-
кат соответствия на классифици-
руемые в товарной позиции 2523 ТН 
ВЭД ЕАЭС портландцемент; цемент 
глиноземистый; цемент шлаковый; 
цемент суперсульфатный и анало-
гичные гидравлические цементы, 
неокрашенные или окрашенные, 
готовые или в форме клинкеров. 
При таможенном декларировании 

указанных видов цемента одновре-
менно с таможенной декларацией 
в таможенные органы необходимо 
представлять сертификат соответ-
ствия.

Как отметили в аппарате пра-
вительства, включение цемента в 
указанный перечень продукции по-
зволит защитить потребителей от 
некачественной и контрафактной 
продукции, а также способствовать 
тому, чтобы на российский рынок 
попадали только те товары, которые 
прошли контроль качества на всех 
этапах. Это позволит снизить риск 
причинения вреда жизни и здоро-
вью граждан, имуществу физиче-
ских и юридических лиц, окружаю-
щей среде. Теперь вся цементная 
продукция, реализованная без дан-
ного сертификата, будет считаться 
контрафактной и незаконной, что 
влечет за собой административную 
ответственность.

Обязательная сертификация 
цемента будет проводиться в на-
циональной системе ГОСТ Р в соот-

В случае своевременной уплаты админи-
стративного штрафа за нарушения таможенных 
правил, предусмотренных главой 16 КоАП, мож-
но рассчитывать на скидку в размере 50% от его 
суммы. С такой инициативой выступила ФТС 
России, которая считает, что предлагаемая ей 
скидка положительно скажется на практике при-
влечения лиц к ответственности.

Сэкономить удастся, если оплата штрафа 
будет произведена не позднее 30 дней со дня 
вступления в законную силу соответствующего 
постановления. При этом, согласно тексту проек-
та Федерального закона, опубликованного на Фе-
деральном портале проектов нормативных актов, 
ФТС России планирует одновременно увеличить 
срок давности привлечения к административной 
ответственности за неуплату в срок администра-
тивного штрафа с 6 месяцев до 1 года со дня со-
вершения правонарушения.

Как утверждают в службе, это необходи-
мо сделать по объективным причинам. Дело в 
том, что в течение установленного сейчас за-
коном срока таможенникам не всегда удается 
уведомить виновных лиц о времени и месте 
составления протокола об административном 
правонарушении, вручить им копию протокола 
и направить его оригинал с материалами дела 
в суд, которому также требуется время для уве-
домления правонарушителя о месте и времени 
рассмотрения дела.

Как результат, из-за нарушения установ-
ленного регламента судьи зачастую принимают 
решения о прекращении административного 

производства по таможенным делам в связи с 
истечением срока давности.

В пояснительной записке к законопроекту 
говорится, что предлагаемая мера «позволит 
увеличить собираемость штрафов за правона-
рушения в области таможенного дела, исключить 
случаи необоснованного и формального обжало-
вания постановлений о наложении администра-
тивного штрафа, снизив нагрузку на должност-
ных лиц таможенных органов и судей, сократить 
количество направляемых для принудительного 
исполнения постановлений, административный 
штраф по которым не был оплачен доброволь-
но, уменьшив тем самым нагрузку на судебных 
приставов-исполнителей, а для правонаруши-
телей также будет дополнительным стимулом 
к исполнению обязанностей, за неисполнение 
которых административное наказание им было 
назначено».

Если идея службы будет поддержана, по-
явится шанс переломить в положительную сто-
рону нынешнюю ситуацию с массовой неупла-
той правонарушителями таможенных штрафов. 
По данным ФТС России, к началу этого года на 
исполнении в таможенных органах страны на-
ходилось более 65 тыс. постановлений по адми-
нистративным делам на сумму более 2,8 млрд 
рублей. Добровольно из них было уплачено ме-
нее 30%.

Напомним, что недавно аналогичную идею 
в отношении штрафов за правонарушения в об-
ласти дорожного движения достаточно успешно 
реализовала дорожная полиция. Предоставив 

Цемент попал под сертификацию

ветствии с требованиями стандарта 
ГОСТ Р. 56836-2016 «Оценка соот-
ветствия. Правила сертификации 
цементов», вступившего в силу с 
1 января 2016 года. Согласно пун-
кту 3 постановления № 982 инфор-
мация о продукции, подлежащей 
обязательному подтверждению со-
ответствия, с указанием норматив-
ных документов, устанавливающих 
требования к цементам, размещена 

Пунктуальным обещают скидки
скидку за их своевременную уплату, она стала по-
лучать по данной статье в разы больше средств, 
чем раньше. Такая же льгота действует в Казах-
стане, где при уплате в течение семи суток сумма 
штрафа уменьшается наполовину.

Публичные обсуждения законопроекта 
должны состояться до 12 мая 2016 года. Если до-
кумент пройдет успешно все процедуры согла-
сования и принятия, то его вступления в силу 
стоит ожидать к концу этого года.

По материалам ФТС России

на официальном сайте Федераль-
ного агентства по техническому 
регулированию и метрологии, а 
также на официальном сайте ФТС 
России www.customs.ru в разде-
ле «Информация для участников 
ВЭД», «Запреты и ограничения», 
«Безопасность ввозимых товаров», 
«Обязательная оценка (подтверж-
дение) соответствия товаров».

Петр ЕРШОВ
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В последнее время тема концентрации та-
моженного оформления в центрах электронного 
декларирования (ЦЭД) стала актуальной. Допол-
нительным импульсом для нее стало распоря-
жение ФТС России от 23.10.2015 № 324-р «Об 
эксперименте по разделению операций, связан-
ных с принятием ДТ, подаваемых в электронной 
форме, и операций, предшествующих подаче ДТ, 
и проведением таможенного контроля».

Напомню, что в соответствии с данным доку-
ментом в ряде таможенных органов с 26 октября 
2015 года по 29 февраля 2016 года проводился 
эксперимент, целью которого, как продеклари-
ровали в службе, являлась «практическая реа-
лизация разделения таможенных операций, свя-
занных с принятием деклараций на товары (ДТ), 
подаваемых в электронной форме, и таможенных 
операций, предшествующих их подаче, а также 
проведением таможенного контроля».

В перечень таможенных постов (центров 
электронного декларирования), участвующих в 
эксперименте, который прилагается к указан-
ному выше распоряжению, вошли структурные 
подразделения 5 из 8 региональных таможен-
ных управлений – Приволжского, Сибирского, 
Северо-Кавказского, Центрального и Уральско-
го. Схема их взаимодействия представлена на 

схеме 1. На время проведения эксперимента 
включенные в него Центры электронного декла-
рирования становились таможенными органами, 
осуществляющими таможенные операции, свя-
занные с принятием ДТ и документов, необходи-
мых для таможенных целей, в электронной фор-
ме, а также проведением их проверки и выпуска.

Кроме того, они осуществляли таможенные 
операции, предшествующие подаче ДТ, и свя-
занные с проведением таможенного досмотра, 
осмотра, наблюдения, отбирали пробы и об-
разцы для проведения таможенной экспертизы. 
Таможенные посты фактического таможенного 
контроля были уполномочены совершать иные 
таможенные операции в отношении товаров в 
случае отсутствия соответствующей компетен-
ции у ЦЭДов.

Поскольку таможенные посты Северо-
Западного таможенного управления оказались 
вне данного мероприятия, сегодня сложно дать 
достаточно объемную оценку тому, как оно про-
шло и каковы реальные результаты. Пока можно 
говорить лишь о том, что по итогам эксперимен-
та ФТС России, вероятно, определит перспекти-
вы дальнейшей концентрации ЦЭДов по терри-
тории страны.

В связи с этим определенный интерес пред-
ставляет история создания данной категории 
таможенных постов. Начало процессу было поло-
жено в 2008 году, когда ФТС России разработала 
и утвердила на заседании Государственной по-
граничной комиссии Концепцию о переносе та-
моженного оформления в места, приближенные 
к границе РФ. Отмечу, что единственным фактом, 
известным о том мероприятии, является то, что 
председательствовал на нем Президент РФ Вла-
димир Путин.

Получилось так

Поскольку на сегодняшний день Концеп-
ция фактически канула в Лету, следует напо-
мнить, что одним из ее важных постулатов 
тогда было разделение документального тамо-
женного оформления и фактического контроля. 
Последний предполагалось проводить в специ-
ально построенных для этих целей вблизи грани-
цы таможенно-логистических терминалах (ТЛТ). 

Для осуществления документального таможен-
ного оформления ФТС России предложила соз-
дать по всей стране сеть центров электронного 
декларирования.

Тогда же появилось и их определение, из 
которого следовало, что «ЦЭД – это специали-
зированный таможенный орган, компетенция 
которого ограничивается исключительно со-
вершением таможенных операций в отношении 
товаров, декларируемых в электронной форме». 
При этом служба продекларировала, что «центры 
электронного декларирования создаются для 
удобства участников внешнеэкономической дея-
тельности».

Как известно, сейчас работа ЦЭДа осно-
вана на применении так называемой техно-
логии удаленного выпуска. Она предполагает 
осуществление таможенного декларирования 
таким образом, при котором декларация на то-
вар подается во внутренний таможенный орган, 
а фактический контроль осуществляет пригра-
ничная таможня, как это обозначено на схеме 2. 
В первый этап своего существования все ЦЭДы 
были соединены с построенным на тот момент 
ТЛТ специальными выделенными каналами свя-
зи, или «связками».

Время шло, концепции, как в известном 
анекдоте, менялись, но ЦЭДы продолжали рабо-
тать. В 2012 году Правительство РФ утвердило 
План мероприятий, более известный как «До-
рожная карта» «Совершенствование таможенного 
администрирования». Ее пункт 13 был сформули-
рован следующим образом: «Обеспечение права 
декларантов подать таможенную декларацию на 
товары в виде электронного документа в уполно-
моченный таможенный орган вне зависимости от 
местонахождения декларируемых товаров («уда-
ленный выпуск товаров»)». Из этого следовало, 
что, по замыслу авторов «Дорожной карты», после 
реализации этого пункта декларант должен был 
получить возможность подавать декларацию в 
любой таможенный орган (не важно, ЦЭД или нет) 
вне зависимости от места нахождения товаров.

К сожалению, ФТС России до сих пор не 
претворила в жизнь эту идею. Срок ее реали-
зации переносился уже дважды. Несмотря на 
определенные достигнутые успехи (количество 
«связок» и постов, участвующих в технологии 

Преимущества не исключают недостатки

Схема 1 Схема 2
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удаленного выпуска, постепенно увеличивалось), 
в 2015 году стало ясно, что полностью реализо-
вать задуманное в ближайшей перспективе вряд 
ли получится.

Плюсы и минусы

Очевидно, что на данный момент не все та-
моженные посты одинаково подготовлены и не 
многие обладают необходимым кадровым по-
тенциалом для оформления сложных товаров. 
Опасения руководства ФТС России в данном во-
просе обоснованы тем, что наделение сразу всех 
постов соответствующими полномочиями могжет 
привести к существенному снижению качества 
таможенного контроля. Одной из причин пробук-
совывания идеи могут стать и недобросовестные 
действия должностных лиц на местах.

Самым важным отрицательным моментом 
для участников ВЭД в данном вопросе является 
то, что на сегодня им особенно не хватало «свя-
зок» ЦЭДов с морскими портами, так как товаро-
оборот через них наиболее распространен. Учи-
тывая сказанное выше, рабочая группа Агентства 
стратегических инициатив (АСИ) «Совершен-
ствование таможенного администрирования» со-
гласовала уточненную формулировку пункта «До-
рожной карты», где после слов «уполномоченный 
таможенный орган» появилось уточнение – Центр 
электронного декларирования (ЦЭД). Оценивая 
ситуация в целом, приходится с сожалением кон-
статировать, что сегодня данная перспективная 
модель выглядит не как паутина, покрывающая 
всю территорию России и связывающая все по-
сты со всеми, как это предполагалось первона-
чально, а так, как это изображено на схеме 3.

При этом ради объективности следует при-
знать, что осуществление таможенного оформ-
ления в ЦЭДе на основе применения технологии 
удаленного выпуска несет в себе для декларан-
тов определенные преимущества. Прежде всего 
в данном случае у участников ВЭД имеется воз-
можность для осуществления уплаты таможенных 
платежей в один таможенный орган, что позволя-
ет отказаться от ведения множества лицевых сче-
тов в каждой таможне, где оформляется товар.

При наличии ЦЭДа в разумной близости 
больше нет необходимости в услугах представи-
телей и курьеров для доставки товаров в отдален-
ный таможенный орган. В этом случае бумажные 
документы по запросу таможни представляются 
в минимальные сроки и без дополнительных из-
держек.

Наличие ЦЭДов обеспечивает единообраз-
ный подход к процедуре таможенного оформле-
ния. Не секрет, что на практике в различных ре-
гионах таможенные органы зачастую по-иному 
трактуют одни и те же требования ФТС России 
к комплекту документов и даже к порядку запол-
нения некоторых граф ДТ. Положительным мо-
ментом является и то, что время работы ЦЭДа, 
как правило, соответствует рабочему времени 
декларанта. Как известно, например, разница 
между Санкт-Петербургом и Владивостоком 
8 часов. Поэтому для подачи ДТ из Северной сто-
лицы в таможню на Дальнем Востоке декларанту 
приходится начинать свой рабочий день после 
часа ночи по Москве.

Концентрация таможенного оформления в 
ЦЭДах, о чем ратует бизнес, позволит таможен-
ным органам за счет перераспределения своей 
штатной численности в пользу указанных специ-
ализированных таможенных постов перевести их 
на круглосуточную работу. Это, в свою очередь, 
даст возможность непрерывного таможенного 
оформления товаров, прибывающих железнодо-
рожным, авиационным и другими видами транс-
порта.

Надеемся на лучшее

Как известно, поезда, самолеты и автомо-
били прибывают в пункты назначения в любое 
время суток, а не только в дневные часы. Напри-
мер, выпуск в свободное обращение в работаю-
щем круглосуточно Череповецком таможенному 
посту (ЦЭД) Санкт-Петербургской таможни то-
варов, ввезенных на территорию нашей страны 
в поездах через пограничный железнодорожный 
пункт пропуска (ЖДПП) Себеж Псковской тамож-
ни, позволил полностью устранить простои и от-
цепки вагонов на конечной станции. Раньше это 
происходило, когда составы прибывали ночью.

При этом следует отметить, что в функцио-
нировании ЦЭДов в нынешних условиях имеются 
и негативные моменты. Так, на сегодня ЦЭДы, к 
сожалению, не обладают возможностью оформ-
ления товаров уполномоченных экономических 
операторов (УЭО), применяющих упрощен-
ный выпуск – до подачи ДТ. Для этого случая не 
предусмотрена электронная форма, поэтому 
по формальному признаку подать декларацию в 
ЦЭД не представляется возможным. Также ЦЭДы 
не могут принимать ДТ по упрощенной форме, 
например, заявления на временный ввоз/вывоз 
многооборотной тары при ввозе автозапчастей.

Кроме того, в связи с тем, что не все ЦЭДы 
располагаются в помещениях, относящихся к 
федеральной собственности, есть опасность 
конфликта интересов между собственником по-
мещения и участниками ВЭД. Следует отметить, 
что на данный момент ЦЭДы не осуществляют 
контроль за условно выпущенными товарами, за 
соблюдением участниками ВЭД установленных 

законодательством ограничений, требований и 
привил при условном выпуске товаров. На прак-
тике это означает, что сейчас, кроме процедур 
импорта и экспорта, в ЦЭДе больше ничего нель-
зя оформить. Ведь и временный ввоз, и пере-
работка на таможенной территории фактически 
означают условный выпуск.

В завершение отмечу, что для повышения 
оперативности обработки таможней внешнетор-
говых товаров, перемещаемых через границу 
железнодорожным и авиатранспортом, целесо-
образно концентрировать их оформление и 
штатную численность личного состава в ЦЭДах. 
Это позволит перевести их работу на круглосу-
точный режим.

Для расширения объема оформления то-
варов в ЦЭДах ФТС России необходимо раз-
работать альбомы форматов дополнительных 
документов (заявление на выпуск до подачи ДТ 
и т. п.) либо изменить компетенции ЦЭДов, то 
есть наделить их правом принимать бумажные 
формы деклараций и контролировать все тамо-
женные процедуры.

Отмечу, что в последнее время среди участ-
ников ВЭД, компаний, работающих в Большом 
порту Санкт-Петербург, активно обсуждается не-
давно озвученная ФТС России идея по созданию 
в составе Балтийской таможни еще одного струк-
турного подразделения – таможенного поста 
(Центра электронного декларирования). На мой 
взгляд, это вполне разумная инициатива.

Однако при этом, как отмечает большинство 
заинтересованных лиц, со стороны службы дол-
жен быть соблюден ряд принципиальных усло-
вий: новый ЦЭД следует расположить непосред-
ственно в черте Санкт-Петербурга, за пределами 
режимных территорий порта, причем в помеще-
ниях, относящихся исключительно к федеральной 
собственности. Перевод объемов оформления 
во вновь созданный ЦЭД должен осуществляться 
планово и постепенно. Иначе проблем и сбоев в 
процессе не избежать.

Юрий КОВАЛЕВ,
заместитель генерального директора 

ООО «Восход»,
специально для «ТН»

Схема 3
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Сейчас из числа входящих в состав Северо-
Западного таможенного управления (СЗТУ) 
структурных подразделений декларирование 
осуществляют 88 таможенных постов и имеющие 
свой код 15 отделов таможенного оформления и 
контроля (ОТО и ТК). Они подчиняются 10 тамож-
ням управления. При этом 35 постов расположе-
ны в пунктах пропуска через государственную 
границу РФ, 53 поста базируются внутри региона 
деятельности СЗТУ.

Из таможенных постов, расположенных в 
пунктах пропуска, лишь 24 наделены полномо-
чиями по регистрации таможенных деклараций. 
Причем они могут это делать лишь в определен-
ных случаях, которые предусмотрены приказом 
ФТС России от 21.05.2012 № 965 «О таможенных 
органах, правомочных регистрировать таможен-
ные декларации».

Следует уточнить, что более четверти (27%) 
от общего количества таможенных постов, а так- 
же ОТО и ТК с кодом 25 и 3 соответственно вхо- 
дят в структуру Санкт-Петербургской таможни. 
В ее составе также работают 3 таможенных по-
ста (центра электронного декларирования). Они 
осуществляют свою деятельность с учетом неко-
торых особенностей, регламентированных соот-
ветствующими документами ФТС России.

В последнее время одним из приоритет-
ных направлений развития таможенной службы 
в Российской Федерации стало внедрение тех-
нологии авторегистрации декларации на товары 
(ДТ) и автовыпуска товаров. Она предполагает, 
что ДТ, поданная в электронном виде, сразу же 
поступает на федеральный уровень и хранится в 
архиве юридически значимых документов. Такая 
декларация подписана электронной подписью, 
поэтому с ней можно осуществлять контрольные 
мероприятия по правильности выпуска товаров в 
соответствии с заявленными сведениями.

Причем их могут осуществлять другие та-
моженные органы, а не тот, который выпускает 
данную ДТ. Преимуществами применения дан-
ной технологии является значительное сокра-
щение сроков проверки декларации на соблю-
дение таможенного законодательства. Так, при 
авторегистрации среднее время автоматиче-
ской проверки составляет 3 минуты. Далее бу-
дут представлены данные по применению тех-
нологии авторегистрации (АР ЭК) деклараций 
на товары и автовыпуска, в том числе в рамках 
предложений СЗТУ по концентрации таможен-
ного декларирования в таможенных органах 
региона.

Так, в первом квартале 2016 года на осно-
ве использования АР ЭК было зарегистрировано 
18 144 ДТ, что составило 32,5% от общего количе-
ства выпущенных экспортных ДТ (55 897). Чаще 
всего технологию автовыпуска (АВ ЭК) приме-
няли на Чудовском и Череповецком таможенных 
постах Санкт-Петербургской таможни – 185 раз.

Отмечу, что распоряжениями ФТС России 
от 24.03.2016 № 81-р и от 24.03.2016 № 83-р все 
расположенные в регионе деятельности СЗТУ 
таможенные посты, а также ОТО и ТК, имеющие 
код, которые правомочны регистрировать тамо-
женные декларации в виде декларации на това-
ры, с 4 апреля 2016 года включены в перечень 
объектов пилотной зоны для применения техно-
логий автоматического выпуска ДТ, поданной в 
форме электронного документа, в соответствии 
с таможенной процедурой экспорта, автомати-
ческой регистрации декларации на товары, по-
данной в форме электронного документа в соот-
ветствии с таможенными процедурами выпуска 
для внутреннего потребления или свободной 
таможенной зоны.

Отмечу, что распоряжением ФТС России 
от 08.04.2016 № 99-р были определены объекты 

Работаем в автоматическом режиме

Глобальные процессы информатизации и 
автоматизации, которые в последнее время до-
статочно активно происходят в различных сферах 
деятельности, несомненно, не могли не затро-
нуть и таможенные органы. Одним из результа-
тов влияния этих процессов стала планомерная 
работа ФТС России по переходу на электронный 
документооборот.

Он сопровождается совершением юриди-
чески значимых действий, способствует обе-
спечению прозрачности информационного 
взаимодействия таможенных органов и заин-
тересованных лиц, а также, что немаловажно, в 
конечном итоге приводит к ускорению процессов 
совершения таможенных операций, прежде все-
го тех, которые связаны с таможенным деклари-
рованием товаров.

технологии

Правительство РФ разработало законо-
проект № 1010531-6 «О внесении изменения в 
статью 150 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации». Документ уже находится на рассмотре-

нии в Государственной думе. В нем предлагается 
освободить от уплаты налога на добавленную 
стоимость (НДС) ввозимые в РФ комплектующие 
и сырье для производства жизненно необхо-
димых медицинских товаров из утвержденного 
правительством перечня, аналогов которых нет 
в России.

В случае принятия законопроекта поправки 
вступят в силу с 1 июля 2016 года, но не ранее чем 
по истечении одного месяца со дня его офици-
ального опубликования. Напомним, что в настоя-
щее время в соответствии с пунктом 2 статьи 150 
НК РФ не облагается НДС ввоз на территорию 
РФ медицинских товаров, указанных в подпун-
кте 1 пункта 2 статьи 149 НК РФ, а также сырья и 
комплектующих изделий для их производства по 
перечню, утвержденному постановлением Пра-
вительства РФ от 30 сентября 2015 года.

Новым законопроектом предлагается уточ-
нить, что налогом не облагается ввоз сырья и 
комплектующих изделий, аналоги которых не 

Освободят от НДС
производятся в РФ. Освобождение от НДС будет 
предоставляться при условии подачи в таможен-
ные органы выданного Минпромторгом в уста-
новленном им порядке документа, подтверж-
дающего целевое назначение указанных сырья 
и комплектующих изделий и отсутствие их ана-
логов, производимых в Российской Федерации. 
Если сырье и комплектующие изделия ввозятся 
с территории государства – члена Евразийско-
го экономического союза, указанный документ 
представляется в налоговый орган. 

Из упомянутого перечня следует, что речь 
идет о ряде жизненно необходимых медицин-
ских приборов, об оправах и линзах для очков 
(кроме солнцезащитных), инвалидных колясках 
и других технических средствах для инвалидов. 
По мнению авторов, законопроект направлен на 
поддержку отечественных производителей ме-
дицинских товаров, сырья и комплектующих из-
делий для их производства.

Василий СМИРНОВ
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пилотной зоны, в которых осуществляется авто-
матический выпуск ДТ в соответствии с таможен-
ной процедурой внутреннего потребления. Пере-
чень включенных в нее таможенных органов СЗТУ 
представлен ниже.

С точки зрения практической реализации 
указанных технологий СЗТУ и таможни региона 
на постоянной основе осуществляют текущий 
мониторинг случаев, когда ДТ не проходят авто-
регистрацию и должностным лицам таможенного 
органа приходится осуществлять их регистрацию 
вручную. Особенностью реализации технологий 
АР и АВ является применение в штатных про-
граммных средствах таможенных органов специ-
ального алгоритма, который анализирует состав 
всех сведений, заявляемых в ДТ и содержащихся 
в прилагаемых документах, с точки зрения их со-
ответствия перечню критериев, удовлетворяю-
щих требования данных технологий.

Они имеют неоспоримые преимущества 
как для таможенных органов, так и для участни-
ков ВЭД. Их применение позволяет таможенным 
органам более рационально и равномерно рас-
пределять нагрузку на должностных лиц, обе-
спечивать соблюдение установленных сроков 
совершения таможенных операций, минимизи-
ровать влияние человеческого фактора при при-
нятии решений, а также в ходе информационного 
взаимодействия с декларантами.

Для бизнеса и декларантов технологии хо-
роши тем, что позволяют обеспечить максималь-
но прозрачный процесс декларирования с точки 
зрения единообразного понимания требований и 
условий таможенного декларирования, добиться 
реального ускорения выпуска товаров за счет ав-
томатизации однотипных процессов, совершае-
мых таможенными органами.

Внедрение технологий АР и АВ Северо-
Западное таможенное управление неразрывно 
сочетает с практической реализацией разделе-
ния таможенных операций, связанных с приняти-
ем ДТ, и таможенных операций, предшествующих 

подаче ДТ, а также с проведением таможенного 
контроля.

Здесь следует отметить, что в настоящее 
время в соответствии с распоряжением ФТС 
России от 23.10.2015 № 324-р в таможенном ве-
домстве страны проводится эксперимент, в со-
ответствии с которым часть таможенных органов 
осуществляют таможенные операции, связанные 
с принятием ДТ и документов, необходимых для 
таможенных целей, а также проведением их про-
верки и выпуском (таможенные посты – ЦЭД), а 
другие таможенные посты в регионе деятельно-
сти данной таможни осуществляют таможенные 
операции, предшествующие подаче ДТ и свя-
занные с проведением таможенного контроля в 
формах таможенного досмотра, осмотра, наблю-
дения, отбором проб и образцов для осущест-
вления таможенной экспертизы. Эксперимент 
проходит в регионе деятельности Приволжского, 
Сибирского, Центрального, Уральского, Северо-
Кавказского таможенных управлений.

Напомню, что с момента создания в 
2010 году в СЗТУ первого ЦЭДа регионом дея-
тельности таких постов в основном являлся 
федеральный округ, а также осуществлялось 
взаимодействие с таможенными органами иных 
региональных таможенных управлений.

С учетом происходящей в последнее вре-
мя оптимизации структуры таможенных органов 
СЗТУ, выравнивания нагрузки на должностных 
лиц постов, управление предлагает реализовать 
принцип разделения документального и факти-
ческого контроля внутри одного таможенного 
органа – таможни. По мнению руководства СЗТУ, 
реализация данного предложения позволит 
сбалансировать работу должностных лиц под-
разделений ОТО и ТК и таможенного досмотра, 
повысить эффективность и производительность 
совершения таможенных операций и проведения 
таможенного контроля.

В качестве одной из первых площадок для 
реализации вышеуказанных предложений СЗТУ 

рассматривает Балтийскую таможню и входящие 
в ее состав таможенные посты. Этот выбор не 
случаен, так как именно в Балтийской таможне 
сосредоточены основные декларационные мас-
сивы. Здесь активно ведется работа по развитию 
портовой инфраструктуры, открываются новые 
терминалы и модернизируются существующие. 
Кроме того, с недавних пор таможня является 
объектом исследований рейтинга Всемирного 
банка «Doing Business».

На наш взгляд, ускорение и усовершен-
ствование технологий безбумажного докумен-
тооборота на всех этапах совершения тамо-
женных операций и проведения таможенного 
контроля, повышение эффективности работы 
подразделений таможенных органов на основе 
разделения функций документального и фак-
тического контроля являются необходимыми 
шагами таможенных органов для создания бла-
гоприятных условий ведения бизнеса в регионе 
деятельности управления.

Станислав ШКЛЕНСКИЙ,
начальник отдела по внедрению 

перспективных таможенных технологий 
Службы таможенного оформления 

и контроля СЗТУ,
специально для «ТН»

технологии

Таможенники уточнили порядок переме-
щения товаров Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС) в Калининградскую область и Ре-
спублику Армения. Так, согласно положениям 
подпункта 5 пункта 2 статьи 215 Таможенного ко-
декса Таможенного союза (ТК ТС), товары ЕАЭС 
перемещаются в соответствии с таможенной 
процедурой таможенного транзита от таможен-
ного органа места убытия до таможенного органа 
места прибытия через территорию государства, 
не являющегося членом Союза.

При перевозке товаров автомобильным 
видом транспорта транзитная декларация пред-
ставляется таможенному органу РФ, в регионе 
деятельности которого зарегистрирован от-
правитель товаров, либо таможенному органу, в 
регионе деятельности которого находится место 
убытия товаров Союза с его таможенной терри-
тории.

Отмечается, что помещение указанных то-
варов, перемещаемых между остальной частью 

единой таможенной территории ЕАЭС и Кали-
нинградской областью, а также Арменией, под 
процедуру таможенного транзита в месте убытия 
товаров с территории Союза нередко создает 
предпосылки для увеличения сроков совершения 
таможенных операций в пунктах пропуска.

Поэтому в случае необходимости доставки 
товаров в Калининградскую область либо Респу-
блику Армения таможенники рекомендуют всем 
заинтересованным лицам помещать их под ука-
занную таможенную процедуру в таможенных 
органах, в регионе деятельности которых заре-
гистрирован отправитель. Подавать транзитные 
декларации на товары, вывозимые в Республику 
Армения, следует в таможенный орган, в регионе 
деятельности которого производится погрузка 
товаров либо находится место регистрации от-
правителя. Там же под таможенную процедуру 
таможенного транзита следует помещать товары 
ЕАЭС, облагаемые вывозными таможенными по-
шлинами.

Это способствует увеличению пропускной 
способности и сокращению сроков совершения 
таможенных операций в пункте пропуска МАПП 
Верхний Ларс Северо-Осетинской таможни. 
Именно через него грузы из России отправляют-
ся в Кавказскую республику.

По материалам ФТС России

Если товар едет в Армению
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мнение

Одним из решающих факто-
ров совершенствования политики 
управления межгосударственными 
объединительными процессами, 
достаточно активно протекающими 
в последнее время на постсоветском 
пространстве, является принятая 
18 ноября 2011 года главами трех 
государств – России, Беларуси и 
Казахстана – Декларация о евразий-
ской экономической интеграции.

Исходя из ее основного смыс-
ла, следует отметить, что формиро-
вание Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК), являющейся право-
преемницей действовавшей до не-
давних пор Комиссии Таможенного 
союза (КТС), очень сильно изменило 
структуру данного наднациональ-
ного органа и процедуру принятия 
решений в Евразийском экономиче-
ском союзе (ЕАЭС).

По основополагающим доку-
ментам Коллегия ЕЭК как главный ис-
полнительный орган данного Союза, 
в который с недавних пор, наряду с 
перечисленной ранее тройкой госу-
дарств, также входят Армения и Кир-
гизия, теперь не обязана проводить 
согласование со сторонами вопро-
сов, переданных в ее ведение. При 
этом стороны могут оспорить любое 
решение Коллегии через Совет ЕЭК. 
В этой связи характер отношений 
между национальными правитель-
ствами и наднациональным органом 
существенно изменился.

Если ранее они работали как 
единое целое, действуя по единому 
плану и согласовывая все принимае-
мые решения, то после создания ЕЭК 
ее Коллегия обрела характеристики 
наднационального правительства со 
своими министрами по конкретным 
направлениям деятельности. Такой 
статус теперь имеют ее постоянные 
члены. В то же время ее Совет прак-
тически в полом объеме сохранил 
прежние основные функции и про-
цедуры принятия решений, кото-
рыми обладала упраздненная КТС. 

Таким образом, в межгосударствен-
ной структуре появилась некая, на 
мой взгляд, лишняя прослойка.

Вместе с тем функции и полно-
мочия, переданные на наднацио-
нальный уровень, не изменились. На-
помним, что ЕЭК, сменившая КТС, 
в нынешних условиях функциони-
рует как нормотворческий орган, 
разрабатывающий нормы регули-
рования путем межгосударствен- 
ных согласований, начиная с уровня 
экспертов сторон. Следует подчер-
кнуть, что ЕЭК по форме принимае-
мых решений по-прежнему осу-
ществляет свою деятельность как 
наднациональный орган, а по проце-
дурам их разработки и исполнения – 
как межгосударственный.

Поводя итоги сказанного вы-
ше, можно утверждать, что на деле 
основной смысл проведенной в по- 
следнее время реорганизации си-
стемы управления в рамках Тамо-
женного союза (ТС) и Единого эко-
номического пространства (ЕЭП) 
фактически свелся лишь к простой 
и по сути механической замене 
существовавшего ранее Секрета-
риата КТС на нынешнюю Коллегию 
ЕЭК. При этом произошло ничем 
не оправданное и не обоснованное 
огромное разрастание управленче-
ского аппарата. Так, по сравнению с 
первоначальным штат сотрудников 
Комиссии на данный момент вырос 
почти на порядок – со 180 до более 
чем 1200 человек. При этом, соот-
ветственно, десятикратно подскочи-
ли и расходы на его содержание.

Как мне представляется, дан-
ное увеличение было бы оправдано 
и объяснимо резким ростом объ- 
емов возлагаемой на ЕЭК ответ-
ственности и работы, которая пре-
терпела наполнение соответствую-
щим содержанием, передачей ей 
полномочий не только по согласова-
нию, но и по разработке, принятию 
и исполнению принимаемых реше-
ний. Однако необходимых для этого 

изменений в международные дого-
воры/соглашения внесено не было. 
В итоге получается, что Совету ЕЭК 
приходится решать те же самые во-
просы, что и КТС, собираясь так же 
часто и выполняя ту же работу, толь-
ко уже в рамках ЕАЭС, а не Таможен-
ного союза.

В свою очередь, срок принятия 
решений ЕЭК, а также процедуры их 
прохождения по инстанциям увели-
чился в несколько раз. Это произо-
шло в результате многократно воз-
росшего количества согласований 
между административными под-
разделениями аппарата Комиссии, 
ее вспомогательными органами, а 
также национальными правитель-
ствами. На практике получилось так, 
что решение о реорганизации систе-
мы управления в ЕАЭС опередило 
соответствующие изменения в ре-
гламентирующей его деятельность 
международно-договорной базе, в 
распределении полномочий между 
наднациональным органом и нацио-
нальными правительствами, в про-
цедурах подготовки и согласования 
решений наднационального органа.

Следует признать, что в зна-
чительной степени в основу прове-
денной реорганизации был положен 
опыт Европейского союза. Отмечу, 
что сегодня его фактически воз-
главляет Европейская комиссия, 
состоящая из профильных комисса- 
ров, которая в пределах переданных 
ей государствами – членами ЕС пол-
номочий выполняет функции некого 
наднационального правительства с 
правами по изданию нормативных 
документов по соответствующим 
направлениям регулирования. По 
своего рода аналогии с комиссара-
ми ЕС члены Коллегии ЕЭК назва- 
ны министрами, хотя в нашем слу- 
чае полномочиями принимать нор-
мативные правовые решения наде-
лены только Коллегия и Совет ЕЭК.

По мнению экспертов, произо-
шедшее в последнее время очень 
большое и зачастую неоправданное 
расширение состава ЕЭК, повлек-
шее за собой резкое увеличение его 
финансирования, без придания дан-
ному межгосударственному органу 
дополнительных полномочий может 
в конечном итоге повлечь за собой 
серьезные бюрократические слож-
ности, которые, следует признать, 
свойственны также и аналогичным 
органам управления Евросоюза.

Во входящих в его состав го-
сударствах деятельность много-
численной армии международных 

еврочиновников вызывает у граж- 
дан большее недовольство, которое 
в последнее время постоянно уси-
ливается. В правительствах стран ЕС 
все чаще звучит нескрываемое раз-
дражение чрезмерной сложностью 
и длительностью процедур принятия 
решений на уровне Еврокомиссии.

При этом зачастую оказы-
вается, что на поверку многое из 
того, что принято в штаб-квартире 
ЕС в Брюсселе, далеко не всегда 
отвечает, а бывает, что и противо-
речит интересам отдельных, а то и 
целых групп государств – членов 
Евросоюза. В то же время имеющая 
место условность механизмов от-
ветственности в деятельности над-
национальных органов на практике 
порождает безразличное отноше-
ние международных чиновников к 
исполнению своих обязанностей.

Надо полагать, что проблема 
заключается в том, что формирова-
ние институтов таможенного, торго-
вого, антимонопольного и других ви-
дов контроля, а также иных функций, 
передаваемых на наднациональный 
уровень, предполагает соответству-
ющее повышение ответственности 
сотрудников ЕЭК перед государ-
ствами – членами ЕАЭС за должное 
исполнение своих обязанностей, а 
также обеспечение для них прозрач-
ности всех наднациональных про-
цессов принятия решений.

В нашем случае очень важ-
но учитывать, что в Евросоюзе эта 
проблема решается за счет пар-
ламентского контроля над рабо-
той наднационального органа, на 
котором основывается концепция 
ответственности международных 
чиновников в ЕС. Как известно, 
действующие на данный момент 
в государствах – членах ЕАЭС по-
литические системы не позволяют 
рассчитывать на эффективный пар-
ламентский контроль, так же как и на 
создание в ближайшее время еди-
ного союзного парламента.

Можно сделать вывод, что от-
сутствие полноценного парламент-
ского контроля в ЕАЭС следует ком-
пенсировать за счет формирования 
смешанного контрольного механиз-
ма, который должен опираться на 
полномочия глав государств Союза 
и формироваться с использованием 
национальных парламентов и Счет-
ных палат (утверждение отчетов 
ЕЭК, в том числе бюджетных, и т. д.).

Михаил ТЮНИН,
Москва,

специально для «ТН»

Работы меньше – чиновников больше
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Пленум Верховного суда (ВС) обсудил и 
отправил на доработку проект постановления 
о применении судами таможенного законо-
дательства. В нем предлагается обязать ФТС 
России, прежде чем прибегать к санкциям в от-
ношении бизнеса, изначально вступать в диа- 
лог с декларантом, которого заподозрили в 
представлении недостоверных сведений, что-
бы дать ему возможность исправить ошибку.

При этом ВС, как говорят юристы, пре-
зюмировал достоверность договорной цены и 
ограничил возможность таможни необоснован-
но и произвольно корректировать стоимость то-
варов. Юристы считают, что своим постановле-
нием ВС может повысить правовую дисциплину 
таможенников и помочь декларантам отстоять 
свои права. Правоведы уделяют произошедше-
му событию большое внимание еще и потому, 
что это первое разъяснение по таможенным 
спорам, которое увидело свет после произо-
шедшего недавно объединения высших судеб-
ных инстанций ВС.

По мнению юристов, на которое ссыла-
ется «Коммерсантъ», предпосылки для при-
нятия такого документа давно назрели. Воз-
никла реальная необходимость закрепления 
практики взаимодействия национального и 
наднационального регулирования в таможен-
ной сфере, включая право Всемирной торго-
вой организации (ВТО) и право Таможенного 
(ТС), а теперь и Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС).

Специалисты обращают внимание на тот 
факт, что в документе указывается: в случае 
коллизии норм национального законодатель-
ства и права ЕАЭС применяется право Союза. 
Вместе с тем ВС подчеркивает, что нормы его 
права, ухудшающие положение плательщика 
таможенных пошлин, не могут иметь обратной 
силы. На практике это означает, что если при 
ввозе товара импортер получил законную льго-
ту, то в результате изменения законодательства 
он не может быть ее лишен.

Как известно, система оценки ввозимых 
товаров для таможенных целей исходит из их 
действительной стоимости, по которой такие 
или аналогичные товары предлагаются для 
продажи при обычном ходе торговли в услови-
ях полной конкуренции. Проект ВС закрепляет 
презумпцию достоверности договорной цены, 
которая не может быть отклонена «по мотиву 
одного лишь несогласия таможенного органа с 
ее более низким уровнем в сравнении с ценами 
на однородные ввозимые товары».

Принятие данной нормы лишит таможню 
возможности при оформлении импортных това-
ров сравнивать продукцию из разных отраслей, 
стоимость на которую может сильно отличаться. 
Как говорится в проекте постановления, «выяв-
ление признаков недостоверности таможенной 
стоимости или отсутствие подтверждающих 
сведений о ней само по себе не может служить 
основанием для корректировки таможенной 
стоимости, но позволяет таможне провести до-
полнительную проверку. При неустранении со-

мнений в достоверности заявленной стоимости 
после дополнительной проверки таможня впра-
ве ее скорректировать».

Бизнес – «за»

В этом случае, как уточнил ВС, «при про-
ведении дополнительной проверки таможня 
обязана предоставить декларанту реальную 
возможность устранить сомнения в достовер-
ности заявленной им таможенной стоимости». 
Как отмечают юристы, сейчас на практике та-
кое происходит достаточно редко. В то же вре-
мя «бремя опровержения в суде информации, 
представленной декларантом, закреплено за 
таможенным органом, что не может не радовать 
бизнес».

Новеллой является пункт 20 проекта, из 
которого следует, что при наличии достаточных 
доказательств суд может признать верной клас-
сификацию, произведенную декларантом. Как 
известно, сейчас суд может только признать 
незаконным решение таможенного органа по 
классификации, но он не вправе заставить та-
можню принять решение по конкретному коду 
ТН ВЭД. Как следует из предлагаемого ВС по-
становления, в случае его принятия, если суд 
сможет указать в решении, какой именно код 
является верным, таможня обязана будет его 
выполнить.

Документ ВС также ставит точку в спорах 
по включению в таможенную стоимость роялти 
и лизинговых платежей. Суд считает, что плате-
жи по договору выкупного лизинга учитываться 
не должны, а вот лицензионные платежи входят 
в таможенную стоимость, если уплата роялти 
является условием продажи оцениваемых то-
варов. Своим документом, как считают право-
веды, ВС стремится подтолкнуть стороны к раз-
решению споров о корректировке таможенной 
стоимости во внесудебном порядке, ограни-

чивая возможность представления новых до-
кументов. По мнению ВС, «судебное разбира-
тельство не должно подменять осуществление 
таможенного контроля», поэтому новые дока-
зательства могут быть приняты судом только 
при невозможности получения их до вынесения 
решения таможни.

По оценке практикующих юристов, снизить 
число споров поможет и разъяснение ВС о том, 
что проведение таможенных проверок после 
выпуска товара не должно быть направлено на 
преодоление судебных актов по вопросу за-
конности корректировки таможенной стоимо-
сти. Если декларант успешно оспорил в суде 
решение таможни о корректировке стоимости 
товара, то таможня не может снова корректи-
ровать ее по тем же обстоятельствам и при-
знакам недостоверности. Это может быть рас-
пространено на поставки аналогичного товара 
тем же лицом или другие партии того же товара 
по одному контракту. Принятие предлагаемого 
ВС проекта в целом «может повысить правовую 
дисциплину таможенников и, соответственно, 
разгрузить суды».

Таможня возражает

При этом представительница ФТС России, 
отстаивавшая позицию службы по рассматри-
ваемому вопросу, обращала внимание ВС на 
тот факт, что внедрить предлагаемую судом 
процедуру будет непросто. Она раскритиковала 
и другие положения постановления, которые, 
по ее мнению, затянут таможенные процедуры 
и увеличат число исков, чему не будут рады ни 
таможня, ни бизнес.

Здесь следует отметить, что согласно ста-
тистике, озвученной в свое время таможенным 
ведомством, его юристы проигрывают до 87% 
таможенных споров, предметом рассмотрения 
большей части которых как раз и являются про-

Верховный суд вступился за декларантов
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блемы со взиманием таможенных платежей. 
Таможенники, как правило, обвиняют бизнес 
в занижении таможенной стоимости и ее не-
достоверном декларировании. В Правовом 
управлении ФТС России отмечают, что «очень 
обеспокоены судебной практикой, складываю-
щейся по данному вопросу».

Как пояснила судья ВС Татьяна Завьялова, 
после принятия указанного пояснения пред-
полагается отменить ряд постановлений ВАС, 
которые сейчас используют суды. Среди них: от 
22.06.2006 № 20 о периодическом временном 
декларировании товаров, от 08.11.2013 № 79 
о применении таможенного законодательства 
(пункты 1–8), от 25.12.2013 № 96 о спорах по 
определению таможенной стоимости. Практи-
ка показала, что не все вопросы в них решены 
удачно.

Необходимость новых «таможенных разъ-
яснений» продиктована также присоединением 
России к ЕАЭС и ВТО. По большей части разъяс-
нения предназначены для арбитражных судов, 
но затрагиваются в них и подведомственные 
судам общей юрисдикции вопросы, которые 
связаны с ввозом некоторых видов товаров фи-
зическими лицами.

Граждане могут обжаловать решения та-
моженных органов в судебном и в администра-
тивном порядке – в вышестоящий таможенный 
орган. В последнем случае период администра-
тивного обжалования не включается в срок об-
ращения в суд, ведь право на судебную защиту 
ограничивать нельзя (пункт 29).

Как уже отмечалось, ВС закрепляет пре-
имущество международного законодательства 
над федеральным. Как известно, сегодня в на-
шей стране таможенные отношения регулирует 
не только российское таможенное законода-
тельство, но и международные договоры, кото-
рые входят в правовую систему РФ. В их числе, 
например, Договор о Евразийском экономиче-
ском союзе от 29 мая 2014 года, в соответствии 
с которым действует Договор о Таможенном ко-
дексе Таможенного союза (ТК ТС) от 27 ноября 
2009 года.

При возникновении коллизии между пра-
вовыми нормами Союза и российским тамо-
женным законодательством, в соответствии с 
частью 4 статьи 15 Конституции РФ примене-
нию подлежит право Союза. При этом судам 
нужно помнить, что такой приоритет не должен 
приводить к нарушению прав и свобод граждан 
и организаций, гарантированных Конституцией, 
например к ухудшению положения участников 
длящихся правоотношений (пункты 1, 2).

Говоря о разъяснениях, касающихся во-
просов определения стоимости ввозимых то-
варов, на основании которой рассчитываются 
таможенные платежи, Татьяна Завьялова на-
помнила: ВС предписывает, что таможенные 
органы должны по возможности считать дей-
ствительной договорную цену товаров, но мо-
гут проверять достоверность цен, указанных 
в декларации (пункт 5). Поэтому декларант и 
должен подтвердить указанную им стоимость, 
«представив в таможенный орган определяе-
мую и документально подтвержденную инфор-
мацию». Среди таких документов могут быть 

лишь те, которыми декларант обладает или 
должен обладать в силу закона или обычаев де-
лового оборота (пункт 9).

В режиме спора

Согласно презумпции достоверности ин-
формации опровергать ее должен госорган 
(пункт 6). Для того чтобы скорректировать та-
моженную стоимость, недостаточно устано-
вить, что указанная цена не соответствует дей-
ствительности (пункт 7). Нужно дать декларанту 
«реальную возможность устранить сомнения в 
ее недостоверности» – направить ему извеще-
ние, где будет изложена точка зрения таможен-
ников (в ее подтверждение они могут ссылать-
ся на сведения от производителей, продавцов 
товара, таможенных органов иностранных го-
сударств, контрагентов декларанта). В ответ 
на извещение декларант может представить 
свои возражения или пояснения, которые чи-
новники обязаны учесть. Принять решение о 
корректировке таможенной стоимости они мо-
гут в течение 30 дней после получения ответа 
на извещение.

Как признают в ФТС России, это не со-
всем то, «что хотелось бы видеть таможенной 
службе» по данной проблеме, и отмечают, что 
«документ получился непростым для таможен-
ных органов, поскольку, помимо толкования 
законодательства, он устанавливает дополни-
тельные процедуры работы службы, внедрить 
которые будет непросто. Например, диалог 
с участником ВЭД никак не регламентирован 
действующим таможенным законодательством 
и может вызвать нарекания прокуратуры, по-
скольку срок проверки затянется». Однако 
представительница службы сообщила, что по-
пробует применить такую практику, чтобы та-
моженных исков стало меньше, а поступлений 
в бюджет – больше.

Как следует из проекта постановления, 
если спор о правомерности корректировки та-
моженной стоимости дойдет до суда, ему нужно 
определить, нашли ли подтверждение конкрет-
ные доказательства недостоверности с учетом 
сведений, которые успела собрать таможенная 
служба и представил декларант. Если тот не 
смог себя оправдать по объективной причине, 
это не может повлечь принятие решения о кор-
ректировке (пункт 10).

В ФТС России убеждены, что суд не дол-
жен заниматься таможенным контролем, но ему 
фактически приходится это делать, когда недо-
бросовестные участники ВЭД представляют до-
казательства своей правоты сразу в суд, минуя 
таможню. В результате после принятия решения 
в пользу декларанта государство должно воз-
вращать уже уплаченные таможенные платежи 
и компенсировать убытки за счет казны. В по-
становлении предусмотрены меры для борьбы 
с недобросовестными декларантами. Если они 
не предъявили доказательства на администра-
тивном этапе, суд может принять их лишь в том 
случае, если их объективно невозможно было 
получить раньше. Например, если ФТС России 
не дала возможности представить пояснения и 
возражения (пункт 11).

Без стоимости никуда

Если таможенную стоимость товара скор-
ректировали не в пользу декларанта, он (или 
его правопреемник) может потребовать от та-
моженного органа вернуть излишне уплаченную 
или взысканную сумму (пункт 30). В этом случае 
к заявлению ему следует приложить документы, 
которые подтверждают переплату. Заявление 
должно быть рассмотрено в течение месяца, 
если одновременно с его подачей или ранее де-
кларант инициировал внесение соответствую-
щих изменений в декларацию на товары и пред-
ставил в таможенный орган документы, которые 
подтверждают необходимость таких изменений 
(пункт 32 проекта постановления).

Это нововведение также вызывает недо-
вольство у таможенных юристов. Они считают, что 
указанный пункт объединяет в одну две самосто-
ятельные процедуры: рассмотрение заявлений о 
внесении изменений в декларацию и о возврате 
излишне уплаченных (взысканных) средств. Что-
бы проверить документы и внести изменения в 
декларацию, таможенникам достаточно 30 дней, 
которых на возврат платежей может не хватить. 
После того как принято решение изменить декла-
рацию, считают таможенники, на возврат нужно 
дать еще один месяц. Иначе будет формальный 
подход и увеличение количества споров в судах.

Не согласны в службе и с пунктом 34, в ко-
тором говорится, что если излишне уплаченные 
средства не возвращены в срок, установленный 
частью 6 статьи 147 закона о таможенном регу-
лировании, то плательщик вправе взыскать их 
через суд в течение трех лет с того дня, когда он 
узнал или должен был узнать о нарушении свое-
го права. Поскольку при рассмотрении таких 
заявлений суды всегда ставят вопрос о право-
мерности действий таможенных органов, пред-
ставитель ФТС России предложила применять 
трехмесячный срок на обжалование незаконных 
решений госорганов, предусмотренный АПК 
РФ. В этом вопросе ее поддержал заместитель 
генерального прокурора Сабир Кехлеров, кото-
рый подчеркнул, что указанные пункты поста-
новления нуждаются в переработке, чтобы не 
были нарушены интересы государства.

Кроме того, отметим, что данные в пунктах 
21-23 разъяснения касаются споров, связан-
ных с товарами для личного пользования. Со-
гласно статьям 354 и 355 ТК ТС их декларируют 
и выпускают без помещения под таможенные 
процедуры. Однако нередко случается так, что 
мелкие предприниматели пытаются ввезти под 
видом вещей для личного пользования товары, 
предназначенные для продажи. Отличить одно 
от второго поможет ряд факторов: начиная от 
личности гражданина до количества и одно-
родности товара, норм его потребления, числа 
членов семьи, частоты поездок за границу и так 
далее. При этом последующая продажа приве-
зенных вещей сама по себе не говорит о том, 
что они ввозились для предпринимательских 
целей. Вместе с тем, если лицо более двух раз 
продает товар, ввезенный для личного пользо-
вания, в следующий раз ему могут отказать в 
применении соответствующего режима.

По материалам «Право.ру»
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Функции Российского союза правообла-
дателей (РСП), президентом которого являет- 
ся режиссер Никита Михалков, по сбору 1% от 
стоимости бытовой электроники за копирова-
ние фильмов и музыки их пользователями могут 
передать в ведение таможенникам или налого-
викам. Речь идет о так называемом «налоге на 
болванки».

Такое предложение, как сообщили «Изве-
стия», содержится в проекте доклада уполномо-
ченного по правам предпринимателей Бориса 
Титова, который вскоре отправят президенту. 
Как считают эксперты, если взимание этого сбо-
ра перейдет в сферу регулирования фискальных 
органов, то он будет приравнен к налогу и ре-
гулироваться Налоговым кодексом. Придание 
сбору характера обязательного платежа привело 
бы как к улучшению конкурентной ситуации на 
рынке, так и к нормализации процессов компен-
саторных выплат правообладателям.

Чтобы передача функций по сбору в ФНС 
стала возможной, необходимо исключить из 

Страсти вокруг «налога на болванки»

Машины берут под контроль

Причем 1% нужно платить от «таможен-
ной стоимости единицы оборудования», то 
есть от стоимости всего ноутбука или DVD-
проигрывателя, а не только жесткого диска 
или карты памяти в нем. В сентябре 2010 года 
сроком на 5 лет государственную регистрацию 
на сбор «налога на болванки» получил РСП, а в 
2015 году продлил еще на 10 лет. Специалисты 
уточняют, что эта крайне нетипичная модель 
администрирования налоговых платежей или 
сборов в пользу отдельных категорий лиц была 
признана не соответствующей основным прин-
ципам российского налогового и бюджетного 
законодательства.

«Известия» сообщили, что применительно 
к сфере сбора вознаграждения за частное ко-
пирование стоит отметить, что практически во 
всех странах мира, где такое предусмотрено, его 
осуществляют некоммерческие организации, на 
которые возложено коллективное управление 
правами. При этом модель расширенного кол-
лективного управления правами применяется с 
1960 года по настоящее время в Скандинавских 
странах, де-факто или де-юре – в Нидерландах, 
Германии, Италии, Канаде, США и многих восточ-
ноевропейских странах: Венгрии, Польше, Чеш-
ской Республике, Хорватии, Румынии, Словении 
и других, что лишь подтверждает ее жизнеспо-
собность и оптимальность.

Если предложение получит одобрение у 
президента, это может положительно сказаться 
как на авторах, кому будут выплачиваться воз-
награждения, так и на компаниях, с которых взи-
мают 1%. В этом случае сбор и распределение 
собранных средств следует поручить ФНС, име-
ющей в подобном деле большой опыт. Ведомство 
в состоянии сделать сборы и распределение 
средств прозрачными.

Максим ИСАЕВ

Гражданского кодекса статью 1245 («Вознаграж-
дение за свободное воспроизведение фоно-
грамм и аудиовизуальных произведений в лич-
ных целях»). После этого надо будет возложить 
обязанность по контролю за уплатой сбора с им-
портеров и производителей на одно из ведомств, 
например ФНС или ФТС России.

Если такой подход невозможен, то можно 
инициировать изменение постановления пра-
вительства «О вознаграждении за свободное 
воспроизведение фонограмм и аудиовизуаль-
ных произведений в личных целях», после чего 
внести поправки в НК РФ и включить затраты 
на уплату вознаграждения в расходы «для це-
лей исчисления налогооблагаемой базы по на-
логу на прибыль и включения сбора в расходы, 
перечисленные в статье 264 (налоги, сборы, 
пошлины)».

Затем, по мнению авторов идеи, нужно бу-
дет установить период, порядок и сроки уплаты 
платежа, уменьшить размер платежа с 1 до 0,5%, 
совместно с объединениями дистрибуторов и 
производителей оборудования сформировать 
и ежегодно актуализировать единый перечень 
оборудования, носителей для импортеров и из-
готовителей и определять профессиональное 
оборудование, с которого взнос не собирается.

Напомним, что в России ставка обсуж-
даемого сбора сравнительно низкая – 1%, в 
некоторых странах она достигает 5–7%. Зато 
ассортимент подпадающей под сбор техники у 
нас чрезвычайно широк – это не только CD- и 
DVD-болванки, жесткие диски, флешки и другие 
носители информации, но и компьютеры, видео-
магнитофоны, мобильные телефоны, фотоаппа-
раты и т. п. В список даже попали устройства, с 
помощью которых копировать музыку или видео 
невозможно, например магнитолы без функции 
записи или беспроводные телефоны DECT.

Центральный аппарат ФТС 
России 1 апреля разослал началь-
никам региональных таможенных 
управлений и таможен, непосред-
ственно подчиненных службе, две 
телетайпограммы, в которых уста-
навливается порядок контроля за 
экспортом из страны транспортных 
средств и самоходных машин.

Из них следует, что для ис-
ключения допуска на дороги го-
сударств – членов Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) 
предназначенных для экспорта 
транспортных средств с использо-
ванием паспортов транспортных 
средств (ПТС), выданных до по-
мещения под процедуру экспор-
та, таможенным органам, осуще-
ствившим выпуск в соответствии 
с указанной таможенной процеду-

рой, в разделе «Особые отметки» 
ПТС следует проставлять отметку: 
«Регистрационные действия в го-
сударствах – членах ЕАЭС запре-
щены, экспортная ДТ № …, дата, 
подпись, ЛНП».

При получении подтвержде-
ния от пограничного таможенного 
органа о фактическом убытии дан-
ных транспортных средств подраз-
деления ГИБДД МВД России будут 
информироваться о присвоении 
вывезенным за рубеж машинам 
статуса иностранного товара с 
указанием номеров паспортов и 
основных технических характери-
стик. Это позволит исключить реги-
страцию транспорта по указанным 
документам.

Кроме того, чтобы не допу-
стить эксплуатацию на территории 

ЕАЭС экспортированных машин, 
имеющих ПТС, выданных до их по-
мещения под процедуру экспорта, 
таможенными органами, осуще-
ствившими выпуск в соответствии 
с указанной таможенной проце-
дурой, в паспортах (под номером 
ПСМ) должна проставляться отмет-
ка: «Регистрационные действия в 
государствах – членах ЕАЭС запре-
щены, экспортная ДТ № …, дата, 
подпись, ЛНП».

Получив подтверждение с 
границы, что данная машина убыла 
с территории ЕАЭС, таможенники 
информируют Минсельхоз о при-
своении ей статуса иностранного 
товара с указанием номеров па-
спортов и основных технических 
характеристик.

Игорь НИКОЛАЕВ

ситуация
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проект

В России начался экспери-
мент по внедрению новой формы 
госконтроля – таможенного ауди-
та для компаний, занимающихся 
экспортом-импортом. Его органи-
затором выступила ФТС России. 
В акции участвуют 4 аудиторские 
компании и 6 крупных игроков 
рынка.

Теперь фирмы, которые до-
бровольно согласятся на аудит, мо-
гут рассчитывать на получение от 
службы преференции в виде «зеле-
ного коридора» при перемещении 
товаров через границу, приоритета 
при совершении таможенных опе-
раций и т. д.

Стало известно, что перечень 
вопросов для аудиторских проверок 
ФТС России готовит сама, исходя 
из специфики работы импортеров 
и рисков. Предлагается, что со вре-
менем таможенный аудит может 
полностью заменить или дополнить 
существующий пост-контроль. Как 
отмечают эксперты, термины «та-
моженный аудит», «посттаможен-
ный аудит», «аудит после очистки» 
получили в мире распространение 
совсем недавно – с 2012 года, после 
принятия Всемирной таможенной 
организацией (ВТамО) соответству-
ющего «Руководства...». Согласно 
европейской трактовке таможен-
ный аудит – это деятельность, на-
правленная на предотвращение и 
выявление нарушений таможенного 
законодательства с целью опреде-
ления размера недоимки или из-
лишне уплаченной суммы.

На данный момент эта проце-
дура до конца не унифицирована 
и применяется везде по-разному, 
с учетом национальных особенно-
стей. Например, в Японии и Фин-
ляндии она полностью заменяет 
проверку, не дает проверяемой 
компании возможности исправить 
свои ошибки и недочеты. В Индии, 
напротив, главной задачей аудита 

является создание благоприятных 
условий для добровольного соблю-
дения требований и ограничений. 
Данный инструмент применяется в 
том числе для формирования «бе-
лого списка» (наш аналог – пере-
чень компаний из так называемой 
«группы низкого риска»).

Как считают в ФТС России, 
таможенный аудит в первую оче-
редь должен быть направлен на 
стимулирование законопослуш-
ного бизнеса, дающего большой 
объем платежей. Кроме того, соз-
дание такого института упростит 
взаимоотношения с иностранными 
партнерами. Бизнес в целом поло-
жительно отреагировал на экспе-
римент. Однако в ответ на добро-
вольное согласие пройти данную 
процедуру компании рассчитывают 
на получение от таможни конкрет-
ных преференций.

Речь идет о «зеленом кори-
доре», или автовыпуске – перво-
очередном порядке совершения 
таможенных операций, переходе 
на стопроцентный электронный до-
кументооборот при представлении 
документов, отмене запросов на 
представление документов на иден-
тичные товары в рамках одного до-
говора, исключении контакта с со-
трудником таможни при проведении 
внешнеторговых операций (кроме 
случаев осмотра и досмотра).

При этом эксперты уточняют, 
что сейчас в нашей стране понятие 
«аудит» означает лишь независимую 
проверку бухгалтерской отчетности 
и не имеет никакого отношения к 
государственному контролю. Это 
всего лишь один из видов предпри-
нимательской деятельности. Рынок 
аудита внешнеэкономической дея-
тельности слабо развит. Особенно 
это касается его методологиче-
ского наполнения и нормативного 
регулирования, что влечет за собой 
серьезные ограничения. Поэтому 

внедрение таможенного аудита по-
влечет серьезное изменение дей-
ствующего законодательства и нор-
мативной базы.

В связи с этим в конце про-
шлого года в ФТС России создана 
рабочая группа, куда вошли между-
народные аудиторские компании 
«большой четверки», профессио-
нальные бизнес-объединения. Из-
дан приказ № 2053 «О проведении 
эксперимента по установлению 
возможности использования тамо-
женными органами России ауди-
торских заключений для целей та-
моженного контроля». Эксперимент 
продлится до конца текущего года.

Аудиторы считают, что в ходе 
эксперимента работа должна идти 
в двух направлениях. Первое – 
общее, в нем подлежат изучению 
основные показатели, отражающие 
финансово-хозяйственную и внеш-
неэкономическую деятельность, 
платежеспособность и т. д. Второе – 
специализированное, связанное 
сугубо с таможенными операция-
ми. При этом эксперты отмечают, 
что для последнего у большинства 
отечественных аудиторских компа-
ний не хватает специалистов.

«Вопрос об обязательности 
аудита при включении участников 
ВЭД в перечень юридических лиц, 
которым предоставляются упро-
щения на этапе декларирования и 
выпуска, в данный момент не рас-
сматривается, – пояснил начальник 
Главного управления таможенного 
контроля после выпуска товаров 
ФТС Валерий Селезнев. – Вывод 
о нецелесообразности использо-
вания аудиторских заключений в 
ходе таможенного контроля можно 
будет сделать после анализа итогов 
эксперимента, полноты и достовер-
ности сведений в аудиторских за-
ключениях, их компетенции, оценки 
всех рисков».

По материалам печати

Коллегия Евразийской эконо-
мической комиссии (ЕЭК) одобрила 
проект соглашения об обмене ин-
формацией в сфере противодей-
ствия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терро-
ризма при перемещении наличных 
денежных средств и (или) денежных 
инструментов через таможенную 
границу Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС).

В нем предусмотрено, что го-
сударства – члены ЕАЭС через орга-
ны, определяемые правительства-
ми, осуществляют взаимодействие 
и обмен сведениями, заявленными 
в дополнительном формуляре пас-
сажирской таможенной деклара-
ции «Декларация наличных денег и 
(или) денежных инструментов», при 
перемещении наличных денежных 
средств и (или) денежных инстру-
ментов через таможенную границу 
Союза.

Обмен данной информацией 
осуществляется по запросам ор-
ганов государств – членов ЕАЭС, 
ответственных за формирование 
соответствующих баз данных. Про-
ект закрепляет порядок оформле-
ния запросов, срок их исполнения и 
случаи отказа в исполнении запро-
сов. Документ также устанавливает 
требования по защите получаемых 
сведений, поскольку такая инфор-
мация является конфиденциаль-
ной и не может использоваться 
без письменного согласия органа, 
представившего ее, в иных целях, 
чем те, для которых она запрашива-
лась и была представлена.

Для осуществления монито-
ринга реализации государства- 
ми – членами Союза положений со-
глашения ЕЭК может запрашивать 
нужную информацию и при необхо-
димости информировать Евразий-
ский межправительственный совет 
о результатах мониторинга. Проект 
соглашения будет направлен в го-
сударства – члены ЕАЭС для про-
ведения внутригосударственного 
согласования.

Zakon.kz

Против 
отмывания 

доходов

Аудит пошел на эксперимент
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Минэкономразвития высту-
пило с предложением проработать 
вопрос об объеме средств и источ-
нике финансирования части затрат 
на участие РФ в разрешении споров 
в рамках Всемирной торговой орга-
низации (ВТО). Дело в том, что име-
ющиеся бюджетные ограничения не 
позволяют активизировать участие 
нашей страны в судебных спорах в 
рамках ВТО.

В федеральных ведомствах 
отмечают, что такие судебные за-
траты напрямую не предусмотрены 
бюджетом. В настоящее время от-
дельной статьи в бюджете на веде-
ние исков РФ к ВТО нет. При этом 

речь идет о десятках миллионов 
долларов. Эксперты поясняют, что 
в бюджете данная международная 
организация упоминается только в 
контексте членских взносов России 
в ней, а финансирование затрат на 
проведение споров в рамках ВТО 
осуществляется федеральным ор- 
ганом исполнительной власти, на 
который в соответствии с его по-
ложением возложены функции осу-
ществления взаимодействия с ВТО. 
Таким органом у нас является Ми-
нэкономразвития.

Пока оно оплачивает всю дея-
тельность по участию РФ в судебных 
разбирательствах в рамках ВТО за 
счет имеющихся у ведомства ресур-
сов. Как уточнили в министерстве, 
оно пока не подавало заявку об уве-
личении бюджетного финансиро-
вания данной статьи расходов, но 
считает необходимым определиться 
с дополнительными источниками 
финансирования указанных затрат.

Как стало известно, Минфин на 
данное предложение коллег в своем 
письме отметил, что «в случае необ-
ходимости увеличения бюджетных 
ассигнований следует учитывать 

Бюджетный кодекс РФ, согласно 
которому выделение бюджетных 
ассигнований на принятие новых 
видов расходных обязательств или 
увеличение бюджетных ассигнова-
ний на исполнение существующих 
видов расходных обязательств мо-
жет осуществляться только с начала 
очередного финансового года, при 
условии включения соответствую-
щих бюджетных ассигнований в 
закон о бюджете, либо в текущем 
финансовом году, после внесения 
соответствующих изменений в За-
кон о бюджете при наличии соот-
ветствующих источников дополни-
тельных поступлений в бюджет и 

(или) при сокращении бюджетных 
ассигнований по отдельным ста-
тьям расходов бюджета».

По экспертным оценкам, пра-
вовое сопровождение только одно-
го дела с использованием услуг 
иностранного консультанта в про-
цедурах разрешения споров ВТО 
стоит в среднем от 1,5 до 2 млн дол-
ларов. Напомним, что в настоящее 
время Россия фигурирует сразу в 
десяти судебных разбирательствах 
в рамках ВТО. Если привлекать 
для участия в них российских экс-
пертов, то стоимость может быть в 
разы ниже. Однако, как показывает 
практика, иногда для ведения не-
которых дел их опыта, так как РФ 
только четыре года назад стала 
членом ВТО, может оказаться не-
достаточно. При этом специально 
созданный правительством для 
обеспечения правовой поддержки 
торговых споров Центр экспертизы 
по ВТО бюджетных средств не полу-
чает, и перспективы его развития на 
сегодня непонятны.

Говоря о находящихся на рас-
смотрении исках, в Минэкономраз-
вития уточнили, что к нашей стране 

Запуск пилотного проекта по 
маркировке товаров из натураль-
ного меха радиочастотными метка-
ми в Евразийском экономическом 
союзе (ЕАЭС) перенесен на более 
поздний срок. Дело в том, что на 
данный момент не все страны Сою-
за успели завершить ратификацию 
подписанного в сентябре 2015 года 
соглашения о реализации данного 
проекта.

На сегодня ратификацию ука-
занного документа завершил толь-
ко Казахстан, в остальных странах 
ЕАЭС эта процедура еще продол-
жается. В Армении он был одобрен 
парламентом, теперь ожидается 
подписание по нему соответствую-
щего указа президента республики 
и его последующая ратификация. 
В России, Киргизии и Беларуси до-
кумент находится на рассмотрении 
в парламентах.

В Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК) надеются, что все 
страны Союза приложат усилия к 
тому, чтобы ратификация соглаше-
ния состоялась как можно скорее. 
Как поясняют в ЕЭК, перенос запу-
ска пилотного проекта не критичен, 
однако в этом случае и у предпри-
нимателей, и у контролирующих 
органов остается меньше времени, 
чтобы как следует подготовиться к 
началу «высокого сезона ввоза ме-
ховых изделий», который обычно 
приходится на июнь-сентябрь.

Отметим, что некоторые стра-
ны Союза, например Россия, нача-
ли реализацию системы маркиров- 
ки на национальном уровне. С конца 
марта в Беларуси ее аналог введен 
в промышленную эксплуатацию. 
В России информационная система 
уже готова, и маркировка, соглас-
но соответствующему постановле-
нию правительства, заработала с 
1 апреля. После вступления в силу 
соглашения о реализации пилот-
ного проекта, по информации ФНС 
России, маркировка товаров станет 
обязательной.

Анжелика ТЕРЯЕВА

Отсрочка для 
маркировки

Ищем деньги на споры с ВТО
их подано 6. В том числе со стороны 
ЕС – по утильсбору (еще один иск 
по нему подан от Японии), по им-
портным пошлинам на LCV, по за-
прету на ввоз свинины из ЕС, а так-
же по размеру таможенных пошлин 
на пальмовое масло, холодильники 
и бумагу. Украина подала иск, ка-
сающийся ограничений поставок в 
Россию вагонов и стрелочных пере-
водов.

В ответ Россия подала три 
иска к ЕС – по Третьему энергопа-
кету, по энергокорректировкам и 
по антидемпинговым пошлинам на 
трубы и нитрат аммония, а также 
один – к Украине. Он касается во-
проса по антидемпинговым пошли-
нам при ввозе российского нитрата 
аммония. Как уточнил «Интерфакс», 
в марте прошлого года глава Мин-
экономразвития Алексей Улюкаев 
на встрече с еврокомиссаром по 
торговле Сесилией Мальмстрем 
предложил решить ряд спорных дел 
с ЕС на досудебном уровне, но с 
этого времени каких-то существен-
ных подвижек по данному предло-
жению не было отмечено.

В прошлом месяце админи-
страция Президента РФ предложи-
ла правительству провести ком-
плексный анализ действующих в 
США торговых ограничений в от-
ношении российской продукции с 
точки зрения более активного ис-
пользования инструментария ВТО, в 
том числе в контексте планируемого 
в 2016 году американской стороной 
пересмотра антидемпинговых по-
шлин в отношении горячекатаной 
стали, карбамида и нитрата аммо-
ния российского происхождения. С 
такой же идеей выступило эксперт-
ное управление Президента РФ.

Оно направило свое предложе-
ние в контрольное управление пре-
зидента, отслеживающее исполне-
ние поручений главы государства, а 
то, в свою очередь, переадресовало 
инициативу аппарату правительства 
с просьбой поручить ведомствам 
учитывать данную позицию. В ответ 
правительство направило в марте 
соответствующее поручение в за-
интересованные ведомства, в том 
числе в Минэкономразвития, кото-
рое отвечает за внешнюю торговлю 
и ВТО. Теперь правительству пред-
стоит ответить на вопрос – за счет 
каких источников профинансиро-
вать предложенную администраци-
ей Президента РФ активизацию су-
дебных разбирательств в ВТО.

Валерий ПРОКОФЬЕВ
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Из-за введения ограничений в торговых 
отношениях с нашей страной Украина потеряла 
порядка 98 млрд долларов. Как сообщает ТАСС, 
такие данные приведены в обзоре торговой по-
литики Украины как члена Всемирной торговой 
организации (ВТО), который опубликован на 
сайте Министерства экономического развития и 
торговли.

Из него следует, что «объемы торговли с Рос-
сийской Федерацией, которая ранее была круп-
нейшим торговым партнером, начали постепенно 
снижаться начиная с 2012 года (с почти 24,3% в 
2012 году до 12,7 % в 2015 году)». В документе 
также отмечается падение экспорта в страны 
Европейского союза (ЕС): «снижение объемов 
поставок металла и продукции из него и мине-
ральной продукции спровоцировало снижение 
экспорта в страны ЕС». Однако, согласно данным 
обзора, совокупная доля экспорта в ЕС все же 
возросла с 22,3% в 2012-м до 34,1% в 2015 году.

При этом отмечено, что «экономика Украи-
ны характеризуется высокой экспортной зависи-
мостью, к примеру, в 2014 году экспорт товаров 
и услуг составил 48,6% от ВВП. Данный факт 
свидетельствует о том, что рост экономики стра-
ны зависит от внешних экономических условий». 
Напомним, что на Украине с 1 января 2016 года 
вступил в силу режим зоны свободной торговли 
(ЗСТ) с Евросоюзом.

В сложившихся обстоятельствах Россия, 
как заявил МИД России, вынуждена была при-
нять меры, нивелирующие возникающие для ее 
экономики риски, и приостановила в отношении 
Украины действие договора о зоне свободной 
торговли (ЗСТ). В рамках этого решения Россия 
запретила ввоз на свою территорию с 1 января 
2016 года сельхозпродукции, сырья и продо-
вольствия с Украины. В ответ Украина с 10 янва-
ря текущего года ввела аналогичные меры в от-
ношении 43 видов товаров из РФ.

Отметим, что в июне Евросоюз в очередной 
раз обсудит вопрос продолжения санкций против 
России. Об этом сообщил глава МИД Латвии Эд-
гар Ринкевичюс, который заявил, что выступит за 
сохранение данной меры. О пролонгации санк-
ций до 2018 года в большинстве своих прогно-
зов говорит Всемирный банк (ВБ). Однако ранее 
глава МИД Италии Паоло Джентилони выступил 
против того, чтобы решение по этому вопросу 
принималось автоматически, без обсуждения и 
учета мнения отдельных членов Евросоюза.

Руководитель международного отдела Тор-
говой палаты Гамбурга Коринна Нинштедт в рам-
ках «Недели Германии 2016» в Санкт-Петербурге 
уточнила, что «политическая ситуация сильно по-
влияла на экономические отношения между Рос-
сией и Германией. Из-за санкций страны значи-
тельно уменьшили товарооборот и инвестиции. 
Но несмотря ни на что, немецкий бизнес не те-
ряет надежды и продолжает искать возможности 
для сотрудничества с Россией».

Тем временем на основе анализа данных 
статистики России, Евросоюза, а также Беларуси 
и Казахстана отечественные аналитики провели 
исследования последствий российского продо-
вольственного эмбарго для экономики тех стран, 
в отношении которых оно введено. Их итогом 
стал неутешительный вывод: в войне санкций 
и антисанкций главным проигравшим стал рос-
сийский потребитель, а европейцы благополучно 
преодолели экономические последствия эмбар-
го и сумели выйти на новые рынки. Они также 
отыскали путь попадания своих товаров на рос-
сийские прилавки через третьи страны.

По мнению некоторых отечественных эко- 
номистов,  европейские фермеры сумели 
компенсировать потери от российского эм-
барго, а вот отечественный потребитель еще 
долго будет ощущать последствия нынешней 
санкционной войны. В ней пока выигрывают 

страны-реэкспортеры. Выбор правительством 
продовольствия в качестве основного оружия 
противостояния аналитики из Института эконо-
мической политики имени Е.Т. Гайдара, Россий-
ской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы и Всероссийской академии 
внешней торговли Минэкономразвития посчита-
ли спорным.

Наш ответ на западные санкции, утвержда-
ют экономисты, оказался не таким страшным, 
как это рисовалось российскому правительству. 
Даже до эмбарго производители данных стран 
получали от поставок в Россию не более 5% все-
го дохода от экспорта продовольствия (хотя по 
отдельным группам, например молоку, доля рос-
сийской выручки доходила до 9%). Как результат, 
за 2015 год попавшие под наш ответ производи-
тели продуктов питания ЕС, Норвегии, Австра-
лии, Канады и США заработали на экспорте всего 
на 7% меньше, чем в 2013 году.

Однако в случае европейских фермеров и 
это падение было условным, настаивают экс-
перты. Если сделать поправку на дефляцию и 
пересчитать их выручку в ценах 2013 года, то ока-
жется, что доходы от продаж на внешние рынки 
даже выросли – на 16%. Объемы производства 
тоже не сократились. Так, европейские фермеры 
в 2015 году отправили за рубеж ровно столько же 
тонн продовольствия, сколько в 2013 году. Дело 
не только в открытии новых рынков. По мнению 
экспертов, значительная часть товаров, которые 
прежде предназначались для России, в итоге в 
нее и отправилась – только окольными путями 
через третьи страны.

Наиболее четко это прослеживается на 
примере стран – участниц Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС), прежде всего Казах-
стана и Беларуси. Например, поставки из ЕС то-
матов в эти государства в 2015-м по сравнению 
с 2013 годом выросли в 2 раза, капусты – в 6 раз, 
цитрусовых – в 1,6 раза, яблок, груш и айвы – 
в 3,7 раза, абрикосов, вишни и черешни – 
в 5,5 раза. Как подчеркивают аналитики, это 
выше прироста потребления в этих странах Со-
юза даже с учетом роста численности населе-
ния. Этот расчет основан на данных Евростата. 
Эксперты Белстата оценивают объем ввезенных 
из ЕС яблок в 3,5 раза меньше, нежели их евро-
пейские коллеги.

В то же время сами европейские фермеры 
и производители, как сообщила «Российская 
газета», не во всем согласны с выводами рос-
сийских экономистов. К примеру, европейский 
профсоюз фермеров и сельскохозяйственных 
кооперативов Copa-Cogeca ранее оценил по-
тери за прошлый год от российского эмбарго 
в 5,5 млрд евро. Именно на такую сумму коо-
перативы данного профсоюза сократили свой 
экспорт. Больше всего от российского эмбарго 
страдают производители молочной продукции, 
свинины, говядины, фруктов и овощей.

Министерство земледелия Латвии оценило 
ущерб своих экспортеров сельскохозяйствен-
ных и продовольственных товаров от российских 
санкций в 140 млн евро. Однако сообщается, что 

Санкции: не все так однозначно
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латышские фермеры и производители продук-
тов питания нашли 19 новых рынков и с их по-
мощью смогут восполнить потери. В Польской 
федерации продовольствия считают, что запрет 
на импорт в Россию обошелся экономике страны 
в 800 млн евро. Производители, у которых не 
было достаточно складских помещений, после 
введения эмбарго были вынуждены распрода-
вать яблоки дешевле себестоимости. В том числе 
в страны, которые затем реэкспортировали их в 
Россию. В этой ситуации правительство Польши 
было вынуждено выплатить фермерам компен-
сации, в случае с яблоками некоторые фермеры 
получили около 190 евро за гектар сада.

О потерях сообщили и финские произво-
дители. Так, объем экспорта Valio в 2015 году со-
ставил 450 млн евро, что примерно на 9% мень-
ше, чем в 2013 году. Однако если учесть, что на 
Россию до введения санкций приходилось 37% 
всех поставок за рубеж, цифра выглядит не столь 
устрашающей. Хотя рядовые финны оказались в 
выигрыше, поскольку излишки товаров, которые 
образовались из-за российского эмбарго, про-
изводители нередко распродавали вдвое дешев-
ле от прежней цены.

Эксперты Института Гайдара, Российская 
академия народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте РФ (РАНХиГС, Пре-
зидентская академия) и Академии внешней тор-
говли признают, что кризис перепроизводства и 
стал одной из причин удешевления европейских 
продуктов.

К примеру, европейские яблоки в 2015 году 
поставлялись в Беларусь по стоимости в два раза 
ниже средней. Сохранить объемы фермерам во 
многом удалось именно за счет демпинга. Разни-
цу же с той суммой, по которой товар продается на 
российских прилавках, положили в карман пред-
приниматели из стран-реэкспортеров. Однако 
обходной маневр возможен не для всех категорий 
товаров. Так, Беларусь, которая сама обладает 
мощным молочным производством, не заинте-
ресована в реэкспорте таких товаров в Россию. 
В итоге в Европе цены на молочную продукцию 
упали сильнее других продуктов: на 2,9%.

При этом, по мнению аналитиков, в долго-
срочной перспективе российское эмбарго даст 
и положительный эффект. Из-за снижения цен 
европейцы привыкнут покупать больше, а ко-
гда стоимость товаров вновь начнет расти, еще 
какое-то время будут сохранять прежнюю мо-
дель потребления. Впрочем, эмбарго не един-
ственный фактор удешевления европейской 
продукции. Свою роль здесь сыграло и падение 
цен на сырье: цены на горючее в Европе достиг-
ли десятилетнего минимума. Например, сред-
няя стоимость дизельного топлива, наиболее 
актуального для сельскохозяйственной техники, 
только с мая 2015 года снизилась на 20%. Такое 
сокращение не может не сказаться на себестои-
мости продукции.

Для России последствия эмбарго оказались 
более существенными: страны, продукция кото-
рых попала под запрет, в 2013 году занимали в об-

щем объеме импорта до 44%. Как ранее в отзыве 
на проект федерального бюджета на 2016 год со-
общала Счетная палата, «продукты, исчезнувшие 
из магазинов в результате контрсанкций, не были 
замещены в полном объеме поставками с отече-
ственных предприятий или из других стран».

По мнению аудиторов, российские произ-
водители оказались слишком зависимыми от им-
портного сырья и комплектующих и также были 
вынуждены поднять цены. При этом потребители, 
привыкшие к зарубежным стандартам, просто не 
захотели «голосовать рублем за отечественные 
аналоги с пониженными характеристиками».

Что касается замены третьими страна- 
ми – то они либо не могут производить достаточ-
но качественные аналоги, либо их поставки из 
стран дальнего зарубежья с учетом ослабевшего 
рубля являются совсем уж экономически нецеле-
сообразными. Как результат, эмбарго вкупе с де-
вальвацией стали причиной разгона инфляции.

Согласно данным Росстата, за прошлый 
год продукты питания в России подорожали в 
среднем на 14%. При этом стоимость импорто-
зависимых категорий выросла более значитель-
но: к примеру, овощей и фруктов – на 29,5%, 
рыбы – на 28,7%. За первый квартал 2016 года 
потребительские цены увеличились на 8,4% к 
аналогичному периоду 2015 года. По данным 
РАНХиГС, за этот период россияне впервые за 
восемь лет стали тратить на продовольственные 
товары более 50% доходов.

Артем БЕЛОУСОВ

В Беларуси изменились меры 
уголовной ответственности за не-
законное перемещение наличных 
денежных средств через таможен-
ную границу Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС). С 4 апре-
ля 2016 года вступил в силу Закон 
Республики Беларусь от 05.01.2016 
№ 356-З «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые кодексы 
Республики Беларусь». Речь идет 
об уголовном законодательстве.

Теперь к уголовной ответ-
ственности может быть привлечено 
лицо, осуществляющее незаконное 
перемещение (недекларирова-
ние, сокрытие) наличных денежных 
средств или денежных инструмен-
тов в размере, превышающем в 
эквиваленте 30 тыс. долларов США 
(часть 2 статьи 228 УК РБ). За это 
предусмотрено наказание – штраф, 
или ограничение свободы на срок 
от 2 до 5 лет, или лишение свободы 
на тот же срок.

За аналогичные деяния частью 
2 статьи 14.5 Кодекса Республики 
Беларусь об административных 
правонарушениях предусмотрена 
административная ответствен-
ность. За это нарушение может быть 
наложен штраф в размере от 5 до 

30 базовых величин с конфискаци-
ей незадекларированных наличных 
денежных средств и (или) дорож-
ных чеков в части превышения сум-
мы, перемещение которой через 
таможенную границу Евразийского 
экономического союза допускается 
без таможенного декларирования.

ФТС России обращает внима-
ние граждан, пересекающих тамо-

женную границу Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС), в том 
числе на ее белорусском участке, 
на необходимость декларирования 
валюты при превышении суммы, 
перемещение которой через тамо-
женную границу Союза допускается 
без таможенного декларирования.

Напомним, что при переме-
щении через таможенную границу 

Ответственность за валюту стала строже
ЕАЭС обязательному таможенно-
му декларированию в письменном 
виде путем подачи пассажирской 
таможенной декларации подле-
жат наличные денежные средства 
или денежные инструменты, если в 
общем эквиваленте их сумма пре-
вышает 10 тыс. долларов США. При 
отсутствии письменного деклари-
рования наступает административ-
ная или уголовная ответственность.

В России за незаконное пере-
мещение через таможенную гра-
ницу наличных денежных средств 
и (или) денежных инструментов 
в крупном и особо крупном раз-
мере предусмотрена уголовная 
ответственность по статье 200.1 
УК РФ «Контрабанда наличных де-
нежных средств и (или) денежных 
инструментов», которая введена с 
30 июня 2013 года. Деяние призна-
ется совершенным в особо крупном 
размере, если сумма незаконно 
перемещенных денежных средств 
и (или) денежных инструментов 
превышает пятикратный размер 
средств, разрешенных таможен-
ным законодательством Союза к 
перемещению без письменного де-
кларирования.

По материалам ФТС России
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новшество

Белорусские власти с 14 апреля сего года 
существенно ужесточили нормы беспошлинного 
ввоза на территорию страны товаров для личного 
пользования. Теперь при въезде на территорию 
Беларуси на таможне придется декларировать 
багаж, стоимость которого дороже 300 евро или 
вес превышает 20 кг.

Все, что не укладывается в оговоренные ли-
миты по весу и стоимости, отныне подпадает под 
определение коммерческого груза. За его ввоз 
в страну без заполнения декларации придется 
заплатить штраф в 21 тыс. российских рублей с 
конфискацией товаров или 700 тыс. рублей без 
конфискации. Раньше заполнять декларацию 
требовалось на багаж стоимостью более 1,5 тыс. 
евро и тяжелее 50 кг.

Как оказалось, декларировать личные вещи 
в случае нарушения установленных правил те-
перь придется не только белорусам, но и россия-
нам, включая и тех, кто пересекает территорию 
Беларуси транзитом, например, едущим поез-
дом или на автомобиле из основной части страны 
в Калининградскую область.

Теперь если гражданин чаще раза в квартал 
ввезет товары на сумму больше установленных 
лимитов, то в отношении величины превышения 
придется заплатить не только ввозную таможен-
ную пошлину по ставке Единого таможенного 
тарифа ЕАЭС, который зависит от свойств и ха-
рактеристик конкретного товара, эквивалентный 
20 либо 50 евро таможенный сбор, но и НДС. 

Подписанным главой государства указом 
№ 40 «О внесении изменений и дополнений в 
Указ Президента Республики Беларусь» были 
внесены поправки в действующий указ Прези-
дента РБ от 21.07.2014 № 360 «О перемещении 
через Таможенную границу Таможенного Союза 
в Республике Беларусь товаров для личного 
пользования». В новом документе отмечается, 
что путешественники могут не платить за те това-
ры, которые были вывезены за пределы страны, а 
потом ввезены обратно.

Однако для этого при выезде нужно будет 
оформить подтверждающий документ – декла-
рацию. В более льготном положении оказались 
авиапассжиры. Им разрешено провозить в ба-
гаже незадекларированные вещи на сумму до 
10 тыс. евро. При этом для товаров, приобретен-

ных в магазинах Duty Free (в том числе алкоголь-
ных напитков и продуктов питания), исключений 
делать не будут: при превышении лимита их так-
же придется декларировать.

Изменения также касаются покупок белору-
сами в иностранных интернет-магазинах (кроме 
российских). Если раньше в течение календарно-
го месяца можно было заказывать товары в пре-
делах 200 евро и 31 кг, то теперь эти показатели 
урезаны до 22 евро и 10 кг. Превышение квоты 
чревато уплатой пошлины в размере 30%, но не 
менее 4 евро за килограмм в части превышения.

Установление новых беспошлинных нор-
мативов белорусские власти объясняют тем, 
что они приведены в соответствие с правилами, 
принятыми в Европейском союзе. Там без доплат 
независимо от частоты пересечения границы 
можно ввезти наземным транспортом товаров 
на сумму 300 евро. Также утверждается, что пре-
зидентский указ направлен против «челноков» и 
не затронет интересы туристов. Предполагается, 
что белорусы, зарабатывающие на незаконном, 
по мнению властей, ввозе в страну импортных 
товаров, будут вынуждены либо отказаться от 
своего бизнеса, либо войти в легальное поле.

Урезание лимита в отношении онлайн-
покупок белорусские власти объясняют тем, что, 
по мнению таможенников, большинство товаров 
приобретается в интернет-магазинах не для лич-
ных нужд, а для последующей перепродажи. Со-
гласно статистике в прошлом году лишь несколь-
ко десятков тысяч белорусов получили от 10 до 
100 посылок с покупками из виртуальных торго-
вых сетей. При этом свыше 90% жителей страны 
ни разу за рубежом ничего не приобретали.

Кроме того, стало известно, что отныне 
гражданам Беларуси придется доказывать до-
стоверность цен, по которым они приобре-
ли полученные по почте товары в зарубежных 
интернет-магазинах. Делать это необходимо в 
том случае, если у таможенных органов возник-
нут сомнения в точности указанных в почтовом 
отправлении цен. Как известно, первоначальный 
расчет таможенной стоимости товаров произво-
дится исходя из объявленной стоимости между-
народного почтового отправления (МПО), кото-
рую отправитель указывает в сопровождающих 
посылку документах.

Если она не сообщается или у таможенни-
ка возникли сомнения в ее точности, таможен-
ная стоимость товаров определяется на осно-
вании ценовой информации на такие товары из 
интернет-магазинов или каталогов иностранных 
фирм, осуществляющих розничную продажу ана-
логичных товаров.

Соответственно, такой порядок определе-
ния цены не учитывает возможность приобрете-
ния товаров со скидкой, например в период се-
зонных распродаж, когда скидки могут достигать 
до 70%. В данном случае покупателям товаров 
следует заранее обзавестись документами, под-
тверждающими фактическую цену приобретен-
ного товара.

Это может быть договор купли-продажи, 
спецификация, счет-фактура, товарный чек, кви-

танция об оплате и т. п. Также не будут лишними 
даже распечатки на принтере с действующими 
ссылками на публично размещенную информа-
цию о стоимости товаров, заверенные банком 
выписки из карт-счетов и т. д.

В случае возникновения у таможенников 
сомнений в том, что указанные в МПО цены не 
соответствуют действительности, они должны 
связаться по почте с получателем посылки и по-
просить его представить подтверждающие стои-
мость покупки документы. Если они их не получат 
или указанные сведения не позволят точно иден-
тифицировать товар, то таможенники не станут 
учитывать полученную информацию и рассчита-
ют стоимость по своим методикам.

Озабоченность россиян, особенно про-
живающих в Калининградской области, новыми 
ограничениями, которые начали применяться у 
соседей, обусловлена тем, что в упоминавшемся 
указе Александра Лукашенко нет никакого разде-
ления на белорусов и иностранных граждан. По-
этому получается, что формально новый лимит 
может применяться и в отношении калининград-
цев, которые направляются в другие российские 
регионы или возвращаются домой на поезде. 
В этом случае они следуют транзитом по терри-
тории Беларуси.

Также непонятно, где, когда и как им придет-
ся декларировать товары, ведь с недавних пор в 
рамках Таможенного, а теперь и Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) внутренние грани-
цы упразднены. Внешней в данном случае явля-
ется белорусско-литовская граница. Правда, по 
пути следования калининградцам, поскольку их 
регион с востока граничит с Литвой, приходится 
проходить таможенно-пограничные формаль-
ности еще раз: прямо при выезде с территории 
области или въезде на нее.

Среди пострадавших от новшества также 
оказываются работники поездных бригад, со-
трудники турфирм и международные перевоз-
чики, которые по роду деятельности многократно 
проезжают транзитом через Беларусь. При этом 
специалисты напоминают, что по действующим 
законам россияне могут подавать таможенную 
декларацию только в своей стране. Поэтому 
товары, подлежащие оформлению, придется 
перемещать до российской таможни. Прогнози-
руется, что в такой ситуации неизбежно вырастет 
число конфликтных ситуаций в белорусских пун-
ктах пропуска и увеличится число администра-
тивных дел против россиян, отказавшихся декла-
рировать не уложившиеся в лимит товары.

Представители российской Ассоциации 
компаний интернет-торговли (АКИТ) предупре-
дили, что одностороннее ограничение транс-
граничной онлайн-торговли неизбежно приведет 
к дисбалансу товарных потоков. Фирмы начнут 
еще активнее ввозить иностранные товары в Бе-
ларусь транзитом через Россию, где до сих пор 
не облагаются пошлиной покупки до 1000 евро 
и 31 кг в месяц. Эксперты убеждены, что членам 
ЕАЭС снижать лимиты на импортные товары нуж-
но согласованно и одновременно.

Наталья ГЛЕБОВА

Соседям урезали беспошлинный ввоз
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перспективы

Минэкономики разработало 
проект по созданию отечественной 
интернет-площадки для экспорта 
российских товаров за рубеж, от-
крыть которую в декабре поручил 
Владимир Путин. Для реализации 
этого проекта правительство вы-
берет российскую компанию- агре-
гатора, которая со временем 
должна стать нашим аналогом 
известного китайского онлайн-
ресурса Alibaba.

Новый интегратор будет про-
двигать за рубеж отечественную 
продукцию как самостоятельно, так 
и на китайских ресурсах AliExpress, 
JD и американских eBay и Amazon. 

О своем желании стать такого рода 
специализированной площадкой 
для экспорта в свое время уже за-
явили «Яндекс.Маркет», «Юлмарт» 
и Wikimart. 

Подготовленный Минэконо-
мики проект «Электронная торговля 
как драйвер развития деятельности 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства на внутренних и 
внешних рынках» предусматривает 
создание объединяющей «единой 
среды экспортера».

По сведениям «Коммерсанта», 
министерство предлагает систем-
ное решение, предусматривающее 
«продвиженческие, таможенные, 
логистические, информационные, 
платежные, кредитные, страховые 
и иные сервисы, необходимые для 
реализации товаров посредством 
электронной торговли на экспорт и 
внутри страны». Краеугольным кам-
нем концепции является компания-
агрегатор, интернет-площадка, 
которая станет «одним окном» для 
выхода российских производите-
лей на мировые рынки.

В концепции сразу же ого-
варивается, что для продвижения 
российских товаров на между-
народные рынки привлеченные 
к участию в проекте российские 
площадки должны будут осущест-
влять интеграцию с крупнейшими 
зарубежными электронными пло-
щадками, включая перечисленные 
выше китайские и американские. 
Согласно документу формирова-
ние пула экспортеров возложено 
на Российский экспортный центр 
(РЭЦ). Он же будет оказывать по-
мощь в стандартизации и серти-
фикации продукции, после чего на-
правлять экспортеров к агрегатору, 

на площадке которого экспортеры 
смогут открыть свой «Личный каби-
нет» с функционалом для принятия 
и исполнения заказов, оплаты и 
логистики товаров, предъявления 
претензий и т. п.

Как говорится в концепции, 
«деньги от реализации товара по-
ступят на счет агрегатора в банке 
для прохождения процедур валют-
ного контроля и уплаты соответ-
ствующих налогов и сборов. Кроме 
того, площадка сможет выполнять 
своего рода роль налогового аген-
та. Такой подход позволит обе-
спечить бесперебойное получение 
выручки экспортерами, а также по-
полнение всех уровней бюджетов 
РФ, повысив эффективность адми-
нистрирования».

Имея доступ в «Личный каби-
нет», экспортер получит возмож-
ность кредитной, страховой и га-
рантийной поддержки со стороны 
Российского агентства по страхо-
ванию экспортных кредитов и ин-
вестиций (ЭКСАР), Росэксимбан-
ка, который вскоре перейдет под 

В течение первого квартала 
2016 года в ФТС России поступили 
три заключения независимых экс-
пертов по результатам проведения 
антикоррупционной экспертизы про-
ектов нормативных правовых актов

Два заключения представила 
Ассоциация международных авто- 
мобильных перевозчиков (АСМАП). 
Она аккредитована распоряже-
нием Министерства юстиции от 
27.01.2010 № 306-р в качестве не-
зависимого эксперта, уполномочен-
ного на проведение независимой 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов.

Первое касалось проекта при-
каза ФТС России «Об утверждении 
Административного регламента Фе-
деральной таможенной службы по 
исполнению государственной функ-
ции при совершении таможенных 
операций и осуществлении тамо-
женного контроля при прибытии то-
варов, перемещаемых автомобиль-
ным транспортом, на таможенную 
территорию Российской Федерации 
либо убытии товаров, перемещае-
мых автомобильным транспортом, 
с таможенной территории Россий-
ской Федерации».

Второе было сделано на проект 
приказа ФТС России «Об утвержде-
нии Административного регламента 
Федеральной таможенной службы 
по исполнению государственной 
функции при декларировании и вы-
пуске товаров».

Еще одно заключение предста-
вило Иркутское областное государ-
ственное научно- исследователь- 
ское казенное учреждение «Инсти-
тут законодательства и правовой 
информации М.М. Сперанского», 
которое аккредитовано в каче-
стве независимого эксперта рас-
поряжением Минюста от 25.04.2013 
№ 890-р. Оно было сделано на про-
ект приказа ФТС России «Об утверж-
дении Административного регла-
мента Федеральной таможенной 
службы по исполнению государ-
ственной функции по совершению 
таможенных операций и осущест-
влению таможенного контроля при 
прибытии товаров, перемещаемых 
воздушным транспортом, на тамо-
женную территорию Евразийского 
экономического союза либо убытии 
товаров, перемещаемых воздуш-
ным транспортом, с таможенной 
территории Евразийского экономи-
ческого союза».

По материалам ФТС России

Экспертиза 
для документов

Готовится российский аналог Alibaba
контроль РЭЦ, либо других орга-
низаций, подключенных к системе 
агрегатором. Платформа должна 
давать доступ к себе любым компа-
ниям – логистическим, страховым, 
банковским.

Концепция предлагает обязать 
площадку при заключении догово-
ра с экспортером «аккумулировать 
страховой взнос». Он может потре-
боваться для урегулирования спо-
ров с покупателями-иностранцами. 
Здесь также предполагается уча-
стие Росэксимбанка. При этом экс-
портеров намереваются избавить от 
прямого участия в спорах: агрегато-
рам будет предложено создать пло-
щадку для их разрешения по приме-
ру AliExpress. Как считают эксперты, 
сейчас очень важно изначально пра-
вильно проработать удобные для 
бизнеса механизмы экспорта.

По данным Минэкономики, в 
России 5,6 млн субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
около 16 тыс. из них являются экс-
портерами, что составляет всего 
0,28%. Объем российского экспор-
та – 497,8 млрд долларов. По оцен-
ке Data Insight, в 2015 году объем 
рынка интернет-ритейла в России 
составил 650 млрд рублей (рост на 
16% в рублях и падение на 28% в 
долларах), на его трансграничный 
сегмент пришлось 160 млрд ру-
блей (рост на 88% в рублях и на 28% 
в долларах).

При этом эксперты признают, 
что у нас пока нет некой единой 
среды экспортера. Ее, безусловно, 
надо разрабатывать, что потребует 
серьезных инвестиций со стороны 
участников проекта. Также нужна 
будет помощь в подключении всех 
компаний, которые обладают экс-
портным потенциалом. Все это воз-
можно при наличии определенного 
административного ресурса.

Согласно предварительной 
экспертной оценке создание он-
лайн- агрегатора с ноля потребует 
не менее года, в то же время по-
добные инструменты уже имеются в 
России. Так, уже достаточно активно 
и успешно действует маркетплейс 
Ассоциации компаний интернет-
торговли (АКИТ). 

Отметим, что вначале февра-
ля 2016 года в Китае заработала 
первая интернет-площадка для 
продажи продукции из России: 
металлопродукции, оборудова-
ния, продуктов питания, меховых 
изделий, товаров народных про-
мыслов и т. д.

Валерий ПРОКОФЬЕВ
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идея

Разговоры о введении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) 
единого платежного средства – общей валюты для пяти стран, в последнее 
время то затухают, то активизируются вновь. Причем на разных уровнях, 
включая самый высокий. Так, в ходе последней «Прямой линии» Президент 
России Владимир Путин не исключил возможность реализации такой идеи 
в будущем.

При этом он считает, что необходимо учесть негативный опыт Европей-
ского союза, который пошел на введение единой валюты, а уровни эконо-
мик стран на этом этапе сильно отличались друг от друга. Глава государства 
также отметил, что к введению общей валюты никого не будут принуждать, 
«это добровольная вещь, в данном вопросе должен быть полный консенсус, 
нужно, чтобы все мы этого захотели – и Россия, и наши партнеры по ЕАЭС».

Идея евразийской валюты, в принципе, старая. Впервые она была 
озвучена Нурсултаном Назарбаевым еще в 1994 году. Например, первый 
вице-премьер Кыргызстана Аалы Карашев считает необходимым «в самое 
ближайшее время вернуться к рассмотрению вопроса о введении в ЕАЭС 
единого платежного средства для осуществления совместной торгово-
экономической деятельности и таможенного регулирования в рамках этой 
организации». Его позицию поддержал и депутат парламента Армении 
Грант Багратян, который считает, что «вопрос валюты стоит очень остро и 
не может терпеть до 2025 года, нерешенность этого вопроса может стать 
серьезным препятствием для роста экономики стран – участниц ЕАЭС».

Напомним, что в марте 2015 года Владимир Путин поручил Центро-
банку и Правительству РФ проработать вопрос о целесообразности созда-
ния валютного союза. Однако официальный Минск и Астана пока считают 
рассмотрение этого вопроса преждевременным. По оценке экспертов, 
обострившийся экономический кризис прошлого года, а самое главное – 
резкое падение курса рубля поставили инициативу относительно единой 
валюты под сомнение.

При этом некоторые из них признают, что без нее невозможна полно-
ценная экономическая интеграция в рамках ЕАЭС. Как известно, в докумен-
тах по созданию Союза содержится предложение о создании к 2025 году 
евразийского ЦБ и введении единой валюты, но нынешняя внешнеполити-
ческая ситуация, вероятно, повлияла на экономические решения, и, судя по 
некоторым высказываниям, Президент России решил несколько ускорить 
данный процесс.

Уже прозвучали предположения, что новая валюта с рабочим названи-
ем алтын будет очень похожа на российский рубль. Экономика нашей стра-
ны намного больше, чем экономика партнеров по Союзу. При этом по своей 
структуре экономики РФ и Казахстана очень близки. В этих условиях идея 
евразийской валюты имеет право на жизнь.

Другие экономисты убеждены, что на создание единой валюты, скорее 
всего, потребуются десятилетия. Сегодня более актуально заниматься во-
просами согласования единого рынка капитала, общей валютной политики, 
поскольку соответствующая архитектура здесь не выстроена и требует де-
тальной доработки. При этом большинство признает, что создание валют-
ного союза ускорит развитие и укрепит ЕАЭС.

Предполагается, что уже в обозримой перспективе взаиморасчеты во 
внутреннем товарообороте в рамках Союза начнут постепенно переходить 
на национальные валюты. Правда, для этого необходимо скоординировать 
систему межбанковских платежей, разработать единую систему банковских 
карт, проработать вопросы кредитной политики.

Если дело пойдет нынешними темпами, как оценивают ситуацию финан-
совые аналитики, то через 2–3 года переход в расчетах на национальные валю-
ты и отказ от доллара или евро вполне вероятен. Лишь за счет создания валют-
ного союза курс рубля, конечно, не укрепить – ведь его стоимость в большей 
степени зависит от внутренних российских экономических процессов.

Если в расчетах будут отсутствовать международные посредники, то 
страны – участники ЕАЭС смогут проводить сделки в национальных валютах 
по самому выгодному курсу. За счет того, что платежи осуществляются без 
банков–посредников, прямые расчеты в единой валюте существенно со-
кращают время прохождения платежей. Это станет возможным благодаря 
тому, что нет необходимости отвечать на запросы американских и европей-
ских банков, которые часто поступают при проведении расчетов в долларах 
США и евро.

Сергей МИХАЙЛОВ

Задумались о своей валюте
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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 –
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